
В этом году премия вручалась 
по четырем номинациям. Так, 
«Лучшей семьей года» стали 
Инна и Игорь Кайгородовы из 
Северного округа, Марина Оз-
челик из Юго-Западного окру-
га, а также Ирина и Александр 
Фирсановы из Северо-Запад-
ного округа столицы.
Супруги Фирсановы вместе 
уже более 25 лет — в этом году 
отметили серебряную свадь-
бу. Познакомились осенью че-
рез общих знакомых, а весной 
следующего года пожени-
лись. У них родился сын Миха-
ил, а через полтора года — 
дочка Екатерина, которой 
сейчас уже 24 года. 
Взять приемного ребенка 
Ирина мечтала давно. 
— Помню, как мы с родителя-
ми гуляли в парке, а рядом по 
дороге бежали дети из детдо-
ма. Было лето, и меня впечат-
лило, что они все острижены 
коротко, в ботинках, — вспо-
минает она. — С тех пор всег-
да хотела взять ребеночка из 
детского учреждения.
А вот супруга Ирины — Алек-
сандра — пришлось уговари-
вать. Но вскоре он вместе 
с женой стал ходить в школу 
приемных родителей и про-
никся. Первым приемным ре-
бенком стала девочка Надя — 
ей тогда было 5,5 года.
— Когда впервые ее увидела, 
была несколько шокирована: 
ее рост в пять лет был 92 сан-
тиметра, она сидела в манеже 
в памперсе и знала всего два 
слова. Как нам потом сказа-
ли, все, кто к ней прихо-

дил, второй раз не возвраща-
лись, — рассказала многодет-
ная мама.
Но Фирсановы не только вер-
нулись, но и забрали девочку 

домой. Сейчас это совершен-
но другой ребенок: говорит 
без умолку, катается на роли-
ках и лыжах, участвует в теа-
тральных постановках.

Вторым приемным ребенком 
Фирсановых стала 5-летняя 
Света с диагнозом «детский 
церебральный паралич».
Еще через год Ирина и Алек-

сандр взяли пяти-
летнего Андрея. 
— Потом мы хоте-
ли взять еще одно-
го ребенка, но раз-
мер квартиры не 
позволял, поэтому 
мы решили всту-
пить в пилотный 
проект по имуще-
ственной поддерж-
ке приемных се-
мей и взяли из уч-
реждения сразу пя-
терых детей, — 

уточнила Ирина.
Так в их семье оказались ма-
ленький Максим, родные се-
стры Кристина и Каролина 
и мальчишки Саша и Миша.

Сейчас Фирсановы живут 
в большой семикомнатной 
квартире. Места хватает 
всем. Ирина и Александр 
полно стью посвящают себя 
детям.
Таких семей в столице — не-
сколько тысяч, ведь большин-
ство сирот — 93 процента — 
воспитываются у приемных 
родителей. 
Награды «Крылья аиста» так-
же получили организации, ко-
торые помогают детям обре-
сти новый дом. Кроме того, 
среди награжденных — на-
родный артист России Сергей 
Безруков, корреспондент га-
зеты «Вечерняя Москва» Ма-
рьяна Шевцова, звезда бас-
кетбола, президент фонда 
«Кириленко — детям!» Анд-
рей Кириленко.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Вчера в Москве 
состоялось вру-
чение городской 
премии за вклад 
в развитие се-
мейного устрой-
ства детей-си-
рот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
«Крылья аиста». 

За заслуги перед Отечеством: сотрудникам «Вечерки» 
вручили государственные награды
Вчера указом президента 
Российской Федерации со-
трудников «ВМ» наградили 
медалями ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» второй 
степени. Вручение государ-
ственных наград прошло 
в Федеральном агентстве 
по печати и массовым комму-
никациям. 

Почетные награды предста-
вителям средств массовой ин-
формации и общественных 
организаций вручил руково-
дитель Федерального агент-
ства по печати и массовым 
коммуникациям Михаил 
Сесла винский. 
— Сегодня в этом зале много 
известных людей — будем воз-
давать всем по заслугам. Здесь 
присутствуют и журналисты, 
и руководители средств массо-
вой информации, представи-
тели общественных орга-

низаций, — отметил Михаил 
Сесла винский. 
За заслуги в развитии средств 
массовой информации и мно-
голетнюю плодотворную ра-
боту указом президента Рос-
сийской Федерации от 13 июня 
2019 года медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
второй степени наградили 
первого заместителя главного 
редактора газеты «Вечерняя 
Москва» Александра Шарнауд 
Шарнауд, арт-директора Алек-
сандра Кострикова, ответ-
ственного секретаря ежене-
дельного выпуска Галину Не-
робову и секретаря департа-
мента маркетинга и рекламы 
Татьяну Харламову.
По итогам церемонии вруче-
ния наград Михаил Сеславин-
ский поздравил всех с насту-
пающим Новым годом.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Стать участником 
знаменитой игры
В новогодние празд-
ники в Москве прой-
дет 150 интеллекту-
альных игр. Об этом 
вчера сообщили 
на портале мэра 
Москвы.

Жители и гости сто-
лицы смогут попробо-
вать себя в роли зна-
тока телепередачи 
«Что? Где? Когда?» 
и принять участие 
в игре от двукратной 
победительницы ЧГК 
Елизаветы Овдеенко. 
Проверить свою эрудицию 
могут участники старше 
12 лет. Для этого до 25 декабря 
необходимо подать заявку на 
сайте оргкомитета городских 
и уличных мероприятий «Мо-
сковские сезоны». 
— Для москвичей и туристов, 
решивших встретить 2020 год 

в центре столицы, 
приготовили боль-
шую развлекательную 
программу, в том чис-
ле уже полюбившиеся 
гостям городских 
праздников команд-
ные интеллектуаль-
ные игры. Известные 
знатоки подготовили 
для них самые инте-
ресные и оригиналь-
ные вопросы. В соот-
ветствии с темой 
праздника многие из 
них посвятили Ново-

му году, космосу и Москве, — 
рассказали в оргкомитете.
Ведущими игр станут извест-
ные знатоки клуба «Что? Где? 
Когда?», среди которых Мак-
сим Поташев, Борис Левин, 
Ровшан Аскеров, Алесь Мухин 
и Борис Белозеров.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

На станциях и в поездах Московских центральных диаметров усилили борьбу 
с несанкционированной торговлей, сообщили в Департаменте транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры. Меры приняты по просьбам пассажиров.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Рынок труда ждут 
перемены
Статистические службы пугают ростом 
безработицы. Эксперты не могут сой-
тись во мнении: одни уверены в том, 
что проблемы занятости как таковой 
нет, другие убеждены: слишком велика 
«серая зона», а белые зарплаты пере-
стают быть стимулом. Труд — одна 
из самых сложных и острых социальных 
тем, она касается каждого горожани-
на. Эксперты «ВМ» на странице «Гайд-
парк» спорят о том, что ждет столичный 
рынок труда и как будет меняться со-

отношение безработных 
и самозанятых.➔ СТР. 6

признание

Большое семейное счастье
В столице прошла церемония награждения премией «Крылья аиста», 
призванной повысить общественный статус приемных родителей

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл движение транспорта 
на первом участке новой автодороги 
Марьино — Саларьево  ➔ СТР. 2

реконструкция

Московский Дворец пионеров 
на Воробьевых горах превратится 
в современный центр 
дополнительного образования  ➔ СТР. 5

туризм

Эксперты «ВМ» оценивают новый 
туристический проект «Русские 
выходные», рассчитанный 
в основном на москвичей  ➔ СТР. 7

РАЗ В 2019 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
МОСКВИ ЧИ ЭЛЕКТРОННЫМИ УСЛУГАМИ 
НА ПОРТАЛЕ MOS.RU. ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПРОШЛЫМ ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО ОБРА
ЩЕНИЙ ВЫРОСЛО БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,6 РАЗА.

ЦИФРА ДНЯ

500 000 000      

Премия «Крылья аиста» 
учреждена шесть лет на-
зад по инициативе Авто-
номной некоммерческой 
организации «Центр раз-
вития социальных проек-
тов» с целью привлечения 
внимания москвичей 
к проблеме устройства де-
тей-сирот в семьи. Также 
организаторы рассчиты-
вают с ее помощью повы-
сить общественный статус 
приемных родителей. 
«Крылья аиста» призваны 
выразить признание тем 
людям и организациям, 
которые внесли деятель-
ный вклад в развитие се-
мейного устройства. 

справка
АЛЛА ДЗУГАЕВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Жить в любящей семье, в ат-
мосфере спокойствия и доб-
ра — крайне важно для ребен-
ка. Семьи, которые еще только 
планируют взять ребенка 
на воспитание, проходят обу-
чение в школах приемных ро-
дителей. Также в городе реа-
лизуется большое количество 
проектов, ориентированных 
на семьи, в которых уже воспи-
тываются приемные дети. 
В Москве живет много добрых 
и отзывчивых людей, которые 
готовы подарить детям-сиро-
там любовь и заботу. Мы наде-
емся, что все дети скоро обре-
тут возможность воспитывать-
ся в настоящей семье. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Количество 
сирот в столице 
за шесть лет 
сократилось 
в три раза 

Вчера 17:12 Многодетная семья Фирсановых из Северо-Западного округа Москвы — победители городской премии «Крылья аиста» в номинации «Лучшая семья 
года». Слева направо в первом ряду: Надежда, Андрей и Светлана. Во втором ряду: Михаил, мама Ирина, Александр, папа Александр с сыном Максимом на руках, 
Каролина, Кристина

Выводим бизнес 
на новый уровень

Какой бы захватывающей на первый 
взгляд ни казалась начинающему 
предпринимателю его бизнес-идея, 
как правило, ему зачастую не хватает 
опыта и практики. Набивать шишки, 
действуя самостоятельно и в одиноч-
ку, полезно. Но любое дело будет эф-
фективнее, если при этом есть воз-
можность воспользоваться помощью 
опытных экспертов и менторов в кон-
кретной области бизнеса.

Именно с этой целью правительство города, Департамент 
предпринимательства и инновационного развития Мо-
сквы создали и начали развивать в столице программы 
бизнес-акселерации. Что это такое и для чего они нужны?
Во-первых, программы интенсивных тренингов по разви-
тию собственного дела были созданы в первую очередь 
для углубленной проработки действу-
ющего бизнеса их участников — что-
бы начинающие и не только предпри-
ниматели могли реализовать свою 
бизнес-модель под руководством 
опытного ментора. 
Второй важный момент — участники 
бизнес-акселераций развивают соб-
ственный существующий проект, на 
деле внедряя все то, что узнали в ходе 
обучающей программы. 
В этом году в столице провели сразу 
пять акселераторов: ресторанного 
бизнеса, поддержки социальных про-
ектов, сферы услуг, экспорта, а также 
«Бизнес Акселератор» в рамках проек-
та «Бизнес Уикенд». Кстати, послед-
ний акселератор выделяется особо. В нем приняли уча-
стие наиболее сильные слушатели «Бизнес Уикенда», 
в том числе школьники и студенты. По итогам второго на-
бора до финала проекта дошли 650 участников, из кото-
рых было выбрано 135 победителей. Есть у нас и первый 
миллионер — один из участников «Бизнес Акселератора», 
занимающийся видеопродакшеном для бизнеса, вышел 
на ежемесячную прибыль в размере миллион рублей.
Разумеется, трудности в бизнесе — его неотъемлемая  
часть. Поэтому участие в бизнес-акселерациях дает то, 
что пригодится в любом случае: знания, возможности, 
практические навыки, советы опытных людей, свежие 
идеи и, конечно, деловые связи. В следующем году проект 
обещает стать еще более полезным для столичных биз-
несменов.

Вчера в столице подвели итоги программ бизнес-
акселераций — масштабного проекта правитель-
ства Москвы по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства в городе.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОН
НОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

до Нового 
года 

осталось 

дней
8

Вчера 15:33 Руководитель Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям Михаил 
Се славинский вручает государственную награду 
ответственному секретарю еженедельного выпуска 
«Вечерней Москвы» Галине Неробовой

+6°C
погода

$
€

62,25

68,99

курс цб

Ветер 2–4 м/с

Давление 743 мм

Влажность воздуха 92%

Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
награждают за заслуги 
в области промышленно-
сти и сельского хозяйства, 
строительства и транспор-
та, науки и образования, 
здравоохранения и куль-
туры, в других областях 
трудовой деятельности, 
а также за большой вклад 
в дело защиты Отечества, 
за укрепление законности 
и правопорядка, обеспе-
чение госбезопасности. 
Медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 
имеет две степени: пер-
вую и вторую. Высшей 
степенью медали являет-
ся первая степень. 

справка
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Сергей Собянин: Запустили 
первый участок магистрали

Участок дороги Марьино — 
Саларьево протянулся почти 
на 3,2 километра от улицы Ад-
мирала Корнилова до станции 
«Филатов Луг» Сокольниче-
ской линии метро. Трасса 
строится как дублер Киевско-
го и Калужского шоссе. И те-

перь у водителей, которым 
нужно попасть на улицу Адми-
рала Корнилова или про ехать 
к автодороге Солнцево — Бу-
тово — Варшавское шоссе, 
есть отличная альтернатива.
— Хороший предновогодний 
подарок, — поблагодарил 
строителей за работу Сергей 
Собянин. — Сделали первый 
участок дублера между Ка-
лужским и Киевским шоссе, 
который, конечно, разгрузит 
эти магистрали, даст возмож-
ность подъезда к станциям 
метро «Филатов Луг», «Сала-
рьево», да и в целом улучшит 
транспортную ситуацию 
в этом районе Новой Москвы.
Первый участок магистрали 
Марьино — Саларьево прохо-
дит параллельно Киевскому 
шоссе в районе поселения Со-
сенское, между деревнями 
Николо-Хованское, Зименки 
и садово-некоммерческим то-
вариществом «Филатов Луг». 
Запуск движения по нему 
улучшит транспортное обслу-
живание не менее 20 тысяч 
жителей этой части Новой 

Москвы и еще около 15 тысяч 
горожан, которые приезжают 
сюда на работу. Плюс ко всему 
готовый участок трассы стал 
заделом на будущее: рядом 
возводят новые жилые микро-
районы.
К слову, раньше здесь уже 
была дорога. Правда, нега-
баритная, двухполосная, 
а участки асфальта сменяли 
бетонные плиты. В основном 
ее использовали для подъезда 
к Хованскому кладбищу. 
Но после реконструкции здесь 
появилась полноценная четы-
рехполосная магистраль, рас-
считанная на передвижение 
как легковых и грузовых авто-
мобилей, так и автобусов. По-
токи машин регулируют уста-
новленные на трассе четыре 
светофора. Для пассажиров 
общественного транспорта 
вдоль дороги сделали шесть 
остановок. Проходящие мимо 
автобусы довезут до метро.
На протяжении всей дороги 
также обустроили пешеход-
ные тротуары. А прилегаю-
щую к ним территорию благо-

устроили и озеленили — вы-
садили 249 лип, берез, кленов 
и 2440 кустов боярышника, 
кизильника и сирени.
— Впереди еще два этапа 
строительства дороги Марьи-
но — Саларьево, — сказал 
Сергей Собянин. — Общая 
протяженность этого дублера 
составит 12 километров.
Второй участок пройдет от ав-
тодороги Солнцево — Буто-
во — Варшавское шоссе до 
Проектируемого проезда 
№ 7031. Третий протянется от 
Проектируемого проезда до 
магистрали М3 Середнево — 
Десна. Строительство этих 
двух участков планируют за-
вершить в 2020 году. 
В целом 12 километров новой 
магистрали Марьино — Сала-
рьево улучшат транспортную 
ситуацию в таких населенных 
пунктах ТиНАО, как город Мо-
сковский, деревни Мамыри, 
Саларьево, Николо-Хован-
ское, Зименки, поселки Ма-
рьино, Валуево и Филимонки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:42 Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель компании-генподрядчика Илья Зюбин (крайний слева) на открытии первого участка дороги Марьино — Саларьево в ТиНАО. Глава города 
поблагодарил за работу строителей Рифата Алимова, Леонида Панфилова и начальника участка Александра Борзова (слева направо)

Добрая елка — 
лучшее лекарство
Вчера в Детской городской 
больнице № 9 имени Георгия 
Сперанского прошла елка 
мэра Москвы, на праздник 
приехали три бригады 
во главе с Дедами Морозами, 
чтобы каждый пациент полу-
чил личное поздравление.

