
Граффити — хоть и уличный, 
но уже признанный во всем 
мире вид искусства. Так, на-
пример, работы таинственно-
го Бэнкси, которого никто не 
видел, стоят… ну очень доро-
го. Даже куски разрисован-
ных им стен на аукционах со-
временного искусства сразу 
уходят с молотка. И неудиви-
тельно, ведь нынешние ху-
дожники порой создают на-
стоящие шедевры, улучшая 
облик города.
— Граффити дают молодым 
людям проявить, заявить и ре-
ализовать себя и, безусловно, 
несут в себе определенную 
эстетику. Не все же улицы на-
шего города пестрят красками 
и подсвечены сказочной ил-
люминацией — их могут укра-
сить «уличные художники». 
В урбанистику нужно вносить 
настроение, — считает заме-
ститель председателя комис-
сии по вопросам развития 
культуры и сохранению духов-
ного наследия Общественной 
палаты Российской Федера-
ции Денис Кирис. — Я считаю, 
что такие города-миллионни-
ки, как Москва, должны быть 
обязательно украшены граф-
фити. 
Для того чтобы творчество 
граффитиста было признано 
законным, рисунок должны 
согласовать компетентные ор-
ганы, с которыми сотруднича-
ют уличные художники. Один 
из них — Кирилл Кожухов. Он 
зарабатывает на жизнь тем, 
что по заказу рисует на стенах 
офисных зданий и бизнес-цен-

тров. Во время встречи с кор-
респондентом «ВМ» Кирилл 
заканчивал очередной ше-
девр — панораму «Москвы-
Сити» на стене одной из гости-
ниц.

Подход к искусству у художни-
ка академический. Сначала 
Кирилл делает на стене набро-
сок карандашом — причем 

уверенно, профессионально. 
Потом переносит на стену кра-
ску при помощи кисти и клас-
сической овальной палитры.
— Я учился в Строгановском 
художественном училище, — 

поясняет он. — 
Здесь нас научили 
классическому ри-
сунку и уже потом 
отпустили в сво-
бодное плавание. 
Ведь сначала надо 
освоить азы и лишь 
потом искать 
в профессии что-то 
свое.
Москва в плане 
развития граффи-
ти как средства мо-
дернизации город-

ского пространства не уступа-
ет мировым столицам, счита-
ет культуролог и искусствовед 
Армен Апресян.

— Граффити из асоциального 
явления превращаются в важ-
ную составляющую совре-
менного искусства, — поде-
лился с «ВМ» культуролог. — 
Мы живем сейчас в настолько 
эклектичном мире, что мно-
гие городские инновации ни-
как не выбиваются и не пере-
кликаются в общем контек-
сте преобразования город-
ского пространства. Многие 
украшательства призваны 
сделать город более друже-
любным и открытым с тури-
стической стороны, изменить 
окружающий мир.
Однако, отметил эксперт, 
не все могут добиться все-
мирной славы — многие ху-
дож ники остаются аноним-
ными.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН, 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
edit@vm.ru

В Мосгордуме 
сообщили о ре-
шении восста-
новить граффи-
ти с героями-
летчиками 
в центре столи-
цы. О том, как 
развивается этот 
вид искусства 
в Москве, расска-
зывает «ВМ».

«Путешествие в Рождество» 
будет длиться весь январь 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил площадку 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество» в районе Голья-
ново. Глава города пообщал-
ся с местными жителями и со-
общил радостную новость: 
праздничные площадки будут 
работать до конца января. 

По словам мэра Москвы фести-
валь «Путешествие в Рожде-
ство», стартовавший 13 дека-
бря прошлого года, уже посе-
тил рекордный 21 миллион мо-
сквичей и гостей сто лицы. 
Фестиваль должен был завер-
шиться в это воскресенье. Од-
нако не все успели побывать 
на праздничных площадках. 
Поэтому поступило предложе-
ние продлить праздник, кото-
рое глава города поддержал. 

— Кто-то уезжал на новогод-
ние каникулы и только вернул-
ся, — сказал Сергей Собя-
нин. — Желающих поучаство-
вать в наших мероприятиях 
очень много, поэтому мы 
продлим работу основных пло-
щадок до конца месяца. 
Главный зимний фестиваль 
Москвы «Путешествие в Рож-
дество» проходит на 81 пло-
щадке, из которых две откры-
ли в декабре: на бульваре 
в 16-м микрорайоне Зелено-
града и в сквере у Гольяновско-
го пруда. Тема фестиваля: «Мо-
сква — столица Рождества 
и Нового года!» 
На фестивальных площадках 
установлены 18 ярмарочных 
каруселей и более 2,5 тысячи 
елок. Для украшения площа-
док развесили свыше 130 кило-
метров светодиодных гир-
лянд, 150 тысяч елочных игру-
шек и 100 километров ново-

годних бус. Для гостей фести-
валя работают более 450 тор-
говых шале. Свою продукцию 
в Москву привезли производи-
тели из 55 регионов России 
и 22 зарубежных стран. 
Гости фестиваля могут приоб-
рести 300 видов елочных игру-
шек, 100 видов пряников, 
а также попробовать 100 ви-
дов различных закусок, 250 ви-
дов горячих блюд и 130 сортов 
чая и кофе. Площадки фести-
валя «Путешествие в Рожде-
ство» работают до 22:00. 
Гостей фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество» ждут спек-
такли по мотивам сказок, ма-
стер-классы, открытые уроки 
и многое другое. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

 О МЕРОПРИЯТИЯХ, 
В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН ➔ СТР. 2

Ограничения 
движения сняли 
Вчера открылось движение 
еще по двум центральным 
улицам столицы, которые 
были перекрыты на время 
новогодних празднований. 
Об этом сообщили в Центре 
организации дорожного 
движения (ЦОДД). 

Движение по улице Ильинке 
и по Большому Черкасскому 
переулку открыто, сообщает 
ЦОДД на своей официальной 
странице в «Твиттере». 
Также в пресс-службе ЦОДД 
«ВМ» рассказали, что откры-
то движение по улице Вол-
хонке, Соймоновскому про-
езду и Малому Черкасскому 
переулку. 
Ранее, 7 января, в ЦОДД со-
общили о снятии ограниче-
ний движения на улицах 
Тверская, Моховая, Варвар-
ка и в Театральном проезде. 
Перекрытия действовали 

во время проведения фести-
валя «Путешествие в Рожде-
ство». 
Также в связи с выпадением 
осадков и средней температу-
рой воздуха около нуля граду-
сов в ЦОДД призвали авто-
владельцев соблюдать особую 
осторожность на дорогах. 
— Мокрый снег налипнет на 
провода и деревья — учиты-
вайте это, когда будете пар-
коваться. Особенно будьте 
внимательны на дороге и не 
забывайте соблюдать обяза-
тельную дистанцию, — отме-
чают в ЦОДД. 
Специалисты по дорожному 
движению также рекоменду-
ют сверять время в пути на 
личном автомобиле и на об-
щественном транспорте. Ве-
роятно, что второй вариант 
будет более оптимальным. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до полудня 
11 января из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Также 
метеорологи прогнозируют появление сугробов в ближайшие дни.
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Невидимая помощь
Ушедший год ознаменовался множе-
ством событий в сфере волонтерства, 
в столице благотворительные проекты 
развиваются особенно активно. В 2019-м 
благотворительный проект «Мурзик.ру» 
отметил 20-летие своей деятельности. 
В интервью корреспонденту «ВМ» пре-
зидент фонда Герман Пятов рассказал 
о культуре благотворительности. Со-
беседник придерживается четкой по-
зиции — фонды должны сохранять свою 
независимость — и уверен, что важно 
рассказывать о тех, кому нужна помощь, 

чтобы человек мог вы-
брать, кого поддержать.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+1°C
Ветер 1–3 м/с Давление 748 мм

Центр  +1

Бутово  0

Внуково  0

Жулебино  +1

Зеленоград  0

Измайлово  0

Кожухово  +1

Кузьминки  +1

Кунцево  0

Лефортово  +1

Останкино  +1

Отрадное  0

Печатники  +1

Тушино  0

Троицк  0

Хамовники  +1

Чертаново  +1

Шелепиха  +1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

61,23

68,05

−0,67

−1,32

$
€

61,23

68,02

−0,01

−0,03

ММВБ  3121,95

РТС 1604,57

Brent 65,91

DJIA 28 745,09

Nasdaq 9129,24

FTSE 7604,33

валютапогода

как у них
В Великобритании орга-
низация Keep Britain Tidy 
активно борется с граф-
фити и регулярно сила-
ми добровольцев и ра-
ботников коммунальных 
служб удаляет всевоз-
можные надписи и ри-
сунки с городских соору-
жений. Европейский 
парламент с 2006 года 
выступает против разме-
щения граффити на сте-
нах городов Европы. 
Еще раньше в Британии 
в 2003 году был принят 
закон о жестоком нака-
зании граффитистов-
нелегалов, им грозит 
до 2 лет лишения сво-
боды. 

день мэра

городская среда

Высокое уличное искусство
Столичные художники помогают придать городу уникальный колорит 
и привлекают внимание туристов

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

сезон

Зеленое вторсырье. В Москве 
открылось 379 пунктов утилизации 
елок: после переработки они еще 
принесут пользу городу ➔ СТР. 3

физкультура и спорт

Щетки в руки и на лед! Корреспондент 
«ВМ» училась играть в набирающую 
популярность древнюю шотландскую 
игру — керлинг ➔ СТР. 4

адресная критика

Старинное здание ветшает. 
Речка приобрела необычный цвет. 
Паркуются на газонах. Наши 
спецкоры спешат на помощь. ➔ СТР. 6

ГЕКТАРА СТОЛИЦЫ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЙ ОБ
ЛИК В 2019 ГОДУ БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ 
МОЙ РАЙОН. В ПРОШЛОМ ГОДУ В МО
СКВЕ ОБНОВИЛИ 60 УЛИЦ, ПЕРЕУЛКОВ, 
ПЛОЩАДЕЙ, ПРОСПЕКТОВ И БУЛЬВАРОВ.

ЦИФРА ДНЯ
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ОЛЕГ СОБОЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВЫ
Основной проблемой настен-
ных рисунков стала реклама: 
где скрытая, а где и прямая. 
С ней и призвано бороться 
летнее постановление о граф-
фити. Раньше художники про-
сто договаривались с управ-
ляющими компаниями и дела-
ли изображения на стенах до-
мов. Теперь для согласования 
нужно подать заявку в Депар-
тамент ЖКХ города Москвы, 
а тема рисунка должна соот-
ветствовать ряду требований. 
Для согласования можно 
предлагать проекты граффити 
с выдающимися личностями, 
картины по историческим со-
бытиям, по темам «Наука», 
«Спорт», «Искусство».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Граффити 
помогают городу 
выглядеть более 
дружелюбным 
и открытым

28 декабря 2019 года. Граффитист Кирилл Кожухов в работе над панорамой использует классические инструменты художника — карандаш, кисть и палитру

Чем театр 
прельщает зрителя

В общей сложности аудитория меро-
приятий Года театра превысила 10 мил-
лионов зрителей. Это много. Я тоже за-
мечаю, что интерес к театру заметно 
возрос, на хорошие спектакли билетов 
не достать, как в старые добрые време-
на. И за всем этим мы как-то подзабы-
ли, что такого масштабного городского 
финансирования театров, как в нашей 
столице, нет нигде: театры за рубежом 
большей частью — частные, труппа 

просто собирается на определенный проект, играет спек-
такль, пока зрители покупают билеты, а потом все расхо-
дятся. А у нас сумма городом выделяется на поддержание 
театров огромная, тут, конечно, самое главное суметь пра-
вильно ею распорядиться.
Но есть и другой вопрос: куда идет со-
временный театр? Театр начина-
ется с режиссера. И к сожалению, 
в 2019 году мы потеряли великих ма-
стеров  — Марка Захарова, Галину 
Волчек, Сергея Юрского. Поколение 
великих уходит, естественно, встает 
вопрос, кто придет на смену? Не менее 
животрепещущий вопрос — каким 
именно будет современный театр 
в эпоху, когда вопрос цензуры практи-
чески снят. Я замечаю, что в наши дни 
эпатаж в театре становится все более 
заметным явлением. 
К счастью, в Москве — огромное коли-
чество самых разных спектаклей, и это очень хорошо, что 
зрители могут выбрать, куда пойти сегодня. Как режиссер 
я придерживаюсь позиции, что на театральной поляне 
должны расти все цветы. Другое дело, что у каждого цвет-
ка должен быть свой ареол обитания. А вот с этим осозна-
нием у нас пока — туго. 
Полностью согласен с Юрием Мефодьевичем Соломи-
ным, что сегодня в театре самый наболевший театраль-
ный вопрос — вопрос цензуры. Я занимаю непопулярную 
точку зрения, настаивая на том, что время сегодня такое, 
что у каждого режиссера (и это нужно воспитывать со сту-
денческой скамьи) должна существовать внутренняя 
цензура, самоцензура. И даже если режиссер создает фан-
тазию на тему классического текста, если что-то и соеди-
няет в «коллаж», то это всегда должно быть связано с опре-
деленной философией. А вот тенденции, когда переписы-
вается современным языком с долей стеба классика — До-
стоевский или Пушкин, — этого быть не должно.

Год театра завершен. Владимир Мединский счита-
ет, что он «прошел триумфально». О том, что сегод-
ня происходит с отечественным театром и куда он 
идет, размышляет режиссер Андрей Житинкин.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
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Сергей Собянин: Делаем все, чтобы люди почувствовали праздничное настроение 

Удобство, комфорт и безопасность — это наша главная задача

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил площадку 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество» в районе Го-
льяново и рассказал в своем 
личном блоге (sobyanin.ru) 
о возможном решении про-
блемы с организацией в дет-
садах питания для малышей, 
страдающих аллергией.

Некогда скучать 
Фестивальная площадка 
в сквере у Гольяновского пруда 
открылась в декабре. Теперь 
в районе есть замковое подво-
рье, выполненное в традициях 
архитектуры Крыма, с харак-
терными ажурными башенка-
ми и фигурными арками, под 
которыми стоят «стражни-
ки» — каменные львы. 
В центре площадки возвыша-
ется стилизованный маяк. А на 
территории для неспешных 
прогулок стоит копия севасто-
польского памятника затоп-

ленным кораблям. Такое 
оформление выбрали сами 
жители района, проголосовав 
на портале проекта «Актив-
ный гражданин».
— Заходишь — и сразу попада-
ешь в атмосферу новогодней 
сказки, — поделилась впечат-
лениями Мария Перова, кото-
рая приехала из Подмосковья 
в гости к подруге.
На сцене, за воротами «Юж-
ной крепости», показывают 
спектакль «12 месяцев». В од-
ном из павильонов ребята на 
мастер-классах украшают 
кружки, шкатулки и расписы-
вают доски.
— Подарю шкатулку маме, — 
говорит Алиса Сивцова, — 
чтобы она хранила в ней бусы.
За интересными делами время 
пролетает незаметно. После 
семи часов вечера на сцене 
«Ледового театра» покажут ба-
лет «Золушка». В постановке 
пятикратного чемпиона США 
и двукратного победителя 
чемпионата Четырех конти-
нентов в танцах на льду Петра 
Чернышева участвуют про-
фессиональные фигуристы. 

