
Глава города принял участие 
в пленарном заседании и со-
общил, что уровень продол-
жительности жизни в Москве 
за последнее десятилетие вы-
рос на 5 лет.
Влияние на продолжитель-
ность жизни оказывают совер-
шенно различные сферы жиз-
ни, не только качество оказа-
ния медицинской помощи, 
что, безусловно, является клю-
чевым фактором, но и, напри-
мер, безопасность на дорогах.
— Столица сегодня занимает 
предпоследнее место в стране 
по смертности на дорогах, — 
добавил Сергей Собянин.
Мэр столицы отметил роль 
программы «Московское дол-
голетие», которая помогает 
бороться со стрессом и одино-
чеством среди пенсионеров. 
Кроме того, Сергей Собянин 
напомнил о движении Urban 
Health — его суть заключается 
в том, чтобы смотреть на все 
сферы жизни через здоровье 
человека. Так, создавая ком-
фортные пешеходные зоны, 
власти стимулируют горожан 
больше двигаться, гулять.
— Число людей, которые 
именно гуляют, стало в 2–4 ра-
за больше, — уточнил Сергей 
Собянин. 
То же самое касается и разви-
тия общественного транспор-
та, за счет которого улучшает-
ся экология города. Свое влия-
ние оказывает даже благо-
устройство набережных, где 
можно заняться бегом, про-
ехаться на велосипеде, прогу-
ляться. 

Что касается сферы здравоох-
ранения, то, по мнению мэра 
Москвы, большая часть меди-
цинских обследований долж-
на проходить в амбулаторном 

порядке, а не в стационарах. 
И правительство столицы ра-
ботает над этим. Уже принята 
большая программа модерни-
зации первичного звена.

— На открывшейся выставке 
мы представили свои проекты 
в области медицинского стро-
ительства — около миллиона 
квадратных метров, это самая 

большая програм-
ма за всю историю 
Москвы, — сказал 
Сергей Собянин. — 
Мы увеличиваем 
объемы строитель-
ства в пять-шесть 
раз со следующего 
года, в том числе 
возведение новых 
поликлиник. Будут 
реконструированы 
практически все 
старые поликли-
ники. 

Также глава города затронул 
тему онкологических заболе-
ваний. Он рассказал, что рост 
количества онкобольных свя-
зан с увеличением продолжи-

тельности жизни населения, 
ведь эти болезни чаще всего 
встречаются у старшего поко-
ления. При этом столичные 
власти раньше остальных ре-
гионов внедрили таргетную 
терапию (лечение препарата-
ми, блокирующими рост рако-
вых клеток. — «ВМ»).
Что касается роли технологий 
в здравоохранении, то на этой 
неделе был запущен проект 
«Моя электронная медицин-
ская карта» — пациентам от-
крыли доступ к специализи-
рованному сервису. Это по-
зволит улучшить взаимодей-
ствие разных медучреждений 
во время лечения. А сама циф-
ровизация медкарт началась 
несколько лет назад. 
— На данный момент в базах 
хранится уже 10 миллионов 
электронных карт, — пояснил 
Сергей Собянин. 

На ассамблее министр прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента здравоох-
ранения Алексей Хрипун от-
метил, что столица готова 
к росту рождаемости после 
введения маткапитала за пер-
вого ребенка.
В этом году ассамблею впер-
вые посетили москвичи и го-
сти города. Они могут послу-
шать здесь лекции выдающих-
ся ученых и лучших врачей, 
приехавших со всего мира,  
а также узнать больше о рабо-
те столичных медучрежде-
ний — на мероприятии пред-
ставлены все уровни медици-
ны, в том числе родильные 
дома, больницы и поликлини-
ки.  Ассамблея «Здоровая Мо-
сква» будет работать до 19 ян-
варя. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин открыл 
ассамблею «Здо-
ровая Москва», 
которая прохо-
дит на ВДНХ. 
Это крупней-
ший форум 
в сфере столич-
ного здравоох-
ранения.

Михаил Мишустин назначен 
главой правительства России
Вчера Владимир Путин под-
писал указ о назначении Ми-
хаила Мишустина премьер-
министром РФ. 

До этого его кандидатуру одо-
брили депутаты Госдумы. 
Михаил Мишустин, чья кан-
дидатура была внесена пре-
зидентом на рассмотре-
ние парламента, прибыл 
в здание на Охотном Ряду 
рано утром и сразу начал 
консультации с представите-
лями фракций. 
Будущий премьер был настро-
ен серьезно, и довольно скоро 
стало понятно, что большин-
ство голосов депутатов он по-
лучит без проблем.
Так и случилось: 383 парла-
ментария высказались за на-
значение Мишустина главой 
правительства России, 41 де-
путат воздержался, против 
не высказался никто. 

— Хочу заверить, что все чле-
ны правительства будут нести 
персональную ответствен-
ность за достижение нацио-
нальных целей, — пообещал 
депутатам Мишустин, обозна-
чив ключевые задачи прави-
тельства. 
Среди них — сохранение ин-
фляции на уровне 4 процен-
тов в год, реформирование го-
сударственного управления, 
внедрение современных ин-
формационных технологий,  
введение адресной помощи 
нуждающимся гражданам, 
развитие аграрного сектора, 
выстраивание взаимодей-
ствия между регионами 
и центром для улучшения со-
циальной ситуации.
— Люди уже сейчас должны 
почувствовать реальные из-
менения к лучшему, но пока 
это происходит далеко не вез-
де. Нужно проанализировать 

ситуацию, и здесь важнейший 
вопрос — новое качество 
управления, — заявил Ми-
шустин.
Мэр Москвы Сергей Собянин 
в своем блоге поздравил ново-
го премьера с назначением: 
«Поздравляю Михаила Влади-
мировича Мишустина с на-
значением на пост председа-
теля правительства России. 
Знаю его как человека чрез-
вычайно энергичного, ответ-
ственного, болеющего за 
дело. Уверен, что у него все 
получится. Пожелаем ему 
успеха в этом крайне нелег-
ком деле. Его успех — это во 
многом успех всей нашей 
страны».
МИХАИЛ БУДАРАГИН 
edit@vm.ru

Зима продолжает 
ставить рекорды  
Вчера в столице был зафик-
сирован первый в 2020 го-
ду температурный рекорд. 
В утренние часы воздух про-
грелся до рекордных значе-
ний 1925 года.

В восемь часов утра темпера-
тура воздуха в столице достиг-
ла плюс 3,1 градуса. Такой те-
плой погоды 16 января в сто-
лице не было 94 года. Ранее 
в этом году столбики термо-
метров только приближались 
к рекордным значениям. На-
пример, 15 января до установ-
ления максимальных значе-
ний температуры не хватило 
всего 0,2 градуса.
По мнению ведущего специа-
листа центра погоды «Фобос» 
Евгения Тишковца, погодные 
аномалии будут происходить 
в столице и дальше.
— Уверен, что температура 
воздуха будет снова превы-

шать климатическую нор-
му, — сообщил синоптик.
Исполняющий обязанности 
директора Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд сооб-
щил, что нынешняя зима 
в Москве может стать самой 
теплой за всю историю метео-
наблюдений.
— По всем расчетам, которые 
мы ведем, существует боль-
шая вероятность, что эта зима 
будет наиболее жаркой, — 
сказал Роман Вильфанд.
На следующей неделе в Мо-
скве сохранится плюсовая 
температура воздуха. В пред-
стоящие выходные осадков 
в городе не ожидается. Днем 
воздух прогреется до плюс 
двух градусов. В начале рабо-
чей недели пройдет неболь-
шой снег. Температура возду-
ха существенно не изменится.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru 

Новый железнодорожный мост через Москву-реку, необходимый для Белорусско-
Савеловского Московского центрального диаметра (МЦД-1), появится уже во втором 
квартале 2020 года. 
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А работать когда будем?
По данным Всероссийского центра из-
учения общественного мнения, каждый 
третий россиянин против длительных 
новогодних каникул. Однако больше 
половины опрошенных не стали бы от-
казываться от праздничных дней. Поче-
му затяжные каникулы приводят к пол-
ной остановке производства
и отчего сотрудники с такой неохотой 
возвращаются к трудовым будням? Эти 
вопросы корреспонденты «ВМ» задали 
экспертам в области экономики, соци-
альной психологии, предприниматель-

ства, и, что удивительно, 
их мнения разделились.➔ СТР. 7

Биржевой индекс
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Пятилетка рекордсменов
Благодаря модернизации системы здравоохранения увеличилась 
продолжительность жизни москвичей 

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

тенденция

Москвичи даже в праздники не стоят 
у плиты — число заказов готовой 
еды выросло вдвое, а рестораны 
сдают позиции ➔ СТР. 3

недвижимость  

Столичный Стройкомплекс 
сообщает: квартиры в мегаполисе 
возводятся для людей с любым 
доходом и в разных районах ➔ СТР. 4

праздник 

В ночь на 19 января православные 
отметят Крещение. Корреспондент 
«ВМ» одним из первых окунулся 
в ледяную воду ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА МАКСИМАЛЬНАЯ 
СТАРТОВАЯ СТАВКА АРЕНДНОЙ ЦЕНЫ ПО
МЕЩЕНИЙ В СТОЛИЦЕ В 2019 ГОДУ. ВСЕГО 
НА ТОРГАХ В ПРОШЛОМ ГОДУ УДАЛОСЬ 
СДАТЬ В АРЕНДУ ТЫСЯЧУ ОБЪЕКТОВ.

ЦИФРА ДНЯ

12 500 000

Ассамблея «Здоровая 
Москва» проводится 
в столице с 2001 года. 
В ее задачи входит подве-
дение итогов развития 
системы городского здра-
воохранения и определе-
ние приоритетов работы 
на следующий год. 
В мероприятиях предыду-
щего форума приняли 
участие свыше 10 тысяч 
специалистов из различ-
ных областей медицины. 
Ожидается, что в 2020 го-
ду число участников ас-
самблеи вырастет в три 
раза и мероприятие посе-
тят порядка 30 тысяч че-
ловек.

справка

Для участников 
ассамблеи 
организовано 
более 90 дискуссий 
с экспертами 

Вчера 11:00 На фото слева направо: ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко, руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, 
мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, и.о. министра здравоохранения России Вероника Скворцова 
и главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1» города Москвы Светлана Сметанина осматривают макет новой инфекционной больницы

Безопасность 
как приоритет 

В весеннюю сессию 2020 года депута-
ты Мосгордумы продолжат занимать-
ся вопросами, которые ставят перед 
ними москвичи: безопасность, жизнь 
и здоровье детей, качество здравоох-
ранения, образования, комфортность 
городской среды. 
На повестке дня стоит проблема оборо-
та гражданского оружия. На январь за-
планированы общественные обсужде-
ния по проблеме совершенствования 

законодательного регулирования в данной области. Не ме-
нее тревожная тема — продажа снюсов и других никотин-
содержащих смесей в магазинах Москвы. Также столич-
ный парламент готов поставить законодательные барьеры 
на пути распространения сниффинга — когда подростки 
вдыхают бытовой газ, который применяется в баллончи-
ках для зажигалок, зажигалках и тури-
стических баллонах. В 2018 году жерт-
вами сниффинга стали 154 ребенка 
в возрасте от шести лет. Пока нет ника-
ких законодательных ограничений 
этой разновидности токсикомании. 
Москва может стать пилотным регио-
ном по разработке закона, препятству-
ющего распространению среди несо-
вершеннолетних сниффинга.
Планируется, что в 2020 году Мосгор-
дума разработает законопроект, пре-
пятствующий работе так называемых 
наливаек в жилых домах, с учетом ин-
тересов добросовестного бизнеса. 
У нас состоялся круглый стол, на кото-
ром обсуждалось введение запрета продажи алкогольной 
продукции на первых этажах жилых домов и федераль-
ный закон о «наливайках». Задача в том, чтобы не допу-
стить работу таких заведений, главная цель которых — 
продавать алкоголь в ночное время на вынос под видом 
кафе и баров в жилых домах. 
Готовится инициатива по внесению изменений в законо-
дательство для более эффективной борьбы с незаконны-
ми свалками. Также на депутатском контроле остаются 
вопросы реновации, ветхого жилья, проблемы с безнад-
зорными животными, возможность снижения штрафов 
для автомобилистов, создание современной образова-
тельный среды для школьников на базе детских технопар-
ков. Работы будет много, она будет интересной. Предпо-
ложу, что в весеннюю сессию Мосгордума станет пионе-
ром в России по ряду инициатив. 

20 января депутаты столичного парламента при-
ступят к работе после зимнего перерыва. О планах 
на весеннюю сессию рассказал председатель Мос-
гордумы Алексей Шапошников.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОРДУМЫ

 ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ 
О БУДУЩЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
➔ СТР. 2
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Очерчены контуры новой 
стабильности

Михаил Мишустин на посту 
главы правительства будет ре-
шать множество технических 
задач — такова должность.
Но будет проделана и систем-
ная работа. 
Суть и главный смысл иници-
атив Владимира Путина, из-
ложенные им в послании Фе-
деральному собранию: инсти-
туциональные реформы — не 
радикальные, но существен-
ные — в системе государ-
ственного управления.
Причины, лежащие в основе 
обнародованных предложе-
ний, вполне понятны любому 
гражданину страны. Неслу-
чайно тема «что будет, когда 
закончится последний прези-
дентский срок Путина?» вы-
зывает столь острую и откро-
венно нервную реакцию 
и в обществе в целом, и в экс-
пертных кругах. 
Слишком многое в нынешней 
российской системе зависит 
от личности президента. Да, 
с Путиным России откровен-
но повезло. Но нет никаких 
гарантий, что повезет с его 
преемником, даже если при-
ложить все возможные уси-
лия для выбора наилучшей 
кандидатуры.
Человеческий фактор слиш-
ком непредсказуем, чтобы 
можно было с уверенностью 
на него полагаться. Каждый 
электоральный цикл страну 
будет лихорадить по поводу 
того, не окажется ли во главе 
нее категорически неподходя-
щий человек, который унич-
тожит ее многолетние дости-
жения и успехи — тем более 
у нас перед глазами живой 
пример Михаила Горбачева 
и судьбы СССР. Сейчас уже 
поздно и глупо предъявлять 
претензии самому Горбачеву, 
он спокойно доживает свой 
век ни на что не влияющим 
пенсионером. Но его опыт по-
казателен.
Единственное решение — соз-
дание формальных механиз-
мов, которые снизят значи-
мость человеческого фактора, 
зато добавят стабильности го-
сударственно-политической 
системе в целом.
«Считаю необходимым закре-
пить в Конституции принци-
пы единой системы публич-
ной власти, выстроить эффек-
тивное взаимодействие меж-
ду государственными и муни-
ципальными органами. При 
этом полномочия и реальные 
возможности местного само-
управления — самого близко-
го к людям уровня власти — 
могут и должны быть расши-
рены и укреплены... Предла-
гаю изменить этот порядок 
и доверить Государственной 
думе не просто согласование, 
а утверждение кандидатуры 
председателя правительства 
Российской Федерации, а за-
тем по его представлению — 
по представлению председа-
теля правительства — всех ви-
це-премьеров и федеральных 
министров. При этом прези-
дент будет обязан назначить 
их на должность, то есть будет 
не вправе отклонить утверж-
денные парламентом канди-
датуры соответствующих 
должностных лиц. 
Все это уже само по себе очень 
серьезные изменения в поли-
тической системе. Однако по-
вторю, что с учетом зрелости 
наших основных политиче-
ских, партийных объедине-