Веселые гномы в ярких костю-
мах, украшенная шарами 
и гирляндами елка, подарки, 
веселье и смех. На время пред-
ставления маленькие пациен-
ты забыли о болезни, ведь 
в гости пришел Зимний Дед. 
Малыши и не подозревают, 
что в клинику к ним прибыли 
сразу три бригады сказочных 
персонажей. 
Одна из бригад развлекает де-
тей в холле и зале, две другие 
отправились в палаты. 
Впервые правительство Мо-
сквы устроило подобную мас-
штабную акцию для пациен-
тов всех столичных детских 
клиник. 
Организаторы тщательно 
подготовились к празднику. 
Во-первых, отказались от 
сладких подарков — детям бу-
дут дарить творческие набо-
ры, причем согласно возрасту 
маленьких пациентов. 
Детишки до года получат от 
доброго дедушки погремушку 
и силиконовый слюнявчик, 
ребята постарше — набор для 
художников и фокусников. 
Длительность анимационной 
программы 20 минут — опти-
мальное время, чтобы паци-
енты прониклись атмосферой 

этого замечательного празд-
ника, но не устали. 
— Мы находимся на обследо-
вании в урологическом отде-
лении, — рассказывает мама 
шестилетнего Романа Галина 
Викторова. — Утром Рома не 
горел желанием идти на 
праздник, а теперь у него под-
нялось настроение, он поуча-
ствовал в мастер-классах, по-
смотрел шоу и счастлив. 
Терапевтическое воздействие 
праздника на себе прочув-
ствовал и Саша Андреевский. 
— Мы попали в больницу 
с гнойным аппендицитом, — 
поясняет бабушка мальчика 
Галина Андреевская. — Саша 
устал, соскучился по дому. Но 
сейчас он веселый. Выглядит 
так, словно моментально вы-
здоровел.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Начиная с 2012 года 
в ТиНАО построили и ре-
конструировали 27 до-
рожных объектов общей 
протяженностью 205,6 ки-
лометра. Вместе с новыми 
дорогами возвели 41 ис-
кусственное сооружение, 
сделали 14 пешеходных 
переходов, отремонтиро-
вали 2585 километров 
уже существующих дорог, 
построили 356 киломе-
тров тротуаров, проложи-
ли 68 километров велодо-
рожек и организовали 
125,1 тысячи квадратных 
метров парковок. Сейчас 
идет реконструкция 
и строительство 14 объек-
тов дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры об-
щей протяженностью 
112 километров. На ста-
дии проектирования — 
еще 31 объект. 

справка

До присоединения к Мо-
скве на новых террито-
риях не было метро. 
С 2016 по 2019 год 
в ТиНАО ввели в эксплуа-
тацию восемь станций, 
среди которых «Саларье-
во», «Филатов Луг» Со-
кольнической линии 
и «Рассказовка», «Гово-
рово» Калининско-Солн-
цевской линии. Сейчас 
реализуется проект 
по продлению Сокольни-
ческой линии до станции 
«Новомосковская» и Ка-
лининско-Солнцев-
ской — в аэропорт Внуко-
во. Кроме того, в прошлом 
году началось строитель-
ство Коммунарской линии 
метро. Также в планах по-
строить новую Бирюлев-
скую линию метро. Она 
улучшит транспортное 
обслуживание Щербинки.

кстати

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
подъездную до-
рогу к станции 
метро «Филатов 
Луг». Это пер-
вый участок бу-
дущей магистра-
ли Марьино — 
Саларьево 
в ТиНАО.

инфраструктура

Вчера 11:37 Фокусник Олег Ярошенко дает представление 
в Детской городской больнице № 9

АНАТОЛИЙ КОРСУНСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 9 
ИМЕНИ ГЕОРГИЯ СПЕРАНСКОГО 

В силу состояния здоровья 
не все дети могут попасть 
на елку, даже после выписки 
из стационара. Праздник тем 
и уникален, что мы создаем 
максимальные условия 
для выздоровления малень-
ких пациентов.
Проведение доброй елки мэра 
мы рассматриваем как фактор 
лечебного воздействия 
и ускорения выздоровления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игры чемпионов 
серебряного возраста

Началось расселение жильцов 
еще двух пятиэтажных домов

Вчера во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой 
в Лужниках прошел рожде-
ственский спортивный турнир 
«Игры долголетия». В нем 
приняли участие команды 
из всех округов столицы.

Просторный светлый зал 
впервые распахнул двери для 
любителей спорта старшего 
возраста. Более 400 участни-
ков готовы бороться за победу 
по четырем видам спорта: ми-
ни-футбол, шахматы, би-
льярд, настольный теннис.
— Очень приятно, что для нас 
столько внимания, — улыба-
ется капитан команды ЦАО по 
бильярду 79-летний Вадим 
Богомолов. — Прекрасный 
зал, хорошая организация. 
Единственное, мы привыкли 
играть в пул, а надо перестра-
иваться на русский бильярд. 

Волнение участников неслу-
чайно, ведь во всех видах 
спорта игру судят профессио-
нальные спортивные судьи. 
— Конкуренция в настольном 
теннисе сильная, — говорит 
главный судья соревнований 
по настольному теннису 
Юлия Спиридонова. — Каж-
дую команду представляли 
четверо мужчин, две женщи-
ны и две смешанные пары. 
Многих из них мы знаем 
в лицо, так как они участвуют 
в чемпионатах Европы и мира 
среди ветеранов. 
О победе мечтает каждая из 
11 команд, но чемпионом ста-
нет только один округ. Однако 
остальные могут побороться 
за первое место в номинациях 
«За волю к победе», «Самый 
яркий выход на параде участ-
ников», «Сильные духом» 
и других. 
— Я человек творческий, 
спорт от меня далеко, — гово-
рит 65-летняя Наталья Голови-

на. — Пришла с подругой по-
болеть за Западный округ. Ду-
мала, посижу часик и уйду. Да 
какой там! Научилась играть 
в петанк. И поняла, что рано 
себя вычеркнула из спорта. 
Может, в следующем году ста-
ну не зрителем, а участницей.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
 a.kamilova@vm.ru

Новостройка в Бабушкин-
ском районе передана 
под заселение по программе 
реновации. Вместе с семьей 
будущих новоселов «ВМ» по-
бывала в их новой квартире. 

Новостройка на улице Комин-
терна — уже четвертый по 
счету дом в Бабушкинском 
районе, возведенный для пе-
реселения по программе ре-
новации. Переедут в него жи-
тели двух старых пятиэтажек: 
дома № 8 на улице Летчика Ба-
бушкина и дома № 2, корпус 1, 
по улице Коминтерна. 
108 семей получили смотро-
вые ордера. Кто-то уже «на че-
моданах», у кого-то еще 
оформляются договоры, кто-
то раздумывает об улучшении 
жилищных условий. Марина 
Викторова подала документы, 

чтобы заключить договор на 
равнозначную квартиру, пря-
мо в день осмотра новой жил-
площади. 
— Когда узнали о реновации, 
я, конечно, надеялась, что пе-
реселение не растянется на 
15–20 лет, но и не думала, что 
все случится так быстро, — го-
ворит Марина Викторова. 
Сейчас она живет с двумя деть-
ми-подростками, Аленой 
и Дмитрием, в двухкомнатной 
квартире, настолько малень-
кой, что двушка, предложен-
ная семье в новостройке, чуть 
ли не вдвое больше по площа-
ди. С первого этажа семья пе-
реедет на одиннадцатый. 
— У нас первый этаж, нет бал-
кона. Вещи приходится су-
шить в комнате. Летом здесь 
очень сыро, одна стена уже 
грибком поросла, — расска-
зывает Марина. 
В новой квартире у семьи Вик-
торовых будет сразу два бал-

кона, а Дмитрий, увидев боль-
шую гостиную, сравнил ее по 
размерам со спортзалом. 
Напомним, всего в Северо-
Восточном округе расселят 
499 домов, в Бабушкинском 
районе в реновацию попали 
93 пятиэтажки. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 12:48 Участница команды Южного округа города Москвы Людмила Булочкина 
на соревнованиях по настольному теннису турнира «Игры долголетия» 

19 декабря 13:08 Марина Викторова (слева) и ее дочь Алена осматривают балкон в квартире, 
которую они получат по программе реновации

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Участники проекта с нетерпе-
нием ждали рождественский 
турнир. Известно, что спор-
тивные игры улучшают коор-
динацию движений и укреп-
ляют командный дух. 
Замечу, более 40 процентов 
участников программы «Мо-
сковское долголетие» выби-
рают для своего досуга спор-
тивные кружки и секции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ПОТЕХИН
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РЕНОВАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
Дом на улице Коминтерна со-
ответствует всем стандартам 
реновации. В нем выполнена 
отделка, проведено благо-
устройство прилегающей тер-
ритории, он полностью приспо-
соблен для маломобильных 
граждан. В доме 128 квар-
тир — от однокомнатных 
до трехкомнатных. Квартиры 
значительно больше старых. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

московское долголетие

реновация

Столичные компании покажут 
миру свою продукцию

Новый, 1941-й. Москвичи 
отправляли подарки на фронт

Московский экспортный 
центр начал прием заявок 
на участие столичных пред-
принимателей в междуна-
родных выставках, которые 
пройдут в 2020 году. Об этом 
вчера сообщила пресс-служ-
ба ведомства.

В 2020 году Москва примет 
участие в 17 международных 
выставках, которые пройдут 
в 12 странах мира, среди ко-
торых Германия, Казахстан, 
Сингапур и Южная Корея. 
У представителей различ-
ных сфер столичного бизнеса 
есть уникальная возмож-
ность представить свою про-
дукцию на коллективном 
стенде под брендом «Сделано 
в Москве».
— В рамках программы «Сде-
лано в Москве» 790 столич-
ных компаний уже презенто-

вали свою продукцию на 
41 международной выставке 
в 13 зарубежных странах 
и в России, — отметил гене-
ральный директор Москов-
ского экспортного центра Ки-
рилл Ильичев. — Участие 
в выставках является эффек-
тивным инструментом про-
движения товаров и услуг на 
зарубежных рынках.
Расходы по аренде выставоч-
ной площади, логистике, ре-
гистрационному взносу и обо-
рудованию стенда покрыва-
ются правительством Мо-
сквы. 
Стать участником программы 
«Сделано в Москве» может 
любая столичная производ-
ственная компания, не имею-
щая задолженности по уплате 
обязательных платежей.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

В центрах госуслуг «Мои до-
кументы» открылась экспо-
зиция «Загадай желание: 
мечты москвичей. В новый 
год 1941». Об этом вчера со-
общил официальный сайт 
мэра Москвы. 

На стендах разместились ма-
териалы военного времени. 
Все экспонаты выставки, пре-
доставленные Главархивом, 
перенесут посетителей в но-
вогоднюю Москву 40-х годов. 
— Как готовились жители Мо-
сквы к новогодним торже-
ствам, какие мероприятия ор-
ганизовывались, какими 
игрушками украшали елку. 
Обо все этом и еще о многом 
другом можно будет узнать, 
посетив эту выставку, — отме-
тили специалисты столично-
го Главархива. 

Также здесь можно познако-
миться с реальными история-
ми участников войны, прочи-
тав письма и открытки, от-
правленные с фронта. На ин-
терактивной панели не толь-
ко корреспонденция, которая 
шла на фронт, но и документы 
о распределении подарков 
между бойцами, собранных 
трудящимися. Здесь же пред-
ставлены уникальные выпу-
ски газеты «Вечерняя Мо-
сква», которая даже в годы 
вой ны продолжала выходить 
регулярно, оставаясь един-
ственным городским издани-
ем, не прервавшим выпуск ни 
на один день. 
Проект «Москва — с заботой 
об истории» открыт в 20 цен-
трах «Мои документы». 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru
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балансе 15 зданий, в которых занимаются 
6090 воспитанников и обучающихся, работают 
180 учителей и 340 педагогических работников 
различных специальностей.
Большое хозяйство. Каждое утро меня ждут не-
ожиданности, но я к ним привыкла. Все дело — 
в любви, а я люблю свою работу.

Первопроходцы IT-полигонов
На моих глазах в российском образовании про-
изошли и происходят большие перемены. Рада, 
что мы, наша школа, в них участвуем не стати-
стами, а первопроходцами.
В феврале этого года именно в нашей школе 
Сергей Семенович Собянин провел встречу 
с представителями IT-отрасли, ректорами веду-
щих вузов страны и директорами городских 
школ. Мэр Москвы предложил открыть в столи-

Она умеет добиваться успеха. Директор одной 
из лучших столичных школ и дважды депутат 
Мосгордумы жалеет только об одном: стало не 
хватать времени самой вести уроки.

Лягушки-«подпольщицы»

Из роддома меня принесли в коммуналку 
у станции метро «Красносельская». Девять ква-
дратных метров. Мало что помню из раннего 
детства, но одно четко: поднимешь половую до-
ску, а там — вода, лягушки квакают. Мне это 
очень нравилось. Родителям, как я сейчас пони-
маю, не нравилось совсем. Когда мне было три 
года, семье дали новую квартиру.
Отец работал водителем. Мама — сотрудница 
Московского метрополитена, в 1941-м совсем 
молоденькой девушкой дежурила на крышах, 
гасила немецкие зажигательные бомбы в ве-
драх с песком. Столицу тогда от вторжения фа-
шистов защищали не только солдаты Красной 
армии, но и такие, как она. Антонина Михай-
ловна получила награду за оборону Москвы. По 
жизни мама — боец! Она все успевала: и на ра-
боте почетные грамоты за ударный труд полу-
чала, и в Хоре имени Пятницкого пела, и депу-
татом райсовета в советские годы была. Так что 
я депутат «потомственный». Маме 96 лет сей-
час, мы вместе с ней живем.

Характер не переделаешь

Я — сомневающийся человек. Решая любую 
проблему, посоветуюсь с людьми, сама семь раз 
отмерю... Не сомневалась только в выборе про-
фессии.
Декретные отпуска прежде были маленькими, 
работающие родители меня с пяти месяцев от-
дали на пятидневку в ясли, потом — детский 
сад, затем школа с продленкой. Воспитателей 
и учителей я видела чаще, чем папу с мамой.
После восьмого класса поступила в педучили-
ще. Знания и навыки, полученные там, до сих 
пор ценю больше, чем то, что дали мне после 
в вузах. Практика работы с детьми — это все от-
туда. Каждое лето — пионервожатой в лагерях, 
стройотряды, где я была бригадиром.
Дома мой диплом так и не увидели — сразу от-
несла его в приемную комиссию пединститута. 
Поступила осознанно на заочный: работать 
очень хотелось. А в Москве тогда случилось «пе-
репроизводство» учителей начальных классов. 
Не было распределения, и куда ни пойду, везде 
один ответ: «Все ставки заняты».
С трудом устроилась на работу туда, откуда все 
разбегались. Школу № 656 в Бескудниках назы-
вали ШПШ — «школой подрастающей шпаны». 
Директора в тот момент там не было, педагоги-
ческий коллектив лихорадило, дрязги шли по-
стоянные, муторные.
А дети... Я так скажу: во все времена старшее 
поколение сетует: молодежь пошла «не такая». 
А я любила и продолжаю любить всех из свое-
го первого класса. Моим мальчикам и девоч-
кам сегодня по 51 году. Сейчас, если мерить по 
десятилетиям, мы с ними практически ровес-
ники — разница у нас 12 лет. А тогда я для них 
была существо неземное — «учительница пер-
вая моя»... Мы нашли общий язык и сегодня со 
многими поддерживаем хорошие отношения. 
Их дети у меня учились, сейчас внуков уже 
приводят. Спрашиваю: а помнишь, как я тебя 
«гоняла»? Мало, отвечают, Надежда Рафаи-
ловна, вы меня «гоняли», к внуку относитесь 
построже...
А с коллегами отношения... Со мной произошло 
то, что могло перечеркнуть всю карьеру. Я была 
кандидатом в члены партии. Обычно через год 
кандидатского стажа 99,99 процента людей 
практически автоматом зачислялись в ряды 
КПСС. А меня не приняли, партийная организа-
ция школы отказала в доверии.
По работе мне претензии предъявить было не-
возможно. Припомнили, что я открыто говори-
ла о недостатках в работе учительского коллек-
тива, «много себе позволяла», критикуя в свои 
девичьи годы «старших товарищей». А я ничего 
не могу с собой поделать: когда вижу неспра-
ведливость, меня колотит, и я иду в драку. До 
сих пор такая, характер не переделаешь.