А пока «Ледовый театр» рабо-
тает как каток. Вход со своими 
коньками — бесплатный. Вос-
пользовавшись возможно-
стью, на тренировку вышли 
хоккеисты.

Праздник продолжается 
— Сегодня уже практически 
середина января, а настоящей 
зимы так и не было, — сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
поздравив москвичей с насту-

пившим Новым годом и Рож-
деством. — Но мы делали все, 
чтобы вы почувствовали 
праздничное настроение: 
украсили улицы, создали заме-
чательные площадки. 

Фестиваль «Путешествие 
в Рождество» уже посетило ре-
кордное количество москви-
чей и гостей столицы. И все 
остались довольны. 
Действительно, как можно 
пройти по Тверскому бульва-
ру и не посмотреть на развер-
нувшуюся здесь площадку из 
сказочных домиков, из кото-
рых сделают немецкие, вен-
ские и парижские рожде-
ственские кварталы — они 
разместились у памятника 
Сергею Есенину. Здесь же, на 
Тверском бульваре, гуляют 
артисты в костюмах героев из 
сказки «Щелкунчик и Мыши-
ный король». С ними можно 
сфотографироваться, поиг-
рать в уличные игры и пройти 
испытания, придуманные по 
мотивам книг Гофмана.
На улице Новый Арбат по ве-
черам проходят интерактив-
ные представления. На сцене, 
установленной в районе дома 
№ 13, сегодня покажут спек-
такли «В гости к Деду Морозу» 
и «Хрюк на елке». В это же вре-
мя на улице Перерва артисты 
Театра Сергея Котюха пред-

ставляют постановку «Ночь 
перед Рождеством». Гости фе-
стивальной площадки на Оре-
ховом бульваре могут здесь 
увидеть сказку «Умка». 
И это только часть тех меро-
приятий, которые сейчас про-
ходят в рамках фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество». 
По словам Сергея Собянина, 
было принято решение прод-
лить фестиваль до конца это-
го месяца. 

Эксперимент
Как написал в своем блоге 
Сергей Собянин, к нему часто 
поступают жалобы от родите-
лей детей, страдающих аллер-
гией на молочные продукты 
(лактозу): малыши не могут 
нормально питаться в детских 
садах. С просьбой как-то ре-
шить эту проблему, актуаль-
ную и для учеников началь-
ной школы, к мэру обратился 
и депутат Мосгордумы Евге-
ний Бунимович.
— Отвечая на его вопрос, 
я предложил одно из возмож-
ных решений этой пробле-
мы, — напомнил Собянин. — 

Будем проводить экспери-
мент.
Прежде чем что-то предпри-
нять, Москва изучила между-
народный опыт. В других 
странах, где также заботятся 
о здоровье детей с аллергией 
на лактозу, действуют ради-
кально — просто убирают из 
меню молоко и кашу, напри-
мер готовят исключительно 
на воде.
— Мы попробовали внутри 
детского сада сделать раз-
дельное питание для детей 
с аллергией и без, но на одной 
кухне организовать этот про-
цесс практически невозмож-
но, — сказал Сергей Собя-
нин. — Поэтому в качестве 
эксперимента давайте по-
пробуем взять несколько дет-
ских садов и полностью сде-
лать их для детей, которые 
страдают аллергией на мо-
лочные продукты.
В таких детсадах, пояснил 
мэр, для ребят будут готовить 
по специально разработанно-
му безлактозному меню.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Александр Мишаков уже 
четвертый год является гла-
вой управы Таганского райо-
на. Своей главной задачей 
в работе он считает создание 
комфорта для жителей. 
О том, как проходит его ра-
бочий день, он рассказал 
корреспонденту «ВМ».

Как у большинства жителей 
мегаполиса, рабочий день 
у Александра Мишакова на-
чинается рано. Звонок бу-
дильника каждый день подни-
мает его с постели в шесть 
утра. 
— Завтрак в нашей семье всег-
да совместный, мы успеваем 
пообщаться друг с другом, 
что-то обсудить. А уж что бу-
дет на столе, это решает су-
пруга. Но наш утренний раци-
он все же традиционный, за-
втрак мы предпочитаем лег-
кий, обязательно варим кофе 
и обязательно делаем свеже-
выжатый сок, — рассказывает 
он. — Поцеловав жену с доч-
кой, я отправляюсь на работу.
Дорога до работы занимает 

около 30 минут. В это время, 
как и большинство москви-
чей, находящихся в пути 
в утренние часы, Александр 
Мишаков проводит с пользой. 
За это время глава управы Та-
ганского района изучает но-
вости, социальные сети, про-
веряет почту и отвечает на 
письма. А вот уже когда он 
въезжает в Таганский район, 
здесь уже все внимание пере-
ключается на окружающую 
обстановку. Рабочий день на-
чинается намного раньше, 
чем Александр Мишаков до-
бирается до своего рабочего 
кабинета.
— Въезжая в район, я первым 
делом провожу объезд терри-
тории. Особое внимание — 
санитарному состоянию. Так-
же нужно оценить состояние 
улиц, дворовых территорий, 
качество дорожного покры-
тия и тротуаров, транспортно-
пересадочных узлов, и если 
погода не очень хорошая, то 
внимание ко всем осматрива-
емым объектам в двойном 
размере, — рассказывает 

Александр Мишаков. — 
И если в хорошую погоду про-
вести осмотр можно из салона 
машины, то когда идет снег 
или дождь, я всегда выхожу из 
автомобиля и осматриваю все 
сам — для более объективной 
оценки.
А далее начинается офици-
альный рабочий день, напол-
ненный многочисленными 
встречами, работой с доку-

ментами, плановыми служеб-
ными совещаниями, общени-
ем с жителями района. 
В обязательном порядке 
в первой половине дня глава 
района проводит совместно 
со специалистами диспетчер-
ских служб мониторинг воз-
никших аварийных ситуаций 
в течение прошедшей ночи, 
анализируются причины воз-
никших проблем. Помимо 

этого — пристальное внима-
ние к отработке жалоб и обра-
щений поступивших от жите-
лей на сайт управы электрон-
ного портала «Наш город». 
Если во время утреннего объ-
езда территории выявляются 
какие-то недочеты, то в сроч-
ном порядке собирается коор-
динационное совещание, где 
соответствующим службам 
даются распоряжения «устра-
нить нарушения». 
 — В Таганском районе нахо-
дится более 170 улиц, и задача 
сотрудников нашей управы 
состоит в том, чтобы жителям 
и гостям нашего района было 
удобно, комфортно и безопас-
но, — отмечает Александр 
Мишаков. 
Особый режим работы был 
установлен в управе Таганско-
го района в новогодние празд-
ники. 
— Все соответствующие служ-
бы и мои заместители были на 
связи в круглосуточном режи-
ме, — отмечает Мишаков. 
Благодаря профилактиче-
ским мероприятиям и сла-
женной работе управы райо-
на жители Таганки встретили 
2020 год без происшествий. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 17:07 Мэр Москвы Сергей Собянин и воспитанники хоккейного клуба «Гольяново» 
на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» в районе Гольяново 

Вчера 12:12 Глава управы Таганского района Александр 
Мишаков на детской площадке на улице Малая 
Калитниковская, 7

МОСКВА КРАСИВАЯ 8 января 18:55  Одна из основных площадок столичного 
фестиваля «Путешествие в Рождество» — Лубянская 
площадь. Здесь установлена самая высокая в столице 
искусственная елка, высота которой 30 метров

КРОМЕ ТОГО
Археологи обнаружили в Китайгородском проезде, 
в отложениях, образовавшихся в ходе многократных 
разливов Москвы-реки, фрагменты керамических из-
делий, которые могут свидетельствовать, что здесь 
ранее была стоянка древних рыбаков. По информа-
ции руководителя Мосгорнаследия Алексея Емелья-
нова, сейчас эту версию изучают специалисты. 

Жители еще нескольких домов 
переезжают по реновации
Жители 16 домов начали пе-
реселяться по программе ре-
новации в новогодние 
праздники. Об этом вчера со-
общили в столичном Депар-
таменте градостроительной 
политики. 

Как рассказал глава департа-
мента Сергей Левкин, жите-
лям домов, вошедших в про-
грамму, были предложены 
равнозначные квартиры 
в «стартовых» домах, которые 
уже построены и сданы в экс-
плуатацию в районах Бескуд-
никовский, Дмитровский, 
Можайский, Северное Измай-

лово, Нагатинский Затон 
и Проспект Вернадского. 
— Переезды стартовали в до-
мах на Бескудниковском и Ка-
рельском бульварах, на улице 
15-я Парковая, Щелковском 
шоссе, а также улицах Судо-
строительная, Красных Зорь, 
Лобачевского, Коштоянца 
и 9-я Северная Линия, — пояс-
нил Сергей Левкин.
Напомним, что по программе 
реновации уже идет переселе-
ние из 128 домов — горожане 
переезжают в 49 современ-
ных новостроек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Александр Сергеевич Ми-
шаков родился 22 июля 
1975 года. В 2001 году 
окончил Московский госу-
дарственный медико-сто-
матологический универ-
ситет по специальности 
«Лечебное дело». 
В 2008–2009 годах про-
шел профессиональную 
переподготовку в Мос-
ковском городском уни-
верситете управления 
Правительства Москвы 
по специальности «Эконо-
мика и управление столич-
ным мегаполисом». 
С 2006–2012 годы — на-
чальник Окружного управ-
ления Центрального ад-
министративного округа 
города Москвы Комитета 
по делам семьи и молоде-
жи. С 2012 по 2013 годы — 
заместитель руководителя 
Департамента семейной 
и молодежной политики 
города Москвы. 
С 2016 года — глава упра-
вы Таганского района го-
рода Москвы.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ 

Зима нечаянно 
нагрянет

Все москвичи удивляются, что в этом 
году такая бесснежная, европейская 
зима. Некоторые даже мне высказыва-
ли опасения по этому поводу. Мол, что 
это за климатические аномалии, кото-
рые настигли нас на рубеже нового де-
сятилетия. Однако хочу заверить — это 
абсолютно нормальное явление. Теп-
лые зимы уже бывали и в России, и не-
посредственно в Москве. 

В столице температура всегда выше на пару градусов. 
Причина этому — плотная застройка территорий и боль-
шое количество транспорта. Если отъехать буквально 
на сто километров от столицы, человек сразу ощутит, что 
температура стала гораздо ниже. 
Что касается исторических аналогий, то примерно такая 
же температура зимой в Москве была в 1973 и в 1990 го-
дах. В данном случае многое зависит от потоков воздуш-
ных масс, которые и делают погоду. В настоящее время 
средняя полоса России находится под воздействием севе-
роатлантического циклона, который доносит до нас теп-

лые потоки воздуха. 
Что касается так называемой европей-
ской зимы, то действительно, мы при-
ближаемся к этому понятию. Но тем-
пами более медленными, чем ка-
жется. 
Сейчас европейский и московский 
климаты теплеют синхронно. Летом 
жарче у нас не становится, а вот зимы 
постепенно теплеют. В Европе это не 
так заметно, потому что они и были 
бесснежными. Поэтому сегодня мож-
но говорить о сближении наших кли-
матов и что в дальнейшем снега у нас 
зимой будет меньше. 
Большое значение для температуры 

имеет, конечно, таяние ледников. Например, в Баренце-
вом море сейчас нет льда. Казалось бы, как это связано 
с теплом в Москве? Но мы ведь находимся под воздействи-
ем идущего к нам оттуда циклона, который несет теплый 
воздух. 
В долгосрочной перспективе можно прогнозировать, 
что потепление будет продолжаться — за последние 
30 лет в Москве средняя температура воздуха повыси-
лась на 2,5 градуса. В следующие три десятилетия, на 
мой взгляд, средняя годовая температура еще повысит-
ся как минимум на 2–3 градуса. 
Что касается нынешней бесснежной зимы, то для нашего 
города не все потеряно — в Москву еще придут метели. 
В ближайшие десять дней город будет заснежен, а темпе-
ратура опустится до минус 10 градусов. Вероятно, кре-
щенских морозов в этом году ждать не следует, но фев-
раль обещает быть холодным. Так что настоящая зима 
еще посетит нашу столицу. Будем ждать. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Коньками звонко режем лед

Один на всех: современный читательский билет 
станет пропуском сразу во все библиотеки города

Маршруты, 
приносящие удачу

Сегодня в столице, на пло-
щадках фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество», работают 
15 ледовых катков. 

Всего этой зимой в Москве от-
крылось более 1,4 тысячи кат-
ков со всей необходимой ин-
фраструктурой — освещени-
ем, точками проката, а также 
медпунктами и раздевалками. 
И хотя первая половина зимы 
проходит «по-европейски» — 
бесснежно и с плюсовыми тем-
пературами, городские катки 
своей популярности не теря-
ют, что не удивительно — ведь 
катание на коньках всегда 
было излюбленным развлече-
нием москвичей. 
Эта традиция — одна из самых 
старинных в городе. Вспом-
ним пушкинского «Евгения 
Онегина»: «Опрятней модного 
паркета,/ Блистает речка, 
льдом одета,/ Мальчишек ра-
достный народ/ Коньками 
звучно режет лед».
— Трудно назвать самый пер-
вый общественный каток, ко-
торый появился в столице. Но 
один из самых старых катков 
в Москве стал тот, что был на 
Петровке, 26/9. Он работал 
еще задолго до революции, 
в XIX веке, — рассказывает мо-
сквовед Михаил Коробко.
Это был один из самых луч-
ших столичных катков, где 
мастерство фигурного ката-

ния осваивали члены Импера-
торского речного яхт-клуба — 
первой спортивной организа-
ции Москвы.
С годами в столице появлялось 
все больше катков, на которых 
собирались любители фигур-
ного катания. Например, осо-

бым спросом пользовался ка-
ток Зоологического сада, кото-
рый открылся в столице 
в 1860-х годах. На нем, как и на 
Петровке, нередко проходили 
спортивные состязания. При-
ходили сюда москвичи и для 
того, чтобы просто хорошо 

