
Снег будет радовать горожан недолго
Вчера коммунальные служ-
бы столицы оперативно лик-
видировали последствия 
сильного, но кратковремен-
ного снегопада. До конца не-
дели ожидаются незначи-
тельные осадки, но оттепель 
не даст образоваться снеж-
ному покрову.  

Ни разу за последние годы 
снегопад не вызывал у мо-
сквичей такого желания сфо-
тографировать летящие сне-
жинки. Социальные сети за 
несколько минут оказались 
переполненными снимками 
долгожданного пушистого 
снега. 
Для городских служб осадки 
не стали неожиданностью. 
К примеру, в Северо-Восточ-
ном округе (СВАО) на линию 
оперативно вышло более 
600 единиц техники, а на ули-
цы — более половины всего 
штата дворников. 
— Проводятся регламентные 
работы, прометание и обра-

ботка противогололедными 
материалами. Особое внима-
ние уделяется остановкам об-
щественного транспорта, 
транспортно-пересадочным 
узлам и входным группам, — 
прокомментировали в пре-
фектуре СВАО. 
Специалисты ГБУ «Автомо-
бильные дороги» проводят ре-
гламентные работы даже тог-
да, когда снега нет. 
— При получении от метеоро-
логической службы заблаго-
временного предупреждения 
об изменении погодных усло-
вий, переходе через 0° граду-
сов в сторону отрицательных 
значений производится пре-
вентивная обработка объек-
тов дорожного хозяйства про-
тивогололедными материала-
ми, — рассказали в пресс-
службе учреждения. 
Когда снег растает, сотрудни-
ки дорожных служб займутся 
очисткой от грязи проезжих 
частей магистралей, тротуа-
ров, дорожных знаков, ба-

рьерных заграждений и шу-
мозащитных экранов. 
В том, что выпавший снег рас-
тает еще до конца этой неде-
ли, синоптики не сомневают-
ся. Небольшие снегопады 
ожидаются сегодня, завтра 
и послезавтра. По прогнозам, 
выпадет около 2–4 санти-
метров осадков. 
— Этот небольшой снежный 
покров будет радовать глаз 
недолго, потому что уже во 
вторую половину дня 24 янва-
ря температура повысится до 
плюс 3 градусов, и до конца 
месяца дневная температура 
не опустится ниже нулевой 
отметки, — рассказал испол-
няющий обязанности дирек-
тора Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд.
Согласно предварительным 
метеорологическим прогно-
зам, первая неделя февраля 
в Москве также пройдет со 
знаком плюс. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Ошибочные штрафы 
резидентам отменят
Столичные власти 
отменят неправо-
мерные штрафы, 
выписанные 
во время сбоя вы-
дачи резидентных 
разрешений, из-за 
которого отдель-
ные горожане 
не могли получить документ 
о праве бесплатной стоянки 
в своем районе, сообщил зам-
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов (на фото).

Ранее некоторые водители 
столкнулись с задержками 
в продлении разрешений на 
парковку автомобилей по ме-
сту проживания из-за сбоя 
в работе Росреестра. Как 
уточнили в пресс-службе ГКУ 
«Администратор московско-

го парковочного 
п р о с т р а н с т в а » 
(АМПП), это кос-
нулось около трех 
тысяч человек.
— Сейчас коллеги 
выполняют все 
в регламентные 
сроки. Ряд автомо-
билистов не смог-

ли вовремя продлить рези-
дентное разрешение, чтобы 
им не приходили штрафы. 
Если такая ситуация возник-
ла, обращайтесь в правитель-
ство Москвы и в ГКУ «АМПП», 
и мы постараемся найти все 
способы, чтобы отменить не-
законные штрафы, — сказал 
Максим Ликсутов.
Также сотрудники АМПП ре-
комендуют водителям зара-
нее продлить парковочные 
разрешения.  
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Свыше 1,6 тысячи регистраций браков с иностранными гражданами состоялось 
в Москве в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС столицы.
Больше всего браки заключали граждане Турции, Израиля, Великобритании и США.
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Сергей Собянин принял участие 
в открытии производственного 
цеха Московского эндокринного 
завода ➔ СТР. 2

ревизор

Жители обеспокоились застройкой 
поселка? Ливневка не работает? 
Холодно в подъезде? Разбираются 
корреспонденты «ВМ» ➔ СТР. 5

психология

Общество растерянных людей. 
Как в наших душах сосуществуют 
агрессия и сентиментальность, 
апатия и решительность ➔ СТР. 6

Вчера 13:34 Улица Мясницкая. Долгожданный снегопад 
многие москвичи встретили с улыбками на лице

Поправка на ветер
Аномально теплая зима неоднозначно сказалась на прибыли 
некоторых столичных бизнесменов

процентов гости-
ниц города были 
заполнены в ново-
годние дни, 
по дан ным «Мос-
ковских сезонов».
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Директор по продажам, заме-
ститель генерального дирек-
тора национальной туристи-
ческой компании «Интурист» 
Сергей Толчин отметил, что 
городской туриндустрии теп-
лая погода оказалась на руку.
 — В городе чисто, нет сляко-
ти, это плюс для пеших тури-
стических маршрутов. Прият-
нее гулять по Москве в такую 
погоду, чем в холод и грязь, — 
рассказал «ВМ» Сергей Тол-
чин. — Если говорить про 
въездной туризм, то аномаль-
но теплая зима не уменьшила 
потока зарубежных гостей. 
Думаю, скорее наоборот, ведь 
так называемой настоящей 
русской зимы, скажем так, 
иностранцы побаиваются.
В свою очередь, президент 
Сою за туристических агентств 
Сергей Голов рассказал «ВМ», 
что горнолыжные курорты 
и базы отдыха, в том числе — 
Московского региона, понес-
ли убытки из-за установив-
шейся погоды. 
— Чувствуется недостаток 
снега. Синоптики предпола-
гают, что завтра снова выпа-
дет снег. Но, как говорится, 
человек предполагает, а бог — 
располагает, — сказал Го-
лов. — При этом те, кто уже за-
планировал свои путеше-
ствия по стране, не отказыва-
лись от них. Во-первых, пото-
му, что претензии предъявить 
некому. Во-вторых, событий-
ный календарь таких городов, 
как Сочи, где есть и горно-
лыжные курорты, позволяет 
вместо катания на лыжах по-

