
Сервис «Моя электронная ме-
дицинская карта» заработал 
на официальном сайте мэра 
Москвы. В карте содержится 
полная информация о здоро-
вье пациента, диагностике 
и его лечении в поликлиниках. 
Также там есть результаты ис-
следований, выписанные ре-
цепты, рекомендации специа-
листов.
— Цифровизация охватывает 
все больше и больше сфер жиз-
ни человека, поэтому мы рабо-
таем над тем, чтобы и здраво-
охранение, не отставая, вклю-
чалось в этот глобальный про-
цесс. На сегодняшний день 
у нас совершенно иной потре-
битель медицинских услуг — 
более активный, который хо-
чет больше знать о своем здо-
ровье, хочет быть участником 
процесса и вместе с врачами 
обсуждать ход лечения, — от-
метила Анастасия Ракова, до-
бавив, что пациенты имеют на 
это полное право. 
Заммэра уточнила, что в на-
стоящий момент горожанам 
доступны протоколы осмотров 
врачей в поликлинике с 2017 
года, результаты лаборатор-
ных исследований с 2019 года, 
выписки из стационаров 
с 2019 года, заключения ради-
ологических исследований 
с 2019 года и результаты дру-
гих инструментальных иссле-
дований начиная с 2020 года.
— В течение этого года мы бе-
рем на себя обязательства от-
крыть в электронной карте до-
полнительную информацию: 
данные о направлении и запи-
си на прием, выписанные ре-
цепты, информацию о вызо-
вах скорой помощи, где ото-
бражается, какая помощь 
в ходе вызова была оказана че-
ловеку, а также информация 
о детской вакцинации и ре-
зультаты диспансеризации, — 
рассказала Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в про-

шлом году был впервые создан 
электронный регистр всех дет-
ских прививок, включая их 
оцифровку.
— Каждый родитель на сегод-
няшний день имеет полный 
набор прививок, которые по-
ставлены его ребенку и сведе-
ния о которых занесены в го-
родские поликлиники, — по-

яснила Ракова, отметив, что 
открытие прививочных карт 
детей существенно облегчит 
жизнь родителей.
Кроме того, самостоятельно 
москвичи смогут внести 
в электронную медкарту анам-
нез жизни, семейный анамнез 
и вести дневник здоровья.
Получить доступ к карте мож-
но на официальном сайте мэра 
Москвы в разделе «Услуги», за-
полнив электронное заявле-
ние, или в любом из центров 
госуслуг «Мои документы». За-
явка будет рассмотрена в тече-
ние пяти дней. Пациенту нуж-
но указать свои имя и дату 
рождения, паспортные дан-
ные, данные полиса ОМС, мо-
бильный телефон, а также за-

грузить свою фото-
графию с паспор-
том в руках — это 
необходимо в це-
лях безопасности.
Вопросам безопас-
ности медкарт мо-
сковские власти 
уделили особое 
внимание. Чтобы 
уберечь сохран-
ность и конфиден-
циальность дан-
ных пациентов, 
при попытке полу-

чения доступа к карте система 
будет запрашивать одноразо-
вый пароль. 
— Таким образом мы сможем 
удостовериться, что войти 
в систему пытается владелец 
этой конкретной медицин-
ской карты, а не мошенник, — 
сказал заместитель руководи-
теля Департамента информа-

ционных технологий Влади-
мир Макаров. 
Стоит отметить, что доступ 
к детской электронной мед-
карте до 15 лет будет предо-
ставляться родителям или 
официальным опекунам так-
же по заявлению. 
В будущем, по словам Анаста-
сии Раковой, сервисом можно 
будет воспользоваться и через 
приложение в мобильном 
устройстве. 
— Нам нужен год-полтора, за 
который мы постараемся сде-
лать мобильную версию мед-
карты, — уточнила заммэра.

В целом столичные власти 
уже несколько лет занимают-
ся цифровизацией здравоох-
ранения. По словам  Раковой, 
проделана большая работа 
в этом направлении, которая 
позволяет уже большинство 
информации и документа-
ции, формируемой в поли-
клиниках, перевести в элек-
тронный вид. 
— Мы сейчас внедряем еди-
ную информационную систе-
му в стационарах, в ближай-
шие несколько лет завершим 
этот процесс, — сказала Ана-
стасия Ракова. 

При этом уже сейчас в стацио-
нарах формируется в цифро-
вом виде выписной эпикриз, 
который будет храниться 
в единой медицинской карте. 
Объемы уже имеющейся ин-
формации огромны — это 
100 миллионов протоколов ос-
мотра врачами в поликлини-
ках, 45 миллионов рецептов, 
25 миллионов результатов ла-
бораторных исследований, 
4,5 миллиона инструменталь-
ных исследований, 2,5 мил-
лиона выписных эпикризов 
из ста ци онаров с основной ин-
формацией о проведенном ле-
чении и 6,7 миллиона карт вы-
зова скорой помощи. Количе-
ство электронной информа-
ции о пациентах будет расти. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Новорожденных 
стало больше
В период с января по ноябрь 
прошлого года в Москве за-
фиксирован рост рождаемо-
сти. Об этом вчера сообщил 
министр труда и социальной 
защиты Российской Федера-
ции Максим Топилин.

Население столицы за 11 ме-
сяцев прошлого года, по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2018 года, увеличилось на 
4300 новорожденных, что 
больше на 3,5 процента. Ми-
нистр также назвал регионы 
с самой высокой и низкой 
рождаемостью. 
По словам Максима Топили-
на, кроме Москвы, высокая 
рождаемость по итогам про-
шлого, 2019 года зафиксиро-
вана в Ингушетии и Карачае-
во-Черкесии. 
Во всех остальных  регионах 
рождаемость падает. В пере-
чень регионов с низкой рож-

даемостью вошло и Подмо-
сковье — там, по сравнению 
с аналогичным периодом 
2018 года, рождаемость сни-
зилась на 13 процентов, что 
составляет почти 10 тысяч че-
ловек. 
Лидерами среди регионов 
с низкой рождаемостью по 
итогам первого полугодия 
2019 года стали Чукотский 
автономный округ, Калуж-
ская и Курганская области. 
Также министр труда и соцза-
щиты подчеркнул, что власти 
ориентируются не на абсолют-
ное число рождений, а на рост 
суммарного коэффициента 
рождаемости, то есть на число 
рождений на одну женщину. 
По итогам 2019 года данный 
суммарный коэффициент 
рождаемости по стране соста-
вит примерно 1,5.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Возникшая вчера проблема с бесплатной парковкой для москвичей-резидентов 
решена. Как сообщили в Росреестре, она возникла из-за неполадок в системе 
Единого государственного реестра недвижимости.
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Острая тема
Сегодня президент Рос-
сийской Федерации Вла-
димир Путин выступит 
с ежегодным Посланием 
Федеральному Собранию. 
Ключевой темой станет 
борьба с бедностью. 
В преддверии этого выступления «ВМ» 
спросила у экспертов, почему в нашей 
стране, при всех ее природных и людских 
богатствах, до сих пор хватает бедных 
и малообеспеченных. Что нужно сде-
лать, чтобы они стали богаче? Или при-

чина низкого благосостоя-
ния — в нас самих?➔ СТР. 4

Цифровая медицина
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила 
об открытии доступа к электронным медкартам
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Влажность воздуха 86%

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
оценил качество работы основных 
городских служб в период 
новогодних каникул  ➔ СТР. 2

благоустройство

Как изменится столица в 2020 году, 
в интервью «ВМ» рассказал глава 
Департамента капитального 
ремонта Алексей Елисеев  ➔ СТР. 3

мнения

Большое рождественское 
путешествие. Колумнисты газеты 
обсуждают предварительные итоги 
главного зимнего фестиваля  ➔ СТР. 7

ВАЖНО

РУБЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ СТАРТОВАЯ ЦЕНА ГО
ДОВОЙ АРЕНДЫ ВЫСТАВЛЕННОГО НА ТОР
ГИ УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО АВТО
ЦЕНТРА ВБЛИЗИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МАШКИН
СКОГО И НОВОКУРКИНСКОГО ШОССЕ

ЦИФРА ДНЯ

17 400 000

Единая электронная ме-
дицинская карта — это 
не только удобный в ис-
пользовании документ, 
но и возможность для пе-
рехода к телемедицине, 
когда пациент может вза-
имодействовать с врачом 
в режиме онлайн. Кроме 
того, с открытием доступа 
к медкарте пациенты смо-
гут контролировать меди-
цинскую информацию, ко-
торую туда вносит врач. 
В случае если найдена 
ошибка, можно написать 
в службу поддержки. 

справка

Вчера 10:17 Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на презентации сервиса 
«Моя электронная медицинская карта»

Горожане увидят 
азиатское кино

«Москино» проводит фестиваль вме-
сте с журналом «Искусство кино» — 
мы придумали это мероприятие после 
нашей совместной работы в 2018 году. 
Тогда нам пришла идея подарить рос-
сийским зрителям бесплатные пред-
премьерные показы и лучшие фильмы 
авторского кино. В прошлом году мы 
впервые продемонстрировали 
23 фильма и один сериал и получили 
премию Московского урбанистиче-

ского форума. Но самое главное, что был крайне высокий 
интерес у зрителей — мы собрали больше семи тысяч че-
ловек. Приятно осознавать, что в кинотеатр «Космос», зал 
которого вмещает 500 человек, образовались большие 
очереди, и люди были готовы сидеть и смотреть фильмы 
даже в проходах. Это подтвердило наше мнение, что люди 
хотят видеть хорошее кино.
В этом году зрителей ждут три про-
граммы: абсолютно новые картины, 
выборка из лучших фильмов 2019 года 
и ретроспектива. Среди премьер мы 
покажем, например, фильмы «Малень-
кие женщины» американского режис-
сера Греты Гервиг и «Невидимая жизнь 
Эвридики», режиссера из Бразилии Ка-
рима Айнуза. Из лучших картин за про-
шлый год будут представлены, к при-
меру, отечественная кинолента «Вер-
ность» Нигины Сайфуллаевой и «Варда 
глазами Аньенс» — автобиографиче-
ская история французского режиссера 
Аньенс Варда.
А наша третья программа, ретроспектива, будет посвяще-
на азиатскому кино. Но не какой-то старой знаменитой 
классике, а современным гениям. Все пять режиссеров, 
что в ней представлены, потрясающие. Так, Хирокадзу 
Корээда из Японии в прошлом году получил «Золотую 
пальмовую ветвь». Мы покажем его фильм 2013 года 
«Сын в отца».
Также очень гордимся нашим специальным показом. 
В этом году зрители увидят два первых эпизода «Колл-
центра» — сериала отечественных режиссеров Натальи 
Меркуловой и Алексея Чупова.
Как и в прошлом году, вход на фестиваль будет бесплат-
ным. Площадками выступят два кинотеатра из нашей 
сети — «Космос» около станции метро «ВДНХ» и «Звезда» 
на «Курской». Необходимо лишь зарегистрироваться 
на сайте «Москино».

Вчера генеральный директор «Москино» Светлана 
Максимченко анонсировала II Международный 
зрительский фестиваль авторского кино, который 
пройдет в столице с 24 по 30 января.

первый 
микрофон

СВЕТЛАНА 
МАКСИМЧЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
МОСКИНО

Вчера открылся 
доступ к меди-
цинским картам 
для столичных 
жителей. Новый 
сервис презен-
товала замести-
тель мэра Мо-
сквы по вопро-
сам социально-
го развития Ана-
стасия Ракова.

здравоохранение

Особое внимание 
уделяется 
безопасности 
персональных 
данных горожан

Назначен 
временный 
глава ЗАГС
Мэр Москвы Сергей Собянин 
назначил исполняющего 
обязанности начальника сто-
личного Управления записи 
актов гражданского состоя-
ния. Ведомство возглавила 
Светлана Уханева, ранее за-
нимавшая пост заместителя 
начальника управления.

Соответствующее распоряже-
ние за подписью столичного 
градоначальника было опу-
бликовано вчера на офици-
альном портале мэра Москвы 
mos.ru.
— Возложить исполнение 
обязанностей начальника 
Управления записи актов 
гражданского состояния го-
рода Москвы на Уханеву Свет-
лану Николаевну, заместите-
ля начальника Управления за-
писи актов гражданского со-
стояния города Москвы, — го-
ворится в тексте документа 
о назначении.
Ранее начальником столично-
го Управления записи актов 
гражданского состояния была 
Елена Ефремова. Она занима-
ла эту должность с 8 октября 
2018 года. Распоряжением от 
13 января 2020 года Елена Еф-
ремова была освобождена от 
должности руководителя 
Управления ЗАГС и назначена 
заместителем руководителя 
городского Департамента 
здравоохранения города с за-
ключением служебного кон-
тракта сроком на пять лет, но 
не превышающим срок пол-
номочий мэра столицы.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

Что уже доступно с 14 января?

Что появится в течение 2020 года?

Протоколы осмотров 
врачей в поликлинике

Выданные направления 
и записи на прием

Результаты лабораторных 
исследований (анализов)

Рецепты

Выписки из стационаров

Прививочные карты 
детей

Заключения 
радиологических 
исследований

Результаты 
диспансеризации

Результаты других 
инструментальных 
исследований

Информация о вызовах 
скорой помощи

Анкеты с анамнезом 
жизни

Анкеты с семейным 
анамнезом

Дневники здоровья

Более 1400 москвичей по-
дали заявление на реги-
страцию брака в «краси-
вые» даты февраля: 
2-го, 20-го и 22-го числа. 
Например, на бракосоче-
тание 20 февраля подано 
уже более 800 заявлений, 
на 22-е число — более 
440. Из-за повышенной 
нагрузки 2 февраля от-
кроется три дополнитель-
ных отдела ЗАГС. 
А 20 февраля торжествен-
ные бракосочетания 
пройдут в 34 отделах ве-
домства. 
Подать заявление на ре-
гистрацию брака можно 
в отделах ЗАГС или через 
портал госуслуг.
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Сергей Собянин отметил 
профессионализм аудиторов

Во вторник Счетной палате 
России исполнилось 25 лет. На 
юбилейном расширенном за-
седании контролирующего 
ведомства выступил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Цифровизация проверок 
Одна из важнейших задач 
Счетной палаты — оценка эф-
фективности выполнения гос-
программ и национальных 
проектов. Как подчеркнул 
председатель Счетной палаты 
Алексей Кудрин, чем раньше 
будут исправлены выявлен-
ные недочеты, тем точнее 
и быстрее будут достигнуты 
поставленные цели, в том чис-
ле в области социально-эконо-
мического развития страны. 
Делая ставку на профилакти-
ку нарушений, Счетная пала-
та активно применяет в своей 
работе современные техноло-
гии. Цифровизация, уверен 
Кудрин, позволит высвобо-
дить самый ценный ресурс: 
время инспекторов. 
— Алексей Леонидович (Ку-
дрин.  — «ВМ») не произнес 
словосочетание «искусствен-
ный интеллект», но именно 
с ним во многом связано буду-
щее Счетной палаты, — счита-
ет мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — Через какое-то время 
искусственный интеллект 

в виде Счетной палаты будет 
проверять искусственный ин-
теллект Министерства фи-
нансов. Искусственный ин-
теллект Министерства фи-
нансов в лице казначейства 
будет проверять искусствен-
ный интеллект других мини-
стерств и ведомств. Получит-
ся замечательная история: 
вся проверка будет проходить 
в течение 0,01 секунды.
Конечно, признал мэр, пока 
это все звучит как фантасти-
ка. Но уже сегодня благодаря 
электронному федеральному 
бюджету и системе госзаказа 
75 процентов всех нарушений 
можно выявлять и устранить. 
— Информационные системы 
высвобождают Счетной пала-

те больше времени для анали-
тической работы, — продол-
жил Собянин. — Выработки 
рекомендаций, стратегиче-
ского аудита эффективности 
расхода не только бюджета, 
но и средств, выделенных 
в рамках тех или иных про-
грамм, а также эффектив-
ность использования, напри-
мер, кадрового потенциала. 
И это уже  совершенно другой 
уровень работы, к которому 
движется Счетная палата.
Мэр Москвы поблагодарил со-
трудников Счетной палаты за 
«труд, умение и профессиона-
лизм». А Алексей Кудрин вру-
чил Сергею Собянину благо-
дарность за вклад в подготов-
ку и проведение XXIII Кон-

гресса Международной орга-
низации высших органов 
ауди та (ИНТОСАИ).

