
В своем выступлении Влади-
мир Путин коснулся таких 
важных тем, как улучшение 
демографической ситуации 
в стране, поддержка семей 
с детьми, борьба с бедностью, 
здравоохранение и многие 
другие. Некоторые из них 
были основаны на опыте Мо-
сквы. Публикуем главные ци-
таты президента. 

Выплаты на детей 
Когда ребенку исполнится 
три года, установленные вы-
платы прекращаются, и, зна-
чит, семья сразу же может по-
пасть в сложную ситуацию 
с доходами. Это, собственно 
говоря, и происходит. Этого 
нельзя допустить. Тем более 
хорошо понимаю, что, пока 
дети не пошли в школу, маме 
зачастую трудно совмещать 
работу и уход за ребенком. 
Мы с вами хорошо знаем по 
своим детям, по своим вну-
кам. В этой связи предлагаю 
предусмотреть ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте 
от трех до семи лет включи-
тельно. Причем уже с 1 января 
2020-го текущего года. Вы-
платы будут получать семьи, 
чьи доходы не превышают од-
ного прожиточного миниму-
ма на человека. То есть дей-
ствительно со сложной, очень 
сложной ситуацией.

Модернизация школ
У нас динамично развивается 
сеть детских технических, 
инженерных кружков и цен-
тров. Такими же современны-
ми должны стать условия для 
занятий музыкой, живопи-
сью, другими видами твор-
чества.
В рамках национального про-
екта «Культура» выделяется 
более 8 миллиардов рублей 
на оборудование и музыкаль-
ные инструменты для дет-
ских школ искусств. Но про-
блема гораздо шире. Сейчас 
более тысячи помещений, где 
размещены такие учебные 
заведения, обветшали или 
просто непригодны для заня-
тий. Прошу правительство 
помочь регионам привести 
их в порядок. 

Доплаты педагогам
Современная школа — это со-
временный учитель, его вы-
сокий статус и общественный 
престиж. К середине наступа-
ющего десятилетия нацио-
нальная система профессио-
нального роста должна охва-
тить не менее половины педа-
гогов страны. В перспективе 
не только в сфере общего, до-
полнительного профессио-
нального образования. Бли-
же всего к ученикам — их 
классные руководители. Та-
кая постоянная каждоднев-

ная работа, связанная с обу-
чением, воспитанием де-
тей, — это огромная ответ-
ственность, и она, конечно, 
требует особой подготовки 
наставников и их особой под-
держки. В этой связи считаю 
необходимым уже с 1 сентя-
бря ввести специальную до-
плату классным руководите-
лям в размере не менее пяти 
тысяч рублей за счет средств 
федерального бюджета.

Обеспечение лекарствами
В прошлом году в ряде регио-
нов были перебои с постав-
ками лекарств, потому что 
закупки оказались фактиче-
ски сорванными. А люди-то 
оставались без крайне важ-
ных, подчас жизненно необ-
ходимых лекарств. В теку-
щем году должен заработать 
единый сквозной регистр по-
лучателей препаратов, кото-
рые предоставляются чело-
веку бесплатно или с боль-
шой скидкой по федеральной 
или региональной льготе, 

чтобы путаницы здесь боль-
ше не было.
Также уже приняты законода-
тельные решения, которые 
позволят официально и цен-
трализованно ввозить в Рос-
сию отдельные специальные 
препараты, которые пока не 
имеют официального разре-
шения. Я прошу правитель-
ство в кратчайшие сроки так 
отладить эту работу, чтобы 
люди, особенно родители 

больных детей, 
больше не оказы-
вались в безвыход-
ной ситуации, ког-
да нужные лекар-
ства невозможно 
легально достать.

Доступный 
интернет
Повседневной жиз-
ненной необходи-
мостью стал сегод-
ня интернет. Рос-
сия — одна из не-

многих стран в мире, где есть 
свои социальные сети, мес-
сенджеры, почтовые и поис-
ковые системы, другие нацио-
нальные ресурсы. В этой связи 
предлагаю подготовить и реа-
лизовать проект «Доступный 
интернет», по всей террито-
рии страны обеспечить бес-
платный доступ к социально 
значимым отечественным ин-
тернет-сервисам. Повторю, 
в этом случае людям не при-
дется платить за саму услугу 
связи, за интернет-трафик.
➔ СТР. 2

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин вы-
ступил с ежегод-
ным посланием 
к Федеральному 
собранию РФ 
и обозначил 
приоритетные 
направления 
в развитии 
страны.

Правительство России 
ушло в отставку
Вчера после оглашения по-
слания Федеральному собра-
нию президент Владимир 
Путин принял отставку каби-
нета министров. На долж-
ность председателя прави-
тельства президентом пред-
ложен глава Федеральной 
налоговой службы Михаил 
Мишустин (на фото). 

— Владимир Владимирович 
обозначил целый ряд фунда-
ментальных изменений 
в Конституцию. В этом кон-
тексте очевидно, что мы как 
правительство должны предо-
ставить президенту нашей 

страны возмож-
ность принимать 
все необходимые 
для этого решения. 
И в этих условиях, 
я полагаю, что 
было правильно, 
чтобы в соответ-
ствии со статьей 
117 Конституции правитель-
ство подало в отставку, — ска-
зал Дмитрий Медведев  в ходе 
встречи с президентом. Вла-
димир Путин поблагодарил 
членов кабмина за работу.
Президент отметил, что в бли-
жайшее время встретится со 
всеми членами правитель-

ства.  Пока каждый 
из министров бу-
дет выполнять обя-
занности. Форми-
рование нового со-
става правитель-
ства будет прохо-
дить в соответ-
ствии с Конститу-

цией. Президент также сооб-
щил, что введет должность за-
местителя председателя Сов-
беза и предложит ее Медведе-
ву. На этом посту он будет ку-
рировать вопросы обороно-
способности.
МИХАИЛ БУДАРАГИН
edit@vm.ru

Свыше 33 миллионов посетителей приняла Выставка достижений народного 
хозяйства (ВДНХ) за прошлый, юбилейный, год. Об этом рассказала заместитель мэра 
города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.
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Таков общественный 
запрос
Главная тема дня — старт нового по-
литического сезона: Владимир Путин 
обратился с посланием к Федеральному 
собранию, после чего принял отставку 
правительства РФ и предложил канди-
дата на должность премьер-министра. 
Им стал глава ФНС Михаил Мишустин. 
Политическая система России будет 
меняться, таков общественный запрос, 
на который реагирует власть. Но обе-
спечение стабильности остается при-
оритетом. О том, что означают проис-
ходящие перемены, на страницах «ВМ» 
рассказывают ведущие эксперты.

главное

После окончания выступле-
ния президента его посла-
ние прокомментировал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Публикуем главное. 

Основные тезисы
Это чрезвычайно социаль-
ное послание, и результаты 
решения тех задач, которые 
были поставлены прези-
дентом, почувствует прак-
тически каждая семья 
в России. Особенно семьи, 
которые находятся в слож-
ной жизненной ситуации. 
Это увеличение материн-
ского капитала, введение 
новых выплат на детей 
в возрасте от трех до семи 
лет, бесплатное питание 
в школах, доплата за класс-
ное руководство и, кстати, 
такие новации, как улучше-
ние материальной базы 
школ искусств, что тоже не-
маловажно — очень много 
детей занимаются в этих 
учебных заведениях. И мно-
гие здания этих школ нахо-
дятся в плачевном состоя-
нии. В Москве, кстати, такой 
проект был реализован 
очень успешно. 

Единство страны
Вопросы, связанные с из-
менением Конституции, 
усилением вертикали пре-

зидентской власти, — 
очень важный посыл. 
Несмотря на расширение 
полномочий парламента, 
очень важно сохранить 
сильную президентскую 
власть — это было четко 
сказано, и, я думаю, 
что для  нашей страны 
очень важно сохранение 
единства. 

Развитие столицы
Была очень четко подчерк-
нута мысль об усилении 
Госсовета, роли регионов. 
Это очень важно для круп-
ного города, где постоянно 
происходят динамичные, 
сложные технологические 
изменения в информацион-
ных технологиях, социаль-
ной сфере, политической 
сфере. Очень важна под-
вижность и быстрота при-
нятия решений Усиление 
роли регионов, возмож-
ность достучаться до пре-
зидента, до парламента 
с помощью Государствен-
ного совета — очень важ-
ная тема, которая не может 
не волновать как меня, так 
и правительство Москвы. 
Это позволит более эффек-
тивно реализовать эконо-
мическую и социальную 
политику на территории 
России. 

Сергей Собянин: Важно сохранить 
сильную президентскую власть 

Время перемен
Президент России Владимир Путин обратился 
с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин поздравил 
журналистов с профессиональным 
праздником и наградил лучших 
премиями города Москвы ➔ СТР. 3

ревизор

Ветхие деревья угрожают машинам? 
Забыли убрать бытовку? Фонари 
не светят? К вам выезжают 
ревизоры «Вечерней Москвы» ➔ СТР. 5

физкультура в округах

Трус не играет в хоккей! 
Спортсмены-любители сразились 
за титулы и кубки, а юные столичные 
бойцы показали высший класс ➔ СТР. 7

$ €61,43 68,37

курс цб

Вчера 12:26 Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в Центральном 
выставочном зале «Манеж»
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Сегодня в нашем 
обществе четко 
обозначился 
запрос 
на перемены

Комментарии экспертов
СЕРГЕЙ МАРКОВ
ПОЛИТОЛОГ  

Я думаю, основная цель — пе-
резагрузка системы. Новое 
правительство будет сформи-
ровано, пройдет через горни-
ло Госдумы, и, думаю, случит-
ся смена экономического кур-
са. С новым правительством 
придет и экономический рост. 
У Владимира Путина есть кан-
дидаты, скамейка запасных 
огромная. Новое правитель-
ство прежде всего должно 
заняться выполнением нацио-
нальных проектов. Для того 
чтобы экономика была силь-
ной, был рост, есть два вари-
анта развития событий. Пер-
вый — надеяться на деньги 
частного бизнеса. Второй путь 
предполагает, что в приори-
тетные области экономики 
пойдут государственные ин-
вестиции. Нацпроекты, по сути 
своей, и являются такой фор-
мой государственных инве-
стиций. До сегодняшнего дня 
они выполнялись плохо, и это 
была одна из основных пре-
тензий к правительству.  

ЕЛЕНА ШЕСТОПАЛ
ПОЛИТОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ 
ПОЛИТИКИ МГУ 

Не думаю, что от решения пра-
вительства уйти в отставку го-
сударство может прийти в шо-
ковое состояние. Такие дей-
ствия вполне ожидаемы 
и прогнозируемы. 
Это связано с новой ролью 
и парламента, и региональных 
и муниципальных властей. 
Президент в своем послании 
объявил о серьезных пере-
стройках в государственных 
механизмах, и, на мой взгляд, 

это первый логичный шаг 
в этом направлении. Не скажу, 
что я очень удивилась этой но-
вости, но точно не ожидала, 
что это произойдет так быстро. 
Абсолютно убеждена, что ре-
шение правительства уйти в от-
ставку связано и с запросом 
граждан на перемены, о кото-
рых говорил президент в нача-
ле своего послания. Общество, 
которое высказывало некото-
рое неудовлетворение и уров-
нем своей жизни, и проблема-
ми социальной несправедли-
вости, было услышано. Думаю, 
и само правительство от приня-
того решения только выиграет. 
Оно обновится перед решени-
ем новых непростых задач. 

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ   

В стране созрел запрос на пе-
ремены. Прошедший год был 
довольно маловразумитель-
ным с точки зрения и темпов 
экономической динамики, 
и роста реальных расходов, 
и исполнения национальных 
проектов. Выявилось немало 
проблем чисто управленче-
ских. Продолжать эту практику 
в следующем году было бы че-
ресчур расточительно. Дей-
ствительно, нужно повышать 
качество государственного 
управления. Поэтому все начи-
нается с правительства. Надо 
иметь в виду, что в послании 
президент высказался одно-
значно, что страна должна раз-
виваться и решать социальные 
проблемы на основе макроэко-
номической стабильности 
и бюджетной устойчивости. 
Это приоритет. Те, кто в прави-
тельстве этого добивался в по-

следние годы, имеют неплохие 
шансы продолжить работу 
на прежних должностях.

ЕВГЕНИЙ ПОЛКОВНИКОВ
ПОЛИТОЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НЕЗАВИСИМОГО АГЕНТСТВА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С одной стороны, отставка 
правительства связана с вы-
страиванием некой концепции 
для последующих выборов 
в Госдуму в 2021 году. Сейчас 
всех интересует вопрос — кто 
займет место премьер-мини-
стра? Будет ли это новая, са-
мостоятельная фигура? Я ду-
маю, многое можно будет ска-
зать после того, как президент 
внесет свое предложение 
по кандидатуре на должность 
главы правительства. Тогда 
уже можно будет говорить 
о четко выбранном курсе. 

ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ  

В России назрело желание пе-
ремен. Люди хотят изменений 
в политике, экономике, соци-
альной жизни. Владимир Пу-
тин это понимает и вполне ло-
гично решил провести рефор-
мы сверху. Я не исключаю, что 
уже в сентябре могут пройти 
досрочные выборы в Государ-
ственную думу, а также по-
явится новый орган управле-
ния — Госсовет и будет сфор-
мировано коалиционное пра-
вительство (по типу того, 
которое в свое время возглав-
лял Примаков). В России будет 
несколько центров принятия 
решений, а правительство, ве-
роятно, будет исполнять ско-
рее техническую функцию. 
По сути, думаю, Путин запу-
стил процесс транзита власти.

компетентно

ГЕОРГИЙ БОВТ
ПОЛИТОЛОГ

После оглашения послания 
Федеральному собранию 
правительство Дмитрия 
Медведева подало в от-
ставку. 
В таких случаях предложе-
ние президента по кандида-
туре нового премьера долж-
но быть внесено не позднее 
двухнедельного срока после 
отставки правительства. 
А новый председатель каб-
мина в течение недели дол-
жен будет представить пре-
зиденту варианты касатель-
но структуры федеральных 
органов исполнительной 
власти. До назначения ново-
го правительства исполнять 
обязанности в полном объе-

ме будет старое. Медведев 
же займет в Совете безопас-
ности должность заместите-
ля председателя Совбеза 
(это по должности вице-пре-
зидент страны) и займется 
вопросами обороноспособ-
ности и безопасности.
Отставка стала полной нео-
жиданностью для подавля-
ющего большинства присут-
ствовавших на оглашении 
послания. 
Сам Медведев в качестве 
обоснования этого решения 
привел следующий аргумент: 
нужно предоставить прези-
денту возможность реализо-
вать предложенные инициа-
тивы и провести по предло-
женным поправкам к Консти-
туции голосование. 

В этой связи логично было 
бы предположить, что уже 
вскоре встанет вопрос, 
а не надо ли будет провести 
досрочные выборы? Аргу-
ментация простая: чтобы та-
кие масштабные инициати-
вы реализовала уже Дума 
нового состава. Или это бу-
дут выборы не только Думы?
Объяснение причин отставки 
не выглядит исчерпываю-
щим. Однако точно можно 
сказать, что процесс «тран-
зита-2024» уже не только 
объявлен, но и начался.

За отставкой правительства могут последовать выборы

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения редак-
ции «Вечерней Москвы»
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СТР. 1 ➔

Демография
Судьба России, ее историческая перспектива за-
висят от того, сколько нас будет, сколько детей 
родится в российских семьях через год, через 
пять-десять лет, какими они вырастут, кем ста-
нут, что сделают для развития страны и какие 
ценности будут для них опорой в жизни. Сегод-
ня нас почти 147 миллионов человек. Но мы 
вступили в очень сложный демографический 
период. Его особенность в том, что благодаря 
мерам, которые мы приняли начиная с середи-
ны 2000-х годов, нам удалось добиться положи-
тельных результатов в демографии. И даже вый-
ти на естественный прирост населения. Потому 
и школьников у нас становится все больше. 
Но семьи-то сейчас создают малочисленные по-
коления 90-х годов. Число рождений вновь па-
дает. Вот в чем напряженность демографиче-
ского периода, через который проходит сегодня 
Россия. Такой ключевой показатель, как сум-
марный коэффициент рождаемости, то есть 
число рождений, приходящихся на одну женщи-
ну, в 2019 году составил, по предварительной 
оценке, 1,5. Для нашей страны — мало. Суще-
ствующие сейчас негативные прогнозы не мо-
гут нас не настораживать. Наша историческая 
обязанность — ответить на этот вызов. Не толь-
ко выбраться из демографической ловушки, но 
и к середине наступающего десятилетия обеспе-
чить устойчивый естественный рост численно-
сти населения страны. В 2024 году коэффици-
ент рождаемости должен быть 1,7. 