провести время. Девятая глава 
знаменитого романа «Анна 
Каренина» Льва Толстого на-
чинается с упоминания этого 
катка: «В четыре часа, чув-
ствуя свое бьющееся сердце, 
Левин слез с извозчика у Зоо-
логического сада и пошел до-
рожкой к горам и катку, навер-
ное, зная, что найдет ее там, 
потому что видел карету Щер-
бацких у подъезда...»
Не менее востребованными 
были катки на Патриарших 
и на Чистых прудах, которые 
появились в городе чуть позд-
нее — в конце XIX века. Там 
тоже проходили различные 
спортивные соревнования, 
а на Чистые пруды предприни-
матели зазывали москвичей 
«покататься на коньках на сто-
личный и европейский ма-
нер».  Как отмечают москвове-
ды, главным в столице всегда 
был каток в Парке Горького, 
правда, уже в советскую эпоху. 
Кстати, еще до открытия пар-
ка, в 1920-е годы, на Пионер-
ском пруду (который тогда 
еще назывался Малым) люби-
ли покататься легендарный 
оперный певец Федор Шаля-
пин и советский актер Игорь 
Ильинский.
— Вообще в Москве и в целом 
в России были катки не только 
на территории городских пар-
ков. Очень скоро появились 
простые катки во дворах. Их 
заливали местные дворники, 
и, конечно, развлечение это 
было исключительно зимним, 
ведь ресурсов для создания ис-
кусственных катков в те годы 
не имелось. К сожалению, 
с распадом СССР дворовые 
катки пришли в негодность, их 
перестали заливать. Это связа-
но с тем, что в жилищно-ком-
мунальную сферу пришло 
много иммигрантов, которые 
даже и не думали об этом, — 
говорит москвовед Михаил 
Коробко.
Однако уже в середине нуле-
вых все стало возвращаться на 
круги своя — ледовые катки 
вновь появились и в москов-
ских дворах, и в парках. 
Сегодня катки — это целый 
спектр услуг. Хочешь — прихо-
ди со своими коньками, хо-
чешь — возьми в аренду 
в пунк тах проката. А если за-
мерз, можно согреться горя-
чим чаем с бутербродом.
— В наших планах открыть бо-
лее 1,5 тысячи катков по всему 
городу. Из них 220 — с искус-
ственным льдом. Это катки, 
которые были построены 
за последние шесть лет. Они 
уже действуют, — сообщил 
заммэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru 

До конца года единый чита-
тельский билет начнут прини-
мать во всех библиотеках го-
рода. Оформить его можно 
как на взрослого, так и на ре-
бенка. На оборотной стороне 
билета есть штрихкод и уни-
кальный 13-значный номер, 
которые помогают в единой 
автоматизированной библио-
течной системе получить све-
дения о читателе. Библиоте-
карь видит имя, фамилию, те-
лефон и адрес электронной 
почты пользователя, а также 
книги, которые он получил. 
— В единую библиотечную 
систему занесена научная, ху-
дожественная и профессио-
нальная литература, — уточ-
нили в пресс-службе Департа-
мента информационных тех-
нологий Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

10 января 1863 года в Лондо-
не запустили первую ветку 
метрополитена. Сегодня 
для жителей многих городов, 
в том числе Москвы, метро 
стало самым удобным видом 
транспорта. А столичная под-
земка радует пассажиров 
еще и роскошью, масштаба-
ми. «ВМ» узнала у руководи-
телей столичных структур 
и ведомств, какие станции 
им особенно нравятся. 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва получает большое ко-
личество красивых объектов, 
в том числе и станции Мо-
сковского метрополитена. 
В городе каждая станция го-
родской подземки имеет свой 
неповторимый облик. Его 
формируют в том числе 
и в ходе архитектурных кон-
курсов, в которых принимают 
участие ведущие мировые 
бюро. Уже проходили творче-
ские соревнования на оформ-
ление ряда станций Большой 
кольцевой линии — ключево-
го проекта ближайших лет. 
«Шереметьевская», «Ржев-
ская», «Стромынка», «Мнев-
ники», «Нагатинский Затон», 
«Кленовый бульвар» и «Кара-
мышевская» уже получили 
свои проекты по результатам 
конкурсов. Мы посмотрим, на 
какие станции городской под-
земки сможем провести кон-
курсы, не потеряв времени 
при их возведении. Напомню, 
что сроки строительства стан-
ций всегда сжаты. Среди объ-
ектов будут станции Большой 
кольцевой, Коммунарской ли-
нии. Также в фокусе внима-
ния окажутся Рублево-Архан-
гельская и Бирюлевская ветки 
метро. Уверен, что в ближай-
шие годы они могут стать до-
стопримечательностями. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Посмотрите, какие красивые 
станции появились в Новой 
Москве! Есть и наземные, 
и подземные, и даже в стиле 
оригами. Любовались «Ольхо-
вой»? Ее оформление напоми-
нает фигуры, сложенные из 
квадратных листков бумаги, 
а наземный вестибюль полу-
чил форму бумажного самоле-
тика. А еще в Новой Москве 
есть станция с целой библио-
текой. Да-да, на открытой чуть 
более года назад «Рассказовке» 
Калининско-Солнцевской вет-
ки на путевых стенах устроили 
настоящую читальню — наво-
дишь телефон на специальный 
код, выбираешь фолиант и от-
крываешь на смартфоне. В до-
роге удобно читать.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

С детства запомнилась такая 
история: в Москву мы приез-
жали на «Комсомольскую». 
Удивительно, как станция ме-
тро могла объединить сразу 
три вокзала. Людей всегда 
было много: все куда-то спе-
шат, кто с поезда, кто в путь со-
бирается. «Комсомольская» 
впечатлила своим великоле-
пием, люстрами, куполом с пя-
тиконечной звездой, мону-
ментальностью во всем своем 
облике. Далее мы ехали с роди-
телями к тетушке, живущей 
в центре. Отчетливо помню 
объявление: «Краснопреснен-
ская», переход на станцию 
«Баррикадная». Примечатель-
ны эти две станции тем, что ря-
дом с ними расположены зоо-
парк и планетарий. 

ДМИТРИЙ БАШАРОВ
ГЛАВА УПРАВЫ МЕЩАНСКОГО РАЙОНА 

Много теплых воспоминаний 
связано со станцией «Площадь 
Революции»: будучи студен-
том Первого МГМУ имени 
И. М. Сеченова, посещал Ана-
томический корпус на Мохо-
вой и специально проходил че-
рез «Площадь Революции», 
чтобы потереть нос погранич-
ной собаке, на удачу. Я регу-
лярно пользуюсь метро и не 
могу не отметить станции «Та-
ганская» и «Сухаревская». Они 
с богатой историей и архитек-
турой. Вторая, к слову, распо-
лагает к себе еще и частыми 
живыми концертами в под-
земном переходе, где пешеход-
ный трафик позволяет остано-
виться и послушать музы-
кантов. 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Мне нравится, что на станциях 
есть свои монументы. Напри-
мер, скульптуры Матвея Ма-
низера на «Площади Револю-
ции». Их детали при всей своей 
аллегоричности и обобщенно-
сти указывают на конкретные 
исторические события. Уве-
рен, что одним из таких знако-
вых памятников станет мону-
мент метростроителям первой 
линии Московского метропо-
литена на Русаковской улице, 
где в 1931 году была заложена 
первая шахта. Идея его созда-
ния возникла, когда Москов-
ский метрострой отмечал свое 
85-летие.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

БЫЛО 1952 года. Советская детвора нарезает круги 
на катке в парке «Сокольники»
СТАЛО 4 января 19:42 Столичные студенты Екатерина 
Еремеева и Руслан Дудник катаются на коньках в парке 
«Сокольники» 

МИЛЛИОНА КНИГ ВЗЯЛИ МОСКВИЧИ В БИБЛИОТЕКАХ СТОЛИЦЫ по единому читатель-
скому билету (ЕЧБ) с начала прошлого года. Всего в минувшем году к системе ЕЧБ подключилась 
еще 291 библиотека. Таким образом, сегодня единый билет принимают 407 столичных читален. 
За все время существования ЕЧБ по нему выдали 4,7 миллиона изданий. По наблюдениям библио-
текарей, чаще всего берут отечественную художественную литературу и зарубежную фантастику.

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ  
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Единый читательский би-
лет позволяет брать книги 
из разных читален, не реги-
стрируясь в каждой из них, 
как было раньше. Восполь-
зоваться им сегодня можно 
в 407 из 440 городских биб-
лиотек. То есть покрытие 
уже больше 90 процентов.

СЕРГЕЙ МЕЛЬНИКОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИИ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ МОСКВЫ

Минувший год выдался на-
сыщенным для библиотек 
Москвы. Начали работать 
обновленные библиотеки 
в рамках масштабной про-

граммы «Мой район». Стар-
товали новые проекты, 
единые читательские биле-
ты в библиотеках столицы 
получили более 320 тысяч 
москвичей. Успешно прош-
ли семейные фестивали 
«Крылов фест» и «Вселен-
ная книг», всероссийский 
детский конкурс отзывов 
«Путевая книжка» и другие 
мероприятия. В наступив-
шем году у нас не менее 
грандиозные планы. 
В частности, планируем за-
пустить обновленный пор-
тал библиотек Москвы 
bibliogorod.ru, с изменен-
ным интерфейсом и новыми 
сервисами. Также продол-
жится ремонт библиотек.

3,8

было
стало

Вторая жизнь 
новогодних елок
В столице проходит акция по экологической утилиза-
ции новогодних елок и их переработке. Всего откры-
лось 379 пунктов утилизации и дополнительные пункты 
приема деревьев. Из них сделают щепу для сельского 
хозяйства и благоустройства улиц.

Более 50 столичных пар 
заключили брак на Рожде-
ство. 
Свадебные церемонии 
прошли 7 января во дворцах 
бракосочетания № 1, 3 и 5.
Так, Грибоедовский загс за-
регистрировал около 30 пар, 
во Дворце бракосочетания 
№ 3 было заключено 12 се-
мейных союзов, а еще 15 — 
во Дворце бракосочетания 
№ 5, сообщила начальник 
Управления ЗАГС Москвы 

Елена Ефремова. Кстати, 
Грибоедовский загс работа-
ет с понедельника по пятни-
цу с 9:00 до 18:00, а дворцы 
бракосочетания № 1 и 3 ждут 
посетителей каждый день.

■
На севере столицы постро-
ят трехэтажный детский 
сад.
Дошкольное учреждение 
на 250 мест расположится 
на Лобненской улице в Дми-
тровском районе Москвы, 

сообщили в пресс-службе 
Комитета Москвы по цено-
вой политике в строитель-
стве и государственной экс-
пертизе проектов (Моском-
экспертиза). На территории 
детсада установят 10 груп-
повых и физкультурных пло-
щадок, теневые навесы, бе-
седки, скамейки и малые ар-
хитектурные формы, выса-
дят газон, деревья 
и кустарники, создадут цве-
точные клумбы.

■
Более тысячи открыток от-
правили посетители пави-
льона МЦД за праздники. 
Гости павильона отправили 
поздравления в Германию, 
Испанию, Аргентину и Па-
пуа — Новую Гвинею. В эста-
фете новогодних подарков 
поучаствовали более 70 че-
ловек, сообщили в Департа-
менте транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы.

важно

КОЛИЧЕСТВО ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ПО ОКРУГАМ

АКЦИЯ ЕЛОЧНЫЙ КРУГОВОРОТ  2020

Проводится в Москве 
с 2016 года

Сроки проведения:  
5 января — 28 февраля 2020 

БЕСПЛАТНО ПРИНИМАЮТ 

ЧЧЕСТВВОПОПРРИ

ПРПРИНИИНИМАЮТ 

ПОПО

Елки Сосны Пихты

В сельском 
хозяйстве

При благоустрой-
стве городских 

улиц

При обустройстве 
экотроп

В вольерах с жи-
вотными

ДЕРЕВЬЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ В ЩЕПУ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВСЕГО СОБРАНО ДЕРЕВЬЕВ
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Роман с космической странницей

Керлинг: время собирать и кидать камни

Геннадий Борисов — один из 
самых плодовитых открыва-
телей комет в мире. За послед-
ние семь лет ему удалось об-
наружить в космосе девять но-
вых комет, включая межзвезд-
ную 2I/Borisov. Все открытые 
им небесные тела названы его 
фамилией. Также на счету Бо-
рисова — три десятка астеро-
идов.
К своему самому важному от-
крытию 57-летний астроном 
шел всю жизнь. Еще в детстве 
он увлекся построением теле-
скопов. Окончив физфак МГУ, 
Геннадий распределился ин-
женером в Крымскую обсер-
ваторию Государственного 
астрономического института 
имени П. Штернберга МГУ 

(ГАИШ). Там его увлечение 
вышло на новый уровень. 
— Я все время пытался делать 
более сложные и точные ин-
струменты, — го-
ворит астроном.
В результате у Бо-
рисова получился 
один из самых луч-
ших компактных 
телескопов в мире. 
Многие зарубеж-
ные и российские астрономы 
совершают свои открытия на 
инструментах Борисова. Его 
телескопы используются так-
же военными для контроля 
околоземного космического 
пространства по всему миру 
и позволяют экипажу МКС ма-
неврировать, когда к станции 

приближается космический 
мусор. 
Новый прибор помог реализо-
вать главное увлечение Ген-

надия — наблюде-
ние за кометами.
— Кометы мне всег-
да нравились — 
они непредсказуе-
мые, красивые, ме-
няют облик. Осо-
бенно меня вдохно-

вило появление в 1995 году яр-
чайшей кометы Хейла — Боп-
па. Каждое утро я смотрел на 
небо и выходил ее снимать, — 
рассказал Геннадий.
С тех пор энтузиаст постоян-
но наблюдал за кометами. 
Делал он это в свободное от 
работы инженером время. 

Первую комету Геннадий от-
крыл в 2013 году. С тех пор он 
открывал по два небесных 
тела в год, получая каждый 
раз премию Эдгара Уилсона, 
которую присуждают астро-
номам-любителям.
— В какой-то момент насту-
пил ступор в наблюдениях. 
Я не открывал комет 2,5 года, 
искал причины этого и пытал-
ся улучшить телескоп, — про-
должил ловец комет.
В начале 2019 года Геннадий 
усовершенствовал телескоп 
системы Гамильтона. А 30 ав-
густа совершил главное от-
крытие жизни — межзвезд-
ной кометы. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

В центре катка не смолкают 
азартные выкрики и смех. Две 
девушки в ярких пуховиках 
играют против пухлощекого 
мальчика и рослого мужчины. 
Вот держа за ручку 20-кило-
граммовый снаряд, спорт-
смен разгоняется и, почти 
распластавшись на льду, на-
правляет камень в мишень (ее 
называют «домом») в конце 
поля. Красиво! Вскоре игрок 
уходит. Занимаю его место ря-
дом с десятилетним Георгием. 
Тренер — Алексей Камнев, 
мастер спорта международно-
го класса, повторяет правила, 
и мы начинаем.
Керлинг — игра командная, 
один на льду не воин. Готов-
люсь бросить первый снаряд, 
напарник ждет у мишени 
с щеткой. Он будет «свипо-
вать» — тереть лед перед кам-
нем, чтобы тот точно долетел! 
Нам достались синие снаря-
ды, соперникам — желтые. 
— Я верю в вас, Дарья! — кри-
чит Георгий. 
Не могу его подвести! Ставлю 
ногу на подставку, отталкива-
юсь... Первые попытки никуда 
не годятся. Невыносимо смо-
треть, как легко камни сопер-
ниц катятся прямо в центр! 
Жарко, долой пуховик! Пыта-
ясь бросить снаряд лучше, раз-
бегаюсь из начального поло-
жения, царапаю ноги об лед… 
Все равно! Главное — победа! 
Но как же сложно рассчитать 
удар. Броски мои слишком 
сильны — камни все время уле-
тают дальше мишени. Меняем-
ся местами с Георгием, теперь 
я тру лед, а он бросает камни. 
Напряженно слежу за его дви-
жениями, сжав «швабру». 
Тренер подсказывает, когда 
нужно натирать лед, когда 
остановиться.
— Отличный бросок, — хва-
лит он моего напарника. 
Керлинг называют джентль-
менским видом спорта: в этой 
игре лучше проиграть, чем по-
ступить подло. Но кое-что вро-
де можно: натирать лед перед 
камнем соперника, чтобы он 
пролетел мимо «дома»! Это 
и становится моей стратегией.