На работу — в резиновых сапогах

После замужества и рождения дочери мы с му-
жем переехали, я стала работать учителем ма-
тематики в школе № 660 в районе Западное Де-
гунино. Долго там преподавала — без малого 
два десятка лет. На второй год стала завучем, 
организовывала одни из первых в Москве гим-
назические классы. В 1998-м меня назначили 
директором новой школы. Ее только возводили 
в Дегунине. Я поневоле погрузилась в неведо-
мый прежде мир, полный мата и романтики, — 
стройку!
Ходила на работу в резиновых сапогах, изучала 
СНИПы (строительные нормы и правила. — 
«ВМ»), ругалась с прорабами. Чтобы «добыть» 
качественные стройматериалы, пробилась на 
прием к Ресину (Владимир Ресин в те годы был 
первым заместителем премьера правитель-
ства Москвы — руководителем Комплекса пер-
спективного развития.  — «ВМ»). Владимир 
Иоси фович помог, и 1 сентября 1999 года я про-
вела в новеньком здании первую линейку. За 
мной из моей прежней, 660-й школы, ушли 
17 классов — все гимназические, которые 
я прежде курировала. Ученических мест было 
550, а учеников — в три раза больше. Занимать-
ся детям пришлось в две смены, но уходить ни-
кто не хотел.
Сейчас в результате объединения нескольких 
школ создано Городское бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа (ГБОУ СОШ) № 2098 имени Ге-
роя Советского Союза Льва Михайловича Дова-
тора», в которой пять школ и семь детсадов. На 

Продолжаем знакомить горожан с депутатами Московской городской думы седьмого созыва. На выборах столичных парламентариев, которые прошли 8 сентября 
2019 года, победу в избирательном округе № 7, как и в предыдущий раз, одержала Надежда Перфилова. В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» 
она рассказала о детской мечте и взрослом выборе, о том, что плохих детей не бывает, о советском «огурцовом» тесте и суперсовременном IT-полигоне.

5 ноября 2019 года. Надежда Рафаиловна Перфилова, депутат Московской городской думы седьмого созыва, директор московской школы № 2098

Надежда Перфилова: Если ничего не прячешь от людей за пазухой и в карманах, 
то выходишь перед ними, ничего не боясь

Жизнь — как открытый урок

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
обозреватель 

це IT-классы для школьников. А пилотный про-
ект организовали в столице мы.
Годом раньше пустующий большей частью 
учебного года актовый зал решили превратить 
в IT-полигон. Цель была такая: чтобы уже малы-
ши могли прийти туда и узнать, что такое ин-
форматика, начать изучать информационные 
технологии, в мире которых нынешней молоде-
жи предстоит жить и работать. Спасибо город-
скому Департаменту образования и науки: 
идею поддержали и выделили деньги — 
120 миллионов рублей! — на закупку оборудо-
вания, которым не все вузы могут похвастаться.
Таких образовательных площадок в Москве 
еще не было, поэтому у нас имелся большой 
простор для креатива: только придумывай 
и экспериментируй! Сегодня пространство на-
шего школьного IT-полигона оснащено совре-
менной вычислительной техникой, робототех-
ническими конструкторами, наборами по ми-
кроэлектронике и мехатронике, модулями 
3D-сканирования, 3D-принтерами и станками 
с числовым программным управлением. Пре-
зентационные и проектные площадки оснаще-
ны интерактивными многофункциональными 
панелями и интерактивными кульманами.
Мэр Москвы оценил важность проекта и под-
держал его. Сейчас наш опыт распространяется 
в других школах города. Партнерами и разра-
ботчиками программ для IT-классов стали 
крупные российские технические университе-
ты и ведущие отечественные IT-компании.

Огурцы и родители

Если очень просто, то в педагогическом процес-
се заняты три участника: учитель, ученик и его 
родители. Детей плохих не бывает: что вло-
жишь в открытую душу ребенка, то и получишь. 
Педагогов можно подобрать хороших. Учитель 

в столице сегодня получает в среднем 117,5 ты-
сячи рублей, работа стабильная, вновь уважае-
мая в обществе, и люди за нее держатся, стара-
ются. «Слабое звено» — родители.
Многие оправдываются: времени на воспита-
ние детей нет, надо зарабатывать деньги. Но 
дело ведь не в количестве часов, которые чело-
век проводит с ребенком. Больше всего на вос-
питание влияет уклад жизни в семье.
У меня есть личный тест, по которому я уже 
40 лет могу определить, какие ценности прио-

ритетны в семье ученика. В маленьком расска-
зе советского детского писателя Николая Носо-
ва рассказывается о мальчике Котьке, который 
украл на колхозном поле огурцы. Он принес их 
домой и рассказал маме, где взял. Мать отпра-
вила его отнести ворованное обратно. Наступа-
ла ночь, мальчик боялся, что его накажет ста-
рик сторож, но женщина была непреклонна, 
и сын, боясь темноты и наказания, все же был 
вынужден выполнить ее приказ...
Я спрашивала своих второклашек: а как бы по-
ступила твоя мама, если бы ты принес домой 
украденное? Природа человеческая всегда оди-
накова. И в 1975 году дети из моего первого 
класса говорили разное. Кто-то о том, что точно 
так же, как в рассказе Носова, и они понимают 
почему. Другие считали, что при этом мама 
у Котьки — злая. А один мальчик был уверен, 
что мать сказала бы ему: «Положи в холодиль-
ник и не говори папе».
Мы отражаемся в наших детях больше, чем это 
сами себе представляем. Юной выпускницей 
педучилища я рассказала о результатах «тести-
рования» на родительском собрании, и тогда 
кто-то густо краснел. Не знаю, каких мам боль-
ше сегодня...
...Кстати, в рассказе про огурцы все закончи-
лось хорошо, сторож простил мальчика, а Коть-
ка получил урок на всю жизнь. Наверное, он вы-
рос хорошим человеком.

Без надежды жить нельзя

Жизнь — как открытый урок. Если тебе есть что 
сказать, если ничего не прячешь от людей за па-
зухой и в карманах, то выходишь перед ними, 
ничего не боясь. Перед выборами в Мосгордуму 
мои встречи с избирателями — жителями рай-
онов Восточное Дегунино, Дмитровский, часть 
района Западное Дегунино, часть Бескудни-
ковского района — часто начинались по одно-
му сценарию. Да не рассказывайте о себе, гово-
рили мне, мы и так все знаем, учились у вас 
сами, и дети наши у вас учились...
Зачем мне депутатство? Работа в парламенте 
многомиллионного мегаполиса изменяет мас-
штаб видения проблем. После избрания в со-
став Московской городской думы у меня появи-
лись иные возможности для решения вопросов 
по профилю работы. Но и круг обязанностей 
стал намного больше. Приходится вникать 
в проблемы благоустройства и многие другие. 
Их немало — проблем, волнующих моих изби-
рателей.
Детские площадки во дворах, зеленые насажде-
ния, парковки — все это, скажу так, вопросы на-
сущные, но привычные, рутинные. А были слу-
чаи, которые запомнились, видимо, на всю 
жизнь.
...Пришла в депутатскую приемную пожилая 
женщина. Дочь умерла, двое детей остались на 
руках у зятя. Он — пьяница. По закону забрать 
у родителя мальчика и девочку, которая с осо-
бенностями в развитии, нельзя. А оставлять 
жить в настоящем притоне — кем они выра-
стут? Вместе с сотрудниками органов опеки 
нам пришлось немало потрудиться, пока дети 
не были переданы на попечение бабушке.
Но с полной безнадежностью столкнулась, ког-
да ко мне обратился инвалид-колясочник, кото-
рый в результате заболевания лишился руки 
и ног. Много лет семья стояла в очереди на улуч-
шение жилищных условий. Наша совместная 
работа с Департаментом городского имущества 
привела к тому, что мужчине была предоставле-
на отдельная жилая специализированная пло-
щадь. Теперь у него есть возможность самосто-
ятельно выезжать на улицу: жилье находится на 
первом этаже.

Если вы не любили...

У меня любимая работа, мама жива, успешная 
дочь, хорошие внук-студент и внучка-школьни-
ца. Не хватает сейчас одного. Четыре года уже 
не вхожу в класс, не веду сама уроки.
Да что это я... Как говорится, «если вы не люби-
ли, то вам не понять»...

Работа 
в парламенте 
мегаполиса 
изменяет 
масштаб 
видения проблем

ГБОУ СОШ № 2098 имени Героя Советского 
Союза Л. М. Доватора — крупный много-
профильный образовательный центр.
В школе, расположенной в Западном Дегу-
нине, ученики занимаются по четырем про-
филям: технологическому, социально-эко-
номическому, гуманитарному и естествен-
но-научному. Школа участвует в несколь-
ких городских проектах: «IT-класс 
в московской школе» (один класс), «Инже-
нерный класс в московской школе» (три 
класса), «Медицинский класс в московской 
школе» (два класса), «Математическая вер-
тикаль» (шесть классов), «Школа новых 
технологий», «Московская электронная 
школа», «Умная школа» Российского дви-
жения школьников» и «Московское долго-
летие». В образовательном центре работает 
269 кружков, в которых также занимаются 
ученики и других школ Северного округа 
Москвы.
Из 169 выпускников школы № 2098 2019 го-
да 15 были удостоены медали правитель-
ства Москвы «За успехи в обучении».

справка

визитная карточка
Надежда Рафаиловна Перфилова роди-
лась 4 января 1956 года в Москве. Окончи-
ла педагогическое училище, Московский 
государственный заочный педагогиче-
ский институт, Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессио-
нального образования «Московский ин-
ститут открытого образования».
Работала учителем начальных классов, 
преподавала математику, продолжает 
педагогическую деятельность в качестве 
директора ГБОУ СОШ № 2098 имени Героя 
Советского Союза Л. М. Доватора.
Награждена медалями «Во имя жизни 
на Земле», «За вклад в развитие образо-
вания», «В память 850-летия Москвы». 
Лауреат премии города Москвы, удостое-
на нагрудного знака «Отличник народно-
го просвещения».
Депутат Московской городской думы 
шестого созыва (2014–2019 годы). Вновь 
избрана депутатом МГД 8 сентября 
2019 года.
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Спасатели получили новейший 
комплекс для тренировок

Звучит громкий сигнал трево-
ги, и молодые спасатели начи-
нают тренировку на первом 
в России учебном комплексе 
«Завал». В подразделениях на-
деются, что новинка ускорит 
подготовку сотрудников к ра-
боте в зонах обрушения зда-
ний.
— Уже были крупные чрезвы-
чайные ситуации, например, 
на Басманном рынке и на Ка-
ширке. Мы учли все те усло-
вия, в которых проводилось 
спасение людей, — рассказал 
журналисту «ВМ» Александр 
Шляпин, старший расчета по-
жарно-спасательного отряда 
№ 211. — Разрабатывали ком-
плекс по заданию Департа-
мента по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-

туациям и пожарной безопас-
ности столицы.
Металлический тренажер мо-
делирует трехэтажное блоч-
ное здание. У каждого эта-
жа — своя функция.
Первый имитирует гараж или 
ангар, в котором произошло 
возгорание. По словам экс-
перта, здесь можно отрабаты-
вать взаимодействие с пожар-
ными службами, вскрывая 
легкие стены и решетки.
Второй и третий этажи состо-
ят из подвижных плит. При по-
мощи подъемников спасатели 
могут менять угол наклона 
стен, пола и потолка, модели-
руя процесс разрушения дома 
при обвале.
— Одна из специфических 
особенностей мегаполиса при 

обвале крупных зданий — это 
образование многослойных 
завалов, — отметил Алек-
сандр. — Между плитами мо-
гут быть пострадавшие 
и предметы мебели, отчего 
спасателям приходится по-
этапно, от одного этажа к дру-
гому, проделывать лазы в же-
лезобетонных конструкциях, 
а также укреплять их, нахо-
дить пострадавших и извле-
кать из-под груды обломков. 
На крыше здания установили 
тренажер, который имитиру-
ет нависающую плиту.
— Опыт обрушения в Астра-
хани показал, что, прежде чем 
приступить к спасению из-под 
завала, необходимо устра-
нить нависающие сверху пли-
ты, — объяснил Шляпин.

В ходе операции спасатели 
должны были показать не 
только личные способности, 
но и навыки работы в коман-
де. Для этого они разделились 
на две группы. Одна из них ту-
шила условное возгорание на 
нижних этажах, а другой 
кома нде предстояло найти 
пострадавшего в замкнутом 
пространстве верхних уров-
ней, вытащить его из-под 
учебного завала и спустить 
с высоты.
В будущем в тренажерном 
комплексе планируют прово-
дить соревнования между 
спасательными подразделе-
ниями, приглашая сотрудни-
ков из других регионов.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

20 декабря 2019 года 12:40 Сотрудник пожарно-спасательного центра Александр Парамонов (слева) спускает на тросе коллегу, который по легенде учений пострадал 
в результате обрушения здания

Лекции прочтут 
корифеи медицины 
Международные эксперты 
из 22 стран мира выступят 
на ассамблее «Здоровая Мо-
сква». Вчера об этом сооб-
щили в столичном Департа-
менте здравоохранения. 

