
Чтобы почувствовать прибли-
жение праздника, нужно про-
гуляться по городу. Самое но-
вогоднее место в Москве, по 
мнению Алексея Емельяно-
ва, — район Чистых прудов.
— Я с юности люблю здесь гу-
лять, — говорит он. — Год за-
канчивается, впереди ново-
годние праздники — и ты 

идешь с прекрасным настрое-
нием по бульвару. Под ногами 
хрустит снег, вдоль дорожки 
тянутся сугробы, на пруду 
люди катаются на коньках. 
Красота — как на открытках!
Раньше здесь действительно 
был каток. Даже два. Один 
традиционно делали на пруду, 
когда он замерзал, второй еще 
во времена поэта Александра 
Пушкина заливали во дворе 
городской усадьбы, располо-
женной по соседству, пожа-
луй, с самым необычным зда-
нием на Чистопрудном буль-
варе — со сказочными зверя-
ми. В начале прошлого века 
это был доходный дом церкви 
Троицы на Грязех. Фантасти-
ческих животных художник 
и архитектор Сергей Вашков 
нарисовал, вдохновившись 
барельефами Дмитриевского 
собора во Владимире.

Сказки сказками, но вот пого-
да вчера была далека от иде-
альной для конца декабря. 
Столбик термометра держал-
ся около нуля. Снега не было. 
Пруд покрывала едва замет-
ная корочка льда. Но главу де-
партамента капризы погоды 
если и смущали, то не сильно. 
С отсылкой на классика, он 
призывал не отчаиваться.
— Помните у Пушкина: 
«Зимы ждала, ждала природа. 
Снег выпал только в январе на 
третье в ночь», — процитиро-
вал строчки из «Евгения Оне-
гина» Алексей Емельянов 
и показал на жилой дом, по-
строенный в советское время 
на нечетной стороне Чисто-
прудного бульвара.
В самом здании нет ничего 
необычного, однако рань ше 
на его месте стоял небольшой 
деревянный домик, куда 

в 1801 году маленький Пуш-
кин переехал вместе с родите-
лями. Более того, мимо совет-
ской постройки в сторону Са-
дового кольца уходит Большой 
Харитоньевский переулок, 
связанный с именем поэта еще 
как минимум тремя адресами.
Что ж, будем ждать снега, пе-
речитывая классика. А как 
еще, если не с книжкой, про-
водить зимние вечера?
— Чистопрудный бульвар по-
лон отсылок к Новому году, — 
продолжил радовать Алексей 
Емельянов. — Взять хотя бы 
одну из старейших станций 
метро «Чистые пруды». После 
1935 года, когда в Москве от-
крылась первая линия метро-
политена, многие жители дру-
гих городов стремились в но-
вогодние праздники приехать 
в столицу, в том числе чтобы 
прокатиться «под землей».

Недалеко от станции метро 
стоит дом, который внима-
тельному прохожему расска-
жет, как менялась Москва 
в течение нескольких веков. 
Первые два этажа появились 
при Александре Меншикове. 
Как известно, он был спод-
вижником Петра I — импера-
тора, которому мы обязаны 
празднованием Нового года 
в ночь на 1 января. Чуть даль-
ше виднеется шпиль Менши-
ковой башни. Это один из пер-
вых храмов, построенных 
в России по образцу западной 
барочной архитектуры.
Еще одна отсылка к Новому 
году — здание, расположен-
ное прямо у пруда. Когда 
Алексей Емельянов был со-
ветским школьником, здесь 
работал индийский ресторан, 
в котором ценители восточ-
ной кухни покупали к празд-

нику специи. Запахи пряно-
стей дополняли образ далекой 
страны, которую в детстве 
Емельянов представлял по 
историям о старике Хоттабы-
че и мультику «Маугли».
— Вот так идешь, вспомина-
ешь юность, провожаешь год, 
подводишь итоги и строишь 
планы на будущее, — раскрыл 
личный рецепт новогоднего 
настроения Емельянов.
Этот год, по словам главы ве-
домства, выдался удачным: 
год еще не завершился, а ре-
ставраторы уже сдали 190 объ-
ектов культурного наследия. 
Следующий, 2020 год, надеет-
ся Емельянов, будет не менее 
интересным и плодотворным. 
Один из самых ожидаемых 
проектов — реставрация Вос-
питательного дома.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера глава Мос-
горнаследия 
Алексей Емелья-
нов провел экс-
курсию по Чи-
стопрудному 
бульвару. 

Новогоднее поздравление 
доставят даже на край света
 В павильоне  Московских 
центральных диаметров 
(МЦД) можно бесплатно от-
править новогоднюю открыт-
ку с изображением поезда 
«Иволга» в любую точку ми-
ра. Об этом вчера сообщил 
официальный сайт мэра 
Москвы. 

На площади Киевского вокза-
ла, в павильоне МЦД, открыла 
свою работу новогодняя по-
чта, благодаря которой у  по-
сетителей есть возможность 
отправить поздравление дру-
зьям и родственникам, про-
живающим в любой стране 
мира. Адресату будет достав-
лена оригинальная новогод-
няя открытка. 
Почтовый ящик для новогод-
них отправлений расположен 
у стойки живого общения.  
— Посетители могут бесплат-
но отправить поздравление в 

любую точку земного 
шара. Специально к 
новогодним празд-
никам был разрабо-
тан уникальный ди-
зайн поздравитель-
ных открыток, на ко-
торых изображен со-
временный поезд 
«Иволга 2.0» на фоне 
снегопада, — сооб-
щают в пресс-службе  
Департамента транс-
порта и развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры го-
рода Москвы.
Однако с отправлением от-
крыток следует поспешить — 
их количество ограничено. 
Выбор дизайна новогодних 
поздравительных открыток 
неслучаен. 
Самым популярным экспона-
том демонстрационного па-
вильона МЦД является полно-

размерный макет по-
езда «Иволга». Имен-
но эти современные 
поезда, спроектиро-
ванные и собранные в 
России, перевозят се-
годня  пассажиров 
Московских цен-
тральных диаметров 
на первых двух недав-
но открытых направ-
лениях — Белорусско-
Савеловском и Кур-
ско-Рижском. 
За время работы  вы-
ставочного павильо-

на МЦД уже более пяти тысяч 
адресатов, проживающих в 
различных странах мира, та-
ких как Англия, Германия, 
США, Италия, Испания, Фран-
ция, и многих других, получи-
ли поздравительные открыт-
ки из Москвы.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Путина признали 
политиком года
Президент России Владимир 
Путин (на фото), по мнению 
россиян, стал политиком го-
да. Об этом свидетельствуют 
данные опроса Всероссий-
ского центра изу-
чения обществен-
ного мнения 
(ВЦИОМ).

Политиком года 
для россиян стал 
Владимир Пу-
тин — его назвали 
46 процентов 
опрошенных ВЦИОМом ре-
спондентов. Далее в списке 
Сергей Лавров (15 процен-
тов), Сергей Шойгу (10 про-
центов), Владимир Жиринов-
ский (7  процентов). 
Рейтинг лучших спортсменов, 
по мнению россиян, распреде-
лился следующим образом: 
боец Хабиб Нурмагомедов 
(7 процентов), фигуристка 

Алина Загитова (7 процентов), 
футболист Артем Дзюба (6 про-
центов). 
Любимыми актерами назва-
ны Александр Петров и Кон-

стантин Хабен-
ский (по 4 процен-
та), Алиса Фрейнд-
лих, Владимир 
Машков и Сергей 
Безруков (по 3 про-
цента). 
Лучшим кино-
фильмом уходяще-
го года стал «Т-34» 

(6 процентов). 
Музыкантами года стали Алла 
Пугачева, Филипп Киркоров, 
Денис Мацуев (по 5 про-
центов). 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

Лучшие сотрудники столичной Станции скорой и неотложной медицинской помощи 
имени А. С. Пучкова получили премию «Верность профессии». Врачей, фельдшеров 
и медсестер наградили в Цифровом деловом пространстве.
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Главная елка страны
Традиционно в конце декабря Государ-
ственный Кремлевский дворец прини-
мает маленьких зрителей. Со всех угол-
ков планеты дети едут на новогоднюю 
елку в Кремле. Это по праву главное 
праздничное мероприятие, на которое 
мечтает попасть, пожалуй, каждый ре-
бенок. Ежегодно лучшие артисты, музы-
канты, художники и декораторы дарят 
ребятам незабываемый Новый год. Кор-
респондент «ВМ» стал одним из первых 
зрителей зрелищного представления. 
Он своими глазами увидел, чем в этом 

году зрителей удивила 
Главная елка страны.➔ СТР. 4

Биржевой индекс
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По пушкинским местам
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов показал самый 
поэтический переулок и поделился рецептом хорошего настроения

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

день мэра

Сергей Собянин принял участие 
в заседании Госсовета, которое 
прошло под председательством 
президента  ➔ СТР. 2

зверье мое

Спасти львицу Симу. Животное 
передали из столичного центра 
передержки в новый дом — 
Ярославский зоопарк  ➔ СТР. 2

утраты

Помним, любим, скорбим. 
Корреспонденты «ВМ», близкие 
и друзья вспоминают ушедших 
в этом году  ➔ СТР. 6, 7

РАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СКАЧАЛИ МОБИЛЬ
НОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ГОСУСЛУГИ МОСКВЫ 
НА СМАРТФОНЫ В 2019 ГОДУ. ТЕПЕРЬ ОНИ 
МОГУТ ОНЛАЙН ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ, 
ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ЖКХ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

ЦИФРА ДНЯ

3 500 000

Вчера 10:37 Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов во время экскурсии по Чистопрудному бульвару остановился у выставленных здесь стендов, на которых 
представлены лауреаты конкурса «Московская реставрация» 

Спасатели стали 
гораздо опытнее

После службы в Вооруженных силах 
я выучился на инженера в Московском 
государственном индустриальном 
университете. Тогда встал выбор, куда 
пойти дальше, и в 2002 году я предпо-
чел профессию спасателя. Мне просто 
нравится работа, связанная с риском 
и с оказанием помощи людям. В те 
годы эта сфера только начинала разви-
ваться, и сейчас, по истечении 29 лет, 

профессионалов стало больше.
Вообще у спасателя учеба не прекращается никогда. Мно-
го работы во время круглосуточных дежурств. Кроме того, 
мы проходим медицинскую, физическую и тактическую 
подготовку, а также обучение работе на современных ава-
рийно-спасательных инструментах. В последнем помога-
ют производители оборудования. Когда они выпускают 
что-то новое, то снимают учебные 
фильмы.
Могу сказать, что по сравнению с 2002 
годом инструмент стал легче и безо-
паснее. Раньше все было основано на 
двигателе внутреннего сгорания, кото-
рый не может работать в задымленном 
пространстве. Как только перестает 
хватать кислорода, он глохнет. Сейчас 
мы перешли на аккумуляторы — на 
них уже работают резаки и пилы. Стало 
оборудование и мобильным, к приме-
ру, теперь удобнее работать со шланга-
ми, которые подают гидравлическую 
жидкость. А это крайне необходимо 
для работы в замкнутых помещениях.
Город постоянно растет: появляются 
новые микрорайоны, дороги, эстака-
ды, школы и детские сады. За 29 лет в Москве открылось не-
сколько десятков пожарно-спасательных и спасательных 
отрядов. Ведь чтобы уменьшить время реагирования 
и приходить к месту чрезвычайной ситуации вовремя, тре-
буется больше специалистов.
В Москве проживает седьмая часть всего населения Рос-
сии. Большинство чрезвычайных ситуаций происходит по 
вине человека, и чем больше в городе людей, тем больше 
происшествий. Поэтому столичных спасателей к службе 
готовят с особым усердием. Особое внимание уделяют вы-
сотным зданиям, для которых требуется использовать спе-
циальные подъемники. Но для московских спасательных 
отрядов это не проблема — руководство оснащает нас но-
вейшей техникой. 

Сегодня Российскому корпусу спасателей испол-
няется 29 лет. Замглавы службы поискового и ава-
рийно-спасательного обеспечения МАЦ Алексей 
Новиков рассказал, что изменилось за эти годы.

дата

АЛЕКСЕЙ 
НОВИКОВ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА 
СЛУЖБЫ ПОИСКО
ВОГО И АВАРИЙНО
СПАСАТЕЛЬ НОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МО
СКОВСКОГО АВИА
ЦИОННОГО ЦЕНТРА 

до Нового 
года 

осталось 

дней
5

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

цитата

Москва и рестав-
рация, можно 
сказать, синони-
мы. В результа-
те большой рабо-
ты по сохране-
нию культурного 
наследия число 
московских па-
мятников в не-
удовлетвори-
тельном состоя-
нии сократилось
в 5,3 раза.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

ВЛАДИМИР ПУТИН СЫГРАЛ 
В ХОККЕЙ НА КРАСНОЙ  

          ПЛОЩАДИ ➔ СТР. 8
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Мосгордума выступит с федеральными инициативами

Глава управы заезжает с проверкой на объект неожиданно

Вчера председатель Мос-
гордумы Алексей Шапошни-
ков подвел итоги осенней 
сессии  2019 года и озвучил 
некоторые планы на весен-
нюю сессию. 

