
Участники выставки могут 
увидеть столицу с высоты 
Сегодня в Мадриде откры-
лась туристическая выставка 
Fitur, где Москва представит 
28 столичных проектов, в том 
числе парк «Зарядье», му-
зей-заповедник «Царицы-
но», ВДНХ и все фестивали 
цикла «Московские сезоны».

Экспозиция продлится с 22 по 
26 января. 
— Выставка в Мадриде — это 
одно из главных событий ту-
ристической индустрии в Ев-
ропе, — говорит заместитель 
мэра Москвы Наталья Сергу-
нина. — Мы ожидаем боль-
шой интерес к нашему стенду, 
учитывая популярность сто-
лицы в прошедшие зимние 
праздники. 
На стенде будет проходить 
презентация знаковых город-
ских объектов, гостиничных 
комплексов и туристических 
компаний. 

Столичный стенд будет отли-
чаться и достойным оформле-
нием. При его создании были 
использованы витражные об-
разы архитектурных симво-
лов Москвы — Кремля и зна-
менитых высотных домов. 
Кстати, в прошлом году этот 
дизайн удостоился специаль-
ных наград на выставках 
World Travel Market в Лондоне 
и IBTM World в Барселоне. 
Выставка в Мадриде первая, 
но далеко не последняя в этом 
году. Всего в 2020 году Москва 
планирует принять участие 
в восьми международных ту-
ристических выставках. Они 
будут проходить в Бразилии, 
Германии, Индии, Китае, Син-
гапуре, Франции и, конечно, 
в России.
Пока участники престижной 
выставки Fitur будут обсуж-
дать современные тренды 
и перспективные направле-

ния развития, рядовые посе-
тители этого мероприятия на 
столичном стенде смогут по-
лучить путеводители, ком-
пактные складные карты, 
а также поучаствовать в ин-
тер активных программах.
Для гостей приготовлен ин-
тер активный полет над Мо-
сквой. Вне всякого сомнения, 
увидеть столицу России с вы-
соты птичьего полета, не по-
кидая Мадрид, захотят мно-
гие посетители. 
Также гости мероприятия 
смогут совершить виртуаль-
ное путешествие в мир худож-
ников — Ивана Шишкина, 
Натальи Гончаровой и Кази-
мира Малевича. 
А с 24 по 26 января гостей мо-
сковского стенда ждет гастро-
номический сюрприз — рос-
сийское мороженое. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Назначен новый 
заместитель мэра
Вчера мэр столицы Сергей 
Собянин назначил нового 
замес тителя мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства. Им стал Андрей 
Бочкарев (на фо-
то), ранее зани-
мавший долж-
ность руководите-
ля столичного 
Депар тамента 
строительства.  

Андрей Бочкарев 
родился в 1972 году 
в городе Тюмени. Окончил 
Тюменский инженерно-стро-
ительный институт и Государ-
ственную академию управле-
ния им. С. Орджоникидзе. 
В правительстве Москвы с но-
ября 2010 года. Занимал долж-
ность руководителя Департа-
мента городского заказа капи-
тального строительства, с де-

кабря 2010 года руководил Де-
партаментом строительства.  
Также Сергей Собянин назна-
чил главой Департамента 
строительства Рафика Загрут-
динова, который ранее был 

первым заместите-
лем руководителя 
этого ведомства. 
В этот же день мэр 
столицы назначил 
нового главу Де-
партамента по 
конкурентной по-
литике — им стал 
Иван Щербаков. 

До этого он был заместителем 
руководителя Департамента 
капитального ремонта. Ранее 
занимавший должность гла-
вы Департамента по конку-
рентной политике Геннадий 
Дегтев возглавил технополис 
«Москва». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Горожане определили топ-5 лучших новинок, появившихся в столице за последние 
три месяца. В пятерку, в частности, вошли новая технология операций 
на позвоночнике и бесплатные экскурсии для людей с нарушением слуха на ВДНХ.
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Мода на кляузы
Москва является лидером среди городов 
России по развитию информационных 
технологий и, разумеется, по обеспе-
чению обратной связи: в столице рабо-
тает не только портал для голосования 
за различные городские проекты «Ак-
тивный гражданин», но и множество 
сервисов, позволяющих жителям опера-
тивно информировать власти разного 
уровня о локальных и глобальных проб-
лемах. Но не обходится без перекосов. 
Люди жалуются постоянно и на все под-
ряд. Как снизить ущерб от кляузников? 

Как властям учиться гово-
рить «нет»?➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+1°C
Ветер 4–6 м/с Давление 735 мм

Центр  +1

Бутово  +1

Внуково  +1

Жулебино  +2

Зеленоград  +1

Измайлово  +1

Кожухово  +1

Кузьминки  +1

Кунцево  +1

Лефортово  +2

Останкино  +2

Отрадное  +2

Печатники  +2

Тушино  +1

Троицк  +2

Хамовники  +2

Чертаново  +1

Шелепиха  +2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

61,85

68,62

+0,39

+0,41

$
€

61,84

68,74

+0,29

+0,41

ММВБ  3193,31

РТС 1625,71

Brent 64,88

DJIA 29 348,10

Nasdaq 9388,94

FTSE 7579,09

валютапогода

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Модернизация общественного 
транспорта стала одной из главных 
тем заседания, которое провел мэр 
Москвы Сергей Собянин  ➔ СТР. 3

реновация

Корреспонденты «ВМ» вместе 
с переезжающими по программе 
реновации горожанами оценили 
новостройку в районе Сабурово  ➔ СТР. 4

армия

Боевую тренировку провели 
в войсках Противовоздушной 
обороны. На учениях побывали 
журналисты «ВМ»  ➔ СТР. 6

ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ КАРТ СОЗ
ДАНО В СТОЛИЦЕ СЕГОДНЯ. ПОЛУЧИТЬ 
ДОСТУП К НИМ МОЖНО НА ПОРТАЛЕ ГОС
УСЛУГ, ПРОЙДЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРО
ЦЕДУРУ ИДЕНТИФИКАЦИИ.

ЦИФРА ДНЯ

10 000 000

На официальном сайте Крем-
ля опубликован указ о струк-
туре федеральных органов ис-
полнительной власти. В соот-
ветствии с документом у пре-
мьер-министра девять заме-
стителей, в том числе  один 
первый заместитель. Этим же 
документом было упразднено 
Министерство РФ по делам 
Северного Кавказа. Его функ-
ции переданы Министерству 
экономического развития.
Как заявил на встрече с новым 
кабинетом министров прези-
дент России Владимир Путин, 
в команде много тех, кто уже 
занимал должности мини-
стров и вице-премьеров, но 
хватает и новых людей.
— Правительство у нас полу-
чилось очень сбалансирован-
ным. Достаточное количество 
людей, которые работали 
в прошлом составе. Но в то же 
время очень большое обновле-
ние. Я уверен, что, используя 
эту составляющую, вам удаст-
ся выйти на самые высокие, са-
мые достойные показатели. 
В вашем успехе заинтересова-
ны не только мы, но и вся стра-
на, — подчеркнул президент 
России. — Важнейшей задачей 
является повышение благосо-
стояния наших граждан 
и укрепление нашей государ-
ственности и позиций нашего 
государства в мире. Все это аб-
солютно достижимые цели.
Премьер поблагодарил главу 
государства за поддержку но-
вого кабинета.
— Сейчас во время определен-
ных организационных изме-
нений важно сохранить сла-

женную работу аппарата пра-
вительства, министерств и ве-
домств, — сказал Михаил Ми-
шустин, обращаясь к членам 
правительства. — Я просил бы 

всех вас принять в этом актив-
ное участие. Без сомнения, 
встретиться с теми, кто рабо-
тал до вас. Я имею в виду тех, 
кто вновь назначен. Все обсу-

дить и очень по-человечески 
сделать мягким переход к си-
стеме управления новых руко-
водителей. Я уверен, что вы 
все профессионалы и с этим 

справитесь. И важ-
но, чтобы этот пе-
реходный период 
не отразился на 
темпах работы 
правительства.
Кроме того, Мишу-
стин уже на первом 
заседании призвал 
членов правитель-
ства максимально 
быстро приступить 
к реализации за-
дач, озвученных 
в послании прези-

дента Совету Федерации. 
— Это демография, это под-
держка семей с детьми, это 
рост доходов людей, забота 
о тех, кому нужна помощь го-

сударства, качественное здра-
воохранение, образование — 
все то, что называется повы-
шением уровня жизни наших 
людей, — сказал премьер.
Ранее предложение новой 
должности получил бывший 
генеральный прокурор Рос-
сии Юрий Чайка. По словам 
заместителя руководителя ад-
министрации президента Рос-
сии, пресс-секретаря прези-
дента Дмитрия Пескова, 
Юрию Чайке предложено за-
нять пост полпреда президен-
та в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Новую долж-
ность Юрию Чайке Владимир 
Путин предложил на встрече 
с ним и кандидатом на долж-
ность нового генпрокурора 
Игорем Красновым. По сло-
вам главы государства, ново-
му полпреду СКФО предстоит 
заняться вопросами борьбы 

с терроризмом. Также прези-
дент поблагодарил бывшего 
генпрокурора за работу.
— Очень многое сделано для 
укрепления законности в Рос-
сии, очень многое сделано для 
того, чтобы не только гражда-
не почувствовали, но и госу-
дарство стало крепче, имею 
в виду единство применения 
законов Российской Федера-
ции на всей территории Рос-
сии, что чрезвычайно важ-
но, — сказал президент. 
Утверждение кандидатуры 
нового генпрокурора должно 
пройти сегодня в Совете Феде-
рации.

ЮЛИЯ ТАРАПАТА, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Вчера премьер-
министр РФ Ми-
хаил Мишустин 
представил пре-
зиденту России 
Владимиру 
Путину новый 
состав кабинета 
министров. По-
сле состоялось 
первое заседа-
ние кабмина.

главная тема

Правительство президентского 
доверия

Задача нового 
кабмина — 
повысить 
благосостояние 
людей

Вчера 20:00 Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин (слева) перед оглашением нового состава кабинета министров. 
Эксперты считают, что новый состав правительства оптимально подходит для решения стоящих перед страной задач

Двенадцать дней 
музыки

Для меня есть два главных праздника 
в году — это Новый год и день рожде-
ния, 24 января. Я всегда стараюсь от-
мечать оба праздника на сцене, и если 
это не удается, то у меня складывается 
ощущение, что праздника словно и не 
было. В этом году я решил не отступать 
от ежегодной традиции и провести 
в честь своего дня рождения не один 
концерт, а масштабный фестиваль. 
Удивительно, что за 13 лет его суще-

ствования он ни разу не проходил в Москве. В основном 
череда зимних концертов централизованно стартовала 
в Зимнем театре Сочи и в других городах. Я понял, что при-
шло время показать столичной публике то, что видела вся 
страна. Всемирно известные музыканты и знаменитые ак-
теры объединятся, чтобы представить публике программу 
из 12 вечеров на восьми площадках го-
рода с мировыми премьерами, без ко-
торых по доброй традиции не обходит-
ся ни один мой фестиваль. Например, 
это Helios для ударных инструментов 
от коллектива Валерия Воронова 
и «Мираж» для альта и симфоническо-
го оркестра Кузьмы Бодрова. В каче-
стве площадок задействованы: Меж-
дународный дом музыки, концерт-
ный зал «Зарядье», Концертный зал 
им. С. В. Рахманинова и Большой зал 
консерватории. Фестиваль откроется 
гала-концертом «Арт-манифест» — 
мой своеобразный артистический ма-
нифест, где я попробую передать то, 
что для меня представляют общечеловеческие ценности 
через музыку. В первом концерте примут участие государ-
ственные симфонические оркестры «Новая Россия» и «Со-
листы Москвы» и Академическая хоровая капелла России 
им. А. Юрлова. В качестве дирижера — Александр Слад-
ковский. Будет несколько театральных авторских версий, 
где я отвечаю за музыкальное сценическое воплощение. 
В театре «Современник» — аншлаговый спектакль с уча-
стием Константина Хабенского «Не покидай свою плане-
ту», оперное воплощение новеллы Мериме «Фантастиче-
ская Кармен» в «Геликон-опере» и постановка «Ван Гог. 
Письма к брату», где в главной роли чтеца заявлен Евгений 
Миронов. Отдельного внимания заслуживает концерт 
в зале «Зарядье», где будут исполнены одновременно 
шесть Бранденбургских концертов Иоганна Баха. Это уни-
кальное явление в мире классической музыки!

Вчера анонсировали Зимний международный фе-
стиваль искусств, который впервые пройдет в сто-
лице 24 января. О программе рассказал организа-
тор мероприятия дирижер Юрий Башмет.

первый 
микрофон

ЮРИЙ 
БАШМЕТ
ДИРИЖЕР, 
НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ СССР

 НОВЫЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
РОССИИ И КОММЕНТАРИИ 
ЭКСПЕРТОВ ➔ СТР. 2

цитата

Марат Хуснуллин 
сегодня назначен за-
местителем пред-
седателя прави-
тельства РФ. Счи-
таю это оценкой 
работы Строи-
тельного комплекса 
Москвы. И, конечно, 
высокой оценкой ра-
боты самого Мара-
та Шакирзяновича. 
Желаю ему успеха 
на новом, очень 
важном поприще.
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Президент России Владимир Путин 21 января подписал указ о составе нового кабинета министров. У премьер-министра Михаила Мишустина будет девять 
заместителей. По мнению президента страны, новый состав российского правительства получился очень сбалансированным. С учетом этого факта, считает глава 

государства, новому кабмину удастся выйти на самые высокие и самые достойные показатели.

Новое правительство России
Михаил Владимирович Мишустин 
Председатель правительства 
Российской Федерации

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ

Вице-премьер
Виктория Валериевна Абрамченко

Министр экономического развития
Максим Геннадьевич Решетников 

Министр энергетики 
Александр Валентинович Новак

Министр культуры
Ольга Борисовна Любимова 

Министр транспорта 
Евгений Иванович Дитрих 

Вице-премьер, полпред в ДФО 
Юрий Петрович Трутнев 

Вице-премьер 
Марат Шакирзянович Хуснуллин

Первый заместитель председателя правительства
Андрей Рэмович Белоусов 

Министр обороны
Сергей Кужугетович Шойгу

Министр внутренних дел
Владимир Александрович Колокольцев 

Министр иностранных дел 
Сергей Викторович Лавров 

Министр финансов
Антон Германович Силуанов 

Вице-премьер
Татьяна Алексеевна Голикова 

Вице-премьер — глава аппарата правительства
Дмитрий Юрьевич Григоренко 

Министр промышленности и торговли 
Денис Валентинович Мантуров

Министр природных ресурсов и экологии
Дмитрий Николаевич Кобылкин 

Министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций
Максут Игоревич Шадаев 

Министр здравоохранения
Михаил Альбертович Мурашко 

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
Александр Александрович Козлов 

Министр спорта
Олег Васильевич Матыцин

Министр труда и социальной защиты
Антон Олегович Котяков 

Министр науки и высшего образования 
Валерий Николаевич Фальков

Вице-премьер
Дмитрий Николаевич Чернышенко 

Вице-премьер
Алексей Логвинович Оверчук 

Вице-премьер
Юрий Иванович Борисов 

Министр сельского хозяйства
Дмитрий Николаевич Патрушев 

Министр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий
Евгений Николаевич Зиничев 

Министр строительства и ЖКХ
Владимир Владимирович Якушев 

Министр просвещения
Сергей Сергеевич Кравцов 

Министр юстиции
Константин Анатольевич Чуйченко
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комментарии экспертов

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ 

Результаты работы Марата Хус-
нуллина в Москве высоко оцене-
ны на федеральном уровне. Уве-
рен, что те масштабные и не име-
ющие аналогов в мире програм-
мы, которые были успешно 
реализованы в столице, он смо-
жет мультиплицировать на дру-
гие регионы нашей страны.
На одном из урбанистических 
форумов было отмечено, что та-
ких уникальных специалистов, 
как Марат Шакирзянович, в мире 
насчитывается всего 10 человек. 
Думаю, что этот факт о Хуснулли-
не наиболее исчерпывающе дает 
оценку его профессиональным 
достижениям. 