— Нельзя тереть чужие кам-
ни! — звонко кричит Маша, 
девушка в розовом пуховике. 
О чем это она? Нельзя или 
просто ей не нравится, как 
снаряды вылетают за ограж-
дение?
— Можно, но только на даль-
ней половине 
«дома», — разре-
шает противоре-
чие тренер. Слу-
чайно сдвигаю 
желтый камень 
в центр! 
— Спасибо, — 
ехидничает соперница. 
Спорт, может, и джентльмен-
ский, но конкуренция — са-
мая настоящая! Эмоции сдер-
живать трудно. Мы, «синие», 
едва успеваем обсудить стра-
тегию, меняясь ролями на 
поле, вовсю перекрикива-
емся. 

Отправив очередной снаряд 
скользить к мишени, думаю: 
почему керлинг называют 
шахматами на льду? Здесь 
все гораздо динамичнее! 
Небо и земля словно исчезли, 
остался только лед — он 
и определит, кто из нас 

сильнее.
Но вот все 16 сна-
рядов запущены. 
Время собирать 
камни! Из четырех 
игр мы выиграли 
одну. Обидно, но 
как же было здоро-

во. Игроки раскрасневшиеся, 
довольные. 
— Вы точно раньше не игра-
ли? — допытываюсь у «жел-
тых». — Почему выиграли 
у нас?
— Да, впервые, — смеется Ма-
рия. — Мы просто начали на 
час раньше! 

Камнев уносит с поля снаря-
ды. Вот где нужна серьезная 
физическая подготовка! А для 
игры она может быть лю-
бой — тем и уникален кер-
линг. Конечно, если вас инте-
ресует спорт высших достиже-
ний, тренироваться надо се-
рьезно.
— Чем дольше играешь, тем 
больше тебе открывается, — 
считает тренер. — Главное — 
логика, умение быстро при-
нимать решения. А страте-
гий — такое разнообразие, 
что о них книги пишут. В кер-
линге нужно думать. Мало по-
пасть в центр дома, нужно ка-
мень сохранить. После каждо-
го броска ситуация меняется, 
и играть спустя рукава — не 
вариант. Важны мастерство 
игроков и их хладнокровие. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Художница Юмико зубами держится за искусство

вести с полей

Врачи Городской клини-
ческой больницы имени 
Ф. И. Иноземцева помог-
ли родиться малышу 
с четырехкратным обви-
тием и 10-сантиметро-
вым тромбом в пуповине. 
Ребенок появился на свет 
у пациентки, которая об-
ратилась к специалистам 
на 34-й неделе беремен-
ности. В итоге у нее роди-
лась здоровая девочка 
весом в 2,5 килограмма. 
Несмотря на то что ма-
лышка недоношенная, ее 
здоровье в хорошем со-
стоянии. Прогнозы док-
торов по дальнейшему 
развитию младенца бла-
гоприятные. 

■
В одной из квартир дома 
на улице Гончарова 
на северо-востоке сто-
лицы нашли крупный 
склад боеприпасов 
времен Великой Отече-
ственной войны. 
По предварительной ин-
формации, арсенал мо-
жет принадлежать так 
называемым «черным 
копателям». В Москве 
это не первая подобная 
крупная находка. В по-
следний раз внушитель-
ное хранилище боепри-
пасов обнаружили 
на улице Крылатские 
Холмы в конце июля 
2017 года. Из квартиры 
в Западном округе сто-
лицы саперы изъяли 
80 снарядов, мин и гра-
нат. Все это складирова-
лось без взрывателей 
и взрывных веществ.

■
Басманный суд Москвы 
продлил до 13 февраля 
домашний арест основа-
телю инвестиционного 
фонда Baring Vostok 
Майклу Калви и партне-
ру фонда Филиппу Дель-
палю. Напомним, оба 
фигуранта уголовного 
дела обвиняются в рас-
трате 2,5 миллиона руб-
лей. В суде и Калви, 
и Дельпаль в очередной 
раз не признали свою 
вину.

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Я сейчас готовлюсь к посла-
нию 15 января. Беспоко-
ит та стагнация в реаль-
ных доходах населения, во-
просы, связанные с преодоле-

нием застоя в сфере доходов граждан, 
со снижением количества людей, живу-
щих на уровне минимального размера 
оплаты труда, с преодолением бедно-
сти. Эти решения должны состо яться.

КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Само понятие «семейно-
бытовое насилие» — это 
нечто, заимствованное 
со стороны, из-за рубежа. 
Принятие нашими законо-

дателями таких законов создает не-
кую зависимость от этих иностранных 
новаций. 

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Сокращать новогодние ка-
никулы, безусловно, надо. 
Вся планета после встречи 
Нового года уже работает. 
И если нам нужна растущая 

экономика, то задерживаться на стар-
те года вредно.

ВЛАДИМИР ДЖАБАРОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

То, как блестяще открыт 
«Турецкий поток», говорит, 
что Россия — надежный 
партнер и гарантированно 
будет поставлять газ. Вместе с хозяйкой Анастасией 

Ткач лайка Юмико подходит 
к мольберту — готовится соз-
дать очередной шедевр.
— Юми, рисуй! — командует 
своей питомице Анастасия. 
Юмико берет в зубы кисточку, 
наносит на холст горизонталь-
ные и вертикальные мазки, 
а в самом конце ставит живо-
писную кляксу. Получается 
что-то в жанре абстракцио-

низма, где каждый может уви-
деть что-то свое. Я, например, 
увидела осень в бору.
Анастасия хвалит рисоваль-
щицу и награждает кусочками 
сушеных субпродуктов. Про-
глотив угощение, Юмико по-
бедоносно делает круг почета 
по комнате и возвращается на 
свое место. 
— Я кинолог и сама немного 
рисую, это мое хобби, — рас-

сказывает Анастасия. — Мне 
пришло в голову обучить со-
баку необычным трюкам, 
и тогда выяснилось, что моя 
Юмико — прирожденный ху-
дожник. 
Настя называет 
себя подмасте-
рьем: она смеши-
вает собаке аква-
рельные краски, 
ополаскивает ки-

сточку, а творит за мольбер-
том уже Юмико.
Дебют Юмико состоялся ми-
нувшим летом: она выступи-
ла в День фронтовой собаки 
(18 августа) на Поклонной 
горе и сразу сорвала аплодис-
менты зрителей. С тех пор Ана-
стасия вместе с товарищами по 
кинологическому клубу возит 
лайку по благотворительным 
мероприятиям, где Юми и дру-
гие четвероногие артисты де-
монстрируют свои таланты. 
Автографов под своими про-
изведениями Юмико пока не 
ставит. Анастасия подумыва-
ет над тем, чтобы в качестве 
подписи оставлять отпечаток 
лапы своей любимицы.
Благодаря хорошей дисципли-
не и прочному контакту с хо-
зяйкой Юмико может освоить 
разные трюки.
— Каждый владелец собаки 
может научить питомца лю-
бым навыкам, было бы терпе-
ние, — говорит Анастасия. 
Настя учит питомца и киноло-
гическому фристайлу — тан-
цевальному взаимодействию 

человека и собаки. 
Танец еще «сыро-
ват», но репетиции 
идут: Юмико шага-
ет, стоя на ступнях 
хозяйки — точь-в-
точь как ребенок, 

который разучивает первые 
па с родителями. Но лайке все-
го два с половиной года, и, без 
сомнения, она еще научится 
новому мастерству. 
Кинолог предупредила: пере-
гружать собаку дрессировкой 
не нужно. Но совсем без ак-
тивности питомца оставлять 
не стоит, иначе от избытка 
энергии животное может «по-
ставить на уши» весь дом.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА 
popova@vm.ruСЛ
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29 декабря 2019 года. Анастасия Ткач и ее любимица Юмико. Собака, по уверению хозяйки, 
уверенно держит кисточку в зубах и предпочитает работать в стиле импрессионистов

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. 

Карело-финская лайка Юмико известна на всю столицу своим талантом к живописи и танцам. В гостях у четвероногой 
артистки и ее хозяйки побывала корреспондент «ВМ».

В культурном пространстве ЗИЛ выступил всемирно известный крымский астроном Геннадий Борисов, первым в мире 
открывший межзвездную комету. С ученым побеседовала корреспондент «ВМ».

В столичных парках стартовали мастер-классы по керлингу, причем ведут их лучшие российские спортсмены. Коррес-
пондент «ВМ» пошла учиться «игре в ревущие камни» на «Jazz каток» в саду «Эрмитаж»

15 декабря 2019 года. Корреспондент «ВМ» Дарья Пиотровская пробует себя в керлинге. Она делает первую попытку отправить 
гранитный снаряд в мишень, пока представитель команды-соперника Мария Блокова (слева) ждет своей очереди

В ожидании Дали
За последние годы вы бывали 
в Москве не раз. Как за это вре-
мя изменился город?
Столица России всегда была 
удивительным и величествен-
ным городом. Сегодня он 
сильно отличается от того, что 
я видел раньше, улучшения 
налицо. Думаю, это связано 
в том числе и с подготовкой 
к прошедшему в России чем-
пионату мира по футболу. Мо-
сква стала еще более краси-
вой и современной. 
Как вы охарактеризовали бы 
московского ценителя искус-
ства?
В вашем городе сейчас, пожа-
луй, одна из самых обширных 
в мире программа мероприя-
тий в области культуры и ис-
кусства. Если взять наследие, 
которое хранится в Москве, 
и к этому добавить «Эрми-
таж» в Санкт-Петербурге, то 
получится одна из наиболее 
богатых коллекций. В целом 
уровень москвичей в понима-
нии искусства очень высо-
кий. Но и требования соот-
ветствующие, поэтому мы 
прилагаем боль-
шие усилия при 
подготовке проек-
тов. Последние из 
тех, что мы при-
возили в Москву, 
очень понрави-
лись посетителям. 
В Манеже в конце января зри-
тели увидят более 180 ориги-
нальных работ Сальвадора 
Дали. Размах беспрецедент-
ный. Насколько сложно было 
организовать такое событие? 
Когда проводятся выставки 
такого уровня, сложно всегда. 
Ведь все эти картины экспо-
нируются в разных точках 
планеты. Например, на этот 
раз можно будет увидеть про-
изведения Дали из Театра-му-
зея в Фигерасе и Центра ис-
кусств королевы Софии в Ма-
дриде. Именно там находятся 
самые крупные коллекции ху-
дожника. Мы годами вели пе-
реговоры с организаторами, 
и наконец появилась возмож-
ность провести выставку та-
кого уровня в Москве. Все 
срослось только в этом году, 
и нам нужно было ускориться, 
чтобы подготовить все карти-
ны. Результат вы увидите со-
всем скоро.
Кстати, наша работа в России 
дает свои плоды и за рубежом. 
Например, в Фигерасе раньше 
почти не было посетителей из 
вашей страны. А сейчас их 150 
тысяч в год — вторая по чис-
ленности зарубежная группа. 
Как зрителю подготовиться 
к выставке полотен Сальвадо-
ра Дали, чтобы не разочаро-
ваться в ней? Ведь его творче-
ство требует концентрации, 
чтобы попробовать прочитать 
те смыслы, которые вкладывал 
художник.
В случае с Дали есть своя осо-
бенность. Например, в его му-
зее гостям предлагают само-
стоятельно, без всяких пояс-
нений, исследовать произве-
дения живописца. И хотя каж-

дый всегда может заранее что-
то о них узнать, как правило, 
люди выходят оттуда совер-
шенно ошеломленными. 
Скучно им никогда не было. 
Но и на нашей выставке будет 
возможность многое понять 
прямо на месте. А если чело-
век, как в случае с Музеем 
Дали, хочет просто прийти 
и насладиться его творче-
ством, экспозиция ему тоже 
очень понравится.
Есть мнение о том, что худож-
ник должен быть голодным, 
иначе он не сможет творить. 
При этом современное искус-
ство во многом завязано 

на коммерции. 
Да и сам Дали бла-
годаря своим тво-
рениям стал очень 
обеспеченным че-
ловеком. Где же 
в итоге правда? 
Главное, чтобы 

создатель находился в ком-
фортной для него обстановке, 
которая его вдохновляет. 
Кому-то для этого необходимо 
голодать, кому-то — много 
выпивать или поехать на Бали 
и заниматься там трансцен-
дентальной медитацией. 
У каждого свои способы.
А миф о бедном художнике 
сформировался во Франции 
XIX века, когда искусство соз-
давала парижская богема, 
у которой было мало денег. Во 
многом благодаря ей этот го-
род и превратился в столицу 
мировой культуры. Но еще раз 
повторюсь: главное — чтобы 
самому художнику было ком-
фортно творить. В бедности 
он будет это делать или в ро-
скоши.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

В Манеже 28 января откроется выставка «Саль-
вадор Дали. Магическое искусство». Исполни-
тельный директор фонда «Гала — Сальвадор 
Дали» Хуан Мануэль Севильяно (на фото) рас-
сказал «ВМ» о будущей премьере.

открытие
Значимость открытия 
межзвездной кометы 
2I/Borisov в том, что че-
ловечество еще не изу-
чало вещество других 
звездных систем. Все 
нынешние планеты, 
астероиды и кометы на-
ходятся в нашей Солнеч-
ной системе (СС). Комета 
Борисова по составу по-
хожа на тела СС. Есть ве-
роятность, что звезды 
и планеты соседней 
звездной системы могут, 
как и Земля, содержать 
живую материю. 

правила игры
Поле для керлинга — 
прямоугольное, длиной 
около 45 метров. Основ-
ной реквизит: 16 гранит-
ных снарядов и щетки 
для натирания льда пе-
ред скользящим кам-
нем. Периоды называют 
«энды», в каждом из них 
команды, чередуясь, за-
пускают по восемь кам-
ней. Цель — попасть 
в центр «дома» (мишени 
на льду). Если там уже 
есть камни противника, 
их можно выбить с по-
мощью своих. В конце 
каждой партии по рас-
положению камней 
в «доме» определяют 
команду-победителя. 

кеды и бутсы

знай наших

самые 
необычные
■ Бигль Пурин способен 
поймать лапами 14 мя-
чей за минуту.
■ Золотистый ретривер 
Оги умеет ловить пастью 
одновременно пять тен-
нисных мячиков.
■ Померанский шпиц 
Джифф пробегает на за-
дних лапах десять ме-
тров за 6,56 секунды. 
■ Французская овчарка 
Норман побила мировой 
рекорд по скоростной 
езде на скутере, преодо-
лев дистанцию 30 мет-
ров за 20,77 секунды. 