сетить ряд культурных массо-
вых мероприятий. 
Президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России 
Игорь Бухаров отметил, что 
из-за теплой погоды туристы 
меньше сидят в ресторанах 
и больше гуляют.
— Городские украшения, 
праздник «Путешествие 
в Рождество» сказываются на 
интересе туристов и влияют 
на рост выручки отелей и ре-
сторанов, — сказал Бухаров. 
Член координационного сове-
та Российской ассоциации 
фармацевтического марке-
тинга Сергей Шуляк расска-
зал, что аномальная погода 
негативно сказалась на объе-
мах продаж лекарств в город-
ских аптеках. 

— Безусловно, теплая зима 
снизила темпы роста рынка, 
которые ежегодно происходят  
в осенне-зимний период. По-
года повлияла на рентабель-
ность аптек, их выручку. Для 
бизнеса эти погодные анома-
лии — негативный фактор, — 
отметил эксперт. 
— Если нас и дальше ждут та-
кие необычно теплые зимы, 
то рынок неизбежно будет 
терпеть убытки. Лекарства — 
это вынужденный спрос. Они 
либо необходимы человеку, 
либо нет, и никакими новыми 
стимулирующими мерами си-
туацию не изменить, — за-
ключил он. 
Сказалась аномально теплая 
зима и на индустрии моды. 
По словам директора и осно-

вательницы элитного бренда 
по пошиву и продаже шуб 
Екатерины Батищевой, из-за 
погоды несколько снизился 
спрос на продукцию ее пред-
приятия. 
— В прошлом году сезон был 
прекрасный. Продажи были 
хорошие. В этом сезоне сказа-
лась плюсовая температура, 
и продажи чисто меховых из-
делий упали. Но продажи то-
варов из кашемира с мехом 
выросли в несколько раз. При 
этом нельзя сказать, что шуб-
ные продажи упали драмати-
чески. Все-таки шубы из куни-
цы, рыси воспринимаются 
у нас больше как статусная 
вещь, — сказала она.  
АСЛАН РАСУЛОВ
a.rasulov@vm.ru

По данным си-
ноптиков, бес-
снежная зима 
сохранится в го-
роде до конца 
января. Кор-
респондент 
«ВМ» выяснил, 
как погодные 
аномалии сказа-
лись на сезон-
ном бизнесе.

сезон

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

Погодные причуды не влияют 
на работу столичных рестора-
торов. Зимнее потепление 
не отражается на посещаемо-
сти столичных заведений. 
В московских заведениях об-
щественного питания вас всег-
да встретят тепло и радушно. 
В целом отрасль дает хороший 
результат, ежегодно пополняя 
бюджет города и создавая но-
вые рабочие места. Ежегодно 
мы фиксируем прирост новых 
точек общепита.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

20 января 22:26 Туристка из Сингапура Эва Ли позирует корреспонденту «ВМ» на Красной площади. Из-за теплой погоды гости столицы вместо посещения ресторанов 
и кафе выбирают прогулки по московским улицам и площадям. Это несколько снижает выручку заведений общественного питания

Заместитель председателя правительства РФ 
Марат Хуснуллин провел первое после назначения 
рабочее совещание в Минстрое России. Первый 
эксклюзивный комментарий после совещания 
он дал «ВМ».

Важно ставить 
высокую планку 

В среду я провел первое рабочее сове-
щание в Минстрое России, на котором 
обозначил ключевые задачи, стоящие 
перед ведомством.  На встрече с пре-
зидентом и председателем правитель-
ства была поставлена конкретная за-
дача — внести кардинальные измене-
ния, чтобы строительная отрасль ста-
ла одним из основных драйверов раз-
вития страны. Мы должны составить 
план работы по нацпроектам и подго-

товить все необходимые решения, которые выведут от-
расль на новый уровень.
Необходимо обозначить первоочередные направления 
работы на ближайшее время. Среди основных задач — 
проработка нормативной базы и освобождение стройки 
от излишних ограничений, карди-
нальное изменение подхода к цено-
образованию. 
Помимо этого, существует достаточно 
серьезный вопрос по аварийному жи-
лью и капитальному ремонту — необ-
ходимо еще раз оценить ситуацию 
и поднять вопрос увеличения объема 
финансирования этих программ.
Отдельно стоит отметить важность та-
ких задач, как поддержание высоких 
объемов строительства жилья и реше-
ние вопросов дольщиков по всей стра-
не. Мы должны оценить и решить, 
как выйти на показатель ввода жилья 
120 миллионов квадратных метров. 
Поэтому важнейшая задача — преломить тренд падения 
объемов ввода недвижимости, а для этого нужно вклады-
ваться в инфраструктуру.
В стране очень серьезно стоит вопрос дольщиков. Мы при-
няли важные решения — перешли на проектное финанси-
рование. Но сложности все равно существуют. Необходи-
ма отдельная, более жесткая программа работы с обману-
тыми дольщиками. Конкретный план действий Минстрой 
представит в кратчайшие сроки.  Для достижения целей, 
поставленных в национальном проекте «Жилье и город-
ская среда», необходим комплексный подход. В этом слу-
чае на первый план выходят строительство и модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры, расселение аварий-
ного жилья, реализация программы индивидуального 
жилищного строительства — документ уже подготовлен 
и направлен в правительство.  Кроме того, чтобы войти 
в стройку теми темпами, которые обозначены по вводу 
жилья, все процессы должны быть запараллелены. Мин-
строем разработана программа по модернизации комму-
нальной инфраструктуры со степенью износа более 
60 процентов — не только внутриквартальной, но и маги-
стральной. Ее уже обсудили с регионами, и вскоре Мин-
строй будет готов защитить этот проект. Что касается ин-
дивидуального жилищного строительства, то сейчас 
в ряде регионов проходит эксперимент по данному на-
правлению строительства.
Подготовила  ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

