
Корреспондент «ВМ» встрети-
лась с одним из водителей, ра-
ботающим на маршруте 
№ т17, который проходит как 
раз через площадь Киевского 
вокзала. По внешнему виду 
и не скажешь, но Ольга Андре-
ева за рулем наземного об-
щественного транспорта уже 
13 лет. Девушка рассказывает, 
что водить троллейбус мечта-
ла с детства — все потому, что 
мама была диспетчером 
в троллейбусном парке. И де-
вочке с детства хотелось «ко-
мандовать» такой огромной 
машиной. С троллейбуса и на-
чала свою карьеру. Правда, 
сейчас, управляя современ-
ным электробусом, обратно 
в душную кабинку троллейбу-
са возвращаться не хочет.
— Я сейчас езжу по любимому 
маршруту, — рассказывает 
Ольга. — Мне кажется, он 
очень красивый. Особенно по 
вечерам. Эта яркая иллюми-
нация преображает столич-
ные улочки! А если еще 
к обычной иллюминации до-
бавляется праздничная, вооб-
ще красота. 
Скучно на работе не бывает, 
хотя один и тот же маршрут 
ежедневно обкатываешь не-
сколько раз. И так изо дня 
в день. Но москвичи! Какие 
у нас пассажиры, с гордостью 
говорит Ольга. 
— Зашел как-то в наш элек-
тробус мужчина с акустиче-
ской гитарой, проехал пару 
остановок, а потом вдруг 
громко сказал: «Эта песня по-
свящается водителю!» — и за-

играл «Бамболейо». Как уга-
дал? Я обожаю эту песню! — 
смеется водитель. 
Да, так исполняются мечты. 
Тем более если ты за рулем со-

временной машины. Разница 
у электробуса с троллейбусом 
колоссальная. 
— Электробусы тише, в них 
есть система климат-контро-

ля, и смотреть нужно только 
на дорогу, — говорит девушка.
Недавно ГУП «Мосгортранс» 
провел опрос среди водителей 
электробусов. Более 90 про-

центов опрошен-
ных считают, что 
электробусы зна-
чительно комфор-
тнее, чем автобусы 
и троллейбусы. 
Они маневреннее 
и способны ездить 
быстрее.
— Опрошенные 
водители считают, 
что электробусы 
комфортнее для 
пассажиров, рабо-
тают плавнее дру-

гих видов транспорта. Кроме 
того, водители отмечают эко-
логичность и надежность 
электробусов, — сообщили 
в пресс-службе ведомства. 

Мнение водителей также раз-
деляют пассажиры, которые 
тоже участвовали в опросе. 
Более 90 процентов из них 
считают, что электробусы 
удобнее.
Как уточняют в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, за-
пуск электробусов открыл но-
вый этап развития экологиче-
ски чистого транспорта в Мо-
скве. Сегодня электробусы 
курсируют на 18 маршрутах. 
Планируется, что до конца 
2020 года по улицам Москвы 
поедут 600 таких машин.
— Сегодня Москва — евро-
пейский лидер по числу элек-
тробусов в одном городе, — 
подчеркнул гендиректор Мос-
гортранса Леонид Антонов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Накануне выход-
ных Транспорт-
ный комплекс 
столицы сооб-
щил, что элек-
тробусы, курси-
рующие через 
Киевский вок-
зал, перевезли 
уже миллион 
пассажиров. 
За два месяца!

Фестивали станут масштабнее 
за счет новых площадок 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал, почему был 
продлен фестиваль «Путе-
шествие в Рождество» и ка-
кие еще фестивали пройдут 
в течение года в рамках «Мо-
сковских сезонов». Он также 
рассказал о станциях метро-
политена, которые откроют-
ся в 2020 году, и о строитель-
стве дорог. 

Сергей Семенович, по тради-
ции Москва ярко и с размахом 
встретила Новый год. Наступи-
ли трудовые будни. 
Разумеется, дети пошли 
в школы, а взрослые — на ра-
боту. Но мы видим, что далеко 
не все желающие успели по-
бывать на площадках фести-
валя «Путешествие в Рожде-

ство». Кто-то уезжал на ново-
годние каникулы из города 
и только что вернулся. Кому-
то приходилось в праздники 
работать. Кто-то просто хочет 
прийти еще раз. 
Поэтому мы прод-
лили «Путеше-
ствие в Рожде-
ство». До конца ян-
варя в Москве бу-
дут работать 43 
площадки: 23 — 
в центре города 
и еще 20 — в окру-
гах. Так что Новый 
год продолжается. 
А в феврале на сме-
ну «Путешествию в Рожде-
ство» придет новый фес-
тиваль — «Московская Масле-
ница». 
Фестивали будут идти практи-
чески круглый год? 
Да, на 2020 год мы запланиро-
вали проведение всех полю-

бившихся москвичам фести-
валей. «Масленицу» сменят 
«Пасхальный Дар» и «Москов-
ская весна». Затем настанет 
черед «Рыбной недели», «Вре-
мен и эпох», «Цветочного дже-

ма», Дня города, 
«Золотой осени». 
В программе — 
больше 10 круп-
ных фестивалей. 
Будет ли расши-
ряться география 
«Московских сезо-
нов»? 
В 2020 году плани-
руем открыть еще 
порядка пяти боль-

ших фестивальных площадок 
и около 20 круглогодичных 
ярмарок. 
Все они, расположены в жи-
лых районах, что максималь-
но комфортно и удобно для 
москвичей. 
➔ СТР. 2

Столица вошла в пятерку 
лучших городов мира 
Москва вошла в пятерку луч-
ших городов мира в рейтинге 
международной консалтин-
говой компании Resonance 
Consultancy. 

Как рассказал в минувшую 
пятницу заместитель мэра 
Москвы по экономической 
политике и имущественно-зе-
мельным отношениям Влади-
мир Ефимов (на фото), рос-
сийская столица опередила по 
ряду показателей Дубай, Син-
гапур, Барселону, Лос-Анд-
желес и Рим. 
По словам Ефимова, в топ го-
родов также попали Нью-
Йорк, Лондон, Париж и Токио. 
Они занимают первые строч-
ки рейтинга.
— Успешность городов оцени-
вается по шести категориям, 
и в пяти из них Москва проде-
монстрировала позитивную 
динамику, — сказал он. 

В свою очередь глава столич-
ного Департамента экономи-
ческой политики и развития 
Денис Тихонов уточнил, что 
наиболее существенный ска-
чок отмечается в категориях 
«Экономическое процвета-
ние» (за год со 117-го на 20-е 
место), «Место жительства» 
(оценка климата, безопасно-
сти, городской среды), «Вре-

мяпрепровождение» (культу-
ра, ресторанная сфера и шо-
пинг), «Популяризация» (упо-
минаемость в сети), «Про-
дукт» (инфраструктура и до-
стопримечательности).
Ранее, в ноябре прошлого 
года, Москва получила награ-
ду World Travel Awards в номи-
нации «Лучшее туристское 
направление. Город» и вошла 
в десятку лучших мегаполи-
сов по версии Resonance 
Consultancy. Столица обогна-
ла Чикаго, Сингапур, Дубай 
и Сан-Франциско.
Resonance Consultancy — ве-
дущая мировая консультаци-
онная компания в области ту-
ризма и экономического раз-
вития. Рейтинги этой компа-
нии считаются самой объек-
тивной градацией городов на 
планете.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Инновационную технологию вакуумного лечения различных типов ран создала 
московская компания — резидент Технопарка «Строгино». Среди преимуществ нового 
оборудования — то, что оно в среднем на 30% дешевле иностранных аналогов.
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транспорт

Удобный маршрут 
Более 160 тысяч пассажиров перевозят столичные электробусы 
каждый день
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день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
принял участие в совещании 
по социально-экономическому 
развитию Крыма и Севастополя ➔ СТР. 2

мнения

Аферы с недвижимостью, растущую 
популярность благотворительных 
проектов и ситуацию в Иране 
обсуждают колумнисты «ВМ» ➔ СТР. 6

тренд

Городские власти 
разрабатывают стратегию развития 
технологий искусственного 
интеллекта ➔ СТР. 7

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

В Москве уже работают 
300 электробусов. Они курси-
руют на 18 маршрутах на севе-
ре, северо-востоке, востоке, 
западе и в центре столицы. 
В перспективе именно элек-
тробусы должны стать основ-
ным наземным транспортом 
в Москве, а дизельные автобу-
сы уйдут в прошлое. 
На 2020 год запланирована 
поставка еще 300 электробу-
сов. Прошлой зимой электро-
бус успешно прошел проверку 
холодами и готов к работе 
в экстремальных погодных ус-
ловиях в этом году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

90 процентов 
водителей 
считают 
электробусы более 
комфортными

10 января 11:42 Водитель электробуса № т17 Ольга Андреева считает, что управлять электробусом значительно проще и комфортнее, чем троллейбусом 

Достоверность 
и компетентность

Почти 400 лет отделяют нас от того мо-
мента, как в Москве появилась первая 
газета. Читателями «вестовых писем» 
были государь Михаил Федорович 
и приближенные бояре, и изготовля-
лись они вручную. Спустя еще 80 лет 
при Петре I была выпущена первая пу-
бличная печатная газета (с чем связа-
на и дата). 
Сегодня издания имеют многомилли-
онную аудиторию и распространяют-

ся в интернете. Остался и бумажный выпуск, который по-
прежнему востребован. СМИ читают, смотрят и слушают, 
потому что им доверяют. Для изданий и медиахолдингов 
важна репутация, только проверенные факты и компе-
тентное мнение — кредо большинства солидных изда-
ний. В этом — основное отличие журналистики от друго-
го сетевого контента, где достовер-
ность и репутация могут иметь далеко 
не первое значение. Поскольку от 
ошибки не застрахован никто, публи-
кации СМИ порою становятся предме-
том судебных разбирательств. Изда-
ния прибегают к защите с помощью 
собственных юристов, в то время как 
в сети и мобильных каналах многие 
предпочитают действовать аноним-
но, не ограничивая себя какими-либо 
обязательствами. В то же время при-
знаем, что благодаря информацион-
ным технологиям, все большей до-
ступности информации картина дня 
у обывателя усложнилась. С учетом 
скорости распространения информации традиционные 
СМИ вынуждены особенно быть внимательными к «ви-
русному» контенту, заботясь в первую очередь о соблюде-
нии журналистских канонов и интересах читателей. 
В этом им помогает осознание того, что за их плечами — 
традиции московской журналистики. Какое важное зна-
чение, например, в деле насаждения просвещения прида-
вал трон при учреждении вслед за Императорским Мо-
сковским университетом его собственной газеты — «Мо-
сковских ведомостей». Такой сплав науки и журналисти-
ки дорогого стоит, и это обеспечило ей высокий автори-
тет и долговечность. Издание сыграло выдающуюся роль 
в популяризации многих благих идей и начинаний, и его 
деятельность была прервана только революцией. По-
здравляю всех журналистов и творческий коллектив ве-
дущей городской газеты с Днем российской печати!

Руководитель Департамента средств массовой ин-
формации и рекламы Москвы Иван Шубин расска-
зал «ВМ» об истории возникновения Дня россий-
ской печати и значении этого праздника. 

первый 
микрофон

ИВАН ШУБИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СМИ И РЕКЛАМЫ 
МОСКВЫ

только у нас

неделя 
мэра

миллиона пасса-
жиров перевезли 
столичные элек-
тробусы в 2019 го-
ду. Ежедневно 
они перевозят 
более 160 тысяч 
человек.

цифра
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С Днем 
российской 
печати!

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю 
вас с Днем российской печати. 
Москва по праву является медийной 
столицей России. Здесь издаются веду-
щие национальные газеты, выходят 
массовые и специализированные жур-
налы, пользуются большой популярно-
стью городские издания с богатой исто-
рией. 
Редакции столичных СМИ задают высо-
кие стандарты качественной прессы 
и вносят огромный вклад в преумноже-
ние лучших традиций отечественной 
журналистики. Вы стремитесь быть в гу-
ще событий, поднимаете острые темы, 
помогаете решать насущные проблемы, 
оперативно освещаете жизнь мегапо-
лиса во всем ее многообразии. Благо-
даря вам миллионы читателей получа-
ют достоверную информацию о самом 
важном и интересном. Желаю вам, до-
рогие друзья, крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых творческих успехов. 
Пусть 2020 год принесет всем нам много 
хороших новостей!

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ
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Владимир Путин призвал 
развивать Крым и Севастополь

Севастополь долгие годы яв-
ляется городом-побратимом 
Москвы. В рамках сотрудни-
чества столица оказывает по-
мощь в развитии городской 
инфраструктуры Севастопо-
ля, благоустройстве парков, 
скверов и дворов. Кроме того, 
Москва помогает в модерни-
зации социальных объектов. 

Акцент на развитие
В своем выступлении на сове-
щании глава государства при-
звал повышать качество жиз-
ни не только в курортных зо-
нах Крыма, но и в обычных 
населенных пунктах полу-
острова.
— Нужно повышать качество 
жизни на полуострове, разви-
вать городскую, социальную 
инфраструктуру, 
ориентируясь на 
самые высокие 
и передовые стан-
дарты, — сказал 
Владимир Путин.
Президент отме-
тил, что часть базо-
вых проектов уже 
реализована. Сре-
ди завершенных программ — 
строительство Крымского мо-
ста, аэропорта и федеральной 
трассы, а также развитие 

энерго- и газоснабжения реги-
она. Эти важные проекты по-
могли повысить туристиче-
скую привлекательность Кры-

ма. Так, в минув-
шем году Крым по-
сетили 7,4 миллио-
на туристов, что на 
9,3 процента боль-
ше, чем в 2018 году. 
Примечательно, 
что свыше полови-
ны из них — 57 про-
центов — прибыли 

на полуостров по Крымскому 
мосту. Также региону удалось 
создать новые рабочие места 
и добиться развития бизнеса. 

— Промышленное производ-
ство в Крыму выросло почти 
вдвое, а в Севастополе — в два 
с половиной раза. Оборот роз-
ничной торговли в Крыму вы-
рос на 12 процентов, в Сева-
стополе — на 29 процентов, — 
добавил Владимир Путин.
В этом году экономика полу-
острова будет и дальше разви-
ваться. Так, с 1 июля в регуляр-
ном режиме начнут осущест-
вляться грузовые железнодо-
рожные перевозки.   

Задачи поставлены
Но при этом остается ряд пока 
что не решенных задач, кото-

рые необходимо решать для 
повышения комфорта и каче-
ства жизни людей. В частно-
сти, глава государства поручил 
решить проблему водоснабже-
ния и водоотведения, уделить 
особое внимание системе здра-
воохранения, а также заняться 
развитием населенных пун-
ктов, в том числе Севастополя.
— Это ремонт домов и рекон-
струкция инженерных сетей, 
благоустройство придомовых 
территорий и общественных 
пространств, — сказал Влади-
мир Путин.
Также президент обратил вни-
мание на необходимость стро-

ительства и ремонта местных 
автодорог, железнодорож-
ных  вокзалов.  

Быстро и экономично
Также в этот день в своем ак-
каунте в «ВКонтакте» Сергей 
Собянин (на фото внизу) рас-
сказал о том, какие техноло-
гии помогают строить стан-
ции метро. Глава города от-
мечает, что на строительных 
площадках метро тоннели 
прокладывают 6- и 10-метро-
вые щиты. 
— Они колоссально ускорили 
процесс строительства. Пред-
ставьте, в советские годы зем-

лю рыли в основном вручную, 
с помощью молотка и лома, — 
рассказал мэр столицы. 
Он добавил, что особенно по-
могают быстро строить новые 
тоннели и существенно эко-
номить на стройке именно 
10-метровые щиты-гиганты.  
— Они прокладывают сразу 
два пути — в разные стороны, 
не надо рыть два тоннеля. Мы 
впервые применили их на 
строительстве Некрасовской 
линии. Сейчас они работают 
на Большой кольцевой линии 
метро, — пояснил Собянин. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

10 января 2020 года. Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь 
на территории гостиничного комплекса «Мрия» в Ялте

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ 

Сейчас идет переселение 
участников программы рено-
вации из 128 жилых зданий 
в 49 современных новостроек. 
В новых квартирах, которые 
предоставлены москвичам, 
выполнена улучшенная от-
делка, установлена вся необ-
ходимая сантехника. 
В праздничные дни переезды 
стартовали в домах на Бескуд-
никовском и Карельском 
бульварах, на 15-й Парковой 
улице, Щелковском шоссе, 
улицах Судостроительной, 
Красных зорь, Лобачевского, 
Коштоянца и 9-я Северная 
линия. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
в пятницу при-
нял участие в со-
вещании по во-
просам разви-
тия Крыма и Се-
вастополя, кото-
рое проводил 
в Ялте президент 
Российской Фе-
дерации Влади-
мир Путин.  