зверье мое

Выставка «Сальвадор Да-
ли. Магическое искус-
ство» пройдет в москов-
ском Манеже с 28 января 
по 25 марта. Организато-
рами мероприятия высту-
пают фонд «Связь вре-
мен» и Музей Фаберже 
в партнерстве с Департа-
ментом культуры города 
Москвы, фондом «Гала — 
Сальвадор Дали» и Цен-
тром искусств королевы 
Софии. В экспозиции бу-
дут представлены более 
180 произведений: рисун-
ки, акварели, гравюры 
и живопись. 

справка

только у нас
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Нескучная классика 
собирает аншлаги

Путин побил телерекорды Потомки знаменитого ниндзя показали 
средневековые приемы маскировки

За дело брались профессио-
нальные инженеры и электро-
техники.
— Летом шутки ради мы ре-
шили попробовать сделать 
сани на электрическом двига-
теле. Устройство довольно 
простое — под сиденьем 
обычного снегоката установ-
лены мотор-колесо с приво-
дом и не боящиеся холода ба-
тареи. Такое колесо с пристег-
нутыми к нему звеньями цепи 
помогает седоку подниматься 
вверх. Оно монтируется под-
вижным креплением, что по-
зволяет поднять его или пере-
вести в «походное положе-
ние». До горки тоже можно 
доехать, а не тащить снегокат 
за собой, — рассказал Антон 
Каштанов. По его словам, по-
добные конструкции суще-
ствуют и в других странах, но 
по простоте и дешевизне рос-
сийская разработка не имеет 
аналогов. 
— Мы не пытались создать су-
пергоночный или самый 
большой болид. Важно, чтобы 
он легко собирался, был нетя-
желым и несложным в ремон-
те, — добавляет Антон.
Скорость электросаней — не 
больше 20 километров в час.
— Конечно, многое будет за-
висеть и от самой горки — на-
сколько укатан снег, не слиш-
ком ли холодно, большой ли 
подъем приходится преодоле-
вать, — отмечает мастер. 
Корреспондент «ВМ» попробо-
вал устройство в деле. На руле 
установлены электробатареи, 
на рукоятке — индикатор их 
зарядки, есть «ручка газа» — 
как у мотоцикла. Колесо с дви-
гателем внутри неприметно 
находится под сиденьем. 
Внешне электросани ничем не 
отличаются от обычных. Они 
рассчитаны на дво-
их, но в горку двух 
взрослых вряд ли 
смогут поднять. 
Перспек тивные 
модели самой раз-
нообразной транс-
портной техники 
на электротяге — от легких са-
мокатов до легких грузович-
ков — сейчас активно разра-
батываются во всем мире. Ее 
слабое место — батарея. Как 
же она ведет себя на морозе?

Как пояснил конструктор, 
мощная батарея во время дви-
жения сама себя греет. Одна-
ко нельзя допускать ее пере-
охлаждения. 
— Даже на электровелосипе-
де, оснащенном сильной бата-
реей, можно спокойно ездить 
при низких температурах. 
Правда, для этого надо на-
крыть аккумулятор ветро- 
и теплозащитным чехлом. Но 
есть и специальные морозо-
устойчивые устройства — по-
лимерные. Они сохраняют 

емкость при тем-
пературах до ми-
нус 25 градусов 
Цельсия, — поде-
лился Антон. — Но 
у них есть недоста-
ток — в диаметре 
они значительно 

шире, чем традиционные ба-
тареи аналогичной емкости. 
Павел Сучков, мастер по сбор-
ке электровелосипедов и дру-
гого электротранспорта, уточ-
нил, что для таких аккумуля-

торов и отсеки требуются 
большего размера. 
— Я собирал электромото-
циклы и компактные гру-
зовички на электротяге. На 
них можно было разгоняться 
до нескольких десятков ки-
лометров в час, и даже с при-
личным запасом хода — до 
100 километров! — рассказы-
вает Павел. — Но батареи для 
них требуют к себе повышен-
ного внимания: ни в коем слу-
чае нельзя разряжать их пол-
ностью! В таком аккумулято-
ре есть специальная плата, ко-
торая не дает ей разрядиться 
«в ноль».
Мастер предупреждает: экс-
плуатировать их нужно очень 
аккуратно и категорически не 
советует покупать готовые на-
боры из Китая. 
— К сожалению, мощные бата-
реи, особенно литиевые, при 
неправильной пайке или нару-
шении герметичности могут 
самовозгораться и даже взры-
ваться. Не случайно электро-

ника — это наука о контак-
тах, — отмечает Павел. — Поэ-
тому кататься на электросанях 
нужно осторожно, избегать 
толчков и падений, как и на 
любой другой технике.
Он продемонстрировал неис-
правные аккумуляторы, кото-
рые вовремя принесли в ре-
монт. В некоторых местах при 
тряске изоляция потреска-
лась, а из-за некачественной 

пайки крепления проводов 
стали болтаться. 
— К счастью владельца, спе-
циальная плата в таких ситуа-
циях тут же выключала пита-
ние, и пожара удавалось избе-
жать, — продолжает Павел, 
показывая полуобгоревшие 
провода, глубоко упрятанные 
в массивном пластиковом 
корпусе аккумулятора. — Слу-
чись что — неизвестному ки-

Известная русская пословица «Любишь кататься — люби и саночки возить» может перестать быть актуальной. 
Московский инженер Антон Каштанов вместе с группой товарищей изобрел электросани. 

Театр «Геликон-опера» встре-
тил 2020 год символично, сы-
грав уже пятисотый по счету 
спектакль «Летучая мышь» 
Иоганна Штрауса. На протя-
жении последних 20 лет опе-
ретту преследует успех — би-
леты раскупаются молние-
носно. И это неудивительно, 
ведь спектакль, созданный 
в 1996 году режис-
сером Дмитрием 
Бертманом и вы-
дающимся музы-
кантом Мстисла-
вом Ростропови-
чем, горячо любим 
московской пу-
бликой. Говорят, даже есть 
зрители, которые могут по-
хвастаться коллекцией биле-
тов разных лет на «Летучую 
мышь». Такая любовь зрителя 
случилась не только из-за яр-
кого опереточного действа. 
По ходу пьесы актеры и ак-
трисы по сюжету любят вы-
пить и закусить. И чтобы зри-
телям было не так завистно 
наблюдать за возлияниями, 
заботливые билетеры и их 
угощают — то бокалом шам-
панского, то крохотными 

стопками с водкой, накрытой 
сверху изящным кусочком 
черного бородинского хлеба, 
на котором лежит тонко отре-
занный соленый огурец. Од-
нако зрители проявляют бла-
горазумие и, как заметил кор-
респондент, употребляют 
умеренно и в рамках прили-
чия. Кстати, сами актеры 

пьют из графинов 
лишь воду. 
Чтобы зритель был 
максимально во-
влечен в процесс 
спектакля, сцена 
расположена посе-
редине зала. По-

четным зрителем пятисотого 
спектакля стал актер и препо-
даватель ГИТИСа Герард Ва-
сильев.
— Удивительно в этом году со-
впало — «Летучая мышь» и бу-
дущий годы Мыши, или Кры-
сы, — называйте как хоти-
те, — сказал мэтр корреспон-
денту «ВМ». По его словам, 
«Геликон-опера» стала насто-
ящим событием в московской 
жизни. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН 
edit@vm.ru

Речь российского лидера Вла-
димира Путина в новогоднюю 
ночь побила все рекорды про-
смотров ушедшего года. 
По данным компании 
Mediascope, в последние ми-
нуты 2019-го поздравление 
президента с наступающим 
2020 годом смотрели и слуша-
ли почти 44 про-
цента россиян 
старше четырех-
летнего возраста.
Большинство зри-
телей — 15,3 про-
цента жителей го-
родов с населени-
ем свыше 100 тысяч чело-
век — видели трансляцию на 
Первом канале. Это 35,3 про-
цента от общего числа всех 
граждан России, включивших 
в тот момент телевизор. 

Второе место в рейтинге так-
же заняло новогоднее обра-
щение президента, но в эфире 
телеканала «Россия 1». Здесь 
рейтинг передачи составил 
10,3 процента — 23,8 процен-
та от всех телезрителей горо-
дов-стотысячников.
Третья позиция закрепи-

лась за «Новогод-
ней ночью на Пер-
вом». На четвертой 
строчке  — коме-
дия Леонида Гай-
дая «Иван Василье-
вич меняет про-
фессию», также по-

казанная Первым каналом 
31 декабря. Пятерку замкнул 
«Новогодний парад звезд» на 
телеканале «Россия 1». 
АСЛАН РАСУЛОВ
edit@vm.ru

Молодая девушка-ниндзя На-
нака по сценарию крадется 
вместе с соратником Акамэ по 
ночному полю. На них — си-
ноби-седзоку — маскировоч-
ные костюмы темно-серого 
и черного цветов, которые 
должны помочь слиться с тем-
нотой. Тайком им нужно до-
браться до дома вассала саму-
рая Оды Нобунаги, где хра-
нится свиток с планом атаки 
на замок Касивабара, кото-
рый и защищают ниндзя.
Шорох. Нанака и Акамэ зами-
рают и задерживают дыха-
ние. Кажется, воины, верные 
хранительнице замка, уже 
движутся в их сторону. Бы-
стро, развязав на себе буд-
дистскую накидку кэсу, нинд-
зя садятся на корточки и на-
брасывают ткань на себя. Те-
перь вместо неприятелей са-
мураи встречают лишь ги-
гантские валуны. Они даже 
присаживаются на них пере-
дохнуть, но «камни» не изда-
ют ни звука. Вскоре войско по-
кидает сцену, а Нанака и Ака-
мэ трогаются в путь.

Эпоха воюющих провинций
История, с которой приехала 
труппа проекта «Курондо», до-
шла до нас с XVI века. В тот пе-
риод Япония была разделена 
на множество провинций, 
в которых правили главы 
местных самурайских родов. 
И только в Иге правили главы 
кланов ниндзя-шиноби, кото-
рые, в отличие от самураев-
воинов, были известны как 
шпионы и убийцы. Провин-
ция традиционно была авто-
номным регионом, поскольку 
была отделена от соседей вы-
сокими горами и имела сла-
бую транспортную инфра-
структуру.
По словам Натальи Клобко-
вой-Голубинской, историка 
Научно-творческого центра 
«Музыкальные культуры 
мира», когда междоусобные 
войны между частями страны 
стали нормой, появился но-

вый лидер — самурай провин-
ции Овари, которого звали 
Ода Нобунага. Обретя союзни-
ков и собрав войско, он решил 
объединить и возглавить про-
винции. Единственным райо-
ном, не торопившимся терять 
независимость, стала Ига.

— Спектакль рассказывает 
о днях, которые предшество-
вали взятию замка Касиваба-
ра — последнего оплота 
Иги, — рассказала «ВМ» Ната-
лья Клобкова-Голубинская. — 
Лишь в 1581-м провинция все 
же утратила независимость.
После предатель-
ства Оды Нобунаги 
союзниками и вы-
нужденного само-
убийства в 1582 
году власть пере-
шла к его соратни-
ку Тоетоми Хидэ-
еси. Правда, полностью объе-
динить земли удалось лишь 
другому последователю, Току-
гаве Иэясу. Ниндзя, в частно-
сти глава рода Хаттори Ханзо, 
помогли ему выжить во время 
борьбы за власть, и Токугава 
стал править с 1603 года.

Последователи ниндзюцу
Познакомиться с последова-
телями Хаттори Ханзо — акте-
рами «Курондо» — удалось по-
сле их репетиции. Меня встре-

тила наследница знаменитого 
ниндзя Ига Манами, которая, 
дабы сохранить традицию 
предков, вместе с мужем соз-
дала музей и академию нинд-
зя, а также группу «Курондо». 
Она объяснила, что в Японии 
давно нет ниндзя — они ис-

чезли в начале XVII 
века с прекраще-
нием феодальных 
войн.
— Профессия 
ниндзи передава-
лась по наслед-
ству, — рассказала 

Ига Манами. — Также буду-
щие разведчики должны были 
тренироваться в семье с четы-
рех лет и обладать хорошей 
памятью, чтобы запоминать 
приемы и полученную по-
средством шпионажа инфор-
мацию. Но возродить искус-
ство такого же уровня в наши 
дни вряд ли возможно — не 
все знания сохранились, мно-
гие были утеряны.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

19 декабря 2019 года. Дмитрий Башкиров в роли 
Айзенштайна и Елена Семенова в роли Розалинды 
в спектакле «Летучая мышь»

20 декабря 2019 года. Сцена из спектакля. В ней Хаттчобори и Нанака, ниндзя из провинции 
Ига, обсуждают, как получить свиток с планом атаки на замок Касивабара

Вчера 14:00 Конструктор Антон Каштанов демонстрирует электросани на базе детского снегохода, которые он изобрел вместе с друзьями

подготовили

Электросани для самых ленивых

В московском театре «Геликон-опера» состоял-
ся пятисотый показ знаменитой оперетты 
Штрауса «Летучая мышь», которая неизменно 
пользуется популярностью у москвичей.

В международном Доме музыки впервые выступили наследники ниндзя Хаттори Ханзо, извест-
ного по фильму «Убить Билла». Корреспондент «ВМ» побывала за кулисами шоу.

Аналитики компании Mediascope заявили: са-
мой рейтинговой телепередачей 2019 года ста-
ло новогоднее обращение президента.

подмостки

итоги

дело техники

ну и как вам?

Кому выгодна 
война

Убийство иранского генерала Касема 
Сулеймани в Багдаде 3 января — наи-
более резонансное событие последне-
го времени. Трамп все-таки решился 
убрать самого влиятельного человека 
на Ближнем Востоке. Мотивы США по-
нятны. Глава «Аль-Кудс» — их закля-
тый враг. Генерал Сулеймани — чело-
век, распространявший иранское вли-
яние и шиитскую идеологию по всему 

региону — от Ливана, Газы и Сирии до Ирака, Йемена 
и Афганистана. Но после 2003 года США считают себя 
единоличными хозяевами Ближнего Востока. И им не 
нужны здесь конкуренты. 
Насколько оправдана ликвидация Сулеймани? С точки 
зрения международного права это нонсенс. Страна ООН 
убивает гражданина другой страны на территории стра-
ны третьей. Двойное нарушение. В то же время для аме-
риканского истеблишмента, в том числе для инициатора 
«ядерной сделки» Обамы, иранский генерал — опасный 
враг. Да, он был воякой и знал, на что 
шел. Не зря аятолла Хомейни называл 
его «шахидом при жизни». И Пента-
гон, и иранский генерал запятнали 
себя кровью. Так что судить о мораль-
но-этической стороне вопроса бес-
смысленно. Правильным индикато-
ром, скорее, мог бы быть вопрос: а кто 
заварил эту кашу? И тут преимуще-
ство на стороне Сулеймани. Он высту-
пает борцом против американской ок-
купации, от которой устали жители 
Ирака, Сирии и всего региона.
Так кому же выгодна гибель Сулейма-
ни? Предположу, что Саудовской Ара-
вии, Эмиратам и Израилю, которым 
контролируемая эскалация дает возможность купиро-
вать растущее влияние Исламской Республики в регионе. 
В выигрыше и Турция. Для нее Иран — конкурент в Сирии 
и Закавказье, а США — помеха для независимой полити-
ки. Анкара будет предлагать свою поддержку и той, и дру-
гой стороне, ожидая отмены санкций от США и отказа от 
претензий по Идлибу от Ирана.
Балансирование на грани войны экономически выгодно 
и России. Цены на нефть ползут вверх. Однако Иран — 
наш партнер в Сирии, и его дестабилизация может осла-
бить российское влияние в арабской стране. Учитывая 
гео графию, есть риск притока беженцев из Ирана в За-
кавказье, а оттуда в Южный федеральный округ. Остав-
лять Тегеран на съедение Пентагону Кремль не будет, но 
и воевать с США ради Ирана едва ли решится. Что до Ки-
тая, то во всех кризисах, не касающихся Тайваня, Гонкон-
га, Тибета, уйгуров и Южно-Китайского моря, он занима-
ет позицию «моя хата с краю». В случае с Ираном КНР мо-
жет поступить так же, чтобы не навлечь на себя еще боль-
ше разрушительных торговых пошлин. Тем более что 
Иран — не главный поставщик нефти в Китай.
Наконец ключевой вопрос. Будет ли война? Если сильные 
действующие лица, такие как Россия, Китай и ЕС, не дадут 
жесткий отпор США, выхода будет два: либо война, либо 
серьезное ослабление Ирана на Ближнем Востоке. Веро-
ятно, Тегеран будет искать мирный путь решения кризи-
са и тянуть время в надежде на скорую смену власти в Бе-
лом доме. Пока Иран действует прагматично и макси-
мально выгодно для себя. 