КОНСТАНТИН ДЕРЕВЯНКО
ЧЛЕН СОВЕТА ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
ДЕТЕЙ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И НАУКЕ ГОСДУМЫ 

Назначение Сергея Кравцова ми-
нистром просвещения — явление 
положительное. Во-первых, отме-
тим большой плюс, что образова-
ние у нынешнего министра про-
фильное — педагогическое. 
Он с красным дипломом окончил 
педагогический университет, 
его специализации — математика 
и информатика. Это во многом 
подчеркивает то, как была органи-
зована деятельность Рособрнад-
зора: прозрачность и новые техно-
логии позволили достичь постав-
ленных целей. Я считаю, есть боль-
шие перспективы динамичного, 
системного развития этой сферы, 
которой сейчас не хватает каче-
ственного менеджмента.

ВИКТОР МУРАХОВСКИЙ
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОЛЛЕГИИ 
ВОЕННОПРОМЫШЛЕННОЙ КОМИССИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Те, кто входит в так называемый 
президентский пул — в верти-
каль управления, — сохранили 
свои должности, и эксперты ожи-
дали такой расклад. Ведь на этих 
направлениях — укрепление 
обороны страны, внешнеполити-
ческое направление, развитие 
Оборонно-промышленного ком-
плекса — были достигнуты наи-
большие успехи и стабильность, 
о чем президент и сказал в своем 
послании. Я думаю, Евгений Зи-
ничев, Сергей Шойгу, Виктор Ко-
локольцев и Сергей Лавров на-
долго сохранят свои должности. 
Но, конечно, растет и смена. Бо-
лее молодых постепенно выво-
дят на тот уровень, когда они 
смогут справляться с поставлен-
ными задачами.

ВЛАДИМИР ШАПОВАЛОВ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Несмотря на то что значительная 
часть вице-премьеров после фор-
мирования нового правительства 
осталась прежней, в стране, без-
условно, произойдут изменения. 
Стоит ожидать, что корректиров-
ке подвергнется социально-эко-
номический блок правительства: 
именно в этой сфере назначено 
большинство новых министров. 
И первый вице-премьер, и ряд 
отраслевых вице-премьеров — 
это те люди, которые смогут реа-
лизовывать эту новую программу. 
Это новое поколение управлен-

цев: часть из них — представите-
ли регионов, профессионалы. 
Я надеюсь, что инновационные 
идеи, изложенные президентом, 
будут реализованы.

СЕРГЕЙ КРИВОНОСОВ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ГД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, 
ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

Перемены — это всегда новые 
надежды. Мы знаем, что в отече-
ственном спорте произошли 
не очень позитивные события. 
Я надеюсь, что новый министр 
спорта сделает выводы из той си-
туации, которая сложилась ранее, 
и сделает все необходимое 
для ее решения. Нужно доказать, 
что наши спортсмены должны 
участвовать в следующих Олим-
пийских играх не в том качестве, 
которое нам предлагает WADA. 
Есть примеры ошибок, и нужно их 
исправлять. Олег Матыцин прихо-
дит на новую должность в непро-
стое время. Наш комитет готов 
оказывать ему полное содействие.

ВИКТОР МАТИЗЕН
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ГИЛЬДИИ КИНОВЕДОВ 
И КИНОКРИТИКОВ РОССИИ 

Я должен выразить глубокое 
удовлетворение, что Ольга Люби-
мова сменила Владимира Медин-
ского на посту министра культуры. 
Радоваться ли назначению Люби-
мовой, я пока определенно ска-
зать не могу, но надеюсь, что она 
как женщина, вышедшая из теат-
ральной семьи, из искусства, смо-
жет работать лучше. Вопрос в том, 
насколько она будет свободна 
в своих действия. Я надеюсь, те-

перь господдержка фильмам 
будет выдаваться на основании 
достойного художест венного 
сценария.

ЕЛЕНА ШЕСТОПАЛ
ПОЛИТОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
КАФЕДРОЙ СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ 
ПОЛИТИКИ МГУ 

Обновление политических 
элит — решение, которое назре-
ло давно. Среди новых вице-пре-
мьеров и министров есть очень 
интересные фигуры, которые ра-
нее не были так широко известны. 
Предстоит большая работа, что-
бы понять, чего от них ожидать, 
какой человеческий капитал при-
шел на смену уже опытным руко-
водителям. Ушедшим руководи-
телям президент сказал спасибо, 
а значит, оценил их деятельность 
как вполне успешную. Сама смена 
одних другими диктовалась 
не тем, что предыдущие «про-
штрафились», а тем, что здоровье 
политической системы время 
от времени требует прихода но-
вых лидеров. 

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

От Михаила Мурашко в качестве 
министра здравоохранения стоит 
ждать одного: решения тех за-
дач, которые поставил прези-
дент. Так что выбор у него не-
большой — надо полностью вы-
полнять национальный проект 
здравоохранения. И шаг влево, 
шаг вправо — это уже отступле-
ние от поручения президента 
и от того, что ждет каждый росси-
янин от здравоохранения. При-

шел он от корней, он работал 
в регионе с не самым богатым 
и не самым совершенным здра-
воохранением (в Республике 
Коми. — «ВМ»). Во-первых, 
ему надо основательно поменять 
кадры в самом министерстве, 
и я бы не стал винить в этом пред-
шественницу, потому что над 
здравоохранением был проведен 
жесточайший эксперимент.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ 

Денис Валентинович Мантуров 
сохранил пост министра промыш-
ленности и торговли РФ — до-
вольно странная ситуация, учиты-
вая, что у Мантурова было до-
вольно много проблем с должно-
стью. Многие делали ставки на то, 
что он не войдет в новое прави-
тельство. Возможно, ему дали 
еще один шанс, чтобы он проявил 
себя в полную силу.

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ИНСТИТУТА 
ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Большинство отправленных в от-
ставку министров свою участь за-
служили. Взять, например, Васи-
льеву. С ее приходом было связа-
но так много надежд на перемены 
в нашей системе образования. 
Всего лишь немного смягчила 
ЕГЭ. А вот Мединского жаль. 
Он понимал, что культура долж-
на не разрушать, а созидать. 
И эту свою позицию он смог до-
вольно долго удерживать 
под давлением нашей либераль-
ной общественности. 

реплика

Смена поколений началась, 
у нас — правительство технократов
МИХАИЛ БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Правительство назначено. Скоро каждый министр представит свою 
программу действий: она потребуется, потому что темп изменений 
в политической жизни страны, взятый президентом, придется под-
держивать и в сфере экономики.
Проще говоря, от нового правительства потребуются решительные 
шаги в экономике.
Отчасти именно этим объясняется список тех, кто свои посты сохра-
нил. К министру обороны Сергею Шойгу не может быть вопросов: 
армия нужна не для экономического роста, а для защиты страны. 
И с этой задачей Минобороны справляется. Будет справляться 
и впредь. То же можно сказать и о главе МИД Сергее Лаврове. 
И о главе МВД Владимире Колокольцеве.

Кто пришел усилить команду? Вице-премьером 
стал Марат Хуснуллин — это назначение свиде-
тельствует о том, что перед кабинетом мини-
стров стоят масштабные и сложные инфраструк-
турные задачи (москвичи прекрасно понимают, 
о чем речь). В целом новое правительство вы-
глядит компромиссным: в нем нет ни одной фи-
гуры, которая бы раздражала обывателя, и мно-
жество чиновников-технократов. Две самые по-
пулярные фигуры прошлого кабинета мини-

стров — Шойгу (его ценят и в армии, и на гражданке) и Лавров 
(которого любят за правильное медийное позиционирование) — 
перешли в новое правительство, они остаются ключевыми героями 
для СМИ, в том числе западных.
Многие министры — молодые и предельно непубличные. Показа-
тельна замена Владимира Мединского на Ольгу Любимову, которая 
занимала в Минкульте пост руководителя Департамента кинемато-
графии и не была замечена ни в одном скандале. Еще более показа-
тельна рокировка в Министерстве просвещения: на место Ольги Ва-
сильевой пришел Сергей Кравцов, который продолжит начатые 
предшественницей преобразования, но вряд ли будет столь акти-
вен на публике. В правительстве — прежние силовики, новые тех-
нократы, таков компромисс, которого достигли элиты, такова логи-
ка развития страны на ближайшие четыре года: исполнительная 
власть больше работает и меньше высказывается о своей работе. 
Ни одной политической фигуры, зато много рабочих рук. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Сергей Собянин: Обновляем 
общественный транспорт

На вчерашнем заседании пре-
зидиума столичного прави-
тельства были подведены ито-
ги работы транспортного 
комплекса за прошедший год. 
Главными итогами 2019-го 
названы: 5,7 миллиарда поез-
док на общественном транс-
порте, сокращение числа ава-
рий на дорогах практически 
вдвое за девять лет, а также 
рост среднесуточной скоро-
сти движения. Так, среднее 
время в пути от Московской 
кольцевой автодороги до цен-
тра на городском транспорте 
в утренние часы пик сокра-
тилось на 20 процентов — 
с 67 минут в 2010-м до 54 ми-
нут в прошлом году.
Главными событиями про-
шедшего года стали запуск 
двух первых Московских диа-
метров, открытие восьми 
станций метро, сокращение 
интервалов движения поез-
дов на Московском централь-
ном кольце, запуск первого 
этапа Единого диспетчерско-
го центра метро и начало ра-
боты каршеринга электромо-
билей. Кроме того, город про-
должил закупку поездов для 
метрополитена, трамваев но-
вого поколения «Витязь» и со-
временных электробусов.
— За девять лет город закупил 
свыше 11 тысяч новых автобу-

сов, трамваев и электробу-
сов, — отчитались в мэрии. — 
В Москве сформирован самый 
молодой в Европе автобусный 
парк, а для пригородного же-
лезнодорожного сообщения 
в 2019-м закуплены 483 совре-
менных вагона.
Помимо этого, Москва стала 
городом № 1 в мире по парку 
каршеринга. Более 31 тысячи 
автомобилей для кратковре-
менной аренды сегодня рабо-
тают в столице. За 2019 год 
пользователи систем проката 
и такси совершили 377,5 мил-
лиона поездок.

Будущие стройки 
Ключевыми проектами раз-
вития транспортной системы 

на нынешний год названо 
строительство новых станций 
метро, закупка современных 
вагонов для поездов «Мо-
сква». Также город продолжит 
обновлять парк наземного 
транспорта, строить выделен-
ные полосы, также планиру-
ется внедрить виртуальную 
карту «Тройка». Свое разви-
тие получит ряд электронных 
сервисов: улучшение мобиль-
ных приложений, в том числе 
«Московский транспорт», об-
новленный транспортный 
портал transport.mos.ru. 
Среди других планов — завер-
шение реконструкции Север-
ного речного вокзала, повы-
шение безопасности дорож-
ного движения, снижение 

аварийности на дорогах горо-
да и персональный подход 
к каждому пассажиру с уче-
том его потребностей.

Новый проспект 
Также на заседании президиу-
ма столичного правительства 
мэр Москвы Сергей Собянин 
принял постановление о при-
своении строящемуся Южно-
му дублеру Кутузовского про-
спекта наименования «Про-
спект Генерала Дорохова». 
Магистраль названа в память 
о генерал-лейтенанте русской 
армии, герое Отечественной 
войны 1812 года Иване Доро-
хове. Трасса, два этапа кото-
рой уже сданы, пройдет от 
МКАД до Третьего транспорт-

ного кольца между Кутузов-
ским и Мичуринским про-
спектами. 
— Строительство третьего 
участка от Минской улицы до 
Третьего транспортного коль-
ца планируется завершить до 
конца нынешнего года, — от-
читались в мэрии города. 
Наименование новой маги-
страли одобрили и на портале 
«Активный гражданин». 

Школы старшеклассников 
Также был рассмотрен вопрос 
о реализации проекта «Школа 
старшеклассников». Его 
цель — создание современной 
образовательной среды, пред-
назначенной для обучения 
учащихся старших классов. 

Проект предполагает капре-
монт школьных помещений, 
которые будут больше похожи 
на среду в вузах. В «Школы 
старшеклассников» поставля-
ются совре менные лаборато-
рии, цифровое оборудование. 
— В настоящее время проект 
«Школа старшеклассников» 
реализуется на базе городских 
школ № 1502, 1560 и 2097, — 
сообщили в мэрии. 
И в данном случае опрос по 
проекту проводился на порта-
ле «Активный гражданин», 
его результаты будут учтены 
городскими властями при ре-
ализации программы «Школы 
старшеклассников».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Темой первого в новом году 
заседания комиссии Москов-
ской городской думы по куль-
туре и массовым коммуника-
циям стал вопрос эффектив-
ности работы столичной биб-
лиотечной системы. 
В последние годы она претер-
пела значительные измене-
ния, но по-прежнему остается 
важнейшим звеном в форми-
ровании и воспитании лично-
сти молодых москвичей. Как 
отмечают специалисты, рабо-
тающие в этой сфере, сегодня 
библиотека не просто книго-
хранилище, как это было 
в прошлые десятилетия, а пол-
ноценный многофункцио-
нальный культурно-досуго-
вый центр. Впрочем, задача 
его остается прежней — пре-
жде всего прививать любовь 
к чтению. 
— В нашей библиотеке не 
только проходят встречи с ав-
торами, но и сами дети пробу-
ют себя в литературном твор-
честве: проводятся не только 
общегородские акции, но 
и мероприятия международ-
ного масштаба. В каком бы 
формате книга сегодня ни су-
ществовала, она имеет право 
на жизнь, ее будущее не вызы-
вает сомнений, — отметила 
директор Центральной город-
ской деловой библиотеки На-
талья Забелина.
Превращение монозадачной 
библиотеки постсоветского 

типа в современный много-
функциональный центр тре-
бует решения и целого ком-
плекса связанных с этим про-
блем. Очевидно, что в таком 
мегаполисе, как Москва, наи-
более остро в этом смысле сто-
ит вопрос получения допол-
нительных пространств.
— Проблема нехватки соци-
альных пространств не только 
внутри, но и на прилегающей 
территории актуальна сегод-
ня для многих библиотек 
в столице. Сейчас основное 
финансирование уходит на 
внутреннее развитие библио-
тек. Уверена, нужно зани-
маться и внешним видом. Это 
только привлечет пользо ва-
телей к библиотекам, — 
подчерк нула член комиссии 
Мосгордумы по образованию 
Маргарита Русецкая.