день мэра 

Центры «Мои документы» 
ввели еще одну услугу

Набережная стала комфортным 
местом для отдыха горожан

Подать заявление на соци-
альное обслуживание на до-
му теперь можно во всех 
центрах госуслуг «Мои доку-
менты». Об этом в пятницу 
сообщила заме-
ститель мэра Мо-
сквы по вопросам 
социального раз-
вития Анастасия 
Ракова (на фото).

Раньше эта услуга 
оказывалась по ме-
сту жительства 
в центрах соцзащиты. По сло-
вам Анастасии Раковой, еже-
годно на обслуживание на 
дому подают заявления около 
30 тысяч москвичей. 
— С января жители могут 
оформить услугу в центрах 
«Мои документы», что сделает 
ее получение комфортнее, — 
отметила она. — Эта услуга, 

как и многие другие, которые 
мы перевели в центры гос-
услуг, будет оказываться по 
единому стандарту — семь 
дней в неделю с 8:00 до 20:00 

в одном месте, где, 
помимо этого, 
можно оформить 
и нужные справки, 
и документы, вос-
пользоваться рас-
ширенным набо-
ром допсервисов. 
В настоящий мо-
мент на надомном 

обслуживании находятся бо-
лее 128 тысяч москвичей. Со-
циальные работники регуляр-
но навещают горожан, помо-
гают им с доставкой продук-
тов, уборкой и приготовлени-
ем еды, а также сопровожда-
ют подопечных на прогулку.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Около 2,6 тысячи малых архи-
тектурных форм установили 
в районе Капотня в 2019 го ду 
в рамках благоустройства на-
бережной Москвы-реки. На-
кануне выходных об этом со-
общили в пресс-службе пре-
фектуры Юго-Восточного 
округа Москвы.

В 2019 году на территории на-
бережной провели комплекс-
ное благоустройство. В ре-
зультате возле Москвы-реки 
в Капотне появились проме-
нады, экотропы, пикниковые 
точки, а также 2578 малых ар-
хитектурных форм.

— Это 100 процентов проект-
ного объема, — уточнили 
в пресс-службе префектуры 
округа.
Проект благоустройства тер-
ритории разрабатывали с уче-
том пожеланий местных жи-
телей. Так, заболоченные ме-
ста на берегах решили не осу-
шать, а очистить и высадить 
водолюбивые растения.  На 
набережной обустроили сту-
пенчатый спуск к воде и де-
сять смотровых площадок. 
Для активного отдыха появи-
лись спортивные площадки. 
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Новоселы первой волны: как обжилась 
семья, переехавшая из пятиэтажки

Жителям 16 пятиэтажек 
предложили равнозначные 
квартиры по программе ре-
новации за время новогод-
них праздников. Теперь их 
ждет новоселье. Чтобы уз-
нать, как обжились «пионе-
ры реновации», «ВМ» встре-
тилась с семьей Макеевых, 
переселившейся в первой 
волне. 

В эти выходные выпал долго-
жданный снег, и уже с утра 
весь двор новостроек на Судо-
строительной — пока что 
единственных из корпусов 
в Южном округе, куда пересе-
ляют участников программы 
реновации, — был уставлен 
снеговиками.  
Мы приехали в гости к семье 
Макеевых — Олегу, Марине 
и сыну Тимофею. Они из пер-
вой волны, справили новосе-
лье 18 ноября 2018 года. На 
пороге корреспондента встре-
чает новый член семьи, кото-
рый появился уже после пере-
езда в более просторную квар-
тиру — большой пушистый 
пес породы акита-ину. Япон-
ское имя по паспорту — Сато-
ри сократили до скандинав-
ского Тора, так все его и зовут. 
— Я давно хотел собаку, но за-
водить ее, да еще и такую не-
маленькую, в  старой кварти-
ре — это издевательство над 
животным, — говорит Олег.
Макеевы поменяли трешку на 
трешку. Но не в количестве 
комнат счастье. 
— Кухня там была — 4,7 ме-
тра, — рассказывает Олег, 
сидя за столом уже в простор-
ной симметричной кухне. — 
Старая квартира была на пер-
вом этаже. Из подвала посто-
янно тянуло сыростью, вы-
тяжка почти не работала. 

Новые дома на Судострои-
тельной, куда переехали жи-
тели близлежащих расселен-
ных домов, построены на ме-
сте старых пятиэтажек, сне-
сенных ранее. Макеевы сразу 
стали подозревать, что их дом 
на очереди, а новостройки 
возводят как раз для них и их 
соседей. 
— В один прекрасный день 
мы сидим на даче, звонит 
старший сын и говорит, что 
нам дали смотровой ордер. 
Квартиру он уже выбрал. Мы 
все бросили, приехали, по-
смотрели квартиру и сразу со-
гласились, — говорит глава 
семейства.
Переезд занял у семьи не-
сколько часов. Олег говорит, 
что в старой квартире они 
оставили все, кроме стульев 
и каркасов кроватей. Мебель 

для новой квартиры покупа-
ли тоже новую. Ремонт сдела-
ли минимальный: квартира 
почти такая же, какой ее сда-
ли застройщики. У сына Ти-
мофея своя комната —16 ква-
дратных метров. Из большого 
балкона Макеевы хотят сде-
лать летнюю кухню. А пока 
там живет Тор. 
Главное, за что Макеевы бла-
годарны программе ренова-
ции — это переезд в соседний 
дом. Олег ответственно заяв-
ляет, что Нагатинский за-
тон — это элитный район: ря-
дом набережная, парк, метро 
недалеко, воздух чистый. Их 
новый дом настолько близко 
к старому, что даже за продук-
тами Макеевы ходят в те же 
магазины, что и раньше. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

реновация 

Расширено действие 
грузового каркаса 
С 1 февраля в Южном (ЮАО) 
и Юго-Западном (ЮЗАО) 
административных округах 
Моск вы начнут действовать 
новые правила проезда гру-
зовиков. Об этом сообщает 
официальный сайт мэра 
столицы. 

С начала следующего месяца 
в ЮАО и ЮЗАО начинает дей-
ствовать так называемый 
грузовой каркас — это пере-
чень улиц, по которым разре-
шено передвигаться автомо-
билям массой более 2,5 тон-
ны. Эта мера позволяет сни-
зить уровень шума и чис-
ло аварий, а также умень-
шить количество вредных 
вы бросов. 
В грузовой каркас округов 
вой дут крупные улицы, рас-
положенные вдали от жилых 
районов и образовательных 
учреждений. Теперь для того, 
чтобы попасть в жилую зону, 
грузовым автомобилям по-
требуются специальные доку-
менты, которые подтвержда-
ют обоснованность въезда ав-
томобиля на данную терри-
торию. 
По информации пресс-
службы столичного Центра 
организации дорожного дви-
жения (ЦОДД), в тех районах, 
где грузовой каркас уже дей-
ствует, количество больше-
грузов в жилых зонах сокра-
тилось в среднем на 22 про-
цента. 
Результаты опроса показали, 
что более 90 процентов жите-
лей округов, где действует си-
стема грузового каркаса, ее 
поддерживают. 
— На данный момент все за-
прещающие знаки в Южном 
и Юго-Западном округах Мо-
сквы уже установлены, но 
пока закрыты. К 1 февраля 
они будут расчехлены, и дви-
жение грузового транспорта 

будет осуществляться по но-
вой схеме, — сообщает ЦОДД.
Также специалисты по до-
рожному движению просят 
водителей быть более внима-
тельными и советуют зара-
нее ознакомиться с перечнем 
улиц, которые вошли в зону 
грузового каркаса. Сделать 
это можно на сайте www.
transport.mos.ru. Водители 
также могут строить марш-
руты по грузовому каркасу 
в «Яндекс.Навигаторе», 
включив в приложении спе-
циальную настройку. Если 
точка назначения находится 
за пределами каркаса, нави-
гатор предупредит, до какой 
точки можно ехать. 
В 2019 году Департаментом 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы 
был введен грузовой каркас 
в Восточном, Северо-Восточ-
ном, Северном и Юго-Восточ-
ном округах Москвы. По ин-
формации первого замести-
теля руководителя ЦОДД Ан-
сара Арифуллина, действие 
грузового каркаса будет рас-
ширено на всю Москву в тече-
ние нынешнего года. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Грузовой каркас — это 
разделение улиц округа 
на две зоны: сам грузовой 
каркас и жилая застройка. 
По улицам каркаса допу-
скается движение грузо-
виков. В жилых зонах 
движение авто массой бо-
лее 2,5 тонны допускается 
только для обслуживания 
предприятий или жите-
лей района.

справка

11 января 12:23 Семья москвичей Макеевых (слева направо), Марина, Олег, Тимофей и их пес 
Тор, в своей квартире на улице Судостроительной, полученной по программе реновации

Метро прирастет 
станциями
СТР. 1 ➔
Новый год начался с новостей 
о строительстве метро. 2 янва-
ря прошел технический пуск 
второго участка Некрасовской 
линии. Когда по новой ветке 
пойдут поезда? 
На обкатку путей и наладку 
оборудования требуется два-
три месяца, после чего откро-
ем движение. Пассажиров 
примут сразу шесть станций: 
«Юго-Восточная», «Окская», 
«Стахановская», «Нижего-
родская» Некрасовской ветки 
и примыкающие к ним 
«Авиа моторная» и «Лефорто-
во» Большой коль-
цевой линии ме-
тро. Поезда пойдут 
от Некрасовки до 
Лефортова. 
На «Нижегород-
ской» можно будет 
пересесть на МЦК, 
платформу «Кара-
чарово» Горьков-
ского направле-
ния МЖД и — 
в перспективе — на Большую 
кольцевую линию метро. На 
«Авиамоторной» — пересад-
ка на Калининскую линию 
метро и платформу «Новая» 
Казанского направления 
МЖД.
Станция «Лефортово» недол-
го будет конечной — пример-
но через год продлим этот 
участок БКЛ до «Электроза-
водской». Пассажиры Некра-
совской линии получат еще 
один пересадочный узел — 
возможность перейти на Ар-
батско-Покровскую ветку ме-
тро и платформу «Электроза-
водская» Казанского направ-
ления МЖД. Событие долго-
жданное. Новые станции сде-
лают город ближе для милли-
она жителей юго-востока Мо-
сквы и ближайших городов 
Подмосковья. Да и на Таган-
ско-Краснопресненской вет-
ке станет, наконец-то, сво-
боднее. Поэтому будем де-
лать все, чтобы не затягивать 
и как можно быстрее открыть 
новые станции метро. 
Какие еще станции метро 
планируется построить 
в 2020 году?
Еще три станции Большой 
кольцевой. Очень важный 
участок — в восточной части, 
от станции «Лефортово» до 
«Электрозаводской». Пасса-
жиры Некрасовской линии 
получат еще одну пересад-
ку — на Арбатско-Покров-
скую линию метро. Второй 

участок — на западе с двумя 
станциями: «Улица Народно-
го Ополчения» и «Карамы-
шевская». В результате поез-
да Большой кольцевой будут 
ходить от «Савеловской» до 
Мневниковской поймы. Ито-
го, в 2020 году метро станет 
на девять станций больше. 
По строительству дорог тоже 
большие планы? 
Последние годы мы строим 
примерно 100 км новых до-
рог ежегодно. Примерно 
столько же планируем ввести 
и в 2020 году. Очень важный 
проект — в 2020 году завер-

шаем реконструк-
цию Волоколам-
ской развязки. 
В результате бы-
стрее поедет весь 
северо-западный 
участок МКАД. 
Прямой выход на 
МКАД получит 
Коммунарка. Ав-
т о м о б и л и с т а м  
больше не придет-

ся сначала ехать до Калужки, 
а уже по ней в город. Плани-
руем соединить улицы Родни-
ковую и Авиаторов, чтобы 
жителям Солнцева стало про-
ще добираться до станции 
метро «Саларьево» и нового 
торгового центра рядом 
с ней. 
Южный дублер Кутузовского 
проспекта — тоже в планах?
В ближайшие месяцы откро-
ем второй участок дублера — 
от Аминьевского шоссе до 
Минской улицы. А полно-
стью — до Третьего транс-
портного кольца — новая вы-
летная магистраль поедет 
в конце года или в самом на-
чале следующего. 
Некоторое время назад «ВМ» 
писала о проблемах работни-
ков предприятий, располо-
женных у станции МЦК «Ан-
дроновка». До проходной при-
ходится добираться по узким 
улицам без тротуаров, выехать 
из этой промзоны практически 
невозможно. Планируется ли 
что-то сделать для решения 
этой проблемы? 
В районе «Андроновки» мы 
заканчиваем строительство 
путепровода через пути МЦК. 
Заодно ведем реконструк-
цию прилегающих улиц — де-
лаем тротуары и остановки 
общественного транспорта. 
Добираться на работу станет 
значительно удобнее. 
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО 
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра
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Родильный дом открыл двери 
будущим мамам и папам

Если потенциальные мамы 
и папы еще не определились 
с роддомом или уже выбрали 
его, но хотят познакомиться 
с ним поближе, то День откры-
тых дверей — отличная воз-
можность это сделать. Тем бо-
лее сегодня все больше ро-
дильных домов в столице от-
крывают свои двери для роди-
телей. Разумеется, в опреде-
ленные дни и по предвари-
тельной записи. Такая тради-
ция уже сложилась и в родиль-
ном доме № 8 Городской кли-
нической больницы име-
ни В. П. Демихова. С будущи-
ми мамами и папами здесь 
каждую неделю встречаются 
уже на протяжении двух лет.
— Родильная палата стано-
вится самым первым домом 
для малыша после появления 
на свет. Поэтому особенно 
важно обеспечить здоровье 
ребенка и мамы до, во время 
и после родов, — подчеркнула 
старшая медицинская сестра 
родильного дома № 8 Татьяна 
Васягина, которая и выступи-
ла главным экскурсоводом по 
учреждению.
В этот раз на День открытых 
дверей пришли чуть более де-
сятка горожан. Хотя, по сло-
вам Татьяны Васягиной, ино-
гда такие дни собирают и по 
40 человек.

— Сказались новогодние ка-
никулы, — улыбнулась стар-
шая медсестра.
Началась экскурсия с родиль-
ной палаты. Здесь есть все для 
комфортного пребывания 
мамы: душ, раковина, туалет, 
аппарат кардиотокогра-
фии (КТГ), широкая кровать, 
трансформирующаяся в крес-
ло для принятия вертикаль-
ных родов, коврик и фитбол 
для физических нагрузок.
— Более 550 родов принима-
ется в родильном отделении 
каждый месяц, — рассказала 
старший акушер роддома На-
талья Полякова. — Этот год 
мы начали с рождения маль-
чика, который появился на 
свет в новогоднюю ночь 
в 2 часа 35 минут.

В числе посетителей — четыре 
семейные пары. Как несложно 
догадаться, все они станут 
участниками программы 
«Партнерские роды». Кстати, 
принимать участие в родах 
вместе со своими половинка-
ми мужчины в последние годы 
соглашаются все чаще. 
— Как только узнал, что мы 
с супругой ждем ребенка, со-
мнений в том, что буду при-
сутствовать на родах, даже не 
было, — отметил участник 
Дня открытых дверей Алек-
сандр Макущенко.
О пользе партнерских родов 
рассказали и врачи-акушеры, 
проводившие экскурсию.
— В первую очередь это пси-
хологическая поддержка для 
рожающей женщины. Такая 

помощь заметно снижает ее 
панические настроения после 
начала родовой деятельно-
сти. Ведь паника — последнее 
дело во время родов, — под-
черкнула старшая медсестра 
Татьяна Васягина.
После рождения ребенка мо-
лодые мамы переводятся в по-
слеродовое отделение, где 
также созданы все условия 
для комфортного пребыва-
ния не только ее и малыша, но 
и их посетителей: широкие 
кровать и окна, раздельные 
душ и туалет. И наконец — 
праздничная выписная, где 
счастливых родителей встре-
чают родственники, близкие 
и друзья.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

10 января 13:43 Будущие родители Ольга Дубровская и Александр Макущенко в родильной палате роддома № 8 Городской клинической больницы 
имени В. П. Демихова во время Дня открытых дверей

Накануне выход-
ных в родиль-
ном доме № 8 
на юго-востоке 
столицы прошел 
День открытых 
дверей. Врачи 
ответили на все 
животрепещу-
щие вопросы 
будущих роди-
телей.