За период осенней сессии про-
шло восемь заседаний Мос-
гордумы, на которых депута-
ты рассмотрели 60 вопросов, 
приняли 77 документов: 12 го-
родских законов и 65 поста-
новлений. Был установлен ре-
корд — более 1600 выступле-
ний депутатов. 
— Для Мосгордумы уходящий 
год был очень насыщенным. 
Ключевым событием, безус-
ловно, стали выборы в столич-
ный парламент. По их резуль-
татам Мосгордума обновила 
свой состав почти на 65 про-
центов, — сказал Алексей Ша-
пошников. 
Важнейшим итогом первых 
месяцев работы обновленно-

го парламента седьмого созы-
ва стал закон о бюджете. 
— Как и прежде, на предстоя-
щие три года бюджет состав-
лен с прогнозом постепенного 
роста доходов. При этом тем-
пы их роста вдвое опережают 
темпы инфляции. На 2020 год 
планируются 2,799 триллиона 
рублей доходов. Расходы — 
3,159 триллиона рублей, — 
рассказал председатель Мос-
гордумы. 
Важным решением стала по-
правка о детях войны, практи-
чески единогласно принятая 
депутатами при рассмотре-
нии бюджета. 
— Со следующего года офици-
ально вводится новая льгот-
ная категория. 83 тысячи мо-
сквичей начнут получать до-
полнительное ежемесячное 
пособие как дети войны. На 
эти цели в бюджете заложено 
почти 1,6 миллиарда рублей. 
Размер ежемесячной выплаты 
составит 1584 рубля, как 
и у тружеников тыла, — отме-
тил Шапошников.
В новом году одной из ключе-
вых тем повестки станет про-

блема оборота гражданского 
оружия. На январь заплани-
рованы общественные обсуж-
дения по совершенствованию 
законодательного регулиро-
вания в данной области. 
Парламентарии также про-
должат обсуждать возможные 
способы решения проблемы 
незаконного сбыта сильно-
действующих лекарств, в том 
числе в столичных аптеках. 
Готовится инициатива по вне-
сению изменений в законода-
тельство для борьбы с несанк-
ционированными свалками. 
— Актуальные темы обсужда-
ются на площадке Мосгорду-
мы с экспертами, обществен-
ными активистами и предста-
вителями исполнительной 
власти. Часть из них, уверен, 
в перспективе получит статус 
федеральных законодатель-
ных инициатив, — сказал 
Алексей Шапошников. 
Председатель столичного пар-
ламента подчеркнул, что Мос-
гордума имеет хороший опыт 
совместной работы с Госду-
мой, Советом Федерации, фе-
деральными министерствами 

в вопросах борьбы с незакон-
ной миграцией, вейпингом, 
алкоэнергетиками. 
На контроле депутатов оста-
ются вопросы реновации, вет-
хого жилья, проблемы безнад-

зорных животных, возможно-
сти снижения штрафов для ав-
томобилистов, создания со-
временной образовательной 
среды для школьников. Алек-
сей Шапошников выразил 

предположение, что Мосгор-
дума в весеннюю сессию 
вновь станет пионером в Рос-
сии по ряду инициатив.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Столица готовится к Новому 
году. Районы потихоньку 
одеваются в яркие гирлян-
ды, а во дворах уже стоят на-
рядные елки. Но рабочий 
день главы Управы района 
Крылатское Виктора Куцева 
остается неизменным. 

Утро Виктора Викторовича 
начинается в шесть часов.  
— Завтрак для семьи обычно 
готовлю я, а супруга собирает 
детей в школу — у меня 
13-летняя дочка и 8-летний 
сын, — рассказывает он. 
Детям — кашу и чай, себе 
и жене — бутерброды и кофе. 
Особенно Виктор Куцев лю-
бит капучино. 
— В 6:30 у нас всегда совмест-
ный завтрак, обязательно 
смотрим программу ново-
стей, — продолжает он. 
После того как все собрались, 
глава управы провожает де-
тей до школьного автобуса. 
А после садится в машину 
и выезжает на работу в район. 
До Крылатского добирается 
примерно за 25 минут. 

— Рабочий день начинается, 
как только сажусь в машину. 
Достаю телефон, просматри-
ваю сообщения, читают прес-
су в электронном виде, соци-
альные сети, делаю срочные 
звонки, проверяю планы на 
день в ежедневнике, — делит-
ся Виктор. 
Кстати, мобильный телефон 
он никогда не выключает. 
— Я должен быть на связи 
круг лые сутки, — подчеркива-
ет Куцев.  
Перед тем, как попасть в зда-
ние управы, он объезжает рай-
он, уделяя особое внимание 
проблемным объектам. 
— О том, что приеду, никому 
не сообщаю. Это чтобы уви-
деть реальную картину, — 
уточняет он.  
Виктор Викторович проверя-
ет уборку территорий, вывоз 
мусора, а еще много общается 
с жителями района. 
— Как раз сейчас идет актив-
ное обсуждение плана благо-
устройства района на следую-
щий год, — отметил он. — 
Очень много предложений 

и просьб от жителей, что-то 
мы им предлагаем сами. 
Правда, признает Куцев, ино-
гда жители просят то, что осу-
ществить сразу невозможно. 
— Самый распространенный 
пример — просят новую дет-
скую площадку. Причем не-
медленно! — рассказывает 
он. — Приходится объяснять, 
что не так все просто: нужно 
провести аукцион, опреде-
лить подрядчика и так далее. 

Все это занимает много вре-
мени. Радует, что большин-
ство граждан относят с пони-
манием. 
Как минимум раз в неделю 
Виктор обходит район полно-
стью и делает это очень вни-
мательно. Такая прогулка за-
нимает 1,5–2 часа. 
Каждое утро в управе, на чет-
вертом этаже, где расположен 
его кабинет, дежурный докла-
дывает ему,  как прошла ночь.  

— Сегодня, например, все 
было спокойно, без происше-
ствий, — говорит он. — А вче-
ра мне в четыре часа ночи по-
звонили, сообщили об ава-
рийном отключении отопле-
ния в двух домах. Но через 
пару часов отзвонились и до-
ложили, что тепло в квартиры 
жителей вернули, проблема 
устранена. 
Такие ситуации бывают неча-
сто, но все же случаются. Ведь 
город — живой организм, 
и даже ночью Москва не спит. 
Поэтому глава управы Кры-
латское всегда на связи. 
В своем кабинете Виктор Ку-
цев проводит совещания с за-
местителями и начальниками 
отделов. Но делает это по мере 
необходимости. 
А еще в кабинете главы упра-
вы аквариум с рыбками. 
— Привез его год назад из 
дома. Купили для дочери, но 
она со временем перестала им 
заниматься, поэтому решил 
забрать сюда, — поделился он. 
Эта небольшая деталь создает 
особый уют в кабинете Ку-
цева — посетители чувст-
вуют себя здесь гораздо ком-
фортнее.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ИТОГИ

12 декабря 2018 года. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников 
на заседании столичного парламента

Вчера 09:43 Глава управы района Крылатское Виктор Куцев 
показывает на карте, какие дворы успел осмотреть утром

МОСКВА КРАСИВАЯ Вчера 17:55 Пусть Москва пока бесснежная, но одна 
из самых красивейших улиц этой планеты — Тверская —  
все равно манит жителей и гостей города своими яркими 
огнями и предновогодним праздничным убранством

КРОМЕ ТОГО
Сегодня в 19:30 в рамках фестиваля «Путешествие 
в Рождество» на Тверской улице под бразильские 
ритмы пройдет парад Дедов Морозов. Аккомпаниро-
вать волшебникам будет оркестр Samba de Primeira. 
К участию приглашаются все желающие: на парад 
можно прийти в классическом костюме Деда Мороза 
или же придумать свой.

Виктор Викторович Куцев 
родился 3 августа 1984 го-
да в городе Карачев Брян-
ской области. В 2001 году 
окончил с золотой меда-
лью среднюю школу, 
в 2006 году — Военный 
инженерно-технический 
университет в Санкт-Пе-
тер бурге. С 2006 года 
по 2013 год служил в Во-
оруженных силах Россий-
ской Федерации. Занимал 
должность первого заме-
стителя главы управы 
района Кунцево, а с 9 мар-
та 2017 года распоряже-
нием мэра Москвы назна-
чен на должность главы 
управы района Крылат-
кое. Женат, воспитывает 
двоих детей: дочку и сына. 
Увлекается туризмом, 
а также очень любит гу-
лять с семьей по Выставке 
достижений народного 
хозяйства, особенно по-
сле того, как  там были от-
реставрированы павильо-
ны и фонтаны и проведено 
благоустройство. 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Президент поручил 
помочь фермерам

Вчера президент России 
Владимир Путин провел за-
седание Государственного 
совета РФ по вопросу «Госу-
дарственная аграрная поли-
тика — эффективное сель-
скохозяйственное производ-
ство и развитие сельских 
территорий». Участие в нем 
принял мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

По словам главы государства, 
в стране хорошие показатели 
темпов роста в сельском хо-
зяйстве.
— Даже когда объем ВВП сни-
жался, село выходило в плюс. 
За 11 месяцев этого года про-
изводство сельхозпродуктов 
выросло еще на 4,1 процен-
та, — сказал Владимир Путин. 
Он отметил, что повышается 
вклад в общий результат не 

только крупных холдингов 
и структур, но и малого бизне-
са, фермерских хозяйств. Кро-
ме того, по его словам, в этом 
году зафиксирован рекорд-
ный урожай сахарной свеклы, 
подсолнечника, сои. 
— По зерну, по всем прогно-
зам, снова выходим на высо-
кий результат — порядка 
121 миллиона тонн. Ежегод-
ный урожай за 100 миллионов 
тонн становится устойчивой 
тенденцией, — подчеркнул 
президент.
Между тем Владимир Путин 
отметил, что необходимо по-
вышать качество жизни 
в селе, чтобы отрасль могла 
и дальше также успешно раз-
виться, а также привлекать 
молодые и квалифицирован-
ные кадры. Президент пору-
чил проработать меры по сни-
жению стоимости электро-
энергии для фермеров и сель-
хозкооперативов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 12:23 Подружка львицы Симы — Алиса провожает 
ее из Центра передержки животных в Ярославский зоопарк

Львице нашли дом
и жениха 

Вчера, накануне новогодних празд-
ников, состоялся процесс передачи 
львицы Симы из Центра передержки 
животных Ярославскому зоопарку. 
Сейчас Сима уже отправилась на 
постоянное место жительство. На-
деемся, что ей там понравится, по-
тому что в зоо парке созданы очень 
хорошие условия для животных. 
В 2012 году мы уже передали туда 

тигра Тамерлана, и потом специалисты Департамента ез-
дили его проведать. Кстати, для Симы в зоопарке Ярос-
лавля уже подобрали жениха-льва. 
Что касается бывшего хозяина Симы, то 33-летний мужчи-
на решил нажиться и предлагал желающим провести фото-
сессию с двухмесячным львенком за деньги. Чтобы при-

влечь клиентов, предприимчивый 
мужчина разместил объявление 
в интернете. О незаконной деятель-
ности россиянина узнали в поли-
ции. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские задер-
жали нарушителя. Разрешительных 
документов на животное фигурант 
не предоставил, поэтому на мужчи-
ну было заведено дело и наложен 
штраф, а Сима оказалась в Центре 
передержки животных, где жила до 
настоящего времени. 
К сожалению, это не единственный 
случай с дикими животными, когда 
их используют в незаконных фото-
сессиях или просто содержат в не-

подходящих условиях. В сентябре этого года нам удалось 
спасти трехмесячного львенка Джоя. Его обнаружили в га-
ражах на проспекте Мира. С диагнозом рахит и катаракта 
он попал в Центр передержки, успешно перенес операцию, 
и сейчас у него реабилитационный период. О передаче его 
в зоопарк говорить пока рано — лечение Джоя еще не за-
кончено. А вот крокодил Дима, изъятый в этом году в торго-
вом центре на Алтуфьевском шоссе в контактном зоопарке 
«Лесное посольство», скорее всего отправится в Ульянов-
ский зоопарк — с руководством учреждения уже ведутся 
переговоры. Ищем зоопарки и для льва Бонифация, кото-
рый был изъят в контактном зоопарке четыре года назад. 
Можно перечислять немало подобных случаев, когда при-
ходилось спасать животных. Например, это четыре обе-
зьянки, которых обнаружили в марте 2017 года. Этих жи-
вотных перевозили в пластмассовых переносках, без 
пищи, воды, практически без воздуха и при низкой темпе-
ратуре. Когда их нашли, они были истощены и находились 
в стрессовом состоянии. 
В связи с этим хочется напомнить — без спроса не бывает 
предложений. Обращаюсь с просьбой к жителям Мо-
сквы — не покупайте диких животных и не фотографируй-
тесь с ними на улицах. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Новогодний бал — вальс и страстное танго

Новая тарифная система центральных диаметров 
помогла значительно сэкономить

Покорять космос 
мечтают и сейчас

В концертном зале «Россия» 
прошел новогодний бал 
для участников программы 
«Московское долголетие». 
За право представлять 
на танцевальном конкурсе 
свой округ боролись почти 
400 человек, но в финальном 
этапе соревнований оказа-
лось всего 22 танцора сере-
бряного возраста. Финали-
сты конкурса вышли на сцену 
в паре с профессионалами — 
чемпионами Европы и Рос-
сии по бальным и спортив-
ным танцам. 

На один вечер партер кон-
цертного зала «Россия» пре-
вратился в огромный танц-
пол, окруженный креслами, 
в которых удобно расположи-
лись зрители. Современный 
новогодний бал начался с по-
лонеза, как было положено 
в дворянском обществе 
XVIII века.
— Этот танец не случайно шел 
первым, — поясняет 56-лет-
няя Аглая Смородинова, кото-
рая занимается танцами бо-
лее тридцати лет. — В свое 
время он позволял кавалерам 
познакомиться с дамами, а те, 
в свою очередь, в процессе 
танца представляли участ-
никам бала свой изысканный 
наряд. 
Полонез стал популярным 
при императрице Екатерине 
Великой. Танцевали его при-
мерно полчаса, и делать это 
должны были абсолютно все 
приглашенные на бал. Ино-
странные же гости вообще 
стали называть полонез «хо-
дячим разговором». А что ка-
сается участников бала, то 
они огромное внимание уде-
ляли дресс-коду. 