Депутат столичного парламен-
та предложила более активно 
развивать на территории би-
блиотек социальные про-
странства для чтения, прове-
дения литературных гостиных 
и встреч с известными людь-
ми. Кроме того, Русецкая вы-
ступила с инициативой созда-
ния нового стандарта внешне-
го облика столичных библио-
тек и окружающих их социаль-
ных пространств, а также соз-
дания и внедрения навигатора 
по детскому и подростковому 
чтению. По мнению депутата, 
электронный сервис поможет 
решить проблему нехватки 
информации о литературе.
— Рекомендации в медиапро-
странстве позволили бы зна-
комить молодежь не только 
с книжными новинками, но 
и с их авторами, — отметила 
она.
О масштабности будущих 
проектов говорят и цифры. 
Как сообщил гендиректор 
ГБУК города Москвы «Мосраз-
витие» Тимур Вахитов, сегод-
ня в столице функционируют  
440 библиотек, около 200 из 
них работают с детьми. 
На данный момент москов-
ские библиотеки обслужива-
ют более полутора миллионов 
человек, а за год они прини-
мают около 10,5 миллиона 
москвичей.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Библиотеки должны стать 
центрами притяжения горожан

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты проанали-
зировали возможности столичных библиотек в плане воспитания молодежи.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства, на котором 
рассматривался 
ряд вопросов ра-
боты сфер 
транспорта и об-
разования.

день мэра

Реагируем вдвое 
быстрее

Столичный транспортный комплекс 
сегодня — один из крупнейших 
в мире. Как по числу транспортных 
средств, так и по количеству переве-
зенных пассажиров. 
В столичном транспортном узле заре-
гистрировано уже восемь миллионов 
автомобилей. 80 тысяч автомобилей 
такси с разрешениями Москвы и Мо-
сковской области ежедневно передви-
гаются на маршрутах города. В то же 

время увеличилось количество платных парковочных 
мест — до 82 тысячи, в том числе 14 тысяч находятся на 
перехватывающих парковках и еще более 20 тысяч мест 
на парковках общего пользования со шлагбаумами.
В свою очередь, немалым спросом пользуются рельсовые 
виды транспорта. Сегодня метрополитен, Московское 
центральное кольцо (МЦК) и Москов-
ские центральные диаметры (МЦД) 
стали единой транспортной системой. 
В рабочий день пассажиры на МЦК, 
метро, МЦД и пригородных электро-
поездах совершают порядка 11 милли-
онов поездок, что на 20 процентов 
выше, чем было в 2010 году. С тех пор, 
за девять лет, вместе с коллегами 
из Российских железных дорог (РЖД) 
мы создали почти 6, 7 миллиона новых 
пассажирских мест в сутки. Эта цифра 
касается и метро, и пригородного же-
лезнодорожного транспорта. Сегод-
ня для пассажиров рельсового транс-
порта доступно 24,6 миллиона мест 
в сутки.
На 2020 год у нас большие планы. На-
пример, открыть восемь новых оста-
новочных пунктов на МЦД и организовать еще 316 тысяч 
пассажирских мест в сутки. Обновление подвижного со-
става на метро мы будем продолжать и дальше. В этом 
году появятся 584 новых вагона метро «Москва», а также 
новый поезд модификации «Москва-2020».
В прошлом году открылся Единый диспетчерский центр 
(ЕДЦ) метро первого этапа. И мы поставили задачу за 
2020-й завершить его развитие, чтобы все линии диспет-
черского управления переехали именно в этот ЕДЦ. Для 
нас важно в два раза быстрее реагировать на внештатные 
ситуации и в десять раз больше информировать пассажи-
ров о любых изменениях в работе метрополитена.
В прошлом году также добавилось 1633 единицы новых 
автобусов, трамваев и электробусов, а также 1739 остано-
вочных павильонов нового образца, в которых есть он-
лайн-табло, бесплатный беспроводной интернет, навига-
ция, билетные автоматы и разъемы для зарядки мобиль-
ных устройств. За один рабочий день в системе городско-
го наземного транспорта насчитывается 7,4 миллиона по-
ездок. И это на 15 процентов больше, чем в 2010 году. При 
этом наземный транспорт укладывается в расписание 
в 97 процентах случаев. Это достаточно хороший показа-
тель, и он почти на 30 процентов выше, чем тот, что был 
в 2010 году. 

Вчера заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов 
подвел итоги работы транспортного комплекса 
столицы за 2019 год и рассказал о планах на бли-
жайшее время.

первый 
микрофон

МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
МОСКВЫ, РУКОВО
ДИТЕЛЬ ДЕПАРТА
МЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДО
РОЖНОТРАНС
ПОРТНОЙ ИНФРА
СТРУКТУРЫ 
МОСКВЫ

Городская больница откроет 
кабинет диетологии
Вчера в городской клиниче-
ской больнице № 13 расска-
зали о правильном питании. 
На лекции побывал коррес-
пондент «ВМ». 

Занятия для тех, кто хочет по-
худеть, проводятся в школе 
«Доступная диетология: по-
нятно о сложном», которая от-
крылась при городской кли-
нической больнице № 13 еще 
осенью прошлого года. 
В основе проводимых здесь 
занятий лежит специальная 
технология цифровой дието-
логии «Нутрилоджик», разра-
ботанная заведующим отде-
лением неотложной кардио-
логии ГКБ № 13, врачом-кар-
диологом и диетологом, док-
тором медицинских наук Аль-
фредом Богдановым. Он же — 
постоянный ведущий семина-
ров о базовых принципах пра-
вильного питания.
— Суть методики — в индиви-
дуальной для каждого паци-
ента коррекции суточного ра-
циона питания на основе его 
индивидуальных потребно-
стей в пищевых веществах 
и энергии, с учетом всего 
комп лекса заболеваний и вку-
совых предпочтений каждого 
больного, — рассказывает 
доктор Богданов.
Если очень захотеть, найти ди-
ету можно найти не более чем 
за пять минут. Сегодня можно 
насчитать свыше 400 видов 
различных диет — кремлев-
ская, голливудская, гречневая, 
тыквенная, вегетарианская, 
безуглеводная... Вопрос — в их 
эффективности.
— Ни одна короткая диета, 
а тем более голодание, не вы-
лечит ожирение, — уверен 
Богданов. — Начать голо-
дать — вообще главная про-
блема желающих сбросить 
лишний вес. Секрет же в дроб-
ном, но сбалансированном 

питании небольшими порци-
ями и посильных физических 
нагрузках. 
В числе главных правил успе-
ха — употреблять разнообраз-
ную пищу из всех основных 
групп продуктов (белки, 
жиры, углеводы), снизить по-
требление жиров, соли и саха-
ра, добавить в свой рацион 
больше цельной клетчатки, 
приготовление пищи на пару.
Занятия по правильному пи-
танию проходят раз в месяц. 
Но уже в ближайших планах 
создание при ГКБ № 13 каби-
нета персонализированной 
диетологии. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Технология цифровой 
дие тологии «Нутрилод-
жик» разрабатывалась 
командой специалистов 
под руководством Аль-
фреда Богданова с 2015 
по 2018 год и была апро-
бирована более чем 
в 150 медицинских учреж-
дениях России. Сегодня 
это стандартная рабочая 
программа профессиона-
ль ных врачей-диетологов. 
Программа уже внедрена 
в практику ГКБ № 13.

кстати

Малоимущим 
окажут помощь
Более 108 тысяч малоиму-
щих семей могут получить 
помощь в центре «Моя ка-
рьера». Об этом сообщила 
вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова (на фото).

Расширить программу под-
держки нуждающихся граж-
дан призвал президент России 
Владимир Путин в своем по-
слании к Федеральному со-
бранию. Глава государства от-
метил, что сделать это лучше-
го всего через механизм соци-
ального контракта.
Важно отметить, что в столи-
це уже реализуется програм-
ма помощи малоимущим го-
рожанам — аналогом соци-
ального контракта в Москве 
стал пилотный проект по по-
вышению уровня доходов ма-
лоимущих семей с детьми, за-
пущенный с 1 июля 2019 года.
Анастасия Ракова рассказала, 
что это индивидуальная про-
грамма по повышению уров-
ня доходов и улучшению каче-
ства жизни каждой малоиму-
щей семьи в Москве.
— Мы создали центр «Моя ка-
рьера», который оказывает 
нуждающимся специализиро-
ванную помощь. Сотрудники 
центра выявляют барьеры, 
препятствующие трудоустрой-
ству, составляют индивидуаль-
ный план работы для каждого 
обратившегося. При этом для 
участников проекта мы гаран-
тируем сохранение пособий 
на детей и доплаты к пенсии по 
потере кормильца в течение 
трех лет, при условии выхода 
на работу и на период рабо-
ты, — рассказала она.
В работу над проектом по по-
вышению доходов малоиму-
щих семей включены сразу 
несколько департаментов со-
циального блока правитель-

ства Москвы: труда и социаль-
ной защиты населения, ин-
формационных технологий, 
образования и науки, здраво-
охранения. 
Кроме того, горожанам ока-
зывают помощь московские 
центры поддержки семьи 
и детства. 
Столичные власти стараются 
максимально проинформиро-
вать москвичей о проекте. 
С момента его старта было 
проведено более 270 тысяч бе-
сед с семьями, отправлено 
108 тысяч смс-рассылок, более 
82 тысяч рассылок на элек-
тронную почту, а также сдела-
но 162 тысячи звонков через 
колл-центр правительства. Бо-
лее половины из тех, до кого 
дошла эта информация, заин-
тересовались проектом.
На сегодняшний день обра-
тившимся в центр «Моя карье-
ра» помогают составить резю-
ме и подготовиться к собесе-
дованию, консультируют по 
вопросам профессионального 
обучения, подбирают вакан-
сии, знакомят с работодателя-
ми, предоставляют место ре-
бенку в детсаде при условии 
выхода родителя на работу, 
место в группе кратковремен-
ного пребывания на период 
обучения родителя, помогают 
записать ребенка в програм-
му «Московская смена».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Вчера 16:07 Заведующий отделением неотложной 
кардиологии ГКБ № 13, врач-кардиолог и диетолог Альфред 
Богданов на занятии столичной школы диетологии
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21 ноября 2019 года. Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ОАО «Российские железные дороги» 
Олег Белозеров на церемонии запуска движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров на Белорусском вокзале 
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Жильцам коммуналок 
дали отдельные квартиры

Весь прошлый год мы следили 
за ходом строительства дома 
№ 7, корпус 2, по улице Бори-
совские Пруды — очередной 
новостройки для переселения 
по программе реновации 
в Южном округе. 

Под пристальным надзором 
Восемь секций разной высо-
ты, низкие по краям, 22-этаж-
ная в центре, выстроены под 
прямым углом, образуя дво-
рик. Интересно, что изначаль-
но здание, как и другие старто-

вые дома, проектировалось по 
программе «Жилище», но еще 
на ранней стадии проект скор-
ректировали в соответствии 
со стандартом реновации. Так 
появилась улучшенная отдел-
ка квартир и помещений об-
щего пользования, благоу-
стройство прилегающей тер-
ритории — во дворе уже обо-
рудована детская площадка.
— Все 313 квартир предназна-
чены для переселения по про-
грамме реновации. Высота са-
мой низкой секции — 6 эта-
жей, самой высокой — 22. 
Первый этаж нежилой, — рас-
сказал начальник управления 
реновации Департамента 
строительства Москвы Алек-
сандр Потехин.
За строительством дома на 
всех этапах внимательно сле-
дили надзорные органы, было 
проведено 17 проверок, лабо-
раторно-инструментальные 
исследования и испытания.
— Особое внимание уделя-
лось прочностным характери-
стикам конструкций из желе-
зобетона и металла. Провере-
но качество отделочных мате-
риалов, звукоизоляции, мон-
тажа инженерных систем 
и так далее, — сообщил руко-
водитель Мосгосстройнадзо-
ра Олег Антосенко.

Важно сохранить
В начале года жители пяти до-
мов на Каширском шоссе и од-
ного дома на улице Борисов-
ские Пруды получили смотро-
вые ордера. Им предложили 
квартиры в новостройке. Ста-
рые дома вызывают немень-
ший интерес: эти 218 зданий 
представляют историко-архи-
тектурную и градостроитель-
ную ценность.
— Мы провели серьезную 
и кропотливую работу, чтобы 

сформировать окончатель-
ный список, — отметила пред-
седатель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская. — 
В каких-то случаях сразу было 
ясно, что строение представ-
ляет историко-архитектур-
ную и градостроительную 
ценность или что перед нами 
авторский проект. 
Дома на Каширке действи-
тельно отличаются от при-
вычных хрущевок. Они строи-
лись в начале 50-х годов про-
шлого века по авторскому 
проекту и в отличие от обыч-
ной панельной пятиэтажки 
действительно выглядят не-
обычно, формируют уникаль-
ный облик района.
— Эти дома не подлежат сно-
су, в дальнейшем их приспосо-
бят к современному использо-
ванию с учетом нужд райо-
на, — пояснил Александр По-
техин.

Коммунальный вопрос
Пенсионеры Юрий и Елена 
Ермолаевы пришли в ново-
стройку на Борисовских Пру-
дах, чтобы еще раз посмо-
треть на свою новую кварти-
ру. Договор на квартиру на 
втором этаже новостройки со-
ставляется, и семья уже при-
кидывает, как будет переез-

жать, какую мебель купить, 
когда лучше перевезти вещи. 
Хлопоты приятные, ведь мо-
сквичи из коммуналки переез-
жают в отдельную квартиру.
— У нас комната в трешке — 
16,5 квадратных метра. 
А здесь, в новой квартире, 
только жилая комната — 
22,2 «квадрата», — радуется 
Юрий Ермолаев.
Собственники комнат в ком-
муналках в большей степени, 
нежели остальные участники 
реновации, улучшат свои жи-
лищные условия. 
По словам Александра Поте-
хина, они получат новое жи-
лье на общих основаниях — 
равнозначные квартиры. То 
есть те, у кого одна комната, 
получат однокомнатную 
квартиру, те, у кого две комна-
ты — двушку. В дом на Бори-
совских Прудах переедут 
жильцы 34 коммунальных 
квартир.
К отделке у будущих новосе-
лов вопросов нет. Окна новой 
квартиры Ермолаевых выхо-
дят прямо на Борисовские 
пруды, и Юрий уже строит 
планы, как будет по утрам 
с сыном совершать вокруг них 
утренние пробежки. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

17 января 10:23 Москвичи Елена и Юрий Ермолаевы поднимаются на лифте в свою новую квартиру, которую они получили по программе реновации, 
в доме на улице Борисовские Пруды

Жители района 
Москворечье-
Сабурово нача-
ли переселяться 
по программе 
реновации. 
Корреспондент 
«ВМ» выяснил, 
в каких услови-
ях будут теперь 
жить новоселы. 