Доходы семей
Есть острейшая проблема, которая является 
прямой угрозой нашему демографическому бу-
дущему, — это низкие доходы значительной ча-
сти наших граждан, семей. Причем, по разным 
оценкам, порядка 70–80 процентов семей с низ-
кими доходами — это именно семьи с детьми, 
вы это хорошо знаете. С января текущего года 
семьи, чьи доходы не превышают двух прожи-
точных минимумов на человека, будут полу-
чать ежемесячные выплаты на первых и вторых 
детей. Причем не до полутора лет, как прежде, 
а до трех. Размер выплаты зависит от прожи-
точного минимума ребенка в конкретном реги-
оне. В среднем по стране это более 11 тысяч руб-
лей на одного ребенка в месяц. 

Материнский капитал
Сейчас программа маткапитала рассчитана на 
период до 31 декабря 2021 года. Мы продлим эту 
программу минимум до 31 декабря 2026 года. 
Такой шаг нужно сделать обязательно. Но сегод-
ня только этого уже недостаточно. Нам необхо-
димо поддержать молодых людей, тех, кто начи-
нает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. 
В этой связи хотел бы предложить новые, допол-
нительные решения по материнскому капиталу, 
которые также должны вступить в силу с 1 янва-
ря 2020 года. Уже при рождении первенца семья 
получит право на материнский капитал в его се-
годняшнем объеме. После индексации с января 
2020 года это 466 617 рублей. Но считаю, что 
в современных условиях и этого мало, с учетом 
тех демографических вызовов, с которыми стал-
кивается страна, недостаточно. Можно и нужно 
сделать больше. Предлагаю увеличивать мате-
ринский капитал еще на 150 тысяч рублей. Пра-
во на эти дополнительные средства к материн-
скому капиталу семья получит при рождении 
уже второго ребенка. Таким образом, общий 
размер материнского капитала для семьи с дву-
мя детьми составит 616 617 рублей. И в дальней-
шем он будет ежегодно индексироваться.

Питание в школах
Когда ребенок идет в школу, у родителей, осо-
бенно у мам, появляется больше возможности 
выйти на работу, получить дополнительный до-
ход. Однако и расходы семьи, чтобы собрать ре-
бенка в школу, тоже возрастают, забот у семьи 
прибавляется, и на этом этапе ее также нужно 
поддержать. В этой связи предлагаю обеспечить 
бесплатным горячим питанием всех учеников 
начальной школы с первого по четвертый класс.

Подготовка медиков
Вопрос подготовки, привлечения кадров — 
ключевой для здравоохранения. К 2024 году все 
его уровни должны быть обеспечены специали-
стами, и в приоритетном порядке — первичное 
звено. В этой связи предлагаю в новом учебном 
году существенно изменить порядок приема 
в вузы по медицинским специальностям. По 
специальности «лечебное дело» 70 процентов 
бюджетных мест станут целевыми, по специ-
альности «педиатрия» — 75 процентов. Квоты 
на целевой прием будут формироваться по за-
явкам регионов Российской Федерации. Но 
они, в свою очередь, должны предоставить бу-
дущим выпускникам гарантию трудоустрой-
ства, чтобы специалисты приходили на работу 
именно туда, где их помощи ждут люди.

Вчера президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Выступление главы государства прошло в присутствии 
около 1300 человек, среди которых члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного 

судов РФ, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий и другие.

Президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию России

Время перемен

комментарии экспертов

СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ 
И СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ  

Наша задача — обеспечить целевые наборы 
педагогических и медпрофилей, чтобы специа-
листы в дальнейшем остались работать по ме-
сту обучения. Сегодня в регионах остро ощуща-
ется нехватка кадров в этих областях. Эта проб-
лема стоит на повестке уже более 10 лет. Пре-
зидент дал этой теме новый толчок.  

АЛЕКСАНДР САФОНОВ
ПРОРЕКТОР АКАДЕМИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Рождение первого ребенка, как правило, про-
исходит в молодых семьях, для них предло-

женная президентом поддержка будет иметь 
большое значение. Увеличение маткапитала 
на второго ребенка тоже хорошая идея, ведь 
сильно изменилась стоимость жизни. Если го-
сударство позволит соединить материнские 
капиталы, это поможет семьям эффективно ре-
шать проблему покупки жилья, особенно в ре-
гионах. 

АЛЕКСАНДР ШКОЛЬНИК
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

В юбилейный год теме 75-летия Победы было 
уделено особое место в выступлении главы го-
сударства. Но важно, что есть четкое понима-
ние: праздничными торжествами задача сохра-

нения правды и памяти о Великой Отечествен-
ной войне не ограничивается. И в этой связи 
президент сориентировался на большую се-
рьезную работу — максимально полно рас-
крыть архивы, собрать воедино все данные, 
проанализировать их и, самое главное, сделать 
доступными. Мы со своей стороны готовы к по-
стоянному развитию и обновлению музейных 
пространств в современных форматах, понят-
ных прежде всего подрастающим поколениям. 

АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА НОВЕЙШИХ ГОСУДАРСТВ

Конституцию, главный закон страны, менять 
не нужно, но есть смысл обсудить ряд попра-

вок и после широкого общественного обсуж-
дения вынести их на всенародное голосо-
вание. 
Особенно мне понравилась инициатива пре-
зидента внести норму о запрете для высших 
должностных лиц иметь иностранное граж-
данство или вид на жительство. На самом де-
ле, решая непростые задачи, стоящие перед 
страной, нужно руководствоваться исключи-
тельно интересами граждан Российской 
Федерации, а не личными соображениями, 
которые могут быть продиктованы наличием 
зарубежной недвижимости и счетов, вида 
на жительство или даже гражданства другой 
страны.

Владимир Путин выступил с ежегодным обращением 
к Федеральному собранию. Оно заранее привлекло 
большое внимание, ведь впервые за все время оглаше-
ние послания происходит в самом начале года. Интри-
га себя оправдала. Заявив в самом начале, что в наро-
де существует «запрос на перемены», президент пере-
мены анонсировал. В том числе предстоит голосова-
ние по поправкам в Конституцию страны.
Путин впервые за последние годы выступил с мощ-
ным, щедрым социальным пакетом предложений, ко-
торые потребуют существенной корректировки теку-
щих бюджетных расходов, тем более что большая 
часть этих предложений должна начать работать за-
дним числом, уже с 1 января текущего года.  Если сей-
час семьям с детьми, имеющим доход ниже одного 
прожиточного минимума на человека, выплачивают 
пособие на ребенка более 11 тысяч рублей до достиже-
ния трех лет, то теперь выплаты будут продлены до 
того, как он пойдет в школу в семь лет (правда, пока 
они составят в среднем по стране 5 тысяч). На 150 ты-
сяч рублей будет увеличен материнский капитал на 
рождение второго и последующего ребенка, а сам мат-
капитал в нынешнем размере будет впервые выплачи-
ваться и на рождение первенца. 
Есть новые инициативы и в области образования: уже 
в 2021 году все школы должны быть обеспечены высо-
коскоростным интернетом. Но главное, с этого же вре-
мени все школы должны обеспечить горячим бесплат-
ным питанием учащихся 1–4-х классов. Это можно на-
звать даже революционной мерой. Хотя тут не все рас-
ходы возьмет на себя федеральный бюджет: свою леп-
ту должны будут внести региональные и местные бюд-
жеты, им придется где-то найти эти деньги. Зато, при-
знав наконец в школьном воспитании общефедераль-
ные функции, государство теперь из федерального 
бюджета будет доплачивать за классное руководство 
5 тысяч рублей в месяц. Схожая инициатива прозвуча-
ла и в связи с системой здравоохранения: будут унифи-
цированы системы выплат врачам в масштабе всей 
страны (в плане пропорций надбавок и доплат, а также 
фиксации обязательной части заработка).
В отличие от предыдущих посланий президент факти-
чески не касался международных проблем. Власти по-
няли, что запрос на «международку» в народе поугас, 
люди хотят большего внимания к внутренним пробле-
мам, — и этот запрос был удовлетворен. Вскользь было 
сказано и об укреплении национальной безопасности 
и вооружений. Путин отметил, что, создав новые си-
стемы вооружений, мы впервые за многие годы нико-
го не догоняем и наша безопасность обеспечена на де-
сятилетия вперед. Никаких головокружительных трат 
на новое оружие не предвидится, стало быть. Люди хо-
тели это услышать.
Главный сюрприз был приготовлен во второй части 
послания, которая была посвящена поправкам в Кон-
ституцию. И хотя Путин уточнил, что Основной Закон 
1993 года себя еще не исчерпал и принимать новую 
Конституцию не надо, в политической части это будет 
именно новая Конституция. Более того, будет прове-
дено голосование по поправкам, что должно повысить 
легитимность новой системы власти. Предложенные 
поправки дают богатый простор для рассуждений 
о том, как будут происходить выборы 2024 года.
В Конституции проявится Госсовет — с расширенны-
ми полномочиями. В этом можно усмотреть (необхо-
димо будет почитать конкретные формулировки по-
правки и соответствующего закона) отсылку к недав-
нему казахстанскому опыту. Напомним, Нурсултан 
Назарбаев как раз стал главой Госсовета, органа, кото-
рый контролирует всех силовиков и всю стратегию 
развития страны. Дума должна не просто согласовы-
вать, а утверждать кандидатуру премьера. Право фор-
мировать правительство предоставляется премьеру. 
Госдума также должна получить право утверждать ви-
це-премьеров и федеральных министров, президент 
не должен иметь право отклонить их. При этом Россия 
должна оставаться сильной президентской республи-
кой. И это отразится в том, в частности, что президент 
сохранит право отстранять как премьера, так и мини-
стров. Совет Федерации получит право консультаций 
при назначении силовиков. Однако консультации — 
это все же не формальное согласие или несогласие. 
Они никого ни к чему не обязывают. Также и с Думой 
и правительством: если сохранится нынешнее боль-
шинство, то, учитывая плотность работы парламента 
с президентской администрацией, ничего кардиналь-
но не изменится. Если же парламентское большинство 
вдруг станет другим, то тут уже иная история. В любом 
случае потребуется больше консультаций, торга, ком-
промиссов. 
Политическая система усложнится.

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

инсайдер

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

Ответ на запрос 
общества

Изменения в Конституции
Считаю, что пришло время внести в Основной 
Закон страны некоторые изменения, которые 
прямо гарантируют приоритет Конституции 
России в нашем правовом пространстве. Пред-
лагаю на конституционном уровне закрепить 
обязательные требования к лицам, которые за-
нимают должности, критически важные для 
обеспечения безопасности и суверенитета стра-
ны. А именно: главы субъектов Федерации, чле-
ны Совета Федерации, депутаты Государствен-
ной думы, председатель правительства, его за-
местители, федеральные министры, руководи-
тели иных федеральных органов, а также судьи 
не могут иметь иностранное гражданство, вид 
на жительство либо иной документ, который 
позволяет постоянно проживать на территории 
другого государства. Еще более жесткие требо-
вания должны предъявляться к лицам, претен-

дующим на должность президента Российской 
Федерации. Предлагаю здесь закрепить требо-
вание о постоянном проживании на террито-
рии России не менее 25 лет, а также об отсут-
ствии иностранного гражданства или вида на 
жительство в другом государстве, причем не 
только на момент участия в выборах, но и когда 
бы то ни было ранее. Считаю необходимым пря-
мо закрепить в Конституции норму о том, что 
минимальный размер оплаты труда в России не 
может быть ниже размера прожиточного мини-
мума трудоспособного населения. В соответ-
ствии со статьями 111 и 112 Конституции Рос-
сийской Федерации президент лишь получает 
согласие Государственной думы на назначение 
председателя правительства России, а затем 
уже сам назначает и главу кабинета, и его заме-
стителей, и всех министров. Предлагаю изме-
нить этот порядок и доверить Государственной 

думе не просто согласование, а утверждение 
кандидатуры председателя правительства Рос-
сийской Федерации, а затем по его представле-
нию — по представлению председателя прави-
тельства — всех вице-премьеров и федеральных 
министров. При этом президент будет обязан 
назначить их на должность, то есть будет не 
вправе отклонить утвержденные парламентом 
кандидатуры должностных лиц. 

Голосование
Учитывая, что предложенные новации касают-
ся существенных изменений политической си-
стемы, деятельности исполнительной, законо-
дательной, судебной власти, считаю необходи-
мым провести голосование граждан страны по 
всему пакету предложенных поправок в Кон-
ституцию. И только по его результатам прини-
мать окончательное решение. 

Вчера 12:42 Президент России Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию в столичном ЦВЗ «Манеж». 
В своей речи он обозначил приоритеты социально-экономического развития страны на ближайшие годы
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Сергей Собянин вручил премии 
столичным журналистам

Награды достойным 
Церемония вручения наград 
прошла в Белом зале столич-
ной мэрии. Глава города по-
благодарил журналистов за 
профессиональную работу.

— Очень важно отметить лю-
дей, которые активно уча-
ствуют в строительстве и раз-
витии Москвы, — сказал при-
сутствующим Сергей Собя-
нин.
По его словам, именно журна-
листы, поднимая актуальные 
проблемы, помогают власти 
принять правильные и своев-
ременные решения. Новости 
информагентств, публикации 
в газетах и журналах, теле- 
и радиопередачи формируют 
объективную информацион-
ную повестку, в которой нуж-
даются все жители такого 
огромного мегаполиса, как 
Москва.
— Люди, которые находятся 
в этом зале, делают свою ра-
боту качественно, профессио-
нально, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — У вас разные 
взгляды на те или иные вопро-
сы, разные отношения к тем 
или иным событиям, которые 
происходят в городе. Но глав-

ное, что нас всех объединя-
ет, — любовь к Москве, мо-
сквичам и нашей стране.
Награждение в области жур-
налистики традиционно при-
урочено ко Дню российской 
печати, который отмечается 
13 января. Премии вручают за 
материалы, освещающие 
жизнь города, его социально-
экономические проблемы, 
а также прививающие любовь 
к истории столицы и ее тради-
циям. 
За вклад в развитие отече-
ственной журналистики 
и многолетнюю плодотвор-
ную научно-педагогическую 
деятельность премию Москвы 
получил легендарный Ясен 
Засурский — заведующий ка-
федрой зарубежной журнали-
стики и литературы факульте-
та журналистики МГУ им. Ло-
моносова. Кроме того, знаком 
отличия «За безупречную 
службу Москве» в течение 
40 лет награждена первый се-

кретарь Союза журналистов 
столицы Людмила Щербина.
Среди награжденных также за-
меститель главного редактора 
«Российской газеты» Игорь 
Коц, главный редактор журна-
ла «Огонек» Сергей Агафонов, 
начальник службы эфира ди-
рекции информационных про-
грамм АО «Первый канал» 
Сергей Андреев, ведущий пря-
мого эфира радио «Комсомоль-
ская правда» Михаил Антонов 
и спецкор отдела московского 
выпуска «КП» Александр Поп-
суйко, корреспондент про-
граммы «Вести» Марина Гро-
мова, обозреватель газеты 
«Московский комсомолец» 
Михаил Ростовский, спецкор 
телеканала «ТВ Центр» Матвей 
Шестаков, главный редактор 
«Московского журнала», кото-
рый издает «Вечерняя Мо-
сква», Анна Грушина и другие. 
Кроме того, мэр вручил благо-
дарность за вклад в развитие 
журналистики и многолет-

нюю работу по освещению со-
бытий в городе председателю 
редакционного совета журна-
ла «Наука и религия» Ольге 
Брушлинской.

Новая дорога
На территории Новой Москвы 
начали строить дорогу между 
деревнями Мамыри, Пенино 
и Шарапово. Об этом мэр со-
общил вчера на своей страни-
це в соцсетях.
— Дорога пройдет от поселка 
Мосрентген в сторону Троиц-
ка, — уточнил Собянин.
По его словам, новая трасса 
разгрузит Калужское и Киев-
ское шоссе на участке от 
МКАД до Новых Ватутинок.

Жилые кварталы
Также вчера Сергей Собянин 
утвердил проекты планиров-
ки территории поселка Запад-
ный столичного района Солн-
цево, одного из микрорайо-
нов в районе Свиблово и ми-

крорайона «Ж» района Люб-
лино. Соответствующие по-
становления опубликованы 
на официальном сайте мэра 
Москвы mos.ru.
В поселке Западный на тер-
ритории общей площадью 
19,65 гектара предусмотрен 
снос восьми домов и четырех 
нежилых зданий. На их месте 
появятся жилой квартал и со-
циальные объекты. 
Еще один жилой квартал с раз-
витой инфраструктурой поя-
вится в микрорайоне «Ж» рай-
она Люблино после сноса пят-
надцати домов и десяти нежи-
лых объектов. Здесь предус-
матривается строительство 
многоквартирных домов, дет-
сада, а также детской школы 
искусств. 
В микрорайоне 23а района 
Свиблово изменят границы 
природного комплекса № 95 
СВАО. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 17:23 Мэр Москвы Сергей Собянин (второй слева), первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина (крайняя слева) и столичные журналисты на церемонии вручения премий города 
Москвы в области журналистики

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин вручил 
премии города 
в области жур-
налистики 
19 представите-
лям СМИ и сде-
лал ряд заявле-
ний в социаль-
ных сетях.