— Кавалеры приходили на 
бал во фрачной паре — смо-
кинге или костюме, обяза-
тельно в белой рубашке и жи-
летке, — говорит финалист 
конкурса из ТиНАО, 72-лет-
ний Сергей Швецов. — В моде 
были фраки разных цветов, но 
к концу 30-х годов XIX века 
пришла мода на черный цвет. 
Но самым обязательным 
предметом для бала были бе-
лые перчатки — лайковые 
или замшевые. Конечно, 
с бала тех, кто пришел без пер-
чаток, не просили уйти, но 
дама имела полное право от-
казать кавалеру в танце, если 
у него они отсутствовали.
Свой обязательный этикет 
был и у дам — бальное платье 
должно было обнажать шею 
и плечи. Девушкам рекомен-
довалось выбирать наряд бе-
лого, голубого или розового 

цветов. В тон подбирались 
перчатки. Причем дурным то-
ном считалось надевать коль-
ца поверх перчаток и укра-
шать шею цепочкой с куло-
ном или колье. 
В XIX веке в моду вошли пыш-
ные платья и кринолин — 
стальная конструкция, весом 
в несколько килограммов, 
а диаметр юбки доходил до 
180 сантиметров. Но самым 
главным в дамском наряде 
был веер.
— Этот предмет дамского туа-
лета служил в качестве языка 
общения, — рассказывает 
67-летняя финалистка танце-
вального конкурса Тамара На-
рышкина. — Складывая веер 
особым образом, дама давала 
понять кавалеру, готова ли 
она с ним потанцевать или ей 
хочется отдохнуть. На обрат-
ной стороне веера дама могла 

записывать имена кавалеров, 
которые успели ее пригласить 
на определенный танец. 
Жаль, но это искусство сейчас 
утрачено.
Согласно истории первый бал 
в России состоялся в Москве 
8 мая 1606 года на свадьбе 
Лжедмитрия и Марины Мни-
шек. Но традицию проводить 
балы создали не они, а Петр 
Первый в XVIII веке. Затея 
танцевать всю ночь до утра 
была принята консерватив-
ным дворянством, которое 
еще совсем недавно было боя-
рами, с неохотой. Однако им-
ператор распорядился, чтобы 
во всех государственных 
учебных заведениях, высших 
школах и иностранных панси-
онах в расписание уроков был 
внесен такой предмет, как та-
нец. Никто, конечно, спорить 
с царской волей не стал, и уча-
щиеся лицея, а также ремес-
ленных и коммерческих учи-
лищ, быстро научились танце-
вать все новейшие и старин-
ные бальные танцы, исполняя 
их, как говорили в петров-
скую эпоху, «в благородной 
манере». 
В XIX веке русская школа клас-
сического танца развивалась 
стремительно и очень быстро. 
Петербург и Москва стали 
значительными хореографи-
ческими центрами Европы. 
Но уже к концу XIX века клас-
сические балы превратились 
в танцевальные вечера, при-
глашенные обязательные 
правила начали игнориро-
вать, и эта культура стала по-
степенно забываться. Но 
в конце XX века исторические 
балы начали возрождаться. 
— Конечно, сегодняшние 
балы существенно отличают-
ся от тех, что были в XIX ве-
ке, — говорит 26-летний чем-
пион Кузбасса и Сибири 
Сергей Сураев. — И не только 
правилами, нарядами, но 
и самими танцами. Они стали 
более динамичными, услож-
ненными множеством непро-
стых элементов и схем. Я уже 
не говорю об иной постанов-
ке рук во время танца. 
Канули в Лету веера и крино-
лины, почти забыты менуэт 
и мазурка — на сегодняшних 
балах танцуют пасодобль, ча-
ча-ча и американский снюс. 
Однако традиция собираться 
на балах, чтобы потанцевать, 
встретить единомышленни-
ков и приятно провести вре-
мя, ширится с каждым годом. 
Сегодня все больше людей хо-
тят хорошо танцевать — 
в рамках проекта «Москов-
ское долголетие» в хореогра-
фических студиях занимают-
ся около 16 тысяч пенсионе-
ров. И каждый из них мечтает 
когда-нибудь стать участни-
ком современного бала. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru 

Пассажиры, ежедневно ездя-
щие из зоны «Пригород» 
в центр столицы, экономят не 
только благодаря снижению 
стоимости проезда на желез-
нодорожном транспорте, но 
и за счет бесплатной пересад-
ки на метро и МЦК.
— К примеру, если ранее пас-
сажир, ежедневно следующий 
со станции «Шереметьевская» 
до станции метро «Проспект 
Мира», тратил на поездку 
61 рубль, то с запуском МЦД 
заплатит всего 45 рублей. Ито-
го при поездке туда-обратно 
по рабочим дня он сэкономит 
в год до 8,4 тысячи рублей, — 
пояснили в пресс-службе.
Кстати, 24 декабря зафикси-
ровали рекордное число пас-
сажиров на МЦД — 552,1 ты-
сячи поездок.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Центральные улицы города 
к Новому году украсят в кос-
мической тематике: на елках 
появятся игрушки в виде ра-
кет, а праздничные площад-
ки и культурную программу 
посвятят разным этапам ос-
воения космоса. «ВМ» узнала 
у глав городских структур 
и ведомств, мечтали ли они 
стать космонавтами.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

На вопрос отвечу так: я и сей-
час мечтаю! Помню, когда 
в школе учился, каждый полет 
в космос наших героев был со-
бытием масштаба всей стра-
ны. Всех без исключения кос-
монавтов тех лет мы знали по-
именно. 
Естественно, тогдашним 
мальчишкам постоянно зада-
вали этот вопрос, хотим ли мы 
в будущем стать космонавта-
ми. Скорее, это была не мечта, 
а какая-то несбыточная цель, 
о которой простому мальчиш-
ке даже помыслить было бояз-
но. «Фантастика!» — вот то 
слово, которым можно оха-
рактеризовать такую мечту. 
Но сейчас эти мечты могут 
стать в недалеком будущем 
вполне себе реальностью. На-
ступит момент, когда косми-
ческий туризм станет не уде-
лом миллионеров, а делом 
обычным. Так что мы все мо-
жем, глядя на ночное звездное 
небо, представить себя Юри-
ем Гагариным и спокойно ска-
зать: «Поехали!»

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА МОСКВЫ

Во времена моего детства 
стать космонавтами мечтали, 
наверное, все дети, и я тоже. 
А когда стал постарше, хотел 
стать пограничником, охра-
нять границы нашей Родины. 
Думаю, на меня повлиял мой 
отец — военный. Я с самого 
детства относился к нему 
с большим уважением и стре-
мился стать таким же, как он. 
В какой-то степени эта мечта 
сбылась, ведь позже я не-
сколько лет служил в Воору-
женных силах России. 
А что касается украшения го-
рода, то наша столица из года 
в год поражает красотой свое-
го праздничного оформления. 
И не только москвичей и тури-
стов, но и наших коллег из 
других городов и стран. К при-
меру, недавно префектуру 
Центрального округа посети-
ла делегация из Сеула, столи-
цы Республики Корея. Колле-
ги отметили, как прекрасна 
Москва в преддверии Нового 
года, и как она заряжает 
праздничным настроением.

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

В детстве хотел работать мили-
ционером. Не было мечты 
стать космонавтом, хотя всег-
да восхищался Юрием Гагари-
ным и Сергеем Королевым. 
Помню, как родители расска-
зывали об их подвигах. Но 
больше всех бабушка. Ей было 
12 лет, когда Гагарин первым 
полетел, и она говорила, как 
вся страна была на космиче-
ском подъеме. У меня была 
своя детская ассоциация с кос-
мосом — конфеты «Стратосфе-
ра», они появлялись на столе 
12 апреля. Рисунки на оберт-
ках наводили на мысль о поко-
рении космоса. Появлялась 
гордость, что мы первыми от-
крыли новые пространства. 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Как и многие мальчишки 
и девчонки, жившие в Совет-
ском Союзе, хотел связать 
свою жизнь с космонавтикой. 
В школе я занимался пионер-
ской работой, был председа-
телем совета дружины. У каж-
дого отряда был свой герой. 
У нашего им стал Владимир 
Джанибеков — летчик-космо-
навт, который неоднократно 
оказывался на недостижимых 
высотах. Мы изучали его био-
графию, писали ему письма, 
делали стенгазеты. Так у меня 
сформировался интерес к кос-
мической отрасли. Я до сих 
пор убежден, что достижения 
в этой отрасли — одна из дви-
жущих сил всей страны. 

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ 
МОСКОВСКИЕ ЯРМАРКИ

Никогда не мечтал стать кос-
монавтом. Мои родители ра-
ботали в сфере торговли, и это 
в дальнейшем определило 
мой профессиональный путь. 
В разные годы в детстве меч-
тал освоить профессию юве-
лира или стать директором по 
производству напитков. У на-
шей семьи был такой друг, ко-
торый мог рассказать про от-
личия, казалось бы, очень по-
хожих напитков. Делал это 
виртуозно, чем и привлек мое 
внимание к этой сфере. Так 
в свои семь лет я хотел, когда 
вырасту, управлять целым 
предприятием. Ответственно 
и очень интересно.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
АЛИНА ТУКАН
edit@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СМОГЛИ СЭКОНОМИТЬ ПАССАЖИРЫ Московских центральных диаметров (МЦД) благо-
даря новой тарифной системе за месяц работы МЦД. А с момента открытия первыми двумя цен-
тральными диаметрами воспользовалось уже более 15,5 миллиона человек. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

За месяц работы Москов-
ских центральных диамет-
ров, за время платного про-
езда пассажиры МЦД-1 
«Белорусско-Савеловский» 
и МЦД-2 «Курско-Риж-
ский» смогли сэкономить 
почти 100 миллионов ру-
блей. В первую очередь — 
благодаря бесплатной пе-
ресадке на метро и МЦК. 
В совокупности все пасса-
жиры первых двух диаме-
тров смогут экономить на 
проезде до семи миллиар-
дов рублей в год. При этом 

жители Москвы благодаря 
тарифной системе МЦД мо-
гут экономить на ежеднев-
ных поездках до 50 про-
центов, а жители Москов-
ской области — до 75 про-
центов.

ИВАН КОНЕВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ 
ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ

С правительством Москвы 
и Московской области 
на следующий год плани-
руется большая программа 
по обновлению подвижно-
го состава, обновлению 
всего парка поездов 
на МЦД. Это еще больше 
улучшит работу Московских 
центральных диаметров.

100

было
стало

Мосты, 
соединяющие город
Новый автомобильный мост через Нагатинский Затон 
открылся в столице. А до конца 2023 года планируется 
построить еще 13 новых мостов, пересекающих Москву-
реку, что позволит частично разгрузить дороги вдоль 
главной артерии столицы.

Московские поликлиники 
будут работать с 1 по 8 ян-
варя 2020 года с 9:00 
до 16:00. 
По такому же расписанию 
в эти дни будет оказываться 
помощь на дому. Вызвать 
врача можно будет до 15:30.
В детских поликлиниках 
в праздники работает служ-
ба вызова врача — медра-
ботник будет выезжать к де-
тям с 9:00 до 15:00, а вызовы 
будут принимать до 14:30. 

— Молочно-раздаточные 
пункты в праздники открыты 
с 6:30 до 12:00, — говорится 
в сообщении на сайте мэра 
Москвы. 

■
В оранжерейном корпусе 
музея-заповедника «Ца-
рицыно» пройдет выстав-
ка «Новый год в царстве 
флоры».
Там распустятся сотни тюль-
панов, нарциссов и гиацин-
тов, зацветут сирень и виш-

ня. Увидеть растения, став-
шие в разных странах 
символами Рождества и Но-
вого года, можно будет 
с 25 де каб ря по 12 января 
2020 года.   

■
По итогам проверки около 
97 процентов московских 
школьников получили 
«зачет» за итоговое сочи-
нение, которое проходило 
4 декабря 2019 года. 
Об этом вчера сообщили 

в пресс-службе Департа-
мента образования и науки  
столицы. 
В общей сложности в напи-
сании итогового сочинения 
приняли участие более 63 ты-
сяч человек, из них 62 тыся-
чи — московские школьни-
ки, остальные — выпускники 
прошлых лет, учащиеся уч-
реждений среднего профес-
сионального образования. 
«Зачет» является допуском 
к итоговому экзамену.

важно

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

СТАЛО 25 декабря 2019 года. Выступление участников 
новогоднего бала программы «Московское долголетие» 
Любови Яровой и Михаила Гаврикова 
БЫЛО 30 декабря 1980 года. Ежегодный молодежный 
новогодний бал в Кремлевском Дворце съездов

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ В МОСКВЕ

НЕОБЫЧНЫЕ МОСТЫ, ПЕРЕСЕКАЮЩИЕ МОСКВУРЕКУ

МОСТЫ, ПЕРЕСЕКАЮЩИЕ 
МОСКВУРЕКУ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА

Возведут 
к 2023 г.
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Первый в России аэромост в Шереметьеве

Автомобильный мост 
через р. Молодцы

Мост через р. Нищенку

появились 
в этом году

построят в ближай-
шие годы

Два моста через р. Сетунь

Мосты через р. Лихоборку
Мост через 
р. Сходню

Мост через р. Яузу

Самый необычный мост в Москве — пешеходный мост 
Богдана Хмельницкого вблизи Киевского вокзала

Самый старый мост 
в Москве — Росто-
кинский акведук. 
Построен в начале 
1780-х годов

Мост в затоне Новинки

Мост через Москву-реку

Мост через Кожу-
ховский Затон

Балочный 
мост в Нижних 
Мневниках

Самый высокий 
мост в Москве — 
Живописный 
(высота 100 метров) 
на проспекте 
Маршала Жукова
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Главная елка страны поразила 
маленьких зрителей

Праздник для юных посетите-
лей начался еще в фойе. Пря-
мо перед ними развернулась 
волшебная сказка с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой, сказоч-
ными гномами и снежинка-
ми. По-настоящему новогод-
нее настроение. 
Пока одни кружились в хоро-
воде, другие спешили сделать 
яркие кадры рядом с красави-
цей-елкой. Среди сотен малы-
шей у символа Нового года 
сфотографировался юный 
Саша Вулах. Вместе с мамой 
Татьяной он приехал в ново-
годнюю Москву из немецкого 
города Дортмунд. 
— Мне очень понравилась 
елка, — говорит Саша. — Кра-
сивые игрушки, снежинки. 
Москва тоже очень понрави-
лась. Очень хочу увидеть до-
брую сказку!
В разных уголках фойе орга-
низаторы установили фотозо-
ны со сказочными персонажа-
ми. Рядом с елкой восседал 
царь морской со своими по-

мощниками. А рядом с ними 
Настя Козлова из Москвы 
и Полина Осколкова из Твери. 
Этого представления они 
очень ждали.
— Здесь здорово, — говорит 
юная москвичка. — Мы очень 
мечтали попасть на Кремлев-
скую елку. Готовились к этому 
событию. Хотим увидеть кра-
сивый праздник.
Ребята вместе с родителями 
занимают места. На большой 
сцене разворачивается захва-
тывающая новогодняя сказка 
«Письмо Деду Морозу». 