Грузовой 
каркас снизил 
число аварий 
Количество аварий с участи-
ем грузовиков уменьшилось 
благодаря грузовому карка-
су, запущенному в четырех 
округах столицы. Об этом 
вчера заявили в Центре орга-
низации дорожного движе-
ния (ЦОДД) Москвы.

Значительное сокращение до-
рожно-транспортных проис-
шествий отмечает и статисти-
ка. Пилотный проект «Грузо-
вой каркас» (разделение го-
родских зон на жилые и те, где 
возможен транзитный про-
езд грузового транспорта. — 
«ВМ») впервые был введен 
1 ноября 2014 года в Восточ-
ном округе столицы. За  пять 
прошедших лет аварий с уча-
стием грузовиков стало на 
4 процента меньше, а число 
погибших сократилось на 
75 процентов.
Положительный опыт реши-
ли применить и в  других окру-
гах столицы. В декабре 
2016 года грузовой каркас по-
явился в Северном и Северо-
Восточном округах. Результа-
ты не заставили себя 
ждать:  за три года число ава-
рий с участием грузовиков 
снизилось на 19 процентов, 
количество погибших умень-
шилось на 64 процента, ране-
ных — на 30 процентов.
Положительная динамика за-
фиксирована и на северо-вос-
токе Москвы. По сравнению 
с 2016 годом ДТП здесь стало 
меньше на 21 процент, а чис-
ло погибших и раненых сни-
зилось на 35 и 29 процентов 
соответственно. 
В Юго-Восточном округе сто-
лицы система заработала в де-
кабре минувшего года, но ре-
зультаты уже очевидны: за это 
время в округе аварий стало 
на 19 процентов меньше, чем 
за этот же период в 2018-м. 
В Южном и Юго-Западном 
округах Москвы грузовой кар-
кас будет введен с 1 февраля.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

реновация

тысяч обследова-
ний и испытаний 
проведено Мос-
госстройнадзо-
ром в 2019 году. 

цифра
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Участок Китайгородской стены 
реконструируют

Бизнесменам ответят 
на все вопросы

БОЛЕЕ 
70 ПОМЕЩЕНИЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 
МЕНЕЕ 
50 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ 
РЕАЛИЗОВАЛИ 
НА АУКЦИОНАХ 
В 2019 ГОДУ

6
КИЛОМЕТРОВ 
ГАЗОПРОВОДОВ 
ВОССТАНОВИТ 
АО МОСГАЗ
К ЭТОМУ АПРЕЛЮ

День пенсионера 
отметят активно

Спортивный центр 
станет доступен всем

Мосгорнаследие согласовало проект реставрации участка 
Китайгородской стены от Птичьей башни на углу гостини-
цы «Метрополь» до станции метро «Площадь Революции». 
Этот участок — объект культурного наследия, его длина со-
ставляет около 250 метров, а высота — 6 метров.
— Реставрация такого знакового объекта, как Китайгород-
ская стена, — это огромная ответственность. Все этапы ре-
ставрации пройдут под контролем нашего ведомства, — со-
общил руководитель Департамента культурного наследия 
столицы Алексей Емельянов.

Горячая линия столичной Госинспекции 
по недвижимости набирает популяр-
ность среди москвичей.
— Услуга полезна представителям биз-
неса и служит помощником, — сообщил 
глава ведомства Владислав Овчинский.
Наиболее популярны вопросы о требо-
ваниях законодательства в сфере иму-
щественно-земельных отношений и раз-
мещения нестационарных объектов.

Завтра на ВДНХ празднуется День пен-
сионера. Москвичей старшего возраста 
приглашают на спортивную зарядку, 
турниры по настольному теннису, шах-
матам, шашкам и домино, игре в пе-
танк. Вход на все мероприятия свобод-
ный. Кстати, по пенсионному удостове-
рению и социальной карте москвича 
можно бесплатно посетить также музеи 
ВДНХ. 

Физкультурно-оздоровительный 
центр с бассейном, фитнес-клубом 
и спа-комплексом появится в столич-
ном районе Хорошево-Мневники.
Как сообщили в пресс-службе 
Моском экспертизы, на его террито-
рии оборудуют проезды, тротуары, 
пешеходные зоны, а также парковоч-
ные места для маломобильных групп 
населения.

Столичный портал поставщиков вышел в финал Всероссийского конкурса 
лучших практик и инициатив социально-экономического развития.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Пройти испытание 
временем

Перелопатить сотни, если не тысячи, 
объявлений о вакансиях, сходить на 
десятки собеседований, в процессе 
выучить наизусть свою трудовую био-
графию — кажется, что после устрой-
ства на новую работу самое сложное 
остается позади. Однако это совсем не 
значит, что уж теперь-то можно рас-
слабиться. Почти повсеместной прак-
тикой сегодня стало введение работо-

дателями испытательного срока, когда новый сотрудник 
проходит своего рода последнюю проверку перед тем, как 
окончательно влиться в ряды компании и ее коллектива. 
Как правило, длительность испытательного срока для ли-
нейного персонала составляет три месяца, а вот для руко-
водящих должностей — все шесть. Поэтому первая и са-
мая важная на данном этапе задача новичка — выдер-
жать данный срок. Но даже у крутых профессионалов 
в этот период появляются сомнения в собственных силах, 
ведь полностью раскрыть свои профессиональные спо-
собности всегда трудно, когда ты толь-
ко адаптируешься к новым условиям. 
Преодолеть этот непростой этап по-
могут несколько не самых сложных 
правил. Их соблюдение значительно 
облегчит адаптацию на новом месте 
работы. 
В первые же дни попросите руководи-
теля определить четкий круг задач 
и расставьте приоритеты. Важней-
шим, если не главным, правилом успе-
ха станет знакомство с коллегами. 
Будьте инициатором общения, но без 
излишней навязчивости и напора. 
Кстати, начать знакомиться с коллега-
ми и компанией можно даже во время 
прохождения собеседования: в неформальной обстанов-
ке — за чашкой кофе в корпоративной столовой или у ку-
лера с водой. Продолжением этого знакомства станут ре-
гулярные предложения своей помощи коллегам, руково-
дителю и таким же новичкам, как и вы сами. 
Изучите историю компании, ее регламенты, рабочие ин-
струкции и устав — все это обязательно пригодится в ра-
бочем процессе. Умение самостоятельного поиска необ-
ходимой информации — краеугольное в XXI столетии. 
И никаких переработок и ночевок на рабочем месте! 
Наконец, если вы чувствуете, что вам не по пути с новым 
работодателем, а мотивации ехать на работу с каждым 
днем все меньше, не бойтесь окончания испытательного 
срока. Помните, что испытательный срок придуман не 
только для проверки вас как работника, но и работодате-
ля тоже. Если вы оказались в компании, в которой с но-
вичками не принято нянчиться, при этом цели и крите-
рии работы кажутся вам размытыми, значит, надо брать 
контроль над ситуацией в свои руки.

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

ЕКАТЕРИНА 
АВТУШКО
ТРЕНЕР ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ 
МОЯ КАРЬЕРА

мнение

Пешеходные дорожки посыпают песком 
и мраморной крошкой

Вчера Центр организации 
дорожного движения преду-
предил автомобилистов 
о возможной гололедице. 
К вечеру мокрые из-за снега 
с дождем дороги подмора-
живает, и на борьбу с ледя-
ной коркой выходят комму-
нальные службы. А в соци-
альных сетях появляются 
тревожные сообщения.

Одно из них написала житель-
ница Гагаринского района. 
По ее словам, дорожки в парке 
у Дворца пионеров на Воро-
бьевых горах «засыпают реа-
гентом».
«Дайте указания прекратить 
это безобразие!» — обрати-
лась москвичка к руководите-
лю столичного Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды Анто-
ну Кульбачевскому.

Ее возмущение понять мож-
но: парк, как и здание Дворца 
пионеров, считается объек-
том культурного наследия.
По поручению главы приро-
доохранного ведомства ин-
спекторы Мосприроды прове-
ли проверку.
— Установлено, что реагентов 
не было, — написал ответ 
в соцсетях Антон Кульбачев-
ский. — Это была мраморная 
крошка, разрешенная к при-
менению на природных тер-
риториях. Очистка дорожек 
ведется механизированными 
средствами и ручным спосо-
бом.
Как ранее заявлял замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков, из-за аномаль-
но теплой погоды противого-
лоледные материалы на ули-
цах города применяют только 
в самых опасных местах, «что-
бы не допустить аварий на до-

рогах и защитить москвичей 
от травм». При этом по прави-
лам, установленным в столи-
це, в парках, скверах и прочих 
озелененных зонах категори-
чески запрещено использо-
вать в качестве противоголо-
ледного реагента техниче-
скую соль и жидкий хлори-
стый кальций. Для обработки 
тротуаров на природных тер-
риториях разрешены фрикци-
онные противогололедные 
материалы — например, пе-
сок или щебень.
Снег и мусор в парках и скве-
рах должны убирать каждый 
день. Но если вдруг дворники 
посыпают дорожки между де-
ревьями солью, стоит отпра-
вить жалобу на портал «Наш 
город». Для этого нужно заре-
гистрироваться на сайте 
gorod.mos.ru, описать пробле-
му и приложить к заявке фото-
графии. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Горожан и туристов научат готовить и шить 
Рождественские спектакли, 
концерты, зимние развлече-
ния и разнообразные мастер-
классы — вот что ждет гостей 
на площадках фестиваля 
«Путешествие в Рождество». 
На одном из мас тер-клас сов 
вчера побывала корреспон-
дент «ВМ».

В этом сезоне один из люби-
мых столичных фестивалей 
продлится 50 дней, сообщает 
пресс-служба оргкомитета 
цикла городских мероприя-
тий «Московские сезоны». 
Для гостей праздника продол-
жают работать почти полсот-
ни фестивальных площадок, 
расположенных как в центре 
Москвы, так и в каждом из 
столичных округов. 
Праздничная программа по-
зволяет выбрать занятие по 
интересам. Например, на Но-
вом Арбате все желающие мо-
гут научиться технике лоскут-
ного шитья. По словам одного 
из преподавателей мастер-

класса Галины Ваханцевой, на 
занятия приходят не только 
москвичи, но и многочислен-
ные гости города, которые 
приехали сюда со всего мира. 
— Мы шьем и сувениры, и раз-
личные практичные вещи: 
брелоки, кошельки, чехлы для 
телефонов и очков, игольни-
цы. Занятия рассчитаны на 
взрослых людей. За два-три 
посещения мы научим созда-
вать уникальные вещи всех 
желающих, — рассказывает 
Галина Ваханцева. 
Елена Ионина из Челябинска 
делится своими впечатления-
ми от занятий. 
— Мне очень нравится мо-
сковский фестиваль. И я с удо-
вольствием уже не в первый 
раз посещаю мастер-класс по 
шитью, — говорит она.
На всех фестивальных пло-
щадках проводятся сотни ма-
стер-классов. На Городецкой 
улице в Новокосине можно на-
учиться прядению, ткачеству 
и гончарному делу. На пло-

щадке в районе улицы Пере-
рвы расскажут и покажут, как 
готовить по старинным рецеп-
там яблочные оладьи и ита-
льянские клецки. А на Манеж-
ной площади можно научить-
ся делать шоколадные конфе-
ты и расписывать пряник.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 11:44 Ведущая мастер-класса «Лоскутное шитье» 
Виталия Сучкова 

Фермеров пригласили на вкусный фестиваль
Стартовал прием заявок 
на участие в гастрономиче-
ском фестивале «Московская 
Масленица». Об этом вчера 
сообщил первый замести-
тель руководителя аппарата 
мэра Москвы, глава Депар-
тамента торговли и услуг го-
рода Алексей Немерюк 
(на фото). 

Фестиваль «Мо-
сковская Маслени-
ца» пройдет в сто-
лице с 21 февраля 
по 1 марта.
— В конце января 
завершаем самый 
масштабный фе-

стиваль «Путешествие в Рож-
дество» и будем готовиться 
к следующему событию — 
«Московской Масленице», — 
рассказал Алексей Неме-
рюк. — Чтобы стать участни-
ком и представить свою про-
дукцию, рестораторам и про-
изводителям нужно подать за-
явку. Сделать это можно по 

5 февраля включи-
тельно. 
«Московская Мас-
леница» — вкусный 
фестиваль, поэто-
му к участию при-
глашаются пред-
приятия обще-
ственного питания, 

которые смогут предложить 
москвичам и гостям города 
праздничное меню, включаю-
щее блины с разными начинка-
ми и приготовленные по раз-
нообразным рецептам. Также 
представить свою продукцию 
на фестивале могут фермер-
ские хозяйства, кондитерские 
фабрики, сыроделы, произво-
дители мясных и рыбных дели-
катесов и другие. 
— Итоги подведем 7 февраля, 
а 12–13 февраля участников 
проинформируют о результа-
тах конкурсного отбора, — 
сказал Алексей Немерюк. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

проверка слуха
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Фестиваль «Путешествие 
в Рождество» — самый 
масштабный зимний фе-
стиваль Европы. В про-
шлом году на фестиваль-
ных площадках побывало 
18,6 миллиона гостей. 
В этом сезоне «Путеше-
ствие в Рождество» стар-
товало 13 декабря, а ра-
бота основных площадок 
продлена до 31 января 
включительно. 

справка
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Марк Вдовин окончил 
в 2014 году ГИТИС — курс 
Павла Хомского и Сергея 
Голомазова и в тот же год 
был принят в труппу Теа-
тра имени Моссовета. 
Активно участвует в спек-
таклях текущего реперту-
ара, играет как пригла-
шенный артист в спектак-
лях Театра на Малой 
Бронной и Творческого 
объединения мастерских 
Голомазова.

справка

Халил Арсланов родился 
4 апреля 1964 года в Улья-
новской области. На роди-
не в 1985 году окончил 
Ульяновское высшее во-
енное командное учили-
ще связи. В 1995-м завер-
шил обучение в Военной 
академии связи имени 
Буденного, а в 2004-м — 
Военную академию Гене-
рального штаба Воору-
женных сил РФ. Пост за-
местителя начальника 
Генерального штаба Во-
оруженных сил занимал 
с декабря 2013 года.