ний, авторитета гражданско-
го общества такие предложе-
ния считаю оправданны-
ми», — эти слова Путина, ко-
нечно, уже вошли в историю.
Как конкретно это будет реа-
лизовано, станет ясно позже, 
когда будут обнародованы 
предложения по изменениям 
в Конституцию. Но уже сейчас 
понятны основные моменты. 
Во-первых, усиление роли 
парламента. 
А во-вторых, введение инсти-
тута Госсовета, который как 
коллегиальный орган явно бу-
дет иметь функции, способ-
ные сбалансировать обшир-
ные полномочия российского 
президента.
Ну а вишенкой на торте, во-
одушевляющей любого па-
триота страны, без сомнения, 
являются предложения прези-
дента о конституционном за-
прете занимать высокие госу-
дарственные посты людям 
с иностранным гражданством 
или видом на жительство 
в биографии.
Слишком много бед России за 
последние сто лет (и даже 
больше) принесли ее соб-
ственные элиты, упорно смо-
тревшие на Запад и мечтав-
шие там оказаться. Теперь эта 
лазейка будет перекрыта. 
Стоит вспомнить историю: 
Петр I, прорубая окно в Евро-
пу, отправляя учиться детей 
в Англию и Голландию, созда-
вая западную по сути систему 
управления, не имел в виду 
утерю государством сувере-
нитета. Порукой тому — вы-
игранные войны. Били учите-
лей-шведов, ничуть этого не 
стесняясь. Имперская монар-
хическая Россия была, конеч-
но, ориентирована на Европу 
в большей степени, чем на 
Азию, и спор западников 
и славянофилов в середине 
позапрошлого века велся как 
раз о том, как именно лучше 
пройти по европейскому 
пути.
Но даже либеральный Алек-
сандр II не собирался сдавать 
ни пяди наших достижений.
Что уж говорить о Николае I 
или Александре III. Послед-
ний вообще долго учил Евро-
пу не бояться Россию, но ува-
жать.
Строго говоря, крайнее запад-
ничество, которое сегодня на-
ходится в пределах нормы (то 
есть за это не высмеивают) 

в ХIХ веке называлось ниги-
лизмом, Федор Достоевский 
вывел такого западника в об-
разе лакея Смердякова («Бра-
тья Карамазовы»), человека, 
который, будучи отравлен-
ным идеями Ивана Карамазо-
ва, совершает убийство отца.
Нет, западничество не равно 
предательству, но крайнее за-
падничество элит — безуслов-
ная угроза стабильности.
Большевики — лучший при-
мер того, как прямой перенос 
технически довольно слож-
ной идеи, разработанной на 
Западе, грозит России ката-
строфой. Идея коммунизма 
сама по себе ни хороша, ни 
плоха. Плохо топить страну 
в крови ради этой идеи.
Еще хуже — отказаться вооб-
ще от всякой идеи ради мате-
риальных благ и потребле-
ния, как это сделали позднесо-
ветские элиты. 
Вообще роль элиты в России 
крайне велика: чем больше на 
высоких должностях ответ-
ственных, разумных патрио-
тов (не в смысле «шапками за-
кидаем», конечно), тем луч-
ше. Логика перемен, которую 
предложил Путин, состоит 
именно в этом. 
«Россия может быть и оста-
ваться Россией только как су-
веренное государство. Суве-
ренитет нашего народа дол-
жен быть безусловным. Мы 
многое сделали для этого: вос-
становили единство страны, 
покончили с ситуацией, когда 
некоторые государственные 
властные функции были узур-
пированы фактически оли-
гархическими кланами, Рос-
сия вернулась в международ-
ную политику как страна, 
с мнением которой нельзя не 
считаться», — сказал прези-
дент в послании
Каков итог? К государствен-
ному управлению должны 
иметь допуск только люди, 
безоговорочно связывающие 
свою жизнь с Россией и отда-
ющие себе отчет, что деваться 
с этой подводной лодки им не-
куда.
Что будет дальше? Кропотли-
вая системная работа по пре-
творению этих идей в жизнь.
Кто именно персонально ста-
нет отвечать за те или иные 
направления, мы узнаем уже 
скоро.

ИРИНА АЛКСНИС
oboz@vm.ru

Вчера 09:19 Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин (справа) перед встречей с членами фракции «Единая Россия» в Госдуме России с председателем 
Государственной думы Вячеславом Володиным. Спустя несколько часов Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост главы кабинета министров 

цитаты

«ВМ» собрала самые значимые высказывания нового 
главы правительства Михаила Мишустина: о принципах 
развития страны, финансовой системе, росте доходов 
населения и т.д.

Комментарии экспертов
АЛЕКСЕЙ МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Владимир Путин открыл дис-
куссию о перезагрузке полити-
ческой системы в сторону уси-
ления роли гражданского об-
щества. Ведь Федеральное 
собрание, включающее Совет 
Федерации и Госдуму, — это 
и законодательный, и пред-
ставительный орган власти. 
Как, впрочем, и президент. 
И вот для усиления этой поли-
тической конструкции будет 
расти роль еще одного орга-
на — Госсовета. Он выступит 
своеобразным конкурентом 
для Федерального собрания. 
По сути, Путин заявил о запу-
ске проекта по созданию новой 
системы сдержек и противове-
сов. Но говорить о том, что все 
уже решено, нельзя. Пока, 
повторю, идет обсуждение. 
Вообще система сдержек 
и противовесов была всегда. 
При Борисе Ельцине, напри-
мер, она выглядела так: вот 
президент, вот его фавориты, 
вот олигархи. Эта система ока-
залась нежизнеспособной, 
потому что разграблению под-
верглись и природные богат-
ства, и государственные ре-
зервы. При Владимире Путине 
систему сдержек и противове-
сов удалось формализовать. 
Мы начали двигаться в сторо-
ну демократии в классическом 
смысле этого слова. Нынеш-
ние инициативы президен-
та — продолжение этого дви-
жения. Причем речь идет 
не только о политическом 
устройстве, но и об экономике. 
Деньги, накопленные на феде-
ральном уровне, должны на-
чать поступать на региональ-
ный и муниципальный уровни. 
Фактически в карманы граж-
дан. Тогда и экономика начнет 
расти. Именно об этом говорил 
президент в своем Послании. 

ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНЫХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
АСПЕКТ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ

Сейчас один из главных во-
просов — как именно будут 
опрашивать россиян на тему 
дальнейшего политического 
устройства. Ведь Путин факти-
чески объявил начало широ-
кой общественной дискуссии. 
Обратите внимание — слово 

«референдум» нигде не звуча-
ло. Дело в том, что проведе-
ние референдума — это очень 
долго, дорого и, согласно за-
кону, сопряжено с огромным 
числом формальностей. Мой 
прогноз таков: вместо рефе-
рендума будет всероссийский 
опрос. А чтобы люди не поле-
нились принять в нем участие, 
его совместят с выборами 
в Госдуму. Напомню, нижнюю 
палату парламента должны 
избрать в 2021-м. Но изберут, 
скорее всего, на год раньше. 
Это выгодно власти еще и по-
тому, что в регионы потекут 
выплаты, о которых объявил 
Владимир Путин. А значит, со-
циальный фон станет более 
благоприятным, что, разуме-
ется, поднимет шансы 
на успех партии власти. К тому 
же, я уверен, новое прави-
тельство, которое вот-вот 
сформируют, до Единого дня 
голосования — 13 сентября 
2020 года — вряд ли наделает 
каких-то глупостей и «уронит» 
благосостояние граждан. 
Так что выборы пройдут в бла-
гоприятной для власти 
и не очень благоприятной 
для оппозиции атмосфере. 
Кстати, об оппозиции. Число 
парламентских партий, я ду-
маю, останется прежним. 
А вот их руководители навер-
няка будут меняться. Генна-
дий Зюганов, Владимир Жи-
риновский, Сергей Миро-
нов — это достаточно пожи-
лые уже люди. Думаю, что они 
переместятся либо в Совет 
Федерации, либо в Госсовет. 
Все к этому идет. За Геннадия 
Зюганова, например, коммен-
тарии часто дает депутат 
Сергей Афанасьев. Вместо 
Жириновского часто выступа-
ет Игорь Лебедев. Мне кажет-
ся, и Госдума, и представлен-
ные в ней партии так же нуж-
даются в обновлении, как 
и вся политическая система 
России. Пора. И я рад, что про-
цесс запущен.

АРКАДИЙ ЛЮБАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ПРОГРАММ 
МОНИТОРИНГА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КАМПАНИЙ НЕЗАВИСИМОГО 
ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ 

Предлагается некое усиление 
полномочий Государственной 
думы в части того, что она бу-
дет утверждать не только гла-
ву правительства, но и мини-

стров. В части формирования 
правительства тоже будут 
изменения, но формальные 
или реальные — зависит 
от конкретных людей. 
Эти изменения рассчитаны 
на перспективу и не будут бы-
стрыми.
Речь идет о партийном прави-
тельстве, когда партия, кото-
рая имеет большинство в пар-
ламенте, предлагает кандида-
туры премьера и министров, 
а президент уже с ними согла-
шается. 
У нас пока президент предла-
гает, а депутаты соглашаются. 
Причем часто он предлагает 
людей, с партией не связан-
ных, и партия соглашается. 
При партийном правительстве 
процесс обратный. Смысл та-
кого правительства в том, что 
тогда партия за него отвечает, 
и если правительство работает 
плохо, партия на следующих 
выборах теряет голоса. У нас 
этого пока практически нет.

ВЛАДИМИР ЖАРИХИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 
СТРАН СНГ

Сейчас Государственный со-
вет по сути является совеща-
тельным органом при прези-
денте. Если он будет внесен 
в Конституцию, то получит 
определенные распоряди-
тельные исполнительные 
функции. 
Мне кажется, в ходе дискус-
сии еще определят место Го-
сударственного совета в буду-
щей структуре власти, а она 
будет более демократичной. 
Я имею в виду и расширение 
полномочий Государственной 
думы, и расширение полномо-
чий Совета Федерации. Надо 
понимать, что тут президент 
передает часть собственных 
полномочий. 
Мне хотелось бы понять, чьи 
и какие полномочия пойдут 
в Государственный совет. 
Пока, думаю, скорее всего, 
это будут вопросы, связанные 
с обсуждением стратегии 
внешнеполитической линии 
страны (сейчас это полномо-
чия лично президента). Также 
у нас Федеративная Республи-
ка, и отношения между субъ-
ектами Федерации, создание 
и изменение их баланса тоже 
могут стать полномочиями 
Государственного совета. 

Масштабные из-
менения, кото-
рые стартовали 
в России в янва-
ре, коснутся 
всей системы. 
Ключевой во-
прос: как госу-
дарство будет 
меняться, сохра-
няя избранный 
курс.

политика

Добро пожаловать 
в будущее

Страна замерла в ожидании. Что будет 
дальше? 
Изменения в Конституции? Безуслов-
но. Новые выборы в Государственную 
думу? Скорее всего, осенью этого года 
или весной 2021-го. Изменение роли 
парламента? Не сразу. Правительство, 
которое будет сформировано с подачи 
депутатов? Да. Изменения в системе 
местного самоуправления? Безуслов-

но, и они не заставят себя ждать.
По персоналиям пока все обсуждается и утрясается. Что 
же касается выборов, то отметить здесь стоит следующее.
Законодательная власть всегда была в России более се-
рьезной проблемой, чем исполнительная. 
В классической политологии традиционно отмечается, 
что законодатели не машинка по штамповке нужных го-
сударству законов, однако роль депутатов состоит вовсе 
не в том, чтобы потакать вообще всем чаяниям избирате-
лей. Люди чаще всего хотят, чтобы у них все было, а им за 
это ничего не было. Желание понятное, но никакая Дума 
с этим не справится. 
Наш парламент всегда балансировал 
между тем, чтобы окончательно пре-
вратиться в часть исполнительной 
власти и просто голосовать за законы, 
спущенные правительством, и воз-
можностью быть громкой площадкой 
для самых смелых и нереализуемых 
заявлений.
Первое лишает Думу субъектности, 
второе — смысла. Все эти сомнитель-
ные инициативы, нужные лишь для 
того, чтобы попасть на полосы газет, 
всем давно надоели, но и исполни-
тельной властью парламент быть все-
таки не может.
Досрочные парламентские выборы, которые скорее всего 
состоятся (главный вопрос — когда?), будут призваны от-
ветить на ключевой политический вопрос постсоветской 
России — что такое парламент и кому он нужен?
Казалось бы, вот депутаты, они избраны всенародным го-
лосованием (по партийным спискам или одномандатным 
округам — о пропорции тоже еще предстоит поспорить), 
они принимают федеральные законы, по которым живет 
страна. Так почему же президенту приходится, выступая 
перед Федеральным собранием, отдельно останавливать-
ся на том, что бедность является одной из ключевых про-
блем богатой России?
Кто в этом виноват? 
Есть глупый ответ о том, что виноваты те, кто ворует, —
сажают за казнокрадство в России много и часто, но что 
с того простому учителю? Но есть и умный ответ: винова-
ты законы.
Именно законы позволяют силовикам «кошмарить» биз-
нес. Именно законы обеспечивают некоторым чиновни-
кам двойное гражданство (посмотрел бы я на члена коми-
тета Сената США, у которого было бы гражданство Рос-
сии, за сколько минут его вышвырнули бы из Сената). 
Именно законы обеспечивают одним возможность ухо-
дить от ответственности, а другим — получать слишком 
мало за свой, без сомнения, ценный труд.
Новые депутаты должны будут принять новые законы. 
Вот ключевая интрига ближайших нескольких лет: каки-
ми будут эти депутаты и какими станут законы. 
От этого зависит, кстати, и персональный состав прави-
тельства. 

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

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Исторический выбор
Вчера Государственная дума проголосовала за назначение руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина главой правительства. На странице 

«Прогнозы» эксперты «ВМ» говорят о том, какой будет российская политика в ближайшие годы и стоит ли ждать досрочных парламентских выборов. В любом случае 
Россия движется по пути исторически значимых перемен. 

Пусть платят все 
По разным оценкам, у нас от 76 до 82 миллионов трудо-
способных граждан. Из них только 52 миллиона платят 
налоги и официально получают доходы. Нужно цивили-
зованно, вежливо, без специальных пугалок, проверок 
или штрафов помочь этим не платящим налоги людям 
войти в легальное поле.

Есть чем гордиться
Мы, конечно, просто привыкли все время себя критико-
вать и высекать. А ведь многие близкие к нам страны, ев-
ропейские страны не сравнятся с тем уровнем техноло-
гической оснащенности и сервисов, которые в этой сфере 
Россия предлагает своим гражданам.

Контроль пока слаб
Бытует мнение, что Налоговая служба — жесткий кон-
трольный орган. Но этого пресловутого давления не су-
ществует. Вы знаете статистику проверок физлиц? 
300 проверок за год на всю страну, на 76 миллионов тру-
доспособных людей. Менее 11 000 по юрлицам. То есть 
проверяем всего двух налогоплательщиков из 1000. 
По индивидуальным предпринимателям еще меньше — 
одного налогоплательщика из 4000, это 0,025 процента 
от их числа. Меньше 1000 проверок по стране.

Пенсионную реформу не трогаем
В пенсионном законодательстве лучше ничего не тро-
гать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, 
что происходит с нашими доходами.

Снять барьеры для бизнеса
Первое, что необходимо делать, — это сегодня серьезно 
заниматься институциональными реформами, рефор-
мой управления и, конечно, заниматься самыми совре-
менными информационными технологиями. Важной ча-
стью моей работы будет и общение с бизнесом. Самое 
важное — снять барьеры для бизнеса, сократить из-
держки для бизнеса, серьезно поговорить с бизнесом.