В представлении задейство-
вали лучших театральных ар-
тистов, художников, музы-
кантов. Великолепное зрели-
ще. Накануне его зрителями 
вместе с детьми стали звезд-
ные гости. Народный артист 
России певец Филипп Кирко-
ров пришел на представление 
вместе с дочкой Аллой-Викто-
рией и сыном Мартином.
— Хочу поздравить всех с Но-
вым годом, пожелать мира, 
счастья и здоровья, — сказал 
Филипп Киркоров после пред-
ставления. — Это была заме-

чательная елка, спасибо боль-
шое за удовольствие, которое 
мы получили всей семьей.
Первыми Кремлевскую елку 
посетили отличники, спорт-
смены, юные герои и призе-
ры конкурсов со всей страны. 
Праздник организует Мо-
сковская Федерация профсо-
юзов совместно с правитель-
ством Москвы и Управлением 
делами Президента России. 
Представления продлятся до 
8 января.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Вчера 13:11 Гостьи Кремлевской елки юная москвичка Настя Козлова (слева) и Полина Осколкова из Твери делают снимок на память в одной из фотозон. 
Рядом с девочками Царь Морской и его сказочные помощники-крабы

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
В этом году впервые будет 
44 сеанса вместо 42. Обновле-
но украшение Кремлевского 
дворца, начиная с Главной ел-
ки и заканчивая убранством. 
Изменилась праздничная про-
грамма с учетом пожеланий 
детей. Прошла общероссий-
ская Елка и состоится Патри-
аршая елка для детей из цер-
ковно-приходских школ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
история
С 1954 года новогодний 
праздник для детей про-
водили в Георгиевском 
зале Большого Крем-
левского дворца. Через 
восемь лет Главная елка 
страны переехала 
в Кремлевский дворец 
съездов, который ныне 
мы знаем как Государ-
ственный Кремлевский 
дворец.

Вчера в Государ-
ственном Крем-
левском дворце 
прошла Главная 
елка страны. 
Вместе с юными 
зрителями 
за грандиозным 
представлением 
наблюдал кор-
респондент 
«ВМ».

праздник

Авиастроители 
просят денег

Минпромторг собирается заключить 
контракт на разработку пассажирско-
го лайнера Superjet New, который бу-
дет отличаться от Superjet 100 тем, что 
до 60 процентов деталей будет сдела-
но в России. Самолет появится 
в 2024 году и обойдется в 15 миллиар-
дов рублей. Широкое внимание к лай-
неру Superjet 100 было привлечено 
после катастрофы в мае 2019 года 

в Шереметьеве, когда из 78 человек погибло больше по-
ловины. Комиссия причины аварии не сообщает, но ко-
мандиру предъявлены уголовные обвинения, хотя он ар-
гументированно их отвергает. После катастрофы всплы-
ли претензии к лайнеру Superjet 100, о которых не раз за-
являли авиакомпании, отказываясь от эксплуатации. 
Главные претензии — проблемы 
с запчастями и двигатель из Франции. 
Лайнер производится с 2011 года, 
в строю 120 машин. Достаточно, что-
бы наладить эксплуатацию. Однако 
его средний налет — меньше четырех 
часов в сутки, и это в полтора-два раза 
меньше, чем у иностранных самоле-
тов этого класса.
Но в России есть авиакомпания с пар-
ком исключительно из Superjet 100 
и налетом более 6 часов в сутки — на 
уровне мировых показателей. В пла-
нах — увеличить налет до 10 часов. 
Так что вопрос о качестве лайнера не 
столь однозначен, как кажется на пер-
вый взгляд. Ведь на опальный российский лайнер могут 
«вешать собак» из скрытых, но типичных у нас соображе-
ний — чтобы получить иностранный контракт.
Вообще авиация — лучший индикатор уровня высоких 
технологий, а также локомотив, который способен ра-
зогнать прогресс в этом направлении. Если у страны 
имеются амбиции занять место в клубе мировых лиде-
ров, необходимо уделять повышенное внимание авиа-
строению. 
Проблемы нашего авиапрома — следствие того, что об 
этом золотом правиле в 1990-х годах начисто забыли. 
Пора возвращаться в стан лидеров, и в этом Минпром-
торг прав. Как прав и в том, что детали для Superjet долж-
ны производиться в России. Ведь экспорту мешает Мин-
фин США своими санкциями.
Сегодня отечественные самолеты — лишь 6 процентов 
нашего авиапарка. Предприятия, которые были лидера-
ми мировой авиационной отрасли, на ладан дышат. На-
пример, авиазавод «Салют» на проспекте Буденного в Мо-
скве. А ведь здесь были сделаны двигатели для самолетов, 
на которых Чкалов перелетел через Северный полюс. 

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Сотрудники Третьяковской галереи почтили 
память основателя музея
В Государственной Третья-
ковской галерее прошел па-
мятный вечер, приуроченный 
к 185-летию со дня рожде-
ния одного из основателей 
музея  Сергея Третьякова.

Сергей Михайлович Третья-
ков — младший из знамени-
тых братьев, создателей «об-
щедоступного художествен-
ного музеума» в Москве — 
ныне вспоминается не так ча-
сто, как того заслуживает. Тем 
интереснее редкие посвяще-
ния ему: коллекционеру и ме-
ценату, городскому голове 
(занимал должность с 1877 по 
1881 год) и благотворителю, 
неустанно заботившемуся 
о пользе общественной. 

На вечере в Третьяковской га-
лерее, организованном Бла-
готворительным фондом им. 
П. М. Третьякова в память 
о «милейшем и добрейшем 
Сергее Михайловиче», гово-
рили еще и о его деятельности 
в Московском отделении Рус-
ского музыкального обще-
ства. За 20 лет работы на по-
сту директора Сергею Третья-
кову удалось сохранить заме-
чательное расположение Мо-
сковской консерватории на 
Большой Никитской улице, 
оказать поддержку компози-
тору Петру Чайковскому, ре-
комендовать Василия Сафо-
нова на должность профессо-
ра по классу фортепиано — 
через 3 года он возглавил кон-

серваторию. Отдельным сю-
жетом проходил рассказ 
о дружбе с основателем Мо-
сковской консерватории  Ни-
колаем Рубинштейном.
В финальной части вечера че-
ствовали музейных сотрудни-
ков. Премией «За верность 
профессии и многолетнее слу-
жение русскому искусству» 
были награждены представи-
тели Третьяковки — старший 
научный сотрудник Светлана 
Романова и заведующая Науч-
ной библиотекой галереи Зоя 
Шергина, а также старший на-
учный сотрудник Ярославско-
го художественного музея 
Ирина Кулешова.
ВИКТОР БЕХТИЕВ
edit@vm.ru

Баранки, самовар и море хорошего настроения
Традиционные «Новогодние 
забавы» в Бабушкинском 
парке собрали вчера десятки 
москвичей. Вместе с ними 
веселилась корреспондент 
«ВМ». 

Кажется, сама погода распо-
лагает в декабре к танцам на 
свежем воздухе. Сотрудники 
Бабушкинского парка вспо-
минают: ровно год назад тут 
катались на горках, а сейчас 
здесь дискотека с русскими 
народными «вкраплениями»: 
хороводами, игрой в ручеек 
и чаепитием возле самовара. 
На окружном мероприятии 
собрались в том числе участ-
ницы программы «Москов-
ское долголетие» из 17 райо-
нов города.

— Я хожу на плавание, танцы, 
изучаю английский язык, по-
вышаю компьютерную гра-
мотность. Больше всего люб-
лю играть в театральной сту-
дии: мне нравится перевопло-
щаться, поэтому сюда я при-
шла в костюме Деда Моро-
за, — рассказывает участница 
проекта «Московское долго-
летие» Нина Черницына. — 
Но самое главное — занима-
ясь всем этим, нахожу новых 
друзей и единомышленников.
По словам директора терри-
ториального центра социаль-
ного обслуживания «Бабуш-
кинский» Елены Бутриной, 
пенсионный возраст — самое 
время веселиться и занимать-
ся творчеством, на которое 
раньше не хватало времени.

— Бывает, нам звонят и гово-
рят: «Верните наших бабушек 
в семью! Они с утра до ночи 
бегают по всяким активно-
стям, перестали заниматься 
внуками», — смеется Елена.
В подтверждение ее слов не-
сколько пенсионеров, сделав 
танцевальную паузу, записы-
ваются у представителя ЦСО 
«на лыжи и коньки». 
— Мы активные и позитив-
ные, — заявляет местный жи-
тель Валерий Пугачев. — 
Пока я не пошел в «Москов-
ское долголетие», год после 
пенсии сидел дома: не знал, 
куда себя деть. А теперь дру-
гая проблема: в сутках всего 
лишь 24 часа! 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Вчера 13:36 Светлана Укладова угощает гостей 
Бабушкинского парка горячим чаем и баранками 

картина дня

лавил кон edit@vm.ru

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.

Профессионализм врачей спас 
человеку жизнь

Москвичи всегда любили икру, 
осетрину и шампанское

Стрелка ждет 
экспертиза

Врачи городской клиниче-
ской больницы имени В. Ве-
ресаева Департамента здра-
воохранения Москвы вывели 
пациента из состояния кли-
нической смерти. Они 20 ми-
нут делали ему непрямой 
массаж сердца. 

Накануне 53-летний москвич 
Андрей провел за рулем 17 ча-
сов. На следующий день муж-
чине стало плохо, и его доста-
вили в больницу на скорой 
с подозрением на инфаркт. 
Однако после тщательного 
обследования был поставлен 
диагноз «массивная тромбо-
эмболия легочной артерии». 
Такое состояние в 90 процен-
тах случаев заканчивается 
смертью. 
Уже в больнице у мужчины на-
ступила клиническая смерть. 
Медики незамедлительно на-
чали реанимировать пациен-
та — 20 минут делали непре-
рывный непрямой массаж 
сердца. 

Также мужчину срочно пере-
вели на искусственную венти-
ляцию легких, но это могло не 
дать эффекта, потому что кро-
вотоку в легочной артерии ме-
шал тромб. 
«Реаниматологи приняли ре-
шение — проводить тромбо-
литическую терапию. Пациен-
ту ввели специальный фер-
мент, который вызвал разру-
шение тромба. Ситуация ис-
ключительная и в условиях 
больницы им. В. Вересаева слу-
чилась впервые — пациенту 
в состоянии клинической 
смерти, когда сердце самостоя-
тельно не перекачивало кровь, 
проводили терапию, которая 
требовала наличие кровотока. 
Собственная пульсация вос-
становилась примерно через 
20 минут, а через 40 минут па-
циент вернулся в сознание», — 
говорится в сообщении Депар-
тамента здравоохранения. 
Уже на следующий день паци-
ент был отключен от аппарата 
искусственной вентиляции 
легких и пошел на поправку. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Вчера Главное архивное 
управление Москвы опубли-
ковало на своем портале до-
кумент, рассказывающий 
о том, как москвичи отмеча-
ли Новый год в 1940–1950-х 
годах.

Москвичи провожали год в за-
ведениях общественного пи-
тания — это следует из распо-
ряжения директора Москов-
ского треста ресторанов 
и кафе от 26 декабря 1949 года 
«О подготовке к «обслужива-
нию встречи Нового года». Ру-
ководству столичных кафе, 
столовых, ресторанов и ком-
бинатов питания поручили 
организовать запись гостей 
на столики для праздника, 
обеспечить своевременный 
завоз продуктов и алкоголь-
ных напитков.
В документе также приводит-
ся примерное меню празднич-
ного стола.
— Гостям предлагался доволь-
но широкий ассортимент хо-

лодных закусок, например 
икра зернистая, заливное из 
осетрины и семга с лимоном, 
мясное ассорти с корнишона-
ми и салат «Столичный», 
а также слоеный расстегай, — 
сообщает Главархив Мо-
сквы. — А вот ассортимент го-
рячего выглядел довольно 
аскетично. В одном случае по-
сле закусок рекомендовалось 
подать шницель «Дом журна-
листа», а в другом — навагу 
фри и бифштекс.
На сладкое гости могли зака-
зать пломбир — по 100 грам-
мов на человека — или даже 
дефицитные яблоки и манда-
рины. Утолить жажду можно 
было фруктовой водой, нарза-
ном или черным кофе с лимо-
ном. А вот из алкоголя предла-
гались шампанское, вино, 
портвейн и водка сорта «Мо-
сковская особая».
Кроме того, если кто-то не хо-
тел выходить в свет, а решал 
остаться дома, он мог оста-
вить заявку на обслуживание 
«ужина на дому».
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера этапировали в Москву 
для проведения психолого-
психиатрической экспертизы 
расстрелявшего сослужив-
цев в воинской части в За-
байкалье солдата-срочника 
Рамиля Шамсутдинова.