день мэра

Дети-сироты 
получают жилье
Вчера в Департаменте труда 
и социальной защиты насе-
ления Москвы сообщили, что 
в 2019 году квартиры от госу-
дарства получили 900 вы-
пускников центров содей-
ствия семейному воспитанию 
(ЦССВ) и приемных семей.

Вопрос о том, нужно ли воспи-
таннику или ребенку из при-
емной семьи жилье, решает 
специальная комиссия. 
— Если у достигшего совер-
шеннолетия ребенка-сироты 
(с этого момента он, кстати, 
официально называется уже 
«лицом из числа детей-си-
рот». — «ВМ») нет закреплен-
ного за ним и пригодного для 
жизни жилья, то он им будет 
обеспечен. Для этого суще-
ствует специализированный 
жилищный фонд города Мо-
сквы, — рассказали в пресс-
службе департамента. 
Причем сначала ребенка при-
глашают посмотреть кварти-
ру, в которой ему предстоит 
жить, и если получено его со-
гласие, то подписывается 
смот ровой талон. С собой 
можно пригласить сотруд-
ников ЦССВ, попечителей 
и даже волонтеров, с которы-
ми сложились доверительные 
отношения. Таким образом 
ответственное решение при-
нимать будет легче. 
— В течение 30 дней мы долж-
ны осуществить осмотр. Еще 
30 дней дается на заключение 
договора после предъявления 
смотрового талона, — пояс-
нил начальник отдела по осу-
ществлению контроля за ис-
пользованием жилых поме-
щений, предоставленным ли-
цам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, центра «Дет-
ство» Олег Алексенко.
Важно, что после долгождан-
ного переезда городские вла-
сти продолжают оказывать 
поддержку ребятам. Специа-
листы помогают им погасить 
долги при переезде во «вторич-
ное» жилье. По словам Алек-
сенко, часто за этими кварти-
рами числятся долги по ЖКХ 
предыдущих жильцов. 
— Мы ведем переговоры 
с управляющими компания-
ми, центрами госуслуг «Мои 

документы», Мосэнергосбы-
том. Наши специалисты ока-
зывают помощь, если выявят-
ся недостатки после заселе-
ния: неисправности сантех-
ники, огрехи ремонта и так 
далее. Обращаемся в разные 
организации и оперативно 
решаем эти проблемы, — от-
метил он. 
Кроме того, по неопытности 
лишиться своего жилья ребя-
та не могут, ведь на законода-
тельном уровне прописано, 
что сделать с полученной 
квартирой ничего нельзя в те-
чение пяти лет. 
— С выпускником заключает-
ся договор найма на пять лет. 
В это время по закону он не 
может ни продать, ни сдать 
предоставленную городом 
квартиру. После окончания 
срока договора жилье может 
либо перейти в собственность 
выпускника, либо использо-
ваться по новому договору 
найма еще на пять лет, — 
уточнил Олег Алексенко.
Добавим, что правила обеспе-
чения жильем едины для всех 
выпускников: и тех, кто рос 
в центрах содействия семей-
ному воспитанию или част-
ных детских домах, и тех, кто 
находился под опекой и в при-
емных семьях.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Школы искусств переживают 
масштабную модернизацию
Вчера президент России Вла-
димир Путин на ежегодном 
послании Федеральному со-
бранию поручил правитель-
ству страны помочь регионам 
привести в порядок школы 
искусств. Примером может 
стать московская программа 
«Искусство — детям».

Эта программа, принятая мэ-
ром Москвы в 2017 году, пред-
полагает масштабную модер-
низацию всех столичных 
школ искусств, которые не об-
новлялись более 30 лет. Твор-
ческие учебные заведения 
преображаются как снаружи, 
так и внутри. Здания ремон-
тируют, территорию во-
круг — благоустраивают. 
В коридорах и классах школ 
искусств устанавливают но-
вую мебель, оборудование, 
а также современные музы-
кальные инструменты.

— Каждая наша школа обнов-
ляется согласно собственному 
дизайн-проекту, который учи-
тывает все особенности зда-
ния, включая его историю, — 
сказала руководитель дирек-
ции образовательных про-
грамм в сфере культуры и ис-
кусства Департамента культу-
ры Москвы Екатерина Кала-
чикова.
Всего по программе «Искус-
ство — детям» до 2021 года 
приведут в порядок 182 зда-
ния, в которых размещены 
149 творческих школ столи-
цы. С момента старта проекта 
отремонтировали и переосна-
стили 114 объектов. В этом 
году планируют обновить еще 
49 школ искусств. Работы уже 
идут на 19 объектах.
Для оснащения творческих 
школ город приобрел 5352 му-
зыкальных инструмента, 
в том числе большие концерт-

ные рояли «Блютнер». До кон-
ца реализации программы 
«Искусство — детям» плани-
руют закупить еще 9600 ин-
струментов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

8 ноября 2019 года. Преподаватель недавно отремонтированной Московской музыкальной 
школы им. П. И. Чайковского Ольга Савельева за новым музыкальным инструментом

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Один из приоритетов нацпро-
екта «Культура» — развитие 
творческого детского образо-
вания. Мы также уделяем это-
му особое внимание. В про-
шлом году выросли гранты 
мэра Москвы педагогам сто-
личных творческих школ. У нас 
продолжается программа 
«Искусство — детям». Кроме 
того, мы увеличили финанси-
рование школ искусств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сорок тысяч елей 
переработают
Почти 380 пунктов приема 
новогодних елок, где празд-
ничные деревья можно сдать 
на утилизацию, работают се-
годня в столице в рамках го-
родской акции «Елочный 
круговорот». Вчера замести-
тель руководителя государ-
ственного природоохранного 
бюджетного учреждения 
«Мосприрода» Вера Струко-
ва (на фото) рассказала 
«ВМ», сколько деревьев уже 
собрано и как правильно от-
давать их на утилизацию.

Впервые акция «Елочный кру-
говорот» стартова-
ла в Москве 
в 2016 году, она 
длилась десять 
дней, и собрали 
300 елей. Вера Вя-
чеславовна, каких 
успехов удалось 
добиться за это 
время?
С прошлого года «Елочный 
круговорот» получил широ-
кое развитие, а жители горо-
да активно его поддержива-
ют. В 2016 году в рамках ак-
ции работал только один 
пункт приема, расположен-
ный в эколого-просветитель-
ском центре «Битцевский 
лес», а сегодня их уже почти 
400. Теперь у каждого мо-
сквича есть в шаговой доступ-
ности пункт приема новогод-
них деревьев.
В каком виде принимаются 
ели?
Они должны быть очищены от 
всех праздничных украше-
ний: мишуры, гирлянд, игру-
шек и прочего. Кроме елей, 
мы принимаем также сосны, 
пихты и другие деревья.
Какова их дальнейшая судьба?
Собранные деревья отправля-
ются на пункты переработ-
ки — их в этом году пять. За-
тем из них производят щепу, 

которая используется для от-
сыпки дорожек в парках, за-
сыпки клумб, но большая 
часть идет для производства 
почвогрунтов, необходимых 
при высадке зеленых насаж-
дений.
Сколько деревьев в этом году 
уже собрано?
По состоянию на 15 января — 
уже более девяти тысяч. Ожи-
даем, что по окончанию 
«Елочного круговорота», то 
есть к 1 марта этого года, мы 
соберем более 40 тысяч дере-
вьев и превысим прошлогод-
ний рекорд — в 2019-м мо-

сквичи передали 
на утилизацию бо-
лее 27 тысяч дере-
вьев за все два ме-
сяца акции.
Могут ли сдавать 
елки на утилиза-
цию какие-либо ор-
ганизации?
Нет, акция дей-

ствует только для физических 
лиц. Для юрлиц организован 
совсем другой порядок пере-
дачи новогодних деревьев 
на утилизацию. Акция «Елоч-
ный круговорот» рассчитана 
только на жителей столицы.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вера Вячеславовна Стру-
кова родилась в 1981 го-
ду. Окончила МГИМО 
в 2006 году, а десять лет 
спустя, в 2016-м, была на-
значена заместителем ру-
ководителя ГПБУ «Мос-
природа», подведом-
ственного столичному 
Департаменту природо-
пользования и охраны 
окружающей среды. 
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Сделать город лучше 
может любой житель
Участники проекта «Актив-
ный гражданин» выберут на-
звание для парка техниче-
ских видов спорта, который 
был открыт в районе Печат-
ники в 2018 году. Об этом 
вчера сообщил официальный 
сайт мэра Москвы.

На выбор горожанам предла-
гается шесть вариантов отве-
та, однако москвичи также 
могут предложить собствен-
ные идеи. 
На сегодняшний день на пор-
тале «Активный гражданин» 
в различных голосованиях 
принимают участие более 
2,7 миллиона человек. Благо-
даря этому проекту москвичи 
могут высказать свое мнение 
по вопросам городского и со-
циального развития. Всего на 
портале с 2014 года было про-
ведено более 4,3 тысячи голо-
сований.
— Жители нашего района лю-
бят «Активный гражданин», — 
рассказывает глава управы 
Басманного района Елена 
Ежова. — У нас в районе вооб-
ще неравнодушные люди — 
выбирают места проведения 
мероприятий или голосуют 
о досуговых программах.
Еще один успешный проект, 
который реализуют в столи-
це, — портал «Наш город». 
Благодаря ему москвичи мо-
гут контролировать состоя-
ние инфраструктуры, проез-
жих частей, транспортных уз-
лов, освещения, уборки, бла-
гоустройство. Всего на порта-
ле зарегистрированы 1,5 мил-
лиона человек. А с помощью 
портала было решено почти 
четыре миллиона вопросов.
После того, как житель заре-
гистрировал проблему на 
портале, ее должны устранить 
в течение двух дней. Ежеднев-
но специалисты решают бо-
лее 2,5 тысячи проблем.

— Для нас это, можно сказать, 
спасение, — продолжает Еле-
на Ежова. — Как и для любого 
главы управы, для меня важ-
но, чтобы жители были до-
вольны. Но за всем не могут 
уследить даже сотрудники 
«Жилищника». Поэтому это 
очень удобно — житель дома 
фиксирует проблему, выкла-
дывает на портал, и ему в те-
чение двух дней, но обычно 
раньше, присылают отчет 
о решении проблемы. У нас 
«Жилищник» выполняет эти 
поручения в разных объемах, 
но работы всегда хватает. 
На онлайн-платформе «Крауд-
сорсинг-проекты» они могут 
становиться их инициатора-
ми. Кроме того, здесь можно 
принять участие в доработке 
какой-либо идеи. В результате 
формируется список наибо-
лее значимых предложений, 
которые впоследствии реали-
зуют городские власти.
— В этом году наши жители 
принимали участие в таком 
проекте, как «Электронный 
дом», — о содержании много-
квартирных домов, — уточни-
ла Елена Ежова. — Жители 
иногда могут предложить по-
настоящему хорошие идеи, 
потому что они чаще сталки-
ваются с такими проблемами. 
Поэтому учитывать их пози-
цию в вопросах просто необ-
ходимо. 
Проект запущен в 2014 году. 
За последние пять лет к нему 
присоединились 195 тысяч 
человек. В рамках проекта ре-
ализовали две тысячи ини  ци-
атив из 98 тысяч предло-
женных. 
Помимо прямого участия жи-
телей Москвы в управлении 
городом, обеспечено еже-
дневное взаимодействие го-
родских властей с москвича-
ми. Платформа этого взаимо-
действия — портал mos.ru.

Здесь публикуют все новости 
правительства Москвы и со-
брана информация о проведе-
нии интересных и значимых 
мероприятий в городе. Также 
на портале доступны элек-
тронные услуги и инструкции 
для пользователей портала. 
Всего для москвичей доступ-
ны 350 электронных услуг 
и сервисов.
— У нас пожилые люди доста-
точно продвинутые, и это от-
носится не только к нашему 
району, — рассказывает глава 
Басманного района. — А на 
mos.ru много новостей о «Мо-
сковском долголетии». 
Всего на сайте зарегистриро-
ваны 8,8 миллиона человек, 
1 миллион посещает сайт еже-
дневно. 
В целом же более четырех мил-
лионов жителей столицы 
внесли свой вклад в развитие 
города благодаря проектам 
«Активный гражданин», «Наш 
город», краудсорсинговым 
проектам, а также порталу 
мэра. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ
В первую очередь электронные 
сервисы упрощают диалог 
между жителями столицы 
и властью. Так каждый будет 
услышан, электронные прием-
ные обрабатывают колоссаль-
ное количество обращений. 
А во-вторых, жители лучше 
знают проблемы своих райо-
нов, поэтому так их можно ре-
шать в разы эффективнее. 
Раньше мнения жителей могли 
остаться без внимания, но сей-
час они могут высказать их 
в любое удобное время и быть 
уверенными, что их учтут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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организации 
для детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, рабо-
тают на сегодняш-
ний день в Москве.

цифра
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Главной темой форума стало 
международное сотрудничество

Вот уже деcять лет подряд фо-
рум привлекает крупнейших 
мировых экспертов к обсуж-
дению социально-экономиче-
ских и политических проб-
лем, позволяя поддерживать 
диалог по ключевым событи-
ям в этих сферах. 
В рамках первого сегмента ра-
боты конгресса обсуждение 
велось на 12 площадках. Экс-
перты обсудили вопросы эко-
номических прорывов, а так-
же развития цифровых иници-
атив и социальных проектов. 

Международные 
отношения
Основное внимание участни-
ков привлекло обсуждение 
под общим названием «Боль-
шая Европа»: в процессе ста-
новления?», где присутство-
вали представители Европей-
ского союза (ЕС) и российско-
го МИДа. В ходе своего высту-
пления глава Российского со-
вета по международным де-
лам Андрей Кортунов подчер-
кнул важность сохранения со-
трудничества между Россией 
и ЕС и обратил внимание на 
потенциал совместной рабо-
ты на Ближнем Востоке, в Аф-
рике и Арктике.
— Хотя мир движется в сторо-
ну биполярности США и Ки-
тая, это совершенно не озна-

чает, что мы должны оставать-
ся в роли зрителей, наблюдаю-
щих за танго между двумя 
сверхдержавами, — сказал он.
Заместитель главы МИДа РФ 
Александр Грушко подчер-
кнул, что строительство 
«большой Европы» невозмож-
но в рамках политики НАТО 
по сдерживанию России 
и гонки вооружений, на кото-
рую альянс тратит огромные 
финансовые средства. По его 

словам, это имеет фундамен-
тальное значение.
— Если военное строитель-
ство, которое сегодня осу-
ществляется НАТО, будет про-
должаться по калькам холод-
ной войны, а в центре его бу-
дет по-преж не му стоять зада-
ча «парирования угрозы с Вос-
тока», то есть сдерживание 
России, а Европа будет рас-
сматриваться США как плат-
форма для размещения воору-

жений, включая ракеты ма-
лой и средней дальности для 
того, чтобы угрожать нашей 
стране, конечно, мы просто 
должны забыть о любом про-
екте «большой Европы», — 
сказал он.

Развитие бизнеса
В рамках круглого стола «Диа-
лог гражданских диалогов» 
посол Италии в России Паску-
але Терраччано обратил вни-

мание на то, что Евросоюзу 
следует поощрять приезд рос-
сиян в европейские страны, 
а также постараться возобно-
вить формат поддержки ма-
лых и средних предприятий, 
встреч их представителей на 
территории как Российской 
Федерации, так и ЕС.
— Мы можем продвигать по-
литику, которая улучшит ход 
развития этого диалога, — 
сказал он.

Образование 
Постоянный заместитель по-
сла ФРГ в России Беата Гжески 
подчеркнула, что в отношени-
ях России и ЕС одновременно 
присутствует политическая 
поляризация и интеграция 
в сфере образования. Она 
призвала участников форума 
к развитию студенческих про-
грамм для россиян в Европе 
и наоборот, отметив, что 
в долгосрочной перспективе 
это должно принести лучшие 
результаты.
Декан факультета между-
народного регионоведения 
РАНХиГС Валентина Комлева 
добавила, что большая часть 
европейских студентов, при-
езжающих в Москву, с удивле-
нием узнают, что Россия — 
другая. Причина этого, по ее 
мнению, в том, что «профессу-
ра европейских университе-
тов мыслит категориями хо-
лодной войны».
— По моему опыту, молодежь 
из России более открыта 
к международному сотрудни-
честву и, насколько это воз-
можно, объективна в оценках 
международной политиче-
ской ситуации, — объяснила 
свою точку зрения Валентина 
Комлева.
АСЛАН РАСУЛОВ
edit@vm.ru

Вчера 13:02 Участникам форума продемонстрировали и новейшие отечественные технологии. Например, робота-кладовщика, 
разработанного Ассоциацией инновационных регионов

Следователь должен 
любить свою работу
Вчера исполнилось девять 
лет со дня основания След-
ственного комитета России. 
Об успехах ведомства рас-
сказал руководитель След-
ственного управления 
по Центральному админи-
стративному округу столицы 
Анд рей Добродомов 
(на фото).