Московский рождествен-
ский фестиваль отметили 
также американские 
и британские издания. 
Он назван одним из луч-
ших мест для любования 
фейерверками и помещен 
в топ лучших туристиче-
ских направлений 
для встречи Нового года.

кстати

здравоохранение

Нарушителям пожарной 
безопасности выписали штрафы

Дежурили 
все праздники 

ИЗ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛГОСТРОЕВ 
УДАЛОСЬ 
ИСКЛЮЧИТЬ 
52 ЗДАНИЯ. 
НА КОНТРОЛЕ 
ОСТАЕТСЯ 
ВОЗВЕДЕНИЕ 
260 ОБЪЕКТОВ

300
ДЕТЕЙ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА ГОРОД 
ОТКРЫТИЙ 
ПОСЕТИЛИ 
МОСКВУ

Жители жалуются, 
активисты проверяют

На торги выставили 
заманчивые лоты

Специалисты Мосгосстройнадзора провели более 4 тысяч 
проверок пожарной безопасности на стройках столицы в ми-
нувшем году. Инспекторы оценили монтаж систем противо-
пожарной защиты зданий и качество выполненных огнеза-
щитных работ. По итогам проверок возбуждены 760 дел 
об административных правонарушениях. Общая сумма на-
ложенных штрафов составила 25,8 миллиона рублей.
— Каждый случай нарушений берется на контроль до пол-
ного устранения всех выявленных замечаний, — сказал 
председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Коммунальные службы столицы обеспе-
чили бесперебойную работу городской 
инфраструктуры во время новогодних 
каникул. Об этом в пятницу сообщил за-
меститель мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
— К мгновенному реагированию 
на внештатные ситуации были готовы 
почти 1,5 тысячи аварийно-восстанови-
тельных бригад, — уточнил он.

Активисты «Безопасной столицы» выяви-
ли три незаконно работающих хостела 
в районах Братеево и Зябликово. Об этом 
в пятницу рассказал координатор проек-
та Антон Акишин, уточнив, что рейды 
проводятся по жалобам жителей.
— Будем и дальше выходить на подоб-
ные рейды, — сказал Акишин, — выяв-
лять незаконные хостелы и направлять 
письма в компетентные органы.

В пятницу столичный Департамент 
по конкурентной политике объявил 
о старте электронных торгов на по-
купку и аренду пяти помещений в до-
революционных зданиях.
— Стартовая цена продажи — от 34 
до 89 миллионов рублей, — рассказал 
глава ведомства Геннадий Дегтев, — 
а начальная ставка арендной платы — 
от 695 тысяч до 2,6 миллиона рублей.

В парке «Сокольники» решили не возобновлять работу контактного зоопар-
ка «Живой уголок». Договор с компанией-подрядчиком уже расторгнут.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Город помогает 
талантам 

В пятницу стартовал региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. В нем принимают уча-
стие более 26 тысяч московских уче-
ников 9–11-х классов. 
Если говорить о количестве школьни-
ков, которые доходят до этого третьего 
этапа, то в последние годы их число 
стабильно держится на одном уров-
не — в этом году на 200 человек боль-

ше, чем в прошлом. А вот количество школ, которые уча-
ствуют в олимпиаде, растет. На сегодняшний день практи-
чески все образовательные учреждения Москвы дают воз-
можность ребятам показывать свои знания в этом интел-
лектуальном состязании. Если вспомнить ситуацию деся-
тилетней давности, то в олимпиадах участвовали только 
ученики из так называемых элитных школ. Сейчас же все-
российское соревнование по школьным предметам стало 
действительно массовым. Это говорит в первую очередь 
о том, что образовательные учреждения дают возмож-
ность развиваться каждому ученику. 
Особо отмечу, что в олимпиадах уча-
ствуют даже те ребята, которые нахо-
дятся в медицинских учреждениях на 
длительном лечении или имеют ка-
кие-либо особенности по состоянию 
здоровья. Они показывают достойные 
результаты и находятся на уровне со 
всеми остальными учениками и также 
проходят в региональный этап. 
Еще один важный момент — олимпи-
ада по большинству предметов прово-
дится в электронном формате. Это, 
безусловно, повышает прозрачность 
и объективность результатов — видны 
сразу все нарушения. Также это значи-
тельно облегчает процесс проверки выполнения заданий, 
снижает нагрузку на педагогов, которые задействованы 
в проведении олимпиады. И конечно, так гораздо проще 
самим детям, ведь они уже привыкли работать на ком-
пьютере. При этом никто не отменяет выполнение пись-
менной части работ на бумаге по тем предметам, где это 
необходимо. Кроме того, на компьютере можно дать бо-
лее интересные задания с анализом фото- и видеомате-
риалов. 
Что касается итоговых результатов, то каждый год мо-
сковские школьники достигают все больших высот. 
В прошлом году ребята завоевали 943 диплома. Пока 
рано говорить, что будет в этом году, но мы надеемся, что 
наши школьники покажут еще более высокие результаты 
и вновь побьют свой рекорд. 
Напомню, что те, кто получает дипломы призера и побе-
дителя олимпиады, имеют достойное вознаграждение за 
свои труды и высокую оценку. Так, победители с прошло-
го года получают по 500 тысяч рублей, а призеры — 
300 тысяч рублей. Также вознаграждение предусмотрено 
для всех участников заключительного столичного эта-
па — по 100 тысяч рублей. Такое внимание со стороны 
правительства Москвы и поддержка наших школьников 
показывает, что город заинтересован в развитии талан-
тов всех ребят. Образованные ученики нужны городу, 
чтобы столица гармонично развивалась. 

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

ИВАН ЯЩЕНКО
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

мнение

НИКОЛАЙ САКВАРЕЛИДЗЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО АКУШЕРСКОЙ И ГИНЕКОЛОГИЧЕ
СКОЙ ПОМОЩИ ГКБ ИМ. В. П. ДЕМИХОВА

Большая часть будущих мам, 
приходящих на День открытых 
дверей в наш роддом, будут 
рожать у нас. Почти 7000 родов 
принял роддом в 2019 году. 
Это рекорд для нас. Из них око-
ло 1000 родов стали партнер-
скими. Помогают папы, мамы, 
сестры. Сейчас родильный 
дом — это не больница, а лич-
ное пространство, в котором 
беременная женщина может 
чувствовать себя максимально 
комфортно. Это же формирует 
и культуру современного аку-
шерства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

родов в среднем 
ежедневно прини-
мают в родильном 
доме № 8 столич-
ной ГКБ имени 
В. П. Демихова.

цифра

18
Рождественское путешествие будет 
длиться весь январь 
Немецкое международное 
издание Deutsche Welle 
включило фестиваль «Путе-
шествие в Рождество» в де-
сятку самых «волшебных» 
рождественских ярмарок Ев-
ропы. Об этом вчера сообщи-
ла пресс-служба оргкомите-
та цикла городских и улич-
ных мероприятий «Москов-
ские сезоны». 

Один из самых красочных 
и любимых фестивалей мо-
сквичей и гостей города «Пу-
тешествие в Рождество» дол-
жен был завершить свою ра-
боту 12 января, но, учитывая 
пожелание горожан, столич-
ные власти приняли решение 
продлить работу фестиваль-
ных площадок до конца ме-
сяца. 
— Мы каждый год посещаем 
фестиваль. Были на всех цен-
тральных площадках, только 
что прогулялись по Тверской. 
Везде такая красота! Сейчас 
вот на Манежной площади 
с удовольствием вместе про-
катились на праздничной ка-
русели. Дочь Милана в вос-
торге, — говорит москвичка 
Ляйсан Ромашина.
На Манежной площади го-
стей фестиваля в течение дня 
ждут различные мастер-клас-
сы по изготовлению празд-
ничных блюд и новогодних 
сувениров. Колоритные пер-
сонажи европейских рожде-
ственских ярмарок не только 
готовы предложить нацио-

нальные блюда своих кухонь, 
но и охотно фотографируются 
с желающими и рассказывают 
о праздничных традициях 
своих стран. 
В этом году места проведения 
фестиваля раскинулись по 
всей столице не только в цен-
тре, но и в округах и город-
ских парках. Фестивальные 
площадки приглашают гостей 
и предлагают развлечения на 
любой вкус: концерты, ледо-
вые шоу, представления ку-
кольных театров со всей Рос-

сии от проекта «Золотая ма-
ска в городе» и многое другое. 
— Невероятно хорошая но-
вость, что фестиваль продли-
ли до конца января. Мы толь-
ко вчера об этом узнали, — 
считает Ольга Васильева. — 
Совсем недавно с мужем вер-
нулись с новогодних каникул, 
а теперь можем не спеша по-
сетить площадки фестиваля. 
Нам здесь очень нравится. Это 
здорово! 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 14:15 Маленькая москвичка Милана Ромашина катается на карусели на Манежной 
площади — одной из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество»

Играем и общаемся: посетители 
социального центра создали свой клуб
Накануне минувших выход-
ных в «Моем социальном 
центре» на Таганке прошел 
мастер-класс по игре в би-
льярд от участников клуба 
«Два кия». Корреспон-
дент «ВМ» побывала на ме-
роприятии, узнала об исто-
рии создания клуба и пого-
ворила с его участниками. 

Новый социальный центр на 
Таганке открылся совсем не-
давно — осенью. И почти тут 
же в стенах центра появилось 
объединение поклонников 
игры в бильярд «Два кия». 
В этот неформальный клуб 
входят восемь человек. Они 
собираются в социальном 
центре по вечерам и проводят 
время за своим любимым хоб-
би — играют в русский би-
льярд. 
— Наш клуб образовался как-
то сам собой. Правда, я уве-
рен, что он не мог не появить-
ся, — рассказывает один из 
участников клуба «Два кия» 
Николай Дмитриев. — Рань-
ше я ходил в другой центр по-
состязаться с друзьями в моей 
любимой игре. Но сюда мне 
ходить ближе — дорога от 
дома до центра занимает 
15 минут. К тому же когда 
я пришел сюда в первый раз, 
то просто влюбился в этот но-
вый стол для бильярда. Пер-
вое время приходило мало лю-
дей. Вот тогда и образовался 
костяк нашего клуба. Теперь 
уже игроков стало поболее. 

Поиграть в бильярд может лю-
бой посетитель социального 
центра. И стол для игры в би-
льярд не пустует никогда. 
Иногда даже выстраиваются 
очереди сыграть партии. Но 
участникам клуба руковод-
ство центра пошло навстречу, 
и специально за ними заре-
зервировали несколько часов 
два раза в неделю — по средам 
и пятницам, чтобы бильярди-
сты могли поиграть между со-
бой. По словам Николая Дми-
триева, всем членам клуба та-
кое отношение к постоянным 
посетителям центра было осо-
бенно приятно. 
— Различных спортивных 
секций в нашем социальном 
центре немало, — говорит 
Дмитриев. — Но чем мне нра-
вится бильярд, так это тем, 

что он сближает людей. На 
мой взгляд, в других команд-
ных видах спорта люди столь-
ко не общаются. Мы играем 
всего несколько месяцев, но 
за это время здесь не было ни 
одной ссоры или скандала. 
Все относятся друг к другу 
с уважением и дружелюбием. 
Кстати, сюда приходят зани-
маться не только любители, 
но и профессионалы. Напри-
мер Вера Белолюбская — чем-
пионка России по бильярду. 
— Дело совершенно не в уров-
не мастерства игроков. Гораз-
до важнее, в какой компании 
ты играешь. За то короткое 
время, что мы приходим 
в центр поиграть, мы крепко 
сдружились. А для людей на-
шего возраста, пенсионеров, 
порой довольно сложно нала-

дить хорошие отношения 
с новыми людьми, — считает 
Белолюбская.
Ну а в целом жизнь в город-
ском клубном пространстве 
«Мой социальный центр» ки-
пит даже в праздничные дни — 
лекции, мастер-классы, встре-
чи с интересными людьми 
и единомышленниками, клу-
бы по интересам, которые про-
ходят в гостиных центра, и ре-
гулярные мероприятия для 
людей старшего поколения — 
активности «Московского дол-
голетия», занятия по компью-
терной грамотности, команд-
ные соревнования по настоль-
ным играм и многое другое. 
Скучать посетителям центра 
абсолютно некогда. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

9 января 16:43 64-летний москвич Андрей Бондаренко 
играет в бильярд в «Моем социальном центре» на Таганке

ДАНИИЛ ТОЛМАЧЕВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО КЛУБА 
МОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НА УЛИЦЕ 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Наша «шумная гостиная» 
и, в частности, бильярдный 
стол стали настоящим местом 
притяжения мужчин, которые 
живут поблизости. Фактически 
вокруг этого стола самоорга-
низовался клуб, который и по-
лучил название «Два кия». Та-
кие примеры, когда люди зна-
комятся и объединяются 
по интересам, — показатель 
успешной работы простран-
ства «Мой социальный центр».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Первый университет страны 
умеет быть современным

Несмотря на выходной, на Ле-
нинских горах было много-
людно. Тысячи старшекласс-
ников, их родителей и абиту-
риентов постарше приехали 
в главное здание университе-
та, чтобы познакомиться с од-
ним из лучших вузов страны.
Стоило посетителям пересту-
пить порог главного корпуса 
МГУ, как они попадали в водо-
ворот событий — в фойе уни-
верситета находились десят-
ки идущих, бегущих, сталки-
вающихся между собой, раз-
говаривающих и спорящих 
друг с другом родителей 
и старшеклассников. Через 
общий гул голосов то и дело 
прорезались призывы волон-
теров и представителей фа-
культетов. 
— Я очень люблю День откры-
тых дверей! — говорит сту-
дентка биотехнологического 
факультета Лидия Попова. — 
Я представляю факультет уже 
второй раз. Сама вызвалась! 
Мы помогаем посетителям со-
риентироваться в фойе и рас-
сказываем о программе обу-
чения.
По словам Лидии, тем, кто за-
хочет связать свою жизнь 
с биотехнологиями, придется 
основательно потрудиться 
перед поступлением: для 
того, чтобы претендовать на 

бюджетное место, нужно на-
брать не менее 439 баллов по 
пяти экзаменам. В их числе не 
только общий для всей стра-
ны Единый госэкзамен, но 
и дополнительные вступи-
тельные испытания, которые 
проводятся уже в самом вузе. 
Причем у каждого факультета 
свои внутренние экзамены.
Космические исследования, 
психология, международные 
отношения — выбор направ-
лений обучения огромен! Од-
них только факультетов в ста-
рейшем вузе страны — 42. Та-
кое разнообразие частенько 
вызывало споры между аби-
туриентами и их родителями, 
каждый из которых на вопрос 
«куда пойти учиться?» имел 
свой ответ. Пока в одном кон-

це зала будущая студентка 
пыталась убедить отца в пре-
имуществах юридического 
образования, в другом моло-
дой человек сопротивлялся 
желанию матери отправить 
его изучать иностранные язы-
ки вместо желанной матема-
тики. Благодаря волонтерам 
и представителям факульте-
тов спорщикам чаще всего 
удавалось найти решение.
— Мне кажется, что людей 
в этом году чуть больше, чем 
в прошлом. Думаю, что и кон-
курс на факультеты из-за это-
го будет чуть выше, — отме-
чает Елена Николаева, при-
шедшая в университет с сы-
ном. — Я уже третий год сюда 
хожу — у меня сыновья по-
годки. 