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

КАМРАН 
ГАСАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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рекорды
Электровелосипед француза Арно Жаккара, который уже 
25 лет проектирует и создает электротранспорт, проезжа-
ет на одном заряде 350 километров.
■
Электросамолет канадца Грега Макдугалла 10 декабря 
2019 года поднял в воздух шесть человек и продержался 
три минуты.
■
Пилотесса Эва Хаканссон в августе 2014-го поставила три 
мировых рекорда скорости на электромотоцикле. Сред-
ний результат составил 387,328 километра в час.

тайскому производителю ни-
каких претензий предъявить 
будет невозможно. А москов-
ская фирма все делает и с че-
ком, и с гарантией. Хотя, ко-
нечно, получается дороже, 
чем покупать батареи анало-
гичной емкости через попу-
лярные интернет-площадки.
С ним согласен Антон Кашта-
нов. Для примера он предъяв-
ляет другую батарею, нагляд-
но подтверждая русскую на-
родную поговорку про скупо-
го, который платит дважды. 
Элементы питания кое-как 
скручены скотчем, а пайка — 
любительская, ненадежная. 
Если случится короткое замы-
кание, то это чревато пожа-
ром или — что значительно 
хуже — даже взрывом. Таки-
ми устройствами лучше не 
пользоваться. А вот при со-
блюдении правил изготовле-
ния и пользования электро-
техника прослужит долго. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Корреспонденты «ВМ» АНДРЕЙ 
РЕЧМЕНСКИЙ, ЕКАТЕРИНА 
СТАРОСВЕТСКАЯ, АННА 
КРИВОШЕИНА, НИКИТА КАМЗИН, 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА, ДАРЬЯ 
ПИОТРОВСКАЯ, ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
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история
Хаттори Ханзо, глава ди-
настии Хаттори в Иге, 
стал известен во всем 
мире после выхода 
фильма «Убить Билла». 
Он родился в 1542 году 
и за свои подвиги в во-
енных сражениях в 1570 
и 1572 годах получил 
прозвище Хандзо-дья-
вол. В 1582-м ниндзя по-
мог Токугаве Иэясу 
скрыться от врагов, 
за что позже был назна-
чен главой его секрет-
ной службы.
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Здание Главпочтамта сохранят.
Эксперты выясняют, что стало с рекой. 
Парковку приведут в порядок

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские проблемы по электронному 
адресу edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты обязательно свяжутся 
с вами и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

Управа решает проблему незаконной 
стоянки возле жилого дома

Экологи изучают, почему водоем на севере 
столицы поменял цвет

Рядом с домом № 8, корпус 3, 
по Городецкой улице 
из-за недостатка мест 
на парковке автомобилисты 
оставляют машины на газоне, 
что вызывает недовольство 
жителей. Корреспондент 
«ВМ» решил разобраться 
в проблеме.

Двор в 10 минутах ходьбы от 
метро «Новокосино». Здесь, 
возле многоэтажного жилого 
дома, даже в будний день пар-
ковка практически заполне-
на. На газоне свежие следы от 
автомобильных покрышек.
— Я регулярно гуляю во дворе 
с собакой, — рассказывает Та-
тьяна Морозова. — Действи-
тельно, автомобилисты часто 
паркуются на газоне и даже на 
тротуарах. Притом многие ма-
шины принадлежат тем, кто 
не проживает по нашему адре-
су. Я бы очень хотела, чтобы 
при въезде во двор поставили 
шлагбаум и пускали сюда 
только своих. Тогда и значи-
тельная часть мест на стоянке 
освободится, и никому не при-
дется парковаться на газоне.

У корпусов 1 и 2 того же дома 
ситуация аналогичная: пло-
щадок, где можно оставить 
транспорт, почти нет. 
По словам Лидии Лизягиной, 
проблема возникла после 
того, как при въезде в сосед-
ний двор появился шлагбаум.
— Моя дочь тоже водит 
авто, — говорит женщина. — 
Раньше, когда возле нашего 
дома мест не хватало, она ста-
вила машину у дома № 28 по 
улице Новокосинской. Но те-
перь проехать туда могут 
только те, кто там живет. 
В итоге парковка по этому 
адресу всегда свободна, а в на-
шем дворе дефицит мест.
Дом № 28 расположен бук-
вально в нескольких шагах. 
Въезд на прилегающую у нему 
территорию преграждает 
шлагбаум. В этом дворе ва-
кантных парковочных мест 
достаточно — примерно треть.
Как же решить проблему авто-
любителей с Городецкой ули-
цы, мы спросили у юриста Ти-
мура Маршани.
— В первую очередь напом-
ню, что оставлять машины на 

газоне или тротуаре, как это 
происходит по названному 
вами адресу, запрещено, — 
говорит эксперт. — По дей-
ствующим правилам парков-
ка автомобилей разрешена 
в линиях разметки. Наруше-
ния чреваты эвакуацией авто-
мобиля на штрафную стоянку 
и административной ответ-
ственностью. А что касается 
законности установки шлаг-
баума у соседнего дома, то 
в данном случае это допусти-
мо. Жильцы имеют право пре-
граждать въезд в свой двор по-
сторонним и пропускать толь-
ко тот транспорт, который 
принадлежит им и их гостям. 
Именно по этой причине я по-
рекомендовал бы и осталь-
ным пойти по тому же пути. 
Решение об установке шлаг-
баума на въезде во двор на об-
щем собрании собственники 
жилья должны принять боль-
шинством голосов. А затем 
его обязательно нужно пере-
дать в управу района для со-
гласования.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Тревогу забили жители 
Тимирязевского района 
Москвы: небольшая река 
Жабенка, вдоль русла кото-
рой любят прогуливаться 
москвичи, окрасилась 
в бирюзовый цвет. 

Протяженность этой водной 
артерии около шести киломе-
тров. Она начинается в райо-
не Тимирязевской улицы, ча-
стично протекает через Тими-
рязевский парк, после Верх-
него и Большого Садовых пру-
дов заключена в подземный 
коллектор и выходит наружу 
между Дмитровским шоссе 
и Окружной железной доро-
гой. Иду по берегу и замечаю, 
что вода в реке не только би-
рюзового, а местами даже ба-
грового и белого цветов. Чув-
ствуется стойкий запах кана-
лизации.
— Я гуляю по Тимирязевско-
му парку каждый день, — рас-
сказывает пенсионер Василий 
Поспелов. — С Жабенкой про-
исходит что-то неладное: осе-
нью она покраснела. А вот те-
перь стала бирюзовой. 

По мнению местного жителя 
Николая Уварова, «невезу-
честь» реки объясняется тем, 
что поблизости расположены 
различные предприятия.

— Она течет рядом с Тимиря-
зевской академией и Дендро-
логическим садом, где актив-
но используют удобрения, — 
говорит мужчина.

Мы обратились во Всероссий-
ское общество охраны приро-
ды. На место выехал председа-
тель организации Элмурод Ра-
сулмухамедов и сделал забор 
воды. 
— Согласно экспресс-анали-
зу, в воде содержится много 
органики, — отметил он. — 
По предварительным дан-
ным, в реку кто-то слил сеп-
тик, который традиционно 
используют во временных ту-
алетах, установленных на 
стройках. Но точное заклю-
чение будет после проведе-
ния всех анализов.
Ситуацией также обеспокои-
лись сотрудники экологиче-
ского контроля по Северному 
административному округу 
Москвы. 
— Мы взяли пробы воды и по-
сле получения результатов 
будем принимать меры. 
О развитии событий сооб-
щим в вашу газету, — заверил 
начальник отдела экомони-
торинга по САО Николай Сол-
датов.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Памятник архитектуры спасут от разрушения
Москвичи обеспокоились 
судьбой исторического Глав-
почтамта на Мясницкой ули-
це, 26. В социальных сетях 
горожане обсуждают, что это 
строение уже более десяти 
лет стоит заброшенным. 
Корреспондент «ВМ» узнала, 
что ждет памятник архитек-
туры в дальнейшем.

Здание Московского почтам-
та, расположенное напротив 
Чайного дома на Мясницкой 
улице, обнесено фальшфаса-
дом. Возле него меня встреча-
ет гид по столице Марина Ли-
монова. 
— Сейчас из-за аварийного 
состояния закрыт операцион-
ный зал — самое большое по-
мещение со стороны доро-
ги, — сообщила экскурсо-
вод. — И оно буквально разру-
шается на глазах. Убедиться 
в этом можно, если зайти во 
двор — там фасад ничем не за-
вешен.
Проходим через арку. Здесь 
к операционному залу при-
мыкают несколько построек, 
в которых до сих пор работает 
отделение «Почты России» 
№ 101000. 
Сюда один за другим прибы-
вают посетители. Многие за-
держиваются во дворе, чтобы 
оглядеться по сторонам. 
— Ничего себе! И как это зда-
ние еще не обрушилось? — го-
ворит своему спутнику выхо-
дящий из офиса мужчина.
Действительно, с этого ракур-
са можно в полной мере оце-
нить нынешнее состояние 
операционного зала. Фасад 
покрыт многочисленными 
трещинами, окна разбиты, 
а башня, венчающая крышу, 
накренилась и держится на 
деревянных подпорках.
А раньше строение было похо-
же на роскошный византий-
ский дворец, утверждает Ма-
рина Лимонова.
— Его открыли в 1912 году, — 
рассказывает она. — Главный 
вход был выполнен в роман-
ском стиле, а интерьеры ко-
пировали Главпочтамт фран-
цузской столицы: централь-
ный зал покрывала стеклян-
ная крыша, а сверху был ку-
пол — световой фонарь. В ве-
стибюле стояли автоматы для 
продажи марок. С тех пор мо-
сковский Главпочтамт ни 
разу капитально не ремонти-
ровали, в отличие от париж-

ского, масштабная рекон-
струкция которого началась 
в 2015-м. Когда же решится 
судьба нашего?
С этим вопросом мы обрати-
лись в Департамент культур-
ного наследия города. В ве-
домстве сообщили, что по-
стройка по адресу: Мясниц-
кая улица, 26а, строение 1, яв-
ляется объектом культурного 
наследия регионального зна-
чения. Оно находится в поль-
зовании АО «Почта России».
— Еще в 2014 году Мосгорнас-
ледие вручило владельцу зда-
ния акт технического состоя-
ния, согласно которому тот 
должен был выполнить ком-
плекс работ по сохранению 
объекта, — сообщили «ВМ» 
в ведомстве. — Кроме того, 
была согласована документа-
ция по проведению первооче-
редных противоаварийных 

мероприятий. Однако из-за 
отсутствия финансирования 
ответственное лицо так и не 
предприняло никаких мер. 
И в 2019 году Мосгорнаследие 
провело выездную проверку, 

которая подтвердила, что 
объект находится в неудов-
летворительном виде. Депар-
тамент вновь подготовил акт 
технического состояния, 
а также выдал новое предпи-

сание АО «Почта России». Со-
гласно документу, пользова-
тель здания обязан провести 
противоаварийные меропри-
ятия в срок до 1 апреля 2020 
года, разработать проект по 
сохранению объекта, согла-
совать его в Мосгорнаследии 
и в течение полутора лет со-
вершить все необходимые 
действия. 
В ведомстве уточнили, что 
проектная документация 
в его адрес пока не поступала. 
Несмотря на это, вопрос со-
хранения памятника находит-
ся на особом контроле. 
Сотрудники департамента ре-
гулярно проводят совещания 
с владельцем здания, который 
обязан начать подготовку 
к планируемым работам 
в ближайшее время.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

28 декабря 2019 года. Гид Марина Лимонова провела экскурсию по территории московского Главпочтамта, рассказала о его истории 
и удручающем техническом состоянии операционного зала

Куда звонить, 
если возникли 
проблемы

с ЖКХ
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161-61 40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■ Горячая линия МОЭСК 
8-800-700-40-70 
■ ОАО «Мосэнергосбыт» 
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская 
Департамента ЖКХиБ 
г. Москвы 
(495) 681-05-49, 
(495) 681-73-67
■ Диспетчерская 
ГУП «Мосводосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом 
и на дороге
■ Диспетчерская 
Московского 
паркинга 
(495) 539-22-99 
■ Московская 
административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■ Центр организации 
дорожного 
движения 
(495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, 
«Билайн», «Мегафон» 
действует короткий 
номер 3210 (24 часа). 

с уборкой территорий, 
освещением дворов 
■ Объединение 
административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 08:00–17:00) 
В выходные и праздники 
жалобы  направляйте 
через электронную 
приемную на сайте 
ведомства. 

с качеством 
товаров и услуг
■ Роспотребнадзор 
(495) 785-37-41

Единый телефон 
доверия ГУ МЧС 
по городу Москве 
(495) 637-22-22

Правительство 
Москвы 
■ Прямая связь 
правительства Москвы 
с жителями города 
(495)-957-04-44
■ Информационная 
служба правительства 
Москвы 
(495) 777-77-77

ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ 
НА ПОРТАЛ НАШ ГОРОД 
GOROD.MOS.RU

Московский Почтамт ведет свою историю с начала XVIII ве-
ка, когда в городе была создана особая почтовая контора. 
В народе ее называли «заморской», потому что в ней рабо-
тали иностранцы, а также оттуда можно было отправить по-
сылку за море. В Москве на тот момент существовало и дру-
гое почтовое отделение, отвечающее за письма в регионы. 
Позже два ведомства объединили в одно под названием 
Почтамт (от немецких слов Post — «почта» и Amt — «служ-
ба»). Учреждение открылось на Мясницкой улице в поме-
щениях бывшего дворца усадьбы сподвижника Петра Пер-
вого Александра Меншикова. В 1912 году было возведено 
новое здание московского Главпочтамта в романском сти-
ле, которое дошло до нас почти в первозданном виде.