О нацпроектах 
Я буду заниматься нацпроектами. Считаю, что это хо-
роший инструмент для достижения этих целей, 
в том числе и для роста ВВП. 
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Сервисы по доставке еды 
потеснили общепит 

Согласно проведенным иссле-
дованиям, популярность сер-
висов доставки еды за про-
шлый год выросла на 61 про-
цент по сравнению с 2018 го-
дом. И количество заказов, со-
вершаемых через приложе-
ния, продолжает расти. Люди 
заказывают не только готовые 
блюда из ресторанов, но и еду 
по подписке — когда за опре-
деленную сумму им привозят 
блюда на каждый день. Коли-
чество заказов еды в таких сер-
висах за прошедший год вы-
росло в четыре раза. Кроме 
того, растет спрос на доставку 
домой продуктов из мага-
зинов. 
Отмечается, что на росте зака-
зов еды через сервисы достав-
ки сказались и погодные усло-
вия — продукты на дом в раз-
ных компаниях стали заказы-
вать на 11–18 процентов чаще. 
Кроме того, специалисты та-
ких сервисов заявили: в ново-
годние праздники люди чаще 
заказывали комплекты на дво-
их. Самые большие заказы 
пришлись на период с 30 дека-
бря по 4 января.
Вице-президент Ассоциации 
ресторанно-гастрономиче-
ских обозревателей Дмитрий 
Алексеев рассказал «ВМ» 
о том, что создаваемая серви-
сами доставки конкуренция 

может негативно сказаться на 
ресторанном бизнесе. 
— Например, 7–10 лет назад 
никто не думал, что в Москве 
появятся крупные агрегаторы 
такси. Это был в основном ма-
лый и средний бизнес, неболь-
шие таксопарки. Сейчас же от-
дельных такси в городе почти 
нет. То же самое сегодня дела-
ют крупные фуд-агрегаторы, 
и в ближайшие два-три года 
среднего уровня ресторанов 
в городе может не остаться. 
Компании не только позволя-

ют заказывать еду со скидкой, 
но открывают и собственные 
производства, ликвидируя ре-
стораны из цепочки, — сказал 
он. — Сейчас рестораторам 
становится более выгодно вла-
деть помещением без кухни 
и персонала, потому что имен-
но такие площадки, куда люди 
привозят еду с собой, пользу-
ются наибольшей популярно-
стью в том числе на корпора-
тивах. При этом они не требу-
ет каких-то больших вложе-
ний по сравнению с рестора-

ном, и у них нет зарплатных 
расходов. 
Столичные рестораторы счи-
тают, что рост популярности 
сервисов доставки еды на дом 
и в офисы связан и с тем, что 
в России нет культуры дневно-
го посещения ресторанов. 
Люди не готовы прийти в заве-
дение и заплатить за обед те же 
деньги, которые они бы потра-
тили на ужин в компании. 
Диетолог Елена Соломатина 
рассказала «ВМ»: службы до-
ставки еды продолжат разви-

ваться именно потому, что они 
очень удобны для современно-
го жителя мегаполиса. 
— Темп жизни возрастает, 
и людям становится некогда 
готовить. Спрос рождает пред-
ложение, и такие механизмы 
будут все больше оттачивать-
ся. Конечно, с одной стороны, 
привезенная на дом еда усту-
пает домашней. Когда покупа-
тель приходит в магазин, то 
может выбрать самые каче-
ственные продукты. А достав-
ка уж что привезет — то приве-

зет. С другой стороны — если 
некогда готовить, то есть зака-
занную готовую еду лучше, 
чем питаться полуфабриката-
ми, — отметила эксперт.
Соломатина добавила, что на 
первом месте по полезности 
всегда будет домашняя еда, 
на втором —заказанная с до-
ставкой в ресторане или обще-
пите, а на третьем — питание 
полуфабрикатами или вовсе 
всухомятку на ходу. 
АСЛАН РАСУЛОВ
a.rasulov@vm.ru

26 октября 2019 года. Забравший заказ из ресторана курьер службы доставки еды фиксирует термобокс с блюдами на багажнике 
складного велосипеда перед тем, как отправиться к клиенту. Среднее время транспортировки заказов по столице — 40 минут

ИГОРЬ БУХАРОВ 
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ

Конечно, сервисы доставки 
еды влияют на привычки мо-
сквичей. А рестораны продол-
жают работать по схеме 1990-х 
годов: у них низкая произво-
дительность труда, большое 
количество работников, осо-
бое внимание к интерьеру. Та-
кая экономика уже не работа-
ет. Популярность заказа до-
ставки еды будет расти, потому 
что это дешевле и быстрее. 
Люди не хотят медленного об-
служивания. Думаю, что в ито-
ге ресторанам придется изме-
нить привычную схему своей 
работы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Крупнейшие 
оте чественные 
сервисы достав-
ки еды сообщи-
ли, что в ново-
годние канику-
лы готовые блю-
да на дом зака-
зывали в два 
раза чаще, чем 
в тот же период 
прошлого года.

тенденция

Золото как замена 
доллару 

Россия отказывается от доллара. О на-
мерениях государства «соскочить» 
с привычной валютной иглы в очеред-
ной раз напомнил и.о. министра ино-
странных дел РФ Сергей Лавров в ин-
тервью индийской газете Times of 
India. 
В очередной раз — потому что курс на 
поэтапную дедолларизацию экономи-
ки был, как известно, взят еще два года 

назад. И с тех пор упорно и планомерно внедряется 
в жизнь. По последним данным, доля «зеленого» в золото-
валютном портфеле России составляет 24,2 процента, доля 
евро — 30,6 процента, а золота — 19,1 процента. При этом 
желтым драгметаллом в последнее время мы запасались 
со страстью царя Мидаса — за неполный год (данные по но-
ябрь включительно) кладовые страны пополнились 
149,2 золотой тонны, дорастив общую гору слитков 
до 2261,223 тонны. 
Похожую страстную любовь к якобы презренному метал-
лу, который называют еще и «антидолларом», демонстри-
рует сейчас и масса других стран. Помимо России и Ки-
тая — рекордсменов золотой скуп-
ки, — им запасаются Германия, Катар, 
Польша, Турция, Индия, Казахстан 
и многие другие.  Американские ана-
литики уже выказали обеспокоенность 
такой внезапной страстью к золоту со 
стороны России и Китая, указав на 
«опасное стремление уничтожить геге-
монию доллара». Ведь если такое по-
следует, драгметалл (а вместе с ним 
и объем российских накоплений) взле-
тит в цене на несколько сот процентов. 
В том, что почти 80-летней гегемонии 
приходит конец, уверены очень мно-
гие эксперты — долларовый пузырь не 
может раздуваться бесконечно. Но ког-
да он лопнет, ошметками заляпает всех — кого-то больше, 
кого-то меньше. По некоторым прогнозам, жить ему оста-
лось недолго (год-два-три-четыре), вот все и пытаются све-
сти потери к минимуму, стараясь заменить долларовые на-
копления золотом и иными видами вложений, а также пе-
реводя международные расчеты на национальные валют-
ные рельсы. Из этой же серии — и спешное создание в раз-
ных странах собственных аналогов системы межбанков-
ских переводов SWIFT, отключением от которой постоян-
но шантажирует всех Вашингтон. У России теперь есть 
СПСФ, у Китая CIPS (их в будущем планируют объединить, 
позвав третьим индийский платежный госсервис), Евросо-
юз в ноябре объявил о создании INSTEX... Помимо этого, 
20 крупнейших банков ЕС вовсю мастерят сейчас соб-
ственную копию Visa и Mastercard (у России, напомним, 
уже есть вполне работоспособный «Мир»). Назвали ее, 
правда, все-таки проамерикански — PEPSI (Pan-European 
Payment System Initiative), но использовать планируют 
в том числе и против Америки — для торговли с неугодны-
ми Штатам странами. Активно думают сейчас в Европе 
и над созданием цифровой валюты, основанной на гло-
бальной корзине товаров и не зависящей от колебаний 
американской экономики. В общем, все по классике: «Спа-
сайся кто может! А кто не может — читай молитву».

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

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

45 процентов людей, за-
казывающих доставку 
еды, — мужчины в воз-
расте 25–35 лет. Жен-
щины в 79 процентах 
случаев оформляют до-
ставку продуктов. 
По статистике, готовые 
блюда предпочитают 
в основном жители рай-
онов Раменки, Марьино 
и Пресненский.  
Самый дорогой заказ 
на доставку еды —  
на 24,8 тысячи рублей — 
был сделан 31 декабря.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Большие панды принесли 
зоопарку успех
Московский зоопарк стал 
трижды лауреатом между-
народной панда-премии 
The Giant Panda Global 
Awards. О секрете успеха 
«ВМ» рассказала директор 
зоосада Светлана Акулова 
(на фото).

Светлана Владимировна, что эта 
премия значит лично для вас 
и Московского зоопарка в це-
лом?
Приезд больших панд в Мо-
скву — это событие междуна-
родного значения. Для Мо-
сковского зоопарка и для меня 
лично участвовать в междуна-
родном конкурсе и получить 
победу в номинациях — боль-
шая честь. 
Из каких факторов складывает-
ся этот успех? Благодаря чему 
он стал возможен?
За любым успехом стоят люди, 
и главным фактором стал про-
фессионализм. Приезд этих 
животных в Московский зоо-
парк стал возможен в резуль-
тате прямого содействия пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина и ко-
лоссальной подготовительной 
работы. Благодаря поддержке 
Федеральных министерств, 
правительства Москвы, 
коман дной работе сотрудни-
ков Московского зоопарка — 
это тот случай, когда благода-
ря слаженной работе проект 
удается осуществить за рекор-
дно короткие сроки в три года.
Можно ли сказать, что благода-
ря полученным наградам узна-
ваемость зоопарка в мире су-
щественно повысится?
Большие панды содержатся 
лишь в ведущих зоопарках 
мира. Сохранение этого 
вида — одна из наиболее мас-
штабных природоохранных 
инициатив современности. 
Сейчас соглашение с КНР по 
сохранению, содержанию 

и исследованию больших панд 
подписано 23 зоопарками 
мира. В 2019 году мы вошли 
в их число, укрепив этим свой 
международный авто ритет.
В номинации «Панда — персо-
на года» зоопарк завоевал се-
ребро. Признайтесь честно: 
не обидно, что не удалось дотя-
нуться до высшей награды?
Нет, на мой взгляд, это не со-
ревнование, а признание мое-
го профессионализма. Призо-
вое место для меня не имеет 
большого значения. Скажу 
так: тот факт, что Московский 

зоопарк стал участником меж-
дународной программы по со-
хранению большой панды 
в неволе, — победа. Стать 
участником конкурса Giant 
Panda Global — уже высокая 
награда для нас, которая сви-
детельствует о профессио-
нальном доверии со стороны 
китайских коллег. Среди 
участников были научно-ис-
следовательские центры, ис-
следовательские базы по раз-
ведению больших панд — уча-
ствовать наравне с ними и по-
лучить второе место — высо-
кая награда для меня.
В категории «Любимая панда 
за пределами Китая» бронза 
у обитательницы зоопарка 
двухгодовалой самки Диндин. 
Как-нибудь поздравите ее с на-
градой? 
В ближайшее время три хру-
стальных статуэтки доставят 
в Московский зоопарк, мы  
ожидаем приезда организато-
ра конкурса Giant Panda 
Global Джерона Джейкобса. 
В рамках торжественной пе-
редачи наград мы преподне-
сем особые лакомства и Дин-
дин, и Жуи, поскольку обе 
панды являются главными ге-
роями этой ис тории.
Вольерный комплекс «Фауна 
Китая» начал работу в июне 
прошлого года. Как вы плани-
руете развивать это направле-
ние в дальнейшем? Возможно, 
москвичам можно в будущем 
ждать новых панд?
— Впереди у нас напряженные 
15 лет по изучению и наблюде-
нию за большими пандами 
в рамках соглашения о сов-
местном сохранении и иссле-
довании этого вида в неволе. 
Главными задачами для нас яв-
ляются формирование пары 
и в дальнейшем получение от 
них потомства.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Премия The Giant Panda 
Global Awards ежегодно 
присуждается ведущим 
зоопаркам, природо-
охранным организациям 
и специалистам, внося-
щим вклад в сохранение, 
защиту и исследование 
больших панд. Высшую 
награду в номинации 
«Панда — событие года» 
зоосаду принесли китай-
ские панды Жуи и Дин-
дин, которые летом 
2019 года приехали в Мо-
сковский зоопарк в рам-
ках международной про-
граммы по сохранению 
панд.

справка

Школа медиации поможет 
научить решать конфликты
Вчера выпускникам «Школы 
юного медиатора», которые 
успешно прошли курс «На-
выки бесконфликтного об-
щения в среде подростков», 
вручили сертификаты об обу-
чении. Церемония состоя-
лась в «Моем семейном цен-
тре» Северного округа сто-
лицы.

Это первый в городе проект, 
в рамках которого детей обу-
чают медиации — способу ре-
шения конфликтных ситуа-
ций с помощью третьей ней-
тральной стороны, предста-
витель которой и называется 
медиатором. Среди его участ-
ников — московские школь-
ники 8–11-х классов из семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 
Как отмечают организаторы, 
проект нацелен на воспита-
ние в детях терпимости к дру-
гим людям, различным куль-
турам и этническим группам.

— Медиаторы независимы, 
они заинтересованы только 
в том, чтобы стороны догово-
рились между собой, пришли 
к какому-то компромиссу, — 
рассказал организатор, идей-
ный вдохновитель проекта 
Алексей Романов.
Ребята, которые вчера полу-
чили сертификаты о прохож-
дении курсов, смогут присое-
диниться уже к следующему 
курсу «Школы юного медиа-
тора», но выступая уже в каче-
стве наставников и помогая 
преподавателям в обучении 
других школьников.
По словам Алексея Романова, 
сегодня проект «Школа юного 
медиатора» реализуется толь-
ко в Северном округе столи-
цы. Однако планируется, что 
со временем он появится 
и в других округах Москвы. 
Сейчас эта идея активно об-
суждается в столичном Депар-
таменте труда и социальной 
защиты населения.

Кроме того, в рамках проекта 
в этом году планируется обу-
чить 200 специалистов по 
программам «Создание служ-
бы медиации в социальном 
учреждении» и «Создание 
службы медиации. Супер-
визия».
МАРИЯ КАФАНОВА
edit@vm.ru

Вчера 16:15 Председатель благотворительного фонда «Иван да Марья» Алексей 
Романов (слева) и начальник Управления социальной защиты населения САО Светлана Истомина 
вручили сертификат Алексею Кузнецову

ИРИНА ПОНОМАРЕВА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЬИ И ДЕТСТВА СЕВЕРНОГО ОКРУГА 
МОСКВЫ 

Это новый проект для столич-
ных школьников, который по-
явился в октябре прошлого 
года. Обучение продолжалось 
три месяца. Сертификат 
об окончании курса — это 
не только плюс в портфолио, 
необходимом при поступле-
нии в вуз, а также в карьере, 
но и полезный навык при об-
щении со сверстниками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ушел из жизни легендарный 
советский разведчик

Вынесено наказание за угрозы 
федеральному судье

Не стало бывшего начальни-
ка 3-го Управления КГБ Ива-
на Устинова, сообщил вчера 
телеканал «Звезда». В орга-
нах государственной безо-
пасности он служил более 
50 лет, а 1 января отметил 
юбилей — столетие.