Рамиля Шамсутдинова этапи-
руют из СИЗО Читы в москов-
ский Центр психиатрии и нар-
кологии имени В. П. Сербско-
го. Дорога может занять не-
сколько дней.
— Экспертиза назначена по 
обоюдному согласию со след-
ствием, — сказал адвокат Ра-
миля Шамсутдинова Руслан 
Нагиев.
Напомним, Шамсутдинов 
проходит не только как обви-
няемый по делу об убийстве 
восьми сослуживцев 25 октя-
бря, но и как потерпевший по 
делу о дедовщине в воинской 
части в Забайкальском крае, 
где он служил.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

МЕДИЦИНА ТРАДИЦИИ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Вчера 15:03 Скульптура художника Григория 
Орехова «Агата» в Столешниковом переулке. 
Пятиметровая конструкция, выполненная 
из нержавеющей стали, отполирована 
до зеркального блеска. Художник назвал 

скульптуру в честь своей дочери — так он выразил 
свою любовь к маленькой Агате. А на создание 
такой формы его вдохновила неваляшка дочки, 
которую четыре года назад Григорий Орехов нашел 
у себя на веранде. Художник работал над проектом 
в течение года. Так в столице появилась гигантская 
игрушка, в которой со всех сторон отражаются 
здания исторического центра города.
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Шахматы учат думать и избегать ошибок

Дед Мороз удивил кожаной курткой с заклепками

За победу боролись более 15 
тысяч осужденных в возрасте 
от 20 до 80 лет из 676 исправи-
тельных учреждений.
Турнир проводили в онлайн-
режиме с беспристрастным 
судейством. В комнате, где на-
ходился главный судья, на 
большом мониторе можно 
было наблюдать за всеми 
участниками и следить за на-
пряженным противостояни-
ем между ними. Шахматные 
баталии настолько увлекли 
игроков и зрителей, что они 
забыли о том, где находятся. 
Корреспондент «ВМ» наблю-
дал за происходящим из зда-
ния Министерства юстиции 
РФ вместе с начальником 
Управления воспитательной, 

социальной и психологиче-
ской работы ФСИН РФ, гене-
рал-майором внутренней 
службы Александром Матве-
енко и другими официальны-
ми и неофициаль-
ными лицами. 
Приветствовал иг-
роков сам Анато-
лий Карпов (на 
фото) — много-
кратный чемпион 
мира по шахма-
там, депутат Государственной 
думы РФ. Он не первый год 
проводит в колониях шахмат-
ные турниры. 
По мнению титулованного 
шахматиста, эта игра, в отли-
чие от нард, широко распро-
страненных в российских ис-

правительных учреждениях, 
заставляет думать, а не упо-
вать на везение. 
— Не важно, кто сегодня выи-
грал. Главное — участие, — 

считает Анатолий 
Карпов. 
Его поддержал 
Александр Матве-
енко.
— Если благодаря 
чемпионату кто-то 
из заключенных 

серьезно увлечется шахмата-
ми, научится думать, просчи-
тывать свои ходы и их послед-
ствия, то, возможно, после ос-
вобождения из мест лишения 
свободы повторно не сделает 
серьезных ошибок, — сказал 
«ВМ» Александр Матвеен-

ко. — Это и будет главным до-
стижением. 
Победителю турнира вручили 
именной шахматный ком-
плект лично от Анатолия Кар-
пова. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Культурный центр «Феникс», 
где были организованы вы-
ступления Дедов Морозов, 
расположился на цокольном 
этаже одного из жилых домов 
на улице Маршала Рыбалко. 
У входа меня встретила худо-
жественный руководитель 
центра Елена Фирман. Она по-
сетовала, что большинство 
Дедов Морозов в этот день 
предпочли международный 
конкурс, проходивший на 
ВДНХ. 
— Заявки отправили лишь 
три сказочных персонажа, — 
вздыхает женщина. — В каче-
стве зрителей мы позвали 
многодетные семьи и ребят, 
которые у нас занимаются. 
Тем временем в помещении, 
напоминающем школьный 
класс, артисты готовятся к вы-
ходу. Особенно выделяется 
крупный мужчина в кожаной 
куртке с заклепками, в бай-
керских сапогах и красном 
плаще, свисающем до пола. 
Его зовут Александр Гусев. 
— Я примерил на себя образ 
Мороза-воеводы из одно-
имен ного произведения Ни-
колая Некрасова, — объясня-
ет он. — Такой облик особен-
но популярен у байкеров. 
Я представляю его на откры-
тиях и закрытиях сезонов. Ко-
стюм весит 15 килограммов, 
так что непросто было с ним 
добраться. К слову, работа на 
развлекательных мероприя-
тиях для Александра сейчас 
основной источник дохода. 
Летом, например, он едет во-
жатым в детские лагеря, ведет 
там кружки, а на праздниках 
играет роль Нептуна.
Пока мы беседовали, подтяну-
лись первые зрители. Они уже 
заняли свои места в простор-
ном прямоугольном зале. 
— От парада Дедов Морозов 
придется отказаться, — разо-
чарованно сообщает Елена. — 
Сейчас у нас лишь 
два участника, тре-
тий в пути, просил 
без него не начи-
нать. Так что огра-
ничимся конкур-
сом.

С задержкой в 15 минут празд-
ник все же начинается. Снегу-
рочка просит позвать Деда 
Мороза. Спустя некоторое 

время сказочный 
персонаж появля-
ется. Это первый 
участник — Илья 
Венедиктов в клас-
сическом красном 
костюме и со све-

тящимся, переливающимся 
разными цветами посохом.
— Ребята, любите ли вы 
играть? — нараспев произно-
сит он и приступает к конкур-
сам. 
Сотрудница центра с улыбкой 
завлекала всех гостей в об-
щую игру. Вместе с ними во-
дить хороводы по команде 
Деда Мороза пришлось и мне. 

— А теперь присели и пере-
двигаемся на корточках! — 
звучит призыв, после которо-
го и дети, и взрослые дружно 
ему следуют. 
Разминка получилась отлич-
ная. По условиям конкурса 
нужно было то согнуться, то 
поднять руки, то поменять на-
правление движения, то пу-
ститься в пляс. 

Активные игры поддержал 
и Александр Гусев, который 
сменил на площадке своего 
коллегу. Этот Дед Мороз ока-
зался весьма экстравагант-
ным. Вышел под бодрый ме-
талл, держа посох как микро-
фон и подпевая исполнителю.
Завершал программу еще 
один зимний волшебник, 
в роли которого выступил Па-
вел Суетин. Как и Илья, он 
был в красном костюме, но 
с более густой бородой. Ис-
полнив вместе с детьми не-
сколько новогодних песен, он 
с энтузиазмом поздравил всех 
с наступающими праздника-
ми и под музыку удалился. 
Организаторы конкурса ре-
шили, что все Деды Морозы 
достойны победы, и объявили 
ничью.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ 
a.rechmensky@vm.ru

Оливье звучит не только по-французски

вести с полей

Вчера в Ботаническом 
саду МГУ «Аптекарский 
огород» расцвел редкий 
вид орхидеи под назва-
нием «Дракула». Его 
цветы имеют большую 
ценность для коллекци-
онеров по всему миру. 
Основной ареал распро-
странения этих орхи-
дей — леса Колумбии 
и Эквадора, где они цве-
тут с конца осени 
и до завершения зимы. 
Посмотреть на орхидею 
«Дракулу» москвичи 
и гости столицы смогут 
в рамках фес тиваля 
«Тропическая зима».

■
Вчера на ВДНХ состоя-
лось открытие Музея 
истории государствен-
ной службы. Культурная 
площадка расположи-
лась в павильоне № 71. 
Помимо классических 
экспонатов, в новом вы-
ставочном пространстве 
представлены гологра-
фическая инсталляция, 
игры в виртуальной ре-
альности и макеты исто-
рических интерьеров. 
Новый музей станет в том 
числе образовательной 
площадкой для учени-
ков 6–9-х классов сто-
личных школ.

■
Вчера в Гидрометцентре 
России предупредили 
о «желтом» уровне по-
годной опасности 
на территории столич-
ного региона. По сооб-
щению синоптиков, Мо-
скву ждет гололедица 
и туман. Подобные кли-
матические условия со-
хранятся до 13 часов за-
втрашнего дня. Отреа-
гировали на сообщение 
метеорологов и в Центре 
организации дорожного 
движения. Представите-
ли ЦОДД попросили 
столичных водителей 
вести себя аккуратнее 
на скользких городских 
улицах, поскольку пло-
хая видимость и голо-
лед повышают вероят-
ность аварий. 

Что мы знаем о самом люби-
мом праздничном салате рос-
сиян? Иногда кажется, что ни-
чего. Особенно когда его по-
дают не в большой салатной 
миске, а в формате monopor-
zione — на один зуб, говоря 
по-русски. 
— Лет двадцать назад в Ита-
лии оливье подавали на под-
носе, с длинными ломтиками 
индейки, осетрины или сем-
ги, которые по бокам подпи-
рали конструкцию блюда. 
В этакой inbella vista — краси-
вой подаче, — рассказывает 
шеф-повар итальянского ре-
сторана Андреа Галли. 
В его родной стране оливье — 
это не только закуска, но и за-
правка для бутерброда. Тем 
более что этот салат едят всег-
да с хлебом.
Андреа с традиционной ита-
льянской неспешностью го-
товит ингредиенты: режет ку-
биками вареные морковь 
и яйца. Картофель в этой вер-
сии оливье присутствует в не-
привычном виде: он вме-
шан с майонезом в общую 
массу салата в ви-
де пюре. 
— Я добавляю в са-
лат свежие огурец 
и горошек — они 
ароматнее и смо-
трятся ярче, чем 

консервированные. И при 
этом сохраняется вкус продук-
тов, — убежден шеф-повар. — 
Из зелени я выбираю свежий 
укроп.
— Андреа, какое типичное но-

вогоднее блюдо 
в вашей стране? — 
спрашиваю я, на-
блюдая за работой 
кулинара.
— Самое глав-
ное — на столе дол-

жен быть чечевичный суп. 
Или просто вареная чечевица 
на гарнир. Она символизиру-
ет золотые монетки, то есть 
изобилие, — улыбается собе-
седник. — Что касается наше-
го традиционного рожде-
ственского стола, он немыс-
лим без тортеллини — это как 
пельмени, только подаются 
они с бульоном. Также на Но-
вый год и Рождество мы едим 
панеттоне, очень похожий по 

форме и вкусу на ваш пасхаль-
ный кулич. 
Получившийся салат Андреа 
Галли выкладывает на зара-
нее приготовленную гренку: 
это очень удобно — не придет-
ся накладывать себе порцию 
с общего блюда. А дальше са-
мый важный штрих: получив-
шийся тост частично прикры-
вается тонким большим круж-
ком мортаделлы. 
— Мортаделла — это типич-
ная итальянская вареная кол-
баса. Я готовлю ее сам по ста-
ринному рецепту. Он секрет-
ный, но с вами им, так и быть, 
поделюсь, — подмигивает 
шеф-повар. — Свинину про-
пускаю вместе с чесноком, ко-
риандром, корицей, солью 
и сахаром через мясорубку, 
потом — через блендер. Дол-
жен получиться мусс. Пере-
мешиваю его с черным пер-
цем горошком, очищенными 
фисташками, добавляю варе-
ное сало кубиками. Завязы-
ваю большую колбаску, том-
лю в духовке восемь часов при 
65 градусах. Затем остужаю 
и выкладываю в холодильник. 
Последний штрих: посыпаем 
наше готовое блюдо пудрой 
из черного сухого трюфеля. 
Buon appetito!
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

13 декабря 15:47 Шеф-повар Андреа Галли демонстрирует знаменитый Insalata Russa — 
«русский салат» оливье с итальянским колоритом

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

Новогодний стол москвича сложно представить без салата оливье. Популярно блюдо не только в нашей стране: в Европе 
его с удовольствием едят уже 150 лет! Специально для «ВМ» оливье приготовил итальянский кулинар Андреа Галли.

Корреспондент «ВМ» побывал на финале Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных. В нем впервые 
участвовали победители команд из 76 территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний России.

В столице в пятый раз прошел открытый конкурс профессионального мастерства «Смотрины Деда Мороза», принять 
участие в котором могли все желающие. За соревнованиями новогодних персонажей наблюдал корреспондент «ВМ».

15 декабря 2019 года. Аниматор Александр Гусев в костюме волшебника-байкера развлекает 
детей во время конкурса профессионального мастерства «Смотрины Деда Мороза» 

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

Изображая жертву
Дело о «пьяном мальчике» Алеше Шимко, погибшем во 
дворе своего дома — его сбила машиной Ольга Алисо-
ва, — одно из самых резонансных и больных за последние 
годы. Несмотря на то что трагедия произошла в 2017 году, 
про Алешу помнят не только родители. Помнят и журна-
листы, и зрители — все те, кто стал свидетелями возмути-
тельной «экспертной» ошибки с гигантской дозой про-
милле в крови у шестилетнего ребенка. Уж больно не-
справедливо и возмутительно все это. И ребенок, погиб-
ший под колесами авто, и попытка «перевести стрелку» 
с экспертными показаниями, и поведение самой Алисо-
вой. Которая все эти неполные три года держится с чув-
ством собственного достоинства. Ни раскаяния, ни слез.
Была удивлена, что Алисова в ноябре вышла на свободу. 
Но — наказание в виде трех лет колонии-поселения, с уче-
том времени, проведенного в СИЗО, закончилось. Алисо-
ва вернулась в родную Балашиху. Продолжает жить... 
И еще как жить! Засветилась на ток-шоу на одном из цен-
тральных каналов. Выглядит превосходно. Держится как 
кремень. Сменила имидж… Грозится подать в суд на отца 
Алеши. За преследования ее семьи, за клевету. 
Не сама она виновата — трындящая по телефону во время 
вождения, гоняющая по двору со скоростью 50 киломе-
тров в час, самоуверенная и наглая, так и не принесшая 
извинения родителям ребенка. Так вот, эта самая Алисо-
ва заявила, что она тоже — пострадавшая сторона. Проис-
шествие перевернуло ее жизнь на «до» и «после».
Оборвав жизнь мальчика Алеши, она оборвала еще и жиз-
ни его родителей, и того несчастного дедушки, который 
в злополучный день вышел гулять с внуком… Как им жить 
дальше? На отца Алеши страшно смотреть. За эти три 
года он не то что постарел, это не то слово. А жертва, 
в общем-то, она, Ольга Алисова. По ее мнению. Ей ни кап-
ли не стыдно. Она вышла с ухмылкой, уверенная в себе, 
готовая к участию в ток-шоу и вообще к дальнейшей на-
сыщенной жизни.

Подпольная жизнь 
советских людей
Наверное, многие помнят из 
детства игру: находишь ка-
кую-нибудь обертку или мар-
ку и понимаешь, вот он — от-
личный секретик. Теперь 
главное — тайком от всех за-
копать его поглубже в землю, 
прикрыв стеклышком, и дове-
рить тайну «клада» только из-
бранному кругу людей. Как 
выяснил куратор экспозиции 
Каспарс Ванагс, этот опыт со-
ветский народ перенес и в ре-
альную жизнь.
— В «подполье» этап доверия 
тайны был так же важен, по-
скольку через него ты выстра-
ивал «круг своих», — объяс-
нил он корреспон-
денту «ВМ».
Экспозицию так 
и назвали «Секре-
тики: копание в со-
ветском андегра-
унде. 1966–1985».
З н а ч и т е л ь н у ю 
часть экспозиции 
занял самиздат — подпольно 
распространяемые книги 
и журналы. Многие из них 
были посвящены духовному 
и физическому самосовер-
шенствованию и религиозно-
мистическим практикам. Од-
ним из них стал журнал «При-
зыв». Он должен был стать 
дискуссионной площадкой 
для сторонников экумениз-
ма — учения, активисты кото-
рого выступали за объедине-
ние христианских религий, 
надеясь таким образом до-
стигнуть взаимопонимания. 