Андрей Викторович, как вы 
оцениваете работу возглавляе-
мого вами подразделения? 
Чего удалось добиться за про-
шлый год?
В 2019 году сотруд-
ники Следственно-
го управления по 
ЦАО расследовали 
445 уголовных дел. 
В расследовании 
уголовных дел 
о коррупционных, 
налоговых престу-
плениях и преступлениях, 
связанных с невыплатой зара-
ботной платы, достигнуты 
традиционно высокие показа-
тели. По результатам работы 
на имущество обвиняемых 
наложены аресты суммой 
свыше 500 миллионов рублей. 
Ущерб, причиненный гражда-
нам и государству, возмещен 
в размере более двух миллиар-
дов рублей. Достигнуты поло-
жительные результаты в рас-
следовании тяжких и особо 
тяжких преступлений против 
личности, а также так назы-
ваемых преступлений про-
шлых лет.
Много ли было раскрыто пре-
ступлений прошлых лет?
Преступления прошлых лет — 
это те, которые не были рас-
крыты ранее из-за неустанов-
ления подозреваемого. В 2019 
году их было раскрыто 33, что 
более чем в два раза превыша-
ет показатель 2018 года. На-
пример, в районе Замоскворе-
чье удалось задержать мужчи-
ну, который совершил убий-
ство в октябре 2014 года. В де-
кабре задержали злоумыш-
ленников, которые в ноябре 
2015 года на одной из улиц Та-
ганского района совершили 
дерзкое разбойное нападение 
и убийство с применением ог-
нестрельного автоматическо-
го оружия. Тогда они похити-

ли большую сумму денег. По 
горячим следам преступни-
ков не задержали. Расследова-
ние было приостановлено 
в 2016 году. Но было допроше-
но много свидетелей, прове-
дено много экспертиз и дру-
гих следственных действий, 
благодаря чему удалось вый-
ти на след злоумышленников.
Наверное, преступники сами 
не ожидали, что их найдут?
Да. Как правило, такие люди 
пытаются противодейство-
вать расследованию, надеясь 

избежать уголов-
ной ответственно-
сти. Но для следо-
вателя эта ситуа-
ция привычна. Бо-
лее того, именно 
работа, проводи-
мая в условиях по-
стоянного преодо-
ления противодей-

ствия расследованию, и дела-
ет следователя профессио-
налом.
Какими качествами должен 
обладать следователь?
В первую очередь — любить 
свою работу. И конечно, вла-
деть нормами законодатель-
ства, криминалистики и кри-
минологии, психологии и да-
же медицины. А еще — быть 
хорошим организатором 
и всегда нацеливаться на ре-
зультат.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Гайдаровский форум — 
ежегодная международ-
ная научно-практическая 
конференция в области 
экономики. Форум был 
учрежден в 2010 году. 
Свое имя мероприятие 
получило в честь россий-
ского политика Егора 
Гайдара. 
Мероприятие традицион-
но проходит в Российской 
академии народного хо-
зяйства и государствен-
ной службы при прези-
денте Российской Феде-
рации.
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Вчера в РАНХиГС 
при президенте 
России открыл-
ся традицион-
ный XI Гайда-
ровский форум. 
В этом году 
его тема звучала 
как «Россия 
и мир. Вызовы 
нового десяти-
летия».

экономика

Нам выгодна 
мирная Ливия

Командующий Ливийской нацио-
нальной армией маршал Халифа Хаф-
тар уведомил Россию об условиях для 
продолжения переговоров о мире 
в своей стране. Напомним, на днях 
Хафтар побывал в Москве, но, так и не 
начав встречу со своими оппонента-
ми, улетел. Сейчас многие недоумева-
ют: а зачем России вообще призывать 
ливийцев к мирным переговорам? За-

чем нам решать чужие проблемы? Наши компании, со-
трудничавшие с режимом Каддафи, как известно, из стра-
ны ушли. 
Начнем с того, что Хафтар вообще переговорщик слож-
ный. Его поставили в невыгодные условия, и он покинул 
встречу. Это нормальный рабочий момент. Следующая 
встреча, по всей видимости, состоится в Берлине. Дело 
в том, что Европа как никто другой заинтересована в уре-
гулировании конфликта в Ливии. Напомню, с 2011 года, 
момента свержения и убийства Каддафи, Ливии, как го-
сударства фактически нет. Есть Ли-
вийская национальная армия и есть 
ПНС — правительство национального 
согласия. Есть также несколько более 
мелких игроков. Но если два крупных 
между собой договорятся, то, конеч-
но, возрождение ливийской государ-
ственности не за горами. Европе это 
важно потому, что, вероятно, снизит-
ся поток беженцев из этой страны, ко-
торые постоянно прибывают в Евро-
союз и которых нужно кормить, оде-
вать, обувать, давать жилье. Нам, Рос-
сии, мир в Ливии тоже необходим. 
Дело в том, что мы взялись за уничто-
жение ИГИЛ (организации, запрещен-
ной на территории РФ.  — «ВМ»), а именно в Ливии 
у ИГИЛ процветают филиалы. Там готовят боевиков, ко-
торые проходят в регионе практику, а потом возвращают-
ся на территорию России. И эту проблему пока никто не 
снял! Да, в ходе операции в Сирии мы уничтожили не-
сколько тысяч боевиков, но сколько еще осталось? И пока 
в Ливии нет мира, пока там отсутствует единовластие 
и закон, эта страна — один из главных рассадников миро-
вого терроризма. И этот очаг заразы необходимо ликви-
дировать. 
Второй важный момент. С наступлением мира мы можем 
рассчитывать на возвращение в эту страну наших круп-
ных компаний. А это уже экономическая выгода.
Третье: мы укрепим свой авторитет. Причем не только 
и не столько на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но 
и в Европе. Ведь страны Евросоюза, столько сделавшие 
для свержения режима Каддафи, сейчас сами сильно 
страдают от ливийского хаоса.
Возможно, ливийское примирение пойдет по сирийскому 
образцу. Ведь там тоже было противоборство: оппозиция 
против президента Башара Асада. Россия создала центры 
примирения сторон, буквально штучно, вручную, собрав 
базу для переговоров. В Ливии, посмотрев на сирийский 
пример, задались вопросом — а почему нам так же не по-
ступить? И вот процесс начался. Возможно, он примет со-
всем другие формы, потому Ливия — не Сирия. 

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

АЛЕКСЕЙ 
МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

мнение

Зимние кадры из Антарктиды 
для бесснежной столицы

Безопасность крещенских 
купаний обеспечат спасатели

Вчера в парке искусств «Му-
зеон» на Крымской набереж-
ной возле «сухого фонтана» 
открылась аллея фоторабот 
финалиста конкурса «Перво-
зданная Россия» Станислава 
Захарова. В прошлом году, 
когда отмечалось 200-летие 
со дня открытия Антарктиды, 
фотограф дважды отправ-
лялся в уникальные экспеди-
ции на южный континент. 
Результатом его путеше-
ствий стала уличная экспози-
ция «Льдинный материк».

Постоянный снежный ковер 
так и не украсил столицу. Но 
возможность полюбоваться 
настоящими зимними пейза-
жами до середины февраля 
у москвичей появилась. Про-
гуливаясь по парку «Музеон», 
можно повстречать серию из 
двадцати уникальных сним-
ков суровых пейзажей Южно-
го полюса Земли. Автор ра-
бот — Станислав Захаров. Он 
относится к своему хобби 
профессионально и посвяща-
ет ему почти все свободное 
время. 
Бирюзовые глыбы айсбергов, 
небесные заводи цвета инди-
го, дружные семьи пингвинов 
на горных хребтах и удиви-
тельные морские слоны — все 

это зацепило внимательный 
взгляд мастера. Вдохновение 
Станислав находит в каждом 
явлении природы. Среди мор-
ских млекопитающих люби-
мыми объектами для объек-
тива его камер стали киты 
и тюлени. Ради уникальных 
кадров из жизни дикой приро-
ды он объездил множество не-
изведанных уголков Земли. 
Так, в его списке путешествен-
ника Африка и Камчатка, 
Норвегия и Шри-Ланка. В про-
шлом году Станислав дважды 
отправлялся в месячные экс-
педиции по Антарктиде, что-
бы сделать эксклюзивные 
фото морских леопардов. Уда-
ча не подвела. 
— Подводная съемка морско-
го леопарда — один из апофе-
озов в карьере профессио-
нального фотографа. Это не-
безопасное животное, и уло-
вить его добрый настрой к че-
ловеку дорогого стоит. Около 
тысячи российских подвод-
ных фотографов отправля-
лись в ледяные воды Антарк-
тиды за долгожданными ка-
драми. Лишь единицы полу-
чили в портфолио такой пода-
рок. Я счастлив, что оказался 
в их числе, — комментирует 
биолог, член Союза фотогра-
фов дикой природы Станис-

лав Захаров. — При спуске 
в глубины ледяных океанов 
сердце фотографа греет глав-
ная сверхзадача — мир и до-
бро на земном шаре. 
В своих работах он старается 
«поднять со дна» всемирные 
экологические проблемы: 
«китовые тюрьмы», глобаль-
ное потепление и переработ-
ка мусора. 
— Каждый защищает то, что 
любит! — считает Станислав.
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ 
e.starosvetskaya@vm.ru

Вчера сотрудники поисково-
спасательной станции «Ко-
сино» на Белом озере прове-
ли показательные учения 
по обеспечению безопасно-
сти во время крещенских ку-
паний 18–19 января. За про-
исходящим наблюдала кор-
респондент «ВМ». 

Из-за аномально теплой зимы 
многие столичные водоемы 
даже не покрылись льдом. За-
мерзли только закрытые аква-
тории — озера, пруды и зали-
вы. Хотя и там толщина льда 
небольшая — менее 12 санти-
метров. Этого недостаточно 
для того, чтобы можно было 
безопасно находиться на льду 
во время крещенских купа-
ний. На Белом озере в Косине 
ледяной покров тонкий. Но 
там уже оборудованы иорда-
ни — места для омовения. 
К воде с берега ведет деревян-
ный помост, стоят ограж-
дения. 
— Приняты все меры для того, 
чтобы люди, которые придут 
на озеро, не выходили на 
лед, — рассказывает началь-
ник Московской городской 
поисково-спасательной служ-
бы на водных объектах Сергей 

Ежов. — Сейчас это категори-
чески запрещено.
Собравшимся продемонстри-
ровали, как спасатели будут 
работать в крещенскую ночь. 
Четверо из них заходят в воду: 
гидрокостюмы позволяют им 
находиться в ней не менее 
двух часов. Один за другим 
в купель погружаются участ-
ники местного клуба морже-
вания. Спасатели вниматель-
но наблюдают за каждым. По 
сценарию учений кто-то теря-
ет сознание. Его поднимают 
из воды и выносят на берег, 
укрывают и на носилках до-
ставляют к пункту оказания 
первой помощи.
— В этом году в столице запла-
нировано 36 мест для крещен-
ских купаний. Их число мо-
жет измениться в зависимо-
сти от погодных условий. 
Каждое оснастят специальны-
ми подходами к купелям 
и противоскользящими спу-
сками, — говорит Сергей 
Ежов. — Также рядом с иорда-
нями установят кабинки для 
переодевания, отдельно для 
мужчин и женщин, будут ра-
ботать пункты с горячим 
чаем, освещением, туале-
тами.

Участвовать в купаниях мож-
но только тем, у кого нет огра-
ничений по состоянию здоро-
вья. Делать это не рекоменду-
ется людям, имеющим сердеч-
но-сосудистые заболевания, 
почечную недостаточность, 
повышенное артериальное 
давление, сахарный диабет, 
а также беременным женщи-
нам. Нельзя совершать обряд 
в состоянии опьянения.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

ВАСИЛИЙ БЫЧКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ  ОРГАНИЗАТОРА 
КОНКУРСА

«Первозданная Россия» — это 
крупнейшая в стране выставка 
фотографий дикой природы 
и уникальная просветитель-
ская площадка. Здесь рожда-
ются экологические проекты, 
благодаря которым обмени-
ваются опытом специалисты 
по охране окружающей сре-
ды, ученые и профессиональ-
ные фотографы. Наша основ-
ная задача — показать богат-
ство природы России и сфор-
мировать у населения интерес 
к его сохранению. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ
ГЛАВНЫЙ ГОСИНСПЕКТОР 
ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ПО Г. МОСКВЕ
Во время крещенских купа-
ний, которые продлятся в Мо-
скве с 18:00 18 января до 18:00 
19 января, на водных объектах 
будут дополнительно дежу-
рить 30 оперативных бригад. 
Так как столичные водоемы 
не замерзли, возможны слу-
чаи несанкционированного 
купания за пределами обору-
дованных купелей. Сотрудни-
ки МЧС и поисково-спасатель-
ных станций будут обследо-
вать водоемы и пресекать по-
добные случаи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Добродомов 
окончил с отличием юри-
дический факультет Ку-
банского государствен-
ного университета. 
С 2003 года работал сле-
дователем прокуратуры 
Северского района Крас-
нодарского края. В 2005–
2007 годах участвовал 
в работе следственной 
бригады Генпрокуратуры. 
С 2011 года — в ГСУ СК РФ 
Москвы. С 2017 года воз-
главляет Следственное 
управление СК ЦАО Мо-
сквы. Полковник юстиции.

справка

12 января 2019 года. «Позер» — уникальный снимок морского леопарда из коллекции 
фотографа Станислава Захарова, сделанный им в Антарктиде и представленный на выставке

Вчера 16:10 Слева направо: спасатель первого класса ПСС «Косино» Андрей Кокорин, спасатель 
первого класса ПСС «Пансионат» Алексей Проклюшин и спасатель третьего класса ПСС «Косино» 
Андрей Соловьев показывают спасение человека, провалившегося под лед, с помощью 
специальной плавающей доски
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«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере 
просим вернуть жителям фонари и убрать бытовку подальше от дома, а также узнаем, почему 
город поддерживает склонившиеся тополя и нужна ли еще одна пешеходная дорожка.

Житель Царицына Валерий 
Мельников уточнил, что не-
удобный, на его взгляд, уча-
сток пути пролегает от корпу-
са «А» и строения № 1 первого 
корпуса дома № 53 по Канте-
мировской улице ко второму 
корпусу дома № 3 по улице 
Бехтерева.
— Летом 2019 года в этом 
квартале началось строитель-
ство двух домов. Территорию 
огородили, и стали недоступ-
ны привычные пути движе-
ния к метро, магазинам, апте-
кам, — сказал москвич. — 
Тем, кто живет в домах № 3, 5, 
7, 9, 11, 13 по Бехтерева, при-
ходится идти на работу либо 
в обход, на 200 метров даль-
ше, либо по двору мимо 
стройплощадки. Обустрой-
ство дощатой пешеходной 
 дорожки улучшило бы си-
туацию. 
На месте вижу протоптанную 
тропинку. По ней идет пожи-
лая женщина. Интересно, что 
она думает по этому поводу? 

— Здесь не пройти в голо-
лед, — говорит моя собесед-
ница Юлия Поспелова. — 
А ведь в одной стороне поли-

клиника, школа, в другой — 
метро «Кантемировская». 
Местный житель Виктор Ко-
лесников считает, что пробле-

ма преувеличена — без тро-
пинки можно обойтись:
— Да, раньше было проще — 
ходили по прямой. Но вдоль 
ограждения стройки есть де-
ревянный настил — по нему 
удобно обходить. 
Дойдя до угла второго корпуса 
дома № 3 по улице Бехтерева, 
вижу чищеную дощатую до-
рожку, по которой можно без-
опасно обойти стройку. 
По запросу корреспондента 
«ВМ» представители управы 
района Царицыно 14 января 
тоже осмотрели территорию, 
и подтвердили:
— От подъезда № 3 первого 
корпуса дома № 3 по улице 
Бехтерева в сторону строения 
№ 1 первого корпуса дома 
№ 53 по Кантемировской ули-
це идет заасфальтированная 
пешеходная дорожка, — ска-
зал «ВМ» глава управы Сергей 
Белов. — Облагораживать 
тропинку нецелесообразно.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Управа проверила состояние тропинок

Москвич, проживающий на улице Кантемировская, попросил обустроить дополнительную пешеходную до-
рожку в одном из дворов, чтобы было удобнее обходить стройплощадку. Корреспондент «ВМ» посетила 
район Царицыно и узнала, что думают о ситуации управа и другие местные жители.