Итоги праздничных дней 
В тот же день на заседании 
президиума столичного пра-
вительства были подведены 
итоги работы в новогодние 
каникулы.  Как доложили 
мэру Москвы Сергею Собяни-
ну, в мегаполисе организова-
ли почти 4 тысячи мест для 
зимних развлечений. Однако 
свои коррективы внесла пого-
да и работала на праздники 
всего лишь половина объек-
тов зимней инфраструктуры.  
Все городские службы дежу-
рили круглосуточно — специ-
альных бригад насчитыва-

лось более 1,4 тысячи. За де-
вять дней новогодних кани-
кул перевозку москвичей и го-
стей города ежедневно осу-
ществляли более 100 тысяч 
работников транспортного 
комплекса.  На площадках Мо-
сквы 2020 год встретили 
2,7 миллиона человек. В пар-
ках, культурных учреждениях 
и площадках фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество» про-
шло более 270 мероприятий. 

Крещенские купания 
На заседании правительства 
Москвы было объявлено, что 
18 и 19 января, на праздник 
Крещения Господня, для про-
ведения крещенских купаний 
будет оборудовано 37 мест на 

московских водоемах. Жела-
ющих окунуться в купели бу-
дет примерно 200 тысяч чело-
век. У водоемов будут дежу-
рить медики, спасатели и во-
лонтеры.  

Единая медкарта 
Также на заседании прави-
тельства столичные власти 
приняли решение о предо-
ставлении пациентам доступа 
к электронной медицинской 
карте в тестовом режиме.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
 v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 14:45 Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на расширенном заседании Счетной палаты России, посвященном 25-летию со дня образования ведомства. Глава 
города обратился к аудиторам с просьбой отмечать в ходе проверок не только негативные, но и позитивные моменты

Более 46 тысяч человек воспользовались онлайн-сервисом для участников програм-
мы реновации. Вчера об этом сообщил руководитель Департамента градостроитель-
ной политики Москвы Сергей Левкин. «ВМ» отвечает на три вопроса, которые волну-
ют не только будущих переселенцев, но и тех граждан, кого реновация не коснулась. 

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин поздра-
вил сотрудников 
Счетной палаты 
Российской Фе-
дерации  с 25-ле-
тием ведом-
ства  и провел 
заседание пра-
вительства Мо-
сквы. 

день мэра 

Кредиты малому бизнесу 
поддержали госгарантиями 

Сокращен срок оформления 
разрешения на строительство 

За прошлый год московские 
предприниматели получили 
кредитов на сумму 26,7 мил-
лиарда рублей по программе 
господдержки. Об этом вче-
ра сообщил руководитель 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Алексей 
Фурсин.

Помощь бизнесу оказывается 
в рамках программы Государ-
ственной гарантийной под-
держки Фонда содействия кре-
дитованию малого бизнеса 
Москвы. 
— Столица успешно решает 
задачу, которую поставил пре-
зидент России Владимир Пу-
тин: расширить доступ малым 
и средним предприятиям 
к финансовым ресурсам для 
увеличения их вклада в эконо-
мику. В первую очередь речь 
идет о нацпроекте «Малое 
и среднее предприниматель-
ство». Этот проект предусма-
тривает расширение гаран-
тий при кредитовании, — от-
метил Алексей Фурсин. 

Также он уточнил, что, соглас-
но плановым показателям на-
ционального проекта, москов-
ские предприниматели долж-
ны были получить 25 миллиар-
дов рублей кредитов с госга-
рантией в 2019 году, а по факту 
получили на 7 процентов боль-
ше — 26,7 миллиарда рублей. 
Сегодня на Москву приходится 
четверть совокупной гаран-
тийной поддержки предпри-
нимателей по всей стране. 
Больше всего поручительств 
было выдано торговым пред-
приятиям — 59 процентов. Да-
лее следуют столичные компа-
нии, работающие в сфере ме-
дицины, строительства, про-
изводства и инноваций, — на 
их долю пришлось 25 процен-
тов. Сфера услуг и другие от-
расли получили 16 процен-
тов от всего объема поручи-
тельств. Всего же за время 
рабо ты этой программы ма-
лый бизнес Москвы полу-
чил 164 миллиарда рублей по-
мощи. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Разрешение на строитель-
ство и ввод объекта в эксплу-
атацию теперь можно офор-
мить за пять дней. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Комитета государ-
ственного строительного 
надзора города Москвы 
(Мосгосстройнадзор).

Ранее срок оформления необ-
ходимых разрешений, в том 
числе внесение изменений 
при их продлении, составлял 
семь дней. 
Начиная с 2013 года Мосгос-
стройнадзором оформлено 
более 18 тысяч разрешений на 
строительство и ввод объек-
тов в эксплуатацию в столице. 
Это во многом стало возмож-
ным благодаря появлению 
этой услуги в электронном 
виде. С 1 ноября 2014 года гос-
услуги по объектам капиталь-
ного строительства, незави-
симо от источников финанси-
рования, оказываются только 
в электронной форме.

Для этого в службе «одного 
окна» комитета были установ-
лены автоматизированные 
рабочие места, где заявители 
могут получить всю необходи-
мую информацию и помощь 
при подаче документов на 
оформление.
Кроме получения разреше-
ний на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию, мо-
сквичи могут подать уведом-
ление о планируемом строи-
тельстве (реконструкции) 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
и садового дома или уведом-
ление об окончании строи-
тельства, а также воспользо-
ваться электронным серви-
сом «Направление извещения 
о начале и окончании строи-
тельно-монтажных работ». 
С 1 июля 2015 года подавать 
данное извещение участники 
строительство могут только 
в электронном виде.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Качество работ контролируют 
на всех этапах 

1  Кто проверяет 
качество строящихся 
домов? 

В рамках программы ренова-
ции дома строятся по индиви-
дуальным проектам и в обяза-
тельном порядке проходят со-
гласование в Москомархитек-
туре. За стройкой на всех эта-
пах — от котлована до отдел-
ки — следят инспекторы Мос-
госстройнадзора и Центра 
экспертиз, исследований и ис-
пытаний в строительстве. 
Специалисты при проверках   
проводят несколько десятков 
различных исследований. 
— В ходе проверок оценивают 
качество железобетонных 
конструкций и сварных сое-
динений, проверяют проч-
ность и толщину защитного 
слоя бетона, наличие армату-
ры. От этих показателей в пер-
вую очередь зависит надеж-
ность здания, — пояснили 
в Мосгосстройнадзоре. 
В лабораториях Центра экс-
пертиз испытывают строи-
тельные материалы на пожар-
ную безопасность. Инженеры 
лаборатории санитарно-эпи-
демиологического контроля 
замеряют уровень шума на 
стройплощадке и вблизи жи-
лых домов, отбирают пробы 
воздуха и передают заключе-
ния в Мосгосстройнадзор. 
По словам главы ведомства 
Олега Антосенко, объектам 
реновации уделяется особое 
внимание. В прошлом году 
Мосгосстройнадзор оформил 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию 10 таких домов. 

— Все новостройки с улуч-
шенной отделкой, соответ-
ствующей стандартам рено-
вации, качественным бла го-
уст ройст вом и озеленением. 
На прилегающих территори-
ях созданы детские площадки 
и зоны для отдыха, — сказал 
Олег Антосенко, отметив при 
этом, что в ближайшее время 
планируется ввести в эксплуа-
тацию еще несколько домов. 
Члены Общественного штаба 
по контролю за реализацией 
программы реновации также 
участвуют в итоговых провер-
ках новостроек. 

2  Будут ли строить 
небоскребы?

В прошлом году прошло боль-
ше половины публичных слу-
шаний по проектам плани-
ровки территории кварталов 
реновации. На основании 
представленных концепций 
можно сделать вывод о высот-
ности строительства. 
По словам главного архитек-
тора Москвы Сергея Кузнецо-
ва, средняя высотность соста-
вит 14 этажей — таких домов 
будет более двух третей.  Вы-
сотные доминанты — более 
24 этажей — составят менее 
двух процентов от общего 
числа строящихся домов. 
Сергей Кузнецов опроверг 
информацию о том, что рено-
вация приведет к увеличе-
нию плотности населения 
в 2–3 раза. 
— В среднем плотность растет 
на 15–18 процентов. Есть рай-
оны, где чуть больше — до 
20 процентов, так как там бу-
дет сноситься много домов, — 
рассказал Кузнецов.  

Также нужно понимать, что 
понятие «плотность» не равно 
понятию «высотность». К при-
меру, в ряде крупных европей-
ских городов средняя этаж-
ность застройки ниже, чем 
планируется по реновации, 
однако плотность населения 
там выше. Этот парадокс объ-
ясняется тем, что отечествен-
ные нормативы обязывают 
проектировщиков заклады-
вать в проект общественные 
пространства.  

3  Справятся ли 
коммуникации с новой 
застройкой? 

Ветхие коммуникации — 
одна из основных проблем 
старого жилого фонда наряду 
с жилой застройкой. Поэтому 
программа реновации под-
разумевает в том числе заме-
ну сотен тысяч километров 
коммуникаций. 
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин отметил, 
что замена инженерных ком-
муникаций — это одна из 
сложнейших задач в строи-
тельстве в целом. 
— За 2019 год мы переложили 
и построили около 1000 кило-
метров новых коммуника-
ций,  — сказал Хуснуллин. 
Комплексные схемы инже-
нерного обеспечения, распо-
ложенные на обновляемой 
территории, продумываются 
еще на стадии разработки 
проекта.  Таким образом, ре-
новация принесет пользу все-
му кварталу.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

реновация

Плюс десять 
баллов 
к результату
Продлен прием заявок 
на участие в предпрофес-
сиональном экзамене 
для школьников. Об этом 
вчера сообщил официаль-
ный сайт мэра Москвы.

До 25 января учащиеся 11-х 
классов столичных школ 
могут подать заявление на 
участие в предпрофессио-
нальном экзамене. В заяв-
лении следует обязательно 
указать вуз, на площадке 
которого учащийся плани-
рует сдавать практическую 
часть экзамена. Также для 
участия в экзаменах необ-
ходимо дать согласие на об-
работку персональных 
данных, подписав соответ-
ствующее заявление в сво-
ей школе. 
Успешно сданный экзамен 
позволит заработать до 
10 дополнительных баллов 
к результатам ЕГЭ при по-
ступлении в вуз, так как эти 
учебные заведения явля-
ются партнерами образо-
вательного проекта. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

Предпрофессиональ-
ный экзамен в этом го-
ду пройдет с 1 марта 
по 30 апреля и будет 
состоять из двух ча-
стей: в рамках теорети-
ческой — решаются 
проверочные задания, 
практической — вы-
полняется провероч-
ная работа по про-
фильным предметам.
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НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Современные форматы обуче-
ния сегодня очень популярны. 
Они позволяют повысить ква-
лификацию и освоить новую 
профессию за максимально ко-
роткий срок. Навыки отрабаты-
ваются на практике, на реаль-
ном оборудовании. Сами обра-
зовательные модули готовятся 
при участии работодателей — 
с учетом последних требова-
ний рынка. Отсюда и спрос: 
«Техноград» за прошлый год 
принял более 240 тысяч чело-
век, а за все время работы — 
больше 300 тысяч.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Специалисты Технограда показали 
школьникам карьерные перспективы
Вчера в инновационно-обра-
зовательном кластере «Тех-
ноград» на ВДНХ провели 
образовательную экскурсию 
для столичных школьников.

Экскурсия прошла во всех 
пяти тематических павильо-
нах Технограда. Разделив-
шись на две группы, ученики 
столичной школы «Лидеры» 
побывали в различных ма-
стерских и прикоснулись к на-
стоящему профессионально-
му оборудованию. Так, в пави-
льоне «Пром. Техноград» де-
тям показали предметы, рас-
печатанные на 3D-принтере, 
например игрушки, шкатул-
ки, детали интерьера, а также 
рассказали, из каких материа-
лов они создаются. 
Наибольший интерес у ребят 
вызвал зал, где специалисты 
тестируют дроны-беспилот-
ники — летательные аппа-
раты, которые используют 
столичные спасательные 
службы.
Дети с интересом слушали 
экскурсоводов, иногда пере-
бивали и задавали вопросы.
— Я тут уже второй раз, и мне 
очень нравится. Хочется по-
работать на всех этих слож-
ных машинах, которые нам 
показывают. Вот только что 
я видел механическую короб-
ку передач и вспомнил, как 
мама, подвозя меня в школу, 
рассказывала о том, как она 
работает. Мне вообще очень 
нравятся все эти технические 
приспособления, я хочу стать 
инженером, когда выра-
сту, — делится впечатления-
ми четвероклассник Максим 
Петров.
По словам учителей, экскур-
сия поможет школьникам уз-
нать, какие профессии сегод-

ня есть и какие из них больше 
всего востребованы.
— У детей пока нет правиль-
ного представления о рынке 
труда. Когда спрашиваешь, 
какие профессии они знают, 
школьники обычно отвечают 
«врач», «пожарный», «поли-
цейский» и так далее. Побы-
вав в «Технограде», они как 
раз и смогут об этом узнать 
и прикоснуться к современ-
ным технологиям, — сказала 
учитель школы «Лидеры» 
Юлия Белоногова.
Сегодня в «Технограде» про-
ходят образовательные про-
граммы более чем по 40 раз-
личным специальностям. 
Молодежь может ознако-
миться с требованиями по-

