
По данным комплекса, за 2019 
год было сдано 11,5 миллиона 
квадратных метров, включая 
около пяти миллионов «ква-
дратов» жилья. Примечатель-
но, что 90 процентов всей вве-
денной недвижимости — это 
девелоперские проекты, что 
свидетельствует о благопри-
ятном инвестиционном кли-
мате в столице.  
— Инвесторы строят не толь-
ко жилье, но и вносят огром-
ный вклад в развитие соци-
альной  инфраструктуры го-
рода. За последние девять лет 
порядка 40 процентов всех 
детских садов, школ, объек-
тов здравоохранения, культу-
ры построено именно инве-
сторами, которые вложили 
в это десятки миллиардов руб-
лей, — сообщили в Стройком-
плексе.
Всего же за прошедший год 
в столице появилось 510 но-
вых объектов. Из них 89 вве-
дены за счет городского бюд-
жета, а 421 возведен на сред-
ства инвесторов. Например, 
столица открыла 11 детских 
садов, а инвесторы в новых 
кварталах построили почти 
вдвое больше — 20 дошколь-
ных учреждений. Школ — две 
за бюджетные средства, 
шесть — за счет инвесторов, 
спортивных объектов — пять 
и восемь соответственно. Мо-
сква больше вкладывает в уч-
реждения здравоохране-
ния — их за счет средств каз-
ны появилось пять, а бизнес 
принял участие в создании 
еще двух объектов. В спортив-

ной сфере тоже можно отме-
тить положительную динами-
ку и интерес инвесторов к соз-
данию уникальных объектов. 

Например, Дворец гимнасти-
ки Ирины Винер в «Лужни-
ках». Он открылся во втором 
полугодии 2019-го и уже стал 
местом притяжения спорт-
сменов, а также отличной 

площадкой для проведения 
различных соревнований. 
Привлекательными для капи-
таловложений частных компа-

ний становятся не 
только историче-
ская часть города, 
но и присоединен-
ные терри тории. 
Руководитель Де-
партамента разви-
тия новых терри-
торий города Вла-
димир Жидкин от-
мечает, что инве-
стиционный кли-
мат на новых тер-
риториях столицы 
остается положи-

тельным и динамичным. 
— В 2019 году девелоперы 
в Троицком и Новомосков-
ском округах построили до-
статочно много объектов, — 
сообщил он «ВМ». — По пред-

варительным итогам, они сда-
ли в эксплуатацию около 
1,6 миллиона квадратных ме-
тров жилья, а это почти 18 ты-
сяч квартир. В прошлом году 
инвесторы активно участво-
вали в создании социальной 
инфраструктуры Новой Мо-
сквы. Они построили пять 
школ, три из которых уже ра-
ботают, их посещают две с по-
ловиной тысячи учеников. 
Еще две построенные школы 
на 2250 учащихся готовятся 
к передаче на баланс города. 
Детских садов благодаря деве-
лоперам в Новой Москве за 
2019 год стало на шесть боль-
ше, а это — более полутора ты-
сяч мест.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Строй-
комплексе Мо-
сквы подвели 
итоги 2019 года. 
По данным ве-
домства, год 
стал рекордным 
по вводу объек-
тов соцназначе-
ния — школ, дет-
садов и поли-
клиник. 

Стартовал заочный этап 
конкурса учителей 
Вчера в столице стартовал 
дистанционный отбор участ-
ников конкурса «Учителя го-
да Москвы 2020». В этот раз 
состязание проходит в новом 
формате.

Каждая московская школа те-
перь имеет право выдвинуть 
на конкурс одну команду из 
пяти человек. Раньше в кон-
курсных состязаниях педа-
гоги участвовали индивиду-
ально. 
— Для нас важно, чтобы учи-
теля принимали участие 
в профессиональных конкур-
сах, ведь такие соревнования 
позволяют перенимать опыт 
у коллег, улучшать преподава-
тельское мастерство и нахо-
дить инновационные реше-
ния, — отметила заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова. 

По ее мнению, новый формат 
конкурса — это еще одна уни-
кальная возможность моти-
вировать учителей открывать 
для себя новое через общение 
с коллегами, учиться работать 
сообща и затем применять 
лучшие педагогические прак-
тики у себя в школе. 
В настоящий момент педаго-
ги проходят дистанционный 
этап, в рамках которого им 
нужно представить видеоро-
лик-заявку на тему «Если 
наша школьная команда ста-
нет победителем конкурса, 
то…», разработать сценарий 
урока в «Московской элек-
тронной школе» и пройти он-
лайн-тестирование.
Полуфинал конкурса состоит-
ся в феврале — с 3-го по 21-е. 
На нем каждому участнику 
предстоит пройти индивиду-
альное тестирование, затем 
команды соберутся на блиц-

турнир «Решаем трудные за-
дачи», а после — разработают 
социально значимый образо-
вательный проект для Мо-
сквы.
— В финале, который состоит-
ся с 27 по 30 апреля, участни-
кам предстоит провести 
мастер-класс, командное 
представление созданного на 
предыдущем этапе проекта 
и индивидуальные выступ-
ления. После окончания со-
ревнований определятся луч-
шие команды учителей Мо-
сквы, — рассказали в столич-
ном Департаменте образова-
ния и науки. 
Жюри оценит интеллектуаль-
ные способности участников, 
знание преподаваемой дисци-
плины, лидерские качества, 
творческий потенциал и уме-
ние работать в команде.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Европейская зима 
задержится
Вчера заведующий лабора-
торией климатологии Инсти-
тута географии РАН Влади-
мир Семенов сообщил, что 
аномально теплая погода 
продлится в столице как ми-
нимум до февраля.

По словам синоптика, пик мо-
розов ожидается в последнем 
месяце зимы или даже в нача-
ле весны.
— В феврале-марте в город за-
частую приходят очень холод-
ные воздушные массы из Арк-
тики, — сказал Владимир Се-
менов. — Случится ли такое 
в этом году, сейчас предска-
зать сложно. Скорее всего, 
февраль будет холоднее, чем 
январь. Например, за послед-
ние 30 лет заметные потепле-
ния наблюдались в декабре 
и январе. А в феврале темпе-
ратура воздуха практически 
не росла. 

Синоптик утверждает, что ми-
нимальная температура воз-
духа в феврале может соста-
вить минус 12 градусов. 
Столь теплая погода этой зи-
мой связана с аномальным 
перено сом атлантических 
теп лых воздушных масс с за-
пада.
— Ситуация не беспрецедент-
ная — подобные зимы случа-
лись в Москве и раньше, — от-
метил специалист. —  Но сей-
час, на фоне глобального по-
тепления, подобная аномалия 
атмосферной циркуляции ве-
дет к еще большему росту тем-
пературы воздуха зимой. 
На этой неделе в столице уста-
новится «европейская» зима. 
Днем воздух будет прогре-
ваться до плюс 2 градусов, но-
чью ожидается не менее ми-
нус 2 градусов. Снег растает.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Столичный аэропорт Шереметьево в 2019 году продемонстрировал самый быстрый 
рост среди всех воздушных гаваней Европы. За минувший год пассажиропоток 
в Шереметьеве увеличился на 8,9 процента — до 49,9 миллиона человек.
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Батальон Славы
14 января 1945 года по-
явилось уникальное 
подразделение Красной 
армии — Батальон Сла-
вы. Прорывая оборону 
немцев на берегах Вис-
лы, стрелковый бата-
льон выполнил задачу дивизии. Бойцы 
гвардейского подразделения — живые 
и павшие — были награждены почет-
ным орденом Славы. Основу батальона 
составили московские ополченцы. В год 
75-летия Победы «ВМ» продолжает цикл 

публикаций, посвящен-
ных страницам истории. ➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+1°C
Ветер 2–4 м/с Давление 753 мм

Центр  +2

Бутово  +1

Внуково  +1

Жулебино  +1

Зеленоград  +1

Измайлово  +1

Кожухово  +1

Кузьминки  +1

Кунцево  +1

Лефортово  +1

Останкино  +1

Отрадное  +1

Печатники  +1

Тушино  +1

Троицк  +1

Хамовники  +2

Чертаново  +1

Шелепиха  +1
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Биржевой курс
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61,21
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+0,15
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ММВБ  3 151,69

РТС 1 619,73

Brent 64,96

DJIA 28 865,96

Nasdaq 9 225,80

FTSE 7 608,20

валютапогода

КАК ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ➔ СТР. 2

итоги

Ответственные инвестиции 
Почти 40 процентов всех социальных объектов в столице были 
построены благодаря бизнесу 

Ежедневный деловой выпуск

день мэра 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
осмотрел ход строительства 
эстакады через Московское 
центральное кольцо ➔ СТР. 2

гайд-парк

Люди и звери. Как научить горожан 
ответственно относиться к своим 
питомцам, обсуждают колумнисты 
и читатели «ВМ» ➔ СТР. 6

портрет явления

Горькое послевкусие праздников. 
Эксперты рассказали, как 
правильно возвращаться на работу 
после затянувшихся каникул ➔ СТР. 7

ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЛИ ТРАМВАИ 
ВИТЯЗЬМОСКВА В 2019 ГОДУ. КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ СВЫШЕ 300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ВЫБИ
РАЮТ ДЛЯ ПОЕЗДОК ЭТОТ СОВРЕМЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

ЦИФРА ДНЯ

90 000 000

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Подавляющее большинство 
социальных объектов постро-
ено в рамках комплексного 
и сбалансированного разви-
тия территорий, рядом с жи-
лыми домами и рабочими ме-
стами, что полностью соответ-
ствует основному вектору гра-
достроительной политики 
нашего города. Это свиде-
тельствует о позитивном взаи-
модействии города и девело-
перов, выступающих нашими 
надежными партнерами. Рад, 
что аналогичная тенденция 
сохраняется и на будущее. 
Ведь именно такой подход по-
зволяет создавать в Москве 
комфортную городскую среду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За 2019 год 
в Москве за счет 
частных компаний 
построили 
421 объект

1 февраля 2019 года 11:04 Больше всего открытию еще одного детского сада в поселке Знамя Октября в Троицком и Новомосковском административных округах 
столицы рада местная детвора. Он был возведен за счет средств компании-застройщика

Лучшие выставки 
за семь дней

Первая в этом году Московская музей-
ная неделя продлится до 19 января. 
До конца недели у москвичей будет 
возможность бесплатно посещать го-
родские музеи и выставочные залы. 
Акция впервые стартовала в апреле 
прошлого года и стала усовершен-
ствованной формой проведения дней 
открытых дверей московских музеев, 
которые проходили в каждое третье 
воскресенье месяца. Мы приняли ре-

шение изменить данный формат и предоставить гражда-
нам возможность бесплатно посещать музеи не только 
один раз в месяц, а в течение недели по заранее установ-
ленному графику.
Так, например, сегодня двери для свободного посещения 
открыл Московский музей современного искусства. 
По случаю своего 20-летия эта пло-
щадка представляет выставку лучших 
работ за все годы существования: по-
лотна Пабло Пикассо и Марка Шагала, 
картины Комара и Меламида, скуль-
птуры Вячеслава Колейчука, фотогра-
фии Владислава Мамышева-Монро 
и многое другое.
Завтра горожане могут бесплатно по-
сетить выставочный зал «ГРАУНД Со-
лянка». Здесь работает экспозиция, 
посвященная 95-летию со дня рожде-
ния легендарной балерины Майи Пли-
сецкой. В шести комнатах показаны 
разные аспекты жизни героини: вы-
ступления и интервью, балетный зал, 
закулисье Большого театра и другие. 
В четверг к акции присоединится Музей керамики, кото-
рому в прошлом году исполнилось 100 лет. В его фондах 
хранится более 30 тысяч экспонатов. Один из самых инте-
ресных — архивный фильм «Советская сокровищница 
фарфора», снятый в 1938 году.
В пятницу бесплатным будет вход в усадьбу «Измайлово» 
и музей-заповедник «Коломенское». А в конце недели го-
рожан приглашают в Музей Москвы, Музей космонавти-
ки и Дом-музей Марины Цветаевой. 
На этот раз в акции участвуют более 80 площадок культур-
ных учреждений, подведомственных Департаменту куль-
туры города Москвы. Перед визитом рекомендуется  уточ-
нять время работы и условия посещения на сайте музея 
или галереи. Также ознакомиться с расписанием дней 
бесплатного посещения можно на портале: mos.ru.

Вчера в столице стартовала Московская музейная 
неделя. О программе проекта «ВМ» рассказал ми-
нистр правительства Москвы, глава Департамента 
культуры Москвы Александр Кибовский.

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ
МИНИСТР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ 
МОСКВЫ

В 2019 году инвесторы 
сдали 244 жилых дома. 
Общая площадь строе-
ний превышает 7,2 мил-
лиона квадратных ме-
тров. Также за частные 
средства построили: 
1 социально-реабилита-
ционный, 1 культурно-
просветительный объ-
ект, 11 культовых 
и религиоз ных, 30 тор-
гово-бытовых, 18 ком-
мунально-складских, 
9 промышленно-произ-
водственных, 23 адми-
нистративно-деловых 
и 7 спецобъектов. 
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Сергей Собянин: Эстакада будет 
готова уже весной 

Путепровод длиной 106 ме-
тров возводят в районе стан-
ции МЦК «Андроновка». Это 
будет четырехполосная эста-
када, которая решит сразу не-
сколько инфраструктурных 
задач. Новый путепровод по-
зволит не только направить 
транспортные потоки над же-
лезной дорогой, но и запу-
стить общественный транс-
порт к станциям МЦК. Эстака-
да свяжет улицы Пруд Ключи-
ки и 1-ю Фрезерную и соеди-
нит два района — Лефортово 
и Перово. Кроме того, она об-
легчит выезд автотранспорта 
из промзоны «Фрезер» в сто-
рону шоссе Энтузиастов и Пе-
ровского шоссе, а в перспек-
тиве — на Юго-Восточную 
хорду. Попасть на магистраль 
можно будет с улицы Пруд 
Ключики. А сама Юго-Восточ-
ная хорда пройдет третьим 
уровнем над строящимся пу-
тепроводом через Московское 
центральное кольцо.
— Казалось бы, небольшой 
проект, но он очень важен для 
Москвы и развития ее транс-
портной системы, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — На-
деюсь, мы запустим эту эста-
каду в течение нескольких ме-
сяцев.
По оценке строителей, путе-
провод готов на 85 процентов. 

Все работы планируют завер-
шить уже весной.
— Каждый такой объект соз-
дает новые межрайонные свя-
зи, позволяет горожанам зна-
чительно сократить время 
в пути, а также оптимизирует 
движение поездов, — добавил 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин.
Вместе со строительством пу-
тепровода приведут в порядок 
прилегающие к нему улицы. 
В проекте предусмотрена ре-
конструкция улицы Пруд Клю-

чики, а также участков Андро-
новского шоссе, 1-й Фре-
зерной улицы и шоссе Фрезер. 
Всего построят 1,8 километра 
дорог. 
Улицу Пруд Ключики расши-
рят до четырех полос движе-
ния и запустят по ней обще-
ственный транспорт. Это 
улучшит транспортную до-
ступность таких организа-
ций, как Российские космиче-
ские системы, Научно-иссле-
довательский институт при-
кладной механики имени Куз-
нецова и Научно-производ-
ственное объединение «Спец-

техника и связь» МВД России. 
Для удобства пассажиров 
в районе эстакады сделают 
9 новых автобусных остано-
вок. По просьбе работников 
промышленных предприятий 
оборудуют пешеходные тро-
туары, по которым можно бу-
дет дойти до железнодо-
рожной платформы Фрезер 
и станции МЦК Андроновка. 
Благоустройство территории 
у путепровода уже началось. 
Весной здесь разобьют газо-
ны, высадят деревья и кустар-
ники: клены, липы, березы, 
рябину и другие. 

— Мы активно реконструиру-
ем действующие железнодо-
рожные пути, вместе с Россий-
скими железными дорогами 
строим новые магистральные 
пути, запускаем такие проек-
ты, как МЦК и МЦД, — сказал 
Собянин. — Все это вместе 
создает серьезную проблему, 
связанную с пересечением 
магистральных железных до-
рог: по сути, в одной плоско-
сти становится невозможен 
переезд через магистральные 
пути. Поэтому мы ежегодно 
формируем дополнительные 
списки путепроводов.