первый 
микрофон

МАРАТ 
ХУСНУЛЛИН 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
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Республика будет 
президентской
Владимир Путин заявил 
о том, что считает неце-
лесообразным переход 
России к парламентской 
республике. По его словам, 
«нам лучше не экспери-
ментировать» с формой 
правления. «Возможно ли это приме-
нить у нас? Теоретически возможно. 
Целесообразно или нет? У каждого 
свое мнение на этот счет. Я считаю, что 
нет», — так прокомментировал глава 
государства идею о смене в России по-
литической формации.
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 МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О НОВОМ СОСТАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
И СТОЯЩИХ ПЕРЕД НИМ ВЫЗОВАХ ➔ СТР. 3

ТОЛЬКО У НАС
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Сергей Собянин: Поддерживаем 
фармацевтические предприятия

Московский эндокринный за-
вод — один из крупных по-
ставщиков медикаментов для 
городских больниц. Предпри-
ятие выпускает анальгетики 
и другие препараты, которые 
применяются в офтальмоло-
гии, кардиологии, гинеколо-
гии, анестезиологии и психо-
неврологической практике. 
Среди них, например, глаз-
ные и назальные капли, про-
тивовирусные таблетки 
и средства от депрессии.
Цех, открытый после рекон-
струкции, рассчитан на про-
изводство лиофилизирован-
ных (высушенных в  заморо-
женном состоянии под ваку-
умом. — «ВМ») и жидких инъ-
екционных препаратов. При 
этом их будут выпускать в но-
вых формах — стеклянных 
флаконах и преднаполненных 
шприцах. Цех оснащен по по-
следнему слову техники. 
В распоряжении специали-
стов завода — оборудование 
международного образца. 
Объем инвестиций в реализа-
цию проекта составил 
1,2 миллиарда рублей.
— В этом цехе будут выпу-
скать препараты, которые ис-
пользуются при обезболива-
нии, — уточнил гендиректор 
Московского эндокринного 
завода Михаил Фонарев. — 

Препараты, которые относят-
ся к категории жизненно важ-
ных и необходимых.
После реконструкции произ-
водственная мощность цеха 
выросла в два раза. Среди вы-
пускаемой продукции — пре-
параты для лечения инфекци-
онных, онкологических, ауто-
иммунных и аллергических 
заболеваний, капли от разных 
глазных патологий, раствор 
для инъекций при угрозе 
тромбозов и профилактики 
свертывания крови в сердеч-
но-сосудистой хирургии. Кро-
ме того, несколько препара-
тов, включая морфин в каплях 
для приема внутрь, сейчас 
проходят регистрацию. В ос-

новном это доступные анало-
ги импортных лекарств.
— Московский эндокринный 
завод — важнейшее предпри-
ятие с точки зрения импорто-
замещения и реального обе-
спечения наркотическими 
и психотропными вещества-
ми нашей медицины: москов-
ского здравоохранения, боль-
ных, которые нуждаются 
в обезболивающих лекар-
ствах, — сказал Сергей Собя-
нин. — Большая часть продук-
ции — незаменимые препара-
ты, которые просто необходи-
мы людям.
Как отметил мэр, за несколь-
ко лет завод увеличил объемы 
производства на 60 процен-

тов. При этом доля предприя-
тия на отечественном рынке 
по выпуску психотропных 
и наркотических лекарствен-
ных препаратов, которые при-
меняют для оказания помощи 
больным с онкологией, сегод-
ня составляет 95 процентов. 
Рост показателей во многом 
связан с присвоением заводу 
статуса промышленного комп-
лекса. Предприятие получило 
право на налоговые льготы 
и возможность вкладывать 
сэко номленные средства в мо-
дернизацию производства.
— Я доволен: мы выполняем 
взаимные обязательства, и за-
вод продолжает развивать-
ся, — подчеркнул Собянин.

Московский эндокринный за-
вод сейчас проводит рекон-
струкцию филиала «Лефор-
товский», который находится 
на шоссе Энтузиастов. Работы 
планируют завершить до 
2022 года. В его цехах будут 
выпускать лекарственные 
препараты в виде таблеток, 
капсул, стерильных раство-
ров и спреев. Также в филиале 
«Почеп», расположенном 
в Брянской области, идет ра-
бота по созданию производ-
ства отечественных активных 
фармацевтических субстан-
ций из сырья животного и рас-
тительного происхождения.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:39 Генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев (на фото справа) показывает продукцию, которую выпускает предприятие, 
мэру Москвы Сергею Собянину (в центре) и министру промышленности и торговли России Денису Мантурову

Мемориал в память о четырех 
дивизиях Московского народ-
ного ополчения (МНО) вто-
рой волны формирования 
сначала планировали устано-
вить в сквере Дивизий Мо-
сковского Народного Ополче-
ния в районе Сокол. Однако 
позже по пожеланиям активи-
стов был выбран район Кры-
латское — здесь в 1941 году 
проходил рубеж обороны чет-
вертой дивизии МНО.
Памятник установят уже 
в этом году к 75-летию Побе-
ды. Предположительно — 
в сквере на пересечении Руб-
левского шоссе и Рубежного 
проезда, недалеко от скульп-
турной композиции «Девочка 
на шаре». Свое предложение 
о месте установки памятника 
депутаты Мосгордумы напра-
вят в ближайшее время в ко-
миссию по монументальному 
искусству при столичном пар-
ламенте. Сам проект памят-
ника уже получил одобрение 
от художественно-экспертно-
го совета при Мосгорнасле-
дии и Московского комитета 
ветеранов войны. Он пред-
ставляет собой скульптурную 
композицию: фигуры солдат-
ополченцев разно-
го возраста на 
фоне красной гра-
нитной стелы — 
олицетворения Бо-
евого знамени 
и символа стойко-
сти. А на фасады 
домов вблизи па-
мятника будет 