тенциальных работодателей, 
а также пройти специальное 
тестирование, помогающее 
выбрать специальность.
— Гостям «Технограда» 2019 
год запомнится яркими фе-
стивалями, выставками, про-
фессиональными конкурсами 
и многим другим. В наступив-
шем году мы намерены про-
должать активную работу 
в этом направлении, предла-
гая новые форматы семейно-
го досуга и пути профессио-
нального развития, — сооб-
щил руководитель Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы Алексей Фурсин. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 14:42 Ученики школы «Лидеры» Аркадий Ростовцев (слева) и Владимир Хакимов 
рассматривают предметы, распечатанные на 3D-принтере, в павильоне «Пром. Техноград»
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Алексей Андреевич, в 2019 году Москва стала 
лидером по числу благоустроенных парков. Ка-
кие самые знаковые объекты благоустройства 
вы бы отметили?
Комфортная городская среда — ключевой фак-
тор конкурентоспособности мегаполисов, обе-
спечивающий повышение качества жизни горо-
жан. В формировании комфортной городской 
среды Москва продвигается системно, повышая 
качество благоустройства жилых домов и при-
домовых территорий, улучшая транзитные про-
странства и создавая точки притяжения. 
Безусловно, важным аспектом для создания 
комфортной городской среды является и благо-
устройство парковых и озелененных террито-
рий. В этом направлении есть несколько подхо-
дов: благоустраиваются не только уже суще-
ствующие парки, но и создаются абсолютно но-
вые на пустующих и заброшенных территори-
ях, включая промзоны, а также небольшие пар-
ки по месту жительства — они позволяют горо-
жанам отдыхать после работы или в выходные,  
не выезжая далеко за пределы своего района. 
Десять лет назад в Москве насчитывалось всего 
130 организованных парковых территорий, ко-
торые по большой части находились в неудов-
летворительном состоянии, инфраструктура 
не соответствовала современным требованиям 
и нормам по безопасности, комфорту и каче-
ству. За восемь лет проделана масштабная ра-
бота — благоустроены 732 парковых и озеле-
ненных территории общей площадью 16,3 ты-
сячи гектаров, в том числе 454 небольших пар-
ка, расположенных непосредственно в жилых 
кварталах. Только в 2019 году было благоустро-
ено 159 парковых и озелененных территорий, 
из которых 126 парков — по месту жительства. 
Уникальным подарком для жителей стал обнов-
ленный парк «Усадьба Люблино», который яв-
ляется объектом культурного наследия и особо 
охраняемой природной территорией площа-
дью около 37 гектаров. В ходе благоустройства 
в центральной части парка возвели павильон 
для проведения культурно-массовых меропри-
ятий, в том числе свадеб. Вдоль набережной 
создана рекреационная зона с различными мо-
стиками у воды, на некоторых из них установи-
ли лежаки — на них можно отдохнуть или поза-
горать, а при желании половить рыбу. По прось-
бам местных жителей возродили лодочную 
станцию. Чтобы в парке могли играть дети, об-
устроили 6 детских площадок, а для любителей 
спорта создали 7 спортивных площадок. В пар-
ке регулярно проходят городские праздники 
и другие культурно-массовые мероприятия, по-
этому для удобства посетителей сделали сцену 
и амфитеатр. Отмечу Детский Черкизовский 
парк — в нем создан кластер альтернативных 
видов спорта, в котором обустроены скейтпарк, 
памп-трек и другая необходимая инфраструк-
тура. Также проведена реконструкция поля для 
регби для местного ФОКа. Жители северо-вос-
тока Москвы уже смогли оценить благоустро-
енную территорию поймы реки Яузы вдоль ули-
цы Заповедной. Во время благоустройства мы 
использовали самые современные и экологич-
ные материалы, учитывая особенности мест-
ной флоры и фауны. В Зеленограде после прове-
денного благоустройства открылся парк Побе-
ды. Там привели в порядок главную достопри-
мечательность парка — фонтан «Каскад», ре-
конструировали и обустроили архитектурно-
художественную подсветку, а по просьбам 
местных жителей вместо одной детской пло-
щадки сделали две. Кроме того, на берегах 
Большого городского пруда обустроили прогу-
лочные набережные над водой и лодочную 
станцию. Для спасателей, которые будут рабо-
тать во время купального сезона, оборудовали 
две наблюдательные вышки. 
Какие планы по благоустройству на этот год? 
Запланировано комплексное благоустройство 
порядка ста объектов общей площадью более 
1500 гектаров. Так, будет продолжена работа на 
крупных вылетных магистралях, среди кото-
рых Ленинский проспект на участке от МКАД 
до улицы Кравченко, улица Профсоюзная, шос-
се Энтузиастов, участок от улицы Большие Ка-
менщики, проспект Андропова до улиц Липец-
кой, Красная Пресня и Звенигородского шоссе. 
Также приведем в порядок расположенные 
вдоль этих участков городские и дворовые тер-
ритории общей площадью 814,4 гектара. В цен-
тральной части города планируем создать еди-
ное благоустроенное пространство площадью 
12 гектаров между улицами Арбат и Пречи-
стенка, которые были также благоустроены. 
Приведем в порядок Гагаринский и Плотников 
переулки, Сивцев Вражек и прилегающие к ним 
территории. Комплексно планируем преобра-
зить набережные Москвы-реки общей протя-
женностью более 12 километров и площадью 
порядка 72 гектаров. Среди выбранных объек-
тов — Софийская, Раушская, Космодамиан-
ская, Бережковская набережные, а также уча-
сток набережной Тараса Шевченко и Украин-
ский бульвар. 
В рамках реализации проекта «Парк Яуза» бу-
дут обустроены две пойменные территории 
реки Яузы вдоль Юрловского проезда и улицы 
Мусоргского общей площадью более 40 гекта-
ров. Мы продолжим и дальше приводить терри-
тории реки Яузы в порядок, а по завершении 
этого проекта будет создана беспрерывная бла-
гоустроенная зеленая зона площадью около 
300 гектаров и протяженностью 30 киломе-
тров, практически от МКАД и до ВДНХ. Макси-
мально сохраняя природную среду, при этом 
обеспечив комфорт отдыхающим, запланиро-
вано комплексно благоустроить территории 
лесопарка «Кусково» и парка Северного речно-
го вокзала, а также воссоздать исторический 
ландшафтный парк XIX века «Усадьба А. К. Разу-
мовского». 
Продолжим работать и над обеспечением пе-
шеходной и транспортной доступности к объ-
ектам Московского метрополитена. В рамках 
этой работы будут благоустроены 11 прилегаю-

Вчера руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев в интервью «Вечерней Москве» рассказал о планах благоустройства города 
в этом году и подвел итоги работ в 2019-м. Глава департамента также отметил, что более 80 процентов москвичей положительно оценивают проведенные работы — 

это является главным подтверждением  социальной эффективности городской программы.

12 февраля 2018 года 14:20 Руководитель 
Департамента капитального ремонта города Москвы 
Алексей Елисеев в своем рабочем кабинете

Алексей Елисеев: Отдаем приоритет общественным пространствам и пешеходам

Свежий взгляд на комфорт

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Алексей Андреевич Елисеев родился 
14 мая 1978 года в Москве. В 2000 году 
окончил Московский автомобильно-до-
рожный институт по специальности «Эко-
номика и управление на предприятии 
(в строительстве)», имеет степень кандида-
та экономических наук. Ранее был замести-
телем руководителя ГБУ «Автомобильные 
дороги» Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства го-
рода Москвы, а с 11 октября 2016 года на-
значен руководителем Департамента капи-
тального ремонта столицы. Женат, воспи-
тывает четверых детей.

справка

щих к ним территорий площадью почти 
154 гектара — Рубцовская и Карамышевская 
набережные, улицы Стромынка, Народного 
Ополчения, Новаторов, Бутырская, Воронцов-
ская, Аминьевское шоссе, проспект Вернадско-
го, Мичуринский проспект. Также организуем 
три маршрута общественного транспорта 
в ТиНАО. Кроме того, для обеспечения пеше-
ходной доступности к 19 предприятиям про-
мышленности и науки планируется привести 
в порядок прилегающие территории улично-
дорожной сети. Там обустроят тротуары, пеше-
ходные переходы. По просьбам жителей много-
квартирных домов, расположенных вблизи 
скоростных магистралей, будет установлено 
пять шумозащитных экранов. 
Кто следит за качеством проведенных работ? 
Реализация программы городского благо уст-
ройст ва предполагает три уровня постоянного 
контроля за качеством материалов и выполне-
нием работ: контроль, который осуществляет 
служба технического надзора заказчика, кон-
троль со стороны Объединенной администра-
тивно-технической инспекции (ОАТИ) и граж-
данский контроль. Жители сами могут напи-
сать свои замечания или жалобы на портале 
«Наш город». После окончания работ объект 
принимает государственная комиссия, в кото-
рую входят представители заказчика, подряд-
ной организации и префектуры округа. 
Если после окончания работ при эксплуатации 
что-то выходит из строя, кто несет ответствен-
ность за это и как устраняются недочеты?
На строительно-монтажные работы установ-
лен гарантийный срок — два года. В течение 
этого времени все дефекты, связанные с нека-
чественным выполнением работ, устраняются 
подрядной организацией за свой счет. Гаран-
тийный срок для высаженных на благоустроен-
ных улицах Москвы деревьев-крупномеров — 
три года, в течение этого времени подрядчик 
обязан ухаживать за ними. Если дерево погиб-
нет, оно будет заменено подрядчиком за его  
счет. При этом, если подрядчик нарушает сроки 
выполнения работ или выполняет их некаче-
ственно, на него может быть наложен штраф. 
В случае повторных, а тем более систематиче-
ских нарушений договорных обязательств 
с ним может быть расторгнут контракт. Если 
выявленные дефекты не связаны с некаче-
ственным выполнением работ, а возникли из-
за неправильной эксплуатации, подрядная ор-

ганизация не несет за них ответственности. 
В этом случае дефекты устраняются балансо-
держателем территории.
Деревья, которые высаживают на благоустроен-
ных улицах, выбирают с учетом нашего неустой-
чивого климата. Какие породы лучше всего при-
живаются?
Растения подбираются специально для каждой 
улицы с учетом концепции благоустройства, 
которая учитывает общий облик пространства 
и смену цвета листвы в разные времена года. 

Это такие породы деревьев, как липы, клены, 
рябины, яблони, дубы, пихты, сирень и черему-
ха. Среди кустарников — боярышник, кизиль-
ник, спирея, чубушник, дерен, пузыреплодник, 
а для вертикального озеленения часто приме-
няется девичий виноград. Все эти растения от-
личаются морозо- и ветроустойчивостью, хоро-
шо адаптированы к условиям мегаполиса. 
Обычно взрослые деревья-крупномеры высо-
той 3–9 метров и обхватом ствола 25–60 санти-
метров высаживают с ноября по декабрь. В это 
время они уже находятся в состоянии покоя 
и легче переносят транспортировку и пересад-
ку. Отмечу, что это деревья с закрытой корне-

вой системой из специальных питомниках, где 
саженцы каждые 3–4 года пересаживают, что-
бы сформировать корневую систему, обеспечи-
вающую лучшую приживаемость и адаптацию 
на новом месте.
Перед тем как проводить благо уст ройст во, вы со-
ветуетесь с жите лями?
Все планы мы, конечно, обсуждаем с москвича-
ми. Именно горожане решают, какими быть их 
улице, двору, подъезду. Такой диалог — значи-
мая часть разработки концепции благоустрой-
ства городских территорий. Еще одна важная 
составляющая — антропологические и социо-
логические исследования. Архитекторы пред-
ставляют концепции благоустройства город-
ских территорий на общественных обсуждени-
ях с участием горожан. Иногда в ходе реализа-
ции проектов благоустройства создаются рабо-
чие группы с участием местных жителей. 
Напомню, что с 2019 года началась реализа-
ция программы «Мой район», которая помо-
жет создать единый высокий стандарт каче-
ства жизни для всех москвичей, независимо от 
района проживания. Программа предусма-
тривает создание своего лица для каждого 
района с учетом его исторических особенно-
стей. Например, в одних районах не хватает 
поликлиник, в других — детских учреждений, 
в третьих — парков или городских обществен-
ных пространств. И в зависимости от этого го-
рожане просят включить в программу строи-
тельство или капитальный ремонт школы или 
детского сада, пустить новый автобусный 
маршрут или открыть новую поликлинику. 
Если в районе недостаточно парков, москвичи 
просят обустроить хотя бы небольшой сквер 
по месту жительства. 
Есть ли какие-то стандарты благоустройства, ко-
торых вы придерживаетесь? 
Конечно. Это «Сводный стандарт благоустрой-
ства улиц Москвы», который принят и утверж-
ден в 2016 году. Он учитывает все улицы, кото-
рых в нашем городе более трех тысяч. В доку-
менте есть рекомендации в отношении опреде-
ления границ объектов благоустройства, прин-
ципиальных планировочных и архитектурно-
пространственных решений по организации 
пешеходной, велосипедной инфраструктуры, 
инфраструктуры общественного транспорта, 
озеленения, освещения, элементов климатиче-
ского комфорта и уличной навигации. Помимо 
этого, стандарт выделяет уникальные улицы, 

которые в силу их особой значимости в структу-
ре города требуют индивидуальных подходов 
к благоустройству. Это, к примеру, такие ули-
цы, как Тверская, Новый Арбат, Бульварное 
и Садовое кольца, Триумфальная площадь. Бла-
годаря принятым стандартам мы можем спро-
ектировать объект и посчитать, сколько он бу-
дет стоить. Разработанные стандарты позволя-
ют получать прямой экономический эффект, 
что важно для любого направления деятельно-
сти Комплекса городского хозяйства. При этом 
стандарт оставляет поле и для разработки ин-
дивидуальных решений для каждого объекта. 
Кстати, помимо больших и глобальных стан-
дартов, разрабатываются и внедряются типо-
вые узлы, технические решения отдельных эле-
ментов городской среды и городских обще-
ственных пространств, например сходы с тро-
туаров, плиточное покрытие.
Как благоустройство влияет на привлекатель-
ность города?
Совершенствование городской среды, благо-
уст ройст во общественных пространств — 
важнейшее направление развития всех совре-
менных городов, ключевой фактор конкурен-
тоспособности мегаполисов. Оглядываясь на-
зад, можно вспомнить, какой была столица 
к началу ХХI века. Заставленные автомобиля-
ми тротуары, сотни уродливых, и к тому же 
незаконно построенных палаток вблизи 
станций метро, дефицит зелени, плохая эколо-
гия. Мы уже забыли навязчивую рекламу на 
перетяжках, загораживавшую все небо, слабо 
освещенные улицы, разбитые дороги. Сегод-
ня сложно представить, что еще лет десять 
назад понятие уличной активности практи-
чески отсутствовало. 
Благодаря новым под-
ходам многомилли-
онный мегаполис все-
го за несколько лет 
полностью изменил 
идеологию своего 
развития и совершил 
крутой разворот. Сот-
ни московских улиц 
и площадей рекон-
струируются и благо-
устраиваются с уче-
том лучших миро-
вых урбанистических 
практик. Новая фило-
софия Москвы отдает 
приоритет общест-
венным простран-
ствам и пешеходам, 
у п о р я д о ч е н н о м у 
улич ному движению 
и комфортной город-
ской среде. Програм-
ма благоустройства 
изменила поведение 
людей в простран-
стве, заставила по-
новому взглянуть на 
городской комфорт. 
Каждый третий москвич стал заниматься 
спортом, повысилась активность горожан на 
благоустроенных улицах в любое время суток, 
москвичи стали в 10 раз чаще ходить на фести-
вали, в 3,5 раза — в парки, в 23 раза — пользо-
ваться велопрокатом, в 2 раза увеличилось ко-
личество туристов.
Капитальный ремонт зданий — одно из важных 
направлений работы правительства. Сколько 
объектов отремонтировано в 2019 году? 
Департамент выполняет работы по капиталь-
ному ремонту зданий, в которых затем разме-
щаются центры «Мои документы». В прошлом 
году мы провели ремонт на пяти таких объек-
тах. Например, центр предоставления госуслуг 
«Мои документы» района Косино-Ухтомский 
на улице Святоозерской, 12. Стоит упомянуть 
и о проведении капитального ремонта глав-
ного дома городской усадьбы С. Г. Попова 
и П. Д. Елагина XIX века. Особняк расположен 
в самом центре города, в Лялином переулке. 
В советское время в нем были устроены комму-
налки, где чуть ли не в каждом уголке прожива-
ла целая семья. Содержался дом плохо: исчезли 
капители и лепной декор, потрескались стены, 
осыпалась штукатурка, рассохлись оконные 
рамы. К счастью, до наших дней сохранились 
филенчатые двери, роспись потолков, кафель-
ные печи и паркет. Для того чтобы сохранить 
здание, потребовалось укрепить фундамент, 
выполнить устройство кровли самого дома 
и пристройки, привести в порядок фасад и мно-
гое другое. Работы там начались весной и были 
полностью завершены всего за семь месяцев.

Качество работ 
контролируют 
заказчик, 
городские власти 
и местные 
жители
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гектара со-
ставит пло-
щадь благо-
устройства 
набереж-
ных Мос к-
вы-реки, 
которое 
проведут 
в течение 
2020 года.
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Незадолго до Послания 
президента в эфире сете-
вого вещания «ВМ» со-
стоялось заседание клуба 
политологов, встречи ко-
торых регулярно прохо-
дят в стенах редакции. 
— Насчет того, сколько 
именно людей в России 
бедны, есть разные циф-
ры. Я сталкивался с оцен-
кой в 21 миллион чело-

век, — рассказывает студент магистратуры фа-
культета политологии МГУ Дмитрий Чул-
ков. — Но в этом случае речь идет о людях, офи-
циально живущих за чертой бедности. Если же 
брать население России в целом, то я бы сказал, 
что мы вообще бедная страна. 