Сейчас, по словам мэра, горо-
ду нужны еще 23 путепровода 
через железную дорогу, 12 из 
них уже готовы. Еще восемь 
находятся на стадии проекти-
рования, по другим разраба-
тывается градостроительная 
документация. При этом, как 
уточнил Хуснуллин, сегодня 
строятся два путепровода че-
рез МЦК: от улицы Пруд Клю-
чики до 1-й Фрезерной и на 
улице 1-я Советская — вблизи 
железнодорожной платфор-
мы Жаворонки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:12 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева), префект Юго-Восточного округа Андрей Цыбин (на втором плане) и заммэра 
столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на строительстве путепровода через МЦК

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин осмо-
трел ход строи-
тельства эстака-
ды через Мос-
ковское цен-
тральное кольцо 
(МЦК) от улицы 
Пруд Ключики 
до 1-й Фрезер-
ной улицы.

инфраструктура

Предприниматели поделились 
с коллегами секретами успеха
Вчера в Центре услуг 
для бизнеса Юго-Восточного 
округа (ЮВАО) столицы 
предпринимателям расска-
зали о том, как открыть 
успешно работающий дет-
ский развивающий клуб. 

Узнать, что сегодня популяр-
но на рынке детского разви-
тия, как организовать рабо-
чий процесс в детском центре 
и добиться успеха, москов-
ские предприниматели и те, 
кто только планирует ими 
стать, смогли в Центре услуг 
для бизнеса в ЮВАО. Бесплат-
ный семинар был организо-
ван ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы», который подведом-
ственен Департаменту пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Москвы.
Основатель и руководитель 
детского развивающего цен-
тра и эксперт в области дет-
ского образования Илья Соло-
вьев разобрал вместе с участ-

никами мероприятия реаль-
ные случаи из собственной 
практики и дал ряд рекомен-
даций о том, как избежать ти-
пичных ошибок при ведении 
бизнеса в этой сфере.
По мнению специалиста, со-
ставляющих успеха в этом 
деле множество: подход к об-
служиванию клиентов, орга-
низация рабочего процесса, 
прогрессивная мотивация со-
трудников. Но главный секрет 
успеха в этом бизнесе — моти-
вация личная.
— Первый шаг — четкое по-
нимание своей миссии, — 
подчеркнул Соловьев. — Без 
понимания, для чего это нуж-
но, открывать центр детского 
развития не имеет смысла.
Еще один необходимый фак-
тор — тотальная автоматиза-
ция всего бизнес-процесса.
— Развивающий клуб для де-
тей — это в первую очередь 
технологии, — отметила гене-
ральный директор и осно-

ватель сети детских развива-
ющих школ Наталья Смоля-
рова.
В Москве проводятся десятки 
бесплатных обучающих меро-
приятий для предпринимате-
лей. Записаться на них можно 
на сайте www.mbm.mos.ru.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 11:27 Генеральный директор и основатель сети детских развивающих школ Наталья 
Смолярова в одном из столичных филиалов

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Обратная связь с бизнесом 
всегда приводит к эффектив-
ному результату. Таким прово-
дником стал mbm.mos.ru. Этот 
сайт представляет собой це-
лостную экосистему поддерж-
ки бизнеса и призван донести 
полезную и нужную информа-
цию точечно до каждого 
предпринимателя. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Программу оценили 
по достоинству

Более 80 процентов участни-
ков голосования, проходив-
шего вчера на платформе 
«Активный гражданин», 
поддержали городскую про-
грамму «Московское долго-
летие». В опросе приняли 
участие 208 804 человека. 

Проект «Московское долголе-
тие» стартовал в столице 
1 мар та 2018 года. Два года на-
зад для московских пенсионе-
ров открылись многочислен-
ные кружки и секции во всех 
районах города, которые пред-
лагалось посещать бесплатно. 
Новая услуга изменила к луч-
шему жизни тысяч людей стар-
шего возраста. 
Бывший врач-рефлексоте-
рапевт Зарема Боранукова 
присоединилась к проекту 
в самом его начале — сегодня 
она активная участница са-
мых разных мероприятий, где 
она поет, танцует, ставит 
спектакли, организовывает 
капустники и даже снимает 
кино.
— До проекта я не работала 
лет пять, мне казалось, что 
моя жизнь закончена, — гово-
рит Зарема. — Но благодаря 
«Московскому долголетию» 
у меня начался новый период. 
Я частично вернулась в про-
фессию, стала позитивной, 
энергичной, вдохновилась до-
брым ко мне отношением. Те-
перь мне хочется творить, 
фантазировать, что-то приду-
мывать. Я считаю, что суть 
«Московского долголетия» — 
живая связь поколений. Мы, 
люди серебряного возраста, 
реализуемся, радуем других, 
излучаем позитив. Нас в сто-
лице одна треть! Важно ли, ка-
кую энергию, какой посыл не-
сем? Считаю — суперважно!

В прошлом году занятия про-
граммы «Московское долголе-
тие» посетили более 200 ты-
сяч человек. В этом году, по 
прогнозам специалистов, 
цифра вырастет в разы, как 
и количество участников. 
С тем, что программа улучша-
ет качество жизни москвичей 
старшего возраста, согласи-
лись 69,06 процента проголо-
совавших. Более 2,3 тысячи че-
ловек заявили, что реализа-
цию программы необходимо 
не только продолжить, но 
и расширить спектр увлече-
ний. В список занятий участ-
ники опроса предлагают 
включить садоводство и ланд-
шафтный дизайн, а экскурсии 
на «Добром автобусе» допол-
нить пешими прогулками по 
Москве.
Несмотря на важность про-
граммы, более 10,89 процента 
проголосовавших не считают 
ее первоочередным проектом. 
Еще 9,55 процента респонден-
тов затрудняются ответить, 
нужно ли продолжать «Мо-
сковское долголетие», предпо-
ложив, что решение должны 
принимать специалисты.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ЛАРИСА ДАНЬКОВА 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОСКАД 
ГБУ ТЦСО КУЗЬМИНКИ ФИЛИАЛ 
ТЕКСТИЛЬЩИКИ

Программа «Московское дол-
голетие» дает возможность 
людям старшего возраста рас-
крыть свои таланты, встретить 
единомышленников, обрести 
новые увлечения. Многие 
стеснительные пенсионеры 
со  временем становятся ак-
тивными участниками район-
ных мероприятий. Замечу, что 
многие из них посещают сразу 
несколько кружков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Победитель электронных торгов сможет открыть 
бизнес в самом центре столицы

Старинным куполам церкви Зачатьевского 
монастыря вернули исторический облик

Открыть бизнес на террито-
рии исторической местности 
«Белый город» в столице 
сможет победитель элек-
тронного аукциона. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Департамента горо-
да Москвы по конкурентной 
политике.

Лот расположен в самом цен-
тре столицы, внутри несохра-
нившихся стен Белого города. 
Объекты с таким уникальным 
расположением всегда поль-
зуются спросом у предприни-
мателей.
— Например, в 2019 году сред-
няя конкуренция на подобных 
торгах за объекты, располо-
женные в Центральном адми-
нистративном округе, соста-
вила семь участников на лот. 
При правильном подходе к ор-
ганизации бизнеса будущий 

владелец может рассчитывать 
на хорошую окупаемость объ-
екта, — отмечает руководи-
тель Департамента города 
Москвы по конкурентной по-
литике Геннадий Дегтев.
В составе единого объекта 
приватизации располагаются 
земельный участок общей 
площадью 170 квадратных 
метров, а также нежилое двух-
этажное здание площадью бо-
лее 200 квадратных метров. 
— Лот находится в пяти мину-
тах ходьбы от станции метро 
«Китай-город» по адресу: Луч-
ников переулок, дом 7/4, 
строение 3, — уточнили 
в пресс-службе департамента.
Первоначальная цена лота — 
свыше 37 миллионов рублей. 
Электронные торги пройдут 
30 января. Заявки на участие 
в них принимаются до 22 ян-
варя.

В этом году на продажу и для 
сдачи в аренду выставили 
пять объектов, которые нахо-
дятся в историческом центре 
столицы. Предприниматели 
могут арендовать помеще-
ния, построенные в конце 
XIX — начале XX века. Как ра-
нее отмечал заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов, в сред-
нем на один такой лот претен-
дует до семи человек.
— Сейчас выставлены на тор-
ги помещения в пяти дорево-
люционных зданиях, располо-
женных в Замоскворечье, 
Пресненском, Тверском, Ме-
щанском и Таганском райо-
нах,  — сообщил Владимир 
Ефимов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В центре Москвы отрестав-
рировали старинные купола 
и кресты церкви Сошествия 
Святого Духа, входящей 
в ансамбль Зачатьевского 
монастыря. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе столично-
го Департамента культурно-
го наследия.

В течение 2017–2018 годов 
проходила реконструкция фа-
садов церкви — кирпичной 
кладки и штукатурки, белока-
менного цоколя, окон и две-
рей, кровли, металлических 
козырьков и оконных реше-
ток. Также реставраторы за-
менили водосточную систему. 
Восстановление же куполов 
и крестов заняло примерно 
месяц.
— Специалисты работали на 
высоте 11,5 и 18,5 метра. Они 

бережно расчищали металли-
ческие поверхности куполов 
и крестов, устраняли все де-
фекты, готовили элементы 
к золочению и покрывали их 
сусальным золотом, — пояс-
нил глава Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов. 
Все работы по реконструкции 
проходили под контролем ве-
домства.
Церковь Сошествия Святого 
Духа во 2-м Зачатьевском пе-
реулке обладает статусом объ-
екта культурного наследия 
федерального значения. Ее 
возвели в 1849–1850 годах  
в западной части Зачатьев-
ского монастыря по проекту 
архитектора Михаила Быков-
ского. Позже к церкви при-
строили каменный объем для 
детского приюта и церковно-
приходской школы для дево-

чек. А в 1933-м были разобра-
ны барабан и купол храма. 
Исторический облик зданию 
вернули лишь в начале 2000-х 
годов.
— Зачатьевский монастырь 
был основан святителем Алек-
сием в XIV веке. В 1547 году 
здание сгорело, а в 1584-м его 
заново построили, возведе-
ние поддержал царь Федор 
Иоаннович. К началу ХХ века 
на территории монастыря на-
считывалось 11 каменных 
строений, 18 деревянных ке-
лий и четыре церкви. При мо-
настыре действовали две бо-
гадельни, приют для девочек, 
мастерские и воскресная шко-
ла, — добавили в пресс-
службе столичного Департа-
мента культурного наследия.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Бескудниковский 
район лидирует 

Переселение по программе 
реновации активнее всего 
проходит в Бескудниковском 
районе. Об этом вчера сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов. 

Сегодня по программе пересе-
ляются жители 128 домов 
в 24 районах столицы. 
— По программе реновации 
в 2019 году мы можем выде-
лить пять районов Москвы, 
в которых активнее всего про-
ходит переселение. Ими стали 
Пресненский и Бескудников-
ский районы, а также Котлов-
ка, Южное Медведково и Про-
спект Вернадского. В общей 
сложности в них переселяют-
ся 10 720 человек, 6058 из ко-
торых уже заключили догово-
ры с городом, — отметил Вла-
димир Ефимов. 
Безоговорочным лидером по 
темпам переселения стал Бес-
кудниковский район. 
— В процессе переселения по 
программе реновации в Бес-
кудниковском районе нахо-
дятся 4195 человек, из них уже 
2630 стали правообладателя-
ми жилья. Жильцы переезжа-
ют из 17 пятиэтажных домов 
в восемь новостроек, располо-
женных по адресам: Бескуд-
никовский бульвар, дома 3, 5, 
13, 11, корпуса 1 и 2, Дмитров-
ское шоссе, дома 68, 70, и 74, 
корпус 1, — рассказал ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
городского имущества Мак-
сим Гаман. 
На втором месте — Преснен-
ский район, где в стадии пере-
езда находятся 2645 человек. 
С конца ноября 2019 года Де-
партамент городского имуще-
ства заключил договоры 
на равнозначные квартиры 
с 675 жителями района. Пере-
езжают они в новостройку 
в Мукомольном проезде. 
Третье место занимает район 
Проспект Вернадского, где пе-
реселяются 2510 человек, 
1705 из которых уже заключи-
ли договоры. Жители 15 пяти-

этажек переселяются в семь 
новых домов. 
Первые переселения осущест-
вляются в дома, строившиеся 
по программе «Жилище» и пе-
реоборудованные под стан-
дарт реновации. Дома, строя-
щиеся непосредственно по 
программе реновации, возво-
дят по индивидуальным про-
ектам. К примеру, вчера в Мос-
комархитектуре сообщили 
о согласовании проекта дома 
на Бауманской улице, который 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов назвал «об-
разцовым». 
— Дом аккуратно вписан 
в окружающую застройку, 
арочные окна отсылают нас 
к классической архитектуре, 
а разноэтажные секции созда-
ют выразительный силуэт 
всего здания, — рассказал 
о проекте Сергей Кузнецов. 
Здание будет состоять из пяти 
секций, максимальная высота 
составит 10 этажей. Фасад 
дома оформят в черно-белой 
гамме. Во дворе, открытом 
для жителей всего района, 
установят игровую площадку 
для детей, спортивную пло-
щадку, организуют зону отды-
ха. Дом появится по адресу: 
Бауманская улица, владение 
47/1. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

новостроек сегод-
ня принимают но-
вых жильцов, 
переезжающих 
из пятиэтажек 
по программе 
реновации
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московское долголетие
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Юго-Восточная хорда — 
четвертая хордовая маги-
страль Москвы. Решение 
о ее строительстве власти 
столицы приняли 
в 2018 году. 
Эта хорда должна вос-
полнить дефицит попе-
речных дорожных связей 
в средней части города 
и разгрузить МКАД с Тре-
тьим транспортным коль-
цом столицы.
Юго-Восточная хорда со-
единит шоссе Энтузиа-
стов, Рязанский проспект, 
Третье транспортное 
кольцо, Волгоградский 
проспект, улицы Шоссей-
ная, Каспийская, Подоль-
ских Курсантов, Липецкая 
и МКАД с выходом в Но-
вую Москву. Внутри МКАД 
хорда пройдет через рай-
оны Нижегородский, Ря-
занский, Текстильщики, 
Печатники, Москворечье-
Сабурово, Царицыно, Би-
рюлево Западное, Черта-
ново Центральное и Чер-
таново Южное.
Строительство магистра-
ли разделено на  десять 
отдельных участков, 
из них восемь сейчас про-
ектируются. Строитель-
ство хорды начнется уже 
в этом году.

кстати
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За состоянием дорог следят 
в любую погоду 

Минувшие выходные стали 
самыми холодными в Москов-
ском регионе с начала зимы. 
В ночь с субботы на воскресе-
нье столбик термометра опу-
стился до минус шести граду-
сов. Ночью в Москве выпало 
семь сантиметров осадков, 
и не просто осадков — снега, 
которого москвичи этой зи-
мой толком и не видели. 
Что уставшему от повседнев-
ной серости москвичу ра-
дость, то коммунальщику — 
горы работы. Городские служ-
бы, получив прогноз заблаго-
временно, перешли на уси-
ленный режим работы. Как 
отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Би-
рюков, дорожные службы 
проводили сплошное механи-
зированное прометание улич-
но-дорожной сети.  
Во время снегопада сотрудни-
ки Центра организации до-
рожного движения (ЦОДД) 
рекомендуют горожанам 
пользоваться общественным 
транспортом. Но далеко не 
все москвичи готовы отка-
заться от поездки на личном 
авто даже при сложных погод-
ных условиях. В такие перио-
ды специалисты ЦОДД осо-
бенно пристально следят за 
ситуацией на дорогах. 

— Системы видеонаблюдения 
и автоматического монито-
ринга, считывающие средние 
показатели скорости за по-
следние несколько недель, по-
могают регулировать дорож-
ное движение. В случае резко-
го падения скорости на опре-
деленном участке дороги опе-
ратору приходит сообщение, 
что произошла внештатная 
ситуация. Ему необходимо 
просмотреть записи с камер 
видеонаблюдения на этом 
участке и выяснить, что слу-
чилось, — рассказал «ВМ» на-
чальник ситуационного цен-
тра ЦОДД Сергей Стоянов.
Вчера в Москву вновь пришла 
оттепель, которая, по прогно-
зам синоптиков, продлится 
как минимум неделю. Комму-

нальщики на этот период вре-
мени об отдыхе могут забыть. 
Специалисты ГБУ «Автомо-
бильные дороги» зимой тру-
дятся в режиме 24/7. Постоян-
ные переходы через ноль — са-
мая неприятная погода, когда 
дорожное покрытие наиболее 
подвержено разрушению. 
— При помощи современной 
техники с навесным и смен-
ным оборудованием произ-
водится сплошное промета-
ние проезжей части, очища-
ются тротуары, вывозится 
снег и грязь с главных столич-
ных магистралей, — поясни-
ли в ГБУ «Автомобильные до-
роги». 
Москвичи могут и сами обра-
тить внимание городских 
служб на неубранный снег. 