предложено нанести патрио-
тические граффити, посвя-
щенные истории Великой От-
ечественной войны. 
К слову, в 2016 году усилиями 
участников программы «Па-

мяти Московского 
народного ополче-
ния» были уста-
новлены заклад-
ные камни в честь 
трех дивизий МНО 
первой волны.
— Кроме того, де-
путатский корпус 
столичного парла-

мента выступил с инициати-
вой создания оргкомитета, 
который займется реализаци-
ей программы празднования 
80-летия контрнаступления 
Красной армии под Москвой, 
которое будет отмечаться 
в 2021 году. В ближайшее вре-
мя будут рассмотрены предло-
жения москвичей, сформиро-
ваны состав оргкомитета 
и план мероприятий, — рас-
сказал председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Место для памятника выбирали активисты

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, 
над чем работают парламентарии. Вчера в Крылатском депутаты Мосгордумы осмотрели площадки, на одной 
из которых будет установлен памятник народным ополченцам Великой Отечественной войны.

Мосгордума

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
новый цех Мо-
сковского эндо-
кринного заво-
да. Там будут вы-
пускать жизнен-
но необходимые 
и важнейшие 
лекарственные 
препараты.

здравоохранение

Волонтеры решили стать 
донорами крови
Вчера в Центре крови 
им. О. К. Гаврилова прошел 
день открытых дверей 
для волонтеров. Участники 
мероприятия узнали не толь-
ко об истории крупнейшего 
в России учреждения служ-
бы крови, но и прошли 
путь — от регистратуры 
до донорского зала. 

За один рабочий день Центр 
крови им. О. К. Гаврилова 
принимает до трехсот чело-
век. Первый шаг будущего до-
нора это заполнение соответ-
ствующей анкеты. Далее мед-
обследование, которое вклю-
чает в себя сдачу крови в лабо-
ратории для определения не-
обходимых показателей и ос-
мотр у врача-трансфузиолога 
(врач, который занимается 
лечением заболеваний крови 
и плазмы. — «ВМ»). Если не 
обнаружено противопоказа-
ний, то донор направляется на 
процедуру забора крови в до-
норский зал. 
Время сдачи крови составляет 
от 7 до 20 минут — за этот вре-

менной период собирается 
450 миллилитров крови. 
За год центр крови делает бо-
лее 150 тонн компонентов 
крови, таким образом он пол-
ностью обеспечивает меди-
цинские учреждения столич-
ного Департамента здравоох-
ранения. 
— Сегодня наибольшее коли-
чество доноров составляют 
люди в возрасте от 18 до 
45 лет. И надо отметить, что 
правительство Москвы оказы-
вает донорам различную со-
циальную поддержку, — от-
мечает врач-трансфузиолог 
Людмила Титова.
Если же говорить о конкрети-
ке, то почетные доноры име-
ют право на бесплатный про-
езд, скидку в 50 процентов по 
оплате коммунальных услуг 
и обеспечение лекарственны-
ми средствами. А после сдачи 
крови каждому донору поло-
жено два оплачиваемых дня 
отдыха и денежная компенса-
ция на питание. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Новогодние 
елки ждет 
вторая жизнь
Свыше 22 тысяч елей уже 
сдали москвичи в рамках 
акции «Елочный кругово-
рот». Об этом вчера сообщи-
ли в пресс-службе Комплек-
са городского хозяйства 
столицы.

Хвойные деревья — не только 
ели, но и сосны, пихты — мож-
но сдать на утилизацию. 
Пунк ты приема открыты во 
всех округах Москвы. 
Деревья переработают 
в щепу, которую потом ис-
пользуют в сельском хозяй-
стве или при обустройстве во-
льеров, где содержатся живот-
ные, а также для благоустрой-
ства улиц и создания экотроп.
— Рассчитываем, что количе-
ство собранных деревьев 
к окончанию акции «Елочный 
круговорот» превысит 40 ты-
сяч, — рассказала замести-
тель руководителя ГПБУ 
«Мос природа» Вера Струкова.
К слову, участие в «Елочном 
круговороте» бесплатное. 
Главное — освободить деревья 
от новогодних украшений: ми-
шуры, гирлянд и игрушек.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

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

С 5 января жители столицы 
сдали на переработку уже бо-
лее 22 тысяч новогодних дере-
вьев. В прошлом году за пер-
вые две недели акции было 
собрано около 11 тысяч елей.
Акция «Елочный круговорот» 
продлится до конца февраля 
этого года. Всего в столице 
работает около 400 точек при-
ема новогодних деревьев 
на утилизацию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фасады Китайгородской стены украсит 
архитектурно-художественная подсветка 

Идеи и предложения москвичей помогают 
улучшать инфраструктуру столицы

Реставраторы восстановят 
утраченные элементы Китай-
городской стены и демонти-
руют более новые, портящие 
исторический облик объекта. 
Вчера об этом сообщили 
в Департаменте культурного 
наследия столицы.  

Участок Китайгородской сте-
ны от Птичьей башни на углу 
гостиницы «Метрополь» до 
станции метро «Площадь Ре-
волюции» длиной около 
250 метров и высотой 6 ме-
тров — объект культурного 
наследия федерального зна-
чения. 
— Реставрация такого знако-
вого объекта, как Китайгород-
ская стена, — это огромная от-
ветственность. Перед разра-
боткой проекта работ по со-
хранению памятника рестав-
раторы провели комплексные 

научные исследования его со-
стояния, в том числе зафикси-
ровали масштаб биоповреж-
дений и описали разрушения 
и дефекты, — отметил руково-
дитель Департамента культур-
ного наследия Москвы Алек-
сей Емельянов (на фото). 
Специалисты выявили ча-
стичное разрушение отмост-
ки стены, поздней облицовки 
ее цокольной части, кирпич-

ной кладки и опорных участ-
ков арок, трещины на поверх-
ности, проседания грунта 
и другие повреждения. 
Поздние элементы, которые 
искажают исторический об-
лик Китайгородской стены, та-
кие как полы печур и дверные 
блоки, специалисты демонти-
руют. А потом отреставрируют 
фундамент, цоколь, своды 
и белокаменную лестницу, 
воссоздадут декоративный 
пояс из тесаного кирпича. 
Реставраторы проведут вы-
чинку кирпича, заделают тре-
щины, воссоздадут утрачен-
ные элементы водоотводной 
системы. В качестве приспосо-
бления для современного ис-
пользования организуют ар-
хитектурно-художественную 
подсветку фасадов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Стартовал сезон краудсор-
синг-проектов правительства 
Москвы. Вчера об этом сооб-
щил руководитель ГКУ «Но-
вые технологии управления» 
Александр Пищелко, доба-
вив, что проекты, в которых 
москвичи могут предложить 
свои идеи, пользуются попу-
лярностью.