Плановый капитальный ре-
монт корпуса 2, дома 50а 
по 5-й Парковой улице стар-
товал еще в 2018 году, и в ян-
варе его должны были завер-
шить. Житель дома Алек-
сандр Егоров сообщил, что ра-
бочих возле дома не видел 
с октября 2019 года — по его 
мнению, это свидетельствует 
об окончании ремонта. Одна-
ко строительные принадлеж-
ности все еще остаются во 
дворе.
— После ремонта осталась ме-
таллическая бытовка, огоро-
женная сетчатым забором, — 
пояснил Егоров в телефонном 
разговоре с корреспондентом 
«ВМ». — Она портит внешний 
облик нашего двора и мешает 
по нему ходить.
Корреспондент «ВМ» выехала 
по указанному адресу и убе-
дилась в том, что строитель-
ная бытовка действительно 
стоит во дворе. Жительница 
дома 50 по 5-й Парковой ули-
це Валентина Попова, кото-

рая выгуливала в тот момент 
собаку, подтвердила: из-за 
строения ей постоянно при-
ходится искать обходной путь 
во время прогулок.
— Очень странно: в соседних 
домах тоже был капремонт, но 
все бытовки и другие строи-
тельные принадлежности 
давно убрали, — удивляется 
женщина.
За комментарием «ВМ» обра-
тилась к главе управы района 
Измайлово Михаилу Довбне. 
— Действительно, в доме 50а 
мы проводили ремонт внутри-
домовых инженерных систем 
холодного водоснабжения 
и теплоснабжения, — под-
твердил он. — Но бытовку 
и забор не убирали, поскольку 
нужно было завершить мел-
кие работы.
Через три дня после звонка 
глава управы сообщил корре-
спонденту «ВМ», что рабочие 
освободили двор.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Бытовка больше не помешает 
жителям дома

Жителям Измайлово мешает бытовка, 
которую уже несколько месяцев не уби-
рают после капитального ремонта. Корре-
спондент «ВМ» разбиралась в ситуации.

cуть проблемы

О проблеме и ее возможных 
последствиях написала жи-
тельница района Кунцево 
Анна Голукова. 
— По Молодогвардейской 
улице постоянно ходит мно-
жество людей. Кто от дома до 
метро на работу, кто просто 
по магазинам за покупками. 
Еще год назад все было отно-
сительно хорошо: дорога 
и улица отлично просматри-
вались. Но в один момент ил-
люминация прохожей части 
просто пропала. Исчезли 
и фонари, которые освещали 
тротуар, — поделилась заме-
чанием Анна Леонидовна.
Москвичка подчеркнула, что 
заметила «пропажу» где-то 
в середине осени — тогда, ког-
да начал уменьшаться свето-
вой день. Такая темнота, по ее 
мнению, легко привлечет не-
доброжелателей и подвергнет 
здоровье жителей района 
опасности.
— Хорошо, что у нас устоя-
лась «европейская зима» и на 

улицах почти нет льда и сне-
га. В противном случае на не-
освещенной дороге кто-
нибудь уже давно бы по-
скользнулся, упал и зарабо-
тал перелом. Но это еще не са-
мое страшное, что может 
произойти. В темноте всегда 
появляется вероятность того, 
что на обычных прохожих на-
падут злоумышленники, — 
заключила Анна Голукова. — 
Это как лампочка для мо-
тыльков, которые сразу же на 
нее слетаются. Пока что о та-
ких случаях я не слышала 
и надеюсь, что все успеют ис-
править до того, как что-то 
подобное прои зойдет.
О проблеме корреспондент 
«ВМ» сообщил в управу райо-
на Кунцево. На запрос ответи-
ла замначальника отдела ЖКХ 
управы Татьяна Ло банова.
— Территория находится 
на балансе ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ЗАО», — рассказа-
ла Татьяна Лобанова. — 
Мы сформировали запрос на 

обустройство опор освеще-
ния и направили его в Депар-
тамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Москвы. Ука-
занный адрес будет включен 
на рассмотрение по их уста-
новке на последующие годы. 
Заместитель начальника от-
дела ЖКХ управы подчеркну-

ла, что, если у жителей вновь 
возникнут вопросы по уста-
новке на улице дополнитель-
ных осветительных приборов, 
они могут обратиться со своей 
проблемой в управу района 
Кунцево.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Темную улицу обещают подсветить

Вблизи дома № 7 по улице Молодогвардейская убрали фонари, направленные на тротуар. Жители района 
считают, что в такой темноте легко поскользнуться или стать жертвой злоумышленников. Можно ли вернуть 
осветительные приборы, узнал корреспондент «ВМ».

cуть проблемыcуть проблемы

улиц, переулков, площадей и бульваров 
комплексно благоустроили в столице в про-
шлом году. Их общая протяженность соста-
вила 33,5 километра.

цифра

60

На страничке, посвященной 
своему району, Ленару Рут-
берг написала: «Если жители 
Центрального округа думают, 
что эти аварийные деревья 
находятся в другом городе, то 
они сильно ошибаются. Они 
растут в дорогом квартале 
в Хамовниках. Зачатьевские 
переулки, Молочный и Бути-
ковский — там, где живет 
наша «элита». По 
какой-то причине 
эти тополя никто 
не объявляет ава-
рийными и не пи-
лит, как повсе-
местно поступает 
ГБУ «Жилищник 
района Арбат». 
Одно из деревьев, 
которое проросло 
через ограду, с лю-
бовью подперли 
железкой, чтобы 
оно не упало».
Свое сообщение она даже со-
проводила фотографиями, где 
было изображено «яблоко 
раздора».
— В 1960-е в Москве шло ин-
тенсивное строительство 
и высаживались новые дере-
вья. В качестве основной по-
роды был выбран тополь как 
одно из самых быстрорасту-
щих растений, — объяснила 
«ВМ» кандидат биологиче-
ских наук Елена Казанцева. — 
К сожалению, у этого вида до-
вольно слабая корневая си-
стема, да и москвичи перио-
дически страдали от его пуха. 
А сейчас срок жизни тополей 
подходит к концу, и они пред-
ставляют серьезную опас-
ность. Бывает, что внешне де-

рево еще выглядит хорошо, но 
его ствол гниет изнутри, и то-
поль быстро засыхает.
По словам эксперта, сейчас 
в Москве за деревьями хорошо 
ухаживают: регулярно подре-
зают крону и при необходимо-
сти обрабатывают от парази-
тов. Каждое из тех, что растет 
в центре, на особом учете, 
и за их состоянием следят.

Корреспондент выехал на ме-
сто и застал… уборку про-
блемного дерева в крохотном 
скверике 1-го Зачатьевского 
переулка. Группа коммуналь-
щиков района Хамовники 
в ярких оранжевых куртках 
тащила тележку с распилен-
ным на части старым топо-
лем, чтобы впоследствии от-
править его на утилизацию.
— Мы вынуждены были спи-
лить его дней пятнадцать на-
зад, перед праздниками, — со-
общил один из рабочих, на-
звавшийся Азаматом Алтыно-
вым. — В сквере осталось еще 
одно дерево, которое уже по-
теряло свои ветви. 
Оно по-прежнему живое, хотя 
и выглядит не очень, уточнил 

собеседник и показал на то-
поль с уже срезанной верши-
ной, растущий посреди ма-
ленького сквера. 
Общими усилиями остатки 
ствола погрузили на тележки 
и отвезли на переработку. 
Коллеги Азамата тщательно 
собрали все сучья, щепки, вет-
ки и положили их в пластико-
вый бак для мусора. Но тут 
к ним неожиданно подошел 
один из местных жителей.
— Пожалуйста, не бросайте 
ветки в мусорный бак и не ки-
дайте туда листья! Это ухуд-
шает экологию,  — попро-
сил он.
Рабочие слегка растерялись 
и уже собрались доставать 
ветки, но москвич остано-
вил их.
— Ладно, в этот раз оставьте 
уж, а в другой, будьте добры, 
так не делать! — спокойно 
и настойчиво повторил муж-
чина.
Когда корреспондент попро-
сил его представиться, тот от-
казался, но добавил, что так-
же звонил в управу и просил, 
чтобы спиленное дерево лик-
видировали.
— Вот видите, не убираешь 
листья — ругаются, убира-
ешь — тоже недовольны. Мы 
на все это уже привычно отве-
чаем улыбкой, — поделился 
Азамат и сфотографировал 
место, где еще пару часов на-
зад красовались пень и дере-
во. По всему видно, что то-
поль был мощным!
— Я много лет езжу по 1-му За-
чатьевскому переулку в свою 
мастерскую на Остоженке 
и вижу, как ради деревьев спе-

циалисты изменяют конфигу-
рацию ограды и заботливо их 
подпирают. В общем, делается 
все, чтобы они не падали, рос-
ли здоровыми и крепкими, — 
рассказал скульптор Денис 
Петров, указывая на потре-
панный годами экземпляр.
Но время, к сожалению, бес-
пощадно.
— Деревья, как и все на свете, 
стареет, и их рано или поздно 
нужно спиливать, — грустно 
подытожил он.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Деревьям стараются 
продлить жизнь

Жительница района Арбат, зарегистрированная  в одной из популярных социальных сетей под именем Ле-
нару Рутберг, бьет тревогу. Поводом для беспокойства стало то, что в центре города никак не спилят тополь. 
Дерево уже настолько склонилось к земле, что того и гляди рухнет. На крик о помощи отреагировал корре-
спондент «ВМ», который выехал на место и пообщался с сотрудниками службы ЖКХ.

cуть проблемы

14 января 12:03 Скульптор Денис Петров указывает на старое дерево, которое склонило крону недалеко от его мастерской в самом 
центре города — в 1-м Зачатьевском переулке

ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ, 
ГЛАВНЫЙ САДОВНИК ГБУ ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА АРБАТ

Чтобы спилить дерево в центре 
Москвы, нужно иметь несколь-
ко заключений специалистов, 
которые выдают так называе-
мый порубочный билет. 
Это довольно долгая процеду-
ра. Каждое мы пытаемся спа-
сти всеми возможными спосо-
бами, ведь многие растения 
прочно вросли в ограду и даже 
стали местной достопримеча-
тельностью. Подчеркиваю, 
что все работы с зелеными на-
саждениями проводятся 
в рамках комплексного благо-
устройства дворов и согласо-
вываются. В прошлом году 
район Арбата украсили 270 са-
женцев кустарников разных 
пород. При этом крупномеры 
высаживали зимой, когда 
у всех рас тений замедлены 
жизненные циклы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ревизор

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

У нас в многоквартирном доме (третий корпус дома № 6 
на улице Подольских Курсантов) на первом этаже на-
против лифта уже несколько дней лежат какие-то непо-
нятные вещи. Уберите их, пожалуйста. Евгений Карпачев, 
житель района Чертаново Южное Южного административно-
го округа
■ Отвечает глава управы района Чертаново Южное Нико-
лай Щербаков:
— Сотрудники убрали мусор и провели влажную уборку 
мест общего пользования. В настоящее время подъезд на-
ходится в удовлетворительном санитарно-техническом 
состоянии.

У автобусной остановки «МЖК» в районе Савелки сло-
мана крыша. Отремонтируйте или замените ее, пожа-
луйста. Сергей Маслов, житель района Савелки Зеленоградско-
го административного округа
■ Отвечает заместитель мэра Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города Максим Ликсутов:
— Мы заменили поврежденную крышу павильона ожида-
ния наземного городского пассажирского транспорта 
«МЖК».

Примите, пожалуйста, меры по уборке территории у пя-
того и шестого выходов станции метро «Раменки». 
Строительный мусор в мешках лежит уже больше трех 
недель, но по какой-то причине его никто не убирает. 
Юрий Онищук, житель района Раменки Западного администра-
тивного округа
■ Отвечает начальник ГУП «Московский метрополитен» 
Виктор Козловский:
— Уборка станции осуществляется в соответствии с ут-
вержденным технологическим процессом. Мы выполни-
ли дополнительные мероприятия по уборке прилегаю-
щей территории.

На лестнице в первом подъезде второго корпуса дома 
№ 2 на Самаркандском бульваре сломан порожек. Отре-
монтируйте его, пожалуйста. Анна Иванова, жительница 
района Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного 
округа
■ Отвечает директор ООО «Дирекция единого заказчика 
района Выхино» Светлана Саракваша:
— Специалисты отремонтировали порожек лестницы 
на первом этаже, а также закрепили металлический про-
филь.

sms-портал
(903)767-21-79

C ЮЛИЕЙ ДОЛГОВОЙ

13 января 11:20 Житель Царицына Виктор Колесников 
показывает корреспонденту «ВМ» путь, по которому ему 
и его соседям приходится обходить стройку

Аршином город 
не измерить
Почти шоковая новость новогодья — «в России изменят 
порядок поверки бытовых счетчиков и других средств из-
мерения». Почему «шоковая»? Да потому, что поверка 
приборов учета энергоресурсов из проблемы переросла 
в заурядную пытку. Организаторы учета еще на законода-
тельном уровне не предусмотрели создание системы этой 
поверки! Есть в городе лаборатория в Ростесте. Была еще 
одна на заводе по производству водосчетчиков (но его за-
крыли). 
Но москвичи талантливы. Самые смиренные вместо по-
верки начали менять старые приборы на новые. Выдум-
щики же пошли другим путем: организовали поверку 
ИПУ на дому. Что технически просто невозможно. Так как 
приборы поверяют под давлением в 16 атмосфер (!) в те-
чение нескольких часов. И тут москвичи начали сообщать 
«Вечерке», что пошли по квартирам парни с чемоданчи-
ками. Они ставили «диагноз» — «водосчетчик скорее жив, 
чем мертв». Мошенническая схема была не накладной: от 
200 до 600 рублей «за поверку». При этом мастера-надом-
ники составляли акт о допуске счетчика к дальнейшей 
эксплуатации. И все инженерные службы принимали эту 
поверку за реальную работу. 
И вдруг! Росстандарт заявляет, что сделавший поверку 
специалист в течение суток должен внести данные в ре-
естр ведомственной системы с открытым доступом «Ар-
шин». Но городские СМИ тут же раструбили, что «един-
ственным значимым результатом поверки станет запись 
в реестре Росстандарта, а бумажное свидетельство будет 
дополнением к ней». Так и вижу мошенников, выстроив-
шихся в очередь в Росстандарт, чтобы засветиться в «Ар-
шине». Но руководство Росстандарта достает «конфетку»: 
владелец счетчика может узнать сведения о нем, вбив за-
водской номер прибора на сайте. Какая простота в движе-
нии рук! Треть владельцев ИПУ не имеют техники, чтобы 
проверить этот номер. Куда и чего «вбивать», господа? Ка-
ким аршином вы меряете город, который до сих пор 
не имеет системы поверочных лабораторий? Однако фе-
деральные чиновники успокаивают — «норма закона 
«Об обеспечении единства измерений» вступит в силу 
в конце сентября 2020-го, за это время будет доработана 
инфраструктура». То есть снова уводят проблему в сторо-
ну от ее естественного решения.
Что значит «естественное решение» проблемы? Это пере-
дача всех приборов учета продавцам энергоресурсов. Ре-
сурс ваш, господа? Так вы его и поставляйте, и учитывай-
те своими приборами!

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

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

Если в подъезде жилого дома темно, не нужно оставлять 
жалобу в социальных сетях — такой вид заявок специали-
стам отследить намного сложнее. Лучше сразу позвонить 
в управляющую компанию. Контакт можно найти на портале 
«Дома Москвы». В случае, когда отсутствуют осветительные 
приборы или иллюминации возле входа в подъезд, обра-
титься стоит в местную администрацию. Эксперты опреде-
лят, кто отвечает за участок, и направят ведомству запрос 
о проведении работ. Количество времени, за которое смо-
гут восстановить наружное освещение, зависит от вида ра-
бот. К примеру, решить проблему с иллюминацией при на-
личии фонарных столбов будет проще и быстрее.