Ассамблея пройдет с 16 по 
19 ян варя в 75-м павильоне 
ВДНХ. Посетить мероприятия 
смогут все желающие абсо-
лютно бесплатно. 
— Впервые наряду с врачами, 
учеными, организаторами 
здравоохранения мы пригла-
шаем к участию каждого мо-
сквича. Для них мы разрабо-
тали специальную програм-
му, включающую в себя ма-
стер-классы и лекции о здоро-
вом образе жизни от ведущих 
российских и международных 
экспертов, выставку самых 
инновационных и современ-
ных достижений столичного 
здравоохранения, а также 
различные медицинские об-
следования, — рассказали 
в департаменте. 
На интерактивной выставке 
будет представлено более 30 
экспозиций с новейшими ме-
дицинскими разработками. 
Гости ассамблеи смогут прой-
ти скрининги на различные 
заболевания и получить экс-
пресс-консультации столич-
ных врачей. 
Отдельным элементом вы-
ставки станет стенд, посвя-
щенный цифровизации здра-
воохранения, в частности за-
пуску системы поддержки 
принятия врачебных реше-
ний. 
— Посетители смогут позна-
комиться с механизмом функ-
ционирования системы и уз-
нают, какую пользу она при-
несет врачам и пациентам 
в ближайшем будущем, — по-
яснили в ведомстве.
Первую в Москве школу отцов 
«Я — папа!» презентуют в те-
матической зоне «Акушер-
ство и гинекология». Школа 
находится в роддоме № 4 при 
Городской клинической боль-
нице имени Виноградова. На 
занятиях школы мужчин учат 
пеленать, кормить и купать 
младенцев.
Посетители стенда «Инфекци-
онная безопасность города 

Москвы» смогут пройти бы-
стрый тест на выявление гепа-
тита С и изучить карту инфек-
ционного туризма, на кото-
рой отображена информация 
о наиболее значимых инфек-
циях, распространенных в тех 
или иных странах. 
Расширяется не только охват 
(планируется, что в ассамблее 
примут участие 30 тысяч че-
ловек, что более чем в два раза 
превышает прошлогоднюю 
посещаемость) но и пул экс-
пертов. В этом году ассамблею 
посетят участники из США, 
Великобритании, Германии, 
Дании, Швеции, Нидерландов 
и Кореи. В числе экспертов ле-
гендарный врач Силиконовой 
долины Дэвид Агус, ведущий 
специалист по продолжитель-
ности жизни, директор Цен-
тра здорового старения Син-
гапура Брайан Кеннеди, бри-
танский психолог, писатель, 
автор мировых бестселлеров 
о борьбе с вредными привыч-
ками Пол Маккенна. 
Все эти всемирно известные 
специалисты выступят на ас-
самблее с бесплатными лек-
циями, попасть на которые 
сможет каждый.
Подробная программа ас-
самблеи размещена на сайте 
moscowhealth.ru. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Москве есть чем поделиться 
с зарубежными экспертами, 
ведь по результатам междуна-
родного исследования PwC 
по эффективности здравоох-
ранения в городах мира она 
вошла в топ-5 мегаполисов 
по организации медицинской 
помощи наряду с технологич-
ными Сингапуром, Сиднеем, 
Лондоном и Нью-Йорком. 
По данным другого исследо-
вания этого же агентства, мо-
сковская скорая помощь за-
няла второе место в мире 
по эффективности среди экс-
тренных медицинских служб, 
уступив берлинской. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичные спа-
сатели провели 
учения в новом 
тренировочном 
комплексе «За-
вал». Современ-
ная площадка 
позволит моло-
дым сотрудни-
кам научиться 
работать в зоне 
обрушения.

безопасность

Праздник требует 
умеренности

Никаких поблажек потребителям 
спиртных напитков в новогоднюю 
ночь никто делать не собирается. 
Так  постановил на днях Департамент 
региональной безопасности и проти-
водействия коррупции города, напом-
нив, что запрет на продажу горячи-
тельного с 23:00 часов до 8:00 утра 
распространяется на всю Россию. 
Ну а уже подвыпивших заодно не пу-

стят на праздничные площадки. 
Естественно, со всех сторон тут же раздались голоса недо-
вольных. Ведь как же так: мало того, что не приоткрыва-
ют единственную на весь год отдушину, когда честной на-
род гуляет и веселится всю ночь напролет, так еще и от 
мест массовых гуляний отрезают, изверги. И как же в та-
ких условиях по старой русской традиции «догнаться»?
С одной стороны, конечно, можно посочувствовать тем, 
у кого алкоголя не хватило из-за внезапного наплыва го-
стей или просто отсутствия навыков долгосрочного пла-
нирования, однако ж это ведь не повод 
начинать портить празднование Но-
вого года остальным россиянам, бро-
дя подвыпившими толпами по улицам 
в поисках торговой точки, где найдут-
ся бутылки с горячительным. Тем бо-
лее что никто не отбирает у стражду-
щих возможности продолжать возлия-
ния в ближайшем ночном кафе или ре-
сторане, где алкоголь из продажи уби-
рать не собираются. 
А еще такой подход неплохо помогает 
вытравить из общественного созна-
ния привычку праздновать — а соот-
ветственно, и напиваться — до такого 
состояния, что наутро не можешь 
вспомнить не просто где ты находишься, но и кто ты и за-
чем вообще существуешь в этом бренном мире. Служите-
лям порядка тоже в праздник будет работаться попроще, 
ведь количество разбросанных по улицам бессознатель-
ных тел, которые нужно доставлять по больницам, значи-
тельно уменьшается. 
Во всем следует проявлять умеренность. И это, разумеет-
ся, касается и празднования Нового года. К тому же если 
обстоятельно подумать, то запрет покупать ночью алко-
голь ударяет только по самым маргинальным слоям. Тем, 
которым алкоголя мало в любых количествах, а Новый 
год — всего лишь повод раза в три повысить привычное 
потребление под предлогом общенародного гулянья. 
А вот те, кто привык отмечать этот праздник в кругу се-
мьи или близких, уже, скорее всего, точно знают, сколько 
к ним в гости придет человек, сколько и чего они выпьют 
в течение ночи. Они приобрели достаточное количество 
бутылок с огненной водой, не забыв прихватить пару-
тройку литров на случай непредвиденных визитов. И на 
выходе у такой компании получится адекватное возлия-
ние, а не бешеный кутеж с адом, угаром, битьем бутылок 
и отправлением «посланца» за свежей порцией горячи-
тельного. Да, в более или менее спокойном новогоднем 
времяпрепровождении гораздо меньше любимого мно-
гими «русского духа», но пусть уж будет так, чем возвра-
щаться к нескончаемым пьяным оргиям. 

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

КИРИЛЛ 
ЯНИШЕВСКИЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Актеры и зрители прониклись 
прозой Василия Шукшина 

На минувшей неделе в Доме 
культуры «Внуково» прошел 
отчетный спектакль «Жил та-
кой парень» пластической теа-
тральной студии «Вдохнове-
ние» и театральной студии 
«Маскарад» под руководством 
режиссера Ирины Луковнико-
вой. Ее, кстати, все юные арти-
сты очень любят как человека 

и как профессионала: Ирина 
Валерьевна — выпускница 
ОГИИ им. Л. и М. Ростропови-
чей по специальности «Актер 
театра и кино», успела порабо-
тать в двух драматических теа-
трах, принимала участие в не-
скольких российских и между-
народных фестивалях, 
а в Культурный центр «Внуко-
во» пришла в 2001 году. И с тех 
пор театр тут — на высоте. 
Актеры-подростки показали 
зрителям восемь рассказов 
В. М. Шукшина. Поставлены 
были как знаменитые «Степ-
ка» и «Срезал», так и менее из-
вестные «Бессовестные» и «Са-
пожки», переходы от рассказа 
к рассказу «связывались» пес-
нями и плясками. Маленьким 
артистам удалось пробить зри-
телей на эмоции всего спек-
тра: от громкого хохота до ис-
кренних слез.
Любой вечерний спектакль 
начинается с утренней репети-
ции. В этот день актеры прие-
хали в студию за шесть часов 
до сбора гостей. Несколько ча-

сов напряженной работы — 
и вот Ирина Валерьевна объя-
вила последний прогон. Он ну-
жен для возвращения ребят 
в атмосферу сегодняшнего 
спектакля, постановки света 
и проверки количества време-
ни на смену одежды и грима. 
Далее — подготовка костюмов 
и реквизита, на самом деле 
чуть ли не самое долгое заня-
тие перед спектаклем. Каж-
дый костюм нужно аккуратно 
почистить и отгладить или на-

оборот: грамотно 
запачкать и из-
мять. Потом акте-
ры разминают 
мышцы и голосо-
вые связки. И вот 
костюмы «заряже-
ны», грим нало-
жен, связки и мыш-
цы готовы к нагруз-
кам. Ребята встают 
в круг, обнявшись 
и желая удачи. Но 
последнее слово — 
за режиссером.

— Главное — спокойствие. 
У нас все получится. Бог 
с нами, — подбодрила Луков-
никова.
Никогда не скажешь, что она 
волнуется! На лице светлая 
улыбка. Но если выглянуть из-
за кулис, заметишь, как по до-
роге до звукового пульта ре-
жиссер нервно сжимает кула-
ки. Все это, как и актеры, она 
оставит на потом. Гости в зале, 
свет погашен, занавес! 
— Игра в театре — это воз-
можность прикоснуться 
к чему-то вечному, к искус-
ству. Но чем больше времени 
проходит после первого чте-
ния сценария, чем глубже мы 
вчитываемся в текст, тем 
больше понимаем, что эмо-
ции героев не так однозначны 
и играть мы должны гораздо 
глубже. Из-за этого появляют-
ся дрожащие коленки, — сме-
ется Юля Киселева, участница 
студии «Вдохновение». — Нам 
очень помогает генеральный 
прогон. Он настраивает на 
правильную волну... 

Выход на сцену — и все, мы — 
ее хозяева. Гости слушают 
Шукшина... Спектакль начи-
нается парными танцами: де-
ревенские провожают местно-
го мужика в город, к сестре. 
Там он заинтересует режиссе-
ра, разыскивающего «деревен-
ский типаж», по дороге обрат-
но купит за огромные деньги 
жене сапоги, которые ей не по-
дойдут... Потом зрители уви-
дят едкого Глеба Капустина, 
который «срезал кандидата», 
а дальше — Егора Лизунова, 
так горячо убеждавшего в не-
надежности самолета... С юмо-
ром гости отреагировали и на 
старика Глухова, решившего 
жениться в семьдесят лет, 
вспомнили «Мой зять украл 
машину дров» и «Одни», а в фи-
нале оценили «Степку».
По отзывам гостей, они полу-
чили порцию очень разных 
эмоций: от веселого смеха до 
сострадания. А это значит, 
у юных актеров получилось 
главное — они «пробили» зри-
телей. 
ЕВГЕНИЙ САМОХВАЛОВ 
edit@vm.ru

Мы продолжаем знакомить читателей с творчеством самых юных «перьев» нашей га-
зеты. Школа юных корреспондентов «Новый фейерверк» готовит молодых журнали-
стов уже не первый год, выпускники прежних лет работают в газете, ищут свои темы. 
Автор сегодняшнего текста увлечен театром не меньше, чем журналистикой. 

ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ НАТАЛИИ 
САЦ ➔ СТР. 8

столица 
глазами юнкоров

Волонтеры помогают 
бездомным пережить зиму
С наступлением холодов лю-
дям, лишившимся крыши 
над головой, особенно трудно 
выживать. Нуждающиеся 
всегда могут обратиться 
в «Ангар спасения». Здесь 
принимают круглый год, а зи-
мой согревают горячим чаем 
и безвозмездно обеспечива-
ют теплой одеждой. Корре-
спондент «ВМ» попробовала 
себя в роли волонтера.

На небольшой огороженной 
площадке в форме полукруга 
близ дома № 55 по Николоям-
ской улице находятся палатка, 
где можно согреться и поесть, 
мобильная душевая и пункт 
медицинской помощи. Всем 
нуждающимся предоставляют 
одежду, обувь и доступ к сти-
ральным машинам.
— Помощь бездомным — это 
разветвленная структура 
службы «Милосердие», — объ-
ясняет руководитель службы 
бездомных Роман Скоросов. — 
Зимой у нас процентов на 10 
больше подопечных — около 
150 человек в сутки.
Только полдень, а возле склада 
с одеждой уже не протолкнуть-
ся. Люди стоят вдоль забора 
и по очереди озвучивают во-

лонтеру, кому что нужно. С од-
ной из добровольных помощ-
ниц — Дарьей Филипповой — 
заходим в помещение.
— Нужно разложить одежду по 
полкам и раздать ее бездом-
ным, — объясняет женщи-
на. — Вот мужчина лет 40 про-
сит шапку. Можно отдать ему 
ушанку голубого цвета.
— Ему бы что-нибудь посовре-
меннее, — не соглашаюсь 
я и беру также два других го-
ловных убора на свой вкус. На 
удивление, мой визави сразу 
тянется к ушанке.
— Смотрите, — показывает он 
наколку на руке — «ВДВ». — 
Цвет как у родного берета.
Так что его выбор очевиден.
После 54-летний Александр 
Гришин просит брюки 50-го 
размера. 15 лет назад он прие-
хал в столицу из Белгорода.
— Развелся и стал трудиться 
каменщиком в Москве, — рас-
сказывает он, выбирая одеж-
ду. — Все было хорошо, пока не 
случился инсульт. Уже четвер-
тый год не работаю.
Знакомлюсь с волонтером 
Павлом Шишкиным, который 
в службе уже год.
— Приезжих у нас больше, чем 
москвичей, — уточняет он. — 

Местных процентов 30. Среди 
них в основном пенсионеры, 
которых выгнали из дому род-
ственники. Но встречаются 
и такие, как Денис из Черкес-
ска. Молодой парень запил по-
сле увольнения. Когда появил-
ся у нас, я начал с ним разгова-
ривать. Судьба у него непро-
стая, как у всех бездомных. На-
шел себе место разнорабочего. 
Уже хорошо.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА 
y.dolgova@vm.ru

9 декабря 2019 года. Корреспондент «ВМ» Юлия Долгова предлагает бывшему 
военнослужащему зимнюю шапку на выбор

СЕРГЕЙ ТИМОШЕНКОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ИМЕНИ Е. П. ГЛИНКИ
Помощь бездомным оказыва-
ется в Центре социальной 
адаптации имени Е. П. Глинки 
и четырех его отделениях: 
«Ясенево», «Косино-Ухтом-
ское», «Дмитровское» и «Вос-
тряково». Гражданам предла-
гается принять душ и поесть. 
Также они могут получить 
одежду и обувь. Затем опре-
деляется место для ночлега: 
всего у нас 900 полноценных 
спальных мест. Поступивший 
может пройти и первичный 
медицинский осмотр.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ СКОРКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОСКВЫ

Учебно-тренировочный комп-
лекс такого уровня — един-
ственный в России. Идеи 
и эскизы разработки предлага-
ли наши специалисты — по-
жарные и спасатели, а отече-
ственный производитель уже 
все изготовил. Главная пре-
лесть комплекса в том, что мы 
можем быстро менять местами 
блоки, из которых он состоит, 
а также угол наклона плит. 
Все это обеспечивает система 
подъемников.  Более того, 
каждую деталь легко восста-
новить, не влияя при этом 
на общую конструкцию здания. 
Все действия спасателей в хо-
де испытаний фиксируются 
на камеры, что помогает разо-
брать их ошибки после выпол-
нения упражнений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

упражнений одно-
временно можно 
выполнять в тре-
нировочном ком-
плексе. Среди них 
разрез железной 
конструкции и по-
иск пострадавше-
го. Каждое зада-
ние требует спло-
ченной работы 
двух-трех человек.

цифра
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Культурный центр «Вну-
ково» является современ-
ным многофункциональ-
ным комплексом по орга-
низации и проведению 
творческого, интеллекту-
ального и спортивного 
досуга населения района 
Внуково и соседних посе-
лений. В нем работают те-
атральные, музыкальные 
и спортивные студии, учат 
эстрадному вокалу, ино-
странным языкам и рисо-
ванию. С недавнего вре-
мени тут работает даже 
краеведческий музей 
авиационной тематики. 
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Это счастье — 
дарить зрителям 
эмоции. Для юных 
актеров — это 
счастье вдвойне 
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Дворец пионеров станет 
лучшим центром образования 

Главный архитектор столицы 
Сергей Кузнецов сообщил, 
что процесс реставрации зай-
мет примерно четыре года. За 
это время планируется серьез-
но обновить сам Дворец пио-
неров, при этом образова-
тельный процесс остановлен 
не будет.
— Это будет лучший в России 
и в мире детский центр допол-
нительного образования, нау-
ки, искусства и спорта, до-
ступный для каждого школь-
ника столицы. Работы прове-
дут максимально деликатно, 
не мешая образовательному 
процессу, — сказал Сергей 
Кузнецов.
По его словам, реставрация 
пройдет под контролем и при 
участии специалистов Мос-
горнаследия, потому что Дво-
рец пионеров имеет соответ-
ствующий охранный статус. 
В столичном Стройкомплек-
се уточнили, что архитектур-
ную концепцию зданий Двор-
ца пионеров и территории 
парка разрабатывает бюро 
Kleinewelt Architekten под ру-
ководством Николая и Сер-
гея Переслегиных и Георгия 
Трофимова.
— Генеральным проектиров-
щиком стала Росреставра-
ция, — уточнили в Стройком-
плексе города. 