кстати

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Невиданные 
находки на кухне
Начал уборку к Новому году с кухни. С угла под потолком, 
где расположена икона Спасителя. Быстренько смахнул 
пыль со шкафа и размахнулся тряпкой, чтобы пройтись 
ею по лику Господню. Но кольнула мысль: грязной тряп-
кой — по лицу Бога? А если бы тебя ею, да по морде? М-да. 
Слез с лестницы, вымыл тряпку с мылом. Влез на лестни-
цу, протер образ влажной тряпкой, потом сухим полотен-
цем. Водрузил назад под потолок на стопку книг. 
На душе полегчало. Ненадолго. Книги-то в пылище тоже. 
Булгаков, Пруст, Олдингтон, учебник русского языка за 
5-й класс — пришлось и их протереть. Стало еще легче. 
Но! Вся крышка кухонных шкафов оказалась покрыта 
многолетним слоем жирной пыли. Христос в пыли? Нехо-
рошо. Начались археологические открытия.
В пакете из-под сахара (на 5 кг) обнаружился ГДР-овский 
тостер для жарки хлеба. Ткнул в сеть. 38 лет, а работает! 
Племянница подарила, Наташка. Работала у немцев по 
найму. Наташки, увы, уже нет на свете, а подарок ее жив. 
Дальше стоял козел. Глиняный. На два литра вина. Из За-
порожья. Братья-хохлы подарили. Когда мы еще братья-
ми были и пили на брудершафт горилку «з перцiм». Тако-
го козла хватало на весь вечер компании из пяти человек. 
Но количество друзей и времени для посиделок резко 
уменьшилось. Отчистил с содой, промыл теплой водой — 
заблестел рогатый, преобразился. Осталось компанию 
собрать под елочку. 
Потом пошли всякие кружки-чашки дареные и переда-
ренные мне друзьями за ненадобностью им. Уникальное 
явление это — «подарки вежливости». Пользоваться ими 
затруднительно: не будешь же каждый день пить чай из 
новой кружки. Перепередаривать стыдно: сколько мож-
но одну вещь по рукам пускать.  Керамику венчала стопка 
тарелок-картин из Пскова, где делают из глины удиви-
тельные по красоте вещи. 
Закончилась эта выставка хлама подносом для ведра со 
льдом, в которое ставят шампанское. Его ни разу не ис-
пользовали по назначению. Неожиданно поступило 
предложение... использовать это ведро по прямому на-
значению, и не когда-то, а сегодня вечером обмыть окон-
чание праздничной уборки квартиры. Идея оказалась 
очень продуктивной! Интересно, чем бы закончилась 
уборка кухни, если бы мне не пришло в голову очистить 
икону?

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».

НАТАЛЬЯ РОМАНЦОВА 
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО 

Мы взяли на контроль ситуа-
цию, связанную с нарушением 
правил парковки во дворах 
корпусов 1, 2, 3 дома № 8 
по Городецкой улице. До кон-
ца зимы наши специалисты 
проведут мониторинг обста-
новки по этим адресам. По ре-
зультатам исследования вес-
ной будет решаться вопрос 
о целесообразности установ-
ки ограждений, которые 
не позволят оставлять авто-
мобили в местах, для этого 
не предназначенных: на газо-
нах и тротуарах. Принимать 
конкретные меры  будут ком-
петентные структуры, подве-
домственные Департаменту 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы. 
Надзор за парковкой около 
домов возложен также на со-
трудников Московской адми-
нистративной дорожной ин-
спекции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:45 Жительница Тимирязевского района 
Маргарита Котова с дочкой Еленой гуляют вдоль реки 
Жабенки в любое время года
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Мурзик вызывал раздражение 
чиновников

Герман Владиславович, вы, а потом ваш проект 
с самого начала помогали детским домам. А поче-
му назвали проект кошачьим именем «Мурзик»?
Мы сразу стали помогать сиротам. Идея так на-
зваться всплыла из подсознания в 1999 или 
в 2000 году и уже не отпустила. Как сейчас пони-
маю, это было желание антипафосности. Наше 
название всегда бесило чиновников, когда слы-
шали, морщились: что за «Мурзик», что за фонд 
«Мурляндия», чего у вас такое странное назва-
ние? Их устроили бы «Добрая рука», «Рука помо-
щи», «Доброе сердце» и прочие пафосные наи-
менования. А мне это уже набило оскомину. Мы 
никогда особо не пиарились, хотя с пиаром у нас 
все было в порядке. Мы находили путь к сердцам 
людей через сарафанное радио, когда волонте-
ры фонда ездили с нами в поездки, видели свои-
ми глазами и рассказывали другим. 
Когда мы только начали заниматься 20 лет на-
зад помощью сиротам, таких самодеятельных 
организаций было мало. Судите сами, какие-то 
люди собрались в группу, ездят по детским до-
мам, дарят вещи и выкладывают отчеты в ин-
тернете — это было в диковинку. Нас сразу все 
заметили — федеральная пресса, телевидение. 
Был период, когда я просто изнемогал от огром-
ного количества звонков, и перестал пользо-
ваться телефоном. Но благодаря этому мы при-
влекли внимание множества людей к проблеме, 
показывая плачевное состояние детских домов. 
С тех пор государство сильно улучшило их фи-
нансирование.
Чем занимаетесь сейчас?
Наша деятельность по оказанию помощи сиро-
там продолжается. К этому направлению доба-
вилась помощь многодетным семьям и усынови-
телям. Охват наших поездок простирается от за-
падных границ России с соседними государства-
ми — Белоруссия, Украина и страны Балтии, 
и на востоке — до границ Казахстана и дальше 
до Западной Сибири включительно. Если рань-
ше мы ездили в радиусе 300–400 километров от 
Москвы и посещали каждый детдом раз в две не-
дели или даже раз в неделю, то сейчас мы ездим 
почти по всей России, соответственно, детских 
домов более 200, каждый детдом посещаем 
2–3 раза в год. Привозим одежду, обувь и мони-
торим ситуацию на предмет нужды.

Жертвование — дело добровольное

Давайте с начала, когда человек приходит к мыс-
ли, что нужно помогать. Как, кому и чем помогать, 
он еще не знает. Что вы посоветуете, с чего на-
чать? 
На самом деле надо определиться, кому ты хо-
чешь помогать — животным или людям, детям 
или взрослым, и если ты нашел какой-то ре-
кламный баннер с предложением пожертво-
вать деньги, то узнать про организацию, что она 
собой представляет. Желательно лично поуча-
ствовать в каких-то акциях в качестве добро-
вольца. Не у всех есть такая возможность, не-
которые предпочитают просто дать денег. 
Но я считаю, что это не самый лучший вариант. 
В нашей деятельности мы людей, которые жерт-
вуют деньги, стараемся втянуть в личное уча-
стие, чтобы они хотя бы раз в год выезжали 
в детские дома и видели своими глазами, куда 
идут деньги. Личное участие очень важно, даже 
если человек очень занятой, то раз в год можно 
найти время, чтобы что-то сделать лично.
Я сам начинал сначала на свои деньги, потом 
подтянулись товарищи, которые сказали, что 
мы тоже хотим. 
Сначала просто скидывались, вместе шли поку-
пали, кто-то помогал на машине. В России очень 
много нуждающихся в помощи. Я бы посовето-
вал оглянуться вокруг, явно в вашем подъезде 
есть нуждающиеся в помощи. Не обязательно 
спасать львов в Африке.
Интересная тема! Россияне ездят в Сомали помо-
гать голодным африканцам, строят больницы 
в Никарагуа. А на них ворчат, что у нас в стране 
тоже нужны школы и больницы, и деревни наши 
заброшенные нужно поднимать. Насколько пра-
вильно так рассуждать?
Помощь — дело добровольное, и никто никому 
не указ, как и кому помогать. И ответ на все эти 
советы один — отправить советчиков в извест-
ном направлении. У нас была Страна Советов, 
и теперь все лезут с советами. Не надо никому 
ничего навязывать, давать рекомендации. Важ-
но предоставлять информацию, кто и где нуж-
дается в помощи, чтобы у человека был выбор, 
куда приложить свои силы. И чтобы люди не 
стали жертвами мошенников, а могли своими 
глазами посмотреть, приехать в фонд, поехать 
в детский дом, или лес спасать, или искать про-
павших детей, или почистить вольеры, покор-
мить собак, кошек приюта для животных. В та-
ком формате лучше действовать, а не осуждать, 
что кто-то поехал в Сомали. Куда захотел, туда 
и поехал. 
Никто не имеет права оценивать помощь. Глав-
ное, чтобы человек действовал продуманно, 
не выкидывал деньги на ветер.
Как определить, кто больше нуждается в помо-
щи? Это сложно и для человека, и на уровне орга-
низации...
Да, бывает сложно определить. Например, мы 
помогаем сиротам в детских домах. Но сейчас 
материально положение детских домов доста-
точно хорошее, и есть детдома, которые отказы-
ваются от материальной помощи. Это нормаль-
но. Но даже если не отказываются и присылают 
заявку с подписью директора и печатью, это во-
все не означает, что им действительно нужна 
помощь. Ты приезжаешь, привозишь зимнюю 
обувь для детей, а дети начинают капризничать, 
что «мы такое не наденем». Значит, нет сильной 
нужды в этом детском доме. Нуждающихся мо-
гут определить только люди, которые давно 
и плотно работают в благотворительных орга-
низациях. 

Ушедший год ознаменовался множеством событий в сфере волонтерства: в столице благотворительные проекты развиваются особенно активно.
В 2019-м благотворительный проект «Мурзик.ру» отметил двадцать лет своей деятельности. Мы поговорили с президентом фонда Германом Пятовым о культуре 

жертвования, границах и масштабах помощи. Наш собеседник придерживается четкой позиции: фонды должны сохранять свою независимость.

2012 год. Герман Пятов, основатель проекта 
«Мурзик.ру», врач-хирург, кандидат 
медицинских наук в редакции «ВМ»

Невидимая 
помощь

МАРИЯ ГУСЕВА
корреспондент отдела 
 новостей

Сейчас общество потребления, столько всего про-
изведено и так стало дешево, что, наверное, уже 
накормить и одеться нет проблем. 
На самом деле и да и нет, потому что в мире про-
изводится очень много материальных ценно-
стей, продуктов и одежды, но есть проблемы 
с распределением — где-то густо, где-то пусто. 
В странах третьего мира тотальная нищета, 
а в Америке на помойку выкидываются хоро-
шие продукты и новые вещи. 
Еще один аспект — что надо давать удочку, 
а не рыбу, создавать условия для занятости, что-
бы люди сами зарабатывали. Но это уже пробле-
ма не благотворительности, а государственной 
политики, межгосударственных отношений 
и сообществ государств. 
А если мы говорим о благотворительности, то ее 
рамки очень четко очерчены — помощь тем, кто 
сам себе не может помочь. 
Это и инвалиды, дети, одинокие старики, без-
домные животные, исчезающие виды лесов 
и животных и прочее.
Согласны ли вы с тем, что благотворительность 
берет на себя те социальные функции, которые 
не тянет государство? Закрывает проблемные 
зоны?
Благотворительность вряд ли может заменить 
функции государства. То, чем занимается благо-
творительность, для государства является со-
держанием его внутренней, социальной по-
литики. 
Благотворительность не решает весь фронт про-
блем, но она играет очень важную роль — тако-
го сигнальщика, который высвечивает какую-
то  тему, заставляя государство на нее оператив-
но реаги ровать. 

Эволюция сообщества

Если сравнить с зарубежными традициями благо-
творительности, насколько мы от них отстали? 
Я бы сравнивал не с заграницей, а с культурой 
благотворительности в России до революции, 
которая была прекрасно развита, гораздо луч-
ше, чем сейчас. Существовали благотворитель-
ные организации и общества, которые помога-
ли сиротам, бездомным, калекам и больным. 

Признаком гражданского общества было уча-
стие простых людей в помощи. Даже крестьяне 
жертвовали, и очень прилично по тем време-
нам: скидывались и строили себе школы и боль-
ницы. Практиковалась массовая благотвори-
тельность, а не только богатые купцы, помещи-
ки, аристократы и князья. Просто в годы совет-
ской власти это все замалчивалось, и мы мало 
что об этом знаем. 
За 20 лет помощи людям вы можете проанализи-
ровать, как эволюционировало благотворитель-
ное движение в России?
Мы совершили огромный скачок за это время, 
потому что 20 лет назад благотворительность 
была в зачаточном состоянии. Так, раньше 
не было народной помощи, обычные люди 
не жертвовали. В этой сфере действовали круп-
ные компании. Ряд тогдашних законов, кото-
рые освобождали благотворительные пожерт-
вования от налогообложения, привели к тому, 
что появилось много фондов, которые занима-
лись «оптимизацией налогообложения», проще 
говоря — уходом от налогов, а не благотвори-
тельностью. Например, спортивный фонд, у ко-
торого была льгота (освобождение от налогов) 
на ввоз алкоголя и табака, а прибыль якобы шла 
на развитие спорта. 
Сейчас такого нет, все более цивилизованно. 
И в благотворительность стало вовлекаться все 
больше и больше обычных людей. Правда, 
по финансовым оборотам гражданская благо-
творительность частных лиц в России пока 
очень сильно отличается в меньшую сторону, 
в 10–100 раз от поступлений крупных компа-
ний. А на Западе это очень развито, каждый че-
ловек жертвует в среднем 20 долларов в месяц. 

Более того, у нас помощь стала популяризовать-
ся и на уровне государства, в виде пропаганды 
добровольчества. Правда, там, где появляются 
чиновники, это приобретает характер искус-
ственности, неестественности, неискренности 
и отталкивает людей. 
Также с распространением технологий, интер-
нета произошел скачок в развитии помощи — 
легче собирать пожертвования онлайн, легче 
координировать действия добровольцев через 
соцсети. Этим очень хорошо пользуются жули-
ки, которые тоже виртуально собирают деньги. 
Любое развитие технологии рождает дополни-
тельные риски.
Как благотворительные организации взаимодей-
ствуют друг с другом, чтобы перераспределять 
излишки? 
Мы ни с кем не сотрудничаем, вопрос, куда деть 
излишки, сам прекрасно решаем. Мы работаем 
непосредственно с благополучателями — деть-
ми-сиротами, которым можем в руки отдать 
эти кроссовки, этот костюм, зачем нам какие-
то посредники? У нас за 20 лет много наработок 
и по организации, и по логистике. Мы можем, 
образно говоря, открыть «университет благо-
творительности» и обучать людей, как помо-
гать. Когда появились излишки одежды, не вос-
требованные в детских домах, мы стали помо-
гать многодетным семьям. Теперь у нас в базе 
450 семей в Москве и Подмосковье. В среднем 
в семье 4 ребенка и 2 взрослых, итого — 2,5 ты-
сячи человек. 
Это огромный объем помощи — раздавали ми-
кроавтобусами, грузовиками.
Еще один сегмент — это приемные семьи, ко-
торые взяли детей и сирот на воспитание. 
Им помощь никогда не помешает. Государ-
ство тратит на детей-сирот огромные деньги, 
по 50–60 тысяч рублей в месяц на ребенка 
в детдоме, а родители, которые берут сирот под 
опеку, получают в 5–6 раз меньше — 10 тысяч 
на ребенка.