справка

громкое дело

Суверенная
элита
Владимир Путин решил закрепить принцип «суверениза-
ции элит» на конституционном уровне, запретив зани-
мать высшие госдолжности лицам, имеющим иностран-
ное гражданство, вид на жительство или «иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства». Аналогичный 
запрет существовал и раньше. Что нового?
Запрет касается высших чиновников, судей, губернато-
ров, депутатов и, разумеется, президента. Причем если 
в отношении всех перечисленных запрет касается насто-
ящего времени, то кандидат в президенты не может ниче-
го этого иметь и в прошлом. В буквальной трактовке 
«иным документом» может быть учебная, инвестицион-
ная, а также рабочая виза, даже работа в посольстве, ког-
да человек постоянно проживал за границей. При такой 
буквальной трактовке сам Владимир Путин не смог бы 
сейчас стать президентом, поскольку работал в ГДР. Зато 
на граждан вновь присоединенных государств и террито-
рий это ограничение не распространяется. Возможно, 
позже появятся какие-то разъяснения на сей счет, и поня-
тие «иного документа» будет уточнено. 
Борьба с иностранным подданством началась в 2006 году, 
когда высшим госслужащим, а также депутатам Думы, 
членам Совета Федерации, депутатам заксобраний субъ-
ектов Федерации, председателю Счетной палаты, его за-
мам и аудиторам, губернаторам, а также президенту 
было запрещено иметь двойное гражданство или вид на 
жительство. Несмотря на запрет, не все его соблюдали, 
а другие думали, что «проскочат». 
В современном мире многие предприниматели также по-
лучают вид на жительство в других странах в интересах 
своего бизнеса. Ученые работают за границей, а потом 
могут получить, скажем, даже Нобелевскую премию — 
как именно россияне. Надо ли их ограничивать в правах? 
Конечно, ограничения насчет гражданства для госслужа-
щих имеются если не формальные, то негласные во мно-
гих странах. Это логично. А вот запрет для выборных лиц 
выглядит несколько чрезмерным. А может, пусть избира-
тели решают? В конце концов, в Конституции сказано 
(статья 3), что «носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ». Вот пусть он и решает. 

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

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

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

Японские музейщики надеются 
на помощь российских коллег
Вчера московский Музей 
космонавтики подписал со-
глашение о сотрудничестве 
с японским Аэрокосмиче-
ским музеем Гифу-Каками-
гахара. Этот меморандум от-
крыл Год японо-российских 
межрегиональных и побра-
тимских обменов.

Аэрокосмический музей, ко-
торый в Японии известен как 
Музей неба, расположен в го-
роде Какамигахара, в префек-
туре Гифу. Изначально его 
экспозиция рассказывала об 
истории и развитии авиации. 
Над этой темой сотрудники 
Аэрокосмического музея ра-
ботали последние сто лет 
и могут по праву гордиться 
коллекцией из 43 самолетов. 
Однако последние два года, 
с момента своей масштабной 
реконструкции, учреждение 
уделяет особое внимание 
формированию экспозиции, 
связанной с освоением космо-
са. В этом направлении япон-
цы надеются на помощь мо-
сковских коллег.
— Музей космонавтики обла-
дает богатым архивом видео-
материалов, а также ценней-

шей коллекцией экспонатов 
и документов, свидетельству-
ющих о грандиозной работе 
России — космической дер-
жавы, которая увлекла за со-
бой весь мир, — сказал дирек-
тор Аэрокосмического музея 
Такафуми Мацуи. — Мы воз-
лагаем особые надежды на 
предстоящее сотрудничество.
Уже в марте японский музей 
планирует провести у себя 
первую совместную с Мо-
сквой выставку, посвящен-
ную началу космической эры. 
Для этого им нужны экспона-
ты, которые расскажут посе-
тителям о запуске первого ис-
кусственного спутника Зем-
ли, полетах в космос Юрия Га-
гарина и Валентины Тереш-
ковой. 
Как сообщила директор Му-
зея космонавтики Наталья 
Артюхина, времени на подго-
товку подобного проекта не 
так много, но музей готов пре-
доставить японским коллегам 
кинохронику и другую прове-
ренную информацию о разви-
тии отечественной космонав-
тики. Впереди, уверены руко-
водители музеев, их ждет еще 
немало интересных проектов. 

Ведь обмен знаниями и опы-
том поможет повысить инте-
рес жителей двух стран не 
только к истории, но и к буду-
щему космонавтики. 
Так, уже 11 февраля музеи 
проведут телемост. В меро-
приятии примут участие 
японские и московские 
школьники, которые изучают 
японский язык.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru 

Вчера 16:37 Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина и директор японского 
Аэрокосмического музея Такафуми Мацуи подписывают соглашение о сотрудничестве. 
Им ассистирует сотрудник Музея космонавтики Елена Земская (в центре)

ТОЕХИСА КОДЗУКИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ ПОСОЛЬСТВА ЯПОНИИ В РОССИИ

Освоение космоса — одна 
из наиболее важных областей 
сотрудничества наших стран. 
И я лично в этом заинтересо-
ван. Я был на Байконуре и на-
блюдал за запуском космиче-
ского корабля, на борту кото-
рого был наш астронавт. Это 
было незабываемо. Также 
с большим интересом я по-
смотрел фильм «Время пер-
вых». Кроме того, в этом году 
космонавт Сергей Крикалев 
удостоен ордена от имени им-
ператора Японии. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обвинен 
замглавы 
Генштаба

Вчера военное следствие 
предъявило обвинение 
в двух эпизодах мошенниче-
ства в особо крупном размере 
заместителю начальника 
Генштаба Вооруженных сил 
РФ, генерал-полковнику 
Халилу Арсланову. 

Накануне во Втором апелля-
ционном суде слушалась жа-
лоба на арест имущества Арс-
ланова. В частности, земель-
ного участка и дома в подмо-
сковных Липках. Суд признал 
арест этого имущества закон-
ным. Защита утверждает, что 
этот дом не является соб-
ственностью Халила Арслано-
ва, так как он не оформлен 
в его собственность. След-
ствие же настаивает на том, 
что фактически он принадле-
жит обвиняемому. Кроме 
того, Министерство обороны 
приняло решение отозвать 
иск к Арсланову о компенса-
ции ущерба на несколько мил-
лиардов рублей.
По версии следствия, замна-
чальника Генштаба прича-
стен к двум эпизодам мошен-
ничества на общую сумму бо-
лее 6,7 миллиарда рублей. 
Срок следствия по делу прод-
лен до 6 февраля.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Бизнес-омбудсмен прислушалась к проблемам предпринимателей
Центр примирительных про-
цедур начнет работать в сто-
лице в феврале, сообщила 
вчера уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей в Москве Татьяна 
Минеева (на фото).

Выступая во вторник на пер-
вом в 2020 году расширенном 
заседании правления Москов-
ской конфедерации промыш-
ленников и предпринимате-
лей (работодателей), бизнес-
омбудсмен подвела итоги 
прошлого года и озвучила пла-
ны на текущий.
— За 2019 год была выстроена 
колоссальная инфраструкту-
ра, — рассказала она. — Сей-
час уже работают обществен-
ные приемные, куда обраща-

ются предприниматели — за 
прошлый год было 4259 обра-
щений. Наши юристы и адво-
каты в рамках рассмотрения 
обращений на безвозмездной 
основе делают экспертные за-
ключения в различных обла-
стях предпринимательской 
деятельности.

Кроме того, по словам Минее-
вой, открывающийся в февра-
ле Центр примирительных 
процедур (медиации) будет 
консультировать и помогать 
решать мирным путем споры, 
которые возникли между 
предпринимателями.
На встрече бизнесмены также 
поделились проблемами.
— Произошло подорожание 
сопровождения строитель-
ства жилых домов, что резко 
ударило по стоимости квад-
ратного метра и по объему 
разрешений на строитель-
ство, — высказался Михаил 
Викторов, председатель Ко-
митета Международного кон-
гресса промышленников 
и предпринимателей (МКПП) 
по градостроительной поли-

тике, строительству и про-
мышленности. — Если в 2018 
году по России было выдано 
80 миллионов разрешений, то 
за три квартала 2019 года — 
лишь четыре миллиона.
Предприниматель Павел Зе-
лиско обратил внимание на 
то, что для зарубежных инве-
сторов в России создаются 
лучшие условия, чем для оте-
чественных.
— Когда приходит иностран-
ный инвестор, он становится 
резидентом и платит те же на-
логи, — парировала председа-
тель МКПП Елена Панина. — 
То есть с правовой точки зре-
ния у него никаких преиму-
ществ нет.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Зрителям покажут трагическую 
историю поиска любви

Призывные слова главного ге-
роя нового спектакля «Песнь 
слона» являются криком 
юной измученной души ко 
всем нам, взрослым, готовым 
судить и клеймить, но не всег-
да любить. Спектакль был по-
ставлен по пьесе канадского 
драматурга Николя Бийона. 
Редкий случай в современном 
театре, когда спектакль, по-
ставленный по пьесе, в кото-
рой нет ни внутреннего дей-
ствия, ни захватывающей дух 
интриги, так впечатляет 
и держит зал в течение часа. 
Причин этого феномена две: 
построенная на полутонах, но 
концептуально четко выстро-
енная режиссура, дающая 
свободу актерской импрови-
зации, и сыгранный ансамбль 
талантливых исполнителей. 
Пронзительная история юно-
го пациента психиатрической 
клиники представлена в его 
диалогах с врачом, которые 
развертываются за столом 
больничного кабинета, нахо-
дящегося в центре зрительно-
го зала. Эта режиссерская на-
ходка позволяет зрителям не 
только наблюдать за происхо-
дящим со стороны, но и быть 
одновременно молчаливыми 
участниками тонкого словес-
ного поединка врача и паци-
ента.

Тема разговоров почти детек-
тивная. Из клиники внезапно 
исчез известный в своих кру-
гах доктор Лоуренс. Желая из-
бежать шумихи и нежелатель-
ной антирекламы, за рассле-
дование берется директор 
больницы. Единственной за-
цепкой в этом деле видится 
ему пациент Майкл Аллен. 
Но захочет ли юноша гово-
рить и как добиться его дове-
рия — вопросы далеко не 
праздные даже для опытного 
психиатра.
Своей необычной манерой 
держаться, железной логикой 
и предварительными условия-
ми (не читать его историю бо-

лезни, принести коробку шо-
коладных конфет, попросить 
не вмешивать в их разговор 
медсестру) Майкл вызывает 
к себе любопытство и даже 
симпатию.
Роль Майкла исполнил Павел 
Усачев. Он создал образ притя-
гательного и одновременно 
отталкивающего молодого че-
ловека с извращенной психи-
кой. Выросший без внимания 
матери, великой певицы («Я 
ребенок, рожденный из голо-
са»), перенесший мальчиком 
по вине отца психическую 
травму во время охоты на сло-
нов в Африке, Майкл навсегда 
остался обиженным, недолюб-

ленным ребенком с плюше-
вым слоником в руках. 
«Перевернутое сознание» пре-
вратило его острый от приро-
ды ум в жестокое оружие борь-
бы с окружающим миром, а лу-
чезарное обаяние — в защит-
ную маску. Перед нами лич-
ность с эксцентричным мыш-
лением, с непредсказуемыми 
поступками, с израненной ду-
шой и несчастливым детством.
Диалог Майкла с доктором 
Гринбергом (Дмитрий Сав-
кин) — это своеобразная бит-
ва умов, психологическая 
игра. 
Пикировка Майкла не бред 
больного воображения, как 

считает медсестра мисс Петер-
сон (Лилия Волкова), а словес-
ная завеса, прикрывающая ис-
тинный смысл его требований 
и головоломок. В ней кроются 
ключ к разгадке исчезновения 
доктора Лоуренса и план соб-
ственного ухода в «мир сло-
нов», где он, возможно, обре-
тет так недостающую ему лю-
бовь. 
Получился по-настоящему 
драматический спектакль 
с оригинальной режиссурой 
и актерской игрой на разрыв 
аорты — горестный, но пре-
дельно честный. 
ВАЛЕРИЙ МОДЕСТОВ
edit@vm.ru

11 января 2020 года. Актер Павел Усачев (Майкл Аллен) во время спектакля «Песнь слона» по пьесе канадского драматурга Николя Бийона в Театре имени Моссовета. 
Психологическая драма не оставит зрителей равнодушными

В Театре 
им. Мос совета — 
необычная пре-
мьера. Поста-
новка «Песнь 
слона» анонси-
рована как «пси-
хологический 
триллер». Это 
режиссерский 
дебют артиста 
Марка Вдовина.

театр
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Эффект стереотиписта: как оживают фотографии

Ракетный щит столицы по-прежнему надежен

Роман привык объяснять 
окружающим, чем он занима-
ется. Мало кто в курсе, кто во-
обще такой стереотипист и за-
чем нужно конструировать 
специальные устройства для 
просмотра «объ-
емных изображе-
ний». Его услугами 
пользуются имен-
но ценители ста-
ринной фотогра-
фии, которые хотят 
вдохнуть новую 
жизнь в снимок. 
— Вся сложность моей работы 
понятна только профессио-
налам, которые понимают, 
что такое стереофотография, 
почему она создается с помо-
щью двух камер. Недавно пе-

редо мной стояла задача —
создать устройство, которое 
позволит без вреда для ста-
ринных фотографий создать 
объемное изображение. Глав-
ная сложность — дагерроти-

пы имеют зеркаль-
ную поверхность, 
и позитивное изо-
бражение видно 
только под опре-
деленным углом. 
Нужно сконструи-
ровать такой сте-

реоскоп, чтобы он не портил 
дагерротип сильным светом 
и давал четкое изображе-
ние, — рассказывает Роман 
Шмидт. 
Работа — только ручная. Как 
поясняет мастер, рассматри-

вание стереопар — когда два 
практически одинаковых 
снимка, сделанные двумя объ-
ективами и имеющие едва 
уловимые различия, изучают 
через специальные очки-лин-
зы — было очень популярно 
в конце XIX и начале XX веков, 

до появления кинопроекто-
ров. Фотографам для создания 
эффекта объемности прихо-
дилось расстараться, чтобы 
получить нужное изображе-
ние с первого раза. 
— Когда не было кинемато-
графа, разглядывание стерео-
изображений было очень рас-
пространено, — говорит ди-
ректор Института профессио-
нальной и любительской фо-
тографии Василий Прудни-
ков. — Их прелесть в том, что 
для создания эффекта не нуж-
но ничего, кроме двух линз 
и правильного света. Даже 
очки для просмотра фото за-
ряжать не нужно.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Небо столицы от ракетного 
удара вероятного противни-
ка прикрывает одно из соеди-
нений Первой армии Проти-
вовоздушной и Противора-
кетной обороны, в частях ко-
торой ежедневно несут де-
журство по охране неба Мо-
сквы более 200 военнослужа-
щих. На вооружении частей 
находятся ракеты, способные 
перехватить боевые части 
баллистических межконти-
нентальных ракет, траекто-
рия которых может угрожать 
столице.
Ракеты, предназначенные для 
перехвата целей, действуют 
филигранно, подобно острей-
шему хирургическому скаль-
пелю. На высоте нескольких 
десятков километров они спо-
собны найти и уничтожить 
сравнительно небольшую 
цель, летящую в несколько 
раз быстрее пули.
— На нас всех лежит очень 
большая ответственность. 
Поэтому мы регулярно прово-
дим учебные занятия и техни-
ческий контроль нашего во-
оружения. Офицеры, которые 
работают непосредственно 
с ракетами, имеют специаль-
ные допуски. Это специали-
сты высочайшей квалифика-
ции, — рассказал командир 
противоракетной части пол-
ковник Виктор Тхаркахов. 
Каким бы совершенным ни 
было оружие, оно нуждается 
в проверке. Для этого ракеты 
в контейнерах с помощью спе-
циальной техники извлекают 
из шахт, а после проведения 
необходимых работ помеща-
ют обратно. Это очень ответ-
ственная операция. 
Контейнер, где находится ра-
кета, или, как часто называют 
ее офицеры, «изделие», напо-
минает автоцистерну. С помо-
щью лебедки его очень акку-
ратно, выверяя каждое движе-
ние, помещают на транспорт-
ное устройство, похожее на 
автоприцеп. После этого раке-
та в сопровождении пожар-
ной машины и другой спец-
техники, как королевская осо-
ба, доставляется к шахте. 