Он начал службу в органах 
госбезопасности в июне 
1941-го. Во время Великой От-
ечественной войны Устинов 
состоял в Особом отделе 
НКВД — ГУКР СМЕРШ НКО 
СССР на Западном, 1-м, 2-м 
Прибалтийском и 3-м Бело-
русском фронтах. Участвовал 
в обороне столицы. 
— Там, где появился СМЕРШ, 
никаких разговоров, никто не 
задает вопросов, а делает то, 
что требуется: полномочия 
у отдела были очень большие. 
Но в то же время наша ответ-

ственность повышена была 
в том числе за боевые дей-
ствия, — вспоминал контр-
разведчик в своих интер-
вью. — Прямо скажем, штаб 
работал должным образом. 
И массовые заброски были 
в агентуру противника. А вто-
рая проблема — не допустить 
паники.
С 1968 года Иван Устинов тру-
дился в Центральном аппарате 
КГБ, в 1981 году перешел в дей-
ствующий резерв. Занимал 
должность советника предсе-
дателя Госплана СССР по безо-
пасности. В отставку Устинов 
вышел в звании генерал-лей-
тенанта. Легендарный развед-
чик писал книги, консультиро-
вал режиссеров шпионских 
фильмов. Его называли храни-
телем тайн СМЕРШ.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера Мещанский районный 
суд оштрафовал Алексея Ве-
ресова на 160 тысяч рублей 
за угрозы в адрес федераль-
ного судьи Алексея Криво-
ручко.

Суд признал Вересова винов-
ным. Обвинение запрашивало 
для него штраф размером 
в 170 тысяч рублей.
— Учитывая срок содержания 
под стражей, оштрафовать на 
160 тысяч рублей, — огласила 
решение судья Олеся Менде-
леева.
Во время заседания мужчина 
принес извинения потерпев-
шему и раскаялся в содеянном, 
попросив не назначать ему на-
казание в виде лишения свобо-
ды. Учитывая содержание Ве-
ресова под стражей, его адво-
кат Мансур Гильманов просил 

освободить подзащитного от 
штрафа. 
Алексею Вересову вменяли 
«угрозу убийством, причине-
нием вреда здоровью в отно-
шении судьи». Максимальное 
наказание по этой статье Уго-
ловного кодекса — до трех лет 
лишения свободы. Изначаль-
но ему инкриминировали 
часть 2 статьи 282 УК РФ — 
пуб личные призывы к экстре-
мизму, по которой Вересов 
провел два месяца в СИЗО. 
Позже дело было переквали-
фицировано. 
По данным следствия, Вересов 
разместил в одной из социаль-
ных сетей ряд комментариев 
с оскорблениями в адрес судьи 
Алексея Криворучко и оставил 
угрозу под его фотографией.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru
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Рекордные темпы строительства недвижимости будут сохраняться 

Глава Левобережного района любит собирать модели танков

Вчера в рамках экспертной 
дискуссии «Жилищный ры-
нок: тенденция развития» 
XI Гайдаровского форума 
заммэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Марат 
Хуснуллин рассказал, какие 
шаги предпринимаются 
в столице для повышения 
обеспеченности горожан 
жильем. 

В прошлом году Москва уста-
новила рекорд по вводу не-
движимости — почти 11 мил-
лионов квадратных метров, 
из которых 4,5 миллиона — 
это жилье. По словам Марата 
Хуснуллина, в 2020 году пока-
затели останутся примерно на 
таком же уровне. 
— Большие объемы ввода жи-
лья повышают его доступ-
ность. Это один из основных 
показателей развития любого 
мегаполиса — насколько до-

ступно приобретение жилья 
в городе, — сказал Марат Хус-
нуллин. 
Заммэра отметил, что жилую 
недвижимость строят в раз-
ных районах города. Уходя от 
тенденции строить спальные 
районы, градостроители 
сближают жилье и место ра-
боты, чтобы обеспечить 
транспортную доступность 
и снизить маятниковую ми-
грацию. При этом почти во 
всех районах можно найти 
как бюджетную квартиру, на-
пример экономичную сту-
дию, так и дорогое простор-
ное жилье в комплексе класса 
люкс. 
— Однако, даже имея такие 
темпы ввода жилья, мы по 
средней обеспеченности усту-
паем. Если у нас в городе чуть 
выше 20 квадратных метров 
на человека, то в городах, с ко-
торыми мы себя сравнива-
ем — Лондон, Нью-Йорк, Па-
риж, — обеспеченность со-
ставляет 30–40 метров на че-
ловека, — сказал Хуснуллин. 
Темпы ввода жилья зависят от 
многих факторов, в том числе 

и от стоимости ипотеки. Если 
она останется на том же уров-
не или даже будет снижаться, 
то спрос на жилье все равно 
будет высоким, а если есть 
спрос — будет и предложение. 

— По коммерческой недви-
жимости мы уверены в объе-
мах ввода — город в 2020 году 
построит на уровне 5–6 мил-
лионов квадратных мет-
ров, — заявил Хуснуллин. 

Кроме того, в течение текуще-
го, 2020 года, в Москве плани-
руется ввести в эксплуатацию 
порядка 20 железнодорожных 
станций, что увеличит транс-
портную доступность. 

— Переходы между станция-
ми, платформы и их продле-
ния будут введены в разные 
месяцы на МЦД-1 и МЦД-2, 
а также частично на Киев-
ском направлении железной 
дороги. Будут введены совер-
шенно новые объекты, напри-
мер, станции «Аминьевская», 
«Славянский бульвар», «Опа-
лиха», «Ховрино-2» с интегра-
цией со станциями метро 
«Ховрино», «Остафьево», «Са-
нино», — рассказал Марат 
Хуснуллин. 
По его словам, продолжится 
работа по строительству и ре-
конструкции других станций, 
новых и уже существующих.
— Если мы с пуском МЦД-1 
и МЦД-2 привели в порядок 
25 станций, то в этом году 
дальнейшая и уже проделан-
ная работа даст ввод еще по-
рядка 20 станций. Дальше 
каждый год будут появляться 
примерно 10 станций, — ска-
зал Марат Хуснуллин. 
Глава Стройкомплекса столи-
цы также затронул тему долго-
строев. К слову, один из них — 
бизнес-центр «Зенит», или, 

как его прозвали в народе «Си-
ний зуб», — находится непода-
леку от корпуса РАНХиГС, где 
проходила экспертная дискус-
сия Гайдаровского форума. 
Решение об окончательном 
демонтаже «зуба» или его до-
стройке будет принято после 
экспертизы. 
— Это объект федерального 
значения. Сейчас идет про-
верка несущих конструкций, 
после чего будет понятно, что 
делать дальше. Думаю, нужно 
дождаться заключения экс-
пертов, после этого будет по-
нятно, сносить его или до-
страивать, — сказал Марат 
Хуснуллин. 
Заммэра обратил внимание 
на то, что на отечественных 
объектах металлоконструк-
ции строятся с большим запа-
сом прочности, поэтому веро-
ятность достройки «Зенита» 
достаточно высока.
Еще один объект на проспекте 
Вернадского — недостроен-
ный жилой комплекс — город 
достроит в течение трех лет. 
— Многострадальный жилой 
комплекс на проспекте Вер-

надского, долгострой много-
летний, который строится бо-
лее 12 лет, город взял, и мы 
в течение трех лет достро-
им,  — отметил Хуснуллин. 
За прошедший год Москве 
удалось исключить из переч-
ня долгостроев 52 объекта. Из 
них 19 достроено в рамках го-
родского заказа, 28 — инве-
стиционные, 5 — федераль-
ные. 
Еще одним достижением сто-
лицы в области градострои-
тельства является высокий 
уровень цифровизации. 
— В первую очередь отмечу, 
что все градостроительные 
услуги мы сегодня предостав-
ляем в электронном виде. Вто-
рое — в конце прошлого года 
мы приняли решение о том, 
что с 2021 года начнем по-
этапный переход на проекти-
рование с применением BIM-
технологий, — пояснил Хус-
нуллин. IT-технологии в про-
ектировании позволят сэко-
номить деньги и сократят сро-
ки строительства. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Обход территории, совеща-
ния и встречи с местными 
жителями — это только ма-
лая часть того, что глава 
управы района Левобереж-
ный Юрий Фисенко делает 
в течение дня. Вчера утром 
корреспондент «ВМ» выяс-
нила, как же начинается 
долгий рабочий день главы 
управы.

Юрий Геннадьевич каждое 
утро просыпается в 5:45 и уже 
в 6:30 отправляется из дома на 
работу.
— Я живу достаточно далеко, 
поэтому приходится вставать 
пораньше, — рассказывает 
он. — Как таковых утренних 
обычаев у меня нет. Встаю, 
принимаю душ, завтракаю, 
пью чай. Кофе как-то не очень 
люблю.
В дороге у Юрия Геннадьеви-
ча есть время изучить новост-
ную повестку дня — глава 
должен быть в курсе всех со-
бытий.
— Всегда читаю новости эко-
номики и политики, смотрю 

раздел «происшествия», — 
уточняет Юрий Фисенко.
Уже в 7:20 глава находится 
в Левобережном районе и на-
чинает утренний обход. По 
его словам, он уделяет боль-
шое внимание Смольной, Бе-
ломорской, Фестивальной 
улицам и Прибрежному про-
езду. Так как в Левобережном 
районе располагается круп-
ный транспортно-пересадоч-
ный узел — ему тоже при-
стальное внимание. 
— В первую очередь я обра-
щаю внимание на санитарное 
состояние этих объектов, — 
подчеркнул Фисенко. — Важ-
но, чтобы на всех остановках, 
около торговых центров и на 
всех проезжих частях было 
чисто. Большую работу про-
водим с «Жилищником» на-
шего района.
После обхода территории гла-
ва отправляется в управу. 
Примечательно, что в его ра-
бочем кабинете, на столе, за 
которым ежедневно прово-
дятся совещания, стоит макет 
танка.

— Я сам собираю макеты, это 
что-то вроде хобби, — расска-
зывает Юрий Геннадьевич. — 
У меня дома еще 23 танка 
есть. Особенно сложно ста-
рые модели собирать, где мно-
го мелких деталей.
А свой день глава Левобереж-
ного начинает с работы с до-
кументами — изучение при-
казов, подписание бумаг. По-
том обязательное совещание 
с директором «Жилищника», 

на котором обсуждается план 
на неделю. 
— В работе главы главное ме-
сто занимает общение с жите-
лями, официально я их при-
нимаю после трех, — уточнил 
Юрий Фисенко. — Но я не 
очень люблю все эти фор-
мальности, поэтому говорю 
им: «Приходите в первой по-
ловине дня — все решим».
Вот и в этот день пришлось за-
ниматься вопросами благо-

устройства зоны отдыха Пан-
сионата для ветеранов труда 
№ 1, который расположен на 
территории Левобережного 
района — на берегу Канала 
имени Москвы. 
— Работы начнутся в этом 
году. В районе набережной, 
у пансионата, поставят ска-
мейки, положат плитку для 
комфортных прогулок, — рас-
сказывает глава. — Обяза-
тельно оборудуем спуски для 
маломобильных жителей, тем 
более что там много пожилых 
людей, и все делается для них.
Еще в этом году планируется 
завершение реставрации зда-
ния Речного вокзала и благо-
устройство прилегающей 
к нему территории. В этом во-
просе без мнения жителей 
тоже не обошлось — они по-
просили оставить планировку 
прежней и сохранить те же 
модели лавочек.
В конце рабочего дня после 
совещаний Юрий Геннадье-
вич составляет план задач на 
следующий день. После рабо-
ты глава отправляется не до-
мой, а в бассейн — чтобы под-
держивать себя в форме и от-
дохнуть после рабочего дня.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

ЖИЛЬЕ

Вчера 16:15 Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин выступает на Гайдаровском форуме

16 января 11:46 Глава управы Левобережного района 
Юрий Фисенко в своем рабочем кабинете 

МОСКВА КРАСИВАЯ 12 января 15:23 Такой волшебный вид на Москву, 
на Крымский мост и вход в Парк Горького открылся нашему 
фотографу со стороны Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»)

КРОМЕ ТОГО
В кинотеатрах Москино столичного Департамента 
культуры покажут кинокартины с музыкой советского 
композитора Исаака Дунаевского. С 27 января 
по 2 февраля москвичи увидят на экранах четыре луч-
ших музыкальных фильма, снятых в 30–40-е годы про-
шлого века. Все сеансы будут бесплатными, но посмо-
треть их смогут только зрители старше 12 лет.

Оставшихся на зимовку птиц 
посчитают 
В парках и заказниках столи-
цы в эти выходные пройдет 
экологическая акция, кото-
рую проводят экологи и ор-
нитологи.

18 и 19 января московские во-
доемы станут участниками 
Всероссийской акции «Серая 
Шейка — 2020». Специалисты 
ГПБУ «Мосприрода» проведут 
учет водоплавающих птиц, 
остающихся зимовать в сто-
лице. Делается это для того, 
чтобы понять, какие виды 
пернатых остаются на зимов-
ку в городе, и собрать инфор-
мацию об изменении их чис-

ленности и мест обитания. 
Среди прочего это один из 
ключевых показателей эколо-
гической обстановки в мега-
полисе и состояния водоемов.
Считать зимующих водопла-
вающих будут на Люблинских, 
Кузьминских, Большом Тропа-
ревском прудах, на Сетуни, 
Сходне, в парках «Останкино», 
«Битцевский лес», «Косин-
ский», «Измайлово», в Крю-
ковском лесопарке и на терри-
тории «Москворецкого». При-
нять участие в подсчете перна-
тых могут и  горожане.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Юрий Геннадьевич Фи-
сенко родился 28 августа 
1969 года в Минске. 
В 1986 году, после учебы 
в минском Суворовском 
военном училище, был 
направлен для дальней-
шего обучения в Ульянов-
ское гвардейское танко-
вое командное училище, 
которое окончил с отли-
чием в 1990 году.
В период с 1995 
по 1996 год проходил 
службу в 58-й Общевой-
сковой армии Северо-
Кавказского военного 
округа в должности ко-
мандира мотострелково-
го батальона в городе 
Грозном. В 2012 году на-
значен главой управы 
района Внуково. С 2013 
по 2018 год —глава упра-
вы Дмитровского района 
города Москвы. В 2019 го-
ду назначен главой Лево-
бережного района. Об-
щий стаж государствен-
ной службы более 30 лет. 
Женат, имеет дочь.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Отсутствие 
снега — не помеха

К встрече праздника Крещения памят-
ник природы «Серебряный Бор» уже 
полностью готов. Не секрет, что тер-
ритория нашего парка  — одно из са-
мых излюбленных и популярных мест 
отдыха москвичей в любое время года. 
И с каждым годом количество посети-
телей только растет.  По  примеру про-
шлых лет можно судить, что и в этом 
году желающих окунуться в прорубь 

будет немало. Так, в ночь с субботы, 18 января, на воскре-
сенье, 19 января, мы ожидаем порядка 12 тысяч человек. 
Для комфорта гостей  мы обустроили две купели. Обе на-
ходятся рядом со спасательными станциями.  Здесь мы 
также развернем полевую кухню с горячими кофе и чаем, 
теплые раздевалки,  туалет. На  подходах и спусках к воде 
уложим деревянные и соломенные антискользящие на-
стилы. На месте будут дежурить бригады скорой помощи, 
водолазы, спасатели, полиция, служба Росгвардии и во-
лонтеры. Так что этот день мы планируем провести на 
высшем уровне, чтобы каждый ощутил праздничную ат-

мосферу, несмотря на отсутствие тре-
скучих крещенских морозов и снега.
Но и после праздника купели пусто-
вать не будут — у нас уже много лет 
действует клуб моржей.
Конечно, мы с нетерпением ждем сне-
га, чтобы специальной техникой про-
ложить для лыжников в лесу две трас-
сы, протяженностью пять километров 
и один километр. 
Замечу, нас не страшит зимняя непого-
да, какой бы снегопад ни случился, 
наши дежурные службы следят за тем, 
чтобы лыжня всегда была двойной — 
для тех, кто любит кататься классиче-

ским и коньковым ходом. Подготовку трассы мы начали 
еще в сентябре, сначала насыпали щепу, которую сами из-
готовили из аварийных сухих деревьев, затем ее утрамбо-
вали. Дело осталось за малым — ждем зимних осадков. Как 
только выпадет снег,  мы завершим работу и пригласим 
всех любителей-лыжников отдохнуть в нашем парке.  Рань-
ше  жители нашего района ездили кататься на лыжах в со-
седнее Тушино, но пять лет назад мы построили свою, за 
что уже не раз нас благодарили. Ждут понижения темпера-
туры  воздуха и зимних морозов любители катания на льду. 
Как только погода позволит, мы зальем каток, площадь ко-
торого будет две тысячи квадратных метров.  
Однако,  несмотря на капризы природы и отсутствие сне-
га,  в «Серебряном Бору» немало активностей — это скан-
динавская ходьба, велосипедные прогулки, пешеходные 
экскурсии, катание на тюбинге. Скучно не будет.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Карточки помогут испытать удачу 

Влюбленные пары все чаще женятся 
на стадионах и под куполом планетария

Создать самолет 
и ракету

Долгие вечера самой бес-
снежной за последние деся-
тилетия зимы москвичи ко-
ротают за настольными игра-
ми. Среди них, конечно же, 
заграничная «Монополия», 
а также самое что ни на есть 
отечественное лото. «ВМ» 
решила вспомнить, как игра-
ли в настольные игры, в част-
ности в лото, в России и в Мо-
скве. 