В шутку Елена называет себя 
специалистом по поступле-
нию. Все ее сыновья выбрали 
одно и то же направление: ин-
форматику.
— Сейчас в этой сфере все 
очень активно развивается. 
Выпускаются автомобили с ав-
топилотами, совершенствует-
ся робототехника. Происходит 
столько всего интересного! 
И мне хочется быть частью 
этого. Придумывать, созда-
вать, открывать новое! — уве-
рен сын Елены Виктор.
В полдень перед гостями вы-
ступил ректор МГУ имени Ло-
моносова Виктор Садовничий, 
от которого гости узнали о до-
стижениях университета 
и о планах по его развитию. 
Например, за последние 20 лет 

существенно увеличилось ко-
личество студентов: с 12 000 
до 40 000. А на День открытых 
дверей традиционно приходят 
до четырех тысяч человек! Са-
мыми популярными направ-
лениями оказались информа-
тика, математика и науки, свя-
занные с цифровой экономи-
кой и искусственным интел-
лектом.
Кроме того, гостям Дня от-
крытых дверей рассказали 
о планах университета от-
крыть свой филиал в сирий-
ском Дамаске. Ранее в Сирии 
уже была школа для одарен-
ных детей, которую создал 
российский математик Вале-
рий Вавилов.
АСЛАН РАСУЛОВ
edit@vm.ru

Вчера 11:02 Абитуриентки Московского государственного университета имени Ломоносова Ника Мягкова (слева) и Анна Петросян изучают листовки с программами 
факультетов. Всего их 42 — есть из чего выбрать!

ВИКТОР САДОВНИЧИЙ
РЕКТОР МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

Традиции поступления в МГУ 
в этом году в целом будут со-
хранены, но мы открываем де-
сятки новых программ, и, мне 
кажется, у нас возникнут но-
вые факультеты. А в ближай-
шее время я представлю Уче-
ному совету и Совету трудово-
го коллектива свою програм-
му развития Московского 
университета до 2030 года. 
Сейчас у нас появились новые 
кампусы, сильно изменилась 
программа. Сегодня МГУ — 
это современный университет. 
Он сделал шаги за 20 лет 
и стал другим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

До запуска проекта «Мо-
сковская музейная неде-
ля» столичные площадки 
были доступны бесплатно 
только один день в ме-
сяц — каждое третье вос-
кресенье. Акция оказалась 
очень востребованной, 
из-за чего перед входами 
в музеи выстраивались 
большие очереди, а стол-
потворения мешали про-
смотру экспозиций. Чтобы 
решить эту проблему, го-
родские власти запустили 
новый проект, который по-
зволил перераспределить 
потоки гостей.

справка

Вчера в Москов-
ском государ-
ственном уни-
верситете име-
ни Ломоносова 
прошел День от-
крытых дверей. 
Как пройдет 
прием в старей-
ший вуз страны, 
узнал корре-
спондент «ВМ».

образование

Почему колеблется 
рубль

Пять лет назад, в декабре 2014 года, 
обвалился рубль. Несмотря на гром-
кие заявления, антироссийские санк-
ции даже с натяжкой нельзя назвать 
главной причиной его падения. Все 
знают слабость, зависимость и другие 
недостатки нашей валюты.
К началу 2014 года «пороховая бочка» 
мировой экономики уже ждала ис-
кры. Как далее разыгрывалась драма, 

всем известно. К концу 2016 года тяжело было найти ва-
люту, которая не упала бы в цене. А к середине 2019 года 
даже валюты ближневосточных монархий начали вызы-
вать сомнения. Мир окончательно погрузился в валют-
ные войны. Только за прошлый год более 70 центральных 
банков мира снизили ключевые ставки и продолжали на-
ращивать золотовалютные резервы, чтобы внутреннее 
производство было конкурентоспособным за счет деше-
вой национальной валюты. Денежная масса продолжает 
расти во всех регионах мира.
Настораживает здесь то, что многие 
импортеры энергоресурсов резко на-
растили суверенные и корпоративные 
долги в попытке искусственно поддер-
жать производство и потребление то-
варов. Стабилизация цен на нефть по-
средством сокращения ее добычи, 
снижение ключевых ставок и наращи-
вание долгов, а также рост финансо-
вых рынков довели мировую эконо-
мику до того, что роботизация и циф-
ровизация перестали поддерживать 
производительность труда. Это зна-
чит, что выплата по долгам становится 
все более обременительной.
Теперь позвольте предположить, что 
будет дальше. Обычно в периоды финансовой нестабиль-
ности центральные банки снижают ключевую ставку 
и увеличивают денежную массу для удержания финансо-
вых рынков на плаву. Однако уже сейчас ставки настоль-
ко низки, что в создавшейся ситуации почти не остается 
адекватных мер воздействия. Закредитованность пред-
приятий делает невозможным дальнейшее наращивание 
долга даже при сверхнизких ставках. Цены на нефть сба-
лансированы благодаря сокращению добычи, а не росту 
спроса. Увеличение долгов также означает снижение ре-
альных доходов населения и, соответственно, дальней-
шее сокращение среднего класса во всем мире. А слабый 
рост производительности труда еще и усложняет возмож-
ность погашения имеющихся долгов. Разрыв между бога-
тыми и бедными во всем мире продолжает расти. Если не 
будет серьезных изменений в подходах стран к регулиро-
ванию мировой экономики, к гармонизации денежно-
кредитной политики центральных банков, единого миро-
вого макропруденциального подхода, скоординирован-
ного с фискальной политикой, то риск наступления миро-
вого финансового кризиса и размер бедствия, вызванно-
го им, будут расти и дальше.
Конечно, Россия — не то чтобы «тихая гавань»: мы как 
часть мировой экономики будем беднеть и богатеть вме-
сте с остальной планетой. Курс рубля и цены на нефть уй-
дут на второй план. 

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

МЕХТИ 
МЕХТИЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

на выходных Ежедневно в столице происходят сотни событий. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме следят за важнейшими из них 
и оперативно стараются донести информацию до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы картина прошедшего уик-
энда у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике мы представляем самые любопытные и примечательные новости.

Легендарным конструкторам 
посвятили экскурсию

Грабителя 
арестовали

Жилье вблизи станций Мо-
сковских центральных диа-
метров с момента их запуска 
подорожало почти на 20 про-
центов. Об этом сообщили 
в субботу в Департаменте 
транспорта столицы.

Изменение цен затронуло 
районы, через которые проле-
гают МЦД-1 «Белорусско-Са-
веловский» и МЦД-2 «Курско-
Рижский».
Наибольший рост цен зафик-
сирован в районе Москворе-
чье-Сабурово — на 15,1 про-
цента, в Северном районе — 
на 14,7 процента и в Дмитров-
ском районе — на 14 процен-
тов. Скромнее дела обстоят 
в других частях города. В Юж-
ном Чертанове стоимость по-
высилась до 13,8 процентов, 
в Нижегородском районе — на 
13,6 процентов, в Беговом — 
на 12,9 процентов, в Царицы-
не — на 11,8 процентов, 
а в районе Покровское-Стреш-
нево — на 13,4 процента.

Подорожали квартиры и в На-
хабине — на 20 процентов, 
в Одинцове и Подольске — на 
12 процентов, а также в Лоб-
не — на 11 процентов.
— С запуском МЦД улучши-
лась транспортная доступ-
ность десятков районов Мо-
сквы и городов Московской 
области, — рассказали 
в пресс-службе Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Москвы. — За счет 
открытия новых станций 
и развития прилегающей тер-
ритории цены на жилье вбли-
зи станций МЦД уже выросли 
на 15 процентов в восьми рай-
онах Москвы и на 20 процен-
тов в городах Подмосковья.
По прогнозам экспертов, в бу-
дущем на 12–15 процентов по-
высится стоимость квартир 
и вблизи тех станций МЦД, 
которые только готовятся 
к запуску. Среди них «Зелено-
град — Раменское», «Желез-
нодорожный — Апрелевка» 
и «Пушкино — Домодедово».
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера в центре «Космонавти-
ка и авиация» на ВДНХ запу-
стили тематическую экскур-
сию «Люди и космос», кото-
рую приурочили ко дню рож-
дения конструктора Сергея 
Королева — 12 января.

Идея такого путешествия на 
главной выставке страны за-
родилась благодаря народно-
му голосованию на портале 
«Активный гражданин». Тог-
да за темы новых туров, кото-
рые были предложены для 
опроса, свои голоса отдали 
более 155 тысяч москвичей.
Первыми посетителями экс-
курсии «Люди и космос» стали 
учащиеся старших классов 
и взрослые москвичи.
— Школьникам будет инте-
ресно узнать, с чьим име-
нем связаны создание и за-
пуск первого искусственного 
спутника Земли и кого мы 
должны благодарить за рабо-
ту мобильной связи и возмож-
ность смотреть множество 

ТВ-каналов, — рассказали 
в пресс-службе ВДНХ. — А го-
сти более старшего возраста 
смогут разобраться, как обе-
спечить работу космодрома 
Байконур и как устроен са-
мый мощный на сегодняшний 
день жидкостный ракетный 
двигатель.
Также всем участникам экс-
курсии показали личные 
вещи и рассказали малоиз-
вестные факты из профессио-
нальной биографии Сергея 
Королева и других космиче-
ских разработчиков, таких 
как Валентин Глушко, Влади-
мир Бармин, Владимир Чело-
мей, Николай Пилюгин и Ми-
хаил Решетнев. Узнали они 
и о предприятиях, которыми 
руководили ученые. Первые 
20 человек приняли участие 
в экскурсии бесплатно.
После тура посетители могли 
еще раз осмотреть и макеты 
автоматических межпланет-
ных станций, спутников, ра-
кет-носителей и двигателей 
для них.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

В субботу Никулинский 
районный суд арестовал 
студента, подозреваемого 
в избиении и ограблении 
сына писателя Михаила 
Жванецкого.

Арестованный студент 
МГИМО Асылбек Хисами по-
дозревается в избиении Дми-
трия Жванецкого.
Утром 8 января четверо неиз-
вестных начали приставать 
к девушке сына известного са-
тирика, а затем напали на са-
мого Дмитрия и его друга. За-
вязалась драка, после чего 
у Жванецкого-младшего за-
брали три тысячи рублей 
и часы. Одного из участников 
драки — Асылбека Хисами — 
полиция задержала уже через 
сутки.
Общий материальный ущерб 
составил 13 тысяч рублей. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье 161 УК РФ («Грабеж»).
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ НАУКА ГРОМКОЕ ДЕЛО

Рождественская сказка на новый ладВход в музеи будет бесплатным всю неделю
В минувшие выходные 
на сцене Большого театра 
состоялся премьерный показ 
спектакля московского 
Театра классического балета 
Наталии Касаткиной и Вла-
димира Василева — «Крака-
тук» по сказке Гофмана 
«Щелкунчик и Мышиный 
король».

Когда-то Наталия Касаткина 
и Владимир Василев в раз-
мышлениях о своей будущей 
хореографической повести 
«Кракатук» о взрослении де-
вочки Мари и ее всепоглоща-
ющем чувстве первой любви 
задумали сделать акцент на 
предыстории превращения 
прекрасного юноши в дере-
вянного уродца для щелканья 
орехов. Теперь Касаткина этот 

замысел воплотила в сцениче-
ский образ нового балета.
Еще одним новшеством стало 
участие в постановке вокаль-
ного ансамбля под управлени-
ем Николая Азарова и учащих-
ся балетной студии «АкТер», 
благодаря которым происхо-
дящее порой напоминало дет-
ский утренник.
Идея «авторских снов» и «теа-
тра в театре» в балетных спек-
таклях не нова, но в «Кракату-
ке» она воплощена мастерски, 
с выдумкой. Это рассказ Дрос-
сельмейера (Николай Чевыче-
лов) о ведьме Мышильде и ее 
сыне принце Крысике (Вита-
лий Елагин), о волшебном 
орехе и смелом юноше, пле-
мяннике Дроссельмейера, ко-
торый вместе с игрушечным 
войском поборол мышиную 

нечисть, но по воле Мышиль-
ды был превращен в щелкун-
чика, раскалывающего орехи.
После жестокой битвы армии 
щелкунчиков с мышами и по-
беды добра над злом, после 
волшебных возвращений ге-
роев из колдовских перипетий 
в реальность, рождествен-
ский спектакль закончился 
по-голливудски: хеппи-эндом 
и свадебным адажио Мари 
(Екатерина Березина) и Прин-
ца (Алексей Орлов). 
«Кракатук» поставлен на му-
зыку Петра Чайковского 
и Эдуарда Артемьева, извест-
ного широкой публике рабо-
тами к фильмам «Солярис», 
«Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих», «Раба любви».
ВАЛЕРИЙ МОДЕСТОВ
edit@vm.ru

Сегодня в столице стартова-
ла очередная акция «Мо-
сковская музейная неделя». 
Благодаря ей до 19 января 
многие экспозиции все 
желающие могут посетить 
бесплатно.

Программа реализуется отно-
сительно недавно, но уже ста-
ла популярной у москвичей 
и туристов. И каждую третью 
неделю месяца московские 
культурные площадки рас-
крывают свои двери для бес-
платного посещения. 
На этот раз в программе при-
нимают участие более 80 уч-
реждений, подведомствен-
ных столичному Департамен-
ту культуры. В их числе — Му-
зей Москвы, Московский му-
зей современного искусства, 

Дарвиновский музей, Музей 
космонавтики, Музей-запо-
ведник «Царицыно», подзем-
ный музей в «Зарядье» и дру-
гие. Ознакомиться с полным 
перечнем объектов можно на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы mos.ru.
— Программа, направленная 
на популяризацию музеев 
и повышение доступности 
культурных ценностей для на-
селения, работает в столице 
уже несколько лет. А проект 
«Московская музейная неде-
ля» мы запустили в апреле 
прошлого года, — сообщили 
корреспонденту «ВМ» в пресс-
службе Департамента культу-
ры города Москвы. — В рам-
ках акции все категории граж-
дан могут бесплатно посетить 
выставки. Чтобы попасть 

в музей, не требуется предва-
рительная запись или какие-
либо документы. Бесплатный 
билет для входа нужно полу-
чить в кассе учреждения. 
Надо иметь в виду, что каждый 
музей работает бесплатно 
только в один из дней акции. 
Например, в четверг — Дарви-
новский музей и Музей-усадь-
ба «Кусково», а в воскресе-
нье — Музей космонавтики 
и Картинная галерея Ильи 
Глазунова. Поэтому перед тем, 
как отправиться на выставку, 
рекомендуется ознакомиться 
с афишей и условиями работы 
на сайте площадки.
Следующая «Московская му-
зейная неделя» пройдет с 10 
по 16 февраля.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

НАТАЛИЯ КАСАТКИНА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР

Мы предлагаем предысторию 
тех событий, которые всем из-
вестны по классической вер-
сии известного балета. В свое 
время из гофмановской исто-
рии Мариус Петипа выбрал 
только финальную часть, а за-
нимательная история о том, 
как Принц стал деревянной 
куклой-Щелкунчиком, что 
происходило с девочкой Ма-
ри, Принцессой Пирлипат, ка-
кие интриги плела Королева 
Мышей и какую роль сыграл 
волшебный орех Кракатук, 
осталась только на страницах 
книги, не получив своего во-
площения в балете.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10 января 18:19 Горилла из Московского 
зоопарка лакомится еловой хвоей. В первые дни 
каникул зоосад объявил о сборе нераспроданных 
новогодних елей и сосен, чтобы они стали 
угощением для зверей. Дело в том, что в хвое 
содержатся витамин С, каротин и полезные 

аминокислоты. Кроме того, некоторые животные 
предпочитают использовать стволы деревьев 
в качестве когтеточек. Так поступают, например, 
амурский тигр и пума.
— За первую неделю 2020 года мы уже успели 
получить от столичных предпринимателей более 
полутора тысяч деревьев, — поделилась 
генеральный директор Московского зоопарка 
Светлана Акулова. — И число желающих растет.