Неправильно делим богатство

Сергей Смирнов, доктор экономических наук, 
заведующий Центром анализа соцпрограмм 
и рисков Института социальной политики, со-
гласен, но уточняет:
— Российское население в своей массе было 
бедным всегда. Причин тому много. Одна из 
главных — несправедливое распределение бо-
гатств страны. Много веков подряд люди дели-
лись на господ и, фактически, рабов. Уровень 
жизни одних был нормальный, европейский, 
вторые, главным образом, выживали. Даже по-
сле 1861 года, когда отменили крепостное пра-
во, мало что изменилось. Да, реформатор Петр 
Столыпин попытался создать класс мелких соб-
ственников, но не очень в этом преуспел.
Вторая, по мнению эксперта, причина нашей 
бедности — географическая. В нашем суровом 
климате сельское хозяйство, например, куда 
менее рентабельно, чем, скажем, в Италии, Гер-
мании или Франции. 
Третий фактор бедности вытекает из второго — 
плохая инфраструктура. 
— В маленьких городках и деревнях, разбро-
санных по всей стране, просто мало рабочих 
мест, где человек мог бы эффективно трудить-
ся и достойно зарабатывать, — рассказывает 
кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев. — И если, скажем, из 
подмосковного поселка Хлебниково можно 
каждый день ездить по МЦД в Москву на рабо-
ту, то из какой-нибудь деревни под Тверью в го-
род особо не поездишь, потому что либо дорога 
плохая, либо автобус редко ходит. В итоге чело-
век работает на ферме или лесопилке и зараба-
тывает куда меньше, чем в городе. И он бед-
ный. Иными словами, даже состояние транс-
портной инфраструктуры влияет на уровень 
благосостояния.
Сергей Смирнов считает, что более-менее 
справедливое распределение всего произве-
денного в стране было только в период НЭПа 
в 1920 годы.
— Да, была бедность, да, были беспризорники. 
Но страна благодаря Новой экономической по-
литике после Гражданской войны поднялась из 
руин. А потом НЭП свернули и богатым стало 
только государство. А население снова стало 
бедным, — рассказывает эксперт. — После при-
ватизации большая часть принадлежащей го-
сударству собственности переместилась в кар-
маны олигархов, а основная масса населения 
снова не получила ничего. Класс мелких соб-

Сегодня президент России Владимир Путин огласит ежегодное Послание Федеральному Собранию. Ключевой темой станет борьба с бедностью. Почему в нашей 
стране — при всех ее природных и людских богатствах — до сих пор есть бедные люди? Что нужно сделать, чтобы они стали богаче? Или государство не в силах 

помочь малообеспеченным, потому что причина их низкого благосостояния — в нас самих? На эти вопросы в преддверии Послания отвечают эксперты.

На самом высоком уровне будут приняты системные решения для улучшения жизни

Бедность — порок

комментарии
АЛЕКСАНДР СВИЯШ
ПСИХОЛОГ

Количество денег зависит главным обра-
зом от того, что у человека в голове. Если 
там разного рода ограничивающие уста-
новки, неверие в свои силы и прочие тара-
каны — человек будет беден всегда. Хоти-
те разбогатеть — разбирайтесь прежде 
всего с собой. И не надо говорить о том, 
что нет работы. Безработица в России 
очень условна. 

ДМИТРИЙ ВИННИК
ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК

Главная причина бедности в том, что бога-
тые отбирают у работающих большую 
часть прибавочной стоимости производи-
мого ими продукта. И если мы хотим бед-
ность победить, то нужно наладить более 
справедливое распределение этой приба-
вочной стоимости. Как, например, было 
в СССР. Да, мы не были тогда богаты. 
Но, согласитесь, не были и бедны. Людей, 
которые не в состоянии свести концы 
с концами, в СССР было куда меньше, чем 
сейчас. Потому что существовала социаль-
ная справедливость. Когда психологи рас-
сказывают, что причина бедности — тара-
каны в голове, они работают на эксплуата-
торские классы. Те, кто людей для своей 
выгоды эксплуатирует, заинтересованы 
в том, чтобы причина бедности всегда бы-
ла субъективна. Ведь если выяснится, что 
эта причина объективна, то быстро встанет 
вопрос о ее устранении. А этого богатые 
люди уж никак допустить не могут. 

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», 
лауреат премии 
Медиасоюза 

сетевое 
вещание 

«вм»

рублей — средняя величина 
прожиточного минимума 
в Москве. Для трудоспособ-
ных — 20 195 рублей, для пен-
сионеров — 12 487 руб лей, 
для детей — 15 225 рублей. 
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ственников — основа любого общества в разви-
тых странах — так и не был создан. Поэтому 
у нас такое высокое расслоение. Очень мало бо-
гатых и много бедных.

Не хватает рабочих мест?

Иван Сафронов, студент кафедры политологии 
Московского государственного областного 
университета, считает тем не менее, что бед-
ность в России снижается.
— За последний год, согласно данным Росстата, 
доля живущих за чертой бедности снизилась на 
две десятых процента. Это, конечно, не очень 
существенный показатель. Но факт остается 
фактом — число бедных не растет. Плохо же то, 
что большое число людей сегодня находится 
под угрозой перехода в бедняки. Почему это 
происходит? Во-первых, потому что не хватает 

рабочих мест — во всяком случае с достойной 
зарплатой. Во-вторых, многие люди после 
45 лет не могут найти работу. Вот это надо об-
суждать! И эту проблему решать.
Павел Ржевский, заместитель председателя 
экспертного Совета по развитию информаци-
онного общества и СМИ при Молодежном пар-
ламенте Госдумы РФ, политолог, считает:
— Если у нас 146 миллионов населения, а бедны 
только 19 или даже 21 миллион, то назвать рос-
сиян бедными, получается, нельзя. Плюс давай-
те учитывать, у нас постоянно увеличивается 
число миллионеров. 
Артем Прохоров, член Российской ассоциации 
политической науки, согласен:
— На протяжении всей истории люди в России 
учились скрывать свои реальные доходы. Если 
официальная зарплата у человека ниже прожи-
точного минимума, то это не всегда означает, 
что он на эти деньги живет. Есть «серая» эконо-
мика, когда номинально зарплата одна, а фак-
тически — другая. Есть огромное число самоза-
нятых людей, которые, формально, вообще не 
имеют никаких доходов. Но это не значит, что 
они бедствуют. Часто как раз наоборот — живут 
хорошо.
По мнению эксперта, несостоятельны и рассуж-
дения о том, что у нас не хватает рабочих мест.
— Работы в России хватает всем и даже остает-
ся на мигрантов, миллионы которых приезжа-
ют к нам на заработки! — рассуждает Артем. — 
Если человек говорит, что он не может найти 

работу и поэтому бедствует, это, как правило, 
значит, что он просто не хочет трудиться на тех 
местах, которые предлагает рынок. Это либо 
тяжелая работа, либо за нее не очень много пла-
тят. Давайте вспомним русские сказки. Их глав-
ный герой — Иван-дурак лежит на печи. Вот мы 
и лежим. И при этом вздыхаем, что «нормаль-
ной работы нет».

Все дело в менталитете

Социальный психолог Алексей Рощин уточня-
ет: «нормальной работы» действительно не 
хватает.
— Почему люди так активно едут в Москву? По-
чему население города каждый год растет на 
сто и более тысяч? А ровно потому, что в про-
винции работы с нормальной зарплатой мало. 
Дело в том, что государство у нас, на мой взгляд,  
недостаточно поощряет развитие бизнеса. 
А чем менее бизнес развит, тем меньше рабо-
чих мест. В итоге предложение рабочей силы 
значительно меньше, чем спрос на нее. Поэто-
му и зарплаты такие низкие. 
В Москве же, как пояснил эксперт, все ровно на-
оборот. Бизнес развит и власть его всячески 
поддерживает, поэтому в Москве много рабо-
ты, а значит мало бедных. Просто работа с до-
стойной зарплатой есть буквально для всех.
— Проблема в том, что вся Россия не может пе-
реехать в Москву и другие мегаполисы, где с ра-
ботой получше, — считает Алексей Рощин. — 
Многих останавливает квартирный вопрос. 
Они хотят жить в своей квартире, а не вечно 
снимать. Многие привязаны к родному городу, 
к родственникам, и это нормально. Ненормаль-
но то, что в этом городе трудно найти прилич-
ную работу и не быть бедным. Эту ситуацию не-
обходимо менять.
По мнению эксперта, еще одна причина бедно-
сти — российский менталитет.
— Мы как нация всегда были довольно непри-
хотливы. Веками живем по принципу «лишь бы 
не было войны», — пояснил Рощин. — А ведь 
этот принцип свойственен именно бедным лю-
дям! Мы так привыкли довольствоваться ма-
лым, что уже подводим под это идеологическую 
базу. Не можем накопить на машину? Отлично, 
будем больше ходить пешком, это полезно для 
здоровья. Маленькая квартира? В тесноте, да не 

в обиде! Не можем позволить себе даже нор-
мальное питание? Щи да каша — пища наша. 
Подобный способ мышления — попытка психо-
логической защиты от бедности. Но, конечно, 
не решение самой проблемы.

Как помочь подняться

Дмитрий Журавлев, генеральный директор Ин-
ститута региональных проблем, кандидат по-
литических наук, рассуждает:
— Сначала о количестве. По данным Евростата, 
во Франции население больше, чем население 
Венгрии. При этом во Франции бедность, в Вен-
грии — богатство. Что касается России, то наша 
проблема даже не в количестве бедных, а в их 
качестве. Наша бедность — это нищета. Второй 
момент — может ли общество, улица, бедным 
помочь? Ответ — нет. Потому что бедный не 
один. Бедных очень много. У общества просто 
нет излишков, чтобы бедным помогать. Соби-
рать на больных детей у нас еще хоть как-то по-
лучается, потому что сердце кровью обливает-
ся. А вот собирать на здоровых, но бедных 
взрослых уже не получится. Скажу больше, 
в мире на бедных уже тоже не собирают. Эта 
схема — давайте скинемся самым малообеспе-
ченным — не работает с ХIХ века. Попробуйте 
сегодня в Нью-Йорке собрать на бедных. Вас от-
ведут к доктору. 
Эксперт считает, что в России 90 процентов лю-
дей можно отнести к категории небогатых. По-
этому никакой «горизонтальной» помощи ма-
лообеспеченным быть не может. Только госу-
дарственная. Весь вопрос в том, какая.
— Есть предложение отменить для бедных на-
логи. Вряд ли из этого выйдет что-то хоро-
шее, — считает Дмитрий Анатольевич. — 
В 1991 году вышел закон о свободе торговли, 
когда налоги вообще фактически отменили. 
И, скажу вам, жилось тогда довольно плохо. 
Чтобы люди не были бедными, они должны, во-
первых, хорошо зарабатывать, а во-вторых, на 
рынке не должно быть товарного дефицита. По-
тому что когда дефицит есть, деньги мало чего 
стоят. 
Андрей Билинкис, студент факультета полито-
логии Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова считает, что госу-
дарство не должно помогать бедным деньгами.
— Это бесполезно. Если бедным раздать день-
ги, просто вырастет инфляция и этим все закон-
чится. Я считаю, что для борьбы с бедностью 
нужно создавать новые области инвестирова-
ния. Давайте посмотрим, куда государство 
вкладывает деньги сейчас. Это низкомаржи-
нальные сферы. Например, ресурсодобываю-
щая промышленность. А еще — инновацион-
ные кластеры, которые не дают новых рабочих 
мест. Как результат, практически не растет про-
изводство, не растут доходы граждан. Напро-
тив, люди скорее беднеют. 
Москва борется с бедностью своими методами. 
Растут размеры социальных пособий. Появля-
ются новые их виды. Также как и льготы для ма-
лоимущих.
— Но главное, на мой взгляд, что Москва вкла-
дывается в развитие городской среды, — счита-
ет политолог Георгий Бовт. — Новые бордюры, 
дороги, детсады, школы, парки хороши не толь-
ко сами по себе. Любой учебник по урбанисти-
ке рассказывает, что улучшение городской сре-
ды моментально улучшает и бизнес-климат. 

А где развивается бизнес, там и новые рабочие 
места, и возможность заработать. И напротив, 
в городах, где разбитые дороги, облупленные 
фасады, как правило, много хуже условия для 
развития малого бизнеса и нет условий для соз-
дания хипстерских оазисов, как в Москве. 

Нужно вернуть деньги в страну

Чтобы изжить бедность, нужно изменить эко-
номическую модель, в рамках которой живет 
страна. В этом убежден экономист, президент 
Фонда экономических исследований Михаил 
Хазин.
— Сейчас деньги буквально бегут из страны. 
Объем вывода капитала благодаря политике 
Центробанка значительно выше, чем объем ин-
вестиций, — пояснил Михаил Леонидович. — 
Меньше денег — хуже бизнесу — меньше рабо-
чих мест — ниже зарплаты. Примерно такая 
выстраивается цепочка. В итоге уже семь лет, 
с IV квартала 2012 года реальные доходы насе-
ления снижаются. Если мы хотим, чтобы бед-
ных стало меньше, нужно менять экономиче-
скую политику.
Дмитрий Журавлев считает, что резко снизить 
число бедных поможет диверсификация эконо-
мики и ее переориентация на высокотехноло-
гичные производства.

Чтобы бедных 
стало меньше, 
нужно создавать 
новые отрасли 
производства 
и рабочие места
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Хрупкое равновесие 
экономики

МЕХТИ МЕХТИЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

По новой методике расчетов Росстата, 
в последнем квартале 2019 года доходы 
населения  начали расти. Эту новость вос-
приняли скептически не только эксперты, 
но и власти. Как ни считай, очевидно: бла-
госостояние россиян падает уже четвер-
тый год подряд. Денежные доходы, как 
известно, лишь показывают количество 
рублей, которое человек зарабатывает. 
Однако если при этом растут цены (вклю-
чая тарифы на ЖКХ) 
и долговая нагрузка 
по кредитам и ипотеке, 
то реальные доходы 
будут сокращаться. 
Впрочем, снижение 
инфляции и ставок 
по кредитам, рост рос-
сийских финансовых 
рынков и позитивные 
макроэкономические показатели позво-
лили России в 2019 году сократить темпы 
снижения реальных доходов. Вместе с тем 
если рост доходов населения будет расти 
быстрее роста производительности труда, 
то это приведет к инфляции, что уже было 
в нашей истории...
Россия стоит перед дилеммой, которую 
в условиях рыночной экономики непросто 
решить. Остается полагаться на майские 
указы президента, которые должны при-
вести к росту доходов населения. Иначе 
эти проекты бессмысленны.

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

21 сентября 2019 года. Молодой человек в очереди у магазина на Тверской, где начались продажи новых iPhone 11. Бедность бывает и такой
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Художники сумели объединить 
науку, искусство и быт

Решив не ограничиваться 
исторической выставкой 
и вызвать у посетителей еще 
больший восторг, организато-
ры кардинально переоборудо-
вали пространство.
— Музей — это динамичная 
структура, которая не может 
оставаться неизменной, — 
объяснила корреспонденту 
«ВМ» сотрудник отдела ин-
формации и общественных 
связей музея Ирина Осипо-
ва. — В постоянной экспози-
ции по-прежнему остается 
главный артефакт — фраг-
мент белокаменного основа-
ния южной части Китайго-
родской стены XVI века. 
Остальную часть займут вре-
менные выставки, каждая из 
которых будет длиться всего 
две-три недели. 
Ранее выставлявшиеся экспо-
наты, принадлежащие объе-
динению столичных музеев, 
переместили в хранилище 
Музея Москвы. А их место — 
небольшое пространство во-
круг памятника фортифика-
ции — в январе заняла вы-
ставка, посвященная совмест-
ной работе столичных живо-
писцев Александра Виногра-
дова и Владимира Дубосар-
ского. Из-за числа представ-
ленных подлинных работ на-
звание — «#три_».