Игра в лото появилась лишь 
в XVIII веке и сразу вызвала 
к себе большой интерес, но до-
ступна она была лишь для 
обес печенных людей. Только 
в следующем веке к этой игре 
смогли приобщиться не толь-
ко аристократы, но и другие 
слои населения. 
В 1926 году поэт Игорь Северя-
нин в одном из сонетов писал: 
«Фокстрот, кинематограф 
и лото — Вот, вот куда людская 
мчится стая!» 
Лото и в самом деле было 
очень модным досугом — для 
всех людей, невзирая на пол, 
возраст, статус и образование. 
«Русским» же его стали звать 
из-за деревянных бочонков, 
появившихся впервые именно 
в России. В Советском Союзе 
это была семейная игра. Пра-
вила достаточно просты: на 
карточке в трех рядах и девяти 
колонках расположены 15 слу-
чайных чисел по пять в ряду. 
Разряд десятков цифр соответ-
ствует номеру колонки слева, 
считая с нуля. 90 помещается 
в последнюю колонку. Смысл 
игры состоит в том, что игро-
ки закрывают на картах номе-
ра — от 1 до 90, — обозначен-
ные на деревянных или пласт-
массовых бочонках. Один из 
участников называет номера, 
которые он читает на взятых 
из мешка «втемную» фишках. 

Выигрывает тот, кто раньше 
закроет все числа либо один 
и более горизонтальных рядов 
на своей карточке.
В московских двориках была 
традиция: на столиках раскла-
дывали карточки и кто-то объ-
являл номера. Летними вече-
рами играли не только взрос-
лые, но и дети. 
— С моей подругой Леной 
и соседом Димой мы могли 
провести пару часов за 
лото, — вспоминает москвич-
ка Галина Кондрушина. Ей 
36 лет, и в лото она играет с сы-
ном. Ему скоро девять, живот-
ных и растения он изучал по 
детским карточкам и фишкам 
в лото. 
Сейчас, между прочим, суще-
ствуют различные вариации 
лото, когда на карточках изо-
бражены другие символы. На-
пример, лото стало одной из 
дидактических игр для обуче-

ния младшеклассников Пра-
вилам дорожного движения.
— В классе нам рассказывали 
про Правила дорожного дви-
жения, а потом мы играли как 
раз в такое тематическое 
лото, — говорит ученица тре-
тьего класса школы № 1164 
Афина Ашкалова.
Сегодня она готовится с помо-
щью лото к таким урокам, как 
окружающий мир, — на кар-
точках изображены предста-
вители флоры и фауны. 
У классиков тоже есть упоми-
нания того, как дети играют 
в лото. Так, в рассказе Антона 
Чехова «Детвора» этой игрой 
увлечены оставшиеся вечером 
без присмотра дети: два брата, 
две сестры и сын кухарки. В их 
игру хотел «войти» и гимна-
зист Вася, но из-за того, что 
вместо оговоренной ставки 
в одну копейку он поставил 
рубль, дети отказали ему. 

Ближе к 1950-м годам игра 
приобрела тот вид и формат, 
который знает практически 
каждый современный чело-
век. Наверное, в каждой семье 
кулечек с бочонками и картон-
ка находились рядом с шах-
матной доской — в то время 
лото выпускали в огромных 
количествах. Сыграть в лото 
можно было и в компании «го-
лубого экрана». Случалось, 
что и деньги выигрывали 
люди, и ценные призы. 
— Везение в лотерее — это уже 
семейная традиция. Первым 
счастливчиком стал мой отец 
Анатолий Кузьмич. Он тогда 
работал учеником слесаря на 
заводе в Новосибирске. По со-
ветским масштабам выигры-
ши были весьма значительны-
ми — разыгрывались автомо-
били, мотоциклы, швейные 
и стиральные машины. Так, 
в результате одного из розы-
грышей, совершенно не подо-
зревая о том, что у него в кар-
мане счастливый лотерейный 
номер, мой отец выиграл ав-
томобиль «Москвич», и об 
этом даже написали в местной 
газете, — рассказал генераль-
ный директор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков.
По итогам прошлого года 
в «Русское лото» 99 человек 
выиграли миллион рублей 
и более каждый. Среди них 
есть и москвичи. Например, 
Анастасия Горюнова, которая 
взяла несколько билетов ново-
годнего тиража. Один оказал-
ся выигрышным.
Но все меняется, и кажется, что 
все развлечения теперь переш-
ли в виртуальное простран-
ство. То же относится и к лото, 
в которое можно сыграть 
с экрана телефона или сидя за 
компьютером. Однако есть та 
малая часть людей, которая все 
еще помнит и играет в эту до-
вольно старую настольную 
игру. Под эту категорию подхо-
дят пожилые люди. Другая 
часть людей — это просто лю-
бители настольных игр. Их, 
кстати, становится все больше. 
Любителям исторических по-
тех в Москве могут предло-
жить одну из площадок фести-
валя «Путешествие в Рожде-
ство». На Ореховом бульваре, 
24, все для любителей на-
стольных игр приготовлено.
— В уютном игровом павильо-
не все желающие смогут сы-
грать в средневековые на-
стольные игры. «Алькерк», 
«Мельница», «Тавлеи», «Лиса 
и гуси», кости и другие попу-
лярные некогда игры помогут 
посетителям испытать свою 
смекалку и удачу, — сообщили 
в оргкомитете цикла фестива-
лей «Московские сезоны». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Как уточнили в пресс-службе 
столичного Управления ЗАГС, 
около 430 пар в этом году пла-
нируют пожениться в День 
святого Валентина.
— Самыми популярными на 
эту дату стали Таганский, Ши-
пиловский, Кутузовский и Зе-
леноградский отделы ЗАГС, 
а также Дворцы бракосочета-
ния № 1 и № 5, — сообщили 
в ведомстве.
Торжественные церемонии 
14 февраля пройдут не только 
в загсах, но и на новых пло-
щадках — там хотят сыграть 
свадьбу около 60 пар.
Кстати, в 2019 году Дворцы 
бракосочетания № 1 и № 3 пе-
решли на ежедневный режим 
работы. А с декабря Грибое-
довский ЗАГС работает кру-
глосуточно в выходные дни.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

17 января отмечается День 
детских изобретений. Всем 
известно, что изобретения — 
основа прогресса. Они тесно 
связаны с умением находить 
решения, а сама деятель-
ность — с творчеством. «ВМ» 
решила расспросить руково-
дителей столичных ведомств 
и структур о том, что они изо-
бретали в детстве, какие 
приключения придумывали 
для себя и своих друзей? 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Почти всю свою жизнь я про-
вел в Зеленограде. В детстве 
обожал кататься на велосипе-
де. Наверное, все маршруты 
быстро освоил, с друзьями 
любил устраивать длитель-
ные вылазки. Конечно, нам, 
детям, быстро надоедали 
одни и те же пути, и мы стара-
лись найти что-то новое, раз-
работать свою карту местно-
сти и тайных троп. Радова-
лись, когда удавалось заехать 
еще дальше и изучить что-то 
на ходу. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Когда я учился в школе, а было 
это в семидесятых годах в Са-
ранске, бездельничать после 
уроков было не принято. Всег-
да находилось какое-то инте-
ресное занятие. И в школе, 
и во Дворце пионеров было 
огромное количество разно-
образных секций, кружков, 
творческих студий. Помимо 
спортивных игр, нас, мальчи-
шек, привлекали всякие тех-
нические штуки. 
Я с друзьями по классу и по 
двору перепробовал многое, 
но больше всего нам полю-
бился кружок авиамодель-
ный. 
Он располагался в большом 
полуподвальном помещении 
недалеко от дома, так что мы 
там собирались почти каж-
дый вечер. 
Сначала просто осваивали 
технику изготовления не-
больших планеров по гото-
вым проектам, а потом уже 
начали придумывать и изо-
бретать собственные кон-
струкции ракет и самолетов, 
представляя себя то Короле-
вым, то Туполевым. 
Не все, конечно, получалось, 
но было очень интересно. 
В хорошую погоду по воскре-
сеньям мы выходили с наши-
ми моделями на большую по-
ляну в парке и соревновались. 
Воспоминания и впечатления 
до сих пор самые яркие и те-
плые. 

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ 
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОРОДА 
МОСКВЫ 

В моем детстве была прекрас-
ная программа Юрия Сенке-
вича «Клуб путешественни-
ков». Мне нравилось смотреть 
про разные дальние страны, 
познавать географию, от-
правляться в огромное кино-
путешествие по морям и океа-
нам. Ведущий увлекательно 
рассказывал про экспедицию 
Тура Хейердала, про заповед-
ные места, до которых мы тог-
да не могли доехать.
Испытать на себе ее эффект 
я смог в 1985 году, когда мы 
с родителями на время уехали 
жить в Южный Йемен. Тогда 
совершенно другой мир пред-
стал передо мной. 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

В школе я был пионером-ак-
тивистом, старался продви-
гать идеи героев и их изобре-
тения. У каждого отряда был 
свой герой. У нашего им стал 
Владимир Александрович 
Джанибеков — летчик-космо-
навт, биографию которого мы 
изучали. Было интересно де-
лать тематические стенгазе-
ты, в которых рассказывали 
о техническом прогрессе 
и подвигах тех героев. Полу-
чалось познавательно и по-
учительно. А чтобы современ-
ные дети и подростки могли 
фантазировать, порекомен-
довал бы им читать научную 
фантастику. Конечно, вне 
конкуренции Рэй Брэдбери 
и его бессмертные произве-
дения — «И грянул гром», 
«451 градус по Фаренгейту». 
Любовь к книгам, к творче-
ству является конкурентным 
преимуществом, позволяет 
самому что-то создавать, опи-
раясь на опыт прошлого. 

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО 

Меня с детства привлекали 
история и археология. Пом-
ню, как наш друг-подросток 
нашел древние окаменелости 
чуть ли не под ногами. Мы тог-
да только начинали интересо-
ваться этой сферой, но сразу 
загорелись найти что-то свое. 
Спустя несколько лет получи-
лось. Да и детские мечты 
о приключениях воплотились 
впоследствии в выбранной 
мною профессии. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 15 января 18:34 Москвички Афина Ашкалова 
(слева) и Виктория Изе играют дома в детское лото. 
С помощью карточек и пластмассовых фишек можно много 
узнать о флоре и фауне. БЫЛО Фото 1916 года. 
В дореволюционной России тоже любили поиграть в лото

ТЫСЯЧИ ПАР ПОЖЕНИЛИСЬ НА НОВЫХ ПЛОЩАДКАХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА 
в прошлом году. Необычные площадки, где можно сыграть свадьбу, открылись 4 мая. Сегодня 
в Москве действует 30 не обычных мест для брачующихся — они находятся в «Москвариуме» 
и «Лужниках», усадьбах и особняках, на стадионе «Спартак» и в башнях «Москвы-Сити», на смотро-
вой площадке Останкинской телебашни, а также под куполом Московского планетария.

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ
По поручению мэра Москвы 
с мая мы начали открывать 
новые необычные площад-
ки для регистрации браков 
в популярных местах горо-
да. Это нововведение по-
нравилось москвичам. 
В 2019 году в Москве за-
ключили брак более 83 ты-
сяч пар, из них более 
6,5 тысячи пар поженились 
на новых площадках. Так-
же в прошлом году мы при-
няли решение изменить ре-
жим работы московских 
загсов. Если раньше тор-
жественные церемонии 
проходили только в пятни-

цу и субботу, то с 2019 года 
молодожены могут поже-
ниться в красивые даты, ко-
торые выпадают на выход-
ные дни у отделов ЗАГС. 
При этом загсы начали ра-
ботать без перерывов 
на обед, а Дворец бракосо-
четания № 1 по выходным 
работает круглосуточно.

НИКИТА ЧЕРНОВ
ПСИХОТЕРАПЕВТ

Свадьба — важное собы-
тие, которое люди хотят за-
помнить. Столичные пары 
отдают предпочтение но-
вым площадкам, поскольку 
стремятся усилить эмоции 
от праздника и сделать его 
запоминающимся.

6,5

было
стало

Город полной 
занятости
Москва — одна из нескольких европейских столиц 
с минимальным уровнем безработицы населения. Этот 
показатель стал следствием преобразований городских 
властей на столичном рынке труда, в первую очередь — 
создания эффективной Службы занятости.

Более 20 столичных пру-
дов и рек очистят до конца 
года. 
До конца года в Москве 
от мусора и ила очистят 23 во-
доема: Царицынские, Лазо-
ревые, Новоспасский, Калит-
никовский, Большой Старо-
марковский и другие город-
ские пруды. Кроме того, будут 
приведены в порядок русла 
рек Городни, Чурилихи 
и Яузы. Очистка будет произ-
водиться с использованием 

особых инновационных тех-
нологий, сообщил вчера на-
чальник управления капи-
тального ремонта и строи-
тельства ГУП «Мосводосток» 
Евгений Рощупкин.

■
Столичному педагогу вру-
чили двухтысячный грант 
за развитие образователь-
ного проекта.
Юбилейная награда за вклад 
в развитие проекта «Москов-
ская электронная школа» 

(МЭШ) была присуждена 
учителю английского языка 
школы № 1250 Елене Шарка-
ди, сообщила вчера заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова. Экс-
перты высоко оценили ее 
сценарий урока.

■
Новая Москва получит но-
вый газопровод. 
Его длина составит почти 
20 километров. Об этом вче-

ра сообщил руководитель 
Департамента развития но-
вых территорий города Мо-
сквы Владимир Жидкин.
Новый газопровод обеспе-
чит голубым топливом жите-
лей пяти поселений ТиНАО, 
а также несколько садовых 
некоммерческих товари-
ществ округа. В перспективе 
газом будут обеспечены жи-
лые дома, а также все соци-
альные, коммунальные и ин-
женерные объекты.