ФОТОФАКТ

Квартиры возле станций 
дорожают
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Вместе с чаем подавали 
свежую прессу

Создателем и директором му-
зея, который находится в Сер-
пухове, стала Татьяна Андрю-
хина, ныне начальник оргот-
дела в поселении Роговское 
Троицкого округа, а в про-
шлом она — профессиональ-
ный журналист. Несколько 
лет она возглавляла город-
скую газету в Щербинке Ново-
московского округа, создала 
там телевидение и новостной 
портал. Выпуская газету, Та-
тьяна часто бывала в типогра-
фии Серпухова, находившей-

ся в здании с богатой истори-
ей. Так, в конце XIX века здесь 
располагалась чайная, а вме-
сте с ароматным, горячим на-
питком посетителям подава-
ли свежую прессу. В 1919 году 
после национализации здесь 
разместилась первая больше-
вистская типография. Сводча-
тые потолки, просторные 
окна — правда, все было 
в большом запустении и раз-
рухе. Терять такое наследие 
было бы обидно, и Татьяна Ан-
дрюхина вместе с коллекти-
вом решила создать в старин-
ном здании Музей печати.
— Мы открыли музей без цен-
трализованного финансиро-
вания, и сейчас он работает 
полностью на самоокупаемо-
сти, — рассказала Татьяна 
Анатольевна. — Большую по-
мощь нам оказали руковод-
ство города и предпринима-
тельское сообщество. 
Музей состоит из двух залов. 
В одном — кабинет первого 
главного редактора местной 
газеты, где стоит стол про-
шлого века, на стенах — фото-
графии с видами старого го-
рода, а в другом — настоящая 
подпольная типография кон-
ца XIX — начала XX века.
— Нам удалось собрать печат-
ные станки и типографское 
оборудование позапрошлого 

века, причем в абсолютно ра-
бочем состоянии, — рассказы-
вает Андрюхина. Посетители 
музея могут попробовать себя 
в качестве наборщика или пе-
чатника, поработав на настоя-
щих немецких станках фирмы 
«Краузе». Каждый станок ве-
сит почти тонну, они потряса-
ют своей мощью даже сегодня. 
Чудо, что их не сдали в метал-
лолом. Здесь же можно на-
брать свое имя из литер (бук-
вы в наборном станке. — 
«ВМ»). Рядом находится стол 
верстальщика. Особенно 
удивляются такому оборудо-
ванию дети — устройства пол-
ностью механические, и, не-
смотря на свои внушительные 
габариты, все наглядно и по-
нятно. На станках можно даже 
напечатать листовку образца 
октября 1919 года. Вчитыва-
ясь в строчки на листке, изу-
чать историю становится ин-
тереснее... А за соседней две-
рью — современная типогра-
фия, где можно увидеть, как 
печатают газеты сегодня.
Несмотря на колоссальную 
работу, которая была прове-
дена до открытия музея, со-
трудники по крупицам про-
должают собирать историче-
ские сведения о здании типо-
графии, общаются с краеведа-
ми, изучают архивные под-

шивки газет. В этом им помо-
гают профессиональные исто-
рики и реконструкторы: пре-
подаватель Военного универ-
ситета Минобороны РФ, кан-
дидат исторических наук 
Александр Салихов и руково-
дитель поискового объедине-
ния «Слава» Дмитрий Дериен-
ко. Поскольку музей расска-
зывает об истории печатного 
дела не только в России, но 
и в мире, Татьяна обратилась 
к зарубежным коллегам.
— Мне интересно было уз-
нать, как работают музеи пе-
чати в Европе. Выбор пал на 
Италию, где насчитывается 
36 музеев печати, — расска-
зала Андрюхина. — Два му-
зея мне уже ответили и ждут 
в гости.
В планах — установка в зале, 
посвященном истории печат-
ного дела, копии печатного 
станка Иоганна Гутенберга. 
Его воссоздаст реставратор 
Высоцкого монастыря. Со дня 
на день должен прибыть лино-
типный станок — основа ти-
пографского оборудования 
XX века. В музее ежедневно 
проходят экскурсии. А это зна-
чит, что даже в век цифровых 
технологий интерес к печат-
ному делу не угасает.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Слово «газета» произо-
шло от итальянского 
gazzetta, буквально 
«(малень кая) сорока, 
болтунья», от gazza — 
«сорока». А также от ве-
нецианской монетки га-
зета достоинством 
в два сольдо (итальян-
ская медная монета), 
за которую можно было 
купить один лист инфор-
мации. 

справка

история 
вопроса
Первая типография, 
или, как ее тогда называ-
ли,  печатня, открылась 
в Москве в 1563 году. 
Ее владельцы Иван Фе-
доров и Петр Мстисла-
вец начали работу 
над книгой «Деяния апо-
стольские, собрания со-
борные и Святого Павла 
послания», или «Апо-
стол». Работа над набо-
ром страниц заняла 
без малого год.

Сегодня отече-
ственная пресса 
отмечает День 
печати. Накану-
не корреспон-
дент «ВМ» побы-
вал в Музее пе-
чати, который 
был создан ста-
раниями нерав-
нодушных 
людей.

дата

Движение наблюдателей за птицами 
набирает популярность
Вчера бердвотчеры Москвы 
собрались на очередную ор-
нитологическую прогулку 
в Главном ботаническом са-
ду. К «птицеглядам» при-
соединилась корреспон-
дент «ВМ».

Все больше жителей мегапо-
лиса увлекается наблюдением 
за пернатыми. А поскольку это 
явление пришло к нам с Запа-
да, вместе с ним появилось 
в ходу и слово «бердвотчинг», 
от английского birdwatching. 
Bird здесь означает «птица», 
а watch — «смотреть». 
Экскурсии организует движе-
ние Birdwatching Moscow, со-
стоящее из выпускников био-
логического факультета МГУ 
и их учеников. Одними из пер-
вых знакомить неподготов-
ленную публику с птицами 
стали в Ботаническом саду 
вуза еще в 90-е годы. 
Как отметила основатель дви-
жения Ника Самоцкая, в горо-
де немало любителей птиц. 
И действительно, к Главному 
ботаническому саду пришли 
два десятка молодых людей, 
некоторые с детьми. Разделив-
шись на новичков и опытных 
бердвотчеров, мы углубились 
в сад.
— Не размахивать руками, не 
делать резких движений, — 
предупредила Ника Самоцкая.
По пути ведущая рассказала, 
что в парках столицы можно 
встретить редкие виды перна-
тых — например, мухоловку-
белошейку, большая удача — 
увидеть сыча (мелкую сову). 
Самоцкая провела небольшую 
лекцию о птицах. Например, 
мы узнали, что у птиц не мерз-

нут лапки из-за того, что вены 
и горячая кровь артерий не 
разделены мышцами, как 
у людей. 
А еще генетическая програм-
ма летунов — дальних ми-
грантов может «ломаться», 
и они остаются зимовать в го-
роде. Одна из причин в том, 
что в холода люди о них забо-
тятся и  подкармливают. 
Участники экскурсии подгото-
вились — захватили с собой 
телеобъективы и бинокли. 
— В будущем планируем выда-
вать аппаратуру, но пока у нас 
оборудования немного, — го-
ворит орнитолог.
Во время прогулки новичкам 
рассказывают, как научиться 
различать птиц, на что обра-

щать внимание: размер, окра-
ску и отличительные призна-
ки — шапочку, маску, усы, гал-
стуки, наличие хохолка.
— Движение бердвотчеров  
характерно для города, но 
многие наблюдатели выезжа-
ют на природу. К нам приходят 
разные люди — геодезисты, 
сценаристы, режиссеры, ху-
дожники, врачи. Был даже лет-
чик-священник, — рассказала 
Самоцкая. 
Впоследствии часть бердвот-
черов, набравшись опыта, на-
чинают помогать ученым — 
фиксируют для них информа-
цию о перемещениях и плот-
ности птиц в городе. Напри-
мер, ведут учет водоплаваю-
щих в рамках проекта «Серая 

шейка», а по программе «Со-
ловьиные вечера» — соло-
вьев. 
Наша прогулка по Главному 
ботаническому саду оказа-
лась весьма продуктивной. 
Мы увидели редкую синич-
ку — московку, познакоми-
лись с дроздами-рябинника-
ми, встретили пищуху и по-
ползня, покормили лазоревку 
и снегирей, сфотографирова-
ли краснокнижного средне-
го пестрого дятла. А в конце 
экскурсии нас ждала главная 
удача — большая и красивая 
неясыть, невозмутимо на-
блюдавшая за людьми с вет-
ки ели.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЭБЕЛЬ
ОРНИТОЛОГ, ЧЛЕН СОЮЗА ОХРАНЫ 
ПТИЦ РОССИИ

Термин «бердвотчинг» по-
явился в 1901 году, по назва-
нию книги орнитолога Эдмун-
да Селуса «Наблюдение 
птиц» (Bird Watching). В Аме-
рике и Европе движение из-
вестно давно. Например, 
в Центральном парке Нью-
Йорка можно встретить боль-
шие группы гуляющих, воору-
женных фотоаппаратами с те-
леобъективами. Притаившись 
возле куста, эти люди снима-
ют редкие виды пернатых. 
В России бердвотчинг массо-
во стал популярен несколько 
лет назад. В Москве около 
250 видов птиц. Поэтому 
за лето встретить в городской 
черте более 100 из них вполне 
реально. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Замшев: Культурные 
издания станут авангардом

Юные столичные футболисты 
показали высший класс

В 1830 году в свет вышел 
первый номер «Литератур-
ной газеты», основанной 
при деятельном участии 
Александра Пушкина. Если 
считать это событие точкой 
отсчета, то в январе совре-
менной «ЛГ» исполнилось 
190 лет. Корреспондент 
«ВМ» побеседовал с главным 
редактором «Литературки» 
Максимом Замшевым (на фо-
то) о современной литерату-
ре и о принципах издания се-
годня.

Общество стремительно меня-
ется — расскажите, как поме-
нялась газета за последние 
годы?
Сегодня, когда источников ин-
формации очень много и не-
которые из них могут донести 
информацию за одну секунду, 
информационная составляю-
щая уходит из еженедельных 
изданий. Поэтому мы ставим 
своей главной целью сделать 
читателя не информирован-
нее, а лучше. Чтобы, читая, он 
приобщался к высоким образ-
цам литературы, культуры, уз-
навал не о каких-то негатив-
ных, «желтых» медийных про-
исшествиях, а о том, как раз-
вивается многообразная 
жизнь в большой культурной 
стране. Если говорить о ме-
дийности, без которой не 
обойтись, у любого медиа два 
принципа — информировать 
и развлекать. Мы стараемся 
информировать культурно, 
и развлекать, если позволите, 
интеллектуально — то есть не 
пробуждать в человеке какие-
то темные стороны и низмен-
ные инстинкты, а наоборот: 
«...И чувства добрые я лирой 
пробуждал», как писал Пуш-
кин — возможно, это и есть 
наш девиз. «Да здравствует 
муза, да здравствует разум» — 
для нас эти слова до сих пор ак-
туальны.
Какие тенденции вы можете от-
метить в современной отече-
ственной литературе? Можно ли 
утверждать, что художествен-
ная проза отошла на второй 
план и все большую популяр-
ность обретают нон-фикшн 
и другие новые форматы?
Я полагаю, что каждый жанр 
литературы развивается само-
стоятельно и интересно и не 
стоит сравнивать их в разви-

тии. Вопрос читательского ин-
тереса прихотлив и не всегда 
объективен. Конечно, нон-
фикшн, особенно мемуарные 
вещи, вызывает интерес — 
у людей есть определенная 
тяга разобраться в том, что 
происходило в нашей исто-
рии. С другой стороны, я вижу, 
что появляется большое коли-
чество молодых интересных 
поэтов. В силу того, что к поэ-
там не было большого изда-
тельского интереса ввиду 
определенной конъюнктуры 
рынка, это меня радует и удив-
ляет. Проза тоже развивается 
очень активно: если взять 
шорт-листы крупных литера-
турных премий самых разных 
направлений, мы увидим по 
20–30 достаточно интересных 
прозаических текстов в год — 
это уже немало!
Говорить о падении интереса 
к чтению я тоже не стал бы: 
тиражи книг сегодня — не 
объективный показатель. 
В семьях и друзьям книги пе-
редаются их рук в руки, мно-

гие читают тексты в электрон-
ных форматах и часто скачи-
вают их пиратским способом, 
что тоже не позволяет соби-
рать какую-то статистику. Это 
видно и по газете, которая от-
крыта для всех творческих сил 
и групп — нам часто не хвата-
ет полос, чтобы осветить все 
интересные новинки литера-
туры. Конечно, общественное 
внимание к литературе сегод-
ня не такое большое, но это 
не связано с ее качеством, 
а больше имеет отношение 
к общей тенденции века пост-
модернизма, в котором мы 
живем. Человеку сегодня нуж-
но всего понемногу: чуть-чуть 
книжек, немного телевизора, 
немного соцсетей, а литерату-
ра, к сожалению, не приемлет 
того, чтобы быть в числе этого 
«понемногу». Литература 
должна занимать человека це-
ликом, но сегодня это уже не-
возможно, как скажем, 
в 1960-е, когда человек мог 
сесть и читать-читать-читать 
запоем, и ничего другое ему 
было не нужно.
Какой вектор развития вы ви-
дите для «ЛГ»? С каким ре-
зультатом вы бы хотели прийти 
к следующему юбилею?
Журналистика — это не спорт, 
и как такового результата 
здесь быть не может, но я уве-
рен, что в такой стране, как 
Россия, «ЛГ» всегда будет вос-
требованной. У нас в стране 
достаточно странный подход 
к словесности, когда писате-
лем может стать любой чело-
век — и дворник, и менеджер, 
и военный может написать 
гипотетически гениальную 
вещь. С таким огромным ко-
личеством людей, которые 
интересуются литературой, 
порой из совершенно неожи-
данных социальных групп, 
у России значительно больше 
шансов справиться с мировой 
энтропией, нарастающей без-
духовностью и апатией, чем 
у других стран, которые назы-
вают себя просвещенными. 
Возможно, что если литера-
турная периодика в мире бу-
дет уходить из рыночного 
внимания, то у нас культуро-
логические издания станут 
авангардом прессы и журна-
листики.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

В пятницу в манеже спортив-
ной школы «Чертаново» 
определился победитель 
Международного турнира 
по футболу «Кубок Игоря Ко-
лыванова». За финальным 
матчем наблюдал корре-
спондент «ВМ».