В 2019 году к краудсорсинг-
проектам (от англ. crowd — 
«толпа», sourcing — «использо-
вание ресурсов»), которые ре-
ализуются на площадке crowd.
mos.ru, присоединились 
50 тысяч человек. Участники 
предлагают свои идеи, экспер-
ты отбирают лучшие, а затем 
воплощают их в жизнь.
— Краудсорсинг-проекты до-
казывают свою эффектив-
ность. Благодаря им в столице 

появились новые маршруты 
наземного транспорта, 
а в офисах «Мои документы», 
если посетитель находится 
в очереди более 15 минут, 
дают чашку кофе, — рассказал 
Александр Пищелко.
В этом году правительство Мо-
сквы продолжает запускать 
краудсорсинг-проекты. На-
пример, совместно с Департа-
ментом транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы 
21 января на сайте стартовал 
проект, посвященный разви-
тию инфраструктуры и пасса-
жирских сервисов Москов-
ских центральных диаметров.
Также в ближайшее время по-
явится профориентационный 
проект «Навыки будущего».
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

тысячи предложе-
ний горожан уже 
удалось реализо-
вать благодаря 
краудсорсинг-
проектам.

цифра
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Доступ к электронной медкарте 
запросили тысячи горожан 
Более 20 тысяч человек по-
дали заявление на получе-
ние доступа к своей элек-
тронной медицинской карте 
(ЭМК). Вчера о цифровиза-
ции здравоохранения рас-
сказала заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова (на фото). 

Электронная карта позволяет 
в любое время узнать резуль-
таты своих иссле-
дований, протоко-
лы осмотров вра-
чей, информацию 
о жалобах, итогах 
осмотра, диагнозе 
и другие данные. 
— Москва давно 
занимается цифро-
визацией здраво-
охранения. Проделана огром-
ная работа, которая позволя-
ет большинство медицинской 
информации, документации, 
которая формируется в поли-
клинике, иметь в цифровом 

виде, — отметила Анастасия 
Ракова. 
Речь идет о 100 миллионах 
протоколов осмотра, 2,5 мил-
лиона выписанных эпикризов 
из стационаров, 45 миллио-
нах выписанных рецептов, 
25 миллионах результатов 
анализов. 
Чтобы получить доступ к ЭМК 
или карте своих детей возрас-
том до 15 лет, нужно восполь-
зоваться услугой «Запрос, из-

менение и отмена 
доступа к элек-
тронной медицин-
ской карте» на пор-
тале mos.ru. Если 
у москвича в про-
цессе заполнения 
запроса возникли 
сложности или нет 
возможности вос-

пользоваться компьютером, 
он может обратиться за помо-
щью к сотрудникам центров 
госуслуг «Мои документы». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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В Москве работают 
30 крупных и средних 
фармацевтических 
предприятий, а также 
9 научно-исследова-
тельских организаций, 
которые занимаются 
разработкой лекар-
ственных препаратов. 
В 2018 году инвестиции 
в основной капитал 
всех этих компаний до-
стигли 3,8 миллиарда 
рублей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вчера 15:33 Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям 
Евгений Герасимов во время осмотра площадок для памятника народным ополченцам
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комментарии экспертов

БОРИС МЕЖУЕВ
ПОЛИТОЛОГ, ДОЦЕНТ 
ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ  

У нового кабинета мини-
стров есть ясный определен-
ный функционал. Речь идет 
об укреплении социальной 
политики, улучшении благо-
состояния населения, реше-
нии тех проблем, о которых 
президент говорил в своем 
послании Федеральному со-
бранию. На мой взгляд, если 
не удастся совершить про-
рыв, этот кабинет министров 
продержится лишь до конца 
этого года или, возможно, 
до конца следующего. 
То есть до вступления в силу 
конституционных поправок 
о деятельности правитель-
ства и парламентских выбо-
ров. После этого что-то 
должно поменяться, и это 
будет уже не «технический 
кабинет». 
На мой взгляд, сейчас будет 
интересно посмотреть на де-
ятельность первого вице-
премьера Андрея Белоусова. 
Абсолютно новая фигура. 
Надо понять, что он сможет 
сделать на этом посту. Явля-
ется ли он лишь номиналь-
ной фигурой, или у него бу-

дут определенные полномо-
чия по реализации тех на-
циональных проектов, 
инициатором которых он, 
в частности, был.