По поводу же неубранного 
двора надо обращаться 
в управляющую компанию 
или Мосжилинспекцию. 
Если возникла проблема 
уборки транспортных объек-
тов, звоните в контакт-центр 
«Московский транспорт»: 
+7 (495) 539-54-54. 
Что касается необходимости 
очистить тротуар или дорогу, 
в этом случае о проблеме мож-
но сообщить в Объединение 
административно-техниче-
ских инспекций или в Единый 
диспетчерский центр по теле-
фону +7 (495) 539-53-53. Так-
же данный вопрос можно под-
нять в соответствующем раз-
деле портала «Наш город». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

11 января 2020 года 10:03 На вооружении столичных коммунальных служб много различной специализированной техники, в том числе мини-погрузчики, 
которые удобно использовать для очистки тротуаров, площадей и пешеходных дорожек. Один из водителей такой машины — Антон Кузнецов

Снегопады в сто-
лице сменились 
очередной отте-
пелью. «ВМ» вы-
яснила, как ра-
ботали и про-
должают тру-
диться комму-
нальные службы 
города в слож-
ных погодных 
условиях. 

Школьники по субботам
смогут изучать медицину 
С 18 января в рамках проекта 
«Субботы московского 
школьника» будут проходить 
еженедельные занятия 
«Медицинские субботы». 
Об этом вчера сообщила 
пресс-служба столичного 
Департамента образования 
и науки Москвы.

Медицинское направление 
станет 22-м в перечне занятий 
для школьников по субботам. 
— Занятия рассчитаны на тех, 
кто планирует связать свое бу-
дущее с медициной, — уточ-
няют в пресс-службе столич-
ного ведомства. — На лекци-
ях, семинарах, мастер-клас-
сах, которые будут вести прак-
тикующие врачи столичных 
клиник и ученые ведущих ме-
дицинских вузов, ребята смо-
гут познакомиться с уникаль-
ными медицинскими специ-
альностями, современными 
разработками в этой сфере. 
Площадками для проведения 
«Медицинских суббот» вы-
брали три учреждения, где 
есть профильные классы, — 
школа № 627, № 1259 и школа 
имени Владимира Маяков-
ского, где и состоится первое 
занятие. Его посвятят совре-
менной оториноларинголо-
гии. Школьникам расскажут 
о диагностике и инновацион-
ных методах лечения болез-
ней в этой сфере.
Городской образовательный 
проект «Субботы московского 
школьника» помогает уча-
щимся с пользой проводить 
выходные, определиться с бу-

дущей профессией, получить 
знания и навыки, которые 
пригодятся им в дальнейшем. 
Проект стартовал в сентябре 
2013 года. За это время состо-
ялось около 26 тысяч различ-
ных мероприятий: мастер-
классов, лекций, экскурсий, 
тренировок, деловых игр, кве-
стов, встреч с известными 
учеными, актерами. Их посе-
тили более миллиона школь-
ников и студентов.
Департамент образования 
и науки реализует проект 
«Медицинские субботы» со-
вместно с Департаментом 
здравоохранения Москвы 
и научно-исследовательским 
институтом организации 
здравоохранения и медицин-
ского менеджмента.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru
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Подростки открыли 
околоземный астероид

Пешеходный переход 
оснастят камерами

СВЫШЕ 
2,3 ТЫСЯЧИ 
КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ 
ТЕРРИТОРИИ 
В СЕВЕРНОМ 
ОКРУГЕ МОСКВЫ 
ОСВОБОДИЛИ
ОТ САМОСТРОЯ

67
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ПОСЕТИЛИ 
ПОРТАЛ УЗНАЙ 
МОСКВУ 
В НОВЫЙ ГОД

Студентов научат 
деловой хватке

Поликлинику 
поставили на учет

Учащиеся Центра астрономического и космического обра-
зования в Московском дворце пионеров во время новогод-
них праздников открыли околоземный астероид.
Поиск астероидов продолжался во Дворце пионеров с 20 де-
кабря по 10 января. Школьники смогли открыть объект, ко-
торый не может быть спутником Земли, а значит, является 
околоземным астероидом. Размер обнаруженного объек-
та — около двух-трех сантиметров. Он получил обозначе-
ние VGDP154 (154-й астероид, найденный в Московском 
дворце пионеров).

Подземный пешеходный переход на Тре-
тьем транспортном кольце в Беговом 
районе столицы после ремонта оснастят 
системой видеонаблюдения. 
— Установят видеорегистратор и видео-
камеры в ударопрочном корпусе. 
С их помощью будет осуществляться 
наблюдение за входами в помещения 
и спусками в переход, — сообщили 
в пресс-службе Мосгосэкспертизы.

Развивать и продавать свои идеи научат 
студентов на столичном Фестивале 
предпринимательства 26 января 
во Дворце спорта «Мегаспорт».
На фестивале пройдут познавательные 
мастер-классы и лекции, на которых 
учащиеся столичных вузов смогут уз-
нать, как основать свой бизнес 
и что нужно для того, чтобы стать 
успешным предпринимателем.

Детскую поликлинику в столичном 
районе Тропарево-Никулино поста-
вили на кадастровый учет. 
Шестиэтажное здание, общая пло-
щадь которого составляет 9,7 тысячи 
квадратных метров, рассчитано 
на 320 посещений в смену. Медицин-
ское учреждение относится к перво-
му уровню оказания амбулаторной 
медицинской помощи.

Посещаемость павильона «Макет Москвы» на ВДНХ выросла в два раза 
в 2019 году. В нем побывали более 9,6 тысячи столичных учащихся.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Ищем работу 
мечты 

На сегодняшний день в базе центра за-
нятости «Моя карьера» находятся бо-
лее 40 тысяч вакансий. Искать работу 
проще, если следовать некоторым со-
ветам. Чтобы найти дело своей мечты, 
нужно в первую очередь понять, какие 
профессиональные области вам дей-
ствительно интересны. Разобраться 
в этом помогут вопросы: как мне изме-
нить ситуацию поиска работы с поль-

зой для себя? Как я могу использовать накопленный опыт? 
Чем в действительности мне нравится заниматься?
Разобравшись с интересующими вас направлениями, со-
ставьте список компаний, в которых вы видите себя в бу-
дущем. Узнайте подробнее об их работе, посмотрите стра-
нички в социальных сетях. После этого можно адаптиро-
вать резюме под требования работодателя. Кроме того, 
стоит регулярно изучать вакансии, которые соответству-
ют вашим критериям. 
Относитесь внимательно ко всему, что делаете в процес-
се поиска работы. Забудьте о массовых рассылках одно-
го и того же резюме. Всегда готовьте 
отдельное резюме под каждую инте-
ресную вам вакансию и делайте со-
проводительное письмо. Работодате-
лю важно видеть в вас не просто хоро-
шего специалиста, а человека, кото-
рый подойдет именно ему. Узнать 
больше информации о работодателе 
помогут современные технологии. 
Не стоит стесняться написать ком-
ментарий на страницах в социальных 
сетях компаний, где хотите работать. 
Главное — соблюдайте правила дело-
вого этикета. 
Еще один совет — исследуйте свои 
сильные стороны. Работодатель ценит 
тех сотрудников, которые точно знают, какую пользу смо-
гут принести. Когда вам позвонят с предложением прой-
ти собеседование (по телефону или лично), вы должны 
быть готовы лаконично, но убедительно рассказать о том, 
почему подходите конкретной компании. И об этом луч-
ше подумать заранее. Руководствуйтесь принципом «чем 
больше людей знает о том, какая работа мне нужна, тем 
лучше». Рассказывайте друзьям и знакомым о работе меч-
ты. Не стесняйтесь общаться на эту тему с людьми, кото-
рые далеки от выбранной вами сферы. Помните о теории 
шести рукопожатий: между вами и нужной работой все-
го пять человек, и вы никогда не знаете, кто из ваших дру-
зей знает того самого работодателя.
Если в начале года вы решили начать жизнь с чистого ли-
ста и поменять работу, то лучше подождать. Займитесь 
поиском не раньше середины февраля, так как в январе на 
рынке труда мертвый сезон. Руководители догуливают 
январские праздники и отпуска, поэтому не включаются 
в рабочие процессы, в том числе и по вопросам трудо-
устройства. Массовые наборы на вакансии начнутся во 
второй половине февраля — вот этот период не надо про-
пускать. А пока лучше всего привести дела в порядок: от-
шлифовать резюме и сопроводительное письмо к нему, 
портфолио, собрать рекомендации. Чтобы встретить во 
всеоружии открытия массового набора на рынке труда.

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

СВЕТЛАНА 
ДЕМИНА
ВЕДУЩИЙ ТРЕНЕР 
МОСКОВСКОГО 
ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ 
МОЯ КАРЬЕРА

мнение

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В дни новогодних праздников 
была организована круглосу-
точная работа штаба комплек-
са городского хозяйства Мо-
сквы, приняты необходимые 
меры по организации беспе-
ребойной работы всех систем 
жизнеобеспечения и объек-
тов городского хозяйства. 
На дежурстве находилось 
почти полторы тысячи ава-
рийно-восстановительных 
бригад компаний комплекса. 
Аварийных отключений по-
требителей не допущено. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

стационарных 
снегосплавных 
пунктов использу-
ются в столице 
для утилизации 
убранного снега.

цифра
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Вчера на Манежной площа-
ди горожане могли насла-
диться выступлением арти-
стов в костюмах персонажей 
европейского рождествен-
ского фольклора, а также по-
участвовать в танцевальных 
конкурсах. «ВМ» подобрала 
мероприятия, которые мож-
но посетить на фестивале 
в ближайшие дни, чтобы за-
рядиться новогодним на-
строением, несмотря на коз-
ни серой погоды.

Дети на Манежной площади 
могут рассказать стихи или 
спеть на сцене, сфотографи-
роваться с ведущим и со ска-
зочными героями.
— Больше всего малыши, ко-
нечно же, рассказывают сти-
хов про елочку, Деда Мороза 
и подарки, — признаются ар-
тисты на площадке. 
Шоу на льду по-прежнему 
можно посмотреть в «Ледо-
вых театрах» на площади Ре-
волюции и в Новопушкин-
ском сквере — показы будут 
идти по пятницам, субботам 
и воскресеньям. Кроме того, 
тут, а также на остальных три-
надцати фестивальных кат-
ках, в любой день можно по-
кататься на коньках. 
Продолжают свою работу 
и главные спортивные пло-
щадки фестиваля: на Школь-
ной улице гостей приглашают 
поиграть в керлинг, а на Но-
вом Арбате, возле дома 21 — 
покататься на сноуборде.

— Творческие и кулинарные 
мастер-классы на большин-
стве площадок будут идти 
с 17:00 до 18:45 по будним 
дням и с 13:00 до 18:45 по вы-
ходным, — уточнили в оргко-
митете фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество». 
Так, на бульваре Дмитрия 
Донского и на площади Славы 
можно попробовать пригото-
вить праздничные блюда: тра-
диционное жаркое с говяди-
ной по латышскому рецепту,  
немецкий пирог штоллен 
и другие угощения. В кули-
нарной школе на площади 
Юности в Зеленограде можно 
освоить австрийские и литов-

ские кулинарные хиты, а на 
площадке в бульварной зоне 
16-го микрорайона пригото-
вим блюда по скандинавским 
рецептам. На Сиреневом 
бульваре, в Троицке пекут са-
мые настоящие венские ваф-
ли и датские новогодние пыш-
ки, на Матвеевской и Профсо-
юзной улицах отведайте взвар 
из сухофруктов, французский 
пирог киш и русские рыбные 
расстегаи.
На сценах окружных площа-
док гостей по будням и выход-
ным ждут выступления твор-
ческих коллективов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в «Моем социальном 
центре» на Сущевском Валу 
прошел психологический се-
минар, посвященный про-
блеме манипуляций.

Очередная встреча психоло-
гического клуба, собирающе-
го всех желающих в социаль-
ном центре в Марьиной Роще, 
была посвящена теме психо-
логических манипуляций. По 
словам большинства гостей, 
проблема манипуляций в со-
временном обществе — одна 
из самых актуальных и болез-
ненных. Это подтвердил и по-
ток вопросов, который обру-
шили на автора семинара его 
участники.
— Большинство людей всегда 
рассчитывает на прозрачные, 
открытые, искренние отно-
шения с теми, кому они дове-
ряют. Поэтому в случаях, ког-
да человек становится объек-
том скрытого или явного 
управления, его начинают ис-
пользовать, ни о каком парт-
нерстве говорить уже не при-
ходится, — рассказал психо-
лог Московской службы пси-
хологической помощи населе-
нию Вадим Вершинин, прово-
дивший тренинг.
По его словам, любая манипу-
ляция — всего лишь способ 
коммуникации. А это значит, 
что манипуляции, скрытые 
или явные, в нашей жизни 
присутствуют постоянно.
— Вопрос лишь в том, как мы 
их используем — осознанно 

или нет. Ведь даже обычное 
приветствие «здравствуйте» 
или «добрый день» уже явля-
ется манипуляцией. Таким об-
разом мы желаем располо-
жить к себе собеседника, — 
отметил Вершинин.
Инструментами манипуля-
ции могут быть в первую оче-
редь голос, определенные на-
боры слов, их содержательная 
часть, наконец жестикуляция 
и тактильный контакт. А ос-
новными нитями управления 
человеком манипуляторами, 
как правило, становятся чув-
ства страха, вины и стыда.
— Один из «плюсов» манипу-
ляции: если избежать ее прак-
тически невозможно, то надо 
усвоить полученный опыт 
и найти положительные мо-
менты в случившейся ситуа-
ции. Стоит учитывать еще 
и то, что от самого человека 
зависит, каким манипуляци-
ям он поддается, — добавил 
Вершинин.
На семинаре психолог Мо-
сковской службы психологи-
ческой помощи населению 
обратил внимание собрав-
шихся и на отличительные 
признаки манипулятивных 
действий. 
Во-первых, это получение од-
носторонней выгоды. Во-
вторых, фиксация на чем-то 
конкретном или так называе-
мое якорение, то есть любое 
вербальное и физическое воз-
действие — повышение голо-
са, тактильный контакт и др. 