Трибуны встречают игроков 
невообразимым гулом. В фи-
нал Кубка Колыванова из 
16 участников пробились две 
столичные команды — «Чер-
таново» и ЦСКА. Соперники 
проделали сложный путь ради 
шанса побороться за один из 
самых престижных трофеев 
в юношеском футболе.
— Две лучшие столичные 
школы играют в финале — это 
говорит о том, что в чемпио-
нате Москвы на сегодняшний 
день играют сильнейшие 
команды страны, — сказал пе-
ред решающим поединком 
главный тренер казанского 
«Рубина», экс-наставник 
ЦСКА и сборной России Лео-
нид Слуцкий, чья школа была 
участником турнира.
В турнире играют команды 
мальчиков не старше 10 лет, 
но борьбе на футбольном поле 
во время финала позавидова-

ли бы даже маститые профес-
сионалы. ЦСКА еще в первом 
тайме должен был выходить 
вперед, но ребята из «Черта-
нова» из кожи вон лезли, толь-
ко бы сохранить ворота в не-
прикосновенности.
Забитые мячи пошли уже по-
сле перерыва. Точным ударом 
головой после подачи с угло-
вого мяч в сетку отправил 
Иван Маруняк («Чертаново»). 
И тут же молниеносный ответ 
от ЦСКА, выход один на один 
реализует Матвей Клименко. 
От такого калейдоскопа собы-
тий не то что футболистам, 
даже болельщикам некогда 
перевести дух.
И вот кульминация. Армейцы 
теряют мяч у своих ворот, 
и Михаил Суродин точным 
ударом в нижний угол выво-
дит «Чертаново» вперед. 
Мальчишка на эмоциях пом-
чался отмечать забитый мяч 
к болельщикам. ЦСКА пытал-
ся вновь восстановить рав-
новесие, но Кубок Колывано-
ва в этом году ушел к коман-
де «Чертаново». 
— Матч получился очень зре-
лищным, поражения не заслу-
живала ни одна из команд, — 
сказал заслуженный тренер 

России Игорь Колыванов. — 
Здесь нет победителей и прои-
гравших. Есть футбол, кото-
рый мы все так любим. 
Международный Кубок Колы-
ванова прошел на ура уже 
в 12-й раз. В этом году веду-
щим отечественным футболь-
ным школам противостояли 
минское «Динамо» и две леген-
дарные итальянские акаде-
мии — «Милана» и «Интера».
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

СЕРГЕЙ АНОХИН
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФУТБОЛА

Уровень турнира очень высок, 
а эмоции здесь намного ярче, 
чем порой на большом футбо-
ле. Переживаешь за каждый 
момент, каждого игрока. Здо-
рово, что детско-юношеский 
футбол растет и в России, 
и в мире, в том числе благода-
ря этому турниру. Благодарю 
наших гостей из Италии и Бе-
лоруссии за участие в сорев-
нованиях. Хочется пожелать 
молодым игрокам достичь 
мечты и стать профессиональ-
ными футболистами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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10 января 2020 года. 
Директор Музея печати 
в Серпухове Татьяна 
Андрюхина с экземпля-
ром газеты «Комму-
нист», отпечатанной 
в типографии (1) 
Музейный экспонат — 
печатный станок конца 
XIX века (2)

8 января 11:40 Орнитолог Ника Самоцкая наблюдает 
за птицами в Главном ботаническом саду имени 
Н. В. Цицина

10 января 18:43 Юные игроки команды «Чертаново» (слева направо) Михаил Суродин, Джамал 
Бакыр, Вячеслав Акасов и Аркадий Сакаш радуются победе
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«Литературная газета» 
была организована 
в 1830 году литераторами, 
объединившимися вокруг 
альманаха Антона Дель-
вига «Северные цветы» 
при участии Александра 
Пушкина и Петра Вязем-
ского. Современная «ЛГ» 
продолжает традиции той 
«Литературки». Однако 
вплоть до 1990 года датой 
основания газеты указы-
вался 1929 год: когда она 
вышла по инициативе 
Максима Горького как ор-
ган Федерации объедине-
ний советских писателей.
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Ночь перед 
Крещением 
будет морозной
Предстоящая неделя в сто-
личном регионе будет те-
плой, но снежной. Атланти-
ческий циклон придет в Мо-
скву и область, а вместе с ним 
появится и плюсовая темпе-
ратура. Однако в ночь 
на Крещение москвичей 
ждут морозы. Об этом рас-
сказал ведущий сотрудник 
центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец.

По словам специалиста цен-
тра погоды, сегодня в Москву 
придет облачность, ожидают-
ся небольшие осадки и голо-
ледица. Ветер будет дуть с си-
лой 5–10 метров в секунду, 
местами с порывами до 12–
17 метров в секунду. В ночные 
часы столбик термометра 
опустится максимум до ми-
нус одного.
Завтра погодные условия 
практически не изменятся, 
похолодает на 1 градус.
— В остальные будние дни 
москвичей ждет тепло. Тем-
пература в дневные часы мо-
жет достигнуть 5 градусов 
с отметкой «плюс», — заверил 
сотрудник центра погоды 
«Фобос».
В выходные перед Крещени-
ем похолодает. Днем темпера-
тура составит около минус 
2–3 градусов. Ночные погод-
ные показатели уйдут в минус 
и не превысят 2–7 градусов. 
Тишковец добавил, что по-
добных зим не было в столице 
никогда, по графику нынеш-
няя зима идет самой те-
плой — температура воздуха 
на 7,2 градуса выше нормы.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
r.zalyan@vm.ru
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Деньги важнее 
войны

А на меньшее 
мы не согласны

Сначала американцы по приказу президента Трампа лик-
видировали главу спецподразделения «Кудс» Корпуса 
стражей Исламской революции Ирана генерала Касема 
Сулеймани вместе с рядом командиров иракских шиит-
ских формирований, которые поддерживает Тегеран. 
В ответ Иран выпустил полторы дюжины ракет по амери-
канским базам в Ираке. После чего Трамп выступил с об-
ращением к нации, которое по американским меркам 
можно даже назвать вполне миролюбивым. Кто тут усту-
пил и будет ли большая война на Ближнем Востоке? 
Иран после серии воинственных заявлений о мести 
за убийство фактически второго по влиятельности чело-
века в стране не мог не совершить демонстративной во-
енной акции. В Тегеране поспешили даже заявить 
о 80 жертвах среди американцев (как там их называют — 
«американских террористов», на днях иранский парла-
мент принял даже соответствующую резолюцию в адрес 
Пентагона). Что, впрочем, оказалось пропагандистской 
ложью, которая была призвана, возможно, скрасить впе-
чатление о десятках жертв давки во время похорон Сулей-
мани. На самом деле на военных базах пострадал один 
вертолет и несколько тентовых сооружений. Все.
Судя по всему, Америка дала возможность Ирану ради 
«сохранения лица» выпустить милитаристский пар в на-
дежде, что дальше по пути эскалации конфликта Тегеран 
не пойдет.
Большая война на Ближнем Востоке, похоже, пока откла-
дывается. Трамп в своем обращении к нации пошел на-
встречу людям с Уолл-стрит. А они в настоящий момент не 
хотят даже слышать про большую войну, тем более на не-
понятном Ближнем Востоке, тем более с весьма в воен-
ном плане сильным противником, каковым является 
Иран. И хотя американская военная мощь дает неоспори-
мое преимущество Трампу, полномасштабная война 
с иранским режимом чревата военными потерями для 
Америки. В последнее время практически любые такие 
потери, особенно в войне вдали от самой Америки, счита-
ются, с точки зрения массового избирателя, неприемле-
мыми. Потому что ради чего, собственно?
Что касается банкиров и трейдеров с Уолл-стрит, то они 
с воодушевлением ждут подписания первого соглашения 
по урегулированию американо-китайских торговых спо-
ров. И война тут совершенно ни к чему. Заявление Трампа 
было встречено установлением очередных рекордов роста 
на биржах США (как, впрочем, и в России — индекс Мо-
сковской биржи обновил максимум аж от 2013 года).
Трудно отделаться от впечатления, что Вашингтон и Теге-
ран разыграли «договорняк», о котором если не договори-
лись формально закулисно, то имели подобное развитие 
событий в виду. Судя по всему, о ракетных ударах амери-
канцев заранее предупредили иракские военные. 
Гораздо сложнее может сейчас оказаться для США ситу-
ация в Ираке, где шиитское большинство, поддерживае-
мое Ираном, проявляет растущее недовольство амери-
канским военным присутствием и даже переходит уже 
к партизанским действиям против американцев и их со-
юзников по западной коалиции.
На фоне столь сложных проблем и противоречий в регио-
не Трамп, возможно, очень вовремя вспомнил о своих 
предвыборных обещаниях не влезать в новые военные 
конфликты. И пока ему удается оставаться тем президен-
том Америки, который умудрился не начать ни одной но-
вой войны. Это редкость. Кто бы мог подумать про такого 
«резкого парня», как Дональд Трамп.
Многие в Америке не хотят большой войны. И денег 
на нее Трампу, скорее всего, не дадут.

Более ста лет назад — 10 января 1920 года — состоялось 
первое заседание Лиги Наций — первой политической 
международной организации.
Главной задачей Лиги Наций было заявлено развитие со-
трудничества между народами. Первая мировая война 
унесла более 20 миллионов человеческих жизней — солдат 
и мирных жителей. 28 июня 1919 года в Париже был подпи-
сан мирный договор, которым завершалась первая гло-
бальная человекобойня. Серьезные люди, главы победив-
ших государств Антанты, планировали не допускать 
впредь вооруженного противостояния. 
Проект договора, позднее положенный в основу Версаль-
ско-Вашингтонской системы, был разработан президен-
том США Вудро Вильсоном. Парадоксальным образом 
именно власти Соединенных Штатов подготовленные на 
основе этого плана документы ратифицировать и не стали. 
Америка свысока поглядывала на то, как во «всемирном 
парламенте мира» с первых же дней каждое государство 
выступало, защищая лишь свои интересы, стараясь по воз-
можности отхватить лакомые куски у других стран. Хва-
тать было что. Побежденные в Первой мировой войне вы-
нуждены были передать победителям и возникшим новым 
государствам большие территории, на них были наложены 
ограничения экономического характера. Россия, ставшая 
советской, была зачислена в одну — низшую — «касту» 
вместе с Германией и ее союзниками. То, что от Российской 
империи откололось, в Уставе Лиги Наций признавалось 
навсегда независимым. Больше того, в комментарии к пун-
кту XIII Устава указывалось: «То, что признано правильным 
для поляков, придется признать правильным и для фин-
нов, литовцев, латышей, а может быть, и для украинцев». 
Вот, значит, откуда все тянется…
Лига Наций, увы, не смогла предпринять мер по обеспече-
нию международной безопасности. Германия, Италия 
и Япония спокойно подготовились и начали еще одну гло-
бальную войну. Ее кровавый итог: 80 миллионов трупов.
«Второе пришествие» безусловно прекрасных идей гума-
ниста Вудро Вильсона — создание в 1946-м победителями 
во Второй мировой войне Организации Объединенных 
Наций. Да, это хорошая трибуна. Можно поговорить. 
Но  разговоры не предотвратили войны во Вьетнаме, 
на  Ближнем Востоке, в Афганистане, захват американца-
ми Ирака.
Цитата из сводки новостей сегодняшнего дня: «Генераль-
ный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует заяв-
ление президента США Дональда Трампа по конфликту 
с Ираном и оценивает его как шаг к деэскалации». Трамп, 
приказавший убить иранского генерала на территории 
Ирака, оказывается, миротворец.
Кстати, сенатор Генри Кэбот Лодж-старший еще 1920-м вы-
сказал весьма здравые мысли: «…Я полагаю, что мы будем 
и впредь заглядывать вперед и мечтать о более прекрасном 
будущем для человеческого рода. Но одно дело — прозор-
ливость и совсем другое — фантазерство. Искусственные 
приемы ораторов, используемые для создания картины не-
существующего настоящего и будущего, которое никто не 
может предсказать, столь же нереальны и недолговечны, 
как пар, как подвешенные на проволоке ангелы…»
У нас и «собственных Платонов и быстрых разумом Нев-
тонов» хватает. В годы «разрядки» легендарный командую-
щий Воздушно-десантными войсками СССР генерал Васи-
лий Маргелов — «дядя Вася», отец русского десанта — ска-
зал как отрезал: «Да, нам нужен мир. И желательно весь».
Все остальное в отношениях глобальных игроков мировой 
политики — «подвешенные на проволоке ангелы».

Вот вам история из жизни наших читателей. Она вполне 
в духе рассуждения булгаковского Воланда: люди всегда 
были корыстолюбивы, а квартирный вопрос еще более их 
испортил. Жил-был москвич Василий Н. Стабильной работы 
не имел, зато имел стабильную привычку выпивать с друзья-
ми. Когда ему требовались средства, он влезал в долги, 
а коммунальных платежей не вносил совсем. Когда долги пе-
ревалили за миллион, Вася затосковал. И тут друзья позна-
комили его с неким бизнесменом Георгием. «Вася, ты милли-
онщик, — сказал тот, — у тебя же квартира!» И предложил 
блестящую операцию: продать Васины трехкомнатные ме-
тры за семь миллионов, приобрести что-нибудь скромное за 
пять, а на разницу покончить с долгами и жить припеваючи. 
И покупателя искать не надо: Георгий любезно приобретет 
Васины хоромы сам и прочие заботы возьмет на себя. На ра-
достях ударили по рукам. 
Вскоре Василий переехал обживать новую двушку. А Геор-
гий на Васиных метрах селиться не стал. Он вынес бутылки, 
снял остатки обоев и обломки паркета и перепродал жилье 
матери-одиночке Полине М. На пятьсот тысяч дороже, чем 
уплатил Василию. Спекуляция, конечно, но все по закону. 
Покупать на «лоях» и продавать «на хаях» нынче не запреще-
но. Полина счастливо справила новоселье: у нее теперь по-
явилась и детская для дочки, и рабочий кабинет, чтобы тру-
диться, не отвлекаясь от материнства. 
Минуло шесть лет. И вот недавно соседка сообщает Полине: 
«А Василий-то в суд подал: вашу квартиру обратно хочет». 
Он издержал два миллиона и заскучал по утраченным черто-
гам. Если он докажет, что заключал сделку в «недееспособ-
ном состоянии», то квартиру вполне можно вернуть. Теперь 
Вася нанял юристов и убеждает суд, будто все документы 
о продаже подписывал в глубоком помешательстве рассуд-
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ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

9 января 2020 года. Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за хо-
дом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера «Мар-
шал Устинов». С ним за учениями наблюдают министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) и главнокоманду-
ющий ВМФ РФ, вице-адмирал Николай Евменов (слева)

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

У России, как мы помним, есть два союзника — ар-
мия и флот. О них рассказывает наш военный обо-
зреватель и ведущий персональной рубрики «По-
литрук» Александр Хохлов

Средний класс, 
защити себя сам!

ка. Причем помешательство длилось довольно долго: он в та-
ком виде и расписку настрочил, и даже оформил себе постоян-
ную регистрацию по новому месту жительства. 
Знакомые адвокаты, к кому я обратилась за советом, рассказа-
ли интересную вещь: таких ловких истцов, как Вася, нынче 
в столице — пруд пруди. Типичная картина. Сердобольные 

суды охотно принимают заявления у «потерпевших». У пра-
воохранительных органов, видимо, крепко засели в памяти 
черные риелторы девяностых, которые за двушку в Ховрине 
могли выселить хозяина-алкоголика за сто первый кило-
метр, а то и вовсе — закопать в лесополосе. «Провернуть 
фарш обратно» у Васи вряд ли получится. Тем более с 1 янва-
ря в Гражданском кодексе действует поправка, защищаю-
щая интересы «добросовестных приобретателей». Однако 
небольшая вероятность успеха у Василия все-таки есть. Как 
говорится, имеются прецеденты. 
Цинизм ситуации усиливается тем, что Вася все эти годы ни-
сколько не прятался. Он вертелся вокруг своей бывшей квар-
тиры, навещал соседей, пил с ними водку и даже строил куры 
Полине. А что? Он мужчина хоть куда, а она дама одинокая…
И сегодня бедная мать, сдав дитя няне, дни напролет хлопо-
чет: собирает справки, обзванивает свидетелей. 
А между делом рассказала эту историю мне. Я знаю ее лично: 
человек доброжелательный, интеллигенция в хорошем 
смысле. Или, как теперь чаще говорят — средний класс. 
Тот самый, который не чванится, не обзывает соседей «гря-
дущими хамами», а наоборот — улыбается, здоровается, лю-
бит свой город и хочет жить в своей стране. 
Этот средний класс никак не стремится подчеркнуть свое от-
личие от Василия и ему подобных. Хотя отличается довольно 
разительно: и наличием профессии, и трудолюбием, и го-
товностью платить налоги, и соблюдать букву закона. Закон 
таких, как Полина, защищает — в целом, так сказать. Но 
сколько времени, денег и нервных клеток ей будет стоить 
это судебное разбирательство! 
Шутка ли — оказаться на улице с шестилетним ребенком 
на  руках? Так что, дорогие читатели, будьте осторожны, бе-
регите себя. 
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В последнее время в Москве набирают популярность благо-
творительные проекты, которым можно отдать ненужные 
вам вещи — те самые, что лежат мертвым грузом в шкафах 
и кладовках, а выбросить жалко. 
Это и одежда (как новая, так и ношеная), и невскрытые про-
дукты и косметика с неистекшим сроком годности, а еще 
игрушки, нераспакованные подарочные наборы и многое-
многое другое.
Тут можно было бы, конечно, обсудить идеологию ответ-
ственного потребления и набирающей в мире силу тенден-
ции антиконсьюмеризма. Однако хочется поговорить о более 
простых и близких нам всем темах — в первую очередь о здра-
вом смысле. Ведь в основе идеи дать новую жизнь ненужным 
вещам, отдав их тем, кто в них нуждается, лежит именно он.
Мы привыкли посмеиваться над представителями старших 
поколений, склонных к накопительству и запасливости. Зале-
жи постельного белья и полотенец, которыми можно обеспе-
чить чуть ли не роту. 
Многокилограммовые мешки круп и сахара, которыми мож-
но месяц кормить все ту же роту. Годящиеся только на вы-
брос тряпки, тщательно сохраняемые для хозяйственных це-
лей и просто из соображений «а вдруг пригодятся». Это 
«плюшкинская» реальность наших бабушек и прабабушек 
(а иногда и мам), сталкиваясь с которой, мы еще в ранней 
юности горячо обещали себе, что сами никогда и ни за что 
такими не станем.
И даже вроде бы действительно и не стали.
Вот только в десятый раз за пять лет вытаскивая из шкафа чу-
десное, но надетое единожды со времени покупки платье, 
вздыхаем из-за своей неспособности выбросить его. И пра-
вильно. Потому что красивым, полезным и способным еще 
послужить вещам совсем не место на помойке, даже если для 

ИРИНА АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

москвичка

Ирина Алкснис — москвичка, автор с острым взгля-
дом, большим сердцем и удивительно точной инто-
нацией — позитивного отношения к жизни.