Здесь буквально миллиметр за 
миллиметром она устанавли-
вается на свое место. Все дей-
ствия отрабатываются до ав-
томатизма. 
Находить в небе боеголовки 
противника помогает радио-
локационная станция (РЛС) 
«Дон-2Н». Внешне это соору-
жение напоминает египет-
скую пирамиду со срезанной 
верхушкой. Высота конструк-
ции — более 30 метров. Вы-
глядит она очень внушитель-
но. Будто что-то из фантасти-
ческого боевика про космос.
Возможности РЛС кажутся за-
предельными. Так, она спо-
собна контролировать косми-
ческое пространство на высо-
те до 40 тысяч километров 
и способна сопровождать од-
новременно до сотни целей. 
— Наш «Дон» единственный 
в своем роде, обладающий та-

кими возможностями, — 
с чувством законной гордости 
говорит командир дивизии 
ПРО генерал-майор Сергей 
Грабчук.
Когда «пирамида» работает на 
полную мощность, ее излуче-
ние вредно для лю-
дей. Чтобы защи-
тить военнослужа-
щих, на глубине 
под пирамидой 
был построен пе-
шеходно-транс-
портный тоннель. 
На стенах одного 
из его участков — плакаты на-
глядной агитации. 
— Чтобы бойцы и команди-
ры постоянно помнили, что 
они охраняют столицу, пол 
выложен красной плиткой. 
Как будто Красная пло-
щадь, — усмехается генерал-
майор Грабчук.

Сердце объекта — командный 
пункт. Здесь перед дежурны-
ми офицерами на нескольких 
мониторах выводится инфор-
мация обо всех возможных 
объектах, которые могут 
угрожать столице.

— Зафиксированы 
пуски ракет, — 
 докладывает де-
журный. 
Сердце мгновенно 
уходит в пятки. 
Карту Московской 
области на экране 
со стороны Твери 

прочерчивают тонкие крас-
ные линии, как щупальца, тя-
нущиеся к столице. Это траек-
тории ракет, выпущенных 
противником из района За-
падной Атлантики. Навстречу 
им тут же начинают двигаться 
трассы желтого цвета — это 
противоракеты. Вскоре зву-

чат доклады о перехвате всех 
целей. Отработка учебная, но 
максимально приближена 
к боевой обстановке.
— Противоракетный бой 
очень быстрый. Скорости, 
с которыми летят объекты, 
огромны. Но какое-то время, 
чтобы долететь до цели, все 
равно нужно, поэтому мы мо-
жем перехватывать боеголов-
ки, — объясняют офицеры.
Электронное око РЛС «Дон-
2Н» может не только увидеть 
на орбите объект размером 
с теннисный мяч, но и рассчи-
тать его траекторию. А зна-
чит, при любой угрозе извне 
реакция будет моментальной. 
Поэтому военные говорят, что 
от угрозы ракетного удара 
небо столицы прикрыто га-
рантированно. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ 
g.okorokov@vm.ru

Тяга к комфорту оказалась сильнее традиций
Одной из площадок, которые 
выбирают москвичи для за-
ключения брачного союза, 
стал Государственный исто-
рический музей, где проходит 
выставка «Русская свадьба». 
Первыми свои отношения 
здесь узаконили Максим 
и Екатерина Мартыновы, 
а после потянулись и другие 
москвичи, желающие прове-
сти церемонию бракосочета-
ния в аутентичной атмосфе-
ре: выставка охватывает сразу 
три столетия.
— Первое документальное 
свидетельство о свадебном 
чине на Руси датируется 
ХVII веком, — рассказала 
старший научный сотрудник 
научно-экспозиционного от-
дела ГИМ Людмила Савченко-
ва. — Благодаря этому извест-
но, что бракосочетание («го-
сударственная радость») царя 
Михаила Федоровича и Евдо-
кии Стрешневой состоялось 
5 февраля 1626 года. 
Все экспонаты подлинные, 
в том числе знаменитый До-
мострой ХVI века, раскрытый 
на свадебном чине. А вот до-
кумент времен Пушкина: «от-
пуск». Он выдавался крепост-
ным крестьянкам в том слу-
чае, если девушка выходила 
замуж за парня из соседней 
деревни.

— После сговора на невесту 
надевали специальный кол-
пак, куда прятали косу, но 
сверху все еще обвивали голо-
ву девичьей повязкой, — по-
казывает Людмила Савченко-
ва. — Ленты, а также расши-
тые косники (украшение для 
косы) невеста дарила своим 
незамужним подругам.
Ткацкий станок начала 
ХIХ века, прядильные гребни, 
расписные прялки ХVIII–
ХIХ веков рассказывают 
о важной роли приданого для 

невесты. Два века назад де-
вушки собирали сундук начи-
ная с восьмилетнего возраста, 
складывая туда вещи, создан-
ные своими руками. У деву-
шек из семей среднего достат-
ка было до десяти рубах и са-
рафанов, а в при-
даном богатых не-
вест число рубах, 
шелковых, шерстя-
ных, и повседнев-
ных сарафанов до-
стигало несколь-
ких десятков.

Сейчас, уверяет профессио-
нальный организатор свадеб 
Анна Кулакова, мода на про-
ведение торжества постоянно 
меняется.
— Если в 90-е и нулевые 
 свадьбы были грандиозными 

и со множеством 
гостей, то сейчас 
свадьбу играют 
«для себя». Мини-
мум гостей, макси-
мально комфорт-
ные условия, — 
объяснила она. — 

Набирает популярность вы-
ездная церемония торже-
ственного вручения свиде-
тельства о браке. Как прави-
ло, в этом случае поход в загс 
проходит за пару дней до офи-
циального действа, а на месте 
проводят показательную це-
ремонию исключительно для 
гостей. И традиционная фото-
сессия сегодня проходит за не-
сколько дней до самого тор-
жества.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

17 декабря 2019 года. Максим и Екатерина Мартыновы вступили в брак прямо на выставке 
«Русская свадьба» в Государственном историческом музее

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

Москвичи подали уже более 1400 заявок на бракосочетание в «красивые» даты февраля: 2, 20 и 22-го числа. 
Корреспондент «ВМ» узнала, как играли свадьбы в старину и какие тенденции существуют сейчас.

Москвич Роман Шмидт — дальний потомок того самого лейтенанта Петра Шмидта — уже много лет работает 
стереотипистом. Он делает старинные фотографии объемными. Корреспондент «ВМ» выяснил секрет его мастерства. 

Вчера в преддверии 58-й годовщины создания войск Противоракетной обороны военнослужащие провели тренировку боевых расчетов. 
Журналисты «ВМ» побывали в районе поселка Софрино, где расположена радиолокационная станция «Дон-2Н» — часть «щита Москвы».  

Вчера 13:30 Московская область, Софрино. Ракету, управляемую комплексом «Дон-2Н», устанавливают в шахту во время тренировки 
боевого расчета. Противоракетная часть настолько важна для столицы, что даже имена военнослужащих засекречены

Многофункциональная 
радиолокационная систе-
ма «Дон-2Н» предназна-
чен для контроля за кос-
мическим пространством 
над Россией и соседними 
странами, а также для об-
наружения и обеспечения 
уничтожения обнаружен-
ных баллистических ракет. 
Ее проектирование нача-
лось еще в 1968 году 
на базе Радиотехническо-
го института АН СССР. До-
работка и модернизирова-
ние станции шли на протя-
жении многих лет, пока 
наконец в 1980 году не на-
чались работы по установ-
ке, монтажу и наладке 
оборудования, а в 1996 го-
ду она поставлена на бое-
вое дежурство. Возмож-
ности станции позволяют 
не только обнаруживать 
объекты, несущие угрозу, 
на высоте до 40 тысяч ки-
лометров, но и обеспечи-
вать наведение противо-
ракет. 

справка

ракетам сразу 
комплекс «Дон-
2Н» может само-
стоятельно выда-
вать команды по-
сле обнаружения 
потенциально 
опасного объекта.

цифра
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Точный удар 
армейских боксеров 
Разговору предшествовало 
приятное событие. Сусленко-
ва, Сагатаеву и других победи-
телей и призеров игр поощри-
ла Федерация бокса России. Са-
яна, завоевавшая сереб ро, по-
лучила от федерации 500 ты-
сяч рублей. Артем как победи-
тель — миллион рублей и доро-
гую иномарку. Са-
гатаевой до перво-
го места не хватило 
чуть-чуть. Сопер-
ница была не лы-
ком шита, дала на-
шей спортсменке 
серьезный отпор. 
— В сборной я выступаю 
в весе до 54 килограммов, на 
эти игры мне нужно было под-
набрать, и в новой категории 
соперницы, конечно, оказа-
лись мощнее. И за время тур-
нира мне слегка надавали. Но 
ничего, боролась, считаю, что 
в итоге выступила неплохо, — 
говорит спортсменка.
Саяна становилась бронзо-
вым призером Европейских 
игр — 2015, завоевывала се-
ребро на чемпионате Европы 
2014 года. Даже сложно пове-
рить, что Саяна в боксе всего 
девять лет.
— Я пришла в этот спорт, когда 
училась на первом курсе ин-
ститута, — рассказывает титу-
лованная спортсменка. — По-
сле школы была, скажем так, 
бандиткой, хулиганила. Мне 
предложили направить эту 
энергию во благо. Записалась 
в секцию, начала заниматься, 
стала показывать результаты. 
Сейчас уже не представляю 
себя без бокса.
В отличие от Саяны Артем Сус-
ленков в боксе с самого дет-
ства. В секцию в родном Волго-
граде его привел старший 
брат. Артему тогда было 10 лет.
— Понимание, что же такое 
бокс, пришло не сразу, после 
первых соревнований, — го-

ворит чемпион. — Тогда осоз-
нал, что это не просто хобби, 
а дело, которому нужно пол-
ностью отдавать всего себя, 
если хочешь чего-то добиться.
Артем выступает в тяжелом 
весе. В поединках этой катего-
рии сопернику может приле-
теть удар невиданной силы, 

перед которым не-
подготовленный 
человек не устоит. 
Чтобы не пропу-
стить роковой хук 
или джеб, в ринге 
необходимо вы-
страивать правиль-

ную стратегию. 
— Ведь бокс — это не просто 
«бей-беги», — говорит Ар-
тем. — Нужно думать, вести 
поединок так, чтобы укло-
ниться, когда нужно, ответить 
сопернику своим ударом, вы-
брать момент для атаки.
Артем и Саяна выступают 
за столичный ЦСКА. Оба в зва-
нии прапорщика. Защищать 
красно-синие цвета для них — 
честь.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Боксеры столичного ЦСКА Артем Сусленков 
и Саяна Сагатаева стали призерами VII летних 
Всемирных военных игр, которые проходили 
в Китае. Журналист «ВМ» встретился 
со спортсменами и узнал об их пути к вершине.

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

Стоит ли бояться 
китайского вируса

В китайском городе Ухань умер уже 
четвертый человек, зараженный так 
называемым коронавирусом. На са-
мом деле коронавирусов много. Их — 
целое семейство, объединенных в два 
подсемейства, которые поражают че-
ловека, кошек, птиц, собак, крупный 
рогатый скот и свиней. К этому семей-
ству, как считают ученые, относятся 
также вирусы, вызывавшие тяжелый 

острый респираторный синдром (атипичная пневмония) 
и ближневосточный респираторный синдром (верблю-
жий грипп). Напомню, атипичная пневмония дала 
вспышку в 2003 году. Тогда Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) зафиксировала свыше 8000 случаев 
заболевания, около 800 заболевших умерли. Верблюжий 
грипп впервые появился в Саудовской Аравии в 2012 году. 
Спустя три года заболевания, вызванные вирусом, фикси-
ровались в 15 странах, заболевших было около 1200 чело-
век, умерших — примерно 450. 
В среду, 22 января, ВОЗ созывает экс-
тренное заседание чрезвычайного ко-
митета. Ведь случаи заражения были 
зафиксированы также в Южной Ко-
рее, Японии и Таиланде. Власти Китая 
уже сейчас предпринимают все меры, 
чтобы минимизировать последствия 
вспышки этого заболевания. А в фев-
рале, согласно данным Минздрава, 
в России будет готов экспресс-тест на 
выявление коронавируса нового типа.
Что об этом вирусе известно? Меха-
низм его распространения пока не до 
конца изучен. Вероятнее всего, он пе-
редается воздушно-капельным путем, 
как обычный грипп. Известно, что за-
разиться можно при тесном и продолжительном контак-
те с больным человеком, так как немалая часть случаев 
передачи произошла в больницах и в домашних условиях. 
Наибольшему риску подвержены люди с ослабленным 
иммунитетом, хронической болезнью легких, диабетом 
и почечной недостаточностью.
Стоит ли нам вируса бояться? По данным Роспотребнад-
зора, Россию ежегодно посещают более полутора милли-
онов граждан КНР. Примерно столько же россиян посе-
щает Китай. В аэропортах всех пассажиров из Китая уже 
осматривают при помощи тепловизора. Однако даже 
в случае завоза нового коронавируса в РФ вероятность 
его широкого распространения Роспотребнадзор оцени-
вает как низкую. Я склонен согласиться с этой оптимисти-
ческой оценкой. 
Главным способом профилактики заболевания стоит на-
звать соблюдение правил личной гигиены. В самолете — 
и не важно, куда и откуда он летит, лучше всего находить-
ся в медицинской маске. Не забывайте мыть руки после 
посещения общественных мест, потому что вирус можно 
«принести» и на руках. Разумеется, стоит поддерживать 
высокий иммунитет: правильно питаться, больше дви-
гаться, закаляться. С моей точки зрения, коронавирус 
не такая уж страшная напасть. Да, он может приводить 
к смертельным случаям, но, как правило, лишь у людей 
с низким иммунитетом, которые к тому же поздно обра-
тились к врачу. В целом же коронавирус не опаснее обыч-
ного гриппа. Работа над созданием вакцины к нему уже 
ведется, в том числе и в России. 