Перед архитекторами стояла 
задача максимально бережно 
провести восстановительные 
работы, сохранить все самое 
лучшее. 
— Здесь появятся современ-
ные лаборатории и мастер-
ские, оснащенные высокотех-
нологичным оборудованием, 
а также условия для инклю-
зивного обучения. Концепция 
предполагает благоустрой-
ство прилегающего парка 
и проведение ландшафтных 
работ, — добавил Кузнецов.
Один из основателей бюро 
Kleinewelt Architekten Нико-
лай Переслегин считает, что 
этот проект — серьезный про-
фессиональный вызов. 
— Наша задача — подчер-
кнуть и актуализировать 

идеи, которые были заложе-
ны в проекте его авторским 
коллективом, — пояснил Ни-
колай Переслегин.
Обсуждение концепции архи-
тектурной реставрации на 
днях состоялось на заседании 
управляющего совета с уча-
стием членов рабочей группы 
по реставрации и развитию 
Московского дворца пионе-
ров на Воробьевых горах.
В ее состав вошли педагоги 
Дворца, родители, чьи дети 
занимаются здесь, известные 
общественные деятели, депу-
таты Мосгордумы. Многие из 
них сами когда-то занимались 
здесь.
Напомним, что Дворец пионе-
ров на Воробьевых горах был 
открыт в 1962 году. Сегодня 

это часть образовательного 
комплекса «Воробьевы 
горы» — крупнейшего в Рос-
сии учреждения дополнитель-
ного образования.
Помимо Дворца пионеров, 
в комплекс входит десять цен-
тров дополнительного обра-
зования. В студиях, мастер-
ских и спортзалах занимают-
ся свыше 40 тысяч детей по 
700 обучающим программам.
В Стройкомплексе города от-
метили, что новый облик и на-
полнение получит не только 
Дворец пионеров. 
Весь спорткомплекс Воробье-
вых гор ждет масштабное пре-
образование. Так, в следую-
щем году инвестор планирует 
восстановить горнолыжный 
трамплин. Уже совсем скоро 

начнется монтаж нового объ-
екта. На верхнем уровне трам-
плина разместится смотровая 
площадка. В планах на следу-
ющий год и строительство 
горнолыжной спортивной 
базы. 
— У южного входа станции 
метро «Воробьевы горы» вос-
становят эскалаторную гале-
рею, которая не использова-
лась с середины 1980-х го-
дов, — добавили в Департа-
менте строительства города.
Транспортную доступность 
Воробьевых гор обеспечива-
ют одноименная станция ме-
тро и канатная дорога, кото-
рая соединяет эту террито-
рию с «Лужниками». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Московский 
Дворец пионе-
ров на Воробье-
вых горах ждет 
масштабная ре-
ставрация. 
Об этом вчера 
«ВМ» рассказали 
в столичном Ко-
митете по архи-
тектуре и градо-
строительству. 

наследие

Финишная прямая 
регресса

По версии журнала «Тайм», самыми 
важными изобретениями за послед-
нее десятилетия признаны смартфон 
и планшет. Именно благодаря им 
жизнь радикально изменилась.
Мы, если коротко, вышли на деграда-
ционную финишную прямую. Человек 
лишается самого прекрасного и цен-
ного — живого общения с себе подоб-
ными. Радость от возможности позво-

нить на другой конец света родителям или посмотреть 
в кино любимый фильм сменилась ужасом от того, что все 
это теперь в телефоне. Смотреть фильм в полутемном 
зале, куда надо покупать билет, — совсем не то, что между 
делом, прерываясь на рекламу, пялиться в крохотный 
экран. Удобство пользования (оплата с телефона, напоми-
налки, записки) сменилось почти полной отстраненно-
стью от личных встреч и собственной памяти. 
Телефон и все установленные в нем социальные сети 
и программы все подскажут. Люди в одиночестве гуляют 
с гаджетами по лесу. Это не метафо-
ра, это правда. Установленные 
в гаджетах фотоаппараты убили 
уникальность фотографии и поро-
дили чуть ли не психическое забо-
левание — селфиманию и, как след-
ствие, полную подмену настоящей 
жизни виртуальной. 
Дальше — больше. С возможно-
стью прочесть любую книгу и уз-
нать все обо всем исчезла и личная 
ответственность за слово. Ново-
модный смартфон позволяет ха-
мить, издеваться, травить совер-
шенно безнаказанно — попробо-
вал бы в лицо сказать какой-нибудь 
«хейтер» обидные слова в 1980-х — моментально получил 
бы по лицу. Смартфон позволяет делать это дистанцион-
но и безнаказанно круглые сутки.
Радость от обладания новыми устройствами привела 
к тому, что студенты уже мало что пишут, а все работы об-
суждают в форумах и группах. Нет необходимости запо-
минать дорогу — включаешь навигатор, запоминать те-
лефоны — нажимаешь на ссылку в соцсети и соединяешь-
ся с кем угодно в любой точке земного шара! Казалось 
бы — надо радоваться, но… 
Каждый сидит в своем телефоне! Лишь перекидываются 
словами. Когда я встречаюсь с выжившими моими одно-
группниками, мы выключаем звук на гаджетах и сидим. 
Разговариваем. И хочется отказаться от всех благ про-
гресса ради самого ценного на земле для нас — человече-
ского живого общения, которого нам всем ужасно не хва-
тает. Но «Тайм» все-таки прав. Будущее не отменить. Нам 
нужно одно: остаться человеком, и это, как ни странно 
прозвучит, новый цивилизационный вызов. Отрываться, 
уходить в мир, звонить родителям, обнимать близких — 
теперь почти что подвиг.
Близится Новый год. Праздник теплый, семейный, салют 
в каждом экранчике, и все ленты в оливье. Это — тоже вы-
зов, тоже испытание. Надевайте шапки, клейте бороды, 
идите к соседским детям. Попробуйте порадовать их. 
Сверните с финишной прямой.

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

СЕРГЕЙ 
ШАХИДЖАНЯН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

Открыт памятник поэту 
и просветителю

Патриарх освятил храм 
покровителя моряков

Лжеюристов 
проверят

Вчера во дворе Дома Россий-
ского исторического обще-
ства (РИО) на улице Ворон-
цово Поле состоялась цере-
мония открытия памятника 
князю Петру Вяземскому.

Петр Вяземский был соосно-
вателем и первым председате-
лем Российского историче-
ского общества. В истории он 
остался как поэт, литератур-
ный критик и государствен-
ный деятель. Был близким 
другом Александра Пушкина. 
На открытие памятника во 
дворе Дома Российского исто-
рического общества приеха-
ли почетные гости. Министр 
просвещения Ольга Василье-
ва в своей торжественной 
речи отметила, что Петр Вя-
земский внес неоценимый 
вклад в развитие отечествен-
ного образования.
— Вяземский был заместите-
лем министра просвещения, 
поэтому вдвойне приятно, что 
такой человек был еще и боль-

шим просветителем, — рас-
сказала Ольга Васильева. — 
Все взаимосвязано — история 
и просвещение.
С приветственным словом на 
открытии памятника высту-
пил и председатель Россий-
ского исторического обще-
ства, руководитель Службы 
внешней разведки Сергей На-
рышкин. По его словам, Петр 
Вяземский «вложил часть сво-
ей души, сердца и знаний 
в создание РИО».
— О его вкладе говорят и ар-
хивы, и богатая переписка, — 
отметил Сергей Нарыш-
кин. — Современное обще-
ство чтит память о наших вы-
дающихся соотечественни-
ках. Символично, что с сегод-
няшнего дня памятник пер-
вому председателю будет сто-
ять во дворе дома современ-
ного РИО.
Впервые макет монумента по-
казали в июле уходящего года 
в государственном музее-
усадьбе «Остафьево» — «Рус-
ский Парнас». 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru   

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
совершил чин великого ос-
вящения храма праведного 
воина Федора Ушакова 
в Южном Бутове.

В дар новосвященному храму 
патриарх передал старинный 
список иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».
— Я понимаю, что пример Фе-
дора Ушакова не может не 
вдохновлять тех, кто в мирное 
время рискует своей жизнью 
и несет ответственность за 
мирную жизнь нашего наро-
да, — отметил в обращении 
к прихожанам патриарх Ки-
рилл.
Настоятеля храма игумена Да-
миана и прихожан поздравил 
главнокомандующий Военно-
морским флотом адмирал Ни-
колай Евменов (на фото).
— Желаю вам крепкого флот-
ского здоровья, счастья 
и успехов в благородной 
и благословенной деятельно-

сти на благо Флота и Отчиз-
ны! — сказано в тексте по-
здравления. 
Строительство храма нача-
лось в январе 2015 года. Од-
ной из примечательных дета-
лей стал колокол — умень-
шенная копия того, что будет 
украшать главный храм Воо-
руженных сил в парке «Патри-
от». Колокол отлили из той же 
бронзы на том же заводе в Во-
ронеже. 
В Южном Бутове имя велико-
го флотоводца Федора Ушако-
ва носят улица, центральный 
бульвар и станция метро. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера Следственный коми-
тет начал проверку информа-
ции о мошеннических дей-
ствиях в отношении пенсио-
неров.

Поводом для разбирательства 
стал сюжет Первого канала об 
одной из юридических компа-
ний, которая под видом бес-
платных консультаций по лю-
бым вопросам заключала до-
говор с пожилыми людьми, 
после чего те получали счета 
на крупные суммы. По дан-
ным журналистов, всего от 
действий мошенников по-
страдали 300 человек на сум-
му в 150 миллионов рублей.
— По результатам проверки 
будет принято процессуаль-
ное решение, — прокоммен-
тировала старший помощник 
главы Главного следственно-
го управления Следственного 
комитета России по Москве 
Юлия Иванова.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ИСТОРИЯ СИМВОЛ ВЕРЫ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Вчера 14:23 Президент России Владимир Путин 
с владельцем компании СГМ-Мост Аркадием 
Ротенбергом (слева), министром транспорта России 
Евгением Дитрихом (на заднем плане) проехали 
в кабине машиниста рельсобуса (поезд малой 

составности. — «ВМ») по новой железнодорожной 
части Крымского моста. «Красавец, а не мост», — 
сказал российский лидер во время поездки. 
Во время управления поездом глава государства 
также отметил, что состав идет ровно и плавно.
Поезда Москвы — Симферополь — Москва начи-
нают курсировать сегодня. Путь длиной 2009 кило-
метров займет 33 часа. 

ФОТОФАКТ

Столица заговорила с гостями из Поднебесной 
на их родном языке

Операторы туристического 
контакт-центра теперь кон-
сультируют гостей столицы 
на китайском языке. Об этом 
вчера сообщила замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сер гунина.

Услуга была внедрена в столи-
це еще в середине декабря. По-
лучить консультацию по на-
сущным вопросам туристы из 
Китая могут по короткому но-
меру 122 или по городскому 
номеру (495) 122-01-11. А по-
мочь заблудившимся гостям 
могут на трех языках.
— Операторы столичного кон-
такт-центра общаются 

с турис тами на русском, ан-
глийском, а теперь и на китай-
ском языках. Позвонив на го-
рячую линию, гости города 
могут узнать, что посмотреть 
в новогодние праздники, как 
работает общественный 
транспорт, уточнить график 
работы городских музеев и те-
атров, — рассказала заммэра 
Москвы Наталья Сергунина.
Каждый месяц контакт-центр, 
организованный столичными 
Комитетом по туризму и Де-
партаментом информацион-
ных технологий, принимает 
более трех тысяч обращений 
туристов. Операторы горячей 
линии готовы ответить почти 
на любой вопрос в круглосу-
точном режиме на русском 
и английском языках, а вот 

проконсультировать на ки-
тайском — с 8:00 до 24:00 
в будние дни и с 10:00 до 22:00 
в выходные.
По данным столичного Коми-
тета по туризму, чаще всего 
туристы обращаются на горя-
чую линию, чтобы узнать кон-
тактную информацию по-
сольств, консульств и визовых 
центров, расписание движе-
ния поездов, адреса городских 
музеев, стадионов и парков. 
Кроме того, к операторам 
контакт-центра обращаются 
за помощью в экстренной си-
туации.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

НОВЫЙ МАРШРУТ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ ➔ СТР. 5

Прошли учения по изоляции рунета
Вчера состоялись первые те-
стовые учения Минкомсвязи 
в рамках закона о «суверен-
ном интернете».

Как сообщили в пресс-службе 
федерального ведомства, про-
верялись отдельные сегменты 
операторов связи, стенды и по-
лигоны в Москве и на острове 
Русский, чтобы не затронуть 
обычных пользователей.
— Мы выявляли целостность, 
устойчивость функциониро-
вания и безопасность интер-
нета, интернета вещей и кол-
лективных сетей связи, в том 
числе фиксированной и мо-
бильной связи, по отношению 
к негативным внешним воз-
действиям, — рассказал пред-
ставитель комитета Евгений 
Новиков.

Руководил учениями замести-
тель министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций России Алек-
сей Соколов.
Сначала мероприятие плани-
ровалось провести 19 дека-
бря, но затем оно было пере-
несено на понедельник. Экс-
перты предполагают, что это 
сделали в связи с пресс-
конференцией президента 
России.
Накануне было заявлено, что 
в учениях помимо Минкомс-
вязи примут участие такие ве-
домства, как МВД, Миноборо-
ны, Минэнерго, Федеральная 
служба безопасности, Рос-
гвардия. А также почти все со-
товые операторы, несколько 
интернет-провайдеров и ан-
тивирусная компания.

Пресс-секретарь одного из 
операторов связи Андрей По-
ляков подтвердил, что был за-
ранее уведомлен о предстоя-
щем событии. 
А глава пресс-службы фирмы 
по производству антивирусно-
го программного обеспечения 
Андрей Булай рассказал, что 
их организация не предпри-
нимала никаких целенаправ-
ленных действий для участия 
в мероприятии.
— Наша компания не является 
непосредственным участни-
ком учений, но выпускаемое 
ей защитное программное 
обеспечение широко исполь-
зуется телекоммуникацион-
ными структурами. Наша 
роль в данном случае заключа-
ется в противодействии 
кибер угрозам, — пояснил он.