справка

Чтобы спилить 
дерево в центре 
города, придется 
получить не одно 
разрешение

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Литература стала посторонней 
на празднике жизни

Нельзя сказать, что перед Но-
вым годом в литературной 
жизни страны совсем ничего 
не происходит. 
Да, прежние престижные пре-
мии, такие как «Букер» 
или «Национальный бестсел-
лер», схлопываются, теряют 
былой размах. Но возникают 
новые. Только что в Санкт-
Петербурге фонд под названи-
ем «Созидающий мир» учре-
дил ежегодную Всероссий-
скую премию искусств, опере-
жающе успокоив будущих со-
искателей, что денег хватит 
лет на пять как минимум. Пре-
мия и впрямь «жирная». Побе-
дителю в номинации «Книга 
года — проза» достанется мил-
лион рублей. Поэтам, худож-
никами, скульпторам, а также 
уважаемым, сделавшим свой 
«вклад в культуру» творцам 
тоже перепадет немало. Ниж-
няя планка — полмиллиона.
В журнале «Дружба народов» 
пока не сильно известный 
в читательских кругах проза-
ик из Екатеринбурга Артемий 
Леонтьев опубликовал «Ма-
нифест новой российской ли-
тературы», где призвал авто-
ров «вне зависимости от воз-
раста и степени известности 
научиться ярко выраженной 
стилистической индивиду-
альности». 
Ошеломляет прорывной све-
жестью и другой тезис рево-
люционного документа: «Ху-
дожник — не ксерокс, не фо-
тоаппарат, и он способен на 
нечто большее, чем просто ка-
чественные, пусть и очень та-

лантливые, фотографии и ко-
пии мира…»
Манифест — достойный ответ 
нытикам, сетующим на твор-
ческую несостоятельность, 
недостаточную образован-
ность и отсутствие ориги-
нальных идей у современных 
молодых писателей. Новая 
российская литература рас-
правляет крылья!
Самая известная премия — 
«Большая книга», хоть и при-
нято ее ругать, в нынешнем 
году оказалась на высоте, уди-
вительно точно отреагировав 
на господствующие в литера-
турном сообществе тренды. 
В победители вышли три авто-
ра биографии «Венедикт Еро-
феев: посторонний». 
Знаковое решение жюри. 
Если и был в советской литера-
туре более посторонний и от-
страненный от государства пи-
сатель, так это именно Вене-
дикт Ерофеев. Сегодня в Рос-

сии от государства отстранена 
практически вся, за исключе-
нием избранной премиаль-
ной, литература. Понятие «пи-
сатель» отсутствует в реестре 
профессий. Авторский гоно-

рар откочевал в область преда-
ний. Неужели отважные устро-
ители премии послали госу-
дарству сигнал о недопустимо-
сти подобной ситуации? В свое 
время автор поэмы «Москва — 

Петушки» Венедикт Ерофеев 
не успел насладиться благами 
славы и признания. Так что 
остается только порадоваться 
за его счастливых биографов. 
Удачно подобран и второй по-

бедитель — Григо-
рий Служитель за 
роман «Дни Саве-
лия». Савелий, 
если кто не в кур-
се, — кастрирован-
ный кот. 
В самом деле, есть 
ли сейчас на бес-
крайних просто-
рах интернета что-
либо более волну-
ющее и восхи-
щающее миллио-
нов пользовате-

лей, чем котики? Хроника их 
повседневной жизни превра-
тилась в сети в неисчерпае-
мую, сопоставимую разве что 
с рассуждениями о неминуе-
мом конце света, тему. 

Третье место в «Большой кни-
ге» заняла уже получавшая ее 
несколько лет назад Гузель 
Яхина. Теперь за роман «Дети 
мои». Это правильное реше-
ние. Зачем издательству тра-
титься на рекламу и продви-
жение нового автора? Да и го-
лову читателя не следует засо-
рять незнакомыми именами. 
Пусть берет, что уже на слуху. 
Так надежнее. Ничего не поде-
лаешь, сегодня литература по-
сторонняя на празднике жиз-
ни. Только ведь и жизнь без 
литературы становится для 
человека посторонней.
О том, как и почему это проис-
ходит, написал в своем рома-
не «Посторонний» француз-
ский писатель, лауреат Нобе-
левской премии по литерату-
ре Альбер Камю.
«В сущности, я прекрасно по-
нимал, что умереть в трид-
цать лет или в семьдесят — не-
велика разница, все равно 

другие мужчины и женщины 
останутся жить после тебя, 
и так будет еще тысячи лет. 
Ясно и понятно, чего проще. 
Теперь или через двадцать 
лет — все равно я умру. Сейчас 
при этом рассуждении меня 
смущало одно: как подумаю, 
что можно бы прожить еще 
двадцать лет, внутри все так 
и вскинется», — рассуждает 
Мерсо, герой произведения. 
Литература наша формально 
жива. Но разве это жизнь?
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

5 декабря 2019 года. Москва. Посетители на 21-й международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction 2019 в комплексе «Гостиный Двор», стенд с детской 
и учебной литературой

Ежегодно «Вечерняя Москва» принимает в своих стенах 
новое поколение юных корреспондентов. И каждый вы-
пуск студии «Новый фейерверк», которая существует 
уже восемь лет, — отдельная радость и гордость: ви-
деть, как из неоперившихся юношей и девушек ребята 
превращаются в настоящих журналистов. Представля-
ем читателю работы юнкоров, пришедших к нам в этом 
сентябре. Тема данного им задания — рецензия на про-
изведение, которое нельзя не прочесть. 

О том, что проис-
ходит с отечест-
венной словес-
ностью, мы гово-
рим постоянно. 
Однако нелиш-
ним будет еще 
раз остановить-
ся на причинах 
и следствиях 
кризиса нашей 
литературы.

тенденции

Полынный путь 
Мурада Аджи 

Иногда мне кажется, что самые важ-
ные точки в жизни — именно те, кос-
нуться которых ты не успел. Они же 
и самые болезненные — в силу невоз-
вратности. Вот и сейчас я держу в ру-
ках книгу «Святой Георгий и гунны», 
автору которой мне не удастся уже 
сказать слов восхищения и этим его 
трудом, и всем пройденным им путем.  
В декабре этого года ему исполнилось 

бы 75 лет. Он ушел в марте 2018-го, доделав то, о чем меч-
тал: последняя страница его жизни закрылась, практиче-
ски совпав с последними страницами книги всей его жиз-
ни. Этот труд он писал около двадцати лет, но шел к нему 
всю жизнь. Увы, а может и к счастью, мы не видим послед-
ней точки. Он знал, что она недалеко... И свято исполнял 
предназначение. Ведь если у твоей жизни есть смысл, ты 
почти не боишься ухода.
Мурад Аджиев любителям истории и ценителям наук был 
известен как Мурад Аджи. Это имя, пахнущее вольницей 
степи, пришло к нему не сразу. Оно зазвучало в 1990-е, 
когда уцелевшие на обломках рухнувшей советской ма-
хины пытались выживать, думая 
о вечном меньше, чем о куске хлеба. 
В это время и стал известен «массам» 
этот необычный человек, озаренный 
внутренним светом поиска. 
В те трудные годы Аджиев, уже извест-
ный географ, начал интересоваться  
историей своего рода. Сведения о про-
шлом были отрывочными, а жить без 
корней неуютно... Побывав  на родине 
предков, в дагестанском Аксае, он буд-
то прозрел: для него по-иному зазву-
чала его фамилия. А потом он решил 
узнать историю того народа, чья кровь 
бежала в нем и в тех, кто жил до него. 
Но у кумыков, оказалось, не было 
истории! Расселившиеся в степях и предгорьях Южной 
России тюрки, те самые половцы, что упоминались 
в учебниках истории, не давали ответов на его вопросы. 
Ему стало больно: «Мы — убитый молчанием народ»... 
Параллельно Аджи начал изучать историю Святого Геор-
гия, великого заступника, как называла его когда-то ба-
бушка. Он видел в легенде о его победе над Драконом 
(Змеем) недосказанность, и сделал все, чтобы открыть 
эту тайну.  С годами два ручья этих его интересов вдруг со-
единились. Или это было закономерно? Он выбрал вто-
рой ответ… И когда во время экспедиции в Дагестан под 
Дербентом были обнаружены следы пребывания Святого 
Георгия, круг замкнулся — он все делал верно!  
Великая Степь, половцы, Древний Алтай с особой породой 
алтайских людей, обладающих особым генным кодом, 
уникальная тюркская культура, стертое после XVII века 
с географических карт название Дешт-и-Кипчак… Теория 
Великого переселения с Алтая вызвала настоящий бум, 
ведь она переворачивала представления о прошлом. 
А он…  Он просто шел к той правде, которую искал. И допи-
сал последнюю страницу. Почти дописал…  
Своей последней книги он опубликованной не увидел. 
Она вышла посмертно, доработанная его женой, Мари-
ной Курячей. Вот она, передо мной, — увесистый том 
«Святой Георгий и гунны». Он ответил на массу вопросов 
и поставил в рукописи точку. Получилась книга об исто-
рии и верности своей памяти, крови, истине и смыслу 
жизни. И мне никогда не пожать его руки, не взять у него 
интервью. Он остался тем самым узелком, до которого 
я не успела дотянуться. Но мы встретимся. Когда-нибудь. 
Пока же — просто прочтите его книгу. Она того стоит.

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

В декабре в России прошло немало литературных событий, самым заметным из которых стало вручение премии «Большая книга» (первый приз достался биографии 
Венедикта Ерофеева). Об этом, а также о том, как молодое поколение, юнкоры «ВМ», воспринимают классические и современные тексты, — в новом выпуске 
«Литкафе». Отдельного упоминания стоит колонка обозревателя «ВМ» Ольги Кузьминой о Мураде Аджи, авторе, которого читатели помнят и любят.

стихистолица глазами юнкоров

Эвелина Бурлина —
о Кэтрин Данн

Анастасия Павлова — о Людвиге Витгенштейне

Анна Лукинова — об Александре Грибоедове

Произведение Кэтрин Данн 
«Любовь гика» было написано 
в 1989 году, но впервые на рус-
ском языке опубликовано не 
так давно. Роман определенно 
произвел впечатление.
Владельцы бродячего цирка, 
возлюбленные Ал и Лил Би-
невски, решают поставить на 
своем потомстве экспери-
мент: чтобы каждый ребенок 
был с некоторыми внешними 
физическими отклонениями. 
Они точно уверены, что при-
влекут публику демонстраци-
ей уродства, и это принесет 
цирку прибыль. В итоге рож-
даются пятеро фриков, кото-
рых родители воспитывают 
и выращивают в каждом раз-
ные таланты. Старший сын 
Артуро — «Водяной мальчик», 
гениальный манипулятор 
с маленьким тельцем и ласта-
ми вместо рук и ног — высту-
пает в аквариуме, любит вни-
мание и обладает поразитель-
ным умом. Ифи и Элли, срос-
шиеся сиамские близнецы, — 
очаровательные красавицы 
и музыкантши, между ними 
и старшим братом идет посто-
янная борьба за успех в цирке, 
внимание родителей и зрите-
ля. Лысая, горбатая карлица-
альбинос Олимпия, влюблен-
ная в старшего брата, являет-
ся большой помощницей для 

семьи по хозяйству, но она 
же — разочарование, потому 
что никаких талантов у нее 
нет. И, наконец, самый млад-
ший из детей, Цыпа. Мальчик 
не обладает внешними откло-
нениями, что поначалу заста-
вило Ала и Лил избавиться от 
бесполезного «нормального» 
ребенка. Но в последний мо-
мент Биневски раскрывают 
могущественный паранор-
мальный дар Цыпы. Этот та-
лант был полной неожиданно-
стью.  На первый взгляд, эти 
дети должны вызывать сочув-
ствие, но сами они грустят 
только из-за того, что недоста-
точно уродливы для еще боль-
шей славы. 
Современная толерантность 
тоталитарна, никакого права 
выбора у детей нет, они изуро-
дованы не только физически, 
но и морально. И цель одна — 
потеха публики. Книга на За-
паде перехвалена. Мол, смо-
трите, какая кругом свобода. 
Но присмотритесь внима-
тельней, и вы увидите приго-
вор современному обществу.

Мир есть все то, что имеет ме-
сто. О чем невозможно гово-
рить, о том следует молчать.
Это первая и последняя стро-
ки, с которыми мы можем со-
гласиться или не согласиться. 
Где-то между этими строками 
затерялась мысль, что «мы не 
можем мыслить ничего нело-
гического, так как иначе мы 
должны были бы нелогически 
мыслить».
Кажется, несколько непонят-
ных и пустых фраз, которые 
бессмысленны. Но что, если 
мы скажем, что эти фразы — 
продукт мучительного раз-
мышления и попыток разло-
жить действительный мир 
на элементарные составляю-
щие? 
Что если для объяснения этих 
фраз человек, написавший их, 

добрался до сути вещей? Он 
сделал это в своем трактате, 
который и трактатом-то на-
звать затруднительно. И уже 
сотню лет люди, которых при-
нято считать лучшими умами 
человечества, не понимают, 
ошибку ли совершил он, или 
нашел истину.
Это искусная игра с вашим 
разумом. Это заимствование 
только того времени, которое 
вы можете дать, ведь ни одно-
го лишнего слова, которое от-
нимет миллисекунду на про-
чтение, он не написал.

В конце концов, есть много 
того, с чем можно спорить, 
с чем хочется спорить. Напри-
мер, как так получилось, что 
наша фантазия не может вый-
ти за грани немыслимого? 
Это же фантазия. Не реаль-
ность. Почему мысль есть по-
рождение логики? Ни одному 
ученому не удалось зареги-
стрировать физиологиче-
ские изменения в мозгу чело-
века, когда ему приходит ка-
кая-либо мысль, никому не 
удалось задокументировать 
какой-то конкретный момент 

возникновения мысли. Про 
нейроны говорили, про им-
пульсы — тоже, но это слиш-
ком просто.
Ничему вы не научитесь, чи-
тая его. Это не учебник — он 
сам так сказал.
Мышление безгранично, и ло-
гика безгранична. Хотя, каза-
лось бы, что может быть огра-
ниченней логики?
Вам уже хочется броситься на 
меня с негодованием, объяс-
няя, что такое логика или 
мышление в той или иной нау-
ке? Можете, только играть мы 
с вами будем на другом поле.
Время: какое вас устроит. Ме-
сто: пространство логико-фи-
лософского трактата Людвига
Витгенштейна.
Думайте, если удобно. Если 
неудобно, все равно думайте.

О времена! О нравы! Совре-
менный читатель является су-
ществом очень неприхотли-
вым. Достаточно какой-нибудь 
скандальной истории или, как 
сейчас принято говорить, хай-
па, как мы моментально «сха-
ваем». Нам достаточно слезли-
вой истории любви, героя «не 
такого, как все», желательно 
еще со смертельным заболева-
нием — и мы покорены. 
Автор произведения — неза-
коннорожденный ребенок, 
старательно скрывавший вви-
ду этого факта свою дату рож-
дения, — неплохо для начала. 
Лелея мечту стать писателем, 
он все-таки добился своего, 
несмотря на то что слава 
и признание пришли лишь по-
сле смерти (как это и бывает 
с гениями). Плод его много-

летних стараний мы даже рас-
тащили на цитаты.  Сюжет для 
неискушенного читателя не-
сколько привычен, но оттого 
не менее любим: молодой 
мужчина возвращается из 
свое образной командировки. 
Отдохнувший, он мчится 
к своей давней пассии — он 
повзрослел и готов к ответ-
ственности — женитьбе! Од-
нако девушка бросаться 
к нему в объятия не спешит. 
И вообще она обиделась. Как 
он смел оставить ее так надол-
го одну?! Да и у нее новый ин-
терес — эдакий покорный ка-
рьерист-подкаблучник. 

Главный герой в недоумении, 
и в его бунтарской душе разго-
рается искра негодования. 
Вскоре она перерастет в по-
жар, который испепелит все 
на своем пути. А герой наш 
еще и уникум — старики не 
понимают его прогрессивных 
взглядов на современность. 
В порыве эмоций он с ними 
спорит, что-то доказывает — 
все без толку! Не слышат 
они его. 
Любовь сводит его с ума! «Ах, 
как красиво и романтич-
но», — скажете вы. Возможно, 
только воспринимают все это 
помешательство как букваль-

ную душевную болезнь. По-
бег — единственный выход, 
что он и делает. 
Переосмысливая два гармо-
нично существующих в коме-
дии Грибоедова конфликта: 
любовный и обществен но-
идеологический, мы убедим-
ся в том, как вечна класси-
ка. Освежить в своей памяти  
произведение Грибоедова 
важно хотя бы для того, чтобы 
задаться вопросом: почему 
все ведутся на сопливые сказ-
ки, хотя есть куда более глубо-
кие,  актуальные и по сей день 
произведения. Прочитайте 
или перечитайте, чтобы, 
с другой стороны, убедиться 
в том, как же циклична исто-
рия. Ведь спустя 200 с лишним 
лет ситуация почти не изме-
нилась.

■
На дворе трава,
на траве мочало,
У нее на полке — 
волшебный шар.
В нем хранятся: ключи,
перебор гитар,
Листья гинкго, густой
аромат сигар,

Шум базара, браслетик
для входа в бар,
Ну и прочей подобной
фигни немало.