Что касается универсального 
рецепта, который защитит от 
манипуляций, то, по мнению 
Вершинина, он кроется в са-
мом человеке.
— Только глубокое исследова-
ние самого себя, своей душев-
ной организации поможет 
быть внимательнее к манипу-
ляциям, — сказал он участни-
кам семинара. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Шоу на льду и венские вафли 
улучшают настроение

Психолог рассказал, 
как защититься от манипуляций

МАРИЯ СМИРНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ ШКОЛЫ 
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

Ранее в нашей школе не было 
занятий в рамках «Суббот мо-
сковского школьника». Сей-
час же мы гордимся тем, что 
из всех профильных учрежде-
ний для первого занятия вы-
брали именно нас. Это отлич-
ная возможность получить 
первичные знания не только 
тем, кто уже учится в медклас-
се, но и тем, кто планирует ту-
да пойти. На сегодняшний 
день на занятия зарегистри-
ровались 150 человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДИНАРА ТАИРОВА
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ 
МОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
НА СУЩЕВСКОМ ВАЛУ

Особой популярностью у посе-
тителей нашего центра поль-
зуются лекции психологов 
и киноклуб. Секрет этого успе-
ха — доступный язык, кото-
рым раскрываются подчас 
очень сложные темы. Напри-
мер, это кинокартины, кото-
рые вызывают бурю эмоций, 
но которые не всегда можно 
посмотреть дома, а главное, 
правильно понять и с кем-то 
обсудить. В нашем психологи-
ческом клубе все это можно 
сделать, причем вместе с про-
фессиональными психолога-
ми, которые помогут рас-
крыть, на первый взгляд, 
скрытые смыслы. 
В свою очередь гости центра 
всегда могут поделиться с ни-
ми проблемами и задать во-
просы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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11 января 14:43 Аниматоры в образе эльфов Антон Зорин 
и Екатерина Шиганова помогут отправить новогоднюю 
открытку на площадке фестиваля «Путешествие 
в Рождество» на Манежной площади
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Держим курс на экологию. 
Вторая жизнь новогодней елки 

Корреспондент «ВМ» присое-
динилась к акции. 
В этом году мне, как и другим 
москвичам, не пришлось раз-
мышлять, как поступить с но-
вогодним деревом после 
праздников. Сейчас этот во-
прос решается цивилизован-
но — в Москве работают око-
ло 400 пунктов приема елей, 
сосен и пихт. 
— Крупнейшие пункты распо-
ложены по адресам: Николь-
ский пр-д, 2; 3-я Музейная ул., 
40, стр. 1; ул. Кузьминская, 10; 
пос. Московский, поселение 
Ульяновского лесопарка 
(ТиНАО), а также в Мытищин-
ском районе — поселке Ле-
спаркхоза, ул. Клязьминская, 
1, — рассказал специалист 
ГПБУ «Мосприрода» Амрах 
Ахадов. — После переработки 
новогодние елки превратятся 
в щепу, которую можно будет 
использовать в сельском хо-
зяйстве. Еще щепа пойдет на 
обустройство вольеров с жи-
вотными в зоопарке, а также 
создание экологических троп.
Свою елку я привезла в посе-
лок Московский. На пункте 
приема было шумно — рабо-
тала рубильная машина, пе-
рерабатывающая деревья 
в щепки. Здесь принимают 
хвою как штучно, так и оп-
том — так, сюда привозят не-

распроданные елки и пред-
приниматели.
— В этом году не удалось реа-
лизовать около двухсот 
елей, — рассказывает прода-
вец елей Владимир Самусен-
ко. — Хорошо, что появились 
пункты по утилизации дере-
вьев. Раньше мы просто не 
знали, что делать с оставшим-
ся товаром. 
По словам представителей 
ГПБУ «Мосприрода», акция 
«Елочный круговорот» прово-
дится с 2016 года. Ее попутная 

цель — привлечение внима-
ния к проблеме раздельного 
сбора отходов. 
— Обычно новогодние елки 
попадали на мусорные поли-
гоны. Там нет условий для 
естественного разложения, 
поэтому органические веще-
ства не могут вернуться в по-
чву, — объясняет Амрах Аха-
дов. — В пункты приема мож-
но приносить любые хвой-
ные. Обязательное условие — 
дерево должно быть без укра-
шений.

Четыре года назад работал 
один пункт приема елей — на 
территории экоцентра «Бит-
цевский лес». За прошедшие 
годы пунктов приема стало 
около четырехсот. Если три 
года назад в столице собрали 
всего 565 новогодних дере-
вьев, в позапрошлом — 7 ты-
сяч, то в прошлом году — бо-
лее 27 тысяч.
Пункты приема елей будут ра-
ботать до конца февраля. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

10 января 14:48 Москвичка Мария Рощина привезла новогоднее дерево в пункт переработки елей. Жителям столицы больше не нужно ломать голову в поисках способа 
утилизировать праздничную хвою — этот вопрос уже давно решен централизованно 

ЗАМИН ГЮЛАЛИЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ ЖКХ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА 
УПРАВЫ ТВЕРСКОГО РАЙОНА 
МОСКВЫ

Выбрасывать ели в дворовые 
мусорные контейнеры запре-
щено. Если вы не можете вы-
везти ель в пункт приема, сто-
ит заказать контейнер для вы-
воза крупногабаритного мусо-
ра. Услуга платная. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отслужившая ель, сосна 
или пихта может прине-
сти пользу здоровью. Со-
бранную хвою заварите 
кипятком и дайте насто-
яться. Отвар добавьте 
в ванну. 
Хвоя помогает избавиться 
от кашля, болей в мыш-
цах и усталости. 

кстати

Завтра Моспри-
рода проведет 
пресс-тур, в ходе 
которого расска-
жет о работе 
пунктов приема 
новогодних де-
ревьев. Они ра-
ботают в рамках 
ежегодной ак-
ции «Елочный 
круговорот». 

акция 

Этот пожар — 
у кого надо пожар

Пока мы тут салаты рубим, оказывает-
ся, горит Австралия. Ну как горит — 
полыхает. Почти вся, полностью! Го-
рит уже три месяца. Погибли милли-
ард животных и 10 миллионов гекта-
ров леса. Оставшихся в живых зверей 
подкармливают тысячами тонн мор-
кови с вертолетов. Две тысячи домов, 
говорят, тоже превратились в пепел. 
И кто же в этом виноват?! Нет, я ко-

нечно, ждал, что во всем виноват Путин. Так уж водится 
у наших либералов — он виноват абсолютно во всем. Но 
нет. Наши либеральные СМИ говорят: ну что ж поделать, 
у них просто очень жаркое лето выдалось! Это природная 
катастрофа! С кем угодно могло произойти! 
Подождите. Как это с кем угодно?! Вот не так давно у нас 
в России горело пять миллионов гектаров леса. Горело 
там, где вообще тушить невозможно. Там, где нет дорог, 
нет аэродромов и нет пожарных. Со всех сторон «неравно-
душные граждане» орали, что надо туда все правитель-
ство в огонь выбросить с парашютами 
и весь личный состав МЧС во главе 
с министром. Интернет-мемы, яркие 
перформансы, чего только не было. 
Виновны были все. Мэры, губернато-
ры, МЧС, военные. Вообще все. Кроме, 
конечно, самих граждан. Эти всегда 
ни при чем. Даже если пожары в боль-
шинстве случаев и происходят от дей-
ствий этих вот самых неравнодушных 
граждан. 
В Австралии, что характерно, тоже ос-
новная причина пожаров — поджоги. 
Удивительно, прямо как у нас. А свер-
гать правительство почему-то для 
борьбы с пожарами не предлагают. 
Как же так? Демократия — есть. Выборы из двух и более 
кандидатов — есть. Капитализм — есть. Самая эффектив-
ная система, передовая страна. Все у них есть, и даже кен-
гуру. А тушить пожары нечем и некому. Армию привлек-
ли, добровольцев собирают. И чем же ответили огню хра-
брые австралийские парни? А ничем. Нет у них методов. 
Пожарной охраны нормальной нет. Опашки лесных мас-
сивов нет. И даже контрпалы сухой травы некому прово-
дить, поскольку местных пожарных сократили не так дав-
но на три четверти. Проводят стримы для сбора средств 
и просят помощи у соседних стран. Хотя нет. Из действен-
ных мер еще предложено убить десять тысяч верблюдов. 
Которые, оказывается, слишком много пьют! 
Если продолжать логический ряд, можно также предло-
жить убить десять тысяч человек. Они не только пьют 
много, но еще посуду моют и каждый день моются! 
Представляю, если бы у нас во время пожаров руковод-
ство МЧС предложило перестрелять в тайге десять тысяч 
бурых медведей. В общем, Австралию предлагается силь-
но жалеть. Притом что сама Австралия для предотвраще-
ния пожаров ровным счетом ничего не сделала. Ни тебе 
криков, что проклятая власть довела австралийщину до 
Армагеддона, ни призывов сжечь правительство вместе 
с президентом или кто там у них. Налицо какая-то избира-
тельность в методах. Впрочем, это неудивительно. Теперь 
ждем, когда и в этих пожарах найдут руку Кремля.

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

ПАВЕЛ 
СЕМЕНОВ
БЛОГЕР

мнение

Елизавета Фокина: Музей-заповедник 
с каждым годом становится все популярнее 

Директор музея-заповедни-
ка «Царицыно» Елизавета 
Фокина в интервью «ВМ» 
подвела итоги прошедшего 
года и поде лилась планами 
на будущий сезон.

Назовите три главные цели, 
которых удалось достичь 
за 2019 год.
Первая — мы успешно прове-
ли мероприятия в год 290-ле-
тия со дня рождения Екатери-
ны II. Мы открыли две темати-
ческие экспозиции, реализо-
вали несколько мультимедий-
ных проектов. Например, 
в Большом дворце можно было 
увидеть портрет Екатерины II 
кисти русского живописца 
Дмитрия Левицкого, который 
привезли с Мальты впервые за 
200 с лишним лет. Фактиче-
ски это стало началом нашей 
международной деятельно-
сти. Также мы заключили 
согла шение с лондонским Му-
зеем Виктории и Альберта, 
и в 2021 го ду к нам приедет 
фантастическая выставка 
«Опера: страсть, власть и по-
литика».
Вторая цель, которой мы до-
стигли, — концепция развития 
территории Нижних Цари-
цынских прудов. Этого очень 
хотели жители, и, работая над 
этой темой, мы консультиро-
вались как с научным сообще-
ством, так и с горожанами. 
Разработка концепции еще не 
завершена, но первые резуль-
таты уже видны.
И третья цель — развитие пар-
ка как музея. С этим тесно свя-
заны наши летние фестива-
ли — «Дачное Царицыно», Фе-
стиваль исторических садов 
и День истории Царицына, — 
тематика которых перепле-
тается с царицынской исто-
рией.
Как в Царицыне в итоге прошли 
новогодние праздники? Много 
ли было людей?
Новый год — один из самых 
важных праздников для нас. 
Мы готовимся к нему задолго, 
мобилизуя все силы. У нас вы-
ступили Ольга Кормухина, 
Виктория Дайнеко, группа 

«Градусы», Стас Пьеха и мно-
гие другие. Всего в «Царицы-
но» в новогодние каникулы 
пришли около 300 тысяч чело-
век, из которых 160 тысяч так-
же посетили и музей.
А число посетителей растет?
Мы внимательно анализируем 
посещаемость — для этого 
у нас есть специалист. Для нас 
важна и реакция посетителей, 
мы общаемся с ними как вну-
три музея, так и на территории 
парка. В этом помогают волон-
теры из городских вузов. Всего 
гостями «Царицына» в уходя-
щем году стали около 6,5 мил-
лиона человек, из которых му-
зей посетили полтора миллио-
на. Парк в 2019 году посетили 
порядка 600 тысяч иностран-
ных туристов — с этим показа-
телем мы вошли во всевоз-
можные рейтинги, и тут мы 
видим пусть небольшой, но 
все же потенциал для роста.
Уже успели проанализировать, 
за счет кого выросли цифры?
Подробное исследование нам 
еще предстоит провести. По 
предварительным подсчетам, 
рост случился за счет ино-
странцев. На мой взгляд, это-
му способствовала новая на-
вигация в парке и музее — она 

составлена на трех языках. 
Важную роль сыграло и появ-
ление в большом количестве 
справочников и участие 
в крупных туристических яр-
марках. В этом году прирост 
дали и школьники за счет про-
граммы «Музеи — детям». По 
местным жителям прирост не-
большой, зато, по статистике, 
они стали чаще к нам возвра-
щаться.
Видите ли вы в качестве точки 
роста открывшуюся станцию 
Московских центральных диа-
метров Царицыно?
Мы много внимания уделя-
ем транспортной логисти-
ке. Занимаясь концепцией 
развития, смотрим на расту-
щую вокруг инфраструктуру, 
в том числе на МЦД, и рекон-
струкцию станции Царицы-
но, которую планируют за-
кончить к 2021 году. Мы по-
нимаем, что это повлияет 
в том числе и на посещае-
мость парка.
У музея есть «Клуб друзей Ца-
рицына». Как туда попасть? 
Это, пожалуй, самый простой 
вопрос, на который я с удо-
вольствием отвечу. «Клуб дру-
зей Царицына» — это наша 
программа лояльности. Стать 

другом музея может любой 
человек. Для этого необходи-
мо купить карточку и полу-
чить массу привилегий — на-
пример, бесплатный вход 
в музей и оранжереи в тече-
ние года. Сейчас в клубе поч-
ти 200 человек, и каждый ме-
сяц мы проводим для них ка-
мерные мероприятия: кон-
церты, лекции, встречи с ху-
дожниками и историками. 
Некоторые члены клуба при-
нимают активное участие 
в жизни музея — участвуют 
в перформансах и организуют 
собственные мероприятия.
Есть ли уже планы, что хотите 
сделать в этом году?
В течение года будут отрестав-
рированы некоторые парко-
вые объекты и построены но-
вые детские площадки. Мы об-
новим топиарные фигуры, 
проведем летние фестивали, 
уже ставшие традиционными, 
и откроем несколько выста-
вок, главную из которых — 
«Под маской Венеции» — мы 
готовим в сотрудничестве 
с Фондом городских музеев Ве-
неции (Fondazione Musei Civici 
di Venezia). Она стартует в мае 
и расскажет о венецианских 
карнавалах XVIII века. И глав-
ное — 2020 год хочется посвя-
тить устойчивому развитию 
«Царицына» и стараться де-
лать для музея и парка все, что 
в наших силах.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

27 ноября 2019 года. Директор музея-заповедника 
«Царицыно» Елизавета Фокина

Государственный истори-
ко-архитектурный, худо-
жественный и ландшафт-
ный музей-заповедник 
«Царицыно» — крупней-
ший музей-заповедник 
столицы. Он был открыт 
в 1984 году, а в 1998-й во-
шел в состав особо охра-
няемой природной терри-
тории «Царицыно». В сте-
нах музейного комплекса 
собраны экспонаты деко-
ративно-прикладного ис-
кусства, археологические 
находки и многое другое.

справка

Военные 
выступили 
в «Зарядье»
Вчера в зале «Зарядье» про-
шел концерт «Звезды фести-
валя «Спасская башня». Его 
организаторами выступили 
Министерство обороны Рос-
сийской Федерации и Де-
партамент культуры Москвы.

Зрителям представили не 
только классические произве-
дения, но и популярные ком-
позиции из шедевров мирово-
го кинематографа.
Гвоздем программы стал Цен-
тральный военный оркестр 
Минобороны России под уп-
равлением начальника Воен-
но-оркестровой службы Во-
оруженных сил РФ, главного 
военного дирижера Тимофея 
Маякина. Этот оркестр счита-
ется национальным достоя-
нием страны.
Также выступал один из луч-
ших солистов-трубачей Йенс 
Линдеманн из Канады, обла-
датель нескольких авторитет-
ных международных премий: 
Grammy (США), Echo Klassik 
(Германия), Bandsman (Вели-
кобритания) и Juno (Канада). 
За свою карьеру музыкант вы-
ступал со многими ведущими 
оркестрами Америки, Евро-
пы, Азии и сотрудничал с та-
кими знаменитыми исполни-
телями, как Шарль Дютуа 
и Эйдзи Оуэ. 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

ТИМОФЕЙ МАЯКИН
НАЧАЛЬНИК ВОЕННООРКЕСТРОВОЙ 
СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ДИРИЖЕР

В этом году заявки на участие 
в фестивале «Спасская баш-
ня» подали военные оркестры 
из 25 стран мира. Их количе-
ство уже в два раза превысило 
общее возможное число 
участников мероприятия. Без-
условно, мы очень рады тако-
му вниманию коллег. 
Именно благодаря подобным 
форумам музыканты, пред-
ставляющие армии разных 
стран, могут знакомиться с их 
культурными и военными тра-
дициями, обмениваться 
опытом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эксперты оценили 
безопасность столичных дорог
Вчера в Москве состоялось 
очередное заседание Меж-
дународного полицейского 
клуба, посвященное безо-
пасности дорожного движе-
ния. На нем побывал корре-
спондент «ВМ».

Как отметил член наблюда-
тельного совета Международ-
ной полицейской ассоциации 
генерал-полковник Виктор 
Кирьянов, в 2004 году Орга-
низация Объединенных На-
ций приняла решение о необ-
ходимости преодоления гло-
бального кризиса в области 
безопасности дорожного дви-
жения.
— Цена человеческих страда-
ний не поддается измерению. 
Ущерб от дорожно-транспорт-
ных происшествий составля-
ет более 500 миллионов дол-
ларов, — подчеркнул Виктор 
Кирьянов.
По словам спецпосланника 
генерального секретаря ООН 
Жана Тодта, нужно прило-
жить усилия, чтобы наладить 
взаимодействие полицейских 
разных стран.