Надо уметь таскать коробки, 
иметь крепкую спину
Вы столько лет помогаете. Не опускаются руки, 
что каждый раз одно и то же, одни и те же проб-
лемы?
Нет такого, что одно и то же из года в год, все 
постоянно меняется. За эти 20 лет ситуация 
в детских домах изменилась кардинально. 
Уменьшилось количество сирот в детских до-
мах и количество самих детских домов. Сейчас 
многие детдома закрылись. К примеру, в Ры-
бинске до развала СССР был один детский дом, 
потом их стало шесть, сейчас опять один дет-
дом. В Ярославской области было 80 детдомов, 
осталось где-то 15, и так по всей стране. Сейчас 
в российских детских домах около 50 тысяч си-
рот, это ерунда, одна наша организация спо-
собна снабдить их комплектом одежды и обуви 
на год.  
Когда вы видите, что постоянно повторяется ситу-
ация, не хочется ли вам изменить законы, пойти 
в депутаты, что-то пролоббировать? Менять ситу-
ацию на уровне причины, а не следствия?
Все эти вещи я проходил лет 10–12 назад, 
 в 2005–2006 годах, меня звали в депутаты две-
три партии. Выходили на меня люди из влия-
тельных политических структур, но и тогда, 
и сейчас я себя в этой роли не представляю. 
Большая часть помощи остается за кадром, неви-
димой?
Да, на картинке доброволец помогает счаст-
ливому улыбающемуся ребенку примерить 
пару коньков. А какой огромный пласт рабо-
ты за этим стоит, никто не видит, причем это 
работа чернорабочих — тех самых доброволь-
цев. Как осознал и сказал один из них — 
работа-то не видна! Мы ездим по всей России, 
сейчас планируем поездку в Иркутскую об-
ласть, а для этого надо поехать на склад, за-
грузить, отвезти в компанию, перегрузить. 
А чтобы на складе появилось, надо найти по 
нормальной цене, закупить, привезти... И так 
постоянно. Эту логистическую чехарду могут 
понять люди, которые занимаются продукто-
вым ретейлом. 
Какие задачи видите перед благотворным дви-
жением в целом, чего не хватает?
Главная задача благотворительного сообще-
ства — не превращаться в придаток чиновни-
ков, не обслуживать их интересы. Мы как благо-
творительная организация существуем на част-
ные пожертвования, поэтому вынуждены рабо-
тать с обществом. Но всегда есть соблазн не тру-
диться общаться с обществом, а получить грант 
от государства, «распилить» его. И таких орга-
низаций все больше и больше. А сообщество 
должно быть независимым.Важно 

рассказывать 
о нуждающихся, 
чтобы человек 
мог выбрать, 
кому помогать

Современный благотворитель — 
это частный гражданин

Герман Пятов начал помогать сиротам в ав-
густовский дефолт 1998 года, когда до дет-
домовцев никому не было дела. У всех хва-
тало собственных проблем, и у Пятова в том 
числе. Занимаясь ими, он попал в город Ры-
бинск (Ярославская область). И для себя 
решил, что Рыбинск, как никто другой, нуж-
дается в благотворительности. Все нужное 
закупал сам и отдавал директорам детдо-
мов, никому не рассказывая. Но сохранить 
в тайне не получилось. Сейчас в проекте 
Murzik.ru участвуют более тысячи человек.

справка
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Агафья Кирюхина, которая играет в снежки в одном из столичных дворов на Каширском шоссе. Вчера в Москве наконец-
то прошел снегопад, который многие горожане с нетерпением ждали еще с самого начала декабря. На улицах появились первые сугробы, а деревья укутались зим-
ними шалями. При виде такого пейзажа у горожан не осталось сомнения в том, что за окном настоящая русская зима. И это отразилось на их настроении. Так, по до-
роге с учебы Агафья не удержалась и отправилась в соседний двор, чтобы, как в раннем детстве, слепить снеговика. По словам девушки, погода сейчас идеально под-
ходит для зимних забав — из пушистого и липкого снега получаются отличные снежки и скульптуры. А в выходные Агафья собирается прокатиться на лыжах в парке 
музея-заповедника «Царицыно».

Начали одну войну 
и завершили две другие
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о самых 
важных исторических со-
бытиях.

49 год до н. э. Юлий Це-
зарь с войском форсировал 
реку Рубикон и двинулся 
к Риму, спровоцировав 
этим победоносную для се-
бя гражданскую войну. 
Благодаря этому выраже-
ние «перейти Рубикон», 
то есть миновать точку не-
возврата, стало крылатым. 

1920 год. Вступил в силу 
Версальский договор, под-
водивший итоги Первой 
мировой войны.

1966 год. В Ташкенте под-
писано мирное соглашение 
между Индией и Пакиста-
ном, которые в августе-
сентябре 1965 года пере-
жили очередной погранич-
ный конфликт.

Календарь читала 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
maria.raevskaya@vm.ru

день в день«Холоп». Возвращение базовых настроек 
личности путем шоковой терапии

Новая комедия Клима Ши-
пенко «Холоп» стала самой 
кассовой за всю историю рос-
сийского проката, уже зара-
ботав 1,8 миллиарда рублей, 
причем только за каникулы.

А меж тем число желающих 
попасть на фильм продолжает 
расти: информация у нас, как 
известно, поставлена хорошо. 
Сарафанное радио четко ра-
ботает на правах альтерна-
тивной рекламы. И в данном 
случае оно все громче поет ди-
фирамбы этой легкой, иро-
ничной комедии. 
Да и сам Клим Шипенко, кото-
рый за последние пару лет 
обеспечил выход на экраны 
двух разных по жанру, но 
вполне успешных картин «Са-
лют-7» и «Текст», в ближай-
шее время обещает стать од-
ной из наиболее узнаваемых 
фигур отечественной киноин-
дустрии.
С его легкой руки зритель 
с первых же кадров фильма 
впрыгивает в бурлящую вну-
три Садового кольца ночную 
жизнь мегаполиса. Дорогие 
клубы, новомодные айфоны, 
роскошные машины, глянце-
вые панорамы ухоженной 
столицы — все это атрибуты 
и постоянная среда обитания 
зарвавшегося мажора Григо-
рия (Милош Бикович), «кры-

ша» которого от вседозволен-
ности окончательно поехала 
вперед и немного вбок. Сын 
богатого отца, привыкший 
к тому, что в любой ситуации 
папаша (Александр Самой-
ленко) отмажет, как когда-то 
отмазал от армии, Гриша тво-
рит все, что приходит в его не 
обезображенные интеллек-
том мозги. Отец уже и не зна-
ет, каким богам молиться: зи-
мой отпрыска взяли на Арба-
те, потом были два разгром-
ленных по пьяному делу ре-
сторана, пожар, некрасивая 
история с девушками легкого 
поведения, и вот теперь — не-
удачная попытка прокатить 
на капоте машины несговор-
чивого стража порядка, за-
кончившаяся сломанными 
ребрами милиционера. 
Зритель «с потрохами» оказы-
вается втянутым в историю 
и очень быстро забывает 
о вполне понятном ожидании 
подлянки от очередного оте-
чественного кинопродукта. 
Дальше — больше. Благодаря 
фантазии эксцентричного 
психолога (Иван Охлобы-
стин), применяющего на вот 
таких сбрендивших юнцах 
собственный метод шоковой 
терапии с погружением 
в иную историческую реаль-
ность, герой оказывается 
«в прошлом». А именно — 
в специально возведенной для 
эксперимента деревне времен 
правления царя-батюшки 

Александра II. Здесь все нату-
рально: избы, лошади, медве-
ди, бродящие вокруг деревни, 
поддельны лишь подсадные 
помещики да крепостные кре-
стьяне — холопы. 
Задача эксперимента, как 
объясняет психолог — Охло-
быстин, — встряхнуть при-
шедшие в негодность мозго-
вые извилины Гриши и «вер-
нуть парня к базовым на-
стройкам», сделав из него че-
ловека. 
Для этого с первых же шагов 
в усадьбе окружающие уверя-
ют Гришу, что он всего лишь 
конюх барина, а закрепляет 

новую картину мира парочка 
ударов плетьми, а также чуть 
было не случившееся повеше-
ние за попытку оного холопа 
к бегству. От казни Гришу спа-
сает красавица — дочь барина 
(Ольга Дибцева), к которой, 
по мнению психолога, герой 
должен воспылать горячим 
чувством. Но Гриша — креп-
кий орешек, его необразован-
ность и незатейливые реак-
ции создают сценаристам мас-
су неожиданных проблем. Да 
и влюбляется он вовсе не в ба-
рышню, а в белокурую кре-
стьянку (Александра Бортич), 
которая единственная «пове-
рила» в его рассказы про 
XXI век. 
Шоу в очередной раз пошло не 
так, что прибавляет к смешной 
ситуации массу нелепых и за-
бавных подробностей. В итоге 
«Холоп» демонстрирует все со-
ставляющие хорошей коме-
дии. Тем более что кроме поли-
тической сатиры, остросоци-
ального юмора, боев без пра-
вил с монголо-татарами, поя-
вившимися благодаря дрему-
чей необразованности Гриши, 
здесь есть еще замечательная 
сквозная мысль о том, что ис-
тинная трансформация лично-
сти происходит после того, как 
решение подкрепляется кон-
кретными действиями, а чело-
век способен «положить живот 
свой за други своя». 
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Права многодетных 
отцов и матерей 
хотят уравнять.
И как вам?

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ГЛАВА НАЦИОНАЛЬНОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Инициатива, конечно, заме-
чательная. Но, как я считаю, 
это всего лишь полумера. Мы 
уже много лет ждем принятия 
федерального закона о стату-
се многодетной семьи. И та-
кое ощущение, что с этой ини-
циативой нам выдают некую 
замену вышеописанному ре-
шению. Сейчас у нас нет тако-
го закона о статусе многодет-
ной семьи, который бы уста-
навливал все необходимые 
нормы, регламенты и размер 
выплат, которые положены по 
факту нуждаемости. Хотелось 
бы получить уточнения, будут 
ли у многодетных отцов 
какие-то льготы, компенса-
ции и пособия дополнительно 
к преференциям, которые по-
лучают матери. 

ТАТЬЯНА ПОТЯЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

С одной стороны, демографи-
ческая ситуация у нас такова, 
что это правильно — поддер-
живать все категории населе-
ния. Сегодня при уполномо-
ченных по правам ребенка 
и человека созданы советы от-

цов. Проработав с их предста-
вителями на протяжении двух 
лет, я поняла, что это очень ак-
тивные люди, которые ис-
кренне хотят сохранять тра-
диционную и счастливую се-
мью. Поддерживать их — пра-
вильное решение. С другой 
стороны, сегодня существует 
и так достаточно неплохая 
поддержка многодетных се-
мей. Тут может возникнуть 
возможность порождения 
иждивенства. Семья может 
быть обласкана средствами из 
бюджета. Конечно, есть раз-
ные люди, но все же для неко-
торых появится возможность 
поддерживать иждивенче-
ский образ жизни.

МИХАИЛ ТАРУСИН 
СОЦИОЛОГ

С точки зрения равнопра-
вия — это хорошее предложе-
ние. Но с другой точки зрения, 
необходимо понять, за что 
дают подобное звание. За 
рождение или воспитание ре-
бенка? А ведь отец может 
и уйти из семьи. Также это мо-
жет быть и нагрузкой на госу-
дарственный бюджет. В целом 
в данном вопросе необходимо 
уточнить все нюансы.

Председатель по экономической политике Совета Фе-
дерации РФ Андрей Кутепов заявил о том, что в бли-
жайшее время в СФ намерены узаконить статус много-
детных отцов. Таким образом они получат те же префе-
ренции, что и многодетные матери.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Товары и услуги

Мебель

Авто, запчасти

Недвижимость Медицинские услуги

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

 ● Книги покупаем, домашние биб-
лиотеки. Выезд. Т. (495) 961-36-02

 ● 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

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

 ● Автовыкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97

 ● Сниму жилье. Т. (925) 325-66-10
 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500 руб. 
Выезд, диагностика — бесплат-
но. Гарантия до трех лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. (495) 545-15-79

кино

миллиарда рублей 
уже заработала 
за новогодние 
кани кулы новая 
коме дия «Холоп» 
Клима Шипенко.

цифра

1,8

Город прислал нам 
открытку 
Помните? «Снег выпал только в январе на третье в ночь...» 
Александр Сергеевич и не думал, что спустя через 195 лет 
после публикации первых частей его знаменитого рома-
на «Евгений Онегин» эта фраза благодаря погодным ано-
малиям станет интернет-мемом. И ведь почти в указан-
ный срок все сбылось! А теперь — сбылось совсем: он — 
выпал! Белый, пушистый. И падал картинно, невероятно 
красиво, танцуя ночью в свете фонарей и редких осве-
щенных окошек тихо-тихо, чтобы для уже заснувших 
стать сюрпризом поутру. И стал. Правда, недолгим было 
его торжество, но все же...  
Вообще Москве и зима к лицу: что «европейская», что 
наша, в быту несколько надменно именуемая «нормаль-
ной». В бесснежной зиме есть свои плюсы, в привычной 
нам зиме — свои. Наша зима — это все же снег, и румяные 
щеки, и снежки, и посеребренные морозом деревья. Снег 
выпал — и ту же Поклонную гору, и без того похожую по 
Новогодью на иллюстрацию к сказке, превратил в рожде-
ственскую открытку с укутанным снежным одеялом ледя-
ным дворцом и волшебным елочным шаром.  
Вот, кстати! Открытки... В советские времена на них, но-
вогодних, изображали такое красивое, какого в реальной 
жизни не было. А на переломе эпох кустарным способом 
изготовленные открытки засыпали поверх изображений 
мелкими осколками битых елочных игрушек. О такую от-
крытку можно было и обрезаться, но как же они манили 
и восхищали! Они были чем-то уже сверх праздника, би-
летом в сказку, которой не было на улицах и площадях. Се-
годня мы стали придирчивее и разборчивее, к той сказке, 
что живет рядом с нами, привыкли; эта картинка легко за-
местила виды прошлого — уже трудно представить, что 
когда-то все было не так. Но было! 
А нынешней, в хорошем смысле слова открыточной кра-
сотой зимнего, присыпанного пусть и быстро тающим 
снегом города надо успеть насладиться. И в выходные сто-
ит отправиться в поход за румяными щеками, прогулять-
ся по паркам, пройтись по улицам, где просто волшебно 
красиво, насладиться фантастическим освещением, бле-
ском уходящего праздника, зарядиться настроением уж 
если не на год, то на многие месяцы вперед. Город прислал 
нам открытку! Осталось лишь прочесть ее и отправиться 
навстречу сказке. Она ждет — именно вас.  

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

2020 год. Кадр из фильма «Холоп». Артист Милош Бикович (главная роль в кинокартине) в очередной раз доказал, что ему 
прекрасно удаются не только драматические, но и комедийные роли
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