Для чего?
Для радости —
только лишь:
Взял в ладони, дурак
такой, и глазеешь.
Пусть в ночи рыдаешь, 
с утра седеешь,
Улыбаешься кривенько,
как умеешь,
И о разном хорошем 
под нос молчишь,
 
Мол, вот так вот и так,
мол, вернусь опять
К этим барам пивным,
барахолкам, лавкам,

Подворотне, где брешет
весь вечер шавка,
Подведу глаза и надену
шляпку,
Научусь без повода
не страдать,
 
Торговаться до хрипа 
на старых рынках...
Шар волшебный
как память,
как артефакт.
Станет плохо, достанешь, 
сожмешь в кулак
Желудь, ключик, браслет, 
гулкий лай собак,
Свои нервы и желтые листья 
гинкго.

■
Кто-то своих не сдержал 
обещаний?
Кто-то куда-то тебя 
не зовет?
Я — человечек-плечо 
для рыданий,
Я — изумительный 
грустеотвод.

Осень, к примеру.
На сердце так гадко!
Утро, к примеру.
На сердце печаль.
Я — человечек-для жалоб 
тетрадка,
Мягок, как вата, и крепок, 
как сталь.

Пусть за окном зимний
ветер и стужа,
Пусть за окном
изнуряющий зной,
Я — человечек-боксерская 
груша,
Я — человечек-платок носовой.

Плохо тебе?
Без сомнения, плохо!
Жаль себя очень?
Конечно же, жаль!
Я — человечек-мешочек 
для вздохов,
Я — человечек-уютная шаль.

Все рассказал мне?
Лети же, мой милый,
Ночью как майский сияй 
светлячок...
Я — человечек-несчетные силы,
Я — человечек-бездонный 
бачок.

Об авторе
Борис Войцеховский, поэт, 
журналист. Как автор сти-
хов публиковался в сбор-
нике «Кавказский экс-
пресс», журнале «Буква».

Сегодня в России 
от государства 
отстранена 
почти вся 
литература

Юрий Козлов, писатель, 
главный редактор журна-
ла «Роман-газета», лауре-
ат многочисленных лите-
ратурных премий и наград. 

справка

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

Людвиг Витгенштейн. «Логико-философский трактат». Книга 
вышла в свет на немецком языке в 1921 году, впервые переве-
дена на английский в 1922-м и сразу же была признана миро-
вым философским сообществом. Трактат написан во время 
Первой мировой войны на основе фронтовых философских 
дневников. 

Александр Грибоедов. «Горе от ума». Первая полная публи-
кация — 1826 год, комедия была поставлена на сцене лишь 
в 1831 году из-за проблем с цензурой.

Кэтрин Данн. «Любовь 
гика». Дебютный роман 
издан в США в 1989-м, 
в России книга опубли-
кована в 2017-м.
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Кубок Вызова собрал лучших 
молодых хоккеистов

Перед игрой болельщики уви-
дели красочное световое шоу, 
во время которого демонстри-
ровали кадры предыдущих 
матчей Кубка Вызова МХЛ 
(а это была уже 11-я по счету 
подобная игра): наградой стал 
красивый кубок, который по-
лучает команда-победитель. 
А вот матч за Кубок Вызова 
получился самым результа-
тивным в истории Кубка Вы-
зова — было заброшенно во-
семь шайб.
— В прошлом году мы увидели 
только две шайбы за шестьде-
сят минут, а в этом уже за пер-
вый период забросили шесть. 
Захватывающая игра, много 
голов, положительные эмо-
ции, поддержка болельщи-
ков, — сказал управляющий 
директор МХЛ Алексей Мо-
розов.
В церемонии награждения 
приняли участие легенды ми-
рового хоккея, двукратные 
олимпийские чемпионы Алек-
сандр Якушев и Алексей Каса-
тонов.
— Игра была боевая, содержа-
ние хоккея хорошее. Для ре-

бят участие в Кубке Вызова 
в Москве — это событие на 
всю жизнь — приехать в сто-
лицу, сыграть на новом стади-
оне, — говорил Касатонов.
По словам Александра Якуше-
ва, Москва заслужила право 
проведения Недели звезд хок-
кея, которая завершится Мат-
чем звезд КХЛ в предстоящее 
воскресенье.

В рамках Недели звезд хоккея 
прошли еще два матча. Неко-
торым представительницам 
прекрасного пола 
повезло чуть боль-
ше. Они сначала 
сыграли в Матче 
звезд Женской 
 хоккейной лиги 
(ЖХЛ), а затем 
приняли участие 

в товарищеской встрече со 
сборной звезд ТВ и шоу-бизне-
са, прошедшей на Красной 

площади.
— Жаль, не смогла 
сыграть на Крас-
ной площади, это 
всегда было моей 
мечтой, — расска-
зала одна из самых 
активных участ-

ниц Матча звезд ЖХЛ и одна из 
самых титулованных россий-
ских хоккеисток Людмила Бе-
лякова. 
Кстати, в перерывах между 
периодами Матча звезд ЖХЛ 
состоялись традиционные 
конкурсы, в том числе и на са-
мый эффектный буллит, при-
чем их пробивали даже врата-
ри. Хоккеистка Полина Болга-

рева в шутку пыталась ис-
пользовать свою попытку дву-
мя клюшками одновременно, 
а Алена Миллс решила попро-
бовать выполнить буллит на 
велосипеде. Участницы отме-
тили хорошую организацию.
Матч на Красной площади 
имел статус «закрытого». Так 
что мало кому довелось уви-
деть в игре «новоявленных 
хоккеистов»: Александра Мо-
стового, Дмитрия Сычева, Ро-
мана Широкова, российского 
рок-музыканта, бас-гитариста 
группы Uma2rmaH Сергея 
Кристовского.
— Нам противостояла силь-
ная команда. Многие из девчо-
нок выступали за сборную на 
Олимпиадах и чемпионатах 
мира. Что касается матча на 
Красной площади — все мы 
получили огромное удоволь-
ствие, — сказал экс-игрок 
сборной России по футболу 
Александр Мостовой.
Матч у стен Кремля завершил-
ся со счетом 3:3. Продолжение 
Недели звезд хоккея в пред-
стоящие выходные. В субботу 
состоится мастер-шоу с уча-
стием знаменитых игроков 
Континентальной хоккей-
ной лиги и автограф-сессия, 
а в воскресенье традицион-
ный Матч звезд КХЛ.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru 

11 января 17:15 Капитан хоккейной сборной Востока Булат Мотыгуллин с Кубком Вызова. На втором плане двукратный 
олимпийский чемпион Алексей Касатонов (слева) и управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов 

На ВТБ-Арене 
стартовала Не-
деля звезд хок-
кея, которую от-
крыл матч за Ку-
бок Вызова меж-
ду сборными За-
пада и Востока, 
участниками ко-
торого стали 
лучшие игроки 
Молодежной 
хоккейной лиги.

секции

Хоккей и фигурное 
катание в ЦАО
В школе олимпийского 
резерва № 23 проходят 
занятия для детей 
по фигурному катанию, 
шорт-треку, самбо 
и дзюдо. Для взрослых 
работает группа хоккея.

Авиамоторная
Рязанский пр-т, 7 корп. 3
■
Горные лыжи в ЮАО
Учебный центр Федера-
ции горнолыжного 
спорта и сноуборда Рос-
сии проводит обучение 
технике своих дисци-
плин для всех.

Автозаводская
Ул. Автозаводская, 19
■
Лыжные гонки 
в «Малахите» (СЗАО)
В детско-юношеском 
клубе спортивного ори-
ентирования «Малахит» 
идут занятия для детей 
по лыжным гонкам и ма-
унтинбайку.

Щукинская
Ул. Рогова, 11
■
Коньки 
в «Крылатском» (ЗАО)
Во Дворце спорта «Кры-
латское» проходят заня-
тия по бегу на коньках, 
фигурному катанию, хок-
кею с мячом.

Крылатское
Ул. Крылатская, 16

состязания

Москва стала главной точкой на карте российского хоккея. В столице свое мастерство показывают виртуозы клюшки и шайбы. Уже состоялась игра за Кубок Вызова, 
остыли эмоции от Матча звезд Женской хоккейной лиги. На очереди кульминация — Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. К этой игре будет приковано 
внимание тысяч любителей спорта как в нашей стране, так и за рубежом. 

Фигуристы завоевывают награды 
на юношеской Олимпиаде

Наша конькобежка — 
чемпионка Европы

КОМАНДА 
СТОЛИЧНОЙ 
ШКОЛЫ 
ЧЕРТАНОВО 
СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КУБКА ИГОРЯ 
КОЛЫВАНОВА
ПО ФУТБОЛУ

25
ФУТБОЛИСТОВ 
ЦСКА 
ОТПРАВИЛИСЬ 
НА СБОРЫ 
В ИСПАНИЮ

Золото на Кубке 
Европы по скелетону

Третий титул 
в карьере теннисиста

В эти дни в Лозанне проходят состязания в рамках юноше-
ских Олимпийских игр. Медали для сборной России на со-
ревнованиях завоевывают и московские спортсмены.
Так, столичная пара фигуристов Диана Мухаметзянова 
и Илья Миронов взяли серебро в соревнованиях спортив-
ных пар. По итогам двух прокатов они набрали в сумме 
175,42 балла.
Бронзовую награду на юношеской Олимпиаде завоевал 
мос ковский фигурист Даниил Самсонов. В сумме он набрал 
2015, 21 балла. Игры в Лозанне завершатся 22 января.

Столичные конькобежцы завоевали на-
грады на чемпионате Европы в Нидер-
ландах. Ангелина Голикова получила зо-
лото в командном спринте и бронзу 
на дистанции 500 метров. Кроме того, 
московский спортсмен Денис Юсков 
стал обладателем двух серебряных на-
град в составе командной гонки и на дис-
танции полтора километра, а также 
бронзы на дистанции пять километров. 

В Австрии завершились четвертый и пя-
тый этапы Кубка Европы по скелетону. 
Воспитанница спортивной школы олим-
пийского резерва «Хлебниково» Алина 
Тарарыченкова завоевала золото 
и бронзу. В настоящее время спортсмен-
ка готовится выступить на очередном 
этапе престижных соревнований, кото-
рый 18 января состоится в латвийском 
городе Сигулда. 

Москвич Андрей Рублев стал победи-
телем престижного турнира, который 
проходил в Дохе. Соперником нашего 
спортсмена по финальному матчу 
стал француз Корентен Муте. Рублев 
обыграл своего оппонента со счетом 
6:2, 7:6. Для столичного теннисиста 
это третий титул в карьере. Благодаря 
этой победе Рублев станет 19-й ракет-
кой мира. 

19 января на ВТБ-Арене в Петровском парке состоится Матч звезд Континенталь-
ной хоккейной лигиновости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Держаться спорта
с малых лет

Спорт — это всегда и везде круто. Сей-
час новое время, и молодой человек, 
приходя в спортивную секцию или 
вступая в спортивное общество, мо-
жет добиться многого в жизни. 
И в плане популярности, и в плане фи-
нансовом. Сам я ростовчанин, но Мо-
скве отдаю должное. Все крупнейшие 
наши спортивные общества построи-
ли себе спортивные дома в столице, 

и отношение к спорту здесь удивительное, что к профес-
сиональному, что к массовому. Мне нравится молодость, 
мне нравятся взаимоотношения с болельщиками. Я зани-
маюсь тем, что мне по душе. Я сам уже полгода адски за-
нимаюсь ОФП (общая физическая подготовка). Хожу 
на тренировки в спортзал через день. Да, мне нравится 
регби, но если я буду тренироваться с регбистами ЦСКА, 
за который давно болею, то меня щелкнут соперники, как 
орешек. Да, хочется заниматься спортом, но не хочется 
падать. В нашем возрасте уже надо держаться возле спор-
та. На тренировках еще боксом зани-
маюсь для себя. Я фанат советского 
бокса, я ценитель красивой динамики 
ведения боя, борьбы, однако высту-
пать в ринге не собираюсь. 
Я отношусь к большим спортсменам 
с уважением. И даже если человек со-
вершил промах,  мы не должны, как 
стервятники, накидываться и кле-
вать, мы должны, наоборот, сказать: 
«Парень, ты наш, мы сами разберемся, 
потому что ты представляешь нашу 
страну». Я сейчас говорю о случае с  из-
вестным хоккеистом Евгением Кузне-
цовым (речь идет о скандале, связан-
ном с употреблением запрещенных ве-
ществ. — Прим. «ВМ»). Понятно, что он давно все понял, 
и для него это будет большой урок. Давайте посмотрим 
лучше на его достижения, на его титанический путь 
к спортивной славе. А у нас любят смешать человека с гря-
зью, особенно если он что-то из себя представляет. 
Мой жизненный путь складывался по-разному, и мне 
встречались достойные люди, которые мне говорили, как 
надо поступать в разных ситуациях. Но никто меня не тю-
кал, не мучил, не гнобил и не уничтожал. Женя Кузне-
цов — это великий хоккеист и таким останется, несмотря 
на какие-то свои сложные этапы в жизни. Мы же любим 
смотреть кино про великих людей, у которых в жизни 
были разные ситуации. 
Но помимо житейских проблем есть и международные. 
Например, сейчас много разговоров о том, что нашу сбор-
ную могут не допустить на Игры в Токио-2020. Это гово-
рит только о том, что спорт — это больше, чем просто 
спорт. Это идеология, политика, экономика. Я надеюсь, 
что здравый смысл все-таки победит в принятии решений 
по поводу участия в Олимпийских играх. А всем москов-
ским ребятам я советую заниматься регби. Это бруталь-
но, это круто!

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

ВАСИЛИЙ 
ВАКУЛЕНКО 
РЭПЕР 
БАСТА 
МУЗЫКАНТ

мнение

Впервые за 28 лет мужская 
сборная России завоевала 
золотые медали в команд-
ном многоборье. 23-летний 
Иван Стретович (на фото), 
лидер команды, рассказал 
о том, какие трудности он 
преодолел на пути к победе.

Иван, почему вы решили вер-
нуться после тяжелейшей 
травмы во что бы то ни стало 
в большой спорт? Ведь пе-
ред операцией вы уже стали 
призером Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро.
Потому что я не мыслю себя 
без спорта. Потому что у меня 
есть мечта стать олимпий-
ским чемпионом, потому что 
я должен был прежде всего 
себе доказать, что еще высоко 
полетаю, сумею 
стать чемпионом 
мира.
Чувствуете, что вы 
вместе с партнера-
ми по сборной Рос-
сии совершили 
из Штутгарта, мож-
но сказать, полет 
на Марс? Значит, нет никакого 
комплекса перед непобедимой 
доселе китайской сборной, 
страха, сомнений в возможно-
сти победы над ними?
Осознание того, что мы сдела-
ли большое дело, думаю, при-
дет позже. Но уже сейчас есть 
чувство, что мы с ребятами 

переписали историю. Ком-
плекса и не было. Мы  поста-
вили себе цель: победить ки-
тайцев на чемпионате мира 
в командном многоборье. 
Без страха, упреков и сомне-
ний. Пусть китайцы нас боят-
ся. Мы сильнейшие в мире!

Как часто вы трени-
руетесь на пути 
к Олимпу?
У меня две трени-
ровки в день, каж-
дая длится больше 
двух часов, плюс ча-
совая зарядка. Тре-
нируюсь я в Подмо-

сковье на базе сборной России 
«Озеро Круглое». Так устаю 
и выматываюсь на трениров-
ках, что сил нет погулять по 
Москве. Да и времени тоже на 
прогулки не хватает. Иногда 
вырываюсь на футбол. Напри-
мер, на матчи «Торпедо», мне 
нравится эта команда и уют-

ный стадион на «Автоза-
водской».
Какие виды упражнений вы 
включили бы в комплекс про-
изводственной гимнастики 
для тех москвичей, кто никогда 
не станет чемпионом мира?
Подтягивание на турнике, от-
жимание от пола. Количество 
не важно. Я честно не знаю, 
сколько раз я смогу подтя-
нуться. Для непрофессиональ-
ного гимнаста важно делать 
усилие над собой и держать 
себя в форме. Гимнастика по-
лезна всем — и детям, и взрос-
лым. Она помогает еще лучше 
владеть своим телом, укре-
пляет мышечный корсет. 
А юным гимнастам, которые 
занимаются спортом на высо-
ком уровне, я желаю быть 
упорными в достижении по-
ставленных целей.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

Победить без страха, упреков
и сомнений

Полторы тысячи спортсменов приняли 
участие в турнире школы тхэквондо 
В Московском центре боевых 
искусств (МЦБИ) прошел 
XI Кубок Московской школы 
тхэквондо (МШТ). Состяза-
ния прошли под эгидой Де-
партамента спорта и туризма 
города Москвы.

В соревнованиях приняли 
участие 1500 спортсменов 
из 17 регионов России, а так-
же из Белоруссии, Эстонии 
и Украины. Медали были ра-
зыграны среди детей от пяти 
лет, юношей, юниоров 
и взрослых. 
— Эти соревнования были об-
разцовыми, потому что судей-
ство поединков не вызывало 
нареканий со стороны участ-
ников турнира, — рассказал 
председатель попечительско-
го совета школы тхэквондо 
Александр Варшавский.