— Люди должны чувствовать 
себя в безопасности и пони-
мать, что полиция учитывает 
их интересы, — добавил он. 
Эксперты в ходе заседания 
клуба сошлись во мнении, что 
Москва показывает большие 
успехи с точки зрения органи-
зации безопасности дорожно-
го движения. 
Член общественного совета 
«Росавтодора» Министерства 
транспорта России Игорь 
Моржаретто уверен, что безо-
пасность столичных дорог ни-
чуть не уступает уровню веду-
щих европейских столиц.
В Москве отлично работает 
Центр организации дорожно-
го движения, продолжает экс-
перт. Выстроена система 
платной парковки, позволив-
шая отрегулировать потоки 
в центре города. А система 
оплаты парковки, по словам 
Моржаретто, одна из передо-
вых.
Член общественного совета 
«Росавтодора» Министерства 
транспорта России отдельно 
отметил то, как в столице ор-
ганизована система карше-

ринга. Москва — лидер по ко-
личеству автомобилей кра-
ткосрочной аренды. Это ста-
нет дополнительным инстру-
ментом для разгрузки дорог.
По итогам конференции со-
браны предложения по орга-
низации дорожного движе-
ния.
НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

Вчера 16:12 Слева направо: заместитель председателя социально-культурной комиссии 
Российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) Антон Самойленко, 
глава Российской секции МПА Юрий Жданов, член коллегии МВД РФ Иван Шилов, 
член наблюдательного совета МПА Виктор Кирьянов

ЮРИЙ ЖДАНОВ
ГЛАВА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИЦЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Российская столица становит-
ся стабильно безопасным го-
родом. В Москве сделано 
очень много для безопасности 
движения как для водителей, 
так и для пешеходов. В част-
ности, была сокращена сред-
няя скорость. За порядком по-
могают следить большое ко-
личество камер. Мы ценим 
ту работу, которую город про-
водит в этом направлении. 
В целом ассоциация весь год 
решила посвятить безопасно-
сти дорожного движения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Из «арбатских мальчи-
ков» сформированной 
в Москве 21-й дивизии 
народного ополчения, 
впоследствии влившейся 
в состав 77-й гвардейской 
стрелковой дивизии, 
68 человек стали Героями 
Советского Союза.
…Атака шла непрерыв-
но. За час с небольшим 

командир взвода гвардии старший лейтенант 
Михаил Гурьев был ранен 12 раз, но, как и мно-
гие его боевые товарищи, не вышел из боя. Со-
ветская гвардия яростно атаковала, и немцы не 
выдержали — дрогнули, побежали.

Вопреки законам тактики

1-й батальон 215-го полка 77-й гвардейской 
стрелковой дивизии был направлен в разведку 
боем с Пулавского плацдарма на реке Висле 
утром 14 января 1945 года. Батальон был уси-
лен саперами, минометчиками и тремя танка-
ми, но у стоявших в обороне немцев сил было 
намного больше. Пяти сотням советских солдат 
противостояли до полутора тысяч человек 
в форме германского вермахта, тридцать тан-
ков, несколько десятков минометов и пулеме-
тов. Мало того, на километр фронта было уста-
новлено до 6000 мин!
Командование 77-й гвардейской стрелковой ди-
визии понимало, что по всем законам тактики 
уж никак не батальоном прорывать такую мощ-
ную оборону. Комбату гвардии майору Борису 
Емельянову была поставлена задача: занять вы-
соту 166,7 и прорвать первую линию укрепле-
ний противника. Остальные части дивизии 
должны были или развить успех передового 
ударного батальона и захватить следующие 
траншеи и три опорных пункта немцев, или 
в случае неудачи готовиться к атаке уже после 
массированного артобстрела позиций врага.
Саперы ночью проделали ходы в заграждениях 
и минных полях. Чуть рассвело, открыла огонь 
наша артиллерия. Обстрел был короток — 
25 минут. Пехота пошла вперед, когда еще гре-
мели пушки. Такой дерзкой атаки немцы не 
ожидали. Под прикрытием обстрела к первой 
немецкой траншее подошли без потерь и взяли 
ее неожиданно легко. Комбат Емельянов доло-
жил в штаб полка о захвате передовой линии 
вражеской обороны спустя всего семь минут 
после начала наступления.
А во второй траншее немцы уже дали жестокий 
отпор.

На защите Москвы

21-я дивизия народного ополчения Киевского 
района города Москвы была сформирована 
в августе 1941-го. Добровольцы — рабочие 
и служащие Бабаевской кондитерской фабри-
ки, карандашной фабрики имени Сакко и Ван-
цетти, Дорогомиловского химического завода, 
Московского хладокомбината, киностудии 
«Мосфильм», колхозники Пушкинского района 
Подмосковья и научные сотрудники институ-
тов экономики, мирового хозяйства и мировой 
политики, философии и истории Академии 
наук СССР — тяжелой осенью 1941-го живым 
щитом встали на пути немцев к нашей столице.
В ополчение записывали москвичей от 17 до 
55 лет и старше. В начале июля 1941 года 
12 стрелковых дивизий сформировали в столи-
це из добровольцев всего за пять дней. Могли 
бы больше, и городские власти даже хотели со-
брать 25 дивизий, но вовремя остановились. 
Подсчитали: Москва останется вообще без 
мужчин — специалистов и рабочих. А кто успел 
записаться — ушел на фронт, который был тог-
да в непосредственной близости от столицы.
На пункт сбора 21-й ополченческой дивизии — 
школу № 59 в Староконюшенном переулке — 
6 июля 1941 года прибыли 7660 добровольцев. 
Большинство из них имели «бронь» от призыва 
и не имели военной подготовки.
Политотдел дивизии возглавил известный со-
ветский ученый-экономист Дмитрий Шепилов. 
37-летний научный сотрудник Института фило-
софии Бонифатий Кедров стал командиром 
орудия. Его жена Татьяна Ченцова, изучавшая 
физиологию растений, в артиллерийском рас-
чете стала подносчиком снарядов. 44-летний 
ученый Юрий Кондратюк был зачислен в роту 
связи телефонистом.
Почти полтора месяца 21-я дивизия ополчения 
прикрывала одно из важнейших операцион-
ных направлений на дальних подступах к Мо-

скве. В октябре ее бойцы вели тяжелые оборо-
нительные бои на подступах к Туле. Затем под 
Каширой ополченцы сдерживали натиск удар-
ной танковой группы Гудериана.
Шепилов, Кедров и Ченцова — выжили. Дми-
трий Шепилов после войны стал министром 
иностранных дел СССР. Академик Кедров был 
первым главредом журнала «Вопросы филосо-
фии». Научные труды Татьяны Ченцовой до сих 
пор штудируют студенты.
Юрий Кондратюк погиб в феврале 1942-го. Как 
погибли в оборонительных боях и в ходе контр-
наступления многие из московских ополчен-
цев. До войны ученый рассчитал оптимальную 
траекторию полета к Луне, и его опубликован-
ные в научных журналах расчеты через десяти-
летия были использованы американцами в их 

14 января 1945 года появилось уникальное подразделение Красной армии — Батальон Славы. Прорывая оборону немцев на берегах Вислы, один стрелковый 
батальон выполнил задачу целой дивизии. Все бойцы гвардейского подразделения — живые и павшие — были награждены почетным солдатским орденом Славы. 

В год 75-летия Победы «ВМ» продолжает цикл публикаций, посвященных героическим страницам нашей истории. 

Освобождение Польши от немецко-
фашистских захватчиков. 
Висло-Одерская операция, 
12 января — 3 февраля 1945 года. 
Жители освобожденного Кракова 
приветствуют советских солдат (1)
Советские войска ведут бои 
за город Краков (2)
1944 год. Части Красной армии 
и подразделения польской 
дивизии имени Таддеуша 
Костюшко во время форсирования 
Вислы (3)

Московские ополченцы в 1945-м сумели 
дойти до Берлина и принять участие в штурме

Батальон Славы

Успешное начало советской Висло-Одер-
ской операции вынудило германское ко-
мандование срочно перебросить с Запад-
ного на Восточный фронт наиболее боеспо-
собные части вермахта. За 12 дней район 
Арденнских гор покинули 13 танковых и пе-
хотных дивизий немцев, на восток были от-
правлены более 800 танков и штурмовых 
орудий. Союзники были спасены от позор-
ного разгрома. Уинстон Черчилль 17 января 
1945 года отправил Иосифу Сталину теле-
грамму: «От имени правительства Его Вели-
чества и от всей души я хочу выразить Вам 
нашу благодарность и принести поздрав-
ления по случаю того гигантского наступле-
ния, которое Вы начали на Восточном фрон-
те». В ходе Висло-Одерской операции поч-
ти 150 000 советских солдат были ранены, 
число погибших свыше 43 000 человек. 
Сейчас памятники им сносят внуки осво-
божденных Красной армией поляков 
при молчании наших бывших союзников...

Черчилль: «От всей души…»

хроники ополченца

Мы не были храбрецами, 
но мы никогда 
и не трусили…

Летом 1941 года я работал в одной 
из проектных организаций. В начале 
июля по призыву Центрального и Мо-
сковского комитетов партии в Москве на-
чалось формирование частей народного 
ополчения. Все мужчины нашего коллек-
тива записались в ополчение. Хотя мне 
уже было 44 года и возраст мой был 
не призывной, я также решил взять вин-
товку в руки. 7 июля получил направле-
ние в 62-й стрелковый полк 21-й дивизии 
народного ополчения Киевского района 
города Москвы. Я был назначен коман-
диром отделения роты связи…
…Вспоминая сейчас военные годы и осо-
бенно грозный 41 год, я спрашиваю себя: 
правильно ли я поступил, записавшись 
в ополчение? И по возрасту, и как специа-
лист (у меня в то время было за плечами 
15 лет инженерного стажа) я мог остаться 
в тылу. Мне все-таки думается, что я по-
ступил правильно. Мы не были храбреца-
ми, но мы никогда и не трусили, никогда 
не отчаивались и не унывали. Мы спокой-
но и уверенно несли свою солдатскую бое-
вую службу. В первые дни и месяцы войны 
это было очень важно.
Из воспоминаний ополченца 21-й дивизии 
народного ополчения Москвы А. П. Валенкова

факт

После отчаянной атаки на Пулавском 
плацдарме Батальон Славы без остановок 
за две недели прошел с боями еще свыше 
400 километров. 30 января 1945 года бой-
цы комбата Емельянова пересекли грани-
цу Германии и вышли к реке Одер. 
С 16 апреля по 8 мая 1945 года подразде-
ление вместе со всей дивизией участвова-
ло в штурме Берлина.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
специальный корреспондент 
«Вечерней Москвы»

Добровольцы 
тяжелой осенью 
1941-го живым 
щитом встали 
на пути немцев 
к нашей столице

лунной программе «Аполлон». По «трассе Кон-
дратюка», возможно, скоро полетят к спутнику 
Земли и космонавты Роскосмоса.

Спасая союзников

Ополченцы спасли Москву, а на смену им, боль-
шей частью павшим в тяжелых боях 1941-го, 
пришли новые солдаты. На базе 21-й дивизии 
народного ополчения была сформирована 
77-я стрелковая дивизия. Ее бойцы сражались 
с врагом в Сталинградской и Курской битвах, ос-
вобождали Украину, за проявленное мужество 
солдат соединение стало гвардейским. В боях 
дивизия теряла убитыми и ранеными многих, 
но личный состав постоянно обновлялся, но ге-
ройские традиции не умирали.
В середине января 1945-го 77-ю гвардейскую 
одной из первых направили на прорыв в Поль-
ше. Вообще-то советское наступление должно 
было начаться позже. Шло доукомплектование 
войск. Между Вислой и Одером немцы постро-
или эшелонированную в семь рубежей оборо-
ну. С наскока ее было не прорвать.
Но 6 января британский посол в Москве пере-
дал Верховному главнокомандующему Иосифу 
Сталину «личное и строго секретное послание» 
премьер-министра Великобритании. Уинстон 
Черчилль писал: «На Западе идут очень тяже-
лые бои… Я буду благодарен, если Вы сможете 
сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на 
крупное русское наступление на фронте Вислы 
или где-нибудь в другом месте в течение янва-
ря… Я считаю дело срочным».
Фактически это была просьба: спасайте! Нем-
цы в эти дни громили войска союзников в Ар-
деннах. 
7 января Сталин ответил Черчиллю: «Мы гото-
вимся к наступлению, но погода сейчас не бла-
гоприятствует нашему наступлению. Однако, 
учитывая положение наших союзников на За-
падном фронте, Ставка Верховного Главноко-
мандования решила усиленным темпом закон-
чить подготовку и, не считаясь с погодой, от-
крыть наступательные действия против немцев 
по всему центральному фронту не позже вто-
рой половины января. Можете не сомневаться, 
что мы сделаем все, чтобы оказать содействие 
нашим славным союзным войскам».
За сутки, прошедшие от получения телеграммы 
из Лондона до ответа из Москвы, «славные со-
юзники» отступили еще на 90 километров.
Висло-Одерская операция советских войск на-
чалась на 8 дней раньше намеченных сроков.

Есть упоение в бою…

Всю ночь шел мокрый снег, как рассвело — по-
лил дождь. Погода была нелетной. Наступаю-
щей пехоте не могла оказать поддержку наша 
штурмовая авиация, а враг оборонялся на подго-
товленных позициях. Предстояло атаковать бе-
тонные пулеметные ДЗОТы.
«Мы себя чувствовали смертниками. Знали ведь, 
как немцы здесь укрепились. Понаделали всяких 
ходов сообщений, каждую кочку пристреля-
ли...» — через много лет вспоминал бывший ко-
мандир взвода из этого героического батальона 
Герой Советского Союза Михаил Гурьев.
Но они пошли вперед.
...Патроны кончились. В одном из окопов изра-
ненный гвардии старший лейтенант Гурьев 
и двое бойцов его взвода бросились врукопаш-
ную на минометчиков противника. Штыками 
и прикладами автоматов убили семерых...
...Пулеметчика гвардии сержанта Гаврилюка ра-
нило осколком, но он продолжил вести огонь. 
Были убиты все солдаты из его пулеметного рас-
чета. Оставшись один, он стрелял длинными 
очередями, пока вокруг него не осталось ни од-
ного живого немца...
...Вражеский пулемет на левом фланге заставил 
залечь наших бойцов. Гвардии рядовой Бахме-
тов пробрался в тыл к пулеметчику. Меткий 
бросок гранаты, взрыв, пулемет замолкает. Вто-
рая траншея — наша...

...В кровавом азарте боя пошли и дальше впе-
ред. Немцы закрепились на берегу реки Чер-
нявки, за которой находилась их третья обору-
дованная для обороны траншея. Болотистые 
берега речки стали неодолимым препятствием 
для приданных стрелковому батальону танков. 
А неудержимая пехота пошла в атаку!
К 10 часам утра стрелковый батальон захватил 
и третью линию обороны противника. Оше-
ломляющего натиска немцы не выдержали. 
Враг бежал, и в прорванную в его обороне 
брешь пошел в наступление 215-й гвардейский 
стрелковый полк, а за ним и вся 77-я гвардей-
ская дивизия.

Пятьсот советских спартанцев

До подхода основных сил бойцами 1-го стрелко-
вого батальона гвардии майора Емельянова 
было уничтожено около 400 немецких солдат 
и офицеров, взято около сотни пленных, унич-
тожены ДОТ и четыре ДЗОТа, три зенитные ар-
тиллерийские установки, бронетранспортер, 
десять пулеметных гнезд, две 37-мм пушки, за-
хвачено четыре дальнобойных орудия. Все 
это — всего за час и несколько минут.
Отмечая массовый героизм при прорыве враже-
ской обороны на реке Висле, в конце января 
1945 года Военный совет 69-й армии присвоил 
стрелковому батальону гвардии майора Бориса 
Емельянова почетное наименование — Бата-
льон Славы. Весь рядовой и сержантский состав 
подразделения был награжден орденами Сла-
вы, командиры взводов — орденами Алексан-
дра Невского, командиры рот — орденами Крас-
ного Знамени. Комбату гвардии майору Еме-
льянову и комвзвода лейтенанту Гурьеву было 
присвоено звание Героя Советского Союза.
За все годы Великой Отечественной войны это 
был единственный случай, когда весь личный 
состав крупного подразделения, в том числе 
и павшие воины, был награжден высшей сол-
датской наградой — орденом Славы. Такую на-
граду, в отличие от других орденов, было нель-
зя получить за выслугу лет или за «успехи в бое-
вой и политической подготовке». Орден Славы 
вручался только за подвиг.
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Городу нужен 
собственный закон

Лучше плохая жизнь, 
чем мучительная смерть Душевное общение 

за сходную цену 
Люди важнее любых 
животных

Нам важно ощущать атмосферу деревни

Чуть больше года назад Госдума 
приняла Федеральный закон 
об ответственном обращении 
с животными. Общественники, 

зоозащитники бились за его приня-
тие много лет. С момента создания 
в 2016 году рабочей группы Обще-
ственной палаты Москвы по обще-
ственному контролю за со-
держанием безнадзорных 
животных практически на 
заседаниях поднимался 
вопрос о важности приня-
тия этого закона. Мы писа-
ли об этом в своих резолю-
циях, которые направляли 
в Госдуму, и принятие это-
го Федерального закона — 
прорыв. 
Москва во многом является 
примером для городов Рос-
сии и даже зарубежных ме-
гаполисов. В Москве уже 
сейчас действует 13 муни-
ципальных приютов, сто-
лица — единственный ре-
гион, в котором предусмот рена статья 
бюджета на содержание животных 
в городе. Москва первой по циркуляр-
ному письму вице-мэра предписала 
управляющим компаниям оставлять 
один продух в подвалах многоквар-
тирных домов открытым для беспре-
пятственного доступа кошек. А в кон-
це ноября 2019 года появилось благо-
даря нашим общим усилиям и Феде-
ральное постановление правитель-
ства России об открытых продухах. 
Что нужно сейчас? Необходимо при-
нять московский закон об ответствен-

ном обращении с животными, кото-
рый будет учитывать все нюансы сто-
лицы, но при этом сможет стать этало-
ном и для других субъектов. Более 
того, мы обязаны принять такой доку-
мент, поскольку все регионы должны 
приводить свое законодательство 
в соответствие с федеральным. 