— Наш музей — это не Третья-
ковская галерея, где вы снача-
ла стоите в очереди на того же 
Василия Поленова, а потом 
два часа его изучаете. У нас 
другая задача, — отметила со-
трудник музея. — Людям, ко-
торые гуляют по парку, мы 
даем общее представление 
о том или ином художнике. 
И получается проект «блиц-
знакомств» с яркими имена-
ми и явлениями в искусстве.
Дуэт Виноградова и Дубосар-
ского сложился в 1994 году. 
В тот период художники отра-
жали настроение и вкусы ли-
хих 90-х, а позже — в нуле-
вых — занялись утрированием 
образов моделей из глянцевых 
журналов. Спустя 20 лет их 
творческие пути разошлись, 

но перед «разрывом» свое вни-
мание они переключили на до-
кументальную хронику перио-
да оттепели. Этим заключи-
тельным работам кураторы 
Подземного музея и уделили 
особое внимание.
— Виноградов и Дубосарский 
выставлялись и у нас, и в Евро-
пе. Также участвовали в раз-
ных биеннале, в том числе Ве-
нецианской, — отметил на-
чальник музейно-выставоч-
ных проектов парка «Зарядье» 
Петр Баранов. — Их работы, 
которые мы показываем на 
этой выставке, связаны 
с 1960-ми годами. Это было 
время освоения космоса, по-
этому у нас можно увидеть 
воссозданный черно-белый 
кадр из телепередачи «Голу-

бой огонек», на котором Ва-
лентина Терешкова и Юрий 
Гагарин поднимают бокалы 
за новогодним столом. На вто-
рой картине читает стихи Бел-
ла Ахмадулина, как одна из са-
мых ярких поэтесс того време-
ни. А последняя работа пере-
носит посетителей в знако-
мую многим обстановку хру-
щевского дома, на лестнич-
ной площадке которого стал-
киваются соседи.
Правда, попасть к трем карти-
нам сразу не получится. Про-
гулочный маршрут начинает-
ся с мультимедийных табло, 
которые реагируют на при-
косновения и при помощи 
пары кликов знакомят посе-
тителя с биографией худож-
ников. Дальше нужно пройти 

мимо видеоинсталляций — 
экранов, которые, словно 
в режиме реального времени, 
дают возможность посмо-
треть, как художники создава-
ли свои самые известные про-
изведения, такие как «Пикас-
со в Москве». А вот подлинные 
работы ждут своего часа 
в конце экспозиции.
— Посетить выставку можно 
до 2 февраля, — добавила 
Ирина Осипова. — В будущем 
мы планируем рассказать об 
обществе художников «Буб-
новый валет», живописце 
Дмитрии Жилинском и одном 
из основателей неофициаль-
ной художественной группы 
«Лианозово» Оскаре Рабине.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

13 января 14:50 Ведущий менеджер отдела центра гостеприимства парка «Зарядье» Алина Баценкова перед картиной Александра Виноградова и Владимира 
Дубосарского «Голубой огонек» на Шаболовке». На ней запечатлены космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, отмечающие Новый год

Вчера в парке 
«Зарядье» пред-
ставили обнов-
ленную экспози-
цию Подземно-
го музея. Теперь 
его гостей ждут 
не только архе о-
логические на-
ходки, но и пред-
меты искусства 
разных эпох.

выставка

Важный 
абхазский урок

В Абхазии назначены новые прези-
дентские выборы. Они состоятся 
22 марта. Я очень надеюсь, что в этот 
раз победа одного из кандидатов будет 
очевидной и дружественная нам ре-
спублика не будет расколота.
Напомню, 8 сентября 2019 года в Аб-
хазии прошел второй тур президент-
ских выборов, в котором с перевесом 
в один процент голосов победил дей-

ствующий президент Рауль Хаджимба. Его политический 
противник Алхас Квициниа не признал результаты голо-
сования и обратился с иском против Центральной изби-
рательной комиссии в Верховный суд. Суд иск отклонил, 
но представители оппозиции подали кассационную жа-
лобу. 10 января Верховный суд в измененном составе 
удовлетворил кассационную жалобу. 
Казалось бы, какая нам в России разница, кто там будет 
президентом. На самом деле эта ситуация — отличный 
кейс для всего российского политического класса. А имен-
но — нам важно понять, что полная 
прозрачность выборов — это основа 
основ. Выборы можно считать леги-
тимными, только если их результат 
признают обе стороны: и победители, 
и проигравшие. В противном случае 
возникает крайне опасная ситуация 
раскола общества. Возьмем Абхазию. 
Действующий президент выиграл во 
втором туре и к тому же с минималь-
ным перевесом. А его оппонент гово-
рит — нет, выборы были нечестными. 
У оппонента — огромное количество 
сторонников! И если большинство из 
них считает, что да, выборы нелеги-
тимны, нас обманули, то страна стано-
вится на грань гражданской войны. Я рад, что в Абхазии 
это поняли и приняли решение о выборах новых.
Чем-то похожая ситуация была при выборах мэра Стамбу-
ла, которые прошли в прошлом году. Там президент Эрдо-
ган выставил своего кандидата. Да не кого-нибудь, а пре-
мьер-министра Бинали Йылдырыма. Но он проиграл 
представителю оппозиции Экрему Имамоглу. Затем ту-
рецкий ЦИК отменяет результаты выборов и назначает 
новые. В итоге оппозиционер побеждает вновь, причем 
уже с куда более существенным преимуществом! На этот 
раз Эрдоган и Йылдырым поздравили Имамоглу с побе-
дой уже вечером в день голосования, когда исход выборов 
стал ясен. Новый мэр Стамбула в ответ заявил, что готов 
сотрудничать с Эрдоганом. Вот это и есть правильное раз-
витие ситуации. Напряженной политической ситуации, 
которая могла бы сложиться, если бы в Стамбуле попро-
бовали «утвердить» проигравшего кандидата, не случи-
лось.
Или вспомним историю с президентскими выборами 
в США в 2000 году. Джордж Буш-младший и Алан Гор шли 
«ноздря в ноздрю», и в штате Флорида даже пришлось пе-
ресчитывать голоса. В какой-то момент демократическая 
партия США отказалась от продолжения этой процедуры, 
признав победу Буша-младшего. Потому что полити-
ческая стабильность в стране важнее конкретного побе-
дителя.

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

ИГОРЬ 
МИНТУСОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ

мнение

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

Полная переработка покрышек 
защищает окружающую среду

Задержан экс-глава центра 
ядерной медицины

Болеть стали 
меньше

Вчера пресс-служба Мос-
трансавто сообщила, 
что за прошлый год пред-
приятие сдало на переработ-
ку свыше 60 тонн устаревших 
автомобильных аккумуля-
торов и более 96 тонн мотор-
ного и трансмиссионного 
масла. 

— Столичные заводы по пере-
работке автомобильных шин 
получили более 18 тысяч ут-
ративших потребительские 
свойства покрышек в 2019 го-
ду. Между организацией 
и компанией, вывозящей по-
крышки с территории филиа-
лов и утилизирующей отрабо-
танные шины, заключен дого-
вор. Из полученной в резуль-
тате утилизации крошки изго-
тавливают напольные покры-
тия для детских и спортивных 
площадок, — прокомменти-
ровали «ВМ» в пресс-службе 
Мострансавто.
Кроме того, продукты перера-
ботки вторично используются 

в производстве дорожного по-
лотна, автомобильных дета-
лей, кровельных материалов 
и других изделий. Общий вес 
утилизированных покрышек 
перевалил за 618 тонн.
— В естественных условиях 
срок разложения резины не 
менее ста лет. В автопарке 
Мос трансавто свыше четырех 
тысяч автобусов большого, 
среднего и малого классов, 
ежедневно выходящих на 
маршруты в различных до-
рожно-климатических усло-
виях. Ответственная утилиза-
ция автомобильной резины 
и комплектующих, как и ши-
рокий спектр использования 
вторичного сырья, позволяют 
снизить негативное влияние 
на окружающую среду, — под-
черкнули в пресс-службе.
В Мострансавто отметили, 
что на переработку отправля-
ется сто процентов отрабо-
тавших свой срок покрышек. 
А за новогодние праздники 
автобусами воспользовались 
5,8 миллиона пассажиров.
АСЛАН РАСУЛОВ
a.rasulov@vm.ru

Вчера по подозрению в соз-
дании организованной пре-
ступной группы задержан 
бывший исполняющий обя-
занности директора Феде-
рального центра по проекти-
рованию и развитию объек-
тов ядерной медицины Олег 
Козин. 

По делу также проходят его за-
меститель Дмитрий Удовен-
ко, директор петербургского 
филиала «Центральный про-
ектный институт ядерной ме-
дицины» Павел Демидов и ряд 
других сотрудников.
— По данным следствия, Олег 
Козин вместе с подельниками 
создали преступную группи-
ровку, целью которой было 
хищение бюджетных средств 
с использованием служебно-
го положения, — сообщили 
в ГУ МВД по городу Москве. — 
Всех участников предполагае-
мой группы подозревают по 
части 4 статьи 159 УК РФ 
(«Мошенничество, совершен-

ное преступной группой или 
в особо крупном размере»). 
Олег Козин исполнял обязан-
ности директора Федерально-
го центра по проектированию 
и развитию объектов ядерной 
медицины с 2012 по 2017 год. 
По мнению следователей, ор-
ганизованная преступная 
группировка появилась не 
позднее 2014 года. 
Также в разные годы Олег Ко-
зин занимал руководящие 
должности в ряде других орга-
низаций, которые на сегод-
няшний день уже ликвидиро-
ваны.
Федеральный центр по проек-
тированию и развитию объ-
ектов ядерной медицины вхо-
дит в структуру Федерального 
м е д и к о - б и о л о г и ч е с к о г о 
агентства. Эта организация 
создана в 2010 году. Центр ра-
ботает над запуском меди-
цинских радиологических уч-
реждений. Также организа-
ция принимала участие 
в строительстве 30 медицин-
ских учреждений. 
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Вчера столичный Роспотреб-
надзор заявил о снижении 
уровня заболеваемости 
ОРВИ и гриппом в Москве. 

В пресс-службе ведомства от-
метили, что эпидемиологиче-
ская ситуация в столичном ре-
гионе на период с 6 по 12 янва-
ря характеризуется как спо-
койная. 
— Число заболевших в городе 
в сравнении с последней рабо-
чей неделей 2019 года умень-
шилось на 21 процент, — го-
ворится в сообщении управ-
ления Роспотребнадзора по 
Москве.
В пресс-службе ведомства на-
помнили, что прививочная 
кампания в столице закон-
чена.
— Охват прививками против 
гриппа в Москве составил 
около 60,2 процента населе-
ния, — резюмировали в сто-
личном Роспотребнадзоре.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ЭКОЛОГИЯ ГРОМКОЕ ДЕЛОЗДОРОВЬЕ

Ведущие эксперты обсудят проблемы климата 
и национальной политики
Сегодня в Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы 
(РАНХиГС) стартует XI Гайда-
ровский форум «Россия 
и мир: вызовы нового деся-
тилетия». Мероприятие по-
сетили ведущие политики, 
экономисты и бизнесмены 
из 30 стран мира.

В этом году на мероприятии 
выступят 600 спикеров, среди 
которых экс-президент Фран-
ции Николя Саркози и посол 
Евросоюза в России Маркус 
Эдерер. Среди обсуждаемых 
вопросов — стратегия разви-
тия России, экономический 
рост, цифровизация, транс-
формация систем госуправле-
ния, геополитические тенден-

ции, социальные лифты для 
молодежи, налоговые мифы, 
социальная ответственность 
бизнеса. Также эксперты об-
судят проблемы климатиче-
ской повестки.
— Гайдаровский форум — это 
многослойное мероприятие. 
Первый срез форума — макро-
анализ в делах государства, 
страны, мира, — рассказал 
директор Института бизнеса 
и делового администриро-
вания, проректор РАНХиГС 
Сергей Мясоедов. — Отличи-
тельная особенность — широ-
кое участие руководителей 
государственных мини-
стерств и ведомств, руководи-
телей крупнейших компаний. 
Все области, связанные с со-
циально-экономической жиз-

нью страны, будут представ-
лены. Второй срез форума — 
это экспертная дискуссия 
в области управленческих 
дисциплин и экономики. 
Здесь присутствуют руково-
дители университетов, веду-
щих бизнес-школ России 
и мира. Это пример того, как 
проблемы не только выявля-
ются, но и как люди обсужда-
ют их решение на практике.
Гайдаровский форум прово-
дится под эгидой правитель-
ства РФ с 2010 года. Он стал 
одной из ведущих экспертных 
площадок, задающих  вектор 
научной дискуссии.  
Форум продлится до 16 ян-
варя.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

Ветеранов и дебютантов театра отметили премией
Вечером понедельника в Мо-
сковском Губернском театре 
(МГТ) вручили ежегодную 
премию «Золотой Мухин».

Позолоченная статуэтка, ко-
торую получают лауреаты 
премии, визуально напо-
минает «Оскар», но в кепке 
и с метлой в руках. Образ орга-
низаторы премии подсмотре-
ли в спектакле по пьесе Влади-
мира Жеребцова «Памятник», 
где за хороший поступок хва-
лят простого труженика по 
фамилии Мухин. 
Вручение премии вот уже чет-
вертый раз проходит в канун 
старого Нового года, и в этот 
же день Московский Губерн-
ский театр всей своей боль-
шой семьей отмечает годов-
щину основания. 

— Театр — это огромный кол-
лектив, не только актерская 
труппа, а все, кто работает на 
успех, — объяснил художе-
ственный руководитель МГТ 
Сергей Безруков. — Вручение 
премии обычно проходит 
в форме капустника, в кото-
ром заняты и молодые арти-
сты, и уже взрослые, масти-
тые. Это очень полезно — в та-
ких совершенно экстремаль-
ных условиях, когда надо что-
то быстро придумать, и рож-
дается абсолютная актерская 
свобода.
Голливуд и театральное заку-
лисье, Советский Союз — 
каждый год у «Золотого Мухи-
на» своя тематика. В этот раз 
пошли по мотивам фильма 
«Человек с бульвара Капуци-
нов» и церемонию провели 

в стиле Дикого Запада. Роли 
ковбоев и девушек из варьете 
исполнили артисты театра. 
Всего было 19 номинаций. 
Премию получили в том числе 
Елена Доронина и Сергей Вер-
шинин. Лауреатами номина-
ции «Прорыв» стали молодые 
артисты, сыгравшие в спек-
такле «Алиса в Стране чудес».
— Самое большое мое дости-
жение — выпуск спектакля 
в постановке Олега Табакова 
«На всякого мудреца доволь-
но простоты», который вос-
становили Сергей Безруков 
и Алла Решетникова, — поде-
лилась Анна Снаткина, полу-
чившая премию за лучшую 
женскую роль. — Это память 
Олега Павловича. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

13 января 20:24 Народный артист России Сергей Безруков 
(слева) вручает премию актрисе Анне Снаткиной

13 января 19:38 Народный артист России, 
пианист-виртуоз Денис Мацуев выступил 
в «Крокус Сити Холле» с праздничной программой 
«Чайковский-гала». Совместно с Государственным 
академи ческим симфоническим оркестром России 

имени Евгения Светланова мэтр исполнил 
программу, приуроченную к 180-летию со дня 
рождения русского композитора Петра 
Чайковского. Музыкант воссоздал уютную 
атмосферу старого Нового года, и слушатели 
оценили Первый и Второй концерты 
для фортепиано с оркестром, созданные 
легендарным композитором.