Высокий уровень организа-
ции соревнований отметил 
и первый вице-президент Фе-
дерации тхэквондо (ИТФ) Рос-
сии Юрий Калашников. В этом 
году школе тхэквондо испол-
нилось 30 лет, это боевое ис-
кусство здесь изу-
чают сотни юных 
спортсменов из 
Москвы и Подмо-
сковья.
— Я занимаюсь 
в Московской шко-
ле тхэквондо с ше-

сти лет, здесь я приобрел мно-
го друзей, а главное, стал мно-
гократным чемпионом Мо-
сквы, чемпионом Европы 
и обладателем Кубка мира. 
Спасибо за это моим трене-
рам Сергею Степнякову 

и Кире Базелюк, — 
рассказал и выра-
зил признатель-
ность юный участ-
ник турнира Алек-
сандр Рякин.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

19 октября 2019 года. В соревнованиях на XI Кубок Московской школы тхэквондо приняли 
участие спортсмены со всей России и ближнего зарубежья

Родился 6 октября 
1996 года в Новосибир-
ске. В спорте с 6 лет. За-
служенный мастер спорта. 
Серебряный призер 
 ОИ-2016 в многоборье. 
Чемпион мира — 2019 
в командном многоборье.

справка

ЮАО

ЦАО

САО

факт
Сейчас набор детей 
в группы занятий 
по тхэквондо в спортив-
ных школах начинает-
ся с трех лет, а сорев-
нования проводятся 
и для ветеранов  этого 
вида боевого искус-
ства — спортсменов 
от 35 лет. 

В 2018 году слово «тхэк-
вондо» искали в интерне-
те 214 тысяч раз. Судя 
по статистике, наиболее 
востребован этот вид 
спорта в Москве и Санкт-
Петер бурге. Эти же горо-
да находятся в топ-3 спи-
ска по количеству спор-
тивных школ. 

кстати

Ассоциация «Молодежная 
хоккейная лига» создана 
26 марта 2009 года. Сейчас 
это единственный столь 
масштабный и долговре-
менный молодежный про-
ект в России. Сейчас МХЛ 
объединяет молодых хок-
кеистов в возрасте от 16 
до 20 лет, выступающих 
за 34 клуба из России, Ка-
захстана, Латвии и Китая.

справка
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точка Сегодня точку в номере ставит Мария Коптева, ученица первого класса школы № 904 района Царицыно. В руках девочка держит стаканчики с овощным и фрукто-
вым ассорти. Теперь ученики 12 школ Южного административного округа столицы могут перекусить на переменах овощами и фруктами: в учреждениях реализуют 
пилотный проект «Фрэш линия». Грейпфруты, груши, киви, морковь, сельдерей и другие компоненты вкусных наборов нарезают прямо перед началом перерыва, 
чтобы они были свежими. По мнению специалистов комбината дошкольного питания, разработавших проект, натуральные лакомства — хорошая альтернатива чип-
сам, конфетам и другим вредным перекусам. Мария тоже так считает: «Вечерней Москве» она рассказала, что очень любит фрукты и овощи и рада тому, что они по-
явились в меню.

в тему
Вчера пресс-служба столичного Управления ЗАГС 
заявила о том, что в Москве, как и прежде, офици-
ально регистрируются только отчества, образован-
ные от имени отца ребенка.   

Врачей предлагают 
приравнять 
к полицейским.
И как вам?

ВИКТОР ВОХМИНЦЕВ
ГЕНЕРАЛМАЙОР МИЛИЦИИ 
В ОТСТАВКЕ

Это разумная мера. Учитывая 
участившиеся нападения на 
медиков, давно пора навести 
порядок в данной сфере. Я ду-
маю, что можно пойти дальше 
и разрешить сотрудникам 
службы скорой помощи но-
сить и применять для само-
обороны оружие и спецсред-
ства. Но для этого они должны 
пройти соответствующее обу-
чение.

АЛЬБИНА СТРЕЛЬЧЕНКО 
ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА ВРАЧЕЙ ГОРОДА 
МОСКВЫ ДЕЙСТВИЕ 

Дело в том, что случаи агрес-
сивного поведения по отно-
шению к медикам просто ме-
шают им нормально рабо-
тать. Ведь работа на скорой — 
это не оказание услуг, а в пер-
вую очередь предоставление 
квалифицированной меди-
цинской помощи. Бывают 
случаи, когда врач, вместо 
того чтобы заниматься сер-
дечно-легочной реанимаци-
ей, вынужден оглядываться 
на окружающих его агрессив-
но настроенных людей, часто 
находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения. Если 

инициатива будет реализова-
на, то ни у кого и мысли не 
возникнет нападать на врача 
или фельдшера скорой помо-
щи во время работы, потому 
что это будет чревато серьез-
ным наказанием. Даже нахо-
дясь в состоянии опьянения, 
человек ни в коем случае не 
будет нападать на полицей-
ского, ведь это кончится для 
него плачевно.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ 
ПРАВОЗАЩИТНИК

Это странное предложение. 
Время от времени возникают 
инициативы выделить какую-
то категорию как особо защи-
щаемую. Были подобные 
предложения в отношении 
и журналистов, и учителей. 
Теперь предлагают выделить 
сотрудников скорой помощи. 
Это нереалистичный путь, по-
скольку каждая профессия 
может претендовать на то, что 
она особо рискованная и тре-
бует особой защиты. Это, по-
моему, такая популистская 
инициатива, которая вряд ли 
будет реализована. Нужно 
обеспечивать безопасность 
представителей всех профес-
сий в равной степени.

В Государственной думе поддержали идею законода-
тельно приравнять врачей скорой помощи к сотрудни-
кам полиции. Если будет принят соответствующий за-
кон, оскорбление и нападение на медика при исполне-
нии станут уголовно наказуемыми.

вопрос дня

Подготовил АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ru

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

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

В столице — новая мода. Матери присваивают 
своим детям матронимы (или матчества) вместо 
отчеств. В основном матронимы выбирают матери-
одиночки — отчасти в назидание нерадивым быв-
шим супругам или сожителям, отчасти из нежела-
ния объяснять ребенку, куда пропал отец. Обозре-
ватели «ВМ» спорят об этом неожиданном для па-
триархальной России явлении и о роли мужчины 
в обществе.

Безотцовщина 
ХХI века

Мужчина — основа 
цивилизации

Новые веяния. Диана Ольговна — так мама «записа-
ла» дочку в ЗАГСе. Не Олеговна, а именно Ольгов-
на — от имени Оля. Оля — мать-одиночка, с отцом 
Дианочки рассталась еще до ее рождения. Ольга по-

нимает, что она будет Диане и за маму, и за папу. Так поче-
му тогда надо «прописывать» какое-то чужое имя? И слу-
чай этот не единичный. Хотя, конечно, все еще редкий. 
Пока… Но феминизация общества наступает так быстро 
и решительно, что, думаю, двадцатые годы этого века 
вполне могут стать десятилетием матронимов.
Безвозвратно ушло разделение обязанностей на «муж-
ские» и «женские». Да и семья за последнее столетие пре-
терпела катастрофические 
изменения.
Роль мужчины в современ-
ном обществе принижена. 
Полагаю, что сам ребенок 
теряет очень много, стано-
вясь только «мамкиным». 
Для него, маленького чело-
века, необычайно важны 
все. Все это — веточки од-
ного большого древа, исто-
рия рода, залог бесконечности жизни. Но нельзя отри-
цать, что безответственные мужики сами «вырезали» себя 
из этой системы. Сколько вокруг каждого из нас приме-
ров, где женщина — «и лошадь, и бык, и баба, и мужик»! 
Сколько брошенных отцами детей — носящих тем не ме-
нее отчество родного папки. Папки, которому они не нуж-
ны с самого рождения… Женщины терпели долго, тащили 
этот воз из обязанностей, оставив фактически мужчинам 
главное и прекрасное право — быть отцом. А теперь вот 
воз этот перевернут, скрепы разлетелись в разные сторо-
ны, кони несутся очертя голову к обрыву. А где-то вдали бе-
жит худосочный мужчинка на тонких ножках и вопит: вы 
лишили меня права называться отцом!
Да сами вы себя лишили, уважаемые. Хорошие мужчи-
ны — те, которые могут и готовы стать главой семьи, — 
по-прежнему в чести и почете. 
И любая нормальная женщина будет счастлива дать отче-
ство своему ребенку по его имени.

Посмотрим, для чего нужны мужчины, если женщи-
ны сегодня могут размножаться почти без их помо-
щи, а завтра смогут и вовсе продолжать род без их 
участия. Мода на матчество является следствием 

этих тенденций. Эмансипация в тренде. Женщины насту-
пают по всем фронтам. Но моя сестра — тонкий природ-
ный психолог — говорит, что всегда может отличить чело-
века, выросшего в неполной семье, от выросшего в пол-
ной. Чем-то неуловимым эти люди отличаются друг от 
друга. Поведение первых (из неполных семей) отличает-
ся большей неуверенностью, а также какой-то внутрен-
ней забитостью и чувством тотальной незащищенности, 
которое их преследует по жизни. Это следствие недолю-
бленности (вдвое меньше родителей — вдвое меньше 
внимания и любви), а также дефицита влияния отца.
Феминистки, утверждаю-
щие, что женщины — о-го-
го какие самостоятельные 
и все могут сделать сами, 
очень нервничают, когда 
им напоминают, что прак-
тически все ученые, изобре-
татели, полководцы, прези-
денты, военачальники, пер-
вооткрыватели были муж-
чинами. Они тут же вклю-
чают конспирологию и относят это на теорию великого 
мужского заговора. Мол, мужчины все самое интерес-
ное — войну, покорение полюса и прочую науку взяли 
себе. В общем, если бы танцору не мешали ноги, он бы 
сплясал… Но факты вещь упрямая, и они показывают, что 
женщины цивилизации выстроить не смогли. А кто-то дру-
гой смог и сделал! И этот другой — те самые агрессивные 
тестостероновые самцы, которые клали головы в войнах 
и тонули в океанах. Поэтому, дорогие дамы, вы самое цен-
ное, что у нас есть. А мы тот двигатель прогресса, который 
ради этого ценного и движет цивилизацию вперед. Без это-
го вся хваленая техносфера, которая вам сегодня помогает 
в одиночку растить детей и думать, что вы ухватили бога 
за бороду, превратится в прах и тлен. 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ
Юные герои-подпольщики спасли 
две тысячи земляков от рабства

77 лет назад на Донбассе про-
изошла самая громкая из че-
реды расправ над подполь-
щиками группы «Молодая 
гвардия». 16 января 1943 го-
да в городе Краснодон (ныне 
непризнанная Луганская На-
родная Республика) в шурф 
шахты № 5 оккупантами были 
сброшены 24 человека. Лишь 
каждый десятый участник 
«Молодой гвардии» пережил 
Великую Отечественную вой-
ну, причем последняя спас-
шаяся подпольщица сконча-
лась в Москве меньше года 
назад. 

Подпольные молодежные 
группы возникли в Краснодо-
не почти сразу после его окку-
пации фашистами, произо-
шедшей 20 июля 1942 года. 
В сентябре того же года они 
слились в единую организа-
цию под названием «Молодая 
гвардия». Входило в нее боль-
ше сотни человек.
За несколько месяцев юные 
подпольщики успели нанести 
оккупантам и физический, 
и моральный урон. Они устра-
ивали диверсии на предприя-
тиях, в ночь на 6 декабря 
1942 года подожгли здание, 
в котором хранились списки 
людей, назначенных для от-
правки на принудительные 
работы в Германию, тем са-
мым избавив две тысячи зем-
ляков от угона в рабство. Не 
меньшую важность имели 
и символические акции: мо-
лодогвардейцы расклеивали 
антифашистские листовки, 
а в ночь на 7 ноября 1942 года 
ухитрились водрузить на са-

мых видных местах восемь 
алых советских флагов. 
В январе 1943 года организа-
цию раскрыли, начались аре-
сты. Юношей и девушек на 
протяжении нескольких не-
дель подвергали пыткам: под-
вешивали за волосы, вырезали 
на теле звезды, усаживали на 
раскаленную плиту... Вечером 
15 января 1943 года казнили 
первую партию мучеников: 
20 человек (среди них — буду-
щий Герой СССР Иван Земну-
хов) сбросили в шурф шахты 
№ 5. Лишь некоторых перед 
этим застрелили — остальных 
отправили туда живыми... 
16 января в ту же шахту сбро-
сили вторую партию аресто-
ванных (в ней была Ульяна 
Громова), 31 января — третью 
(в тот день погиб Сергей Тюле-
нин). 9 февраля 1943 года рас-
стреляли Олега Кошевого 
и Любовь Шевцову. 14 февра-
ля 1943 года Краснодон был ос-

вобожден,  13 сентября Громо-
вой, Земнухову, Тюленину, Ко-
шевому и Шевцовой посмер-
тно присвоили звание Героев 
СССР. 
Всего в январе-феврале 1943 
года были казнены 78 моло-
догвардейцев. Лишь десять 
подпольщиков пережили Ве-
ликую Отечественную войну.
Мало кто знает, что последняя 
спасшаяся участница сконча-
лась чуть больше года назад 
в Москве. Ее звали Ольга Сте-
пановна Сапрыкина, она роди-
лась, по официальным дан-
ным, 9 сентября 1923 года 
(сама она утверждала, что 
21 января 1924 года). В окку-
пированном Краснодоне Оля 
расклеивала листовки, стояла 
«на стреме», пока в ночь на 
7 ноября 1942 года водружали 
один из красных флагов. Дваж-
ды попадала в руки полицаев, 
но, к счастью, отделывалась 
побоями. Когда начались аре-

сты, Оля сумела бежать из го-
рода. После войны окончила 
юридический институт в Мо-
скве, до 1979 года работала 
бухгалтером, инспектором, 
ревизором. 7 мая 2013 года 
Ольге Сапрыкиной вручили 
почетную грамоту Мосгорду-
мы и нагрудный знак «Почет-
ный ветеран города Москвы». 
— Выйти на Ольгу Степановну 
нам помогла одна из ее сосе-
док, — рассказала Мария Раз-
бакова, руководитель благо-
творительной организации 
«В.Н.У.К.» («Ветеранам нужен 
уход и компания»). — Накану-
не награждения Ольга Степа-
новна две ночи не спала от вол-
нения и искренне обрадова-
лась, когда после официаль-
ной церемонии все приехали 
к ней в гости. 
Скончалась Ольга Сапрыкина 
в декабре 2018 года.   
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

Кадр из фильма «Молодая гвардия» (1948): слева направо 
Земнухов (Борис Битюков), Кошевой (Владимир Иванов), 
Шевцова (Инна Макарова), Громова (Нонна Мордюкова), 
Тюленин (Сергей Гурзо) 
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Актер Василий Лановой: Болеть мне некогда!
Сегодня свой день рождения 
отмечает народный артист 
СССР Василий Лановой. На-
кануне даты «ВМ» дозвони-
лась до именинника и заста-
ла его в добром здравии 
и расположении духа. 

— Чувствую себя неплохо. 
Сейчас часто прыгает давле-
ние из-за нехарактерной для 
нас зимы. Говорить немного 

тяжело, но болеть мне неког-
да. Коплю силы для предстоя-
щего спектакля «Посвящение 
Еве» в Театре имени Евг. Вах-
тангова. У меня намечено 
множество поездок по стране 
в рамках проекта «Бессмерт-
ный полк», в котором я уча-
ствую уже пять лет. Кстати, 
вашу газету с удовольствием 
читаю, — рассказывает Васи-
лий Семенович. 

Именинника поздравили кол-
леги по театру. 
— Василий Семенович! Пре-
жде всего желаю вам здоровья 
и еще раз здоровья. Когда вы 
появляетесь на сцене, это 
праздник не только для зрите-
лей, но и для всех нас, — гово-
рит заслуженный артист Рос-
сии Игорь Карташев.
Пожелания передал и заслу-
женный артист России Вла-

дислав Демченко: Вы уни-
кальная личность, символ 
традиционного театра. 
Я играл с вами лишь в спекта-
кле «Пристань», но помню му-
рашки по коже из-за вашей 
актерской мощи. Когда вы 
идете по театру, хочется вытя-
нуться по струнке из уваже-
ния к силе вашего духа.
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ 
e.starosvetskaya@vm.ru

75 лет победы

Самым знаменитым па-
мятником подвигу «Мо-
лодой гвардии» стал 
одно именный роман 
Александра Фадеева 
(первая редакция вышла 
в 1946-м, вторая — 
в 1951 году). Писатель 
ездил в Краснодон, об-
щался с родственниками 
героев. В советское вре-
мя роман входил 
в школьную программу. 
В 1948 году «Молодая 
гвардия» Фадеева была 
экранизирована Сергеем 
Герасимовым. 

справка
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