ИОСИФ ДИСКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Люди, которые стали мини-
страми нового правитель-
ства, не будут, как бюрократы, 
руководствоваться отписка-
ми, чтобы снять с контроля 
какие-то проблемы, — с ними 
можно вести содержатель-
ный разговор. Например, 
я 30 лет знаю первого заме-
стителя председателя прави-
тельства Андрея Белоусова 
и уверен, что он будет дока-
пываться до сути и пытаться 
решать сложные проблемы. 
Поэтому, по моему мнению, 
в этом году у нас в стране вы-
растут темпы экономического 
роста и составят не менее 
1,82 процента. А на будущий 
год правительство выполнит 
задачу, которую поставил 
президент: ВВП станет выше 
мирового и возрастет 
до 3,1 процента. Это связано 
с тем, что и Михаил Мишу-

стин, и Андрей Белоусов 
умеют разговаривать с биз-
несменами и смогут убедить 
их инвестировать в бюджет 
страны. Если это удастся, 
то проблема довести рост ин-
вестиций до пяти процентов 
в год будет решена, а соот-
ветственно, поднимутся тем-
пы экономического роста 
и появятся средства, чтобы 
решать насущные проблемы

ВАЛЕРИЙ ОСЬКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА

То, что изменения пройдут 
в Министерстве труда, 
я очень одобряю. Безуслов-
но, эту сферу надо менять, 
ее надо демократизировать. 
Несколько месяцев назад мы 
провели рейтинг по соци-
альным лифтам, и оказалось, 
что худший соцлифт — 
служба занятости, которая 
на 100 процентов обеспечи-
вается государством. Луч-
шим социальным лифтом 
оказалась кадровая инду-
стрия — консультанты, кото-
рые способствуют трудо-
устройству людей. Это ги-
гантский ресурс для страны. 

Если новый министр труда это 
поймет, если он услышит это, 
тогда он сможет решать с по-
мощью данного ресурса за-
дачи, которые ставит прези-
дент перед правительством. 

ВЛАДИМИР ЖАРИХИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ИНСТИТУТА СТРАН СНГ  

Я считаю, что обновление 
правительства — это верное 
и справедливое решение. 
Сами персональные назна-
чения, особенно на уровне 
руководства аппарата пра-
вительства, конечно, знако-
вые. Обращает на себя вни-
мание то, что министрами 
назначены люди, которые 
действительно проявили се-
бя на других постах как эф-
фективные руководители. 
Они имеют достаточную ком-
петенцию для выполнения 
своих задач. Ведь в новых 
условиях необходимо рез-
кое ускорение темпов разви-
тия страны. Я говорю о таких 
людях, как Марат Хуснуллин. 
В завершение скажу, что ра-
бота по формированию ново-
го правительства давно 
и скрупулезно продумана 
президентом. 

Грядут перемены

В 2019 году для нас произошло потрясающее собы-
тие — в Москве, на территории олимпийского ком-
плекса «Лужники» был открыт Дворец художествен-
ной гимнастики. Мэр столицы Сергей Семенович 

Собянин предложил это место для постройки дворца. От-
радно, что строительство уникального спортивного цен-

тра вел лично Марат Хус-
нуллин. 
Помню, как пришла на пло-
щадку в ноябре 2018 года, 
а через семь месяцев здесь 
уже проходили чемпиона-
ты мира и России. Такие 
высокие темпы строитель-
ства оказались возможны-
ми только благодаря лич-
ному участию заместителя 
мэра Москвы. Без него оси-

лить такой проект не представлялось возможным. Мы 
ведь даже и представить себе не могли другого зала для 
проведения чемпионата мира и России, только — Дворец 
художественной гимнастики. Мы обещали, и мы провели 
эти соревнования. Спортсмены после них не хотели даже 
выходить из здания — так оно их впечатлило.  Сам же дво-
рец уже стал одним из узнаваемых символов Москвы. Уз-
нав, что Марат Шакирзянович теперь на федеральном 
уровне, назначен заместителем председателя правитель-
ства России, лично я была счастлива. Это не выразить сло-
вами — восторг, когда я поняла, что в отрасли есть силь-
ная рука, человек, который не потерпит обмана.

ИРИНА ВИНЕР 
ПРЕЗИДЕНТ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ

личное мнение 

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

Нужно многое 
успеть

Самые сильные фигуры старого правительства оста-
лись в новом. Убирать их не было никакого смысла, 
потому что у Владимира Путина нет никаких пре-
тензий ни к Шойгу, ни к Лаврову. Во всяком случае, 

он их в последние два года публично не формулировал. 
Наоборот, всячески поддерживал, хвалил и поощрял. 
На мой взгляд, сейчас очень интересный функционал 
у вице-премьера Юрия Борисова. По предварительным 
данным, он будет курировать развитие не только военно-
промышленного комплекса, но также топливно-энерге-
тического комплекса и промышленности. Это делает его 
наследником не только вице-премьера Дмитрия Козака, 
но и, пожалуй, равновеликим по функционалу  с первым 
заместителем председателя правительства Андреем Бе-
лоусовым. Но именно по функционалу, потому что поли-
тически Белоусов, конечно, будет тяжелее Борисова. 
Сейчас многие гадают, сможет ли новое правительство 
быстро добиться ощутимых успехов. Вопрос сложный. 
Меня радует, что все они пришли не сами по себе, «с ули-
цы», а при поддержке определенных групп влияния. Так 
что надежда есть. С другой стороны, я вижу инертность 
аппаратов этих министерств, с которой не удалось спра-
виться их предшественникам. Ведь министр лишь чело-
век, хоть и наделенный 
властью. А результат его 
деятельности — во многом 
следствие действий аппа-
рата министерства — либо 
профессионального, либо 
не очень. Есть подозрение, 
что ми нистры не смогут 
заставить своих подчинен-
ных эффективно работать. 
По смотрим.
Сейчас главная задача но-
вого правительства — буквально вывернуться наизнан-
ку, улучшая экономическую ситуацию и повышая уро-
вень жизни людей. С одной стороны, министрам не по-
завидуешь. С другой стороны, есть четко прописанные 
дорожные карты по выполнению нацпроектов. По этим 
картам и нужно двигаться. Потому что на самом деле ни-
каких других задач у правительства нет — только испол-
нение национальных проектов. Напомню, националь-
ные проекты — это глобальные задачи федерального 
масштаба, сформулированные президентом России 
в 2018 году и разработанные по трем направлениям: 
«Человеческий капитал», «Комфортная среда для жиз-
ни» и «Экономический рост». Проблема в том, что про-
шлое правительство выполняло их плохо. Бывший ген-
прокурор России Юрий Чайка в ноябре 2019 года заявил, 
что по нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 
15 процентов из 108 миллиардов рублей, выделенных на 
этот год. По национальному проекту «Экология» израс-
ходована лишь четвертая часть. Также он подчеркнул, 
что в рассматриваемой сфере в этом году выявлено 
2,5 тысячи нарушений законов, «из них наибольшее чис-
ло — при реализации нацпроектов «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование», «Жилье», «Город-
ская среда». Вот эту ситуацию новому правительству 
и нужно исправлять. Время на это есть, и его немало. 
Нынешнее правительство пришло не на несколько меся-
цев, а на четыре года. Ровно до своей технической от-
ставки, когда в 2024 году пройдут выборы президента 
страны. Четыре с лишним года — срок довольно солид-
ный. За это время можно многое успеть сделать.