Как сообщили в Москомсвязи, 
итоги учений будут подведе-
ны позднее. Однако известно, 
что они прошли практически 
без перебоев. В столице за-
фиксировали два случая про-
блем с интернет-связью, но 
пока не уточняется, что кон-
кретно их вызвало.
Напомним, закон о «суверен-
ном интернете», вступивший 
в силу 1 ноября, предполагает 
создание технической базы, 
которая должна обеспечить 
бесперебойную работу рос-
сийских сетевых ресурсов, 
если их отключат от зарубеж-
ных серверов. В этом случае 
Роскомнадзор сможет осу-
ществлять управление руне-
том и фильтровать трафик. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ
ГЛАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
АНО ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Закон о суверенном рунете, 
безусловно, нужен. Речь идет 
не о создании своего интер-
нета, а о том, чтобы у нас са-
мих ничего не повалилось, 
если вдруг нас отключат 
от глобальной сети. Однако 
механизм реализации этого 
закона вызывает много во-
просов. Конкретные способы 
его воплощения в жизнь по-
ка не прописаны. Поэтому 
мы предложили участникам 
рынка организовать учения, 
чтобы понять, как это все мо-
жет быть осуществлено 
на практике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
китай близко

горнолыжные 
трассы и два трам-
плина построят 
на Воробьевых 
горах в 2020 году.
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Дизайн-проект реставрации Московского Дворца пионеров на Воробьевых горах

На время обновления здания 
образовательный процесс 
прерывать не будут

Контролировать процесс работ будут 
специалисты МосгорнаследияПроцесс реставрации займет четыре года

После ремонта во дворце появятся 
мастерские и лаборатории. В них будет 
высокотехнологичное оборудование
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Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»

Официальная 
статистика лукава

Белая зарплата больше 
не стимул для работника Столица подает пример 

всей стране
Cоискателями овладела 
охота к перемене мест

Безработные и самозанятые — две разные категории

Насколько мне известно, уровень 
безработицы в Москве сейчас 
составляет менее одного про-
цента. В регионах немного дру-

гие цифры, но в целом в России безра-
ботица намного ниже, чем в других 
развитых странах. 
Прогнозируется рост уровня безрабо-
тицы на 20 процентов, но что означает 
этот показатель в абсолют-
ных величинах? Ничего из 
ряда вон. Это значит, что 
сейчас 4 процента населе-
ния считаются безработны-
ми, а через два года будут 
считаться 5 процентов. 
В численном выражении 
заявляется о 900 тысячах 
безработных к 2021 году. 
Сегодня их, по последним 
данным, — 750 тысяч. Про-
гнозируемый рост количе-
ства безработных граж-
дан — 150 тысяч человек. 
Это на 150 миллионов насе-
ления. Много это или мало? Наверное, 
немало, но я бы советовал расцени-
вать это заявление как очередной по-
вод для сенсации. Как кто-то недавно 
заявил, что через 40 лет население 
в Центральном федеральном округе 
может составить 9 миллионов чело-
век. А может составить и 90 миллио-
нов человек. Кто знает, что через 30 лет 
будет? Новость про рост безработи-
цы — из той же серии. Все равно, о чем 
говорить в канун Нового года, лишь бы 
наделать шумихи перед праздником. 
Напомню, что изменение уровня без-
работицы зависит от конъюнктуры 

рынка, а она совершенно не поддается 
прогнозам такого рода. 
И потом, речь идет об официальной 
безработице, вычисляемой по количе-
ству зарегистрировавшихся на бирже 
труда, а есть колоссальная скрытая со-
ставляющая. Кроме того, Росстат де-
лает прогноз на два года вперед — это 
ни о чем. Что это за заявление, «безра-

ботица может вырасти»? 
А я, например, говорю, что 
она упадет. 
Есть еще один нюанс. Ког-
да центры занятости начи-
нают работать хорошо 
и там можно получить ре-
альные деньги, количество 
людей, регистрирующихся 
там, увеличивается. Иной 
раз на биржу встают те, кто 
реально работает — в «чер-
ную» или в «серую», а заод-
но и там пособие получает. 
Несколько тысяч рублей 
регулярно — тоже деньги. 

Человек может, например, таксовать 
в частном порядке, на садовом участ-
ке у соседей работать, печь торты, 
шить, заниматься ремонтом в «чер-
ную» — много видов деятельности, за 
которую можно получать деньги, не 
имея регистрации. Или человек, ска-
жем, работает блогером, ему за рекла-
му платят — это как? Но он при этом 
официально считается безработным. 
Не стоит внимания такая новость. 
Все будет замечательно, год Крысы 
принесет всем денег! Всем в конце 
года выпишут премию, это я вам го-
ворю. 

Ситуация с безработицей — об-
суждаемая проблема. Действи-
тельно, есть прогноз, согласно 
которому рост безработицы со-

ставит в ближайшие годы 20 процен-
тов. Какие тенденции есть сейчас? Мы 
видим и ужесточение налогового ре-
жима, различные экономические про-
цессы, ведущие к безработице. Напри-
мер, довольно сложно сей-
час обстоят дела с занято-
стью студентов. К сожале-
нию, серьезных работода-
телей, которые были бы го-
товы взять их на работу 
и вкладываться в их обуче-
ние, на рынке крайне 
мало. Кроме того, Росстат 
учитывает занятость насе-
ления с 15 лет и старше. 
Это не совсем правильно, 
потому что в 15 лет у нас 
мало кто работает. Моло-
дежь берут сети быстрого 
питания и рестораны, но 
что касается последних, то они не 
всегда оформляют своих работников. 
Есть еще сегмент соискателей 40+. 
Это люди, которых вообще не любит 
работодатель. Хотя, на мой взгляд, это 
самые благодарные работники. И ква-
лифицированные. 
Но есть «серая» зона, в которой люди 
зарабатывают. И она у Росстата не 
учитывается. Он считает только «бе-
лую занятость». Поэтому я бы не стала 

так уж бояться его прогнозов. Я часто 
вижу соискателей, у которых в трудо-
вой книжке нет записей о работе в тех 
или иных компаниях, поскольку их не 
оформляли официально. 
Согласно опросам, в 2017 году людям 
важна была «белая» зарплата: 73 про-
цента соискателей хотели именно 
официального оформления. Причем 

соискатели разных уров-
ней, от студентов до топ-
менеджеров. 
В этом году другая ситуа-
ция: 67 процентам соиска-
телей абсолютно все рав-
но, работать официально 
или нет — для них важны 
стабильность, деньги, вы-
плачиваемые вовремя. За 
белой зарплатой большин-
ство людей уже не гонится. 
Опять же, не будем забы-
вать о рабочих, которые, 
как правило, находятся 
в «черной» или в «серой» 

зоне. Поэтому можно сказать, что за-
нятость людей стала меньше, держа 
в уме тех, кто работает на себя, и фри-
лансеров. 
Думаю, что прогноз о падении уровня  
занятости и роста числа безработ-
ных — не сбудется в таком объеме, по-
тому что будут вводиться определен-
ные нормы учета, и налоговая, имея 
возможность отследить, кто сколько 
получает, ситуацию выправит.

Сегодня мы видим принципиаль-
но новый подход к решению 
проблемы трудоустройства 
в столице. В Москве уже кото-

рый год фиксируется стабильно низ-
кий процент безработных горожан. 
Во многом это стало возможным бла-
годаря тем форматам, которые сейчас 
применяются.
Теперь это не просто центр 
занятости в классическом 
понимании, где можно 
было попасть в огромные 
очереди и куда приходили 
в основном лишь за посо-
биями по безработице. 
Сейчас это современные 
пространства, где соиска-
телю помогают не просто 
найти вакансию, которая 
его устраивает, но и пыта-
ются непосредственно ра-
зобраться с его потребно-
стями, понять возможно-
сти, способности, уровень 
образования человека, ко-
торый обращается за помощью в тру-
доустройстве. 
Определить существующие возмож-
ности призваны и многочисленные 
вспомогательные курсы по повыше-
нию квалификации, целый ряд тре-
нингов, которые позволяют грамотно 
составить резюме и успешно пройти 
собеседование. Все эти сервисы до-
ступны сегодня в столичных центрах 
занятости «Моя работа» и «Моя карье-
ра». Кроме того, достаточно посмо-
треть, как это выглядит внешне. Для 
этого стоит прийти в любой центр за-
нятости и увидеть комфортное про-
странство с консультантами, перего-
ворными комнатами, дополнитель-
ными сервисами, делающими поиск 
работы целенаправленным и осознан-
ным, а не лотереей для счастливчиков.
Помимо высокопрофессиональной 
работы столичных центров занято-
сти, решать проблемы с трудоустрой-

ством москвичам активно помогают 
и такие форматы, как ярмарки вакан-
сий, открытые наборы на конкретные 
рабочие места, регулярно проводя-
щиеся в центрах занятости. 
Отмечу, что подобные форматы, осо-
бенно заметно развивающиеся в Мо-
скве в последние годы, учитывают са-

мые актуальные мировые 
тенденции в области набо-
ра персонала. Их придер-
живаются не только круп-
ные коммерческие компа-
нии, но и наша столица 
как субъект Российской 
Федерации, который эти 
полномочия реализует.
Еще одно направление — 
помощь в трудоустрой-
стве лиц с ограниченными 
возможностями, дополни-
тельными потребностями 
и молодежи. Если мы гово-
рим про индивидуальный 
подход к каждому соиска-
телю, то в столице он пол-

ностью реализуется.
Наконец, самое главное: Москва — 
пример для других регионов. 
У Москвы учатся. Есть чему.

Предновогодняя суета для многих 
жителей столицы ознаменова-
лась не только подведением ито-
гов и срочной покупкой подар-

ков, но и решением сменить работу. 
Так происходит каждый год: душа тре-
бует перемен, а желания 
ждать еще несколько меся-
цев нет. Хотя период для 
вхождения в новый коллек-
тив, мягко говоря, не са-
мый удачный. Тем не менее 
поиск начинается, причем 
многие прямо-таки рвутся 
сменить сферу деятельно-
сти — из менеджера сред-
него звена вдруг превра-
титься в воротилу биржево-
го рынка, педагогу по вока-
лу внезапно хочется  стать 
фотографом, а врачу по-
даться в астрологи.
В общем, предновогодний процесс по-
иска дельного сотрудника для работо-
дателя напоминает какую-то бессмыс-
ленную головоломку. Специалисты   
кадровых агентств наперебой расска-
зывают, как много сейчас вакансий 
и как увеличилось количество соиска-
телей. Не выбор, а просто загляденье. 
Начинаешь вдаваться в подробности, 
изучать детально кандидатов и оказы-
вается, что фактически на работу 
брать некого. Из пятисот присланных 
резюме если с десяток наберется того, 
что соответствует запросу работодате-
ля, уже праздник!
И это понятно. Сейчас не нужно обзва-
нивать потенциальные места работы, 
пытаться попасть на интервью и пред-
лагать свою кандидатуру. Достаточно 
разместить кое-как написанное резю-
ме на специальном сервисе и долбить 
кнопку «Отправлено». А там уже куда 
попадет. Как показывает практика, 
даже условия работодателя не просма-

триваются. Клик — и пускай там раз-
бираются. Упование на судьбу или от-
кровенная дурость? 
И то, и другое. Мечтать, что, напри-
мер, главный редактор печатного из-
дания вдруг рассмотрит в работнике 

сельского хозяйства гений 
журналистики — надо 
иметь откровенные про-
блемы с пониманием того, 
как устроен мир. И рынок 
труда, хоть и кишит разно-
го рода талантами и жела-
ющими срочно реализо-
вать свой творческий по-
тенциал (и плевать, что ну-
жен просто человек, спо-
собный качественно де-
лать свое дело), становится 
похожим на базар.   А когда 
речь заходит о заработной 
плате — туши свет. Все хо-

тят миллионы, причем здесь и сейчас. 
Как говорят умные люди, каждый дол-
жен заниматься тем, что у него хоро-
шо получается. И если уж собрались 
менять профессию, то хотя бы из ува-
жения читать, что требует работода-
тель от кандидата. Читать-то уж точно 
должен уметь.

Мне трудно, конеч-
но, судить, я не 
Минтруд, но ду-
маю, что безрабо-

тица в ближайшие годы ра-
сти не будет. Возможно, 
она будет больше выяв-
ляться контролирующими 
органами. И то не факт.  
Если можно так сказать, 
воспаление из острой фазы 
перейдет в хроническую. 
Один  чиновник мне  недав-
но сказал: мы самозанятых 
потому придумали, что 
очень много уволенных в стране, а нало-
ги с них все равно надо брать.  Я всякие 
версии слышал в пользу самозанятости, 
но такого откровения — никогда!   Са-
мое интересное, что никто так и не при-
думал внятных аргументов в пользу 
того, чтобы становиться самозанятыми 

и платить налоги. Считается, 
что так будет меньше проблем. 
То есть пряник состоит в том, 
что кнут будет более мягким.  
Но наша налоговая служба еще 
не доросла до того уровня, что-
бы вылавливать всех уклони-
стов от налогов. И чем дальше 
от Кремля, тем будет больше 
тех, кто не будет регистриро-
ваться как самозанятый. Но 
власть думает так:  вы все рав-
но не увернетесь, лучше запла-
тите маленький налог как са-
мозанятый, чем поимейте 

большие проблемы как несамозанятый. 
Это базовая позиция. Но на самом деле 
уворачивались, уворачиваются и увер-
нутся, еще как.  Подавляющее большин-
ство тех, кто работает сам на себя, не бу-
дет регистрироваться ни за что.  Вот, на-
пример, домашние учителя, как их ло-

вить? Считается, что вылавливать репе-
титоров и иже с ними можно по объе-
мам затрат, отслеживая, не тратят ли 
они больше, чем получают пенсии. 
Странный рецепт, конечно. А может, эта 
учительница всю жизнь копила? 
С реально самозанятых много не 
взять  —  4 процента от дохода,  а нало-
говым инспекторам, которые будут их 
выявлять, придется по федеральной 
шкале зарплату платить. Боюсь, что 
в результате в бюджете денег станет не 
больше, а меньше. 
Вывод: если говорить о самозанятых, 
то не за их счет увеличится число безра-
ботных. Напомню, что в исследовании 
Росстата речь идет о том, что в 2021 году 
на 20 процентов  вырастет количество 
людей, стоящих на учете в центрах за-
нятости. 
Но ставшие на учет и самозанятые — это 
две разные социальные группы.  

Перемены на рынке труда
На минувшей неделе Министерство труда заявило о том, что число безработных будет расти, и за следующие два года к в центры занятости обратятся 
около 900 тысяч человек. Москва, конечно, выгодно отличается от других регионов, но общероссийские тенденции отчасти могут коснуться 
и столицы. Сегодня в нашем «Гайд-парке» — мнения экспертов и обозревателей «ВМ» по этой проблеме, а также отзывы читателей с сайта vm.ru.

ДМИТРИЙ 
ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ

АЛЕКСАНДР 
КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ МОС
КОВСКОЙ ГОРОД
СКОЙ ДУМЫ ПО ГО
СУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И МЕСТНОМУ СА
МОУПРАВЛЕНИЮ

АЛЕНА 
ПРОКИНА
ШЕФРЕДАКТОР 
СЛУЖБЫ 
НОВОСТЕЙ

ЗУЛИЯ 
ЛОИКОВА
НЕЗАВИСИМЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПЕРСОНАЛУ

ЮРИЙ 
МОСКОВСКИЙ
СОЦИОЛОГ

Борис Борисович 
Я занимаюсь ремонтом квартир 
не один год. Не от хорошей жиз-

ни, как говорится. Зачем платить нало-
ги, если налоговая все равно никогда 
не найдет меня? Отдавать деньги 
в казну? Не вижу смысла.  

Аленка Порошина
А как же гражданская порядоч-
ность и ответственность перед го-

сударством? Платить налоги — это ци-
вилизованное поведение. 

Александр К.
Нет никакой безработицы. В Мо-
скве работа есть, просто ее поиск 

немного усложнился. 

Комментарии

Марианна Баранова
Действительно, сделан почему-
то алармический прогноз, кото-

рый, может быть, не имеет ничего об-
щего с реальной жизнью. С чего они 
решили, что через два года в центрах 
занятости будет зарегистрировано 
больше людей? Сегодня туда на учет 
становятся далеко не все, что должно 
измениться-то? 

Г. М. Пороховенко
Нет ничего хорошего в безрабо-
тице. 900 тысяч безработных 

на всю страну — это все равно много. 
Разве можно так рассуждать, мол, 
цифры не такие и высокие? Это непро-
фессионально.   

Машенька  
Гадают на кофейной гуще, чест-
ное слово. Тоже мне, эксперты! 

Абсолютно согласна с социологом Мо-
сковским, если есть точные выкладки 
и расчеты — предъявите обществен-
ности, а просто хайп пускать по новост-
ной ленте перед Новым годом — глу-
пость какая-то. 