Например, в Москве учи-
тывается аспект, связан-
ный с реализацией ренова-
ции: мы добились, чтобы 
перед сносом домов по про-
грамме подвалы обяза-
тельно проверяли зооза-
щитники, чтобы животные 
не оказались под завалами. 
Теперь нам нужно создать 
эталонный документ, кото-
рый учтет все аспекты. 
В том числе касающийся 
и диких животных. 
Необходимость закона для 
столицы мы обсудили на 
круглом столе в Мосгорду-
ме, в резолюцию вошли не-

сколько важных моментов. Необходи-
мо проработать комплексную про-
грамму, благодаря которой будут вне-
дряться методы ОССВ (отлов — вакци-
нация — стерилизация — возврат), 
поддерживаться существующие при-
юты и строиться новые. Должна поя-
виться единая база животных. Тогда 
у питомцев появится электронный па-
спорт. Это повысит ответственность 
владельцев. Во-вторых, по чипу будет 
легче найти животное. 
Будем работать над разработкой 
и принятием  такого закона.

С одной стороны, контактные зоо-
парки — зло. Животные часто 
живут в условиях, не соответ-
ствующих их среде обитания. 

Им очень тесно, они непрерывно стра-
дают от стресса. С другой стороны, 
если такой зоопарк закрывается, то 
всех их, скорее всего, ждет смерть. 
Сейчас, согласно действующему зако-
нодательству, изъятое из квартиры 
или нелегального зверин-
ца животное должно быть 
в течение двух месяцев 
куда-то «пристроено». Но 
куда именно — закон не го-
ворит! Можно, конечно, 
попытаться отдать его 
в зоо парк. Но наши зоопар-
ки давно переполнены — 
туда вряд ли кого-то возь-
мут. Может быть, несчаст-
ное животное выпустить 
на природу? Но далеко не 
факт, что оно там не погиб-
нет в первые же дни. Абсо-
лютное большинство оби-
тателей контактных зоопарков нику-
да выпускать нельзя — на воле они не-
жизнеспособны! И что же делать? Со-
гласно закону такое вот «ничье» жи-
вотное должно быть утилизировано, 
умерщвлено. И делается это, как пра-
вило, самым жутким образом. 
В шприц набирается дителин — этим 
средством в свое время активно поль-
зовались на зверофермах, и его сейчас 

несложно достать. Затем шприц при-
вязывают к палке. И этой палкой 
сквозь клетку тычут в животное. Дите-
лин — средство парализующее. Оно 
«отключает» не только конечности не-
счастного животного, но и диафрагму. 
Живое существо больше не может 
вдохнуть. Оно медленно и крайне му-
чительно погибает от недостатка в ор-
ганах и тканях кислорода. Это не эвта-

назия, как говорят многие, 
это чудовищная живодер-
ская смерть...
В конце 2018 года был при-
нят закон «Об ответствен-
ном обращении с живот-
ными». К сожалению, он не 
предусмотрел создания 
базы, которая бы позволя-
ла решить проблему изъя-
тых животных. А такая база 
необходима. В каждом 
субъекте РФ необходимо 
создать приют для живот-
ных, где они могли бы 
сколь угодно жить до поме-

щения в зоопарк или до того момента, 
как специалисты подготовят их к воз-
вращению в живую природу, или до 
своей естественной кончины. Вот об 
этом должны задуматься мы, люди, 
если хотим считать себя гуманистами. 
А пока таких центров нет, пусть лучше 
контактные зоопарки сохранятся. Да, 
многим животным там неуютно, но 
они, по крайней мере, сыты и живы. 

Спрос, как известно, рождает 
предложение. Это касается 
практически всех сфер совре-
менной жизни, как бы цинично 

это ни звучало. И как бы наши законо-
датели ни стремились ограничить или 
вовсе запретить контактные зоопар-
ки, работа которых вызывает бурное 
возмущение зоозащитни-
ков и просто неравнодуш-
ных, сделать этого не удаст-
ся ровно по выше озвучен-
ной причине: такие заведе-
ния популярны, а значит — 
будут работать.
Конечно, сейчас действуют 
законодательные акты, ко-
торые предписывают огра-
дить животных от беско-
нечного тисканья людьми, 
но в таком случае теряется 
сама суть «контактности». 
Соответственно, можно 
с полной уверенностью 
предположить, что контактные зоо-
парки продолжат работать, но, скорее 
всего, на нелегальном положении — 
где-то в квартирах (жители наверняка 
скажут «спасибо» за такое соседство), 
на каких-то складах, в промзонах, еще 
где-то вдали от посторонних глаз. 
И можно сколько угодно их запре-
щать, ситуация не изменится.
Современные реалии таковы, что лю-
дям, несмотря на всю цифровизацию, 
гаджеты и другой технический про-
гресс, коего так жаждали поколения, 
в нынешнем «умном» мире не хватает 
живого тепла. Да-да, именно того са-
мого, от которого сейчас вольно или 
невольно люди практически избави-
лись. Дома держать кошку или собаку 
хлопотно: за ними ухаживать надо, 
кормить, водить к ветеринару, да 
и просто играть с ними, в конце кон-
цов, — они же живые, они требуют 
внимания! Но все это современный 
человек своему питомцу не всегда мо-
жет дать из-за тотальной занятости 

и банального нежелания это самое 
внимание кому-то кроме себя отда-
вать. Рассчитывать на то, что ребенок, 
который «выклянчил» у родителей 
кошку или собаку, будет нести за жи-
вотное полную ответственность и уха-
живать за ним, по меньшей мере наи-
вно. Через это проходило не одно по-

коление родителей и их де-
тей. Поэтому контактные 
зоопарки для людей стали 
некой отдушиной, что на-
зывается, «питомец на 
час»: получили свою «дозу 
теплоты и мимимишно-
сти», потискали енота или 
кролика, покормили — 
и хватит еще на неделю.
Да и деньги тут для вла-
дельцев таких заведений 
играют немалую роль: ни-
чего личного — только 
бизнес. 
Ну а кого волнует тот факт, 

что животные испытывают постоян-
ный стресс от бесконечных «обнима-
шек» и гибнут? Есть спрос, а «питомец 
на час» всегда найдется.  
И по сходной цене. 

Вы замечали эту характерную 
черту современных горожан — 
их совершенно инфантильную 
любовь к… даже не скажу «жи-

вотным», скорее «зверюшкам». Имен-
но это слово лучше всего передает ту 
степень сентиментального восторга, 
в который впадает гражда-
нин эпохи постмодерна 
при виде кошечек, собачек 
и прочих хомяков. Отсюда 
и затопление социальных 
сетей картинками с беско-
нечными котятами и щен-
ками… Отсюда термин 
«мимимишный» (умили-
тельно-лапусечный), упо-
требляемый только по от-
ношению к трогательным 
зверюшкам. А равно и дру-
гой термин, абсолютно 
бессмысленный, но в силу 
его частой повторяемости 
ставший уже привычным — «права 
животных». Какие могут быть «права» 
у существ, которые ни одного юриди-
ческого документа подписать не мо-
гут, даже вопроса не возникает в лево-
либеральных кругах, яростно отстаи-
вающих права тех, кто не в состоянии 
понять самой концепции права.
Наконец, вспомним появление в по-
литическом словаре термина «веган», 
обозначающего человека, который 
так же далек от простого вегетариан-
ца, как сабля от перочинного ножа. Ве-
ган не просто не ест мяса, он делает 
это с политическим подтекстом и не-
обычайно агрессивно. Причем агрес-
сия веганов по отношению к людям — 
обратная сторона той самой гипер-
трофированной мимимишности.
А какие гневные вопли поднимают 
любители собак, когда им говорят, что 
стаи бродячих псов, представляющих 
смертельную угрозу для детей, стари-

ков и беременных, необходимо от-
стреливать! Поднимается такой визг, 
что его ультразвуковыми вибрация-
ми, кажется, можно резать глыбы 
льда.
Когда-то, всего полвека-век назад, от-
ношение к животным было вполне 

здоровым. У животных 
было только одно «пра-
во» — быть вкусными и по-
лезными. Мой сосед по 
даче без сантиментов при-
стрелил из двустволки сво-
его дворового пса, который 
укусил соседского мальчи-
ка. Потому что в ту эпоху 
всем было ясно — человек 
важнее скотины. 
Странным образом очело-
вечивание животных обо-
рачивается равнодушием, 
а иногда и ненавистью 
к людям. А причина — 

в одиночестве и атомизации город-
ской жизни, когда другие люди от 
тебя далеки и непонятны, а тебе при-
ходится утешаться дружбой с тем, кто 
не перечит, абсолютно зависим и не 
имеет собственного мнения. Таких 
легко любить. 
И стоят они недорого.

Почему мы так любим 
контактные зоопарки? 
А потому, что они по-
гружают нас, жителей 

мегаполиса, в атмосферу де-
ревни. Курочка кудахчет, ко-
зочка блеет... В большом го-
роде, согласитесь, всех этих 
природных звуков не хвата-
ет. А человек в них нуждает-
ся, ведь наши предки веками 
жили в деревнях. 
Вторая причина популярно-
сти контактных зоопарков, 
скорее, бытовая. Многие 
дети, например, хотели бы завести ко-
шечку, собачку, хомячка или, скажем, 
попугайчика. Но родители не разреша-
ют. Часто по причине того, что у кого-то 
из домашних на кошачью шерсть, на-
пример, аллергия. Но потребность по-
трогать живое существо никуда не де-

лась! Больше того — это впол-
не нормальная, естественная 
потребность — причем как 
у детей, так и у взрослых, ведь 
мы тысячелетиями жили 
в окружении домашних жи-
вотных. Контактные зоопар-
ки позволяют нам эту потреб-
ность удовлетворить. Ведь 
даже посмотрев программу 
вроде «В мире животных» или 
какие-то ролики в интернете, 
вы не сможете в полной мере 
почувствовать себя в природ-
ной среде. 

Вообще, нужно заметить, что в большом 
городе люди сильно страдают без приро-
ды, ее запахов и звуков. Именно поэтому 
на выходных горожане норовят или пое-
хать на дачу, или пойти в парк. Именно 
поэтому многие заводят домашних жи-
вотных. Даже несмотря на то, что их со-

держание может обходиться достаточно 
дорого и связано с большим количе-
ством обязанностей: домашних питом-
цев нужно кормить, лечить, убирать за 
ними. Собаки требуют дрессировки. Но 
люди согласны на все эти хлопоты и ча-
сто немалые материальные затраты, по-
тому что нуждаются в «кусочке приро-
ды» посреди большого города. 
В общем, я считаю, что контактные зоо-
парки нам нужны, поскольку они спо-
собствуют сохранению нашего психиче-
ского здоровья. К тому же они развива-
ют детей, давая представление о том, 
что животные бывают не только на кар-
тинках в книге, не только в телевизоре 
и гаджетах, но и в реальной жизни. Что 
животных нужно любить и защищать. 
Посещение контактных зоопарков рас-
ширяет кругозор ребенка и в то же вре-
мя способствует его гуманистическому 
развитию. 

Страсти по питомцам 
После многочисленных жалоб руководство парка «Сокольники» закрыло контактный зоопарк, несмотря на то что он пользовался популярностью 
у детей и родителей. Проблема ответственного отношения к животным между тем давно обсуждается в столице, есть и соответствующая 
законодательная база. Мнения экспертов и обозревателей «ВМ» об этой проблеме и отзывы на них читателей на традиционной странице «Гайд-парк».

ДМИТРИЙ 
КЛЕВЦОВ
ПСИХОЛОГ, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ

АННА 
МОСКОВКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ИЛЬЯ 
БЛУВШТЕЙН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВА 
ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНЫХ 
ФАУНА

АЛЕКСАНДР 
КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО ГОСУДАРСТ
ВЕННОМУ СТРОИ
ТЕЛЬСТВУ И МЕСТ
НОМУ САМО
УПРАВЛЕНИЮ

6 февраля 2019 года. Лисица — обитательница контактного зоопарка «Живой уголок» в парке «Сокольники». Сейчас этот контактный зоопарк временно закрыт после сообщений 
очевидцев о том, что животных выгуливали в дни новогодних праздников. При этом питомцы выглядели запуганными 

Александр
Есть нормальные зоопарки, 
где не тискают животных, но все 

равно наслаждаются средой «дикого 
мира». Нет, мы обязательно норовим 
кого-нибудь погладить, прижать...

Ася Филимон
Общение с животными способно 
снять стресс. И не важно, каким 

способом мы этом делаем — с помо-
щью домашних питомцев или же бла-
годаря походу в зоопарк.

Михась
Мы с семьей каждый год ездим 
в деревню. Ребята, большего 

и не надо. 

Комментарии

Федор Кукарцев
Уверен, электронные паспорта 
нужны и животным. Это мы при-

выкли, что у нас во дворах обитают це-
лые кошачьи колонии, а ведь некото-
рые из них когда-то были домашними. 
Где их хозяева сейчас?

Элли
Сложно представить, сколько все 
это будет в итоге стоить, все эти 

прививки, паспорта... А что делать тем, 
у кого небольшой достаток, а живот-
ных дома много?

Макс_81
А мне животные на улице не ме-
шают. Бегают себе и бегают. У нас 

и без них полно проблем. 

Марина Соболева
Меня больше всего волнует, как 
будут наказывать тех, кто по-

настоящему жестоко относится к жи-
вотным, издевается над ними, не кор-
мит, зарабатывает деньги, содержа 
в нечеловеческих условиях. Опять 
смехотворные штрафы... и что это в ко-
нечном счете поменяет? 

Комментарии

никто'Мария_Dzen
Кошмар! Я и не знала, что со зве-
рюшками из контактного зоопар-

ка после закрытия так варварски рас-
правляются! 

Умный умник
У нас как обычно. Сначала 
что-то появляется, а потом мы 

коллективно думаем, как из этого вы-
браться... И чаще всего тупо запреща-
ем вместо принятия каких-то адекват-
ных мер и законов.

Наталья Андреевна
Пусть каждый хорошо подумает 
об этих несчастных. И владельцы 

таких зоопарков, и те, кто туда идет. 
Ведь, в сущности, мы обрекаем живот-
ных на мучения.

At_mo_sfera
А никто не догадался «подсмо-
треть», как такие заведения 

устроены, например, на Западе. Уве-
рен, там все цивилизованно и никто 
не испытывает дискомфорт.

Комментарии
Ирина Коренькова

Мы с ребенком регулярно бываем 
в контактном зоопарке. Столько 

радости, столько тепла от того, что 
просто прикоснулся к животному. 
Не вижу причин их запрещать. 

Вика_Вика
Некоторые мамаши не смотрят 
за детьми, и те буквально душат 

в объятиях зверушек... Смотреть 
больно.

Филипп
Такие заведения определенно 
нужны, но только без перегибов. 

Комментарии

Егор Кузнецов
Эдак мы скоро друг друга пере-
стреляем. Автор перегибает палку.