Основатель журнала, Сандр 
Рига, за свою деятельность 
был принудительно помещен 
на лечение в психиатриче-
скую больницу.
На выставке представлены фо-
тографии и документальный 
фильм о верованиях и ритуа-
лах жителей Республики Тува. 
Для того чтобы их изучить, 
аспирантка Ленинградского 
отделения Института этногра-
фии Академии наук СССР (сей-
час это Музей антропологии 
и этнографии РАН. — «ВМ») 
Вера Дьяконова регулярно ез-
дила к тувинцам и изучала ре-
лигиозные ритуалы местных 

жителей, которые 
они в советские 
годы стремились 
скрыть от посто-
ронних глаз. Ведь 
власть не поощря-
ла подобные пред-
рассудки. Напри-
мер, для конспира-

ции тувинские шаманы даже 
отказывались от использова-
ния бубнов, хотя именно этот 
инст румент, по убеждением, 
связывает мир живых с миром 
духов. 
Вера Дьяконова собрала та-
кой исследовательский мате-
риал, что написала и защити-
ла кандидатскую диссерта-
цию по истории о погребаль-
ном обряде тувинцев.
Выставка будет работать до 
24 мая 2020 года.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

В музее «Гараж» открылась экспозиция, 
которая рассказывает о подпольной жизни 
Советского Союза. Как выживала 
контркультурная молодежь внутри железного 
занавеса, узнала корреспондент «ВМ».

как у них
Румынский Дед Мо-
роз — Мош Крэчун. 
По преданиям, одет в ту-
луп ниже колен, за пле-
чами у него мешок — де-
сага. На ногах — посто-
лы, а на голове овечья 
шапка — кушма. Одеж-
да украшена националь-
ными орнаментами. 
■
Йоулупукки — финский 
новогодний персонаж 
в красной куртке из коз-
линой шкуры с кожаным 
поясом и в колпаке. Жи-
вет в избушке на горе 
вместе со своей женой 
Муори. 
■
В Армении с Новым го-
дом детей поздравляет 
Каханд Пап. На празд-
никах он появляется 
вместе со своей внучкой 
Дзюнанушик. Также его 
сопровождают хлвли-
ки — шумные малень-
кие человечки и арале-
зы — мистические кры-
латые существа.

рецепт
Нарезаем кубиками све-
жие огурцы, вареные 
морковь и яйца. Добав-
ляем свежий горошек, 
укроп, специи. Переме-
шиваем с картофельным 
пюре и майонезом. На-
мазываем на гренки. Де-
корируем колбасой.

11 декабря 12:26 Москвичка Ирина Свеколкина 
разглядывает кубики-пазлы, в которых часто прятали 
интересные мелочи

машина
времени

Новый год — время перемен. Меняемся и мы. Луч-
шие наши колумнисты стали авторами персональ-
ных рубрик. Екатерина Рощина с этого дня будет 
вести в «ВМ» рубрику «Пост Scriptum» — о самых 
резонансных событиях и сетевых явлениях.

праздник

ну и как вам?

рецептура

самые-самые
В Лондоне в 2018 году 
прошел чемпионат 
по подводным шахма-
там. Игроки сражались, 
целиком находясь в во-
де. В 1970-м космонавты 
Андриян Николаев и Ви-
талий Севастьянов с ор-
битальной станции би-
лись за первенство 
с коллегами на Земле — 
генерал-полковником 
авиации, руководите-
лем подготовки первых 
советских космонавтов 
Николаем Каманиным 
и Виктором Горбатко. 
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m» — о самых 
влениях.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum
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Юрий Лужков родился в Москве. Окончил Ин-
ститут нефтехимической и газовой промыш-
ленности им. Губкина. Работал в НИИ пласт-
масс. В августе 1991 года Лужков участвовал 
в обороне Белого дома вместе с беременной же-
ной. В октябре 1993 года во время конституци-
онного кризиса встал на сторону Ельцина. Но 
уже в 1999 году как глава избирательного блока 
«Отечество — Вся Россия» критиковал Ельцина 
и требовал его отставки. 
В июне 1992 года указом Ельцина Лужков был 
назначен мэром столицы и пробыл им 18 лет 
(до 2010 года). «Лужковская Москва» — проти-
воречивое явление. С одной стороны, это проб-
ки, множество рекламных плакатов, неуместных 
строек торговых центров и жилых домов, необду-
манные архитектурные решения, нарушающие 
облик столицы, непрозрачные траты столичного 
бюджета.С другой — при Лужкове как никогда 
бурно шло развитие Москвы, строилось множе-
ство жилья, были восстановлены храм Христа 
Спасителя и Центральный выставочный зал 
«Манеж», открыт Парк Победы на Поклонной 
горе, ликвидирован Черкизовский рынок, вве-
дены в эксплуатацию Третье транспортное 
кольцо и реконструирована МКАД. 
— Лужков в полуголодной Москве открывал ми-
ни-заводы по производству колбасы, сосисок, 
пельменей, запускал пекарни, дрожжевые заво-
ды, создавал малый и средний бизнес. Москва 
до него была в тяжелейшем состоянии. Он зало-
жил фундамент, на котором сегодня мы строим 
самую красивую столицу в мире, —  отметил экс-
вице-мэр Москвы Владимир Ресин.

Сегодня мы говорим о тех, кто покинул нас в этом году. К сожалению, их было очень много: и каждая 
утрата отзывается болью в сердце. На странице «Память» мы каждый год вспоминаем великих, 

и в этот раз речь пойдет о выдающихся людях, каждый из которых запомнился не только близким, 
но и публике: читателям, зрителям, слушателям, горожанам.  

Утраты года

По словам народного артиста России, режиссе-
ра Андрея Житинкина, который все свои по-
следние работы в Малом театре ставил с Эли-
ной Быстрицкой, поражало то, что она играла 
на высоких каблуках, с тросточкой! В кокетли-
вых шляпах. При этом ей было уже хорошо 
за восемьдесят.
Режиссер рассказал «ВМ», что это «гранд кокет» 
было так неожиданно, потому что зритель при-
вык видеть Быстрицкую трагической героиней, 
а тут она выступала как характерная актриса, 
по-настоящему хулиганила в своем бенефис-
ном спектакле «Любовный круг» с замечатель-
ными партнерами Борисом Клюевым и Васили-
ем Бочкаревым, которые так же, как и она, обо-
жают импровизацию. 
— Эта троица шалила прямо на сцене, да так, 
что даже я, режиссер, не знал, куда они вырулят 
спектакль. 
Андрей Житинкин отметил, что Быстрицкая 
осталась в нашей памяти как не разгаданная до 

конца актриса: «Все думают, что она была воле-
вой гранд-дамой. Ничего подобного! Она была 
смешливой, как ребенок, и непосредственной, 
ее было легко «расколоть». Мужество ее, 
по воспоминаниям режиссера, не знало пре-
град. Однажды во время спектакля она зацепи-
лась высоким каблуком за ковер, спускаясь 
с лестницы, и с высоты упала в яму. Последова-
ла трехминутная пауза, тишина в зале стояла 
гробовая! А потом вдруг она своим хрусталь-
ным голосом произнесла из ямы: «Я жива!» Ее 
тут же подхватили актеры, и она под овации до-
играла спектакль, лишь поздно вечером пое-
хав в больницу. 

Простых задач судьба 
перед ним не ставила
Владимир Васильевич Черников умер от оста-
новки сердца. Так бывает — стремительно 
и внезапно уходят самые лучшие из нас. За один 
день. Так что, услышав об этом, не веришь. 
Не хочешь верить. Он родился в Москве в семье 
военного. Затем семья переехала на Сахалин — 
по месту службы отца. С 1983 года Владимир 
Васильевич служил в армии. Вышел в отставку 
в 1994 году кадровым военным, полковником 
запаса. Создал собственный бизнес. Потом — 
телевизионная карьера, собственная програм-
ма «На дорогах России» на канале ВГТРК. 
С 31 декабря 2010 года Владимир Васильевич 
получает ответственное назначение — глава 
Департамента средств массовой информации 
и рекламы города Москвы.
Простых задач судьба перед Владимиром Васи-
льевичем не ставила. Спустя год он становится 
главой Департамента региональной безопас-
ности и противодействия коррупции города.
В этом году Владимиру Васильевичу должно 
было исполниться 55. 
По словам старшего товарища Черникова, ру-
ководителя Департамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей города Мо-
сквы Виталия Сучкова, «Володя никогда ни на 
что не жаловался. Может быть, надо было про-
сто лечь в больницу. Может, нам надо было на-
стоять. Но он все говорил: «Нормально». 

Народный артист РФ Сергей Маковецкий вспо-
минает о своем учителе Владимире Этуше в сту-
денческие годы:
— О темпераменте Этуша много чего рассказы-
вали. Говорили даже, что он мог запустить 
в студента стулом, если что-то было не так. Но 
это были просто студенческие легенды. Лично 
на меня он один-единственный раз повысил го-
лос, сказав: «Я не могу за тобой угнаться». 
У него было много учеников. Он был прекрас-
ным ректором Театрального училища им. Б. Щу-
кина. Воспитал целую плеяду не только педаго-
гов, но и артистов. Знал, кому можно доверять 
студентов, знал, что искусство — это самодисци-
плина. Он взял курс. Сделал это один раз. Но вы-
пускниками этого актерского курса стали Алек-
сандр Збруев, Юрий Авшаров, Александр Беляв-
ский, Зиновий Высоковский, Людмила Максако-
ва, Вениамин Смехов…   
Это была очень масштабная личность, при этом 
очень трогательный, добрый, солнечный чело-
век. И невероятно строгий. Он ушел, и, когда мы 
прощались с ним, было много печали. Но я все 
время ловил себя на мысли: с одной стороны, 
грустно, что из жизни уходит такое невероятное 
поколение. Но с другой — когда человек уходит 
на 97-м году, полностью реализовавшись? 

Он ведь прошел всю войну, имел боевые награ-
ды, у него была прекрасная семья, он стал на-
родным артистом СССР. И за месяц до смерти он 
все еще выходил на сцену и играл в спектаклях! 
Оглядываясь, хочется сказать: Владимир Абра-
мович прожил долгую и прекрасную жизнь, со-
стоялся как человек, как замечательный отец, 
любящий муж, талантливый педагог и блестя-
щий артист. Когда люди уходят в таком возрас-
те, в трезвом уме и здравой памяти, то каждый 
из нас желает одного: Господи, дай и мне воз-
можность дожить до таких же лет, вот так же 
играть, так же выходить на сцену, так же волно-
ваться. Играть и, что характерно, требовать но-
вых ролей в новых спектаклях! В театре он де-
лал невероятные вещи. В «Пристани» можно 
было бесконечно смотреть, как он это делал. 
Для меня была большая радость, когда он при-
шел за кулисы и наблюдал за работой. Я был 
счастлив, это в моей жизни тоже сыграло свою 
роль. А еще он был гостеприимный хозяин. 

Ректор Санкт-Петербургского государственно-
го политехнического университета Андрей Руд-
ской рассказал «ВМ», что Жорес Алферов был 
его наставником:
— С точки зрения вклада в отечественную и ми-
ровую науку Жорес Алферов — это рождение 
эпохи. О таких людях, рождающихся раз в сто 
лет, говорят «поцелованные Богом». 
Однако физик не был просто кабинетным уче-
ным. Его сердце болело за многое и многих. 
По словам Андрея Рудского, Алферов защищал 
в Госдуме интересы российской науки как на-
стоящий боец и рыцарь, чтобы еще больше под-
нялись авторитет и значимость ученых и науки 
в нашей стране. 

Отметил страстность и активность Алферова 
и его коллега по Госдуме Геннадий Онищен-
ко: «Он был не только выдающимся ученым 
эпохи, но и великим гуманистом. Вел активную 
творческую деятельность по воспитанию и под-
готовке будущих ученых из числа одаренных 
детей».

Заложил фундамент 
современной Москвы

ЮРИЙ ЛУЖКОВ (21 сентября 1936 — 10 декабря 2019).
Бывший мэр Москвы. Родился в Москве в семье плотника. 
Окончил Институт нефтехимической и газовой промыш-
ленности им. Губкина. Работал в НИИ пластмасс. Затем 
стал начальником управления по науке и технике Мини-
стерства химической промышленности СССР. 

ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ (4 апреля 1928 — 26 апреля 2019)
Народная артистка СССР, ведущая актриса Малого театра. 
На сцене создала около сорока образов. Телезрителям 
особо запомнилась работами в фильмах «Тихий Дон», 
«Добровольцы», «Бабий Яр», «Тарас Шевченко» и других. 
Педагог Театрального училища им. Щепкина, профессор.

ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ (8 сентября 1964 — 27 января 
2019). Руководитель столичного Департамента регио-
нальной безопасности и противодействия коррупции, 
бывший глава столичного Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма, еще ра-
нее — Департамента средств массовой информации и ре-
кламы. Кадровый военный, полковник запаса. 

ВЛАДИМИР ЭТУШ (6 мая 1922 — 9 марта 2019). 
Актер театра и кино, народный артист СССР, худрук Теа-
трального института им. Б. Щукина. Сыграл множество ро-
лей в советском кино: особенно полюбились обаятельные 
отрицательные персонажи из комедий Леонида Гайдая. 

ЖОРЕС АЛФЕРОВ  (15 марта 1930 — 1 марта 2019). 
Физик, академик РАН.  С 2010 года — глава инновацион-
ного центра в Сколкове. В 2000 году Жорес Алферов полу-
чил Нобелевскую премию по физике за достижения 
в электронике совместно с американцами. Без открытий 
Жореса Алферова сегодня не было бы смартфонов, массо-
вого интернета, оптоволоконной связи. 