важно

ВМ РАЗБИРАЕТСЯ, КАК СЕГОДНЯ СТОЛИЦА СПРАВЛЯЕТСЯ 
С ПРОБЛЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТОЛИЦ, % 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ МОСКВЫ  ЭТО:

Афины Мадрид Париж Берлин Лондон Варшава
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Уровень безработицы 
в Москве (2019)

<1% 
30 тысяч человек

• Флагманский центр «Моя карьера»

• 4 городских центра «Моя работа»• 56 территориальных 
отделов службы за-
нятости

• > 500 специалистов

• 110 тысяч вакансий

> 150 тысяч 
человек в год

обращаются в органы 
Службы занятости 

Москвы

ЧЕМ ПОМОГАЮТ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА МОЯ КАРЬЕРА

Составляют
резюме

«5.0» помощь в трудо-
устройстве людям 
предпенсионного 
возраста

Подбирают вакансии 
из базы данных

«Прокачай карьеру» 
содействие в построе-
нии карьеры молодежи 
от 14 до 30 лет

Оформляют документы 
о выплате пособий 
и присвоении статуса 
безработного

«Доступная работа» 
трудоустройство людей 
с инвалидностью

Проводят консультации 
по прохождению со-
беседований

«Мама работает» 
образование и поиск 
работы для мам во вре-
мя отпуска по уходу 
за ребенком

РЫНОК ТРУДА МОСКВЫ В 2019 ГОДУ ЧЕЛОВЕК:

Занятые работники

7,157 
млн

Обратились в центр занятости 
«Моя работа» и «Моя 
карьера»

193 541
Обратились 
за трудоустройством

118 413
Трудоустроились при помощи 
Службы занятости

59 170

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В

ЛОТЕРЕИ ПРЕДЛАГАЮТ 
ЗАПРЕТИТЬ ➔ СТР. 8



6 Служба новостей представляет Вечерняя Москва 17 января 2020 года № 7 (28434) vm.ru

Грызуны становятся ненужным подарком 

Журналист окунулся в крещенскую купель — и как заново родился 

Оказалось, что и у грызунов 
есть свои спасатели, как у ко-
шек и собак. Этим занимают-
ся участники Московского со-
общества помощи крысам. 
Его волонтер и создатель го-
рячей линии Кон-
стантин Малинин 
поделился непри-
ятными наблюде-
ниями за поведе-
нием тех, кто заво-
дит животных.
— Судя по стати-
стике 12-летней давности, са-
мый пик отказа от грызунов 
придется на вторую половину 
января. Но уже за первую по-
ловину месяца мы успели при-
нять более 40 животных, в том 
числе мышей и хомяков. 

В среднем в нашем сообще-
стве одна крыса ожидает хозя-
ина около двух месяцев. Это 
время она проводит со своим 
куратором, — рассказал Ма-
линин. — Кураторы же зани-

маются всем: на-
чиная от «опера-
ции по спасе-
нию» — волонтеры 
забирают ненуж-
ных грызунов — до 
их лечения, реаби-
литации и оконча-

тельного пристройства жи-
вотного к новым хозяевам.
Еще за месяц до Нового года, 
предвидя такую ситуацию, со-
общество начало информиро-
вать людей: в столичных вете-
ринарных центрах и интерне-

те волонтеры распространяли 
плакаты с лозунгом «Крыса не 
подарок».
— Но даже при этом ежеднев-
но на горячую линию посту-
пает три-четыре звонка. По-
ловина людей хотят отдать не-
нужный «подарок», другая — 
наоборот, забрать животных 
к себе домой, — поделился во-
лонтер.
Константин отметил, что лю-
бое животное — будь то боль-
шое или маленькое — это 
огромная ответственность. 
— Пристройство к себе пи-
томца должно быть осознан-
ным выбором каждого. Если 
у вас есть желание подарить 
близкому символ Нового 
года, то следует вручить чело-

веку сувенир, а не живот-
ное, — заключил Малинин. 
Психолог Роман Демьянчук 
объяснил, что сегодня культу-
ра подарков искажена.
— Сейчас появилась странная 
тенденция — дарить другим 
то, что самому не нужно. 
А также, как мы видим в этом 
случае, то, что кажется симво-
лическим или забавным. Вро-
де бы такой презент соответ-
ствует контексту, и в тоже вре-
мя это не сувенирный мышо-
нок, а живой. И не важно, 
нужно ли человеку это живот-
ное. К сожалению, далеко не 
все мыслят рационально, — 
отметил Роман Демьянчук.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Задания испытать на себе по-
гружение в ледяную воду я не 
испугался. Уже приходилось 
обтираться снегом и ходить 
по нему босиком, в армии — 
стоять на плацу в лютый мо-
роз без шарфа (не положено!) 
и с поднятыми ушами шапки. 
Приходилось мне и встречать 
рассвет в зимнем парке. По-
этому сразу отправился в «Со-
кольники» — там, на Оленьем 
пруду, будет одна из крещен-
ских прорубей.
Место для крещенских купа-
ний оборудовали по высшему 
разряду: свежие деревянные 
ступеньки, настил, перила, 
светильники — более ком-
фортную площадку сложно 
представить! Но здесь оку-
нуться в воду не удалось: даже 
несмотря на теплую зиму, 
пруд был покрыт плотной ле-
дяной коркой. И до крещен-
ских богослужений рубить 
лед как-то не хотелось.
И тут я вспомнил про Путяев-
ские пруды: там любители 
здорового образа жизни кру-
глый год занимаются физ-
культурой, в том числе зим-
ним купанием. Мы с фотокор-
респондентом Антоном Гердо 
тут же отправились в путь. На 
велосипедах — чтобы разо-
греться по пути.

Вдох глубокий, руки 
шире...
Когда мы прибыли на место, 
оказалось, что идея окунуться 
в этот зимний день пришла не 
нам одним. У прудов — поджа-
рый мужичок, который пред-
ставился Валерием Ивано-
вым, деловито и бодро тягал 
крашеные, видавшие виды 
гири.
— Если хотите окунуться — 
милости просим! Нашему клу-
бу зимнего купания «Дружба» 
более 30 лет, и мы с товарища-
ми вам подскажем, что 
и как! — добродушно проро-
котал спортсмен. — А пока 
пройдите в клубное помеще-
ние: там натоплена печка, со-
греетесь перед купанием!
Внутри будки, с виду невзрач-
ной, было идеально чисто. Об-

шитая изнутри вагонкой, 
с крючками для одежды и зер-
калом, с деревянными лавка-
ми вдоль стен, она была похо-
жа на хорошую сауну — пахла 
дровами, лесом. Электриче-
ства здесь не было — свет да-
вала лишь дровя-
ная печь.
— Только аккурат-
но к печке подхо-
дите — не обожги-
тесь, — напутство-
вал меня товарищ 
Валеры, Констан-
тин Макаров. Он 
только что совершил заплыв 
и выглядел очень доволь-
ным — грелся у печки. Атлети-
чески сложенный, мужчина 
явно наслаждался процессом. 
Оказалось, что ему всего 
62 года. 
Я, едва разменявший шестой 
десяток, завистливо вздох-

нул — и посмотрел на свой, не 
такой уж и малый, живот.
— Никогда не поздно начи-
нать! — улыбнулся атлет, по-
чувствовав огорчение более 
молодого, но менее спортив-
ного журналиста.

С таким напутстви-
ем я, раздевшись, 
стремительно ри-
нулся на улицу — 
пока начинать не 
стало слишком 
поздно.

Погружение
В прорубь вела прочная сталь-
ная лестница. Лед вокруг был 
заранее разбит. Ну, пора — 
иначе можно замерзнуть еще 
на берегу!
— У-у-у-ух! — при погружении 
в холодную воду тело словно 
пронзили стрелой, а потом — 
превратили в камень.

— А ну давай улыбайся! — 
скомандовал фотокорреспон-
дент Гердо.
Улыбаться не хотелось совер-
шенно, как и окунаться в ледя-
ную воду с головой. Подойдя 
к кромке льда и сделав все не-
обходимые для радостного 
фотопортрета телодвижения, 
я значительно быстрее, чем 
опускался, взлетел по ступе-
ням, сунул ноги в тапочки, 
а тело — в просторный махро-
вый халат и устремился к печ-
ке — скорее греться. Не за-
быв, впрочем, по пути выхва-
тить из рук коллеги-фотогра-
фа термос с горячим чаем. 
Пара глотков сладкого кипят-
ка моментально согрела. Вы-
теревшись теплым полотен-
цем, растеревшись им насухо, 
я надел теплую одежду, шапку 
и вышел допивать свой напи-
ток уже на берегу пруда. И — 

странное дело — по телу раз-
лилась приятная свежесть. 
Ушли усталость, недосып — 
словно родился заново. Или 
как минимум выспался.
Физкультурник Валерий Ива-
нов, глядя на мое довольное 
лицо, радостно улыбался. Тут 
выскочил из теплой будки 
другой атлет из клуба «Друж-
ба» и с шумом вошел в холод-
ную воду. Да уж, после такого 
опыта жизнь не будет преж-
ней! Ну, на какое-то время. 
Обратная дорога журнали-
стов от пруда к центральному 
входу в парк «Сокольники» 
прошла значительно бы-
стрее — ускориться помогала 
энергия от погружения в ледя-
ную воду. И еще долго в теле 
оставалось чувство бодрости, 
радости и довольства.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Или «шашечки», или не ехать
Инспекторы ГИБДД и МАДИ 
расположились недалеко от  
дома № 16 по Тверской улице, 
рядом с Пушкинской площа-
дью. Это место популярно 
у москвичей и гостей столи-
цы, и сюда то и дело подъезжа-
ют таксисты, привозящие или 
«подбирающие» пассажиров.
Замечаем бело-желтый авто-
мобиль такси с подмосковны-
ми номерами. Взмахом жезла 
инспектор ГИБДД приказыва-
ет водителю остановиться.
— Лейтенант Николай Смир-
нов, — представляется поли-
цейский. — Предъявите доку-
менты. 
Мужчина протягивает води-
тельские права и бумаги на 
машину. Страж порядка про-
сматривает их: по линии 
ГИБДД нарушений нет. Ин-
спектор Московской админи-
стративной дорожной ин-
спекции Олег Антипов прове-
ряет у таксиста разрешение 
на перевозку пассажиров, на-
личие отметок о прохожде-
нии медицинского и техниче-
ского осмотров, а также соот-
ветствие внешнего вида авто 
действующим требованиям 
к такси. Нарушение видно 
сразу: на крыше иномарки 
нет обязательных «шашечек».
— Почему у вас машина не 
соответ ствует техническим 

нормам? — интересуется 
Олег Антипов.
— Я машину взял в аренду и не 
знал, что «шашечки» обяза-
тельны, — оправдывается во-
дитель Александр Ващук. — 
Меня никто не предупреждал.
Но незнание закона не осво-
бождает от ответственности: 
прежде чем приступать к ра-

боте, нужно было изучить 
должностные инструкции 
и правила. На нарушителя со-
ставляют прото-
кол. Ему предсто-
ит заплатить три 
тысячи рублей 
штрафа. 
Вскоре инспекто-
ры останавливают 

еще одну машину с пассажи-
рами — тоже без «шашечек». 
Да и оправдание водителя 

практически слово 
в слово повторяет 
слова предыдуще-
го нарушителя. 
Как отмечают пред-
ставители МАДИ, 
совместные с Гос-

автоинспекцией рейды, коли-
чество которых в этом году 
значительно увеличится, при-
званы дисциплинировать во-
дителей и сделать поездки 
в такси более комфортными 
и безопасными для пасса-
жиров.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 10:23 Инспектор Московской административной дорожной инспекции Олег Антипов 
проверяет документы у таксиста Сергея Николаева

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

В центре столицы сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) совместно с ГИБДД вышли 
проверить такси, нарушающие правила перевозки пассажиров. С ними в рейд отправился и корреспондент «ВМ».

В Новый год москвичи массово дарили своим близким крыс — пушистых, хвостатых символов года. Праздники прошли, 
и грызуны стали горожанам не нужны. Корреспондент «ВМ» выяснил, где оказываются выброшенные животные. 

Уже завтра ночью православные будут отмечать Крещение Господне. После богослужений в храмах горожане смогут по православной традиции 
окунуться в прорубь. Накануне в купель погрузился корреспондент «ВМ».

Вчера 13:00 Корреспондент «ВМ» Сергей Шахиджанян согревается горячим чаем после погружения в прорубь на Путяевских 
прудах. Главное после такого экстрима — растереться полотенцем и укутаться в теплую сухую одежду, чтобы разогнать кровь

ОЛЬГА ДЫГАЛО
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДОРОЖНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ

В 2019 году МАДИ провела 
3900 рейдов по проверке так-
си у вокзалов, крупных транс-
портно-пересадочных узлов, 
торговых центров. Было выяв-
лено 26 781 нарушение пра-
вил перевозки. В основном 
у таксистов отсутствовали 
«шашечки» на борту и фонарь 
на крыше. Также в 50 процен-
тах случаев в салоне не было 
информации о тарифах и пере-
возчике.
Кроме того, 3945 машин такси 
изъяли в целях безопасности 
граждан из-за непрохожде-
ния водителями мед- и тех-
осмотров. Плохое самочув-
ствие водителя, а также неис-
правность автомобиля значи-
тельно повышают риск ДТП.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Если на праздники вы по-
лучили нежеланный «по-
дарок» или хотите прию-
тить одного из грызунов, 
то вы можете обратиться 
на горячую линию Мо-
сковского сообщества по-
мощи крысам по номеру 
8-800-444-16-03.
Вам расскажут, что необ-
ходимо сделать, чтобы 
сдать или забрать крысу, 
а также проинформируют 
о том, как содержать жи-
вотное, если вы решите 
его оставить.

справка

Рукописи не горят, 
но запретить можно 
Книги, которые когда-то были 
запрещены, обернуты в желто-
ватую крафтовую бумагу 
с красной надписью «Запреще-
но» — как будто не имеют пра-
ва на обложку. Среди ожидае-
мо попавших под санкции 
книг вроде «Лоли-
ты» Набокова или 
«Путешествия из 
Петербурга в Мо-
скву» Радищева 
встречаются и не-
ожиданные экзем-
пляры. За что был 
запрещен «Конек-Горбунок» 
Ершова-то? А чем не угодила 
детская сказка «Крокодил» Чу-
ковского? 
— «Коньку-Горбунку» Ершова 
не повезло несколько раз: сна-
чала его запретили в царской 
России из-за якобы сатиры 
на царя и церковь, в 1922 году 
признали недопустимым из-за 
сцены, где народ упал перед 
царем на колени, а в 1934-м — 
из-за «истории карьеры сына 
деревенского кулака». В наше 
время, в 2007 году, активисты 
из Татарстана попросили про-
верить сказку на экстремизм 
из-за слова «татарин», упо-
треб ленного как ругатель-
ное, — рассказывает глава от-
дела библиотечно-информа-
ционного обслуживания биб-
лиотеки имени Некрасова Ека-
терина Фадейкина. 
А «Крокодил» Чуковского не 
понравился лично Надежде 
Крупской: «Что вся эта чепуха 
обозначает? Какой политиче-
ский смысл она имеет? Я ду-
маю, «Крокодил» ребятам на-
шим давать не надо не потому, 
что это сказка, а потому, что 
это буржуазная муть». 
Оказывается, сам факт запрета 
книг существовал еще в древ-
ности — всегда находились 
правители, которые хотели 
подкорректировать мировоз-
зрение людей и указать, что им 

читать полезно, а что вредно.  
Так, «Науку любви» Овидия за-
претили в Древнем Риме за 
«обращение к предметам сла-
дострастным и непристой-
ным». А роман Гюго «Отвер-
женные» был под запретом во 

второй половине 
XIX века по причи-
не «односторонне-
го стремления ав-
тора-демократа по-
дорвать религию 
и монархию». Кни-
гу Анны Ахматовой 

«Из шести книг» не пустили 
в распространение за «идеоло-
гически вредные и религиоз-
но-мистические стихи». Были 
и смешные описания — «во 
время обыска у Арцыбашева 
два городовых, просматривая 
роман «Санин», умерли от сты-
да». А вот пьесу Булгакова «Дни 
Турбиных» запретил нарком 
Луначарский из-за недостаточ-
но качественного материала. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru 

Выставка «Запрещенные книги» в библиотеке 
имени Некрасова пользуется большой попу-
лярностью у москвичей. Что именно запреща-
ли в разное время и почему, посмотрела кор-
респондент «ВМ». 