Милочка
А куда деться от одиночества? 
Людям наплевать друг на друга.

Olgeza
Это мы приручили животных. 
Так что и ответственность на нас.

Комментарии

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

Редактор страницы КСЕНИЯ ЕФИМКОВА edit@vm.ru
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Жизнь большинства из нас описывается маятни-
ком «работа — дом». Любой «зигзаг», выпадение 
из привычного ритма воспринимается как собы-
тие. Чем больше таких событий происходит, ут-
верждают психологи, тем больше энергетиче-
ских встрясок получает человек, тем с большей 
радостью воспринимает так называемую обы-
денность. А ведь именно восприятие всего про-
исходящего с радостью и есть тот код к счастли-
вой жизни, который так прост и очевиден, но до-
ступен, увы, не всем. Те, кто его для себя откры-
вает, счастливы — ежедневно. Кто еще не от-
крыл его для себя — ждут отпуска, и в том числе 
длинных новогодних каникул, с великой надеж-
дой на перемены. Но случаются они не всегда. 
Мы все устаем от работы, даже самые отъявлен-
ные трудоголики, не желающие признавать не-
обходимости эмоциональной перезагрузки, 
и потому чаще лодырей «выгорают». Но что не 
так с отдыхом? Почему он не приносит желанно-
го облегчения, и на работу даже после длинных 
праздников мы выходим с ощущением едва ли 
не большей усталости? А потому, говорят специ-
алисты, что отдых не меньшая наука, чем уме-
ние радоваться трудовым будням. 

Безделье утомляет больше, чем труд

— Давайте представим себе нашу работу как 
ежедневный подъем в гору, — предлагает пси-
холог Владимир Ковалев. — С утра мы бодро бе-
жим вверх, затем делаем паузу, потом идем 
с большим напряжением, может быть, моно-
тонно, затем видим вершину. Допустим, мы ее 
достигаем — даже через «не могу». И испытыва-
ем блаженную усталость — состояние челове-
ка, доделавшего дело и получившего от этого 
удовольствие. Мы садимся на этой вершине, 
смотрим на мир, мечтаем о вершинах новых, ну 
а когда устало засыпаем, наши мышцы гудят, по 
телу пробегают токи, и мы расслабляемся. Та-
ков ритм жизни человека, занятого созидатель-
ным, нужным трудом. Но от чего расслабляться 
человеку, который в гору не шел, а смотрел на 
вершину горы у ее подножия? У него и уста-
лость от прожитого в мечтах дня будет иной. 
Отсюда — первый закон отдыхающего: хорошо 
отдохнуть может только тот, кто устал именно 
хорошей, блаженной усталостью, испытал 
удовлетворение от работы, а не бил баклуши. 
От последнего, кстати, то есть от безделья, уве-
ряет Ковалев, устаешь гораздо больше, чем от 
работы. Человеку претит любая монотонность. 
Однако если это монотонные, но оправданные 
конечным результатом действия, то от них 
устаешь тоже позитивно, а вот от монотонной 
бессмысленности и усталость получается бес-
смысленной. А поскольку, объясняет Ковалев, 
в наше время многие устают от работы, а точ-
нее от имитации бурной деятельности, именно 
такой, бессмысленной усталостью, то и мечты 
об отдыхе у таких людей сводятся к мечтам о ту-
пом ничегонеделанье. 
— Вы понимаете, искусство отдыхать — это нау-
ка, которую каждый постигает сам. Она не опи-
сана в учебных пособиях, помощником в ее ос-
воении может стать только личный опыт. Но 
беда в том, что мы далеко не всегда даем себе 
труд проанализировать причины и следствия 
происходящего с нами. И просто не задумываем-
ся, почему от одного отпуска или отдыха длиной 
в несколько дней у нас остается ощущение 

Праздники кончились, мы возвращаемся к работе, но многие отмечают, что усталость не избыта, а, напротив, даже увеличилась. Неужели правда, что после отпуска 
человеку требуется еще один отпуск, чтобы теперь отдохнуть от... отдыха? В чем причина послеотпускной апатии и нежелания входить в рабочий ритм? 

Постараемся ответить на этот вопрос, тем более что явление это, как выясняется, носит международный характер. 

Почему люди устают от собственного отдыха и продолжают «киснуть», выйдя из отпуска 

Цвет настроения — синий 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Доказано, что после двух недель отсутствия 
в офисе коэффициент интеллекта (IQ) посто-
янного офисного работника снижается при-
мерно на 20 пунктов, в связи с чем падает 
и его работоспособность. На восстановление 
активности заинтересованному в работе че-
ловеку хватает двух дней, менее заинтересо-
ванному — семи. Признаки «выпадения» 
из рабочего ритма известны: забытые логин 
и пароль электронной почты, путаница 
в днях и числах, ошибки в цифрах и расчетах, 
рассеянность, раздражительность. 

кстати

в тему
Самым продуктивным рабочим временем 
считаются периоды с 10–11 часов утра 
до 12–13 часов дня, это время также назы-
вают «золотыми часами труда», а также 
с 16 до 18 часов. Самая низкая активность 
у работников отмечается с 14 до 15 часов 
дня. Очевидно, это было известно и в со-
ветские времена, когда именно на этот пе-
риод на большинстве предприятий назна-
чался обеденный перерыв.

и удовлетворенности, и яркости прожитых мо-
ментов, а другой не можем вспомнить вовсе, — 
объясняет Ковалев. — К тому же у нас отсутству-
ет культура отдыха как таковая. С давних времен 
отдых для нас — лежание на диване или посидел-
ки за обильным столом, а никак не поход в музей 
или на выставку. 
Согласитесь, тут с Владимиром Александрови-
чем спорить трудно. Для большинства из нас от-
дых и правда ассоциируется с лежанием перед 
телевизором, а в случае с Новогодьем — еще 
и бесконечным ублажением себя бесконечной 
едой и выпивкой. И каков обычно итог? 
Увы, он печален. Намеченные планы — не вы-
полнены, даже шкаф, который так хотелось ра-
зобрать, так и остался неразобранным. Да что 
там, даже звонки друзьям — и те не сделаны, по-
тому что и они откладывались на потом. Итог 
«отдохновения» — набранные килограммы, 
шум в ушах от выпитого и ощущение мгновенно 
пролетевших праздничных дней. «Как вчера все 
началось — и уже кончилось!» — констатируем 
мы, с тоской бредя на работу, где опять будет 
«одно и то же». 

Не верьте своим ощущениям

Специалист уверяет: мы сами виноваты в том, 
что недовольны результатами «отдохновения». 
Человеческий организм требует перемен места 
и пространства, ему нужны эмоциональная под-
питка и смена впечатлений. Просмотр телевизо-
ра нон-стоп смены впечатлений не даст. А вот 
если с утра вы с радостью, а не по принуждению 
гуляли, потом сходили в музей, пообедали, заш-
ли в кино или в гости, а вечером немного посмо-
трели телевизор, ощущение от прожитого дня 
будет полным. 
— Трудоголики отдыхать не умеют и в условиях 
даже минутного ничегонеделанья способны ис-
пытывать чувство вины за то, что ничем не заня-
ты, — рассказывает Владимир Ковалев. — Меж-
ду тем отдых нужен и им. Поскольку они думают, 
что, если во время отдыха загрузят себя работой, 
вина их станет меньше, им полезно переклю-
чаться, например, с умственного труда на физи-
ческий и наоборот: точили детали — поотгады-
вайте кроссворды. 
Но вообще в случае с отдыхом ни в коем случае 
нельзя доверять исключительно своим ощуще-
ниям, они могут быть ошибочными, поскольку 
мозг склонен к «подкладыванию» самых про-
стых решений, уточняет психолог. 
— Понимаете, в чем парадокс? Допустим, вы 
устали. Первое, что подскажет вам мозг, — поле-
жите. Но рациональный подход скажет иное: не-
спешная получасовая прогулка переключит вас 
и расслабит куда быстрее и эффективнее, чем 
просто «лежка». 
Как в этом частном случае, так и в глобальном 
смысле вопрос правильного отдыха требует 
включения рациональности. Смотрите: разум 
подсказывает, что бездумный просмотр телеви-
зора «очищает мозги»? Но на самом деле все 
с точностью до наоборот: просмотр телевизора 
или интернета, лазанье по сайтам и чатам толь-
ко кажется безобидным и расслабляющим заня-
тием, на самом же деле несчастный мозг вынуж-
ден в такой ситуации дико напрягаться, посколь-
ку вы обязываете его обрабатывать огромную 
кучу различной информации. Вы, а точнее мы 
с вами, просто бездумно его грузим! 

Активность должна быть разумной

Теперь стоп: не спешите делать вывод, что каче-
ственно отдыхает только тот, кто занимается не-
кой деятельностью каждую минуту. Например, 
отправившись на курорт, стремимся объять не-
объятное, посещая немыслимое количество экс-
курсий и «культовых точек». 
— Этот перебор с активностью спровоцировала 
современная псевдокультура, которая требует 
незамедлительного выкладывания в соцсети 
своих впечатлений, — уверена психолог Ирина 
Бессонова. — Активное сообщество отреагирует 
на это массой лайков и комментариев, и кто-то 
непременно испортит настроение, заметив: 
а что, вы были там-то — и не посмотрели того-
то? Главным становится не наше впечатление от 
увиденного, а впечатление, произведенное на 
окружающих. Кстати, уже доказано, что впечат-
ления, увиденные исключительно через камеру 
смартфона, стираются быстрее, но это так, к сло-
ву... А у «выкладывания» есть и еще одна «обо-
ротная сторона». Приведу личный пример. 
Когда-то мы с мужем отправились во Францию, 
где в Париже посмотрели огромное количество 
всего, но не зашли в Лувр. Нам обоим почему-то 
очень не хотелось туда идти, равно как и штур-
мовать Эйфелеву башню. В результате нас про-
сто «запинали» за то, что мы не выполнили клас-
сической туристической программы, тем самым 
якобы испортили свой отдых, во что мы сами по-

верили! Словом, те, кто излишне зависит от чу-
жого мнения, склонны устраивать себе чрезмер-
но «заорганизованный» отдых, закономерно 
приводящий к усталости. Еще момент: все мы 
разные, кто-то любит, а кто-то не любит путеше-
ствия. Если вы их не любите, зачем отправляе-
тесь в них — лишь для того, чтобы быть «как 
все»? Но ведь в таком случае впечатление от от-
дыха будет отрицательным, ибо он «не ваш»! 
Попытка заняться здоровьем и перепробовать 
миллионы спа-процедур или вдруг накачать 
себе за считаные дни бицепсы-трицепсы — это, 
рассказывает Ирина Бессонова, оказывается, 
тоже одна из распространенных ошибок, кото-
рую совершают в основном молодые люди.
— Девушки мечтают выйти на работу и услы-
шать от коллег: «Как же ты похудела!», а юно-
ши — послушать комплименты по поводу не-
ожиданно выросшего «рельефа». Итог — такой 

же: отдыха как такового не случается. Случается 
некое иное перенапряжение, и исключительно 
непозитивное. 
Уходя на отдых с завышенными ожиданиями, 
мы живем в предощущении идеала и даже тео-
ретически отвергаем для себя возможность, 
что что-то может пойти не так. И страшно раз-
дражаемся, если что-то идет не по плану: в со-
седнем номере храпят, достопримечательно-
сти — не такие «достопримечательные». 
— От случайностей не застрахован никто. Надо 
учиться принимать любые несущественные не-
ожиданности с позитивом, — уверен Владимир 
Ковалев, — а уж если сами себе наобещали с три 
короба, стоически примите то, что не выполнили 
и одной десятой. Для любого отдыха ценна как 
запланированность, так и спонтанность, способ-
ность корректировать обстоятельства. Не полу-
чилось уехать, остались в городе? Хорошо. А, вы 
мечтали покататься на санках и коньках, а снега 
не было и на катке много народу? Введем коррек-
тировки: сегодня — едем в «Коломенское», где не 
были давным-давно, завтра — в «Царицыно», 
а потом «метнемся» в Коломну, до нее рукой по-
дать. И эмоции будут бить через край.
Как бы ни было, все позади: отдых завершился. 
А сплин — нет. Любопытно, как отнесется наш 
специалист к предложению западных коллег, 
посоветовавших тем, кто выходит на работу по-
сле долгих праздников, делать это медленно, 
а в период адаптации больше спать и есть, чтобы 
не подвергать себя новым стрессам? 
— Отрицательно отнесусь! — без размышлений 
ответил Владимир Ковалев. — Этим можно 
только усугубить ситуацию, продлить внутрен-
нюю спячку. Но правда в том, что перед тем, как 
выйти на работу, всегда надо закладывать некий 
«домашний день» — для тех, кто отдыхал слиш-
ком бурно и устал от этого, и день с небольшим 
приключением — для тех, кто вместо отдыха 
провалялся на диване, давясь закусками. 

Хватит ныть

Итак, мы выяснили: ощущение усталости от от-
дыха может быть следствием как неудачных или 
попросту бездумно проведенных праздничных 
дней, так и в случае завышенных ожиданий от 
них. Однако психологи уверены: и то и другое 
связано с тем, что мы плохо сами себя слушаем 
и слышим. И можно сколько угодно спорить по 
поводу фразы «отдых — это смена деятельности», 
соглашаться с ней или опровергать ее, неизмен-
ным остается одно: отдых — это тоже своего рода 
работа, но никак не безделье. Но поскольку все 

ошибки уже совершены, остается лишь надеять-
ся исправить их в будущем, теперь важно разо-
браться — что делать с усталостью от отдыха 
и как ее избыть в максимально короткие сроки. 
— Если вы востребованы и любите работу, для 
вас переключение на нее не станет проблемой. 
Вы вновь поменяете роли, и это обеспечит боль-
ший энергетический заряд. Если этого не проис-
ходит, придется ответить самому себе на три не 
слишком приятных вопроса. 
■ Первый, говорит психолог, и самый неприят-
ный — почему так не хочется на работу? Потому 
что она нелюбимая? Так найдите в ней плюсы. 
Вас держит там исключительно зарплата? Ну 
тогда вряд ли вы проработаете там очень долго, 
даже если и несколько бравируете тем, что вас 
держит на месте исключительно оклад: самооб-
ман ведет к душевному фиаско. Если же это 
и правда так — займитесь поисками иных мест, 
иначе выгорите: заниматься в постоянном ре-
жиме можно лишь тем, что любишь. 
■ Второй: вам и отпуск в указанное время не 
в радость, и выход на работу в положенный срок 
не в удовольствие, потому что вы фрилансер по 
духу, не любите режим, считаете себя способ-
ным жить вне любых навязанных вам «устано-
вок»? Отлично. Может быть, в вас и правда дрем-
лет несостоявшийся пока индивидуальный 
предприниматель. Так попробуйте! Получит-
ся — хорошо, обретете счастье. А может, напро-
тив, вернете все на круги своя и научитесь це-
нить работу, приносящую стабильный зарабо-
ток, и даже начнете испытывать искреннюю 
благодарность своему работодателю? 
■ Третий: а нет ли у вас ощущения, что вы вооб-
ще слишком часто недовольны происходящим? 
Тогда дело не в неправильно проведенных празд-
никах и не в плохой работе, а исключительно 
в вашем не самом, прямо скажем, симпатичном 
характере — увы. 