АЛЕКСЕЙ 
МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

анализ

Редактор страницы  МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

Мы должны максимально быстро при-
ступить к реализации задач, которые 
поставил президент в своем послании. 
Это демография, это поддержка семей 
с детьми. Это, в конце концов, рост до-
ходов людей, забота о тех, кому нужна 
помощь государства, качественное 
здравоохранение, образование — все то, 
что называется повышением уровня 
жизни наших людей. Я думаю, что это 
наша самая главная задача, этого 
от нас ожидают.
Также хочу, чтобы мы точно, до мело-
чей, думали о том, как оправдать дове-
рие президента, наших людей на всех 
этапах нашей работы. И в непростых 
даже условиях, которые были, нам при-
шлось столкнуться с очень большими 
вызовами. Главное, как сказал прези-
дент, что была создана  устойчивая 
макроэкономическая ситуация.

МИХАИЛ МИШУСТИН
ПРЕМЬЕРМИНИСТР РОССИИ

Правительство без права на ошибку
Новый кабинет министров назначен и приступил к работе. Впереди — оперативное решение сразу нескольких задач в ключевых направлениях, 

обозначенных президентом. Много сил придется приложить для обеспечения экономического роста. С какими вызовами столкнутся министры — 
об этом эксперты «ВМ» рассуждают на странице «Власть».

21 января 2020 года. Председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства России — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства Юрий Борисов, заместитель председателя 
правительства Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, министр транспорта Евгений Дитрих перед началом заседания (слева направо)

Знаковые 
назначения
Новое правительство Михаила Мишустина сформирова-
но. В нем сменился практически весь социальный блок. 
Приход первым вице-премьером Андрея Белоусова — 
знаковый. Он считается специалистом по федеральным 
целевым программам, один из идеологов нацпроектов. 
Белоусов  верит в госинвестиции как главный двигатель 
роста экономики.
В правительство пришли два выходца из команды мэра 
Москвы Сергея Собянина. Вице-премьером стал возглав-
лявший Стройкомплекс Москвы Марат Хуснуллин (он 
и будет курировать строительство и региональную поли-
тику вместо Виталия Мутко). Министром экономразви-
тия стал Максим Решетников, сменивший Максима 
Орешкина, которого еще пару лет назад называли чуть ли 
не «фаворитом» Владимира Путина. Который, однако, не 
смог активизировать экономический рост. Также с окру-
жением Сергея Собянина (но не по Москве, а еще по Тю-
мени) некоторые связывают нового министра науки 
и высшего образования Валерия Фалькова, бывшего рек-
тора Тюменского госуниверситета. 
Из новых лиц в правительстве также можно отметить 
бывшего председателя правления «Газпром-медиа» Дми-
трия Чернышенко, который будет курировать спорт 
и культуру вместо Ольги Голодец. Спорт ему курировать 
будет с руки, он возглавлял Оргкомитет сочинской Олим-
пиады. Тем более что сменился и министр спорта: вместо 
Павла Колобкова им стал глава Международной федера-
ции университетского спорта (FISU) Олег Матыцин. 
Любопытно будет понаблюдать за новым министром 
здравоохранения Михаилом Мурашко. 
«Рокировка» произошла и в Минпросвещения. Глава Рос-
обрнадзора Сергей Кравцов сменил Ольгу Васильеву. 
Знаковым может также оказаться назначение министром 
культуры Ольги Любимовой. «Темной лошадкой» выгля-
дит новый министр цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Максут Шадаев. Судя по всему, заме-
на Константина Носкова вице-президентом «Ростелеко-
ма» объясняется тем, что ведомство часто возражало про-
тив думских инициатив по закручиванию гаек в интерне-
те. Кадровый состав правительства производит впечатле-
ние высокопрофессиональной команды. Удастся ли тако-
му правительству, которое уже некоторые поспешили на-
звать «командой мечты», добиться роста ВВП хотя бы на 
уровне не менее 2 процентов в год? Или для этого нужны 
куда более глубокие институциональные реформы? 

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.
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Депутат Московской город-
ской думы Александр Коз-
лов проверил условия содер-
жания ездовых собак в ха-
ски-парке «Измайлово». Уч-
реждение было временно 
закрыто после возмущенных 
отзывов посетителей, заме-
тивших плохое состояние 
животных. Вместе с законо-
дателем в инспекции приня-
ла участие корреспондент 
«ВМ».

На входе в парк мы встречаем 
администратора площадки 
Измайловского парка «Лес чу-
дес» Сергея Тупеко, который 
приводит нас на первую из 
двух площадок хаски-парка. 
Животных здесь содержат 
в будках, стоящих на деревян-
ном настиле. Рядом с домика-
ми — ведра с питьевой водой. 
Питомцы парка выглядят 
вполне ухоженно, и истощен-
ностью явно не пахнет. 
— Собак содержат в хороших 
условиях, — говорит админи-
стратор. — Кормят их регу-
лярно, вычесывают, убирают 
за ними. Выгул тоже произво-
дится постоянно. 
Идем к следующей площадке 
и видим достаточно печаль-
ную картину. Фанерные будки 
стоят на голой земле, собаки 
с печальными глазами явно 
не избалованы полноценным 
рационом. Тем не менее из-
можденными их тоже нельзя 
назвать. Замечаю, что вокруг 
нечистоты — собак явно не 
выгуливают каждый день. 
Встречаем ответственного за 
площадку Николая Рудакова. 
Тот признается, что он и есть 
тот самый человек, который 
так жестоко, по мнению неко-
торых горожан, эксплуатиру-
ет собак. 
— Я думаю, это целенаправ-
ленная акция для того, чтобы 
мы не могли зарабатывать на 
животных. Могу назвать это 
личной войной со мной. По-
смотрите на животных, разве 
они выглядят истощенны-
ми? — говорит Рудаков.
Николай объясняет: собаки на 
площадке все «рабочие», их 