Дарите и одарены 
будете

нас самих в них уже совершенно нет надобности. Тем более что 
где-то совсем рядом есть люди, для которых именно эти вещи 
стали бы просто палочкой-выручалочкой. Надо только найти 
способ передать их.
Десятилетиями этот процесс работал (да и продолжает рабо-
тать) по принципу «из рук в руки»: от родственников к родствен-

никам, от соседей к соседям, знакомые мамочки передают 
друг другу одежки, из которых вырастают их дети. Правда, 
процесс этот сильно потерял в своей эффективности. Да и как 
иначе, если мы зачастую не знакомы с соседями даже по лест-
ничной площадке, не говоря уже о тех, что живут на других 
этажах. 
Что уж говорить о взаимном знании проблем и нужд друг дру-
га. В лучшем случае «здравствуйте — здравствуйте». Обсужда-
ем эту тему очень давно, для крупных городов во всем мире 
проблема социального отчуждения год от года становится 
острее. Но впадать в крайний пессимизм не стоит: на каждое 
действие есть противодействие, на каждую тенденцию — 
противоположный тренд. Так работает социальная механика, 
так компенсируются потери, которые любое общество неиз-
бежно несет по мере собственного развития.
Действительно утешает то, что на место исчезающих меха-
низмов общественного взаимодействия и взаимопомощи 
приходят другие. И вот уже социальные сети (их принято ру-
гать — и справедливо, — но и пользы от них немало, это тоже 
стоит признать) полны групп типа «Отдам даром» и «Возьму 
даром», в которых кипит жизнь с сотнями, а то и многими 
тысячами участников. А теперь и благотворительность с со-
циальным предпринимательством становятся все мощнее.
Так что, если вдруг вам в наследство от бабушки досталось 
двадцать килограммов гречки с подходящим к концу сроком 
годности, вы их не выбрасывайте. Лучше проведите корот-
кий поиск в интернете и уточните, не найдется ли в округе 
организации, которой эта крупа оказалась бы ой как кстати. 
А то изумительно красивое, но — увы — совершенно ненуж-
ное вам платье может сделать очень счастливой девочку, жи-
вущую на студенческую стипендию и одевающуюся в се-
конд-хенде.

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом
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Всеохватность московской стратегии под-
тверждает свершившийся факт: в нашей жиз-
ни практически не осталось ни одной сферы де-
ятельности, в которую бы искусственный ин-
теллект (ИИ) не принес новые возможности. 
Торговля и культура, спорт и госуслуги, ЖКХ, 
медицина, образование, промышленность, 
транспорт, финансы… Где только не напряга-
ются сейчас электронные мозги. Их главным 
отличием от обычных компьютерных техноло-
гий считают способность выполнять творче-
ские задачи, которые раньше считали только 
прерогативой человека. Неудивительно, что 
весь мир буквально заболел идеей взвалить на 
машины еще и эту функцию. Россия не исклю-
чение. В конце года Владимир Путин подписал 
указ о развитии ИИ в России и национальной 
стратегии по этому направлению на 10 бли-
жайших лет.

— Почему развитие ИИ так важно именно для 
нас? Из-за провала 90-х по многим технологи-
ям мы не разогнались так сильно, как хотелось 
бы. В то время, когда другие страны разрабаты-
вали передовое оборудование, наши предприя-
тия разваливались и перепрофилировались, — 
объясняет Лоран Акопян, исполнительный ди-
ректор НИЦ оптоэлектроники, медицинской 
техники и искусственного интеллекта 
МФТИ. — ИИ — это наш исторический шанс 
вернуть прежние позиции на мировой арене, 
так как позволяет на уровне софта делать то, 
что раньше делало железо. А поскольку умных 
голов в стране очень много и их неплохо кор-
мит государство (а роль государства тут колос-
сальная), есть все шансы обогнать наших кон-
курентов в мире.  
Конкуренты, если что, не дремлют. Ажиотаж по 
поводу ИИ-систем там только нарастает. А рас-
крутили его в свое время две вещи — появление 
машин, способных эволюционировать, обуча-
ясь, и нешуточный интерес инвесторов к этим 
технологиям. 
— Какое-то время назад крупные корпорации 
начали активно скупать ИИ-компании, тратя 
на это очень приличные деньги, — рассказыва-
ет Акопян. — Facebook приобрел известный 
ИИ-стартап Wit.ai, Samsung выложил 215 мил-
лионов долларов за компанию VIV Labs, Cisco 
купил стартап MindMeld за 125 миллионов, 
Semantic Machines (тоже за очень приличную 
сумму) стала собственностью Microsoft, ну 
и т.д. Когда серьезный бизнес начал тратить се-
рьезные деньги на эти технологии, инвесторы 
тут же ринулись в эту область, чтобы как мини-
мум понять, чем так привлекателен самосовер-
шенствующийся цифровой мозг.
Так деньги развивали технологии, те привлека-
ли новые деньги, маховик ИИ раскручивался 
все сильнее и не останавливается до сих пор. 
Наиболее перспективными, по мнению Акопя-
на, сейчас являются системы технического зре-
ния, которые могут обнаруживать, отслежи-
вать и классифицировать объекты, разговор-
ный ИИ (всевозможные чат-боты, электронные 
помощники и говорящие гаджеты) и проекты 
в области медицинской диагностики, частично 
или полностью заменяющие врача. Радуж-
ные перспективы имеет также нейрокрипто-
графия, помогающая обезопасить ИИ от хаке-
ров, и пост квантовая криптография, заточен-
ная на защиту квантовых компьютеров.
Кстати, вопрос безопасности в использовании 
ИИ волнует и москвичей. Так, по данным сто-
личного Департамента информационных тех-
нологий, 56 процентов горожан признались, 
что если у них и имеется настороженность в от-
ношении некоторых вариантов ИИ, то ее бы 
сняла гарантия безопасности и анонимности, 
а 22 процентам помогли бы обучение и разъяс-
нение принципов работы ИИ.
Настороженность эта появилась не на пустом 
месте — то, с какой легкостью утекают сейчас 
персональные (и не только) данные в сеть, зна-
ют все. А ведь работа с большими массивами 
данных — это для ИИ и хлеб, и масло, и бен-
зин — без них жить и развиваться он не может. 
Стали они хлебом и для бизнеса, который уже 
оценил этот рынок в 3 триллиона рублей 
и сформулировал идеологию ближайшего буду-
щего в чеканной фразе: «Большие данные — 
это нефть XXI века».
Проблема безопасности встала настолько 
остро, что в середине декабря акулы цифровиза-
ции подписали «Кодекс этического использова-
ния данных», который должен поспособство-
вать «осознанности и добросовестности бизне-
са», налаживанию диалога с государством и за-
щите интересов граждан в этом вопросе. Если 
учесть, что в числе подписантов отметились 
Сбербанк, то и дело становящийся героем ново-
стей о сливе персональных данных, а также «Ян-
декс» и Mail.ru, доставшие контекстной рекла-
мой, наверное, уже всю страну, особой эйфории 
историческое соглашение не вызывает. Думает-
ся, под красивыми словами о защите наших ин-
тересов кроются интересы несколько иные.

2020 год станет годом обсуждения городской стратегии развития технологий искусственного интеллекта, который уже называют нефтью XXI века. Она подразумевает 
шесть направлений, затрагивающих все аспекты столичной жизни: «Человеческий и социальный капитал», «Городская экономика», «Городская среда», «Безопасность 
и экология», «Цифровое правительство», «Цифровые технологии и связь». Как воспринимает новую технологию московский бизнес, что нужно, чтобы она «взлетела»?

Как столица готовится к новому этапу технологической революции

Искусство интеллекта

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
обозреватель 

Вопрос 
безопасности  
современных 
технологий 
всерьез волнует 
москвичей

тысяч обращений в месяц об-
рабатывает виртуальный опе-
ратор городского контакт-цен-
тра. Робот умеет выдавать 
справки о предоставлении ин-
формации, принимать показа-
ния счетчиков воды и многое 
другое.
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Только 
человеку

а тем временем...
ГБУ «Малый бизнес Москвы» пополнил 
бесплатную образовательную платформу 
«Онлайн-академия МБМ» новым обучаю-
щим видеокурсом — «Искусственный ин-
теллект для малого бизнеса». Предприни-
матели смогут узнать, как ИИ может по-
мочь их делу, как оценить его эффектив-
ность, что нужно сделать, чтобы внедрить 
у себя на предприятии новую технологию 
и т.д. Всего в курсе 12 уроков, каждый 
из которых состоит из трех частей: про-
блема, теоретический разбор, решение. 
Видео уроки публикуются в разделе 
Pro_live.

Каждый второй — 
приобщенный

ИВАН БУТУРЛИН 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОДУКТА АНАЛИТИКА 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
МОСКВЫ 

Не так давно мы опрашивали москви-
чей — хотели узнать, что они думают 
об искусственном интеллекте. И получили 
довольно позитивные цифры — каждый 
второй москвич хотя бы раз, но пользо-
вался тем или иным вариантом ИИ, 
а 93 процента поддерживают создание 
и развитие таких проектов в столице. 
В этом есть и заслуга наших городских 
сервисов, активно использующих ИИ, 
и заслуга рынка в целом. 
Так, недавно «Яндекс» сообщил, что су-
щественная доля его выручки приходится 
как раз на сервисы, использующие алго-
ритмы на основе ИИ — например, такси. 
А им, как известно, москвичи пользуются 
очень активно. А еще — ежедневно ездят 
на транспорте, ждут его на умных останов-
ках, записываются 
к врачу, смотрят от-
метки ребенка в элек-
тронном дневни-
ке и т.д. 
В целом же эта слу-
чайная репрезента-
тивная выборка пока-
зала, что 10 процентов 
столичных жителей 
очень много знают об ИИ, 48 процентов — 
наслышаны, 35 процентов мало осведом-
лены об этой технологии и лишь 7 процен-
тов ответили, что совершенно не в курсе, 
что это такое. Более того, 72 процента 
опрошенных за яви ли, что полностью до-
верили бы ИИ-системам охрану собствен-
ного дома! Для меня, если честно, это бы-
ло удивительно — я бы, например, это 
вряд ли сделал, все же видели, наверное, 
то хайповое видео, где человек идет до-
мой после стоматолога (с раздутой щекой, 
измененным голосом) и не может попасть 
внутрь, потому что система его не узнает. 
Его уже и дождь мочит, и снег на голову 
сыплется, а он все стоит перед дверями… 
Так что очень приятно, что множество мо-
сквичей так доверительно относится к вы-
соким технологиям.
Кстати, очень интересно было сопоставить 
наши цифры с похожим исследованием 
Российской ассоциации электронных 
коммуникаций, которая опрашивала оте-
чественный бизнес. 
Там ничего не знающих об ИИ оказалось 
больше — 11 процентов, а 43 процента за-
явили, что не используют и не собираются 
пользоваться им вообще…
Как известно, ИИ учится на больших мас-
сивах данных. Мы спросили москвичей, 
какими сведениями они готовы пожерт-
вовать ради развития технологии. Оказа-
лось, что меньше всего люди готовы де-
литься данными о своем здоровье и фи-
нансовом поведении, но довольно спо-
койно расстались бы с данными 
о предпочтениях в музыке и кинематогра-
фе, а также с информацией о выбранных 
программах и результатах обучения.
В Москве аудитория ИИ — это миллионы 
человек, которые ежедневно пользуются 
массой всяких цифровых сервисов, при-
выкли получать их качественно, в любом 
месте, в любое время и с любого устрой-
ства. И для нас это является ежедневным 
вызовом, пониманием, что мы не должны 
отставать. 
Сейчас Москва находится на стадии раз-
работки собственной стратегии развития 
ИИ и, естественно, смотрит на то, что про-
исходит сейчас в мире, беря на вооруже-
ние лучшие практики. 
Пока в рейтинге готовности мегаполисов 
к внедрению ИИ мы находимся на 10-м 
месте (первые места занимают Лондон, 
Нью-Йорк и Париж), но прекрасно пред-
ставляем, как за короткое время войти 
в топ-5. 
Например, нужно сократить время выхода 
технологичных продуктов на рынок. 

статистика

— Мы — потребители данных, поэтому гово-
рим: дайте нам их побольше! — восклицает 
Михаил Быковский, руководитель управления 
по взаимодействию с органами государствен-
ной власти крупного банка (тоже подписавше-
го кодекс). — Данные должны течь — это осно-
ва современной экономики, которая все боль-
ше проникает в нашу жизнь. И нам как банку 
крайне нужен их государственный источник. 
Например, мы уже сейчас при оформлении 
кредита используем сведения из пенсионного 
фонда, чтобы подсчитать доход гражданина, 
поэтому мы заинтересованы в получении все 
более качественных и все более объемных дан-
ных от государства. Но часто бывает, что они 
разобщены, кроме того, в разных базах они мо-
гут отличаться. Поэтому хотелось бы, чтобы 
бизнесу предоставляли эту информацию на 
прозрачных основах, с понятным качеством 
и обслуживанием. 
Финсектор вообще является передовиком про-
движения ИИ, ведь высокие технологии осо-
бенно хорошо «взлетают» в высококонкурент-
ной среде: в банках, телекоме, страховании, ре-
тейле, автомобилестроении…
— Мы как-то оценивали отечественный рынок 
ИИ. Получилось порядка 140 миллионов долла-
ров, — говорит гендиректор коммерческой 
компании Дмитрий Шушкин. — И темпы роста 
более 30 процентов в год. Но мировой оценива-
ется в 6 миллиардов, поэтому очевидно, что 
опережающие темпы для нас будут означать 
только получение своей обычной доли на этом 
рынке, а если ее увеличивать, то темпы роста 
должны быть гигантские. Что нам мешает это 
сделать? Сложность работы с данными и непро-
зрачность бизнес-процессов. Две трети пред-
принимателей говорят, что не видят, что в их 

работе мог бы улучшить ИИ. В итоге все попыт-
ки применить его к цифровой трансформации 
приводят к фиаско. Просто потому, что люди не 
затрудняются проанализировать бизнес-про-
цессы, может быть, даже с помощью того же 
ИИ. И вторая большая проблема нашего бизне-
са — люди очень боятся ошибиться. Это приво-

дит к тому, что, если ты приходишь с инноваци-
онным предложением к нашему клиенту, он за-
прягает очень долго — примеряет, считает эф-
фективность, думает, получится или нет… Так 
проходит год, полтора, два, весь мир уже ушел 
вперед, а там все считают… В США все иначе. 
Ты приходишь с хорошей темой, и ее сразу про-
буют в деле. Если она выдает результат, ее ста-
вят в шорт-лист технологий, которые прораба-
тываются глубже, и если она и там доказывает 
свою состоятельность, то попадает в продак-
шен. В общем, мы должны наконец понять, что 
тот, кто не ошибается, ничем не лучше того, кто 
ошибается. Второй даже лучше, потому что он 
уже знает, куда ходить не надо. 
При этом, как показывают опросы, наш бизнес 
прекрасно понимает, с чем ему предлагают 
иметь дело.
— По нашим данным, 43 процента компаний 
малого и среднего бизнеса не планируют ис-
пользовать ИИ в своей деятельности, — гово-
рит Владимир Месропян, руководитель Про-
ектного офиса по реализации нацпрограммы 
«Цифровая экономика». — При этом больше 
90 процентов из них прекрасно знают об этих 
технологиях, понимают их суть, то есть до всех 
уже дошла эта волна хайпа. И это случилось 
всего за год с небольшим! Но то, что чуть ли не 
половина аудитории так и не почерпнула из 
нее никаких возможностей, — проблема, кото-
рую придется решать дальше. Кстати, чуть 
больше 40 процентов предпринимателей счи-
тают, что проблему решили бы программы пе-
реподготовки кадров — если прогнать через 
«мясорубку ликбеза» персонал, пришло бы пе-
реосмысление ИИ, которого нам так не хвата-
ет. 54 процента считают, что нужны програм-
мы профессионального образования по теме 
ИИ, и даже готовы за него платить, а 42 процен-
та заинтересованы в финансовой поддержке 
этих технологий. 
И тут, по мнению Месропяна, кроется еще одна 
проблема:
— Прежде чем запускать любые меры поддерж-
ки, нужно сделать как минимум три вещи. Пер-
вое — четко разделять, что такое ИИ, а что та-
кое традиционные средства автоматизации. 
Потому что на волне ажиотажа сейчас на рынке 
к любому коробочному решению стараются до-
бавить волшебную фразу «технология искус-
ственного интеллекта». И как только объявят 
о мерах поддержки, таких «продвинутых» ком-
паний станет больше. Вторая задача — пропа-
ганда эффективных ИИ-решений, обеспечение 
их массовости и доступности, чтобы представи-
тели разных отраслей понимали, какие продук-
ты и для чего им нужны. Ну и третье — совер-
шенствование законодательства, о чем говорят 
больше трети предпринимателей. Это и законы 
о персональных данных, и законы об информа-
ции и информационных технологиях. То есть 
работа предстоит комплексная и довольно 
большая. Но она того стоит. 