А как у них 

— Ту аморфную меланхолию, в которую люди не-
редко впадают после праздников, западные кол-
леги называют по-разному. Более общее назва-
ние этой проблемы — постотпускное стрессовое 
расстройство. У него, кстати, есть вполне роман-
тичное название: рost-vacation blues. Благодаря 
игре слов «блю»-«блюз» переводят это и как «по-
слепраздничный блюз», и как тот самый «постка-
никулярный синий» — помните «цвет настрое-
ния синий»? Именно послеотпускную тоску в мо-
мент выхода на работу и называют «синим на-
строением»! Есть также понятие PTD (post-travel 
depression), депрессия после путешествий. За-
падные люди в среднем чувствительнее к себе 
и своим личным ощущениям, чем наши соотече-
ственники, поэтому у них к «синему настрое-
нию» относятся со всей серьезностью. 
— Мысль о том, что кончилось золотое время, уг-
нетает. А та жизнь, в которую снова приходится 
вписываться, кажется пустой, скучной, незавид-
ной со всех точек зрения, — констатирует Влади-
мир Ковалев. — Россияне эту ломку испытыва-
ют, но справляются с ней, как правило, сами. Но 
вот недавно мне попалась на глаза статья, в кото-
рой клинические психологи Алехандра Салазар 
и Кристина Мартинес Тод рекомендуют читате-
лям в том случае, если в течение десяти дней по-
сле выхода на работу у них не происходит вну-
треннего восстановления, не стесняться обра-
щаться к специалистам. 
Устают от отдыха и способны затосковать от пер-
спективы выхода на работу, как оказалось, и ан-
гличане, и французы, и швейцарцы — кто угод-
но. И проблемы в отпуске они испытывают те 
же: недосыпают, «широко гуляя», переедают, 
злоупотребляют алкоголем, устают от чрезмер-
ного количества встреч или... лежания на дива-
не. Так что лень вовсе не чисто русская черта. 
— Западные специалисты дают своим пациен-
там ровно такие же рекомендации, как и мы: не 
«выпрыгивать» на работу сразу, а только после 
«домашнего» дня и, если возможно, с середины 
недели, а не с понедельника, ставить себе для на-
чала краткосрочные выполнимые цели, отды-
хать в обеденный перерыв, жить по режиму, 
помнить, что, по одной из теорий, кофе не столь-
ко бодрит, сколько вызывает тревожность, так 
что пить его ведрами не стоит, а также — как ни 
банально звучит — сохранять позитив, — уверен 
Владимир Ковалев. — Ну и скажу о главном. 
Надо искать свой код счастья, позволять себе те 
«выпрыгивания» из заложенной схемы, о кото-
рых мы говорили в самом начале. Ну и еще. Вам 
помогут изменить и жизнь, и отношение к ней. 
Когда мне говорят про «чертову работу», я всегда 
спрашиваю — а хорошо ли вам было бы без нее? 
Обычно, всерьез задумавшись над этим вопро-
сом, человек приходит в себя и признает: нет, 
плохо. 

Если вы любите 
работу, то для вас 
переключение 
на нее после 
отдыха не станет 
проблемой

Устали от отдыха, но не готовы 
работать — таков «диагноз» 
человека, не способного быстро 
вернуться к привычному 
ежедневному ритму 
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точка Сегодня точку в номере ставят посетители уникального аттракциона «Танкодром» в парке «Сокольники». Это уникальный объект — в стране больше нигде такого 
нет, как утверждают в пресс-службе парка. Мини-танки появились в парке в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — юбилейный 2020 год стал Го-
дом памяти и славы. Все желающие смогут попробовать себя в роли танкиста — управление машиной осуществляется, как в настоящем танке, с помощью двух ры-
чагов. Аттракцион явно пришелся по душе и взрослым, и детям. Вот и в момент, запечатленный фотографом, на устах мужчины — улыбка, а юный «танкист» в белой 
шапочке, которого едва видно из кабины, с любопытством глядит по сторонам. А то, что специально оборудованную трассу припорошил долгожданный январский 
снег, сделало необычную прогулку еще интересней. Правда, вчера аттракцион закрыли на техническое обслуживание. С нетерпением ждем открытия. 

Виктор Рыжаков: Театр «Современник» 
должен остаться местом притяжения силы
В предпоследний день про-
шлого года художественным 
руководителем московского 
театра «Современник» был 
назначен Виктор Рыжаков — 
театральный режиссер, пе-
дагог, сценарист и актер. 
А на прошлой неделе глава 
Департамента культуры го-
рода Москвы Александр Ки-
бовский представил его кол-
лективу. О том, с каким на-
строением и мыслями он 
вступает в новую должность, 
режиссер рассказал «Вечер-
ней Москве».

Как вы восприняли это назна-
чение?
Для меня оно почти такая же 
неожиданность, как и для 
всех. Я не планировал в своей 
жизни подобной глобальной 
перемены и не готовился 
к тому, чтобы взять на себя та-
кую огромную ответствен-
ность. На встрече с труппой не 
стал говорить о программах 
и конкретных планах. Мне 
просто важно было посмо-
треть друг другу в глаза. Хоро-
шо понимаю, что театр суще-
ствовал в своей цельности 
многие-многие годы. Неверо-
ятная история. Это как в се-
мье: жили-жили свою боль-
шую, понятную, полнокров-
ную жизнь, и вдруг — раз… 
Я ощутил эту беду и тревогу 
в день прощания с Галиной 
Борисовной Волчек через ти-
шину и слова, которые гово-
рили люди, причем не только 
со сцены. Понимаю, после 
столь долгого, органичного 

и мощного руководства слож-
но будет всем: и коллективу, 
и мне. Конечно, мне никогда 
не быть таким лидером. Гали-
на Борисовна — это не только 
сила и величие. Это громад-
ный жизненный опыт, да 
и просто история «Современ-
ника». Во мне эти качества 
трудно представить, я совсем 
другой. Но мне очень хочется 
работать, не предавая и не 
разрушая тех этических прин-
ципов, на которых строился 
«Современник».
Что значит этот театр для вас 
лично?
Олег Николаевич Ефремов от-
стаивал идею Станиславского 
о том, что театр — искусство 
коллективное. Я согласен. Это 
тот самый принцип, который 
определяет мою работу долгие 
годы. Отлично понимаю, как 
важно то, что когда-то сделали 
семь человек, которые были 

первыми и создавали «Сов-
ременник». Они прожили 
и прошли вместе невероят-
ный, уникальный путь. Их 
опыт — часть и моей жизни, 
моей природы. В частности, 
это 18 лет работы в Москов-
ском художественном театре 
и школе-студии МХАТ. Мне по-
счастливилось иметь много 
великих учителей. Один из 
них — Олег Табаков — плоть 
от плоти школы «Современ-
ника». Уверен, что театр мо-
жет организовываться только 
через студийность и коллек-
тивное творчество. Как удер-
жаться и сохранить эти ценно-
сти, которые так быстро выве-
триваются, тем более если 
труппа достигает успеха? От-
вет: вместе, только вместе. 
Это невероятный и большой 
труд, который нам предстоит. 
Присутствие на сцене живого 
человека основатели театра 

ставили во главу угла, и тут са-
мое главное — именно при-
сутствие. Зритель тоже ждет 
от артиста именно «человече-
ского присутствия». 
Но все же какие первые шаги 
планируете?
Уверен в одном: люди здесь 
должны быть счастливыми. 
Понимаю, что это будет со-
всем не просто сделать. Но 
у нас есть невероятный опыт 
основателей. Они этого доби-
вались. Весь 2020 год станет 
годом Галины Волчек. «Совре-
менник» должен остаться ме-
стом притяжения и силы. 
У нас еще полгода на то, чтобы 
осмыслить опыт громадного 
и важного периода жизни теа-
тра. Дальше будем вместе го-
товиться, думать, мечтать 
о том, каким будет наш следу-
ющий сезон и наше завтра.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

Гражданам с низким 
доходом предлагают 
отменить налоги.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Вопрос в том, как именно 
и за чей счет будут воплощать 
в жизнь эту инициативу. Уже 
были разговоры о том, что тех 
граждан, у кого доход выше, 
будут облагать налогом по по-
вышенной ставке — 16 про-
центов против нынешних 13. 
Если посмотреть по сумме по-
ступлений в бюджет, то подо-
ходный налог обеспечит госу-
дарству значительно больший 
доход, нежели сейчас. Не ду-
маю, что граждане начнут ак-
тивно скрывать свои доходы, 
чтобы уйти от налогов. По ста-
тистике, делать это начина-
ют, когда ставка превышает 
30 процентов. Вопрос тут 
в том, насколько легче станет 
жить тем, кто получает мини-
мальную зарплату. Богаче это 
их не сделает, но жить таким 
людям станет легче.

МИХАИЛ ЧЕРНЫШ
ДОКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Это здравая инициатива. На-
верное, все же не стоит брать 
налоги с тех, кто получает 
20 с небольшим тысяч рублей, 
с учетом того, что, по стати-
стике, эти люди испытывают 
большие сложности в жизни 

и материальные лишения. Ло-
гическим продолжением ини-
циативы будет прогрессивное 
налогообложение граждан 
с более высокими зарплатами, 
которые относятся к верхним 
слоям среднего класса и к эли-
там. Повышать НДФЛ таким 
людям следует существенно. 

МИХАИЛ ТАРАСЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Есть опасность, что создание 
преференций для некоторых 
категорий граждан с опреде-
ленным доходом будет созда-
вать стимул для занижения 
доходов в отчетности, чтобы 
не платить налог. Особенно 
это касается коммерческих 
предприятий, в частности — 
малого бизнеса. Поэтому нуж-
но создать такие условия, что-
бы у населения не было зар-
плат ниже прожиточного ми-
нимума. Нам необходимо от-
казываться от таких устарев-
ших подходов к грани между 
нищетой и бедностью и зани-
маться подобными вопроса-
ми более последовательно. 
Например, стоило бы рассмо-
треть варианты стимулирова-
ния работодателей к увеличе-
нию заработных плат.

Депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов в со-
авторстве с Игорем Лебедевым и Борисом Пайкиным 
разработали законопроект, предусматривающий осво-
бождение от уплаты подоходного налога россиян, до-
ход которых ниже двух МРОТ (24 260 рублей).

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

10 мая 2016 года. Худрук «Современника» Виктор Рыжаков 
на премьере постановки «Dreamworks. Мечта сбывается»

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
Ушел из жизни режиссер, снявший любимые фильмы

На 81-м году жизни скон-
чался режиссер фильмов 
«Приключения Электроника» 
и «Чародеи» Константин 
Бромберг (на фото). О смер-
ти создателя культовых со-
ветских кинолент вчера сооб-
щил режиссер Михаил Идов.

Константин Бромберг ушел из 
жизни 10 января в Детройте, 
США, куда переехал в 1990-е 
годы. О причинах смерти ре-
жиссера не сообщается. 

По словам Михаила Идова, 
после эмиграции Константин 
Бромберг перестал занимать-
ся кино.
Актриса Оксана 
Фандера, сыграв-
шая роль школьни-
цы в «Приключе-
ниях Электрони-
ка», написала на 
своей странице 
в соцсети, что луч-
ше Бромберга ни-
кто «в Электрони-
ке и детях не разбирается».
— Возвращайся на Землю об-
ратно скорей, — добавила 

она. — И качели крылатые бу-
дут тебя ждать — обещаю.
Учившаяся в мастерской Бром-
берга кинорежиссер, сцена-

рист и продюсер 
Анна Меликян со-
общила, что «он 
был потрясающим 
педагогом, образо-
ванным, тонким, 
фанатично влю-
бленным в кино».
Заслуженный дея-
тель искусств Рос-

сии Константин Бромберг ро-
дился в Харькове в 1939 году. 
В 1965-м окончил сценарный 

факультет ВГИКа и начал ра-
ботать режиссером на телеви-
дении. Дебютную ленту 
«Длинный день Кольки Пав-
люкова» снял в 1968 году. 
В 1979 году по мотивам пове-
стей Евгения Велтистова снял 
фильм «Приключения Элек-
троника», за который в 1982 
го ду был удостоен Государ-
ственной премии СССР. 
В 1982 году стал автором но-
вогодней сказки «Чародеи», 
снятой по сценарию Аркадия 
и Бориса Стругацких.
АСЛАН РАСУЛОВ
edit@vm.ru

память

Виктор Рыжаков окончил 
Щукинское училище 
и аспирантуру ГИТИСа. 
С 2001 года — профессор 
Школы-студии имени 
Вл. И. Немировича-Дан-
ченко при МХАТе имени 
А. П. Чехова. Последние 
семь лет руководил Куль-
турным центром имени 
Вс. Мейерхольда. За-
служенный деятель ис-
кусств с 2014 года.

справка

Вышедший на экраны фильм Андрея Кравчука 
«Союз спасения», посвященный восстанию дека-
бристов, продолжает вызывать в обществе горя-
чие споры. Появилось даже предложение показы-
вать картину школьникам в качестве учебного по-
собия. Но, как считает ряд зрителей, события да-
лекого 1825-го поданы неверно. Другие считают, 
что лента важна и интересна. Обозреватели «ВМ» 
спорят о премьере и новой образовательной идее.

Не путайте кино 
и реконструкцию 

Бунт против 
истории

Не устаю поражаться, с какой нескрываемой, страст-
ной надеждой на обнаружение признаков провала 
лорнируют иные наши критики отечественных 
фильмов. Хвалить наше — едва ли не моветон. Как 

каждый суслик в поле агроном, так и всяк кино смотря-
щий знает толк в игре актеров и режиссуре и тем более 
в написании сценария. И все это он сделал бы лучше съе-
мочной группы. Хм. Так вот, на вопрос, стала бы я реко-
мендовать «Союз спасения» как дополнительный матери-
ал к школьным урокам истории, я сказала бы однознач-
но — да. И не потому даже, что приведенные в картине 
факты были проверены-перепроверены историками 
и поэтому надежны, и не потому, что ювелирно точны 
в фильме костюмы, а потому, что картина атмосферна 
и снята на этот раз и правда со вкусом, а главное — созна-
тельно не навязывает никакой точки зрения, но дает 
 почувствовать историче-
скую ткань произошедше-
го и «расшоривает» и «рас-
шаривает» устоявшийся 
советский взгляд на восста-
ние на Сенатской площади. 
Да, «Союз спасения» — 
фильм не идеальный. 
И, увы, на часть неизбежно 
возникающих вопросов он 
дает не самые четкие отве-
ты. Или не дает их вовсе. Более того: не все в нем будет по-
нятно тем, кто пришел в кино без определенных знаний 
в запасе, пусть даже полузабытых или откровенно уста-
ревших со времен сидения на школьной скамье. К тому же 
для столь многомерной истории, каким было восстание 
декабристов, картине откровенно не хватает хрономет-
ража. Но ведь не реконструкция событий перед нами, 
а художественное осмысление! И отличная актерская 
игра, и зрелищность при отсутствии пошлости делают 
картину яркой и побудительной — к доизучиванию «де-
кабристского» вопроса. Она больше учебника благодаря 
зрительному ряду заинтересовывает историями тех, кто 
когда-то был представлен на утвержденном партией 
историческом иконостасе, но показывая их живыми, 
с плюсами, пороками и разнопричинной одержимостью. 
Поэтому и плюсов для просмотра я нашла больше, чем ми-
нусов. Может, потому, что и не хотела их искать. 

Когда школьникам читают курс «История России», 
то уместно бывает рекомендовать им посмотреть 
художественный фильм об исторических деятелях 
или событиях. Например, говоря о князе Алексан-

дре Ярославиче напомнить, что Сергей Эйзенштейн снял 
знаменитый фильм «Александр Невский». Или, напри-
мер, сериал «Юность Петра». 
Рекомендовал бы я, будучи учителем истории или литера-
туры фильм «Союз спасения»? Разве только в качестве 
сборника анимированных картинок «Униформа гвардей-
ских полков». 
События дня 25 декабря 1825 года сегодня нам известны 
практически поминутно. Какой сюжет! Сколько драмати-
ческих моментов! 
Император Николай I пытается спасти свою семью. Лейб-
гвардии Саперный батальон приходит на защиту Зимне-
го дворца буквально за несколько минут до того, как появ-
ляются лейб-гренадеры во главе с поручиком Николаем 
Пановым. Решительная минута! Панов не ожидал, что их 
встретит готовая к бою 
часть, и он уводит восстав-
ших на Сенатскую.  
Николай I выносит на ру-
ках наследника Алексан-
дра и передает его на руки 
саперам. 
Генерал-губернатор Санкт-
Петербурга Михаил Мило-
радович в гибельном азар-
те пытается все переиграть 
и подавить бунт. А ведь именно он со своими амбициями 
был во многом виновен в происходящем. Явился перед 
восставшими и митрополит Серафим. «Уйди, старик! 
Тебе тут не место. Лучше молись о нас». Прогнали и гене-
рала Ивана Сухозанета. «Разве ты привез нам конститу-
цию?» Наконец наведены орудия и отдана команда 
«Огонь!». Фейерверкер одного из орудий говорит коман-
диру батареи: «Свои, ваше благородие!». Офицер сам бе-
рет пальник и стреляет. Много убитых и раненых среди 
зевак, сидящих на ступенях Сената. «Было слышно, как 
льется на землю кровь», — писал один из очевидцев. Ни-
чего не нужно выдумывать, потому что ни один продюсер 
не выдумает так, как было в жизни. Чего проще? Но нет!
На выходе: вместо подлинной исторической драмы — по-
делка с караоке «У причала рыбачил…»

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