ЮРИЙ 
СМОЛКИН
ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР

как у них
Свои свадебные приме-
ты и обычаи есть и за ру-
бежом. В Англии на це-
ремонию надевают 
браслет в виде подко-
вы, чтобы привлечь сча-
стье и удачу в семью. 
В Греции в день свадь-
бы девушка записывает 
на подошве белых ту-
фель фамилии подру-
жек. Чье имя сотрется, 
та выйдет замуж бы-
стрее остальных. А в Ин-
дии свадьба не состоит-
ся без составления го-
роскопов жениха и не-
весты.

факты
Чарльз Уинстон впервые 
начал экспериментиро-
вать со стереорисунка-
ми в 1838 году. С разви-
тием кинематографа 
и доступных домашних 
кинокамер и проекторов, 
популярность стереофо-
тографии почти сошла 
на нет к 1990-м годам. 
Первая цифровая стерео-
камера была выпущена 
в 2010 году и не имела 
широкого успеха. Однако 
ее принципы использу-
ются в кино для создания 
3D-фильмов.

машина
времени

история
Днем рождения ЦСКА 
считается 29 апреля 
1923 года. Тогда прошел 
футбольный матч между 
воинами-спортсменами 
за первенство Москвы. 
Тогда на эмблеме у ар-
мейцев красовалась аб-
бревиатура ОППВ — 
Опытно-показательная 
военно-спортивная 
 площадка всевобуча. 
На сегодняшний день 
ЦСКА — одно из наибо-
лее титулованных спор-
тивных обществ страны.

кеды и бутсы

ну и как вам?

мнение
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Угодить каждому 
невозможно

Вопросы благоустройства двора, общественного про-
странства рядом с домом, с одной стороны, объеди-
няют жителей, поскольку все хотят видеть место, где 
они живут, красивым, ухоженным, функционально 

удобным и безопасным. С другой стороны — каждый это 
видит по-своему. Поэтому здесь могут начаться конфлик-
ты.  В идеале нам всем хочется добиться полного консенсу-
са, но это, увы, не всегда возможно. Тем не менее решение 
принять надо. Иначе, если будем добиваться максималь-
ного согласия всех сторон — все может прийти в запусте-
ние или превратиться в откровенный бардак.
В столице в вопросах благоустройства власти постоянно 
советуются с жителям и много внимания придают реше-
нию этих вопросов. Этот процесс активно осуществляет-
ся и через местные органы власти. Постоянной практи-
кой стали ежемесячные встречи глав управ с жителями.

В последние годы Мо-
сква фактически устраи-
вает народные референ-
думы с помощью элек-
тронных форматов, на-
пример с помощью про-
екта «Активный гражда-
нин». Жители города 
с помощью этой элек-
тронной площадки вы-
бирают, какими должны 

быть парки, какие деревья высадить в том или ином месте, 
куда сдавать новогодние ели, формируют повестки празд-
ников и многое другое. 
За пять лет существования проекта  состоялось почти 
4400 голосований.  Это очень внушительная цифра. И что 
важно, вопросы касаются именно конкретных районов: 
например, таким образом решалось, нужно ли строить 
метро в Бирюлеве.
Если же говорить о более локальном — о конкретных дво-
рах, то здесь в помощь портал «Наш город», на котором 
можно и сообщить о проблеме, и внести свои предложе-
ния. Все это оперативно передается как раз в местные ор-
ганы власти, а они довольно быстро реагируют. Более по-
лутора миллионов жителей активно пользуются данным 
сервисом. На мой взгляд, это хорошие и быстрые форма-
ты для решения муниципальных проблем. 
Нельзя не сказать и о районных социальных сетях, мес-
сенджерах, форумах, чатах, где присутствуют и предста-
вители власти, и горожане, которые ведут активное об-
суждение, какие работы где необходимо выполнить.
Разговаривать с людьми, слушать каждую сторону, са-
диться вместе за круглый стол, в том числе и виртуаль-
ный, давать возможность всем высказать свои аргумен-
ты — это современная норма развитого мегаполиса. Та-
ким образом как раз и вырабатывается итог, мнение и  ре-
шение большинства. Угодить каждому, увы, будет невоз-
можно. Тем не менее подчеркну, надо дать всем сторонам 
высказать свою точку зрения. Возможно, кто-то из сторон 
в таком диалоге и поменяет мнение в пользу другого, по-
тому что осознает и увидит серьезные доводы.

АЛЕКСАНДР 
КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИС СИИ МОСГОРДУ
МЫ ПО ГОСУДАРСТВЕН
НОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ

обратная связь

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

Искушение 
анонимностью

Ради красного словца 

Это случилось в Древней Греции, в те золотые време-
на, когда еще не было социальных сетей, фейковых 
аккаунтов и тонн виртуальной грязи, в которой по 
доброй воле плещется человечество. Добрый чест-

ный пастух по имени Гиг нашел волшебное кольцо — на-
дев его, он становился невидимым. И не устоял перед ис-
кушением анонимностью: соблазнил царицу, убил царя 
и сам занял его место. Рассказавший эту историю фило-
соф Платон считал, что люди соблюдают приличия толь-
ко для виду. Если же они уверены в своей анонимности 
и безнаказанности, то готовы на любую подлость. Попро-
сту говоря, становятся сами собой.
В сети такое кольцо-невидимку надевает каждый второй. 
И начинает вести себя соответственно: хамит, матерится, 
оскорбляет всех вокруг. Психологи говорят, что агрессив-
ные посты оставляют люди с заниженной самооценкой, 
страдающие из-за неудовлетворенности своими успеха-
ми в реальной жизни. Только слишком их много, этих не-
счастненьких с тонкой душевной организацией. Скорее, 
прав скептик Платон: человек не выдерживает искуше-
ние анонимностью (которая в сети, кстати говоря, доста-
точно иллюзорна). И все, что обычно у него на уме, оказы-
вается, как у того пьяного, на языке.
По постам видно: анонимы 
искренне верят, что мир 
крутится вокруг них. 
И только они знают, как его 
улучшить. Их ценными 
указаниями полны не толь-
ко сайты для бла-бла-бла, 
а даже форумы, созданные 
для помощи людям. На 
днях известный городской 
портал призвал москвичей 
сообщить, у кого поврежден козырек над входом в подъ-
езд. Это невинное предложение привело двух пользовате-
лей в неистовство: «Откроете на полдня дверь в подъезд 
и заклеите неизвестно чем при минусовой температуре!» 
И вообще, «говорить вам бесполезно, ни на что не реаги-
руете, тупо пишете отписки». Или другой пример: строи-
тели сообщают, что почти готов переход под железной до-
рогой из района Марфино к метро «Фонвизинская», 
в марте его откроют. Из-за стремительно несущихся «сап-
санов» там очень опасно переходить пути. Реакция «неви-
димок»: опять пиар, опять осваивают бюджетные деньги.
Такие критики часто зацикливаются друг на друге. Насы-
пали слишком много реагента, губят природу — нет, 
мало, сыпьте еще, дороги скользкие! Под окнами нужен 
газон — к черту траву, дайте место для парковок! Поставь-
те у моего дома светофор — ни в коем случае, машины 
и так ползут как черепахи! Взаимные оскорбления сы-
плются, как подарки из мешка Деда Мороза, достается 
и районным властям, которые «ничего не хотят делать».
Удовлетворить взаимоисключающие фантазии аноним-
ных (в большинстве своем) личностей невозможно. 
SMMщики выдумывают все новые формы корректных от-
ветов, убеждают: «Расскажите о конкретной проблеме, ее 
обязательно попытаются решить». В ответ  — оскорбле-
ния. Новая попытка наладить контакт — и опять негатив 
по полной. Похоже на разговор блаженного с хулиганом. 
В Советском Союзе в каждом учреждении лежала жалоб-
ная книга, и любая запись в ней служила поводом для 
тщательной проверки. Только отвечали лишь тем, кто 
подписывался и оставлял свои контакты. Может, вспом-
нить тот опыт?

Современные технологии значительно облегчают жизнь москвичей, 
особен но тем, кто хочет пожаловаться о какой-то проблеме. Раньше, что-
бы отправить свое обращение в какую-либо инстанцию, людям приходи-
лось писать длинные письма от руки или на пишущей машинке, клеить 

марки на конверт и идти в почтовое отделение, теряя свое время. Сегодня 
же специально для этих целей существуют онлайн-сервисы: «Активный 
гражда нин» и «Наш город», а также социальные сети, где москвичи могут от-
править свои обращения одним нажатием кнопки компьютерной мыши. 
Не нужно тратить время, выходить из дома или куда-то звонить и вообще ка-
ким-либо образом напрягаться. Жители направляют свои обращения быстро 
и легко.
Однако появление и развитие современных технологий, в данном случае, пал-
ка о двух концах. С одной стороны, благодаря интернету сообщать о каких-ли-
бо проблемах людям стало значительно легче, с другой же — количество жа-
лоб с его появлением сильно выросло. И не все они конструктивные. 
Дело в том, что некоторые обращения, поступающие от горожан, можно про-
верить, и они окажутся... ложным вызовом. То есть люди могут, например в со-
циальных сетях, сообщить о проблеме, не подкрепив свое обращение какими-
либо доказательствами — к примеру, фотографиями. А представители соот-
ветствующих инстанций, обратив внимание на сигнал, выедут на место и ни-

чего там не обнаружат. Или житель дома может 
пожаловаться на своего соседа, что тот громко 
шумит по ночам, только потому, что этот чело-
век просто ему не нравится. 
Это как раз и есть неконструктивные жалобы — 
такие, которые пишутся только ради того, чтобы 
на жалующегося просто кто-то обратил внима-
ние. В таких сообщениях может быть обозначе-
на проблема, однако не предложены никакие 
способы ее решения.
Отличить конструктивную жалобу от некон-

структивной совсем несложно. Например, человек сообщает о том, что ком-
мунальные службы обрабатывают городские дороги противогололедными 
средствами, отчего у жителей портится обувь, а у домашних питомцев, с ко-
торыми они гуляют, трескаются лапы. Если это жалоба не ради жалобы, 
а ради решения проблемы, то в ней будет какое-либо предложение — к при-
меру, человек порекомендует обрабатывать противогололедными средства-
ми только проезжую часть, а не пешеходные улицы. Какой-никакой, но это 
возможный вариант решения проблемы, который может улучшить жизнь мо-
сквичей.
Неконструктивные жалобы, в свою очередь, ничего не улучшают — они нуж-
ны только тому, кто жалуется, и для того, чтобы самоутвердиться, повысить 
свою самооценку.
Конечно, обращения горожан — это важный и необходимый инструмент для 
работы представителей власти с населением и дальнейшего развития город-
ской инфраструктуры. В первую очередь потому, что не всегда служащим или 
специалистам удается обратить внимание на какие-либо мелкие проблемы, 
которые случаются в районах города. В подобных ситуациях помощь посто-
ронних советом бесценна. Поэтому пропускать жалобы москвичей мимо ушей 
не стоит. 
Но при этом нужно отчетливо видеть разницу между жалобами конструктив-
ными, теми, что направлены исключительно на решение проблемы, и жало-
бами, которые пишутся неуверенными в себе людьми только для того, чтобы 
кто-то обратил на них свое внимание и потешил их самолюбие.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

опыт

КОНСТАНТИН 
РЯЗАНЦЕВ
ПСИХОЛОГ, 
КОНФЛИКТОЛОГ

психология

Не стоит ждать, 
что мы изменимся 

Как был бы блекл и скучен мир без споров и разных 
точек зрения. Помните, как в «Глиняном боге» Ана-
толия Днепрова: если помните, там научились соз-
давать идеальных работников, заменяя углерод 

в организме человека на кремний. Иногда глиняные туши 
рассыпались, но в целом были хороши: не боялись боли, 
делали, что им сказали, и, что называется, не мычали. 
Но мы пока — с углеродом… И не только с ним. Мы такая 
«химия» веществ, ощущений, мыслей и ритмов, что до 
дна не докопаешься. Поэтому мы, конечно, неудобны. 
Иногда даже самим себе, 
не говоря о соседях и соб-
ственных детях. Еще мы не-
удобны правительству. 
А теперь главное. Быть 
удобными нас никто не 
обязывал: так как нет тако-
го пункта ни в одном из за-
конов. Собственно, точно 
так же не всегда удобны для 
своих правительств жите-
ли Мадагаскара или Куала-Лумпур. При этом надо пони-
мать, что именно взаимные претензии и недовольство, 
разрешаемые путем разумных компромиссов, и обеспе-
чивают обществу развитие, а обоюдная вялотекущая лю-
бовь нередко завершается формированием сектообраз-
ного объединения, тормозящего историю. 
С людьми трудно. Они ворчливы. Плохо слушают. Они из-
мучены бытом, родственниками, недостатком денег, го-
сударство их много раз обманывало, а в 1990-е так вооб-
ще цинично обокрало. Кроме того, ментальность наша 
такова, что мы лучше всех министров знаем, как жить, 
проводить реформы, снимать кино, строить города, учить 
детей и даже забивать голы. Почему если мы такие ум-
ные, мы такие бедные — вопрос без ответа. Но главное — 
мы вряд ли когда-то будем другими.
Да, мы далеко не «беленькие». Плохо ведем диалог. Мо-
жет, когда-то и научимся его вести, но пока государству 
придется работать с тем материалом, который имеется: 
с нами, такими разными. И задача его — искать пути 
и подходы к своим непростым детям, убеждать их, но 
и слушать, и слышать, а главное — любить. Ведь нет ниче-
го хуже оторванности от жизни при принятии решений, 
намерений осчастливить при нежелании осчастливли-
ваться и благих намерений, ведущих известно куда. 
Люди — трудный материал, тверже мрамора и гранита. 
И они другими не будут до тех пор, пока не убедятся в ис-
кренности порыва тех, кто хочет сделать их жизнь лучше.  

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

люди 

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

Не налагать руку на са-
модеятельность, а раз-
вивать ее в правильном 
русле, создавая благопри-
ятные для ее применения 
условия — вот истинная 
задача государства.
СЕРГЕЙ ВИТТЕ 18491915
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

миллионов откликов было 
принято от москвичей 
благодаря сервису «Актив-
ный гражданин» за все 
время его работы.

цифра

135

Мода на кляузы
Москва является лидером среди городов России по развитию информационных технологий и, разумеется, по обеспечению обратной связи: в столице работает 
не только сервис «Активный гражданин», но и множество платформ, позволяющих жителям оперативно информировать власти разного уровня о проблемах. 