В 2019 году 
от нас ушли 
люди, чьи 
имена навсегда 
останутся 
в истории

Тайна, не разгаданная до конца

Выдающийся ученый, великий гуманист

Ушел, полностью реализовавшись
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Владимир Черников в своем кабинете, 2018 (1). 
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков на презентации 
своей книги, 2012 (2). Владимир Этуш, фильм 
«Кавказская пленница», 1967 (3). Элина Быстрицкая — 
Кручинина в спектакле «Без вины виноватые», 
1981 (4). Академик Жорес Алферов, делегат XXVII съез-
да КПСС, 1986 (5). Главный режиссер «Ленкома» Марк 
Захаров, 1987 (6). Сергей Доренко на радиостанции 
«Эхо Москвы», 2008 (7). Сергей Юрский в фильме 
«Золотой теленок», 1967 (8). Георгий Данелия, 
1988 (9). Алексей Леонов, Звездный городок, 1965 (10). 
Бывший президент Франции Жак Ширак покидает 
отель в Париже, 2011 (11). Критик Лев Аннинский, 
1965 (12)

Подготовили ЕЛЕНА БУЛОВА, МАРИЯ ГУСЕВА, 
НИКИТА МИРОНОВ, САМЕР МУСТАФА edit@vm.ru

— Однажды, на день рождения Марка Анатолье-
вича Захарова, нам предложили сыграть в ассо-
циации. И когда я задумался, с кем у меня ассо-
циируется Захаров, то понял, что прежде всего 
с Хозяином Гостиницы из его же фильма «Обык-
новенное чудо». Наверное, потому, что в этот 
персонаж режиссер вложил все свое понимание 
жизни, свое мироощущение. Поэтому-то этот 
образ стал столь объемным, загадочным и при-
влекательным, — рассказал «ВМ» народный ар-
тист России, композитор Алексей Рыбников.
Продолжая тему ассоциаций, композитор отме-
тил, что, глядя на Марка Анатольевича, на ум 
сразу приходила эпоха Древнего Рима: «Захаров 
даже внешне был похож на римских императо-
ров и политиков. По крайней мере я себя на этом 
не единожды ловил, рассматривая в Эрмитаже 
древнеримские скульптуры — лица, отмечен-
ные властностью, мудростью. Таким он был».
Рыбников наделил режиссера римской колес-
ницей как средством передвижения, а напиток, 

который ассоциировался у композитора с Заха-
ровым, — дорогой хороший коньяк большой 
выдержки, обладающий настоящей крепостью 
и тонким вкусом. 
— Он мне часто представлялся Шахматистом, 
который играл свою партию с Кем-то Неизвест-
ным, возможно с самой Судьбой. Играл ее 
умно, расчетливо, талантливо, иногда очень 
эмоционально. И эту свою партию, думаю, он 
выиграл, по большому счету, — отметил 
 Рыбников.
А если говорить, какой праздник внутренне, по 
ощущениям композитора, больше всего подхо-
дил Марку Захарову, то Алексей Рыбников на-
звал День взятия Бастилии...

Льва Аннинского интересовали и кино, и эво-
люция культуры в целом. Мало кто не видел его 
знаменитых литературоведческих фильмов 
на канале «Культура» о поэтах Серебряного 
века. За эту работу Лев Александрович удосто-
ился премии «Тэфи». 
Лев Аннинский входил в Союз российских писа-
телей, в жюри литературной премии «Ясная 
 Поляна». 
За литературные заслуги Лев Аннинский на-
гражден Лермонтовской премией и многими 
другими. 
По словам поэта, драматурга, члена Союза пи-
сателей Москвы Елены Исаевой, «Льва Алек-
сандровича некому заменить ни в простран-
стве литературы, ни в общении».
— Он как никто умел легко, понятно, доступно 
для любой аудитории говорить о вещах слож-
ных и тонких. Делать поэзию популярной: бес-
конечно, без устали возвращать к ней внима-
ние, образовывать аудиторию так деликатно, 
что любой собеседник считал себя равным, ин-
тересным и нужным, — отметила драматург. 
И продолжила: «Не случайно передачи с его 
участием имели такой успех. 
Мягкость, обаяние, терпение сочетались 
во Льве Аннинском с редким интеллектом и не-
обыкновенным чутьем ко всему новому, проис-
ходящему в языке, в сегодняшнем литератур-
ном процессе...» .

Полковник ВВС в отставке, доцент Военно-воз-
душной академии имени Гагарина, Валентин 
Петров поделился с «ВМ» воспоминаниями 
об Алексее Леонове.
— Это легендарный человек, всесторонне раз-
витый, обладавший глубокими познаниями не 
только в области военного дела, космонавтики, 
но и художественной культуры. Это невоспол-
нимая утрата. Он первый человек, посмотрев-
ший на нашу Землю, выйдя в открытый кос-
мос, — рассказал Петров.
Он добавил, что Леонов был очень способным, 
талантливым художником. Высказался по это-
му поводу и рекордсмен по количеству выходов 
в открытый космос Анатолий  Соловьев. 

— Алексей Леонов в 1965 году преподал всем 
урок, как нужно готовиться к полету и выходить 
из трудных ситуаций. Ему было непросто воз-
вращаться на борт: возникли проблемы со ска-
фандром. 
И тут он без консультации с начальством при-
нял решение, которое этот скафандр техниче-
ски позволял: снизил давление и протиснулся 
в шлюзовую камеру головой вперед, — пояснил 
Соловьев.

Режиссер и телеведущий Юлий Гусман расска-
зал «ВМ», что воспринимал Георгия Данелию 
как светлого и яркого человека:
— Он ушел в вечность, сопровождаемый све-
том вокруг его души, таланта, жизни; я много 
с ним встречался. Мало есть на земле людей, 
в которых яркое, искрометное ощущение жиз-
ни сопровождается философским пониманием 
цели человека и грустной иронией тщеты до-
стижения всех этих целей.
Могу сказать, что комедии, созданные Данели-
ей, — не для, как сегодня говорят, «ржаки». Та-
кого слова он не знал, как и Рязанов, как и Гай-
дай, который имел все ключи от искусства сме-
шить, это слово не употреблял. В шутках Дане-
лии, которые ушли в народ, была грустная и ум-
ная ирония и философия высокого человече-
ского предназначения. Необязательно быть 
хмурым, чтобы рассказывать о жизни по-
философски умно и глубоко.
А еще он был одним из самых доброжелатель-
ных людей в нашем кино по отношению к кол-
легам-юмористам, меньше всего выступал 
 судьей.
Мы работали и дружили. Последние полтора-
два года происходит смена поколений, титаны 
уходят один за другим. У нас постоянно нахо-
дятся трагические поводы. Это зияющая 
рана — но его не забывали, фильмы продолжа-
ют смотреть, искусство живо, значит, он оста-
нется в вечности.
Его герои не просто влюбляют в себя на всю 
жизнь, но и ты сам становишься героем Дане-
лии. Ты входишь в его кино, как к себе в дом, где 
знакомы лица, ситуации и удивительно знако-
мый мир.

Громадный запас 
юмора и иронии
О Сергее Юрском для «ВМ» вспоминает народ-
ный артист России Александр Голобородько, 
артист Театра им. Моссовета:
— Говорить легко и тяжело. Тяжело, потому 
что, как и всякий уход, уход такого человека не-
ожидан. Но он не уйдет от нас совсем, не уйдет 
и от меня лично. Мы с ним сидели в одной гри-
мерной много лет, столики стояли рядом. 
И когда-то в одном спектакле играли. 
У него все-таки был громадный запас юмора. 
Он очень иронично относился ко всему, что ви-
дел. Как и всякий великий человек. И самое 
удивительное: он никогда не задавался, что вот, 
мол, я такой исключительный.  
Он был нормальным человеком с нормальны-
ми житейскими и человеческими комплекса-
ми. Он был очень хороший христианин. Как-то 
он пришел в гримерную, а у меня был день рож-
дения. Он зашел и принес мне свежеиспечен-
ный лаваш, ему его сделали друзья, близкие 
к церкви. И вот этот древний обычай — прело-
мить хлеб вместе, вдвоем — это была для меня 
такая близкая по-человечески история, такая 
дорогая и трогательная!
Я не буду говорить, что он прекрасный актер, ав-
тор книг, которые у нас всех есть. Он замечатель-
ный режиссер... Все печально. Но в то же время, 
как пел Владимир Высоцкий: «Мне есть что 
спеть, представ перед Всевышним». У Сергея 
Юрьевича Юрского — есть.

Возвышался как глыба
Профессор, директор Института стратегиче-
ского планирования и доктор политических 
наук Александр Гусев заявил, что бывшего пре-
зидента Франции Жака Ширака нельзя сравни-
вать ни с экс-президентом Франсуа Олландом, 
ни с действующим главой государства Эмману-
элем Макроном.
— Ширак был крупнейшим европейским лиде-
ром и «возвышался над ними как глыба». 
Смерть политика — это большая потеря не 
только для французского народа, но и для всей 
Европы, — подчеркнул эксперт. — Макрон еще 
молодой человек, ему еще очень много нужно 
доказывать и позиционировать себя как поли-
тического деятеля. Олланд оставил о себе 
не очень хорошую память, в том числе и в отно-
шении России.
Эксперт Института всеобщей истории РАН, спе-
циалист по Франции Евгений Осипов отметил, 
что Жак Ширак за годы правления изменил раз-
витие страны. Так, Ширак изменил конститу-
цию, сократив срок пребывания у власти прези-
дента с семи до пяти лет. Он старался проводить 
независимую внешнюю политику и не попа-
дать под влияние США. Эксперт напомнил, что 
при Шираке произошел расцвет в отношениях 
Москвы и Парижа.
— Именно этот французский президент высту-
пил с инициативой принятия России в Боль-
шую семерку, в результате чего та трансформи-
ровалась в G8, — подчеркнул Осипов. 

Человек осознанный
Сергей Доренко родился в семье военного лет-
чика, стал переводчиком с испанского и порту-
гальского языков. На телевидении стал рабо-
тать с 1985 года. За резкую критику мэра Мо-
сквы Юрия Лужкова, а также за то, что обнаро-
довал сведения о состоянии здоровья Евгения 
Примакова, после чего тот вышел из президент-
ской гонки, его прозвали «телекиллером».
Последним, кто видел Сергея Доренко, был из-
вестный китаевед Бронислав Виногродский. 
Именно от него ехал 9 мая на мотоцикле журна-
лист, когда у него стало плохо с сердцем.
По словам Виногродского, для него Сергей 
не умер, он постоянно ощущает его присутствие:
— Мне кажется, он был просветленным челове-
ком, очень осознанным, и четко понимал, что 
он делает. Это редкое сегодня человеческое ка-
чество. Сергей был человек гениальный и всег-
да шел своим путем. Режиссер, сценарист Па-
вел Лунгин не просто знал, но дружил с Дорен-
ко. Павел Семенович рассказал «ВМ», что 
по ощущениям они с Сергеем были знакомы 
вечность. Режиссера и журналиста связывал 
в том числе общий интерес к изучению китай-
ской философии и культуры.

МАРК ЗАХАРОВ (13 октября 1933 — 28 сентября 2019). 
Народный артист СССР, лауреат Государственных премий, 
режиссер, сценарист, педагог.  Художественный руково-
дитель и главный режиссер театра «Ленком». Осуще-
ствил свыше пятидесяти постановок на сцене «Ленкома»

ЛЕВ АННИНСКИЙ (7 апреля 1934 — 6 ноября 2019).
Литературный критик, просветитель. Писал рецензии 
для «Литературной газеты», журналов «Знамя», «Дружба 
народов», «Родина», «Литературное обозрение», «Искус-
ство кино».

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ ( (30 мая 1934 — 11 октября 2019). 
Летчик-космонавт СССР № 11, первым вышедший в от-
крытый космос. Герой Советского Союза, генерал-майор 
авиации.

ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ (25 августа 1930 — 4 апреля 2019).
Кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР. Автор 
классики кино: «Я шагаю по Москве», «Джентльмены уда-
чи» (сценарист), «Мимино», «Паспорт». Номинант на «Зо-
лотую пальмовую ветвь» в Каннах, победитель Берлинско-
го кинофестиваля, обладатель премий «Ника» и «Золотой 
орел», лауреат ММКФ. Написал книги «Безбилетный пас-
сажир», «Тостуемый пьет до дна», «Чито-грито», 
«Джентльмены удачи и другие киносценарии» и др.

СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ (16 марта 1935 — 8 февраля 2019).
Актер театра и кино, сценарист и режиссер, народный ар-
тист РСФСР. Известен в первую очередь по ролям в филь-
мах «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Ищите 
женщину», «Любовь и голуби».

ЖАК ШИРАК (29 ноября 1932 — 26 сентября 2019)
Президент Франции (1995—2007). Единственный француз-
ский политик, дважды становившийся премьер-мини-
стром. Проиграв Миттерану в президентской гонке 1988 го-
да, снова ушел в оппозицию, однако в 1995-м вновь выста-
вил свою кандидатуру и победил. 

СЕРГЕЙ ДОРЕНКО (18 октября 1959 — 9 мая 2019)
Журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продю-
сер, социолог. Главный редактор радиостанции «Говорит 
Москва», а до этого главный редактор и радиоведущий ра-
диостанции «Русская служба новостей» (1 сентября 2008 — 
1 июля 2013). Ведущий программы «Время».

в этом году ушли
Актеры и режиссеры, 
деятели культуры
Кинорежиссер, сценарист Марлен Хуциев, 
артист Алексей Булдаков, артист 
Иван Бортник, актриса и режиссер Алла 
Покровская, кинокритик и сценарист 
Майя Туровская.
■
Политики
Бывший губернатор Республики Хакасия 
и младший брат Александра Лебедя 
Алексей Лебедь, лидер движения 
«Новая Россия» и директор Института 
актуальной экономики Никита Исаев.
■
Музыканты
Крис Кельми, Децл (Кирилл Толмацкий), 
Юлия Началова, Евгений Крылатов, 
Вилли Токарев, лидер группы 
«Високосный год» Илья Калинников.
■
Журналисты
Создатель телекомпании НТВ 
Игорь Малашенко, журналист Михаил 
Ненашев, военный журналист Александр 
Поклад, обозреватель газеты «ВМ» 
Михаил Виноградов. 

Полнота жизни 
и ирония гения

Первый покоритель открытого космоса

Невозможно никем 
заменить

Революционный дух, властность, мудрость
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точка Сегодня точку в номере ставит президент России Владимир Путин. Он участвовал в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на ГУМ-катке на Красной площади. 
Ледовый поединок состоялся вечером 25 декабря. Глава государства приехал к ледовому полю на микроавтобусе, из него вышел уже на коньках и в форме. Увидеть пре-
зидента, выходящего из машины в таком виде, можно только один раз в год — перед хоккейным турниром на ГУМ-катке. Владимир Путин традиционно играет под 
11-м номером. В команду президента входят министр обороны РФ Сергей Шойгу, известные хоккеисты Павел Буре, Сергей Федоров  и другие. Ночная хоккейная лига 
создана 15 декабря 2011 года после встречи Владимира Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея. Тогда российский лидер заявил о том, что нужно  раз-
вивать любительское направление этого вида спорта. Задача лиги — привлечь к спорту взрослых, чтобы вечера они проводили не перед телевизором, а на льду.

ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПРИЗНАЛИ ПОЛИТИКОМ ГОДА  ➔ СТР. 1

Праздник
Рождественская 
ярмарка

Театральная, Площадь 
Революции, Охотный Ряд
Манежная пл.
27 декабря — 12 января
Посетители мероприятия смогут 
отправиться в путешествие 
по европейским городам, где 
проходят самые знаменитые 
в мире рождественские ярмар-
ки. Праздничное настроение 
создадут живая музыка и яркие 
выступления театральных 
коллективов. В течение всего 
фестиваля здесь можно при-
соединиться к мастер-классам 
и создать свои авторские елоч-
ные украшения. На творческих 
занятиях опытные педагоги 
покажут, как смастерить не-
повторимые рождественские 
предметы декора. 

Фестиваль
«Привет, выдра!»

ВДНХ
Территория ВДНХ, 
Мира пр-т, 119, стр. 23
Москвариум
27–29 декабря
Фестиваль посвящен новым 
обитателям океанариума — 
азиатским бескоготным 
выдрам. Их зовут Беня и Феня. 
Это невероятно обаятельные 
и ласковые животные, которые 
любят бегать, плавать, играть 
и вести самый активный образ 
жизни. В программе фестива-
ля — познавательные занятия, 

анимационная программа, 
творческие мастер-классы и ув-
лекательные квесты для детей. 
Все активности будут прохо-
дить на основной экспозиции 
«Москва риума». 

Мастер-класс
«Сервировка и декор 
праздничного стола. 
Готовимся к Новому 
году»

Кропоткинская, 
Смоленская
Сивцев Вражек пер., 21
Культурный центр «Новый 
Акрополь» на Арбате
28 декабря, с 12 до 13 часов, 
700 рублей
Гостям расскажут, как с по-
мощью сервировки и правильно 
украшенного праздничного 
стола создать неповторимую 
новогоднюю атмосферу и сде-
лать проводы уходящего года 
незабываемыми.

Выставка
«Цирк зажигает огни!»

Тверская
Ул. Тверская, 21
Музей современной истории 
России
до 9 февраля 2020 года
Выставка рассказывает о раз-
витии отечественного цирка 
и особенностях профессии 
циркового артиста. Посетителей 
ждут уникальные экспонаты, 
мастер-классы и встречи с из-
вестными цирковыми артиста-
ми и ветеранами.  

развлекательная 
афиша

Первый школьный 
«зачет»

Московские школьники осилили ито-
говое сочинение. Молодцы! 98 про-
центов ребят получили «зачет». Неве-
роятный успех? В общем, да. Красивая 
цифра. И кажется, взрослые, ведущие 
неравный бой с социальными сетями, 
компьютерными играми и интерне-
том за моральное выживание своих 
детей, могут немного расслабиться: 
рано еще списывать подрастающее 

поколение в запас как безнадежно утерявшее навыки 
к рассуждению, аргументации, оценке и обдумыванию 
хороших книг. Но не все так спокойно в «датском королев-
стве», как обещает показатель 98 процентов. 
Итоговое декабрьское сочинение по поручению прези-
дента страны стало обязательным этапом в подготовке 
школьников к ЕГЭ с 2014 года. И каждый год выпускники 
показывают хорошие результаты: «зачет» получает абсо-
лютное большинство, почти все. О чем это говорит, если 
по «гамбургскому счету»? О том, что московские подрост-
ки все-таки способны написать 
250 слов более-менее связного текста. 
Это первый важный критерий оценки 
итогового сочинения — должен быть 
выдержан объем. Написал 251 слово, 
считай, «зачет» практически в карма-
не (чтобы было понятно, много это 
или мало, в колонке, которую вы сей-
час читаете, слов — больше 350). Есть 
и другие критерии. В переложении на 
язык установочных документов выгля-
дят они очень даже — кроме объема 
это соответствие теме, аргументация, 
упоминание литературного материа-
ла, композиция, качество речи и гра-
мотность. Но «на бумаге» все значи-
тельно прозаичнее. Если сочинение не противоречит про-
стой человеческой логике, в нем упоминается хотя бы 
одно литературное произведение и сделано минимальное 
количество грамматических ошибок, оно пройдет атте-
стационный порог. Согласитесь, не такая уж и сложная за-
дача для людей, оканчивающих одиннадцатилетний курс 
среднего образования? Тем более целенаправленная под-
готовка к зимнему сочинению в школах начинается чуть 
ли не с первых дней учебного года. Да, темы школьники уз-
нают непосредственно перед испытанием, но подгото-
виться к нему несложно: обычно темы спускаются сверху 
такие, под которые под разными углами, в принципе, мож-
но подогнать практически любое программное литера-
турное произведение. «Надежда и отчаяние», «Добро 
и зло», «Он и она», «Гордость и смирение», «Война 
и мир» — таким был набор тем в этом году. «Отцы и дети», 
«Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искус-
ство и ремесло», «Доброта и жестокость» — об этом дети 
писали в 2018-м. Но вот незадача — необходимость писать 
итоговое сочинение заставляет школьников не читать 
и осмыслять книги великих классиков, а штудировать ме-
тодички с готовыми эссе о «вечном» по мотивам литера-
турных произведений. Вот такая проза жизни. 

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

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Рекламу в кино 
могут сократить 
до 10 минут.
И как вам?

ВИКТОР МАТИЗЕН
КИНОКРИТИК

Реклама перед показами ки-
нофильмов надоедает, осо-
бенно в тех случаях, когда ре-
кламируют не новые фильмы, 
которые выйдут в ближайшее 
время, а совершенно посто-
ронние вещи. Получается от-
кровенное вторжение в лич-
ное пространство. Поэтому 
я поддерживаю эту инициати-
ву. На самом кинопроизвод-
стве это не должно отразиться 
негативно. Деньги от рекла-
мы идут в бюджет кинотеатра, 
а не создателям фильмов. Но 
тут может возникнуть слож-
ность: кинотеатры будут 
меньше зарабатывать, неко-
торые из них рискуют за-
крыться. Но отмечу: зритель 
всегда может выбрать, смо-
треть ему рекламу или нет. 
Она всегда идет перед нача-
лом фильма, поэтому можно 
просто прийти на сеанс позже 
и не смотреть ее.

САНГАДЖИ ТАРБАЕВ
ПРОДЮСЕР, ПОСТОЯННЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Думаю, что для зрителей, ко-
торые посещают кинотеатры, 
это, безусловно, хорошая но-
вость. Что касается показа 

трейлеров перед просмотром, 
то я думаю, что это не будет 
являться серьезной пробле-
мой. У любого фильма есть 
своя маркетинговая страте-
гия, которая включает анонс 
перед показом. Но я не думаю, 
что анонс перед показом — 
единственная возможность 
хорошему фильму найти свое-
го зрителя. Недавно я вместе 
с ребенком сходил в киноте-
атр на мультфильм, где пер-
вые 30 минут нас буквально 
«бомбили» рекламой, и это, 
признаюсь, было не очень 
приятно. Поэтому считаю, что 
новый закон, если его примут, 
будет защищать нервную си-
стему россиян, но одновре-
менно он ударит по кошельку 
кинопроизводителей. Если 
выбирать между одним и дру-
гим, то я, конечно, за то, что-
бы сохранять нервы.

МАРЮС ВАЙСБЕРГ
ПРОДЮСЕР И РЕЖИССЕР

Если инициатива коснется 
в том числе и трейлеров филь-
мов, которые показывают пе-
ред сеансом, то это катастро-
фически отразится на сборах 
кинопроизводителей. Если 
у нас останется возможность 
показывать трейлеры в том 
же объеме и за те же деньги, 
что и прежде, то я считаю эту 
инициативу полезной. Кино-
производителю очень трудно 
выйти на нужную аудиторию, 
и показ трейлеров перед сеан-
сом — это относительно недо-
рогой и действенный способ 

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект об ограниче-
нии длительности рекламы в кинотеатрах — она не должна превышать 10 минут. 
На сегодняшний день длительность рекламных роликов может достигать 15–30 ми-
нут, что в некоторых случаях составляет 15–20 процентов от хронометража картины.

вопрос дня

Подготовил АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ru

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

рассказать о своей картине. 
Что же касается коммерче-
ской рекламы, то тут я опасно-
сти для киноиндустрии не 
вижу.

МАРИЯ БЕЗРУК
ЧЛЕН СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ 
РОССИИ, ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР 
КИНОКЛУБА

Ничего хорошего в этой ини-
циативе не вижу, потому что 
кинопрокатная индустрия — 
это бизнес в чистом виде, ни-
каких дотаций тут не предус-
мотрено. Кинотеатры живут 
ровно на то, что они зарабаты-
вают. Прибыль позволяет 
крупным сетям открывать но-
вые кинотеатры, ремонтиро-
вать старые. Само по себе об-
служивание современного 
кинотеатра — это достаточно 
дорогостоящее дело. Перио-
дически нужно менять обору-
дование, ремонтировать залы 
и так далее. Реклама — тот са-
мый стабильный доход, кото-
рый позволяет кинотеатрам 
выживать даже тогда, когда 
зритель ходит в кино нечасто. 
Мы прекрасно знаем, что 
в году есть «хлебные» перио-
ды, такие как новогодние 
праздники, когда кинотеатры 
зарабатывают хорошие день-
ги. Но все остальное время за 
исключением крупных рели-
зов, блокбастеров кинотеа-
тры зарабатывают немного, 
поэтому лишение их стабиль-
ного дохода приведет к тому, 
что вновь начнут поднимать-
ся цены на билеты. Если закон 
затронет и кинотеатральную 
рекламу, то это станет настоя-
щей катастрофой для инду-
стрии, ведь дистрибьюторы 
не смогут анонсировать свои 
будущие премьеры, соответ-
ственно, количество зрителей 
на киносеансах может значи-
тельно уменьшиться. 

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

Паспортная система и награда для тружеников
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о самых 
интересных и важных исто-
рических событиях.

1741 год. Московский вор 
и разбойник Ванька-Каин 
стал уполномоченным Сыск-
ного приказа по розыску 
и поимке других преступни-
ков. Под его началом рабо-
тала даже военная коман да 
из 15 человек. Ванька-Каин 
быстро оправдал доверие 
и принялся выводить на чи-

стую воду криминальный 
элемент в Москве. 

1932 год. Подписано поста-
новление ЦИК и Совнаркома 
«Об установлении единой 
паспортной системы по Сою-
зу ССР и обязательной про-
писки паспортов». Все граж-
дане СССР от 16 лет, посто-
янно проживавшие в горо-
дах, рабочих поселках, 
работающие на транспорте 
и в совхозах, обязаны были 
иметь паспорта. Так появил-

ся институт прописки, зака-
баливший граждан СССР.

1938 год. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
установлено звание Героя 
Социалистического Труда. 
Через полтора года в целях 
особого отличия граждан, 
удостоенных этого звания, 
учреждена золотая медаль 
«Серп и Молот».

Календарь читал 
НИКИТА МИРОНОВ 
n.mironov@vm.ru

день в день

Большая опера чествует 
победителей
Сегодня, 27 декабря, в Боль-
шом зале консерватории со-
стоится гала-вечер шестого 
сезона проекта «Большая 
опера», создаваемого теле-
каналом «Россия Культура».

Все, кто два месяца боролся за 
победу в проекте, теперь 
предстанут перед публикой 
в реальности, а не с экрана те-
левизора. 
Всего же на проект было пода-
но около четырех сотен зая-
вок из самых разных регионов 
России и даже дюжины евро-
пейских стран. В итоге отбо-
ра, как заочного — по запи-
сям, — так и «живого» прослу-
шивания, которое по уже сло-
жившейся традиции проходи-
ло в Малом зале «Геликон-
Оперы», были определены фи-
налисты. 
Испытания многочасовыми 
съемками и экстравагантны-
ми образами, придуманными 
продюсерами и режиссерами 
проекта, прошли с разной сте-
пенью успешности. Инна Де-
менкова, Анастасия Таратор-
кина, Евгения Бабич, Алек-
сандра Шмид, Сергей Кузь-
мин, Валерий Макаров, Борис 
Жуков, а также Михаил Широ-
ченко, Станислав Ли и Анна 
Шаповалова — те, кто разы-
грал в результате главный 
приз. 
Вердикт в этом году выносила 
судейская коллегия: леген-
дарная румынская сопрано 
Нелли Миричою, знаменитая 
солистка Мариинского театра 

Екатерина Семенчук, худрук 
«Геликона» Дмитрий Бер-
тман, бельгийский тенор и во-
кальный педагог Аксель Эйве-
рарт и известный оперный ре-
жиссер Джанкарло дель Мона-
ко (Италия), сын легендарно-
го певца Марио дель Монако. 
Коммуницировать участни-
кам проекта в качестве конфе-
рансье помогали красавица-
сопрано Аида Гарифуллина 
и экс-премьер Большого теа-
тра, а ныне ректор Академии 
русского балета им. Вагано-
вой Николай Цискаридзе.
В предновогоднем гала-кон-
церте вместе с конкурсантами 
в сопровождении Симфони-
ческого оркестра Центра 
оперного пения Галины Виш-
невской под руководством 
Феликса Коробова выступят 

и Екатерина Семенчук, и Аида 
Гарифуллина, и победители 
прошлых сезонов — Вероника 
Джиоева, Салтанат Ахметова, 
Ксения Нестеренко, Полина 
Шамаева. 
Таким образом, в параде побе-
дителей не будет только Вла-
димира Магомадова, первен-
ствовавшего во втором сезо-
не. Но будут самые успешные 
финалисты прошлых лет — 
Алексей Исаев, Владимир 
Дмитрук, Илья Сильчуков 
и другие. 
Те, кому сегодня вечером не 
достанется билет в консерва-
торию, смогут увидеть теле-
версию концерта «Большой 
оперы» в эфире «Россия К» 
28 декабря в 18:30.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Финалисты «Большой оперы — 2019» Станислав Ли, 
Анна Шаповалова и Михаил Широченко (слева направо) 
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