ФОТОФАКТ

ИВАН ДЕМИДОВ
ДИРЕКТОР ПАРКА ЗАРЯДЬЕ

Подземный музей «Зарядья» 
стал полноценной картинной 
галереей. Нашей задачей бы-
ло, не переделывая простран-
ство с фрагментом Китайго-
родской стены посередине, 
превратить его в музей в «эпо-
ху «Инстаграм». От зрителя 
требуется 10–15 минут, чтобы 
он мог быстро зафиксировать 
образец творчества художни-
ка, стиль, направление, чтобы 
картинка ассоциировалась 
с именем, знаниями, пред-
ставлениями в его голове. 
Весь музей для нас — это один 
большой гимн художникам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Уникальные снимки оцифруют для потомков

Иван Глазунов: Собирательство — наш семейный обычай

Как сообщил «ВМ» официаль-
ный представитель Росгвар-
дии Валерий Грибакин, бес-
ценные исторические кадры 
запечатлели служебные буд-
ни военнослужащих в первые 
годы существова-
ния дивизии.
— Большая часть 
фотографий дово-
енного времени 
имеет отношение 
ко 2-му мотострел-
ковому полку осо-
бого назначения. 
Его воины в годы Великой 
 Отечественной войны герои-
чески обороняли подступы 
к Москве в октябре 1941 года 
и ценой многих жизней сдер-
жали наступление немецких 

войск в районе Боровска, — 
рассказал он.
По его словам, исторические 
снимки позволяют увидеть 
детали быта, лица солдат 
и офицеров, через несколько 

лет преградивших 
путь шедшим на 
столицу танкам. 
— Оцифрованные 
фото будут исполь-
зованы при подго-
товке литературно-
публицистических 
проектов. Работу 

над ними Росгвардия начала 
с первых дней 2020-го — Года 
памяти и славы, посвященно-
го 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне, — доба-
вил он.

В годы войны бойцы полка 
обеспечивали безопасность 
Ялтинской конференции глав 
государств антигитлеровской 
коалиции. А во время Парада 
Победы 1945 года они бро-
сали захваченные знамена 
к подножию мавзолея на 
Красной площади.
Сегодня традиции 2-го мото-
стрелкового полка продолжа-
ет 2-й ордена Кутузова полк 
Отдельной дивизии специаль-
ного назначения Росгвардии. 
Его военнослужащие больше 
полувека представляют вой-
ска правопорядка на ежегод-
ных столичных парадах 7 ноя-
бря и 9 мая.
АСЛАН РАСУЛОВ 
a.rasulov@vm.ru

Ректор Российской академии 
живописи, ваяния и зодче-
ства Ильи Глазунова Иван Гла-
зунов провел для журналиста 
«ВМ» экскурсию по своему ра-
бочему кабинету. Культурные 
артефакты здесь на каждом 
шагу. Уже в прихожей ректора 
посетителей встречает пор-
трет Николая II — при нем 
были благоприятные времена 
для развития русского ис-
кусства.
Красота, которой пропита-
но пространство академии, 
не просто помогает студентам 
писать сюжеты на историче-
ские темы, но и воспитывает 
в них безупречный вкус. 
— У нас есть семейный обы-
чай: собирательство предме-
тов искусства. Это отличается 
от коллекционирования, по-
тому что предполагает иногда 
спасение артефактов чуть ли 
не из костров, — рассказыва-
ет Иван Ильич. — Начало 
этой традиции положил мой 
отец, основатель и первый 
ректор этой академии Илья 
Сергеевич.
Напомним, Илья Глазунов 
был ректором Российской 
академии живописи, ваяния 
и зодчества с 1987 по 2017 год. 
После смерти художника ака-
демию возглавил его сын 
Иван. 
По воспоминаниям Ивана 
Глазунова, когда Илья Серге-
евич приехал в Москву из род-
ного Ленинграда, они с женой 
Ниной Александровной жили 
в крайне стесненных обстоя-
тельствах. Тем не менее пер-
вый гонорар супруги решили 
потратить не на предметы 
быта, а на искусство: купили 
антикварную лампу в виде 
бронзового спартанского во-
ина в стиле ампир. Кстати, су-
пруга Ильи Глазунова проис-
ходила из старинного дворян-
ского рода Бенуа, подаривше-
го миру немало деятелей ис-
кусства.
— Дальше отец начал скупать 
в деревнях и небольших ста-
ринных русских городах арте-
факты минувшей эпохи, кото-
рые тогда можно было найти 

где угодно — на складах, в ам-
барах, купить у деревенских 
жителей за копейки — все 
равно все выбрасывалось, — 
вспоминает Иван Ильич. — 
Между тем за собирательство 
старинных икон, многие их 
которых были пробиты гвоз-
дями и исписаны бранными 
словами, отец мог попасть 
под статью — в советские вре-
мена это расценивалось как 
религиозная пропаганда! 
Подтверждение слов Ивана 
Глазунова — экспонаты, на-
полняющие его кабинет. При-
носить в академию произве-
дения искусства и окружать 
себя ими, погружаясь в свой 
особый мир, Илья Сергеевич 
начал сразу же, вступив 
в должность ректора. Вся эта 
красота не только для личного 
пользования — студенты и го-
сти академии могут свободно 
любоваться артефактами. 

— Эта картина «Даная» — ко-
пия ХVIII века с известной кар-
тины Ван Дейка, мы с папой 
случайно нашли ее в Ленин-
граде, я был еще ребенком. 
Помню, в углу этой картины 
одна из человеческих фигур 
была почему-то закрашена 
черной краской, — 
рассказывает Иван 
Глазунов. — Эти 
стулья — русский 
ампир, середина 
ХIХ века. Мебель 
довольно простая, 
но сколько в ней 
обаяния эпохи! А вот тополе-
вые кресла первой половины 
ХIХ века. Именно тогда, в эпо-
ху наполеоновских войн, 
в классицизм вошли египет-
ские мотивы в виде черных го-
лов божеств, украшающие 
 мебель. 
Из кабинета ректора мы попа-
даем в небольшую комнату, 

в которой расположена экспо-
зиция традиционного жен-
ского русского костюма — 
гордость Ивана Ильича, ведь 
он пополняет ее уже в течение 
многих лет. Ректор подчерки-
вает: экспонируемые предме-
ты служат учебному процессу. 

— Это подлинные 
костюмы Русского 
Севера. Собираю 
их разными спосо-
бами. Что-то полу-
чаю в дар, что-то 
покупаю, в том 
числе за грани-

цей, — продолжает Иван Гла-
зунов. — Обратите внимание 
на наряд ХVIII века девушки из 
Великого Устюга. На эпоху 
указывает жаккардовая ткань 
костюма: жаккард (ткань 
из более чем 24 разноперепле-
тающихся нитей.  — «ВМ») 
поступил в активное произ-
водство при императрице 

Екатерине II. А это кокошник 
ХVIII века из Торопца, я купил 
его в антикварном магазине. 
Такой кокошник называется 
шишак — он выложен жем-
чугом и рубленым перла-
мутром. 
Иван Глазунов рассказывает: 
когда целенаправленно 
ищешь артефакты, они будто 
сами идут к тебе в руки. Так, 
лет двадцать тому назад на пе-
реговорном пункте города 
Котлас Архангельской обла-
сти в мороз он увидел пожи-
лую местную жительницу, под 
платком которой красовал-
ся… кокошник. Настоящий, 
как на старинных гравюрах.
— Но теперь такого уже 
не встретить даже в глубинке 
России, — сетует ректор. 
Еще в его коллекцию входят 
предметы интерьера: слюдя-
ные окна, редкие даже в собра-
ниях коллекционеров. Пре-

красно сохранившийся рус-
ский сундучок (Иван Ильич 
предполагает, что он относит-
ся к ХVII или ХVIII веку), при-
везенный из Англии, куда 
в свое время его, вероятно, вы-
вез какой-нибудь путеше-
ственник. 
— А вот сохранившийся кусо-
чек ХVIII века в нашей акаде-
мии, — улыбается Глазунов, 
представляя примыкающую 
к кабинету ректора неболь-
шую ротонду (цилиндриче-
скую постройку, увенчанную 
куполом.  — «ВМ»). — Что 
здесь было раньше: масон-
ские посвящения? Музыкаль-
ные вечера? Не знаю. Баре-
льефы ротонды сохранились, 
мы их отреставрировали. 
Ниши, где теперь стоят статуи 
нового времени, — тоже ав-
торская задумка.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

И зимой, и летом — с велоприветом

Двухколесные электрические 
«кони» делятся на два класса 
в зависимости от расположе-
ния мотора: у одних он встро-
ен в колесо, а у других — в ме-
ханизм каретки. На мотор-ко-
лесе можно ехать, как на элек-
тромотоцикле: хочешь — кру-
тишь педали, помогая мотор-
чику, а не желаешь напрягать-
ся — просто жмешь кнопку. 
В кареточном моторе двига-
тель включается только при 
прокручивании педалей. Но 
как они ведут себя в холода?
«ВМ» обратилась к мастерам 
по ремонту и эксплуатации 
электрических самокатов 
и велосипедов Павлу Сучкову 
и Антону Каштанову. 

— Большинство батарей при 
минусовой температуре рабо-
тает плохо, их лучше утеплять 
ветрочехлом из подручных ма-
териалов или использовать ли-
тий-железо-фосфатный акку-
мулятор. Не стоит оставлять их 
на морозе — без нагрузки они 
быстро теряют емкость. Нель-
зя также разряжать их полно-
стью, чтобы не сокращать срок 
эксплуатации. За этим следит 
специальная плата — BMS 
(Battery manager system, что 
в переводе с английского — «си-
стема управления батаре-
ей». — «ВМ»). Она контролиру-
ет уровень заряда и отключает 
питание при коротком замы-
кании, — пояснил Антон.
Зимой велосипед 
больше ржавеет, 
и з н а ш и в а ю т с я 
цепь и шестерен-
ки. В электромото-
ре страдают пла-
стиковые шестер-
ни, но их легко за-
менить за несколько сотен 
руб лей. Важно беречь кон-
струкцию от излишней влаги. 
Что касается тормозов, то дис-
ковые лучше ободных. По-
следние при движении надо 
просушивать, чтобы они 
не покрылись льдом. Для это-
го достаточно периодически 
приторма живать.

Можно использовать шипо-
ванную резину, но по гололе-
ду ездить нежелательно. Нуж-
но поддерживать давление 
в шинах — при низких темпе-
ратурах они сдуваются. Но 
и перекачивать их не стоит, 
иначе контакт покрышки 
с трассой уменьшится.
По словам Павла Сучкова, 
 оптимальная скорость — 
до 20 километров в час. 
— Снег со льдом, попадая на 
переключатели скоростей, 
блокируют их. В этом плане 
электровелосипед со встроен-
ным мотор-колесом предпо-
чтительнее. В городе он наби-
рает скорость без переключе-
ния цепи, — советует Павел.

После поездки ста-
вить двухколесно-
го друга в тепло 
нельзя — перепады 
температур прово-
цируют коррозию.
— Металлические 
детали портятся из-

за антиобледенительных сме-
сей. Перед выходом рекомен-
дую протирать велосипед, но 
не мыть: вода может попасть 
в «рубашки» тросиков тормоз-
ных механизмов, и даже на лег-
ком морозце они могут при-
мерзнуть, — говорит мастер.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Вчера 12:00 Веломастер Павел Сучков настраивает 
механизм переключения скоростей на электробайке

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

Многие москвичи не расстаются с велосипедами даже зимой, причем нередко на улицах можно встретить мелкий 
электротранспорт. Корреспондент «ВМ» узнал, как сделать такие поездки безопасными.

Во время реконструкции одного из зданий на территории дивизии имени Ф. Э. Дзержинского Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ нашли сохранившиеся стеклянные фотонегативы столетней давности. 

Художники Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова готовятся к выставке, которая откроется в туринской Академии 
изящных искусств 30 января. В преддверии этого события ректор академии Иван Глазунов рассказал «ВМ» о том, как прививается хороший вкус.

20 декабря 16:02 Иван Глазунов — ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова — показывает 
женские северные наряды. Так могли одеваться женщины-старообрядки — жены и дочери купцов минувших веков

важно
Гонять зимой на элек-
тровелосипеде опасно, 
поскольку устойчивость 
снижается в несколько 
раз. Нужно прикрепить 
к нему задние и перед-
ние фонари. Велосипе-
дисту рекомендуется на-
девать яркий жилет 
со светоотражающими 
вставками, чтобы его 
было хорошо видно.

Променял Монмартр 
на Арбат
Ян, вы живете в Москве уже 
17 лет. Причем изначально вы 
переехали из Парижа не в Мо-
скву, а в узбекский Самарканд. 
Как же вы оказались в нашей 
столице?
Я всегда мечтал быть дипло-
матом, и в какой-то мере 
у меня это получилось. По об-
разованию я филолог и линг-
вист, знаю английский, не-
мецкий, русский и болгар-
ский языки. Мои корни из 
Болгарии, поэтому, когда 
20 лет назад мне предложили 
поехать в Узбекистан препо-
давать болгарский язык во 
французском посольстве, 
я ничуть не коле-
бался. Узбекистан 
для меня был 
каким-то фанта-
стическим миром. 
Там я женился на 
местной девушке 
Саиде, с которой 
у нас уже подрастают две до-
чери — Арьяна и Эмили. Они 
прекрасно знают и русский, 
и французский языки. Спустя 
три года мне предложили по-
работать в Москве — помо-
гать французским компаниям 
открывать в Москве предста-
вительства. Мы с женой с ра-
достью переехали.
В конце концов вы ушли в биз-
нес и стали риелтором. С каки-
ми проблемами столкнулись 
в начале работы?
О, проблем было много, ведь 
я предоставляю элитные квар-
тиры для иностранцев. В на-
чале двухтысячных элитным 
жильем называлось любое, 
где был сделан так называе-
мый евроремонт. Но вкусы 
французов удовлетворить 
было сложно. Так, все мои 
клиенты хотели снимать 
квартиру непременно с бал-
коном, чтобы пить там кофе 
по утрам. Я пытался им объяс-
нить, что в Москве пить кофе 

на балконе можно только ле-
том. Еще каждому французу 
нужен в доме погреб, где мы 
обычно храним вино. До сих 
пор приходится объяснять, 

почему в москов-
ских домах такого 
нет. Ну и обои! 
Иностранцы лю-
бят белые стены, 
а в России они 
 а с с о ц и и р у ю т с я 
с больницей, так 

что опять диссонанс в предпо-
чтениях. 
Тем не менее ваши дела про-
двигаются успешно. 
Да, ведь я не просто нахожу 
людям квартиры за большие 
деньги. Я устраиваю им ком-
фортную жизнь. 
Чем отличается Москва тех лет 
от Москвы сегодняшней?
Какие же прекрасные снеж-
ные зимы были раньше! Те-
перь уже не так — Россия 
по климату догоняет Европу. 
Часто ездите во Францию?
Дважды в год. Но мой дом те-
перь в России.
Как вам русская кухня?
Я люблю всю вашу еду, за ис-
ключением салата оливье. 
Не пойму, почему вы любите 
майонез, он же такой кало-
рийный. Во Франции салат — 
это салатные листья в масле.
А как вам русская баня? 
Ее я просто обожаю! 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Многие иностранцы, однажды побывавшие 
в Москве, остаются здесь навсегда. Француз 
Ян Сотти (на фото) уже 17 лет помогает 
зарубежным гостям найти комфортное жилье. 
С риелтором побеседовала журналист «ВМ». 

история
Российская академия 
живописи, ваяния и зод-
чества расположена 
по адресу: Мясницкая 
улица, 21. Это здание 
построено по проекту 
выдающегося русского 
архитектора Василия 
Баженова. Историче-
ский памятник ХVIII века 
был построен в 1780–
1790 годах для генерал-
поручика Ивана Юшко-
ва. Этот дом стал свет-
ским салоном столицы. 
В 1844 году в доме 
на Мясницкой размести-
лось Училище живописи 
и ваяния Московского 
художественного обще-
ства, позднее преобра-
зованное в Московское 
училище живописи, вая-
ния и зодчества. В раз-
ные годы в нем препода-
вали и учились такие вы-
дающиеся русские ху-
дожники, как Саврасов, 
Поленов, Коровин, Ле-
витан и Серов.