Но не обходится без перекосов. Люди жалуются постоянно и на все подряд. Как снизить ущерб от кляузников? На этот вопрос отвечают эксперты «ВМ». 

13 октября 2019 года. Благоустройство у станции метро «Новокузнецкая». Москвичка Мария Канина оценила появление 
удобной парковки для электросамокатов
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Ищите решение 
сообща

Разнообразные обращения от жителей нашего района 
поступают к нам в управу часто. Москвичи могут свя-
заться с нами по городским телефонам и по элек-
тронной почте — все данные есть на сайте нашей 

управы. Также можно позвонить в Единую справочную 
службу столицы. Кроме того, обратную связь мы зача-
стую получаем на встречах с населением. И периодически 
на этих встречах я вынужден затрагивать довольно важ-
ную тему, касающуюся взаимоотношений с соседями.
Бывает так, что жители не могут договориться между со-
бой, не могут прийти к компромиссу и начинают воевать 
друг с другом. Они пишут на своих соседей жалобы, в том 
числе и в органы надзора, просят исполнительную власть 
принять их сторону, более того, порой даже обращаются 

в судебные инстанции! 
Но вряд ли найдутся та-
кие, кто не слышал на-
родной пословицы, что 
«худой мир лучше доб-
рой ссоры». И она не те-
ряет своей актуально-
сти по сей день.
В результате конфлик-
тов между жителями де-
монтируются шлагбау-

мы, убираются вполне пригодные элементы благоустрой-
ства (например, скамейки во дворе), переносятся сроки 
проведения капитального ремонта, закрываются или 
сдвигаются окна возможностей для улучшения качества 
жизни целых домов. А главное — надолго нарушаются 
традиции добрососедства, что мешает жителям догова-
риваться друг с другом и в будущем.
Мой личный совет — перед тем как официально обра-
щаться в различные инстанции, соседям нужно поста-
раться найти взаимопонимание, использовав для этого 
все имеющиеся возможности. Если не выходит догово-
риться самостоятельно, рекомендую привлекать актив 
дома, общественного советника, местного депутата, за-
писаться на прием к главе управы и изложить ситуацию. 
Сообща решение найти всегда проще. В сложных и неод-
нозначных случаях я собираю согласительную комиссию, 
в которую включаю представителей конфликтующих 
сторон, и, как правило, договориться в конце концов уда-
ется. Но для этого необходимо желание всех сторон.
Так или иначе, обращения жителей, какими бы они ни 
были, на мой взгляд, очень важны. Это обратная связь, 
благодаря которой мы оперативно узнаем о проблемах, 
можем корректировать работу служб. Расцениваю эти 
обращения как неоценимую помощь в работе.
Также отмечу, что в нашем районе я провожу как личные 
приемы граждан, так и встречи с жителями — они прохо-
дят каждую третью среду месяца. Или же выслушиваю 
жителей района во время обходов территории. Что каса-
ется информации о приемах и встречах, то найти их мож-
но на моих страницах в социальных сетях, а также на сай-
те управы района Мещанский.

ДМИТРИЙ 
БАШАРОВ
ГЛАВА УПРАВЫ 
РАЙОНА МЕЩАНСКИЙ

общество
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Ольга Бутенко, которая посетила мастер-класс по сноубордингу на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» на Но-
вом Арбате. Девушка рассказала, что она давно мечтала научиться кататься на доске, но у нее не было ни соответствующей экипировки, ни времени для того, чтобы 
выбраться на горнолыжный склон. А благодаря тому что школа сноубординга открылась на фестивальной площадке в центре Москвы, найти время для занятия не 
составило труда. Все необходимое для катания — сноуборд, ботинки, защитный шлем — она взяла напрокат, причем бесплатно. Занятия проходят на покрытой ис-
кусственным снегом горке. Ее высота составляет 5,5 метра, длина — 30, ширина — 6 метров. Еще один сноуборд-парк находится возле памятника Тимирязеву на Твер-
ском бульваре. Мастер-классы проходят бесплатно для всех желающих.

Семинар
Создай план развития 
своего проекта, бизнеса 
или идеи

Динамо, Тимирязевская
Пр-д Соломенной Сторожки, 5, 
корп. 1
Центр услуг для бизнеса CАО
23 января, 11:00–13:00, бесплатно
Мероприятие ориентирова-
но на тех, у кого есть идеи 
новых проектов, продуктов, 
услуг, но нет знания, как это 
лучше реализовать на практике. 
Участники узнают, как грамотно 
воплотить проект в жизнь.

Семинар
Как вырастить 
успешный бизнес 
и оставаться в ресурсе

Выставочная
Пресненская наб., 2
Центр услуг для бизнеса 
МФЦ ЦАО

23 января, 11:00–13:00, бесплатно
Участники мероприятия узнают, 
как преодолеть ощущение 
выгорания, определить цели 
своей компании и выстроить 
бизнес-модель и оставаться 
в ресурсе.

Лекция
Эмоциональный 
интеллект. 
Как управлять своим 
состоянием и чужими 
эмоциями?

Выставочная
Пресненская наб., 2
Центр услуг для бизнеса 
МФЦ ЦАО
23 января, 19:00–21:00, бесплатно
Пришедшим на мероприятие 
помогут научиться управлять 
собственными эмоциями 
и преодолевать стрессовые со-
стояния. Эти навыки пригодятся 
как в карьере, так и в личной 
жизни.

деловая афиша

Воспитатель
советских детей
Исполненные романтики и гражданского пафоса книги 
Аркадия Гайдара «Р.В.С.», «Военная тайна», «Тимур и его 
команда», «Чук и Гек» вдохновляли юных граждан СССР 
на труд и подвиг, закладывали в их сознание поведенче-
ские матрицы нового советского человека.  
Для автора же они были чем-то вроде психологической те-
рапии, компенсацией за не отпускающее темное про-
шлое, когда юный Аркадий Голиков командовал ротой 
карателей в Сибири. О его деятельности в то время писа-
тель Владимир Солоухин написал в 90-х годах докумен-
тальную книгу «Соленое озеро». Примерно тогда же были 
опубликованы дневники Гайдара 20–30-х годов, свиде-
тельствовавшие о его глубоком душевном недуге. 
Создавая образы идеальных молодых героев, наполняя их 
нужным для советской власти содержанием, писатель как 
бы убеждал читателей в горькой необходимости револю-
ционного насилия, заставлял их верить в счастливое бу-
дущее, ради которого ему и его современникам приходи-
лось преступать божеские и человеческие законы.
Гайдар — уникальный писатель, преобразовавший жесто-
кое революционное прошлое в светлые и социально по-
лезные для победившей власти произведения. Определе-
ния «тимуровец», «мальчиш-кибальчиш», «мальчиш-пло-
хиш» вошли в русский язык как нарицательные символы. 
Гайдар дал Родине гораздо больше, чем просто талантли-
вый детский писатель. Его произведения заставляли 
юных читателей безоглядно верить в то, что он написал. 
И не просто верить, а примерять созданные им идеальные 
образы на себя, следовать им в реальной жизни. Не слу-
чайно во время Великой Отечественной войны в СССР 
было столько пионеров-героев. Да и тимуровское движе-
ние далеко не всегда было обязательным и формализо-
ванным. Многие юные пионеры участвовали в нем впол-
не искренне.

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

Для учителей 
предложили ввести 
педагогическую 
тайну. И как вам?

КАРИНА ЧИЖОВА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ИНСТИТУТА ПСИХОАНАЛИЗА

Учителя, получившие хоро-
шую базовую подготовку в пе-
дагогических вузах, знают 
о детях с особенностями в об-
разовательном подходе. Ком-
петентные преподаватели 
увидят эти моменты у ребен-
ка. Если это ученик, напри-
мер, с расстройствами аути-
стического спектра, который 
не может взаимодействовать 
с другими школьниками, то 
он просто не будет учиться 
в общеобразовательной шко-
ле. Некоторые сведения о со-
стоянии детей, которые могут 
быть сокрыты, способны по-
влиять на общий педагогиче-
ский процесс. Хороший учи-
тель, даже если родители 
скрывают заболевание ребен-
ка, заметит, что он отстает 
в обучении. Так что в целом 
данное предложение является 
бессмысленным. Оно ни 
на что не повлияет и никому 
не поможет.

АЛЕКСЕЙ СТАРЧЕНКО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ 
ПРИ РОСЗДРАВНАДЗОРЕ

Все, что связано с состоянием 
ученика, в целом уже закре-

плено медицинской тайной. 
Единственное, что можно 
и нужно сделать в данном слу-
чае, — это должным образом 
оформить допуск к этой ин-
формации. Некоторые препо-
даватели могут и должны 
знать об особенностях ребен-
ка не для того, чтобы нару-
шить его права и законные 
интересы, а только для помо-
щи ему в образовательном 
процессе. Необходимо соз-
дать допуск наподобие подпи-
ски о неразглашении. В слу-
чае если он его нарушит, то 
понесет за это определенного 
рода наказание. Мне кажется, 
это самый оптимальный ва-
риант в рамках существую-
щих правил. А придумывать 
очередную педагогическую 
тайну не самое целесообраз-
ное решение.

СЕРГЕЙ КОМКОВ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

По этой позиции мы отстаем 
от всего цивилизованного 
мира, где подобное практику-
ется уже давно. Педагог, всту-
пая в должность, дает опреде-
ленную присягу или подписы-
вает норму поведения, как 
врач клятву Гиппократа, 
о том, что он будет выполнять 
эти нормы педагогической 
этики. В нее входит и нераз-
глашение информации, кото-
рую он будет получать от ро-
дителей и которая касается 
личности каждого ребенка. 
Ведь это может всячески по-

Рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Деся-
тилетия детства в России выдвинула предложение о вводе понятия педагогической 
тайны. Эксперты считают, что преподаватели не должны рассказывать о проблемах 
со здоровьем учеников их одноклассникам и своим коллегам.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

вредить ученику, его разви-
тию и психике. В некоторых 
странах за нарушение этой 
нормы следует наказание: от-
странение от должности, за-
прет на работу или уголовная 
ответственность в случае се-
рьезных последствий. Мы 
не обращали на подобное вни-
мание, и теперь весь интернет 
у нас пестрит случаями кон-
фликтных ситуаций между 
детьми, педагогами и родите-
лями. Посему нам необходи-
мо ввести соответствующую 
норму поведения и этики.

ИРИНА АБАНКИНА
ЭКСПЕРТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Учет особых потребностей не-
обходим многим ребятам. Ин-
дивидуализация с учетом осо-
бенностей здоровья сегодня 
очень многими рассматрива-
ется как серьезный вызов. 
И нередко педагоги вместе 
с медиками пытаются найти 
общее решение. Но риском 
является то, что даже специа-
листы не знают хороших ин-
струментов, чтобы претво-
рить в действие подобные 
инициативы. То есть механиз-
мов для ее реализации мы на 
сегодняшний день еще не вы-
работали. Специалисты не 
знают, как, оставаясь инфор-
мированным, сохранять дели-
катность, уважительное отно-
шение и в то же время эффек-
тивные механизмы помощи 
и поддержки детей. Сама по 
себе инициатива имеет осно-
вания для существования, 
но пока мы не знаем, как ее 
реа лизовывать. Поэтому сна-
чала нужно очень серьезно 
подойти к вопросу проработ-
ки и подготовки, а уже потом 
предлагать содержательный 
механизм. Если подобного не 
сделать, то это может только 
навредить детям.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА РОМАНГАЗЕТА

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

ЕТА

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

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

 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

Мирное 
небо 
над головой
Сегодня свой день от-
мечают войска авиации 
противовоздушной 
обороны. Так выпьем 
же за тех, кто хранит 
мирное небо у нас 
над головой!

1905 год. Этот день во-
шел в учебники истории 
как Кровавое воскресе-
нье. Работники петер-
бургских предприятий, 
измученные диким ка-
питализмом, организо-
вали мирное шествие 
к Зимнему дворцу с це-
лью вручить Николаю II 
коллективную «Петицию 
о рабочих нуждах». Шли 
открыто, празднично, 
с женами и детьми. Им-
ператор отдал приказ 
жестко разогнать де-
монстрантов. В резуль-
тате полицейско-вой-
сковой операции более 
130 мирных граждан по-
гибло, свыше 300 — ра-
нено, около 700 — аре-
стовано.

1969 год. В этот день 
младший лейтенант Со-
ветской армии Виктор 
Ильин расстрелял авто-
мобиль генерального 
 секретаря ЦК КПСС Лео-
нида Брежнева прямо 
у Боровицких ворот 
Кремля. Стрелял из пи-
столетов с двух рук, по-
македонски. Но ошибся 
с выбором мишени: в по-
павшей под огонь маши-
не находились космо-
навты Алексей Леонов, 
Андриян Николаев, Ва-
лентина Терешкова и Ге-
оргий Береговой.

1980 год. Академика 
Андрея Сахарова отпра-
вили в ссылку в Горький 
(ныне — Нижний Нов-
город). В этом городе 
знаменитый диссидент 
провел почти семь невы-
носимых для любого ин-
теллигентного челове-
ка лет.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в деньАктриса отмечает юбилей 
в душевной атмосфере
Сегодня исполнилось 85 лет 
народной артистке РСФСР 
Валентине Талызиной 
(на фото). Корреспондент 
«ВМ» дозвонилась до юби-
лярши.

Во время разговора с нашим 
журналистом Валентина Ил-
ларионовна отды-
хала в санатории. 
Здесь же она пла-
нирует отметить 
праздник: макси-
мально скромно, 
без торжеств и гу-
ляний. Компанию 
в памятный день 
артистке составит 
подруга.
— В этот день главное для 
меня — чтобы была душевная 
атмосфера, — поделилась Ва-
лентина Илларионовна.
Самые яркие моменты своей 
долгой и насыщенной жизни 
Валентина Талызина связыва-
ет с творчеством. За послед-
ние годы самым запоминаю-
щимся событием для актрисы 
стал спектакль «Васса», кото-
рый поставил Сергей Вино-
градов в 2017 году в Театре 

имени Моссовета. Там она ис-
полнила главную роль Вассы 
Железновой. В будущем Ва-
лентина Илларионовна меч-
тает сыграть в спектакле по 
произведениям Александра 
Островского.
В скором времени Валентина 
Талызина планирует отпра-

виться на гастроли 
с программой «Что 
нужно для чуда?». 
Народная артистка 
России прочтет на 
этом вечере стихи 
Иосифа Бродского.
Народная артистка 
РСФСР Валентина 
Талызина роди-

лась в 1935 году в Омске, сей-
час живет в Москве, служит 
в Театре им. Моссовета. Сы-
грала более чем в 130 филь-
мах и сериалах. Известна зри-
телю по картинам «Афоня», 
«Большая перемена», «Гостья 
из будущего».
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ОТ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАЛЕНТИНУ 
ИЛЛАРИОНОВНУ С ЮБИЛЕЕМ!
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