чтиво

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

Наивные дети 
цивилизации
Славно живем мы в нашем ХХI веке. Тепло, чисто, уютно. 
Центральное отопление, радио, электрический чайник. 
И, конечно, любимый смартфон где-то в глубине кармана 
пиликает. «Алло!»
«Здравствуйте, Дарья Михайловна, — отвечала телефон-
ная трубка строгим голосом. — Вас беспокоит специалист 
Сбербанка Татьяна Сергеевна. Мы зафиксировали про-
никновение в ваш мобильный банк с неизвестного 
устройства и попытку снять средства с вашего счета». 
Какие-то неведомые злодеи покусились на святое, на мой 
финансовый счет! В секунду я покрылась холодным по-
том, окружающее благополучие показалось таким нена-
дежным, эфемерным. «Какой ужас! Что же делать?» — 
вскричала я. Голос в трубке смягчился: «Не беспокойтесь, 
мы заблокировали ваш счет на десять минут…» На словах 
«не беспокойтесь» я прониклась доверием к собеседнице. 
Они позаботятся. Они разберутся, эти серьезные люди, 
банкиры. Но тут Татьяна понесла какую-то околесицу: 
«Для длительной защиты счета нам нужен номер вашей 
карты. Я переключу вас на роботизированную систему, 
а вы продиктуете ей номер, который она переведет в ком-
пьютер и защитит ваш счет». Тут наконец я очнулась и по-
няла, с кем имею дело. Настоящий банк никогда не потре-
бует диктовать какие-то личные сведения. Все, что ему 
нужно, записано в нашем с ним договоре. Стало быть, на 
проводе у меня — классические телефонные мошенники. 
Мне захотелось покуражиться над Татьяной, загнать ее 
в тупик: «Мой номер карты есть в договоре, откройте 
и посмотрите». «Но нам нужно убедиться, что это именно 
вы, Дарья Михайловна, говорите с этого номера!» То есть 
мало того, что вы где-то раздобыли мой телефон, узнали 
мое имя, так еще и подозреваете меня в том, что я — это 
не я. Нелогично. «Знаете, — не сдавалась барышня, — 
сейчас участились случаи, когда злоумышленники копи-
руют номера телефонов своих жертв и принимают звон-
ки от их имени!» Всю эту чушь «Татьяна» произносила 
твердым голосом, не лишенным приятности. Даже захо-
телось увидеть эту чудо-женщину. Едва повесив трубку, 
я подробно записала наш диалог, чтобы рассказывать 
друзьям в качестве анекдота. Особенно весело смеются 
специалисты по информационной безопасности. Лож-
ные банкиры тревожат честную публику уже лет пять, 
и этот трюк с номером карты давно известен. Однако все 
равно у людей инстинкт самосохранения дает сбой. Вот 
такие мы, изнеженные дети цивилизации.

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

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

дневной дозор

зверье мое

советы
Не стоит нырять в купель 
сразу. Перед погруже-
нием лучше разогреть 
мышцы, сделать не-
большую зарядку, рас-
тереться.
■
К проруби обязательно 
подходите в тапочках, 
чтобы не застудить ноги.
■
В первый раз опускай-
тесь в прорубь не более 
чем на 3–5 секунд, 
не опуская в ледяную 
воду головы.
■
По окончании нужно 
растереться полотен-
цем, насухо вытереться, 
одеться и пойти бы-
стрым шагом — чтобы 
ходьба разогрела тело. 
Выпейте горячего чая.
■
Ни в коем случае не при-
нимайте алкоголь: мор-
жевание провоцирует 
выброс гормонов ра-
дости, а алкоголь их 
глушит.

специальных мест 
для крещенских 
купаний оборудо-
вано в Москве. 
В этом году на Кре-
щение ожидается 
более 200 тысяч 
участников.

цифра

37
подопытный 
кролик

топ-8

Под грифом 
«нельзя»
■ Олдос Хаксли 
«О дивный новый мир»
■ Джером Сэлинджер 
«Над пропастью во ржи»
■ Джордж Оруэлл 
«1984»
■ Ли Харпер 
«Убить пересмешника»
■ Вольтер «Кандид, 
или Оптимизм»
■ Борис Пастернак  
«Доктор Живаго»
■ Владимир Набоков 
«Лолита»
■ Гюстав Флобер 
«Госпожа Бовари» 
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Каждый день новогодних каникул приносит 
120−150 млрд рублей убытков. А всего из-за 
новогодних праздников экономика России те-
ряет более 1 трлн рублей. К такому выводу 
пришли экономисты. Корреспонденты «ВМ» 
решили выяснить у экспертов, действительно 
ли каникулы так пагубно влияют на все сферы 
нашей жизни. 

Выбивают из ритма 

По словам экспертов, существенный минус 
длинных праздников — они выбивают людей 
из рабочего ритма. Привыкнув отдыхать, люди 
расслабляются и до конца месяца работают 
кое-как. Кстати, по мнению аналитиков, в ян-
варе производительность труда на 15–20 про-
центов падает.
— Длинные новогодние каникулы выгодны 
только крупным чиновникам и топ-
менеджерам, которые привыкли отдыхать на 
горнолыжных курортах, — считает доктор эко-
номических наук, профессор, член правления 
МОО «Комитет по борьбе с коррупцией» Ирина 
Рукина. — У абсолютного большинства росси-
ян и москвичей в том числе, конечно, нет лиш-
них 3–4 тысяч евро на Альпы, и они вместо того 
чтобы работать и зарабатывать, просто сидят 
дома. Такой отдых, конечно, не идет во благо. 
Мне кажется, новогодние каникулы имеет 
смысл перенести на май. В этом случае люди 
смогут массово выехать на дачи, где можно 
и отдохнуть, и поработать, обеспечивая уро-
жай, которым, кстати, многие до сих пор кор-
мятся. А длительный зимний отдых, что назы-
вается, ни о чем.
Социальный психолог Алексей Рощин считает, 
что в ситуации с длинными новогодними кани-
кулами есть три стороны: работники, работода-
тели и государство. 
— В общем и целом работники хотят отдыхать, 
потому что, во-первых, устали, а во-вторых, 
праздничные дни оплачиваются, то есть в зар-
плате многие не теряют, — пояснил эксперт. — 
Государство хочет, чтобы все работали, потому 
что труд приносит налоги. А работодателям по 
большому счету без разницы. Во-первых, пото-
му, что они сами привыкли после Нового года 
красиво отдыхать, а во-вторых, потому, что 
у них всегда есть возможность заставить со-
трудников трудиться. Причем даже вполне 
официально, приказом. Законодательство это 
позволяет. Но часто и приказа никакого не нуж-
но. У нас в стране огромный сектор «серой» эко-
номики с зарплатами в конвертах. В рамках 
этой экономики действуют не законы, а эконо-
мическая целесообразность и устные догово-
ренности между работником и работодателем.

Экономика отдыхает вместе с нами

И все-таки экономическая сфера несет убытки, 
уверены эксперты.
— Большая часть потерь формируется из-за 
простоя обрабатывающих производств. Еже-
годно Россия за время зимних новогодних гуля-
ний теряет порядка 1,3 трлн рублей, — считает 
финансовый аналитик крупной компании 
Сергей Дейнека.
Руководитель аналитического департамента Ар-
тем Деев считает, что из-за простоя в январе эко-
номика недополучает около 1,2−1,4 трлн руб-
лей, что составляет 1,2−1,5 процента месячно-
го ВВП. 
— Наиболее серьезные убытки несут горнодо-
бывающий сектор и предприятия тяжелой про-
мышленности, — пояснил эксперт.
Доктор экономических наук, профессор, член 
правления МОО «Комитет по борьбе с корруп-
цией» Ирина Рукина уверена: 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, каждый третий россиянин против длительных новогодних каникул. 
Однако больше половины опрошенных не стали бы отказываться от праздничных дней. Почему затяжные каникулы приводят к полной остановке производства 

и отчего сотрудники с такой неохотой возвращаются к трудовым будням?
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А работать когда будем?
Почему длинные каникулы выбили многих из трудовой колеи

— Такие длинные каникулы, конечно, идут 
стране во вред. Ведь большая часть нашей эко-
номики отнюдь не торговля и сфера услуг. Это 
производство. В том числе малые предприя-
тия, которые, например, делают окна, двери, 
фурнитуру или что-то еще. И вот случились ка-
никулы, а значит ни заказов, ни работы нет. 
Начнем с того, что рентабельность у этих пред-
приятий, как правило, и так невысокая. Они 
обычно еле сводят концы с концами. А тут еще 
и простой, когда прибыли вообще никакой, 
а налоги платить нужно: на землю, имущество, 
транспортный налог и т.д. Если предприятие 
арендует помещение, то необходимо вносить 
еще и арендную плату. В итоге нередко получа-
ется, что январь они вообще заканчивают 
с убытком!

Советский культ труда
Социальный психолог Алексей Рощин опро-
верг миф о том, что россияне мало работают.
— Это полная ерунда. Есть масса международ-
ных исследований, подтверждающих, что мы 
работаем больше немцев, французов и других 
представителей развитых стран. Да, отпусков 
и праздничных дней у нас нередко больше. Но 
сама продолжительность рабочего дня, как пра-
вило, значительно выше, — пояснил эксперт. — 
Трудиться по 12 часов в день, иметь две, а то 
и три работы для многих норма. В России на са-
мом деле до сих пор действует советский культ 
труда. Помните — «Только тех, кто любит труд, 
октябрятами зовут». Это про нас. Поэтому ког-
да правительство сокращает новогодние кани-
кулы или делает 31 декабря рабочим днем, это 
встречает негативный отклик. Не потому, что 
мы такие ленивые. Просто мы традиционно 

очень любим авралы, а перед Новым годом 
всегда аврал. Но после него всегда требуется хо-
роший отдых.

Туриндустрия не отдыхает

Руководитель рабочей группы «Честная и эф-
фективная экономика» московского штаба Об-
щероссийского народного фронта Сергей Де-
мин удивляется:
— Почему-то считается, что в новогодние ка-
никулы никто не работает и экономика «зату-
хает». Это несусветная глупость! Один при-
мер. На этих каникулах Москву посетили пять 
миллионов туристов. Они разместились в го-
стиницах, ели в кафе и ресторанах, пользова-
лись такси и общественным транспортом, по-
купали сувениры, посещали музеи. Москов-
ская экономика, напротив, получила дополни-
тельные и очень существенные деньги! 
В праздничные дни, как показывает практика, 
резко растет оборот торговых сетей и обычных 
продуктовых магазинов, а также всего обще-
пита, театров, кинотеатров, магазинов одеж-
ды, обуви. Плюс, не забывайте, многие едут от-
дыхать. Как правило — по России, а это значит, 
что зарабатывает вся туристическая сфера, 
железнодорожники, авиакомпании, автобус-
ные перевозчики. Даже если человек решил 
остаться дома, пить и есть, то он все равно дол-
жен чем-то загрузить холодильник. Покупая 
продукты и спиртное, он дает зарабатывать их 
производителям и продавцам. В общем, отдых 
и траты одних — это работа и заработок дру-
гих. Деньги перетекают из одного кармана 
в другой, колеса экономики продолжают кру-
титься. 
С тем, что длинные зимние праздники — один 
из любимых сезонов туриндустрии, согласился 
и первый вице-президент Ассоциации туропе-
раторов России Владимир Канторович:
— Даже если наши туристы выезжают за рубеж, 
эти деньги все равно поступают нашим тури-
стическим и авиационным компаниям. Кроме 
того, российские средства размещения — гости-
ницы, пансионаты, санатории, которые в дру-
гое время, бывает, стоят пустые, в новогодние 
и майские праздники забиты под завязку. Так 
что все эти периодически возникающие спеку-
ляции на тему сокращения каникул я даже ком-
ментировать не хочу. Почему все забывают про 
мультипликативный эффект от туризма? Ведь 
он умножает те доходы, которые получают ком-
пании, связанные с туриндустрией, еще как ми-
нимум в 2–3 раза — за счет налогов, закупки 
продуктов питания, активации транспорта 
и т.д. Многие страны только на этом и живут, да 
и у нас есть места — вроде Сочи или других по-
добных точек на карте… 

Найти компромисс

Руководитель направления «Финансы и эконо-
мика» Института современного развития Ни-
кита Масленников считает, что надо искать 
компромисс:
— В этом вопросе существует два мнения. Пер-
вое — о том, что восемь дней каникул плюс неде-
ля выхода из этого состояния приводят к резко-
му снижению производительности труда и се-
рьезным потерям внутреннего валового продук-
та. Второе мнение гласит, что праздничные по-
требительские траты гасят эти потери. Есте-
ственно, каждый выбирает то, которое ему бли-
же. Мне ближе первое, тем более что этот год дал 
некий тренд на понижение трат — меньше было 
покупок, меньше поездок по стране и миру, мы 
даже звонить друг другу стали меньше, а это оз-
начает вычет из прибылей телекоммуникацион-
ных компаний и дополнительное торможение. 
По этому я думаю, что надо искать компромисс. 
Например, сделать в каникулах паузу — скажем, 
1–2 января отдыхаем, дальше работаем, а потом 
7–8-го празднуем Рождество. 
А вот эксперты по кадрам считают, что этого де-
лать категорически нельзя.
— Я, безусловно, отношусь к специалистам, ко-
торые считают, что отдых повышает производи-
тельность, а не наоборот, — говорит завкафед-
рой экономики труда и персонала МГУ им. Ло-
моносова Риорита Колосова. — И то, что некото-
рые предприниматели считают иначе — это 
наша беда. Раньше экономику труда преподава-
ли во всех вузах. Эксперты в этой области нако-
пили мощный пласт научных знаний, которые 
выявили тесную связь экономики труда с меди-
циной, психологией и эффективностью. Они 
рассчитывали модели, анализировали динами-
ческие циклы труда, эффективность трудоза-
трат, меру утомляемости и тому подобные пара-
метры очень глубоко. И все сошлись на том, что 
больших отпусков у работника должно быть 
два — летний и зимний. Не два-три лишних вы-
ходных, а именно значимые по продолжитель-

ности отпуска. И зимние каникулы как раз вы-
полняют эту роль — человеку надо немного рас-
слабиться, потому что если этого не сделать, на-
копленная усталость выливается в ошибки на 
рабочем месте и в итоге — прямые убытки эко-
номике. Как только нормами отдыха стали пре-
небрегать, у нас начали падать самолеты… 

Не надо ломать традицию

А есть ведь еще и социокультурный компонент 
отпуска. Вся Европа уходит 25 декабря в отпуск — 
разве для того, чтобы уйти в загул? Конечно, нет. 
Если у нас Новый год и Рождество размещены 
в календаре иначе, но мы тоже отмечаем эти два 
праздника, зачем ломать традицию? 
Согласилась с учеными и психолог и бизнес-
консультант Ирина Бенетт:
— Наша производительность и способность 
к принятию решений очень сильно зависят от 
уровня нашей энергии. Зимой, когда вокруг се-
рые пейзажи, а солнца мы не видим неделями, 
энергии у нас гораздо меньше, чем летом. 
И в восстановлении сил длинные зимние празд-
ники играют огромную роль. Причем дело не 
только в том, что нам не надо напрягаться на ра-
боте. Это время способствует воссоединению се-
мей: люди встречаются с родственниками, с ко-
торыми не могли встретиться в круговерти буд-
ней, ходят друг к другу в гости, родители занима-
ются с детьми — отправляются вместе в парки, 
на елки, в музеи и кино. Масса иногородних, ра-
ботающих в Москве, используют это время для 
того, чтобы съездить на свою малую родину, по-
видаться с родными. И это очень важный про-
цесс — активация родовых связей, другие спосо-
бы восстановления (у каждого они свои) подпи-
тывают нас энергией, благодаря которой мы мо-
жем дальше работать с большей эффективно-
стью. Поэтому эта неделя восстановления очень 
важна. Она дает то самое ресурсное состояние, 
в котором человек способен преодолевать слож-
ности. Вот только генерировать его надо пра-
вильно — больше гулять, больше играть на све-
жем воздухе (игра очень сильно повышает уро-
вень энергии), узнавать что-то новое и т.д. 
Как понять, сколько в тебе этой энергии? Ока-
зывается, это тоже уже подсчитано.
— Связь между внутренней усталостью и когни-
тивными способностями человека доказана дав-
но, — продолжает Ирина Бенетт. — Если пред-
ставить человека как батарейку, где 0 заряда — 
это кома, а 100 процентов — уровень активного 
правителя, преобразующего страну, получится, 
что при заряде в 20–25 процентов человек годит-
ся лишь на то, чтобы бездумно стоять на конвей-
ере, начиная и заканчивая работу по внешнему 
сигналу. С уровнем энергии в 35 процентов мож-
но быть офисным хомячком, ни за что особо не 
отвечающим. 40 процентов — это менеджер 
офисного хомячка, тут уже появляется сила 
воли, но нет возможностей для лидерства (оно 
более энергозатратно). При 45 процентах в че-
ловеке появляется внутренняя мотивация — по-
нимание, чего он хочет и как продвигаться 
к этим возможностям. Тут уже включается аб-
страктное мышление, креатив, рационализа-
торство… Ну, и так далее. Этими зарядами (ре-
сурсами, как я уже сказала) можно управлять — 
например, вытаскивать себя из психологиче-
ской вязкости, когда мелкие задачи и всякие от-
влекающие моменты постоянно выдергивают 
тебя из рабочего процесса, и он в конце концов 
буксует все сильнее. Вязкость — это тоже резуль-
тат усталости. С которой нам и помогают бо-
роться длинные праздники.