Комментарии

Павел Егоров
Студентов вообще работодатель 
в Москве не жалует. Я, например, 

учусь на первом курсе института, на за-
очном отделении. Чтобы оплачивать 
обучение, начал искать работу. Сумел 
устроиться только в сеть быстрого пи-
тания. Деньги там платят очень смеш-
ные. Прожить на них невозможно. От-
кладывать удается мизер. Зато я в ста-
тистике Росстата значусь как работаю-
щий. Лучше не значиться ни в каких 
списках, но иметь много денег.

Жанна Степановна Нефедова
Не уверена, если честно, что ситу-
ация выправится. Студентов 

как не брали на работу, так и не берут, 
соискатели после 40 как не нужны бы-
ли никому раньше, так не нужны 
и сейчас и не будут нужны завтра. 
Спасибо, что пытаетесь успокоить, 
что пустое это. 

Михаил Суханов
Не заметил, что безработица вы-
росла. Вакансий — миллион! 

Комментарии Ильяс Фахутдинов
В Москве нормальная ситуация, 
кто хочет работать, тот работает, 

кто не хочет — ищет поводы.  

Moerer123
Я приехал из Сызрани. Там устро-
иться негде. В Москве таксую. 

Выходит по деньгам неплохо. Но это 
не работа мечты.

Просто Лена
Я сижу без работы, студентка, 
опыта нет, непонятно, куда по-

даться. У меня одной такая проблема?

Комментарии
Просто Мария

Да что вы говорите. Как не стыдно-
то? Работу трудно найти, на собе-

седовании из тебя душу вытрясут, сто 
раз резюме проверяешь. Все неправда 
в этом тексте. 

MOROZOFFF
Я — москвич, и я — руководи-
тель. Алена верно говорит. Пока 

уборщицу найдешь, сто потов сойдет. 
И все ноют, что мест мало...

Комментарии

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

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

17 сентября 2019 года. Сотрудница центра занятости населения Москвы «Моя карьера» Юлия Кудина демонстрирует брошюру для соискателей
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«Русские выходные» — так называется проект 
Ростуризма по популяризации «коротких» вну-
тренних туров, рассчитанных на субботу-вос-
кресенье. Вслед за Нижегородской в ближай-
шее время следует ждать информационной рас-
крутки Тульской, Ивановской, Калужской, Вла-
димирской и других областей страны.
Никакой Америки Ростуризм не изобретает — 
он всего лишь следует одному из основных тури-
стических трендов последних лет. Например, по 
статистике популярного сервиса по онлайн-бро-
нированию отелей, больше половины (53 про-
цента) путешественников планируют в ближай-
шее время чаще проводить свои уик-энды в дру-
гом городе. Цель — получить за короткое время 
больше новых эмоций и впечатлений. А по дан-
ным фотохостинга Pinterest, чаще всего людей 
на такие поездки в этом году стимулировали ма-
ленькие городки (количество поисковых запро-
сов по малым городам за год выросло на 276 про-
центов), острова, о которых мало кто слышал 
(плюс 179 процентов), заброшенные замки 
и усадьбы (рост на 142 процента), велосипедные 
маршруты (плюс 64 процента) и горячие источ-
ники (плюс 32 процента). Ничего удивительно-
го — не вылезающие из интернета миллениалы 
охочи до всего нового… Добавим к ним пенсио-
неров, которым в последнее время тоже не си-
дится на месте, семьи с детьми (далеко и надол-
го с ними не наездишься, а на выходные — в са-
мый раз), а также дачников, которые, закрыв се-
зон, наверстывают упущенные летом впечатле-
ния, — и аудитория получается внушительная. 
В России в авангарде таких поездок находятся 
москвичи, потратившие в прошлом году за пре-
делами столицы примерно столько же, сколько 
приезжие туристы — в Москве. 
— Не только малые, но и средние, и крупные го-
рода ориентируются на турпоток из Москвы, что 
объяснимо и с точки зрения платежеспособно-
сти, и с точки зрения человеческого капитала, — 
говорит директор Центра территориального 

Мы продолжаем рассказывать о том, куда можно отправиться на выходных. В номере «ВМ» от 19 декабря речь шла о Подмосковье. Продолжение темы — Нижний 
Новгород. В столичных кинотеатрах начали крутить видеоролики об этом городе — первом, к раскрутке которого приступил Ростуризм. Главной целевой аудиторией 

проекта станут жители Москвы. О том, как регионы перестраивают свою жизнь в расчете на серьезный турпоток — в рубрике «Туризм». 

Два дня на поиск новых впечатлений

Русские выходные
статистика
По данным портала ТурСтат, рейтинг 
 самых лучших малых городов в 2020 го-
ду будет выглядеть так: Суздаль, Пе-
реславль-Залесский, Звенигород, 
Плес, Рос тов Великий, Углич, Великий 
Устюг, Торжок, Печоры, Старая Русса, 
Болгар, Касимов, Боровск, Городец, 
 Солигалич. 
Рейтинг составлялся на основе ин тер нет-
го ло со вания — люди сообщали, какой, 
на их взгляд, город стоит непременно по-
сетить в будущем году.

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
экономический обозрева-
тель, лауреат премии мэрии 
Москвы

Очень часто в качестве варягов, преобразующих жизнь в маленьком городке, высту-
пают сами жители столицы.

АНДРЕЙ МАЙСТРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ МУРОМСКОГО ПРОЕКТА ТВОРЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Я расскажу историю, похожую на сказку. В Москве жила девочка Маша, которая 
в три годика начала рисовать, в 17 лет стала профессиональным художником-иллю-
стратором, после института работала на команду Версаче и очень быстро стала од-
ним из самых востребованных столичных художников. Однажды она поехала на вы-
ходные в Муром — навестить подругу. А в понедельник Москва получила сообще-
ние: «Влюбилась, выхожу замуж, буду жить в Муроме, в Москву не вернусь». 
Дальше стали происходить события совершенно неожиданные. Один из муромских 
предпринимателей захотел купить у Маши картины для оформления своих офисов, 
но получил отказ, так как ей было жалко с ними расставаться. Тогда предприниматель 
предложил старинный особняк под ее картины. Так в центре Мурома появилась кар-
тинная галерея «Б-612» (название планеты, с которой прилетел Маленький принц). 
Туда стали приходить люди, и в каждом из них Маша открывала талант художника. 
Потом в галерею потянулись писатели, астрономы, художники, биологи и прочие 
творческие люди из Мурома, Москвы, Владимира и их окрестностей. Так галерея ста-
ла центром местной интеллектуальной тусовки. После этого в галерее появился вла-
делец общепита: «А давайте сделаем арт-кафе». Сделали. Потом пришла хозяйка го-
стиницы: «А давайте вместе устраивать вернисажи». Теперь в Муроме заканчивается 
строительство и оформление самого большого отеля, который станет арт-центром 
и центром туризма одновременно. Параллельно — так же спонтанно — начали фор-

мироваться турпрограммы выходного дня, в ходе которых людей не только знакомят 
с историей и достопримечательностями Мурома, но и учат рисовать в разных техниках 
в самых живописных уголках города, ведь главная задача нашего проекта — дока-
зать всем путешественникам, что бесталанных людей в России нет и помочь им рас-
крыть в себе дар художника, литератора, кондитера, астронома и т.д. 
И это оказалось очень востребовано. Первый тур мы готовили на 20 человек, но бук-
вально за 10 дней продали аж 30 путевок, и с тех пор телефон у нас не умолкает. Во-
обще, сейчас в Муроме происходит очень интересный процесс — не просто создание 
очередного арт-центра, а формирование полноценного творческого кластера, в ко-
тором активно участвуют не только жители города, но и его гости. 

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
ОСНОВАТЕЛЬ ПРОЕКТА ЭКСПЕДИЦИЯ В ТОРЖОК

Я родилась и выросла в Торжке, которому почти 1000 лет, но уехала после школы 
в Москву и стала там предпринимателем. Четыре года назад я решила вернуться 
в свой город и закрутить там движуху, чтобы он стал известен и интересен всем, ведь 
до этого город был преимущественно промышленным, туризм там был не сильно 
развит. Если вкратце, у нас все получилось. 
Что нужно, чтобы такой проект выстрелил? Нужно, чтобы место было интересным, 
чтобы там были люди, которые его очень любят и рассказывают про него глубоко 
и захватывающе, чтобы у вас был в голове сценарий, как завлекать туристов. Не сто-
ит окунаться в предпринимательский проект с энтузиазмом активиста — это проду-
манный бизнес, где маркетинг обязателен. 
С местом нам повезло. У нас древний город с совершенно бешеной археологией, рас-
копки ведутся постоянно, нам есть что показать. А еще у нас есть вертолеты. Сочетание 
вертолетов с пасторальными монастырями оказалось бомбой. Потому что  сочетание 

несочетаемого — это сейчас туристический тренд, который, кстати, очень нравится 
москвичам. И мы для начала  стали «запаковывать» эти две истории. Потом подтяну-
лись совершенно потрясающие люди: оказалось, что одни варят замечательный кофе, 
другие страшно интересно рассказывают про пожарские котлеты, третьи делают мо-
носпектакли, четвертые варят сыры, пятые делают пастилу, вышивают золотой нитью, 
возрождают спорт, еще что-то — мы взяли все это и начали, как шашлык на шампур, 
нанизывать разные сценарии, которые родило само место. В итоге появился наш про-
ект тематических экспедиций, в процессе которых турист открывает Торжок слой 
за слоем. За два года к нам приехало больше двух тысяч туристов. Причем очень 
не простых — люди, которые имеют дома в Европе, квартиры в Америке, которые были 
везде, но... не были в Торжке. Это очень хороший, возвратный клиент, который потом 
даже покупает тут недвижимость, инвестирует в реконструкцию какого-то дома и т.д. 
И спрос огромный — люди видят наш турпродукт, видят изменения наших программ, 
то, что мы все время вплетаем туда новое, и приезжают к нам вновь и вновь. 
Начав с Торжка, мы распространили экспансию дальше — теперь проект вобрал 
в себя еще семь городов области: Вышний Волочек, Бежецк, Кимры, Калязин, Ста-
рицу и т.д. Маленькие города сейчас страшно интересны туристам, но там не хватает 
прокачанного нестандартного подхода — не бешено дорогого, а со смекалкой, ум-
ного. Но самое главное: у нас начало формироваться активное городское сообще-
ство, которое мыслит категориями будущего. Общими усилиями мы создали новое 
общественное пространство, где проводим встречи горожан, даем друг другу ма-
стер-классы, читаем лекции, обсуждаем городские проблемы. Власть смотрела 
на нас открыв рот, но с нашей подачи подала заявку (впервые!) на 50-миллионный 
грант по благоустройству — и выиграла его! И теперь мы ждем еще два миллиар-
да — на восстановление исторической части. В общем, все возможно, если очень 
 захотеть. 

Личное дело

маркетинга Константин Гаранин. — Поэтому 
все, что находится в двух часах лета от столицы, 
ориентируется на поток из нее. Но далеко не все 
могут москвичам угодить, потому что часто 
предлагают им то, что те и так уже сто раз видели. 
Ведь Москва по части досуга и развлечений раз-
нообразнее и в большинстве своем содержит 
в себе все то, чем малые города пытаются завле-
кать туристов. А теперь вспомним, зачем люди 
едут в другие страны. Как правило, для того, что-

бы пожить в сценарии, отличном от своего. 
В Финляндии, Индии, Марокко, да том же Египте 
мы можем окунуться в иную культуру и пожить 
в ней, то есть получить совершенно другие визу-
альные, тактильные, слуховые, вкусовые ощуще-
ния. Поэтому малые города, которые предлагают 
не просто созерцание наличников и региональ-
ных музеев, но и какую-то смену сценария, не-
пременно будут востребованы у избалованного 
впечатлениями жителя мегаполиса.

Бизнес и люди

Получается, сначала сам город должен поме-
нять внутренний уклад, а потом уже в него пое-
дут туристы. Не слишком ли большая цена — 
менять свою жизнь ради приезжих? Нет, уверен 
наш эксперт:
— Это делается не ради приезжих, а в первую 
очередь ради самих жителей. Но если у малого 
города есть свой внутренний интересный сце-
нарий для себя, он становится интересен и ту-
ристу. В Мышкине больше 15 лет занимались 
собирательством мышей не ради туристов, 
а в первую очередь потому, что им самим это 
было интересно. Ну и туристам — впослед-
ствии — тоже. И таких примеров уже много — 
Городец, Торжок, Старая Русса, Муром, Колом-
на, Суздаль... Например, Выкса постепенно 
становится городом, где правит современное 
авангардное искусство. Торжок переосмысли-
вает классику. Городец становится местом игр, 
в которые играют горожане, там идет активная 
геймификация всего и вся. Старая Русса вспом-
нила, что была когда-то императорским курор-
том, и активно развивает эту тему, параллель-
но становясь еще и городом Достоевского 
(он тут жил) — в городские детективные кве-
сты по его произведениям вовлечены многие 
жители. Они же часто инвестируют в новые 
проекты — например, в отличный музей сред-
невекового рушанина — усадебный комплекс, 
состоящий из типичных построек того време-
ни (жилых домов, бань, соляной варницы, за-
гона для скота, заборов из частокола, мостовых 
и т.д.). Параллельно там восстанавливают 
свою кухню, градирни, парки... Это все очень 
любопытные кейсы, в которых горожане объе-
динились и сделали место своего обитания 
очень интересным не только для себя, но и для 
приезжих. А когда на показ выставляют фор-
мальные вещи, это никого не трогает — ни жи-
телей, ни гостей.

Справедливости ради стоит сказать, что не од-
ними лишь усилиями горожан происходит сей-
час преображение малых городов. Часто локо-
мотивом перемен выступают градообразую-
щие предприятия, которым надо, чтобы моло-
дежь оставалась на родине, а не бежала в поис-
ках счастья за тридевять земель. По такому 
пути сейчас идут, например, Кировск, Тихвин, 
та же Выкса и многие другие. 
Бизнес, разумеется, тоже не дремлет.
— С малыми городами часто ассоциируется не-
кая безысходность: серость, рутина, денег нет, 
перспектив нет, жизнь кончилась, потому что 
все плохо, — говорит Игорь Кехтер, вице-пре-
зидент Ассоциации малых туристских городов 
России. — Но никто не отменял значения лич-
ности в истории. У нас в Гавриловом Посаде все 
было именно так. Промышленность рухнула, 
1,5 тысячи рабочих мест просто исчезли, люди 
не знали, чем себя занять. Но там оставался не-
прикаянным дворцовый конезавод, построен-
ный в XVII веке. И мы решили создать первый 
в мире музей национальных напитков страны. 
И этот новый смысл, который мы придали му-
зею, очень взбодрил город, потому что появи-
лась некая перспектива, движение, которого 
так не хватало. Сейчас запущена первая оче-
редь музея, где представлены 16 безалкоголь-
ных и шесть алкогольных напитков, дегустаци-
онные залы, промышленное историческое про-
изводство, конный театр (Гаврилов Посад — 
родина владимирского тяжеловоза, еще од ного 
бренда России, который мы потеряли, и, кста-
ти, единственной лошади в мире, которая со-
вершила кругосветное путешествие). В общем, 
я думаю, что, если применить ум, желание 
и руки, любой самый депрессивный город смо-
жет ожить, начать развиваться и стать интерес-
ным. И это обязательно надо делать, ведь ма-
лые города являются как раз теми узлами, кото-
рые на самом деле и связывают нашу страну 
в единое целое. 