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

Кичливые ляхи
Лейтмотив современной политики властей соседней 
страны: «Кругом — враги, ужасней всех — Россия, а Поль-
ша — всегда непогрешима и велика». Если это не мания 
величия, то, вероятно, крайняя степень национализма.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 
в соцсетях написала, что удивлена позицией польских вла-
стей, объявивших о нежелании официально отмечать 
день освобождения Варшавы. Хотя, собственно, чему 
удивляться, если 9 января этого года сейм Польши принял 
удивительную резолюцию. В тексте документа историче-
ское открытие: равную ответственность за начало Второй 
мировой войны несут нацистская Германия и СССР. Мало 
того, заодно еще и выражен протест «против манипулиро-
вания фактами и перевирания истории политиками Рос-
сийской Федерации с целью дискредитации Польши»...
Захарова — дипломат, она обязана говорить вежливо. 
Есть более жесткая оценка польских властей: «…Нужно 
считать тайной и трагедией европейской истории тот 
факт, что народ, способный на любой героизм, отдельные 
представители которого талантливы, доблестны, обая-
тельны, постоянно проявляет такие огромные недостат-
ки почти во всех аспектах своей государственной жизни. 
Слава в периоды мятежей и горя; гнусность и позор в пе-
риоды триумфа. Храбрейшими из храбрых слишком ча-
сто руководили гнуснейшие из гнусных!»
Эти не кто-то из наших доморощенных ультра-ура-па-
триотов выпалил в экзальтации на телевизионном ток-
шоу. Это Уинстон Черчилль сказал, не особо любивший 
и нас (хоть русских, хоть советских). По другому поводу, 
еще перед Второй мировой сказал, а словно на злобу дня. 
Заканчивается цитата британского политика такими 
словами: «…И все же всегда существовали две Польши: 
одна из них боролась за правду, а другая пресмыкалась 
в подлости…»
17 января в Москве в честь воинов Красной армии и Вой-
ска Польского, выбивших из Варшавы фашистов, будет 
дан салют. В Польше есть люди, которые отметят празд-
ник вместе с нами. Активисты союза солдат Войска Поль-
ского возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата, 
еще на улицах Варшавы пройдут две акции, организуе-
мые частными лицами.
Как бы в нынешней Польше «пресмыкающиеся в подло-
сти» не пытались переписать историю, там есть и борю-
щиеся за правду, помнящие наше общее прошлое и не бо-
ящиеся идти наперекор нынешнему политическому те-
чению. Такой польский гонор одной крови с русской 
 честью.

гости дорогие

1920 год. Военнослужащие дивизии имени 
Ф. Э. Дзержинского с пулеметом «Максим»

машина
времени

ну и как вам?

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
 армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов
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Фестиваль 
приносит прибыль

Аппетит приходит во время еды, и, вступив на путь 
развития индустрии гостеприимства, Москве уже 
не остановиться. Речь, конечно, о туризме как 
драйвере для экономики города, его развития. 

В этом году самый грандиозный московский проект собы-
тийного туризма «Путешествие в Рождество» будет рабо-
тать до 31 января. Только с начала работы фестиваля до 
9 января 2020 года праздничные площадки посетили бо-
лее 21 миллиона гостей. В прошлом году к празднику при-
общились порядка 18,6 миллиона человек, таким обра-
зом, каждый год прирост числа посетителей составляет 
около 10 процентов. 
По версии издания The Daily Telegraph, Москва вошла 
в топ-10 городов с самыми лучшими рождественскими яр-
марками. А такого количества новогодних развлечений 
и украшений городских улиц нет ни в одной столице мира. 
Хочу заметить, что таких успехов удалось добиться всего 
за шесть лет. Первый пробный формат рождественского 
фестиваля состоялся в 2014 году — это были 34 ярмароч-
ные площадки. В этом году их число достигло уже 81 во 
всех округах столицы. 
Расходы на фестиваль 
«Путешествие в Рожде-
ство» можно подсчитать 
по данным портала гос-
закупок. Например, 
в этом году Москва тра-
тит на празднование Но-
вого года 914 миллио-
нов рублей. По сравне-
нию с 2018 годом расхо-
ды выросли на 12 про-
центов, но и праздничных площадок стало больше — 
в Новый год — 2018–2019 — их было 69. 
В общую сумму трат входят оформление улиц и парков, 
развлечения, фейерверки и прочее. Кстати, больше всех 
на эти цели потратил парк «Кузьминки-Люблино» — 
39  миллионов рублей. В этом парке располагается усадь-
ба Деда Мороза. Это мой округ, и я знаю, насколько любят 
свой парк жители, и, конечно, они рады такому повышен-
ному вниманию к местным достопримечательностям. 
Что касается экономики, то, по подсчетам правительства 
Москвы, фестиваль значительно увеличивает столичный 
бюджет. Один рубль, инвестированный городом в зимний 
фестиваль, принесет Москве почти 15 рублей. И если сред-
ний чек на одного посетителя фестиваля составляет одну 
тысячу рублей, то нетрудно посчитать доход только мало-
го бизнеса и индивидуальных предпринимателей, при-
влеченных к участию в столичных рождественских ярмар-
ках. Прибавим к этому расходы туристов на проживание, 
питание, шопинг и развлечения в праздничные дни.
Что не измеряется деньгами, так это появление стабиль-
ного спроса на предметы народных промыслов, локаль-
ных брендов из разных регионов России, развитие соци-
ального предпринимательства. 
Каникулы закончились, Новый год для москвичей про-
должается. У тех, кто еще не успел посетить основные 
рождественские площадки, есть шанс принять участие 
в празднике.

ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КО
МИССИИ МОСГОРДУМЫ 
ПО ГРАДО СТРОИ ТЕЛЬ
СТВУ, ГОСУ ДАР СТ ВЕН
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И ЗЕМЛЕ ПОЛЬ ЗО
ВАНИЮ 

доходы

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

Турпоток увеличивается

Влияние на туристический поток оказывает не только облик города, 
но и уровень обеспечения безопасности. В Москве за последние годы ком-
форт и безопасность жителей выросли в несколько раз. Доказательство 
тому — столица стала лучшим туристическим направлением года в мире 

по версии самой престижной премии индустрии World Travel Awards. Гости 
чаще всего отмечают красоту, удобство столицы и безопасность города. 
Большой толчок развитию этой отрасли дал чемпионат мира по футболу, кото-
рый проходил в столице в 2018 году. Стоит отметить, что в Москве очень удобно 
продумана логистика туристов, действует электронная виза, облегчающая 
въезд иностранцев в страну. Также рост турпотока связан с большим количе-
ством гостей из других городов нашей страны. Чаще всего они приезжают 
во время каникул, в том числе новогодних. 
Замечу, что во время праздников столица преображается, становится особенно 
нарядной. Вот уже более пяти лет в городе проходит фестиваль «Путешествие 
в Рождество», который с каждым годом притягивает все больше и больше тури-
стов. Гостей столицы привлекает яркое оформление, новогодняя подсветка, 
разнообразный набор мероприятий — от катания на коньках до создания елоч-
ных игрушек и подарков своими руками. Замечу, что регионы берут пример 
с Москвы и тоже стараются организовывать подобные тематические фестива-
ли. Но столица, конечно, остается лидером в этом направлении среди россий-
ских городов, причем не только за счет иллюминации и украшений, но и благо-
даря большому количеству достопримечательностей. 
От фестивалей выигрывают все: и город, который окупает вложенные в прове-
дение фестиваля средства за счет большого потока туристов, и люди, которые 
могут полюбоваться красивым городом, и представители бизнеса — опять-та-
ки за счет гостей предприниматели получают возможность продавать товары 
в праздники, не теряя в прибыли из-за москвичей, уехавших куда-то из города 

на время каникул. 
В совокупности туризм в нашей стране задей-
ствует практически 57 отраслей, поэтому смело 
можно сказать, что бизнес — сувенирные магази-
ны, продуктовые, торговцы на ярмарках, места 
общественного питания и другие — остается 
в выигрыше от каникулярных мероприятий в сто-
лице. Тем не менее, конечно, нужно контролиро-
вать ценовую политику на объекты размещения, 
чтобы она не превышала разумные пределы. 
В Москве в этом плане выстроена четкая и про-

зрачная система, которая доказала свою работоспособность. Правительство 
Москвы и столичный Комитет по туризму уделяют этому вопросу максимум 
внимания. Также считаю важным развивать производство сувениров. 
Еще один важный аспект — благоустройство города. В порядок за последние 
годы городские власти привели не только центр, но и отдаленные районы. 
Из личного опыта скажу, что еще пять лет назад нельзя было представить, что-
бы по Тверской, Мясницкой улицам, Бульварному кольцу массово передвига-
лись туристы пешком. Я этого не видел. Сейчас же я сам часто бываю в центре 
Москвы и не раз видел туристические пешие группы, даже останавливался по-
слушать экскурсовода, потому что очень интересно. 
Все это, безусловно, положительно влияет на количество приезжающих в сто-
лицу. И то, что фестиваль «Путешествие в Рождество» по решению мэра Москвы 
Сергея Собянина продлили до конца января, совершенно не случайно. На мой 
взгляд, это связано с очень большим потоком туристов. Таким образом столич-
ные власти решили дать возможность тем, кто еще не успел побывать на пло-
щадках фестиваля, посетить их и принять участие в мероприятиях. 
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Любите праздники, лю-
бите народные гулянья, 
светлые зимние рожде-
ственские дни, когда воз-
дух свеж, а в городе нет 
еще обычной его рабочей 
суеты. Наслаждайтесь 
каждой минутой.
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НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ

площадка открыта в рам-
ках фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество» в раз-
ных частях Москвы: от цен-
тра до окраин города.

цифра
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Путешествие в будущее
По просьбам москвичей мэр столицы Сергей Собянин продлил фестиваль «Путешествие в Рождество» до 31 января. Праздник понравился большинству горожан, 

снискал признание за границей, но все равно нашлись критики: некоторые активисты посчитали, что расходы на «Путешествие» слишком велики, и деньги стоило бы 
отдать на другие цели. Эксперты и обозреватели «ВМ» аргументированно спорят с этой позицией. 

4 января 20:55 Тверская улица, где находилась главная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». В празднике 
приняли участие артисты немецкого театра Steltzen Art

Земля
в иллюминации

Посмотреть на соцсети — кажется, будто бы ужас ка-
кой, «деньги ушли не туда». Люди в пикетах стоят: 
мол, не нужно нам иллюминации, дайте рубли 
больницам и школам. А оглянешься вокруг — 

и в больницах деньги есть, и у нас праздник. Пять лет на-
зад, во время первого фестиваля «Путешествие в Рожде-
ство», москвичи радовались: «Смотрите, а ведь не хуже, 
чем на Западе!» Тогда сравнение с европейскими рожде-
ственскими ярмарками действительно напрашивалось. 
Но за эти годы фестиваль сделал огромный шаг вперед, 
фактически создав на центральных улицах новую реаль-

ность и раскинувшись на 
весь город.И теперь при 
всей симпатии к чистень-
кой, уютной, но рацио-
нально-экономной Европе 
можно смело сказать: «Пу-
тешествие в Рождество» — 
самый лучший уличный 
праздник, по крайней мере 
на нашем континенте. 
И дело даже не в цифрах, 

хотя 21 миллион посетителей и пятьсот тысяч фоток 
в «Инстаграме» впору заносить в Книгу рекордов Гиннес-
са. А в том, что фестиваль приобрел свое собственное, хо-
рошо узнаваемое лицо.
Зайдите на какой-нибудь из популярных форумов отзы-
вов и поразглядывайте фотографии, сделанные во время 
«Путешествия». Разные улицы, разные лица. Неизменно 
одно: роскошная иллюминация, столь эффектная в на-
ших темных широтах. 
Огни повсюду: и на ярмарочной Манежке, и у «дворян-
ской» елки на площади Революции, и в белых медведях 
в Парке Горького, сотканных из света многих тысяч диод-
ных лампочек. 
Рассыпавшиеся по улицам галактики электрических 
звезд — такой же фирменный знак нашего праздника, как 
маски в Венеции или самба нон-стоп в Рио-де-Жанейро.
Этим двум самым известным уличным праздникам Мо-
сква не уступает и в «движухе». Впечатляет «Полет орла» 
над площадью Сан-Марко? А у нас — канатоходцы-космо-
навты в небе над Тверской. 
«Путешествие в Рождество» перешагнуло границы горо-
да. Оно не только для москвичей — для всей страны, Но 
«Путешествие» — проект городской. И потому есть в нем 
небольшая доля здорового прагматизма. Никольская, ка-
жется, не меняла наряд со времен футбольного мундиаля. 
Все так же подсвечен ГУМ, знаком москвичам и красный 
бант на фасаде ЦУМа. Повтор удачных решений сокраща-
ет расходы, не снижая привлекательности фестиваля. 

Лучший ответ 
критикам

Власти Москвы с законной гордостью отчитываются 
о результатах зимних празднеств. Пять миллионов 
туристов — как отечественных, так и зарубежных — 
побывали в Москве. Загрузка столичных гостиниц 

побила многолетние рекорды новогоднего периода.
А ведь сколько было критики: куда нам в калашный ряд, 
где мы, а где Европа, неужели нельзя не выпендриваться.
Что ж, без сомнения столица в чем-то действительно не до-
тягивает до самых развитых городов мира. Мы уступаем 
по разным показателям, среди которых много — чисто 
экономических, но хватает и тех, что касаются качества 
жизни. Признавать это необходимо. Конечно, за пару лет 
нельзя создать из ничего традицию ярмарок. В Германии 
на это уходили века. Так что, да: объективно работы еще 
очень много. Мы много копируем (но это началось еще 
с Петра), и часто это копирование выглядит странно.
Есть ли за что критиковать «Путешествие в Рождество»? 
Конечно, есть. Нужно ли критиковать? Конечно, нужно. 
Вопрос: ради чего? Если 
ради того, чтобы уязвить, 
то вряд ли дело того стоит. 
Если для того, чтобы в сле-
дующем году праздник был 
еще лучше,  то такую крити-
ку стоит приветствовать. 
Однако нельзя не отметить 
вот что: уже произошли 
кардинальные изменения 
в образе нашего города, 
в восприятии его людьми по всему миру. Москва — древ-
ний город, чей имидж, наиболее узнаваемые образы и ос-
новные туристические объекты сложились давным-дав-
но, десятилетия, а иногда даже столетия назад. Кремль, 
Красная площадь, собор Василия Блаженного, Третьяков-
ская галерея, Пушкинский музей…
Это, в общем, и не изменилось, хотя список обязательных 
для посещения мест заметно пополнился и обновленны-
ми старыми (ВДНХ) и совершенно новыми (парк «Заря-
дье») достопримечательностями. Вот только когда 
в мире теперь говорят о наиболее завлекающих туристов 
элементах российской столицы, называют иное — уже 
упомянутые выше фейерверки, фестивали, украшение 
улиц. Москва обернулась для мира принципиально новы-
ми сторонами. Там, где раньше решалась задача добрать-
ся от точки А к точке Б, ныне происходят просто прогул-
ки — полюбоваться на иллюминацию, поглазеть на за-
влекательные ярмарочные павильоны.  Если же смотреть 
на происходящее с точки зрения не больших масштабов, 
а частных интересов, то для москвичей, пожалуй, даже 
более важным является иное обстоятельство: «Путеше-
ствие в Рождество» продолжит свою работу на 20 пло-
щадках за пределами центра. И вот то, что изменения 
к лучшему, происходящие в Москве, упорно охватывают 
весь город, а не только его туристическое «лицо», для его 
жителей и есть главное.
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Москва уже стала европейским городом, оставаясь 
при этом центром огромной страны с историей, ко-
торая очень отличается от истории стран Старого 
Света. Имперский размах никогда не был присущ, 
скажем, Берну или Страсбургу. Обозреватели 
«ВМ» спорят о том, сочетаются ли замысел «Путе-
шествия в Рождество» и наши традиции.