Эксперты 
уверены: 
начальникам 
и сотрудникам 
надо найти 
компромисс

5 января 2019 года. 
Длинные новогодние 
праздники сбивают 
не только биологический, 
но и рабочий ритм человека

За длинные каникулы 
выступили (%)

75
Граждане в возрасте 
от 18 до 24 лет

66
Граждане в возрасте 
от 24 до 34 лет

60
Граждане в возрасте 
от 35 до 44 лет

По данным  
Всероссийского 
центра 
изучения 
общественного 
мнения 
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точка Сегодня точку в номере ставят москвичка Анастасия Белик и конь по кличке Феликс в поселении Рязановское (Новая Москва). Девушка проезжала мимо деревни Мо-
стовское и увидела из окна своей машины потрясающую картину: на огромном заснеженном поле пасутся лошади, одетые в разноцветные попоны. Анастасия оста-
новилась, чтобы поближе рассмотреть животных. Как оказалось, в этом поле оборудована конюшня, на которой москвичи — владельцы лошадей — могут оставлять 
своих скакунов. Для комфортного пребывания животных здесь созданы все необходимые условия. Так, для каждой лошади выделен отдельный просторный денник, 
предусмотрено трехразовое питание. На завтрак скакунам приносят плющеный овес, на обед и ужин — полезную кашу из злаков и отрубей. В течение дня «постояль-
цам» конюшни в неограниченном количестве доступно сено. А для прогулок и занятий есть крытый манеж.

Награды за любовь
к культуре города

Главному редактору «Мо-
сковского журнала», одного 
из изданий «Вечерней 
Москвы», Анне Грушиной 
(на фото) мэр Москвы 
Сергей Собянин вручил пре-
мию в области журналисти-
ки. Кроме того, в конце про-
шлого года президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал указ о присвоении ей 
ордена Дружбы. Государ-
ственную награду Грушина 
получит за заслуги в разви-
тии средств массовой ин-
формации и многолетнюю 
плодотворную деятель-
ность. 

Анна Филипповна, что для вас 
значат все эти награды?
Приятно, что так высоко оце-
нили то, что я делаю. Для 
меня моя работа — служение 
любимому городу. Я вклады-
ваю в свое дело всю душу. 
Хотя, признаюсь, из всех на-
град, теперь у меня их много, 

дороже всех был знак отличия 
за 30 лет безупречной службы 
Москве. Вот эти слова — «без-
упречная служба» — у меня до 
сих пор вызывают какой-то 
необычайный восторг.
30 лет назад вы основали «Мо-
сковский журнал». В чем его 
основной замысел?
Показать не официозную куль-
туру страны и Москвы, а тот 
пласт ценных материалов, ко-
торые лежат у людей в столах. 
Мы опубликовали огромное 
количество мемуаров.
За время существования ваше-
го журнала были какие-то пу-
бликации, которые вам особен-
но дороги?
Сложно что-то выделить. Сей-
час, например, у нас выходят 
материалы об инженере Рер-
берге, который как архитектор 
построил здания Центрально-
го телеграфа и Киевского вок-
зала. Причем все это уникаль-
ные архивные материалы.
Какие сюрпризы готовите 
для читателей?
Мы постоянно развиваемся, 
улучшаем полиграфическую 
составляющую журнала. Вто-
рой номер, который выйдет 
в конце января — начале фев-
раля, отпечатан сразу на не-
скольких видах бумаги. А еще 
32 полосы журнала посвяще-
ны выдающимся московским 
художникам-анималистам.
Беседовала НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Денежные лотереи 
предложили 
отменить.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Во всем мире существуют лоте-
реи, и ничего плохого в том, 
чтобы их проводить, нет. Это 
официальный вариант азарт-
ной игры, попытка испытать 
судьбу. Некоторые люди поку-
пают билеты лотереи ежене-
дельно, другие не покупают  
никогда. При этом доход с них 
есть, с экономической точки 
зрения это выгодное предприя-
тие. С точки зрения морали — 
ничего плохого. Люди имеют 
право испытать свою судьбу. 
Запрещать их не нужно. Про-
сто депутат в очередной раз на-
поминает о своем существова-
нии. Это такая симуляция его 
бурной деятельности.

РОМАН ДЕМЬЯНЧУК
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

При определенных условиях 
многие вещи вызывают у лю-
дей низменные чувства, и это 
заставляет их вести себя не-
естественно. Но в большей 
степени это зависит от лично-
сти и условий, в которых она 
существует. Не думаю, что ло-
тереи это абсолютное зло. На-
сколько я знаю, значительная 
часть дохода от них идет на ре-
шение достаточно важных 

для государства вопросов: 
благотворительных, связан-
ных с природопользованием 
и других. Считать, что лоте-
реи это всегда плохо, непра-
вильно. Но воспитывать у лю-
дей рациональное мышление 
нужно в любом случае.

АНДРЕЙ МИЛЕХИН
ПРОФЕССОР ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА 

Те, кто хоть немного знаком 
со статистикой, понимают, 
что ничего хорошего в лотере-
ях нет. Выиграть там сложно. 
Очевидно, что организаторы 
и выгодоприобретатели за-
кладывают там свой процент. 
Существуют и люди, у кото-
рых действительно есть раз-
личные зависимости, и не 
только от табака и алкоголя, 
но и от игр. У меня к лотереям 
отношение достаточно скеп-
тическое. Но считаю, что за-
претительными мерами мало 
что можно решить. Скорее 
они должны нести разъясни-
тельный характер. Правила 
проведения лотерей должны 
формулироваться четко, что-
бы не было никаких недомол-
вок и двусмысленностей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался за за-
прет денежных лотерей. По мнению законодателя, ло-
тереи вредны и создают стереотип о том, что обогатить-
ся можно в результате случайности, не прикладывая 
усилий.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

И аромат сирени 
в январе... 
Мне кажется, ничто так не портит жизнь, как привычка, 
скука и неверие в чудо. Объединившись, они водят вокруг 
человека хоровод, заставляя верить, что дни отличаются 
друг от друга только названиями, привычное исключает 
прекрасное, а признание самой возможности чуда сродни 
признанию в сумасшествии. И вообще — ни к чему вся эта 
чудесатость! 
Скука — это что-то вроде душевной плесени. Появится, 
так и не изведешь никакой бытовой химией. От нее спаса-
ет другое — тоже химия, но чувств, интереса. Мне трудно 
понять, как можно скучать в наше время, когда вокруг так 
много всего, но факт: сплин популярен. Скучать было 
модно и во времена Онегина, но ныне это не осуждается, 
а почему-то считается хорошим тоном. 
Привычка — подруга скуки. Гово-
рят, к хорошему быстро привыкают, 
и это так. И оценить привычное хо-
рошее по достоинству иногда полу-
чается лишь при условии, что ты 
этого хорошего хотя бы временно 
лишаешься. Забавно, да? Но ведь 
так! Обычно тем, кто и современ-
ное состояние города считает абсо-
лютной нормой, но с удовольстви-
ем ищет недочеты, я напоминаю 
кое-что из недавнего прошлого, быстро забытого. Вот, па-
мять услужливо предлагает картинки: неосвещенные ули-
цы, овраги с бурьяном на окраинах, очереди на автобус-
ных остановках — как за колбасой во времена «счастливо-
го» советского прошлого.  А хорошо ли вы помните «Лужу», 
рынок, разъедавший «Лужники» язвой? Ковер из раскляк-
ших коробок, грязь, кожаные куртки и витающий повсю-
ду аромат китайского фенола... Забылось, да? На пять ми-
нут бы на эти коробки, в эту реинкарнацию Хитровки вре-
мен Гиляровского! 
Чудо... С ним, конечно, сложнее. Оно любит, когда его 
ждут. Приходит к тем, кто в него верит. И если так — слу-
чается. И сейчас у меня на окне вот-вот распустится си-
рень. А всего-то сломала три веточки, уезжая с дачи! Еще 
несколько дней, и ветви окутает белое облачко цветов. 
И разольется аромат... Не верится? Мне и самой поверить 
трудно. Но я очень хотела, чтобы она зацвела! 

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Снимки, посвященные людям,
жившим посреди войны

Вчера в Центре фотографии 
имени братьев Люмьер 
на Болотной набережной 
открылась выставка работ 
одного из лучших россий-
ских фотокорреспондентов 
Максима Мармура «Чечня. 
Война. Будни».

В «Комсомольскую правду» ни-
кому тогда не известного фото-
графа взяли за одну серию 
снимков. На свой страх и риск, 
совсем еще мальчишкой, Мак-
сим летом 1992-го поехал в во-
юющее Приднестровье. Приве-
зенные стрингером снимки не 
нуждались в сопровождении 
текстами. Война была показана 
такой, какая она есть, без герои-
ческого пафоса и скулящего 
надрыва. Живые, мертвые, ра-
неные, едущие в теплушках из 
Тирасполя в Одессу — как 
в 1941-м! — перепуганные жен-
щины и дети. Комментарии 
были не нужны, избыточны.
С фотоаппаратом в руках Мак-
сим прошел потом не одну вой-
ну. Военный фоторепортер 
крупнейших мировых агентств 
Associated Press и France Press 
работал под пулями, снимал 
в Карабахе и Абхазии, Таджи-
кистане, Ираке и в зонах еще 
полутора десятков вооружен-

ных конфликтов. Фотографии 
Мармура печатались на пер-
вых страницах центральных 
российских газет, на обложках 
Time, Guardian, The Times, 
Washington Post, Figaro, Stern.
Самыми страшными в своей 
профессиональной и челове-
ческой биографии фронтовой 
фотокор считает две чечен-
ские войны. Первая чеченская 
началась в конце 1999-го. Ее 
20-летие только что прошло 
в России незамеченным. Как 
бы и не было ничего. Но целое 
поколение наших мужчин во-
евало на этой войне. 
Они не забыли. И Чечня все 
помнит. Людям, воевавшим 
и жившим посреди войны, по-
священа персональная фото-
выставка Максима Мармура 
«Чечня. Война. Будни», только 
что открывшаяся в столичном 
Центре фотографии им. бра-
тьев Люмьер.
На сотне выставленных фото-
графий — не кровавые ужасы 
и не «героика ратных будней». 
Просто жизнь на просто вой-
не. Вот как о ней написал фото-
граф Мармур:
«…я шагаю и шагаю по полю 
среди солдат и бронетехники, 
с трудом таская ноги в ботин-
ках с налипшей на них грязью. 
Она здесь удивительная — 
очень липкая, налипающая на 
обувь слоями и не отваливаю-

щаяся от них. Даже появилось 
выражение «Грязевые курор-
ты Чечни». Всему виной грязь. 
Запах… Соляры... Чем пахнет 
вой на? Кровью? Нет. Она пах-
нет солярой, керосином и мо-
крой ватой. Мокрой ватой из 
непросыхающих бушлатов. 
Иногда тушенкой, часто сго-
ревшим порохом и салом с лу-
ком без хлеба… Мокрыми су-
харями и немытым телом... 
Пахнет липким ужасом об-
стрелов и яростным страхом 
атак. Изредка подлостью 
и предательством, но пахнет 
сильно, и запах проникает 
всюду, и от него много лет не 
удается отмыться. Он стано-
вится будничным, этот запах, 
очень будничным, и ты начи-
наешь жить на войне, не обра-
щая на него внимания. Вре-
мя… как быстро на войне ле-
тит время... Появляются и ис-
чезают в твоей жизни люди, 
некоторые остаются в ней на-
долго, некоторые, мелькнув, 
исчезают навсегда… Жизнь… 
Что такое жизнь на войне? Все 
и ничто. Ее так легко лишить-
ся... Хорошо, если это будет 
мгновенно… »
Что добавить? Как не нужны 
комментарии и к фотографи-
ям Максима Мармура. Надо 
идти и смотреть.
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
a.hohlov@vm.ru

1999 год. Снимок фотокорреспондента Максима Мармура, представленный на выставке, 
который он сделал во время чеченской войны

история

Виват, Хибла!  
Звезды оперы 
сияют вместе 
19 января в Государственном 
Кремлевском дворце состо-
ится большой юбилейный 
концерт «Хибла Герзмава 
и друзья». 

Каждый сольный проект Герз-
мавы в Москве — всегда собы-
тие. Настоящая оперная 
дива — обладательница пре-
красного голоса и подлинной 
харизмы, певица уже давно не 
нуждается в особых представ-
лениях. Самые именитые сце-
ны мира ждут нашу певицу. 
Но каким бы ни был ее между-
народный успех, она хранит 
верность своему родному теа-
тру — Московскому музы-
кальному имени К. С. Станис-
лавского и Вл. И. Немирови-
ча-Данченко. Уже в феврале 
примадонна выйдет на сцену 
родного театра в «Отелло» 
Верди (2-го), «Богеме» Пуччи-
ни (5-го), «Лючии ди Ламмер-
мур» Доницетти (23-го) 
и «Медее» Керубини (29-го).
А большой юбилейный кон-
церт задуман как грандиозное 
театрализованное шоу. Один 
эксклюзивный дуэт Хиблы 
и Анны Нетребко в образах 
моцартовских героинь оперы 
«Свадьба Фигаро» чего стоит!
По решению Хиблы Герзмавы 
все вырученные от продажи 
билетов средства будут пере-
даны в Благотворительный 
фонд Владимира Спивакова 
и фонд «Подари жизнь». 
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

ХИБЛА ГЕРЗМАВА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ

Я очень рада пригласить всех 
на мой юбилейный гала-кон-
церт. Мои замечательные 
коллеги и друзья делают мне 
роскошный подарок, собира-
ясь вместе. Знаю, как это не-
легко, учитывая их сложные 
графики выступлений. Будут 
чудесные Анечка Нетребко 
с Юсифом Эйвазовым, мой 
близкий друг Денис Мацуев, 
прекрасные Дима Ульянов, 
Сергей Накаряков и Игорь 
Головатенко и, конечно, 
маэстро Владимир Спиваков 
с потрясающим Националь-
ным филармоническим орке-
стром России. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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