Наглядная агитация

О многих городах страны сейчас можно под-
робно узнать уже на вокзале — благодаря про-
екту РЖД «Исторический багаж».
Мультимедийные историко-просветительские 
модули в виде приоткрытого старинного бага-
жа сейчас активно устанавливают на разных 
железнодорожных станциях страны. В центре 
такой конструкции располагается тачпад, с по-
мощью которого можно из достаточно большо-
го меню выбрать, просмотреть и при желании 
скачать то, что интересно — информацию об 
истории места, его достопримечательностях, 
людях, культуре, промышленности и т.д.  При-
чем речь идет не только о текстах, но и о видео-, 
аудио- и фотоконтенте. 
Пока информационные «чемоданы» устанавли-
вают на станциях бывшей Николаевской же-
лезной дороги (первой в России), а в перспек-
тиве планируется, что такими же (или более 
скромными в случае с мелкими станциями) 
конструкциями обзаведется каждая остановоч-
ная платформа страны.
— Как только мы начали делать этот проект, мы 
вдруг осознали, сколько всего таится в истории 
малых городов, какой большой пласт информа-
ции тут можно обнаружить, сколько всего там 
происходило. И это стало для нас настоящим 
открытием, — рассказывает Анна Писарская, 
директор фонда поддержки и развития культу-
ры и искусства «Культурное пространство». — 
Проект еще очень молодой — первая конструк-
ция появилась в конце марта, но он активно 
развивается. Сейчас наши багажи стоят на вок-
залах как минимум 13 городов — в Бологом, Ве-
ликом Новгороде, Владивостоке, Вышнем Во-
лочке, Клину, Любани, Малой Вишере, Москве, 
Санкт-Петербурге, Спирове, Твери, Тосне, Чу-
дове и в нескольких точках на БАМе. В 2020 го-
ду планируем установить багаж в городах-геро-
ях и городах воинской славы. Ну а далее — хоте-
лось бы везде. 

миллиарда рублей оставили 
в прошлом году москвичи в го-
родах Краснодарского края. 
На втором месте по тур-
вложениям оказались Питер 
и Ленинградская область 
(14,71 миллиарда), на тре-
тьем — Калужская область 
(7,69 миллиарда).

цифра

22,17

Сначала сам 
город должен 
поменять 
уклад, а потом 
уже и туристы 
потянутся

9 марта 2019 года. Участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы
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точка Сегодня точку в номере ставит рабочий, которому доверили установку звезды на главной новогодней елке нашей страны на Соборной площади Кремля. В этом году 
символ праздника нарядили игрушками из коллекций, которые использовались в предыдущие годы. Их дополнили новые украшения, которые создали ребята из на-
циональной сборной WorldSkills. Они же накануне помогли завершить наряд елки. Теперь главный символ Нового года встречает москвичей и гостей столицы во 
всей красе. В общей сложности елку украсили более тысячи игрушек. В этом году детский праздник Всероссийской елки в Кремле пройдет в 20-й раз. Ель на Собор-
ную площадь привезли в Кремль из Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Возраст дерева — 90 лет, его высота составила 
25 метров, а размах нижних ветвей достигает 6 метров.

Любви и роботы 
покорны

Москвич Константин Коновалов выло-
жил в «Твиттер» смешное видео, на-
бравшее огромное количество про-
смотров и комментариев. Две «умные» 
колонки с голосовыми помощниками 
светски беседуют. Сначала, как водит-
ся, о погоде. Потом — о любви. Забав-
но: «Люблю вас» — «А я очень сильно 
люблю вас!» — «А я вас — безумно лю-
блю...» И так далее, в ритме вальса.

Сразу предупрежу, до серьезных отношений колонок не 
дошло, одна из них предложила в итоге сменить тему. Все, 
как в жизни, скажете вы. И, конечно, будете не правы. 
В жизни-то как раз происходит с точностью наоборот: мы 
перестаем если не любить, то говорить об этом. «Я тя 
лю», — пишет сообщение один подросточек другому. Или 
вообще ставит смайлик с глазами в виде алых сердечек. 
Их можно разослать оптом — сразу всем. Смайлики пол-
ностью девальвировали живые эмоции. Как далеки они 
от «заветных вензелей» и надушенных духами записок. 
Страшно далеки они от народа… В то 
время, как люди стремительно теряют 
навык «любовной игры», роботы лю-
бить как раз «учатся». Пока нелепо 
и коряво, но ведь с чего-то надо начи-
нать. Кто поздравляет нас первым 
с днем рождения? Роботы. От всевоз-
можных банков и магазинов уже с са-
мого утра приходят радостные и бо-
дрые пожелания добра, счастья и бла-
гополучия. И почему-то даже уже 
вдруг верится, что по имени-отчеству 
тебя поздравляют вполне себе осмыс-
ленно. А разве не аналогичны по-
здравления в социальных сетях — где 
услужливая функция подсказывает: 
«Сегодня день рождения у Валеры Антонова, не забудьте 
поздравить его». И хлопаешь себя по лбу: забыл! И по-
здравляешь. «Валерка, с днем варенья тебя». А потом, уже 
вечером, вдруг обнаруживаешь ответ: «Валерий умер три 
месяца назад». Вот как, школьный товарищ, его уже нет 
на этом свете, а ты и не знал. Ты сам оказался еще одним 
роботом в цепи: как тот, который посоветовал поздравить 
Валеру. 
Прогресс не остановить, и пока мы пользуемся его плода-
ми, снисходительно подсмеиваясь над наивной жизнью 
роботов. В фильме «Приключения Электроника» была пе-
сенка — «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают 
роботы, счастлив человек!» Часто ее вспоминаю. Сегод-
няшнего человека счастливым назвать никак не получа-
ется, именно потому, что тупое зарабатывание денег 
и битва под солнцем заменили уже все остальные функ-
ции. Особенно пострадала эмоциональная сфера. А ис-
кусственный разум, созданный «в помощь» человеку, не 
нуждается в антидепрессантах и стимуляторах хорошего 
настроения. Он развивается сам по себе, стремительно 
и вольно. Но мы пока не понимаем всей этой рукотвор-
ной трагедии и смеемся: так поженятся ли эти две колон-
ки? Нет. Пока — нет.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Депутат предложил 
запретить 
микрозаймы.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Если посмотреть на структуру 
займов и их количество, то 
в банках на одного заемщика 
приходится 1,74 займа, а в ми-
крофинансовых организациях 
этот показатель равен 1,43 за-
йма на человека. А если взгля-
нуть на объем кредитования, 
то вторых на фоне первых про-
сто не видно. Средняя величи-
на кредита в банках уже давно 
перевалила за 190 тысяч ру-
блей. А в МФО — меньше 10 
тысяч рублей, и погашаются 
они, как правило, в течение 
месяца. Это совершенно раз-
ные рынки. Волноваться нуж-
но не за микрозаймы — их 
максимальную ставку ограни-
чивает Центробанк, и будет де-
лать это дальше. Нужно обра-
тить внимание на закредито-
ванность населения, которая 
действительно сумасшедшая. 
У нас 52 процента граждан 
большую часть своего дохода 
отправляют на погашение за-
долженности. При этом по 
каждому пятому кредиту 
в стране просрочка выплаты 
составляет более 90 дней. Не-
понятно, почему наши депута-
ты так озаботились этим во-
просом. Если посмотреть на 
ситуацию с обычным потреби-
тельским кредитованием, то 
она намного хуже, чем с ми-
крокредитами. Почему-то де-
путаты об этом как-то не особо 
говорят. Я считаю, что это оче-
редной случай симуляции бур-
ной деятельности.

СЕРГЕЙ ВЛАСЕНКО
БРОКЕР, ЭКСПЕРТ ПО ФИНАНСАМ

К предложению отношусь от-
рицательно. Нельзя запре-
щать людям использовать 
свое право брать средства 
в долг, если они в дальнейшем 
планируют его вернуть.
Чтобы не приходилось приоб-
ретать подарки в кредит под 
высокие проценты, необходи-
мо создавать соответствую-
щие экономические условия. 
У людей должна быть нор-
мальная работа и достойная 
оплата труда. И даже пока это-
го нет, нельзя запрещать лю-
дям дарить радость близким. 

ЮРИЙ ЮДЕНКОВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

Я отношусь к этому предложе-
нию негативно. Очень хоро-
ший пример депутат привел 
про подарки. Если человек не 
имеет в данный момент 
средств, но знает свой буду-
щий доход и возможность за-
крыть задолженность, почему 
он не может взять микрозайм 
и порадовать родных? В нор-
мальных банках такому чело-
веку могут ничего не дать. 
У нас 20 процентов населения 
находится в серой зоне опла-

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 
Сергей Вострецов призвал граждан не брать микрозаймы для покупки подарков. 
По его мнению, высокие проценты по таким кредитам могут привести к неприятно-
стям после праздников. Депутат выступил за запрет микрофинансовых организаций. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

ты труда. Они получают зар-
плату, но неофициально, а без 
справки о доходах вы кредит 
в банке не получите. Отсюда 
вытекает и рыночная ситуа-
ция, и необходимость микро-
займов. Человек идет и полу-
чает их там, где ему это дают 
сделать. Закрывать МФО 
только потому, что кто-то 
в обход законодательства пе-
редал долг коллекторам — 
это, конечно, «выдающийся» 
пример. Я могу также приве-
сти и варианты неадекватно-
го поведения классических 
банков. Они также могут не 
выполнять требования зако-
нодательства. На мой взгляд, 
выступления депутатов со 
словами о том, что микрофи-
нансовые организации кому-
то вредят, на деле вредят толь-
ко самим законодателям и их 
репутации.

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В целом идея запрета микро-
финансовых организаций мне 
кажется правильной. Раньше 
подобное называли ростов-
щичеством. Сейчас МФО вы-
дают займы под 1,5–2 процен-
та в день. Это уровень креди-
тов, производящий впечатле-
ние преступного. Люди, кото-
рые берут в долг под такие 
проценты, оказываются в чу-
довищном положении. 
Ситуация, когда вся страна за-
клеена рекламными объявле-
ниями «деньги даром», край-
не опасная для общества. Что-
бы избежать очередного рас-
кулачивания и связанных 
с этим эксцессов, МФО долж-
ны быть запрещены как кате-
гория. Ликвидация таких ор-
ганизаций — это спасение об-
щества от десятков и сотен ты-
сяч человеческих трагедий. 

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

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

Красавец Аладдин творит 
чудеса для детей и взрослых

В Детском музыкальном теа-
тре имени Наталии Сац боль-
шая предновогодняя пре-
мьера — опера «Волшебная 
лампа Аладдина». 

В постановке худрука труппы 
Георгия Исаакяна и сценогра-
фа Станислава Фесько краси-
вая арабская сказка преврати-
лась в колоритный спектакль, 
где опера соединяется с бале-
том, а в результате получается 
яркий современный мюзикл, 
любопытный и для детей, и для 
их родителей. Огромный 
Джинн (Александр Хананин) 
сверкает глазами и летает над 
сценой, вызывая неподдель-
ный восторг детворы. Все ищут 
волшебную лампу, которую, 
как известно, пройдя немало 
испытаний, найдет Аладдин 
(Петр Сизов), а вместе с ней — 
и любовь прелестной принцес-
сы Будур (Вера Азикова).
Этот сюжет побуждал немало 
композиторов к созданию 
оперы. Самый популярный 
в мире опус принадлежит перу 
знаменитого итальянца Нино 
Роты. Но театр Сац сделал вы-
бор в пользу сочинения наше-
го соотечественника Совета 
Вареласа. И это первая поста-
новка его оперы в Москве. 
В музыке много стилизации, 

легко узнаваемого квазицити-
рования из советской кино-
классики, что виртуозно 
и с юмором подчеркивает ор-
кестр под дирижерской палоч-
кой Алевтины Иоффе. Соли-
сты поют арии и дуэты с ми-
крофонной подзвучкой, ско-
рее в песенной, а не классиче-
ской манере. Дети радуются 
красивой и доброй истории, 
взрослые — ностальгируют...
К слову, на предпремьерном 
показе «Волшебной лампы 
Аладдина» побывал министр 
культуры России Владимир 
Мединский. Он дал старт дол-
гожданной реконструкции 
здания театра, построенного 
в 1979 году, — она начнется 
в наступающем 2020-м. Есть 
замысел даже увеличить про-
ект в пользу единственного 
в мире Театра оперы и балета 
для детей! Чтобы вокруг теа-
тра сделать дополнительные, 
хорошо устроенные обще-
ственные пространства с дет-
скими кафе, магазинами и су-
персовременными игровыми 
зонами, которые будут доступ-
ны постоянно как для зрите-
лей театра, так и для всех мо-
сквичей и гостей столицы. 
Уже почти готова вся проект-
ная документация. Основные 
работы начнутся во второй по-
ловине будущего года. Актив-
ная фаза реконструкции прод-
лится около 14 месяцев. В это 

время спектакли будут идти 
в Малом зале, что вмещает до 
300 зрителей. Тогда будут пол-
ностью обновлены фасад, 
коммуникации, закулисное 
пространство, сцена, Большой 
зрительный зал. «Постараем-
ся сделать так, чтобы театр 
смог простоять сто лет без ка-
питального ремонта», — заме-
тил министр.
МАРИЯ БАБАЛОВА 
edit@vm.ru

 ЮНКОР ВМ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПОСТАНОВКЕ 
СПЕКТАКЛЯ ➔ СТР. 4

22 декабря 2019 года. Принцесса Будур (Вера Азикова) и Аладдин (Петр Сизов) в волшебной 
сказке Детского музыкального театра имени Наталии Сац

премьера

Александр Суворов взял Измаил 
и потеснил Османскую империю

Эта дата чуть не осталась не-
замеченной. Но она крайне 
важна. 22 декабря 1790 года 
русские войска под предво-
дительством Александра Су-
ворова в ходе русско-турец-
кой войны взяли Измаил.

Измаил был одной из самых 
сильных крепостей Турции. 
Со времени войны 1768–1774 
годов турки под руководством 
французского инженера Лаф-
фит-Клаве и немца Рихтера 
превратили Измаил в грозную 
твердыню. Достаточно ска-
зать, что крепость была окру-
жена огромными валами 
и рвами, имела свыше 260 пу-
шек, 35 тысяч гарнизона, 
большие запасы пороха, сна-
рядов и продовольствия. 
У Александра Суворова, 
в свою очередь, было около 
30 тысяч войска, из которых 
четвертая часть — казаки, во-
оруженные одними пиками. 
Суворов немедленно отпра-
вил коменданту крепости 
предложение сдаться: 
«Я с вой сками прибыл сюда. 
24 часа на размышление — 
воля. Первый мой выстрел — 

уже неволя, штурм — смерть, 
что и оставляю вам на раз-
мышление». На это комендант 
ответил ставшую историче-
ской фразу: «Скорее Дунай по-
течет вспять и небо упадет на 
землю, чем сдастся Измаил»... 
После 11-часового боя боль-
шая часть гарнизона полегла. 
Комендант и все старшие офи-
церы были убиты, поскольку 
отказались сдаться.
«В плен взято всего шести че-
ловек, с 300 знамен и значков 
и 266 орудиями. Урон Суво-
рова — 4600 человек», — пи-
шет историк Антон Креснов-
ский в труде «История Рус-
ской армии».
Олег Яхшиян, доцент Государ-
ственного университета 
управления, кандидат исто-
рических наук, поясняет:
— Взятие Измаила резко осла-
било позиции Османской им-
перии в северном Причерно-
морье. Стало ясно, что хозяин 
теперь здесь — Российская 
империя. А звезда Османской 
окончательно закатилась. По-
беда Суворова в сражении за 
Измаил стала одним из ярких 
достижений тогдашней воен-
ной науки. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

история

Свой день рождения театр 
имеет право отмечать 
21 ноября: в этот день 
в 1965 году на сцене Мо-
сковского театра эстрады 
состоялась премьера опе-
ры «Морозко», ознамено-
вавшая рождение совер-
шенно нового, первого 
в мире профессионально-
го театра оперы, балета 
и симфонической музыки 
для детей. В конце 
1979 года состоялось от-
крытие здания театра, 
увенчанного Синей 
птицей. 
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