Скромнее, друзья, 
скромнее

Петр I все придумал, помните? Съездил в Голландию 
и решил: в России так же будет! И стал посреди бо-
лот, невзирая на климат, затраты и людские жерт-
вы, строить европейскую столицу. Получилось? Да, 

конечно. Венеция в снегах с промерзшими до дна канала-
ми. Питер так и не стал Европой, несмотря на старания 
итальянских архитекторов. И холод страшный, и тради-
ции русские. Вместо венецианских гондольеров — Рас-
кольниковы с топорами и доценты Соколовы с пилами. 
Почему? А потому что Европа с ее красотами и традиция-
ми — не цветок. Ее из горшка в горшок не пересадишь. 
Получается итальянская пальма под русским снегом.
Хорошо, что фестиваль «Путешествие в Рождество» есть. 
Я сам посетил несколько площадок, и мне понравилось. Но 
второй раз не пойду. Это здорово, красиво, но — для тури-
стов. Чтобы приехали и ахнули, как Москва-то, оказывает-
ся, умеет! Лично для меня это слишком ярко. Диснейленд 
впечатляет один раз, потом — не слишком интересно.
Если уж перенимать европейские традиции украшения 

городов, то нужно не пере-
усердствовать. Стоит 
вспомнить, что самая 
успешная часть Европы — 
протестантская: Германия, 
Великобритания, Голлан-
дия. Та, девиз которой — 
скромность. Вот и нам нуж-
но быть скромнее. А то у нас 
получается — «как в Евро-
пе», только если умножить 

на три. Такая супер-Европа. Нет, мы, конечно, люди рус-
ские, широкие, но мера нужна. У меня в Гончаровском 
парке когда монтировали праздничную иллюминацию, 
отключили свет в фонарях, что вдоль аллей стоят. Как вид-
но, просто мощности на всю подсветку не хватило, при-
шлось занять. Потом, правда, и на аллеях фонари за-
жглись, но мне кажется, что усилия по освещению лучше 
перенаправить из публичных мест во дворы и на улицы. 
У нас в Бутырском районе до сих пор есть темные детские 
и спортивные площадки. Вот там, там нужно побольше 
света. Если уж привлекать в Москву туристов, то нужно, на 
мой взгляд, сделать для них город более демократичным. 
Больше гостиниц и хостелов с приемлемыми ценами. Ак-
тивнее предлагать карты для туристов, дающие право на 
скидки — в музеях, кафе, а также метро и такси. Нужно сде-
лать так, чтобы Москва стала доступнее. Ведь сегодня на 
тех же фестивальных площадках довольно высокие цены 
на все. Кофе за 150 рублей для большинства российских ту-
ристов — дорого. И булочка, пусть и свежайшая, за 200–
250 — тоже недешево. Мне кажется, нужно сделать так, 
чтобы Москва не поражала приезжих невиданным (и ча-
сто показным) богатством — «Ух ты, ну дают!», а стала бо-
лее домашним и уютным городом. Европейским в хоро-
шем смысле. Без «дорого-богато» и цыган с медведями.

ЗА

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 15 января 2020 года № 5 (28431) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Александра Нечаева, которая позирует возле граффити с изображением легендарной балерины Майи Плисецкой на ули-
це Большая Дмитровка. Девушка рассказала, что каждый день в обеденный перерыв она проходит мимо изображения артистки и не перестает удивляться изяще-
ству примы-балерины. И вот Александра попыталась повторить изящные движения рук Майи Плисецкой. Но, по словам москвички, сделать это оказалось непро-
сто. Девушка призналась: она рада тому, что граффити сохранят. Ведь ранее сообщалось, что изображение собираются закрасить: уличный художник из Бразилии 
Эдуардо Кобра, создавший граффити в 2013 году, не согласовал его с городскими властями. Но заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Петр Бирюков заявил, что арт-проект не исчезнет. Москвичи и гости города будут любоваться красотой и грацией легендарной балерины. 

Лишь треть 
желающих смогли 
получить кредит.
И как вам?

АНТОН ШАБАНОВ
ЭКОНОМИСТ

Банкам стало невыгодно ссу-
жать денежные средства всем 
подряд. Дело в том, что регу-
лятор — Центробанк — ввел 
повышенные коэффициенты 
по выдаче необеспеченных 
кредитов. Другими словами, 
банкам придется отклады-
вать в резервы свои прибыли 
на каждый выданный заем, 
и если он потом вдруг не будет 
выплачиваться, то это очень 
сильно ударит по прибыли са-
мого банка. Поэтому они ста-
ли более разборчиво подхо-
дить к вопросу выдачи креди-
тов. Население России сейчас 
довольно сильно закредито-
вано. Потребность в кредито-
вании останется высокой, но 
банки тем не менее продол-
жат очень тщательно отно-
ситься к каждому новому кли-
енту, и здесь статистика кар-
динальным образом не улуч-
шится.

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ПРОБЛЕМ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РОССИИ РАН

Если говорить о кредитова-
нии как о макропроблеме, то 
сегодня ее масштабы внуша-

ют опасение. У нас большая 
закредитованность населе-
ния. Это одна из причин, по 
которой реальные доходы 
граждан практически не уве-
личиваются. Люди вынужде-
ны расплачиваться по про-
центам за кредит, поэтому по-
требление в стране не растет. 
Это существенная проблема 
на сегодняшний день. Сокра-
щение масштабов кредитова-
ния, с одной стороны, для ма-
кроэкономических показате-
лей и устойчивости экономи-
ки в целом имеет большое 
значение. С другой стороны, 
это плохо для людей, ведь они 
кредитуются вынужденно, им 
не хватает доходов на текущее 
потребление — они живут 
в долг. Выход из сложившейся 
ситуации состоит в том, что-
бы повышать  доходы населе-
ния, заработные платы пре-
жде всего. Ограничение кре-
дитования как раз и связано 
с опасением, что из-за низких 
доходов будут расти масшта-
бы невыплат по кредитам, со-
ответственно, банки опаса-
ются за свое финансовое по-
ложение. 

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Отказывают в  выдаче  займа 
тем, кто и так уже сильно  за-
кредитован. Население стра-
ны фактически находится 
в долговой яме. Процент 
граждан, которые задолжали 
банкам, настолько высок, что 
наша экономика скоро не 

В Национальном бюро кредитных историй сообщили о падении доли одобренных 
кредитных заявок до минимума. Так, в 2019 году получить заем смогли лишь 
36,9 процента желающих, а в декабре этот показатель сократился до 32,2 процента. 
В 2018 году кредит получил лишь 41 процент заявителей.

вопрос дня

Подготовил АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ru

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

сможет этого выдержать. Сей-
час пришло время для карди-
нального пересмотра такого 
продукта, как кредит. Он не 
должен быть настолько легко 
получаем. 

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Это нормальная реакция на 
решение регулятора Центро-
банка немного притормозить 
темпы роста кредитной роз-
ницы, которые в первой поло-
вине года разогнались более 
чем на 20 процентов. Это оз-
начало, что сегмент банков-
ского рынка уже обретает 
признаки перегрева. Но это 
не основной фактор. Главное 
тут то, что задолженность рос-
сиян по потребительским кре-
дитам стремительно росла. 
В результате для тех, кто тра-
тил более 50 процентов своего 
дохода на управление взяты-
ми ссудами и займами, вырос-
ла до 10 процентов. Это кри-
тическая черта, и поэтому 
Центральный банк включил 
ряд сильных регулятивных 
мер и ввел коэффициент пре-
дельной долговой нагрузки, 
который банки должны учи-
тывать. Если 50 и более про-
центов дохода клиента идет 
на погашение ссуд и займов, 
то банк, конечно, может ему 
предоставить кредит, но 
в этом случае возникают 
очень серьезные риски. Бан-
кам приходится делать допол-
нительное резервирование по 
этим кредитам, а это невыгод-
но: для них формирование до-
полнительных резервов по не-
обеспеченным займам озна-
чает прямой вычет из прибы-
ли. То есть банк может креди-
товать рискованного клиен-
та, но при этом его прибыль 
значительно сокращается.

Работа
и образование

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

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

 ●  Зам. рук. Офис. Т. (916) 915-00-10

Рождественский фестиваль: 
с любовью к музыке и Богу 

В Светлановском зале Дома 
музыки открылся Х Рожде-
ственский фестиваль духов-
ной музыки. 

Запланировано шесть кон-
цертов. Форум стартовал 
с «Рождественской оратории» 
митрополита Илариона, кото-
рый в тандеме со знаменитым 
музыкантом Владимиром 
Спиваковым является худо-
жественным руководителем 
фестиваля, всегда проходяще-
го с высочайшего благослове-
ния Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла. Объединяя представи-
телей разных христианских 
конфессий, афиша форума 
дает возможность услышать 
не только произведения выда-
ющихся композиторов на са-
кральные темы, но и обрядо-
вую, «служебную» музыку 
разных веков и стилей, обыч-
но звучащую в храмах. 
Шедевры Баха и Скарлатти 
14 января исполнят извест-
ный баритон, солист «Новой 
Оперы» и Большого театра Ва-
силий Ладюк, Московский Си-
нодальный хор в сопровожде-
нии Камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы». 16 янва-
ря ожидается традиционное 
для фестиваля выступление 
хора Московского Сретенско-
го монастыря. Основой про-

граммы, подготовленной спе-
циально для Рождественского 
форума, станут «Песнопения 
и молитвы» Георгия Свиридо-
ва — произведение, ставшее 
во многом итогом жизни 
и творчества композитора.
Юбилейный фестиваль, глав-
ным действующим лицом ко-
торого всегда становится хор, 
ждет в гости и новые имена. 
В концерте 17 января примут 
участие сразу два коллектива, 
представляющие разные хри-
стианские традиции. В пер-
вом отделении выступит хор 
санкт-петербургского подво-
рья Свято-Введенского муж-
ского монастыря «Оптина Пу-
стынь», а во втором — хор хра-
ма Святого Николая Чудо-
творца из болгарского города 
Стары-Загоры. 
На форуме можно услышать 
и детские голоса. Этот кон-
церт, как правило, вызывает 
умиление. Ныне гостем Рож-
дественского фестиваля 
23 января станет хор мальчи-
ков испанского монастыря 
Монтсеррат. «Маленькие ан-
гелы» более 800 лет участвуют 
в службах древнего бенедик-
тинского монастыря и бази-
лики Девы Марии Монтсер-
ратской и редко ради концер-
тов путешествуют по миру.
Финальным вечером юбилей-
ного Рождественского смотра 

станет Большая месса Моцар-
та — музыка изумительной 
трагичной красоты. Это будет 
единственный концерт фе-
стиваля 26 января — в канун 
264-го дня рождения велико-
го композитора, в котором 
примут участие Владимир 
Спиваков, а также Нацио-
нальный филармонический 
оркестр России, «Мастера хо-
рового пения» и солисты 
Большого театра Надежда Гу-
лицкая, Евгения Асанова, 
Алексей Неклюдов, Даниил 
Чесноков.  
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

13 января 2020 года. Владимир Спиваков на открытии Рождественского фестиваля духовной 
музыки

ИЛАРИОН АЛФЕЕВ
МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ, 
КОМПОЗИТОР
Фестиваль стремится раскры-
вать все богатство духовной 
музыки. Мы долгие годы жи-
ли в стране, где духовная му-
зыка была фактически под за-
претом. И даже такие класси-
ческие произведения, как ли-
тургия Рахманинова, если 
и исполнялись, то под каким-
нибудь иным названием. Вре-
мена эти ушли, но сокровищ-
ница духовной музыки на-
столько богата, что нам еще 
долго предстоит открывать 
что-то незаслуженно забытое. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зоопарк стал лауреатом 
престижной премии
Вчера было объявлено, 
что Московский зоопарк стал 
лауреатом международной 
панда-премии The Giant 
Panda Global Awards.

Полученная награда высоко 
ценится в мире. Ее каждый 
год вручают ведущим зоопар-
кам, природоохранным орга-
низациям и специалистам, 
которые вносят вклад в сохра-
нение, защиту и исследова-
ние больших панд. Торже-
ственная церемония награж-
дения состоялась в Бельгии. 
Победителей определяли пу-
тем открытого онлайн-голо-
сования, в котором могли 
принять участие пользовате-
ли со всего мира.
— В этом году Московский 
зоо парк получил награды сра-
зу в трех номинациях: он за-
брал золото в категории «Пан-
да — событие года», серебро 
в категории «Панда — персо-
на года» и бронзу в номина-
ции «Любимая панда за преде-
лами Китая», — сообщили 
в пресс-службе зоопарка.
Высшая награда была присуж-
дена за вольерный комплекс 
«Фауна Китая». Второе место 
в категории «Панда — персона 
года» досталось генеральному 
директору Московского зоо-
парка Светлане Акуловой (на 
фото). А бронзу в категории 
«Любимая панда за пределами 
Китая» завоевала двухгодова-
лая самка Диндин. Выше ее 
в голосовании оказались пан-

ды из Мадрида и Шенбрунна. 
Статуэтки вскоре доставят 
в Московский зоопарк.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ МОСКОВСКОГО 

ЗООПАРКА СВЕТЛАНОЙ АКУЛОВОЙ 
О ПОБЕДЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ ЧИТАЙТЕ В ОДНОМ 
ИЗ БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ

Торжественное открытие 
вольерного комплекса 
«Фауна Китая» состоялось 
в июне 2019 года. Его оби-
тателями стали бамбуко-
вые медведи Диндин 
и Жуи. Церемонию посе-
тили почетные гости, сре-
ди которых присутствова-
ли президент России Вла-
димир Путин и глава КНР 
Си Цзиньпин.

справка

Она перевернула 
целый мир
Сегодня, 15 января, «Википедия» отмечает день рожде-
ния. Авторы всемирной энциклопедии — тысячи людей 
по всему миру, которые добровольно и бесплатно пишут, 
дополняют и переводят статьи на 300 языков. По объему 
информации «Вики» с 40 миллионами статей стала самой 
полной энциклопедией в истории человечества. В рус-
ской версии «Википедии» сейчас 2 миллиона статей — 
в 10 раз больше, чем в Большой Советской энциклопедии. 
«Вики» не лишена недостатков. Главный — возможность 
ошибки. Но, во-первых, в книгах со штатом редакторов 
тоже не исключены ошибки. А во-вторых, этот недоста-
ток — следствие достоинств. «Вики» на гавайском языке 
означает «быстро». Информация быстро обновляется, 
ошибку можно исправить, хотя нет гарантии, что на ее 
месте не появится другая. XXI век породил новый фило-
софский вопрос: переходит ли количество информации 
в качество? Думаю, переходит, а невежество — следствие 
дефицита информации и низкой скорости ее обновления.
Мы так привыкли пользоваться «Википедией», что не 
представляем, как жили, когда всемирной интернет-энци-
клопедии еще не было. Мы забыли то время, когда часами 
сидели в библиотеке. Можно критиковать «Вики», но 
она — дитя эпохи, когда объем накопленной информации 
удваивается каждые пять лет. Замена бумажных справоч-
ников сетевыми не менее значима, чем переход с энергии 
пара на двигатель внутреннего сгорания. 
Сегодня 35 процентов россиян не берут в руки книгу. Для 
интеллектуального потенциала страны это опасно. Но ведь 
многие перешли в интернет и штудируют «Википедию». 
«В Политехнический! По снегу фары шипят яичницей/ Ми-
лиционеры свистят панически/ В Политехнический!» — 
писал Андрей Вознесенский. Этот восторг сегодня редко кто 
поймет. Старые ценности — вроде египетских пирамид или 
Акрополя. Зачем музеи и библиотеки, когда есть интернет? 
В Политехническом академик Зельдович не мог пробраться 
к трибуне, и слушатели передавали его по рукам, чтобы не 
сорвать лекцию по квантовой физике, которая вместе с по-
эзией должна была скоро и непременно перевернуть мир. 
Но мир перевернула «Википедия».

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

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука, как и поэзия, требует вдохновения. Веду-
щий персональной рубрики «Доцент» Сергей 
Лесков знает, как примирить алгебру с гармонией.
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