16 октября 2018 года. Форум «Открытые инновации». Оператор Александр Ганушкин, компания Robot LTD CO
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Евгения Герасимова, которой удалось поймать крупную форель в реке Конопелька, протекающей в Московской 
области. Три года назад женщина впервые взяла в руки зимнюю удочку, с тех пор еженедельно выезжает вместе с семьей и друзьями в один из подмосковных ры-
боловных клубов. В клубе, где проводит досуг Евгения, можно поймать и судака, и осетра, и щуку. Но в этот раз женщина твердо решила: будет форель! В каче-
стве наживки москвичка использовала силиконового червячка. Улов вышел отменный — рыба, которую Евгения Герасимова держит в руках, весит полтора 
килограмма. Это вдвое больше среднего! Всего ей удалось вытащить пять рыбин — единственной из всей компании. Почистив форель прямо на месте, рыбаки 
забрали улов с собой в Москву.
— Cтараюсь выбраться за город на выходных,  — поделилась Евгения с корреспондентом «Вечерней Москвы».  — Да и сама рыбалка доставляет мне удовольствие.

Мобильные номера 
осужденных хотят 
отключать.
И как вам?

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ 

Системы для пресечения не-
санкционированных контак-
тов существуют, и закон сей-
час следует в этом направле-
нии. В настоящее время есть 
достаточно механизмов, ко-
торые подавляют общение 
в условиях чрезвычайных си-
туаций. 
Что касается блокировки не-
законно используемых сим-
карт, то тут не совсем понят-
но, почему данная мера отно-
сится только к заключенным, 
а ко всем остальным нет. Об-
суждение кем бы то ни было 
вероятности совершения про-
тивоправных действий пред-
ставляет угрозу, и этот вопрос 
должен решаться в целом, а не 
по отношению к определен-
ной группе людей. 

ТИМУР МАРШАНИ
АДВОКАТ

Безусловно, это нормальная 
инициатива. Другое дело, как 
вычислить лиц, готовящихся 
совершить преступление. От-
ключение телефонов от опе-
раторов сотовой связи долж-
но происходить с учетом мне-
ния компетентных органов, 

но при условии того, что будет 
вынесено соответствующее 
решение суда. 
Если законопроект, дающий 
право отключать телефоны, 
получит дальнейшее движе-
ние, нужно определиться с ус-
ловиями его реализации. 
Именно их и будет устанавли-
вать новый подзаконный нор-
мативный акт.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

К подобному законопроекту 
отношусь крайне положи-
тельно. Идея очень хорошая, 
но требует доработки. Следу-
ет добавить поправку о том, 
чтобы обращать внимание 
и на другие номера телефо-
нов, которые используют для 
преступной деятельности. 
Законопроект в целом имеет 
под собой здравые основания, 
но требуется тщательно про-
работать все детали. 
Если это не единственная 
мера по предотвращению 
преступлений, а целый ком-
плекс, надо определиться, как 
он будет внедряться в жизнь. 
И только потом доводить ини-
циативу до конца. 

Депутаты Государственной думы РФ Александр Хин-
штейн, Василий Пискарев и Павел Крашенинников 
внесли на рассмотрение законопроект, который позво-
лит отключать мобильные телефоны осужденных, если 
их номера могут использоваться с преступными целями.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Где человеку 
голову приклонить
История, достойная пера Зощенко: московский бездо-
мный купил себе годовой абонемент в фитнес-клуб. Сто-
ит это 11 тысяч рублей в год, значительно ниже, чем арен-
да гостиничного номера или даже койко-места в ночлеж-
ке. Мужчина все рассчитал прекрасно: за свои кровные 
получил возможность мыться в душе, спать в тепле — на 
матах в зале, возможно, даже посещать бассейн… Если, 
конечно, в том фитнесе был бассейн, а у клиента — рези-
новая шапочка. В шкафчик мужичок напихал небогатый 
скарб: пакеты с вонючим тряпьем, пустые бутылки… 
Спокойно прожил так около полугода.
Посетители фитнеса были, как сказали бы лет двести на-
зад, фраппированы. Призвали к ответу администрацию. 
Администрация к бомжу применила санкции и вытряхну-
ла его за дверь, а заодно и выбросила «вещи» из шкафчи-
ка. Но герой оказался не лыком шит. Подал на админи-
страцию клуба в суд, сославшись на то, что, дескать, вы-
бросили его особо ценное имущество. Золото, брильян-
ты, шубы, дорогую технику… Не было бриллиантов, 
а были тряпки? Поди докажи. Тем временем купил, кста-
ти, абонемент в другом спортклубе этой же сети. Уже за 
двадцать тысяч рублей. История повторилась и там…
В итоге суд принял сторону обиженного бомжа, и фитне-
су пришлось выплатить ему… материальную компенса-
цию в размере 140 тысяч рублей. То есть человек получил 
себе, правда, на время, крышу над головой, «буржуин-
ские» условия, а потом — славу, да еще и окупил абоне-
мент! Молодец. Все-таки он не тварь дрожащая, вот уж со-
всем. Могу понять возмущение фитнес-няшек, которые 
хотели приобщиться к здоровому образу жизни, а получи-
ли, в нагрузку, веселого мужичка, вовсе не озонировав-
шего собой помещение. 
С другой стороны, вот что удивительно: сейчас целые 
флешмобы по спасению уличных животных — старых, 
больных, изможденных… Неистово пристраивая бездом-
ных зверей, мы оказываемся совершенно безжалостны-
ми к людям, попавшим в трудные жизненные условия. 
С брезгливостью отворачиваемся. А ведь, как известно, 
от тюрьмы и от сумы… Хитроумный бездомный, «нагрев-
ший» спортклуб, — пусть все у тебя будет хорошо.

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

Новый устав 
и спасение 
«Седова»
В рубрике «День 
в день» мы рассказыва-
ем о самых важных 
исторических событиях.

1858 год. Поступила 
в обращение первая 
российская почтовая 
марка после издания 
Почтовым департамен-
том Российской империи 
циркуляра «О введении 
почтовых марок для все-
общего пользования». 
Она была коричневого 
цвета, с синим овальным 
центром. Ее размер — 
2 на 2,7 сантиметра.

1872 год. В России за-
работала служба пого-
ды. Главная геофизиче-
ская обсерватория 
Санкт-Петербурга, кото-
рая сейчас носит имя 
Александра Воейкова, 
начала регулярно пу-
бликовать прогнозы. 
Первый «Ежедневный 
метеорологический 
бюллетень» вышел с по-
лученными по телеграфу 
сообщениями 26 рус-
ских и двух зарубежных 
станций слежения.

1874 год. Александр II 
утвердил «Устав о воин-
ской повинности». К во-
енной службе стали при-
влекать мужчин, достиг-
ших 21 года. Те же, кто 
был от нее освобожден, 
зачислялись в ополче-
ние на случай объявле-
ния войны.

1940 год. Завершился 
дрейф ледокола «Геор-
гий Седов» в Арктике. 
В 1937 году он отправил-
ся помочь судам, 
застряв шим во льдах мо-
ря Лаптевых. Из-за ран-
ней зимы путь пробить 
не удалось. «Седов» про-
шел со льдами 6100 ки-
лометров, в Гренланд-
ском море его освободил 
ледокол «Иосиф Сталин».

Календарь читала 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ 
d.piotrovskaya@vm.ru

день в день

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Юрист. Недорого. Ст. м. «Нагатин-
ская». Т. (925) 753-63-27

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
14/I премьера Капкан. 
15/I Ложь во спасение. 
16/I Вишневый сад. 17/I Аме-
риканские горки. 18/I Акви-
танская львица. 19/I Ва-банк. 
21/I День опричника.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 17/I веч. 
Нюрнберг. 18/I днем Приклю-
чения Тома Сойера, веч. Чехов-
GALA. 19/I в 13 ч. Черная 
курица, веч. Сотворившая чудо. 
Черная комната. 
14/I в 19 ч. 30 м. Карамора. 
17/I в 19 ч. 30 м. Мой внук 
Вениамин. 21/I в 19 ч. 30 м. 
В дороге. 
Маленькая сцена. 
18/I в 19 ч. 30 м. Хурьма. 
19/I в 19 ч. 30 м. Станционный 
смотритель. 
Музей-квартира В. Э. Мей-
ерхольда. 15/I и 16/I веч. 
премьера Любовь и смерть 
Зинаиды Райх. 

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
14/I Мастер и Маргарита. 
15/I Любовью не шутят. 

16/I Экзюпери. Навстречу звез-
дам. 17/I Коварство и любовь. 
18/I днем Экзюпери. Навстречу 
звездам, веч. Чернобыль. 
19/I Служанки. 20/I Венеци-
анка. 21/I Маугли. Доброй 
охоты!

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
17/I в 20 ч. «Звучащие полотна. 
Альбрехт Дюрер». Моцарт. 
Реквием, в 21 ч. 15 м. Экскурсия 
в подарок: «Тайны московской 
готики». 18/I в 15 ч. Торже-
ственное закрытие X Между-
народного фестиваля «До-
рога в Рождество». Орган, 
оркестр и хор. Чайковский, 
Мусоргский, Рахманинов, 
Беляев, в 16 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Иcтории собора 
в Старосадском», в 21 ч. Hubble 
Fest V. Вселенная Ханса Цим-
мера Интерстеллар, Гладиатор, 
Король Лев. Видеоинсталляция: 
Вселенная глазами теле-
скопа Hubble. Ханс Циммер. 
23/I в 20 ч. 30 м. Проект «Зву-
чащие полотна. Айвазовский». 
Моцарт. Маленькая ночная 
серенада. Вивальди. Време-
на года. Бах. Токката и фуга 
ре минор.

Гениальная жена гениального 
писателя. Алле Нагибиной — 85
Алла Григорьевна Нагибина, 
последняя жена знаменито-
го писателя Юрия Нагибина, 
столетие которого будет от-
мечаться весной этого года, 
свой юбилей скромно пыта-
лась «замолчать». Но не по-
лучится, наша дорогая и лю-
бимая Аллочка! 

Скрывать, наверное, глупо: да, 
ей 85. И она по-прежнему не-
вероятно, головокружительно 
красива особой, тонкой, но 
и величественной при этом 
красотой. Ее нелюбовь к свое-
му дню рождения объяснить 
очень просто: Алла Нагибина 
никогда не жаждала известно-
сти. Но и назвать ее тенью ве-
ликого мужа язык не повора-
чивается... 
Они встретились уже зрелыми 
людьми, за плечами у которых 
были свои личные истории. 
И складывалось все непросто. 
Но ощущение от соединения 
со своей невероятной Аллой 
Юрий Нагибин описал просто, 
коротко и изящно, как умел 
только он: «Мое сердце закута-
ли в мех». Этим было сказано 
все — от и до. 
Алла стала его музой, храни-
тельницей его души, добрым 
ангелом чуть больше, чем на 
четверть века, все то время, ко-
торое им отвела судьба быть 
вместе. А после ухода Юрия 
Марковича Алла болела так, 
будто он уводил ее за собой...
Было ли ей просто жить с ним? 
Конечно, нет. Талант не быва-
ет, просто не может быть про-
стым. А трудоголик Нагибин 
ко всему прочему еще и жил 
с невероятным внутренним 
разломом, с раздраем души, не 
согласной с происходящим, но 
знакомой с правилами игры, 
жаждущим славы, но не при-
нимающим ее из рук тех, кого 
не уважал. 
Она была рядом с ним в их 
счастливых поездках, умела 
деликатно молчать, когда это 
было нужно; она окружала его 
уютом и держала открытыми 
двери их гостеприимного 
дома, принимая бессчетное 
количество именитых и без-
вестных гостей, спасала в ми-
нуты отчаяния, разделяла ра-
дости. И только она была спо-
собна вытянуть Нагибина из 
пучины отчаяния, когда не 

стало его матери, Ксении 
Алексеевны, которую писа-
тель всю жизнь просто бого-
творил. 
Да и судьбу одного из главных 
произведений Юрия Марко-
вича решила, как ни крути, 
Алла. Повесть «Встань и иди» 
Нагибин написал в 1954 году. 
Отнес ее в «Знамя», и замести-
тель главного редактора жур-
нала, его друг Уваров, дал ему 
хороший совет: «Юра, сделай 
так, чтобы это никто никогда 
не увидел». И он зарыл ее 
в лесу в большой жестяной ко-
робке. Примерно раз в год ко-
робка выкапывалась, начав-
шая тлеть повесть перепеча-
тывалась, а затем закапыва-
лась обратно — после сожже-
ния предыдущего экземпля-
ра. Он поступал так тридцать 
лет, пока в 1989 году Алла, 
прекрасно понимавшая, что 
так ее муж ежегодно хоронит 
свою душу, не отнесла произ-
ведение в «Юность» — не 
спросив на рискованный шаг 
разрешения. Но время было 
уже другим, повесть была на-
печатана и произвела на об-
щество эффект разорвавшей-
ся бомбы. 
Слабая женщина, просто тень 
мужа, на такое решиться бы не 
смогла. А она и не была слабой. 
Была и остается невероятно 
женственной. Но за ее хрупки-

ми плечами есть и своя исто-
рия, которая могла бы пере-
сечься с историей Нагибина 
раньше, но не сделала этого. 
Алла пережила блокаду Ле-
нинграда и прекрасно помнит, 
как это было, хотя и не любит 
говорить об этом — слишком 
тяжело. Недавно она пустила 
нас на чуть-чуть в свои воспо-
минания, вызвав смятение 
и боль, заострив вопрос, на ко-
торый никто и никогда не най-
дет ответа: как же можно было 
пережить все это, оставшись 
человеком, не сойти с ума, со-
храниться личностно, не очер-
стветь сердцем. 
Наша редакция дружит с Ал-
лой Григорьевной давно. 
У нас уже есть и своя история: 
открытая мемориальная до-
ска Юрию Нагибину, вышед-
ший альбом «Родом с Чистых 
прудов», история неизменно 
теплых встреч и воспомина-
ний. Мы надеемся, что в од-
ном из лучших издательств 
страны, «Терра», выйдет 
к 100-летию многотомное из-
дание произведений Нагиби-
на и альбом уникальных фо-
тографий, недавно найден-
ных Аллой. 
Поэтому — за будущее, Алла 
Григорьевна! Здоровья, сил 
и новых юбилеев!
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

Алла Григорьевна и Юрий Маркович Нагибин. Очевидно, 
1970-е годы. Фото публикуется впервые. Оно, как и ряд 
других фотографий, было обнаружено Аллой Григорьевной 
недавно в подсобном помещении их дома в Красной Пахре

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но ре-
альную жизнь любит гораздо больше.
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