используют для заездов с посе-
тителями парка на упряжках.
— У обывателей сложилось 
мнение, что хаски — это не-
пременно красивая, пушистая 
собака, которая выглядит, как 
на фотографиях. Но это не так. 
У ездовых собак главная осо-
бенность — это выносли-
вость, скорость. Поэтому они 
выглядят более поджарыми 
и не такими упитанными, как 
те, что работают для фотосес-
сий. Такие собаки на Чукотке 
живут под снегом, без будок, 
без подстилок в крепкие моро-
зы. Это порода, которая при-
выкла к жестким условиям, 
а нам говорят, что их нужно 
устроить, как людей. 
— Может ли на территории 
парка промышлять еще одна 
подобная группа, где над со-
баками действительно изде-
ваются, а тень падает на 
вас? — уточняет депутат Алек-
сандр Козлов.
— Нет, — отвечает генераль-
ный директор оператора пло-
щадки Андрей Моряков. — 
Есть те, кто пишет негатив-
ные отзывы в интернете для 
создания такого облика пар-
ка. Скорее соглашусь с Нико-
лаем, что это личные счеты. 

Еще раз осматриваем терри-
торию. Собаки достаточно ак-
тивные, идут на контакт, ви-
ляют хвостами. Рядом нахо-
дится помещение, где хранит-
ся в холодильных камерах еда 
для собак — пласты куриного 
фарша. 
Александр Козлов делает вы-
вод, что, на первый взгляд, 
с собаками все нормально, да 
и условия удовлетворитель-
ные, но мнения экспертов 
точно нужны.
Корреспондент «ВМ» связа-
лась с заместителем прези-
дента Национального клуба 
северных ездовых собак Еле-
ной Шепелевой, которая рас-
сказала: на самом деле Нико-
лай Рудаков давно в черном 
списке у всех федераций ездо-
вого спорта с формулировкой 
«за жестокое обращение с жи-
вотными». В Тверской обла-
сти у него есть питомник, где 
живут около 150 собак, кото-
рые находятся, по ее мнению, 
в ужасном состоянии. Их дав-
но пытаются вызволить акти-
висты. Рудаков часто меняет 
свое место пребывания, когда 
люди начинают бить тревогу 
и видят, в каком состоянии со-
баки.   

— Мы будем держать ситуа-
цию под контролем, — подчер-
кнул Александр Козлов. — Мы 
будем тщательно разбираться 
и подготовим запросы в кон-
трольно-надзорные, правоох-
ранительные органы, в том 
числе и в Тверскую область. 
Подготовим московский нор-
мативный акт, который позво-
лит защитить животных.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Главный храм Российской 
армии строят на века

О размерах строящегося 
в парке «Патриот» храма мож-
но судить по высоте коло-
кольни — 75 метров, и диаме-
тру главного купола — 
19,45 метра. По традиции та-
кие большие культовые зда-
ния делают двухъярусными: 
с малым храмом внизу и боль-
шим наверху. 
Нижний храм в честь святого 
равноапостольного князя 
Владимира готов практиче-
ски полностью. Осталось 
только завершить отделку. 
Иконы на его стенах выполне-
ны в технике мозаики, как де-
лали в Византии. И это сдела-
но неслучайно.
— Преобладающий цвет 
в оформлении — голубой. Он 
должен напоминать о воде, 
в которой крестились и сам 
Христос, и князь Владимир. 
Оба этих сюжета, кстати, изо-
бражены на стенах. Колонны, 
поддерживающие своды, 
украшены бело-голубыми из-
разцами, — рассказал глав-
ный архитектор Дмитрий 
Смирнов.
Вместе с Сергеем Шойгу на 
строительную площадку при-
были митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий 
и председатель экспертного 
совета по церковному искус-
ству, архитектуре и реставра-

ции протоиерей Леонид Кали-
нин. Они остались впечатле-
ны тем, что художникам уда-
лось создать пространство, 
подобное тому, куда, возмож-
но, попали посланники киев-
ского князя, выбиравшие 
веру. 
На стенах нижней церкви изо-
бражен собор Архангела Ми-
хаила — покровителя воинов. 
В орнамент вплетены буквы 
ГХВС — Главный храм Воору-
женных сил. Рядом с нижним 
храмом святого князя Влади-
мира построен и баптисте-
рий, где таинство крещения 
могут принять взрослые 
и дети. 
В верхнем храме работы еще 
продолжаются. За множе-
ством строительных лесов 

практически не видно самих 
стен. Уже установлена цент-
ральная мозаика купола Глав-
ного храма с образом Спаса 
Нерукотворного. Это самое 
большое в мире изображение 
лика Христа, а площадь моза-
ики составляет 300 квад-
ратных метров. Мастера соби-
рали образ в течение четырех 
месяцев. Одного только су-
сального золота на создание 
экспозиции ушло несколько 
сотен килограммов. 
Спас Нерукотворный — древ-
нейшее из канонических изо-
бражений Христа. Образ 
с давних времен покровитель-
ствует русскому воинству. 
В храме он будет символизи-
ровать силу и мощь Россий-
ской армии и будто накроет 

обитель сверху, защищая при-
хожан.
Одновременно с храмом 
в парке «Патриот» возводится 
мультимедийная галерея «До-
рога памяти». Ее длина соста-
вит 1418 метров, по числу 
дней Великой Отечественной 
войны. 
В составе экспозиции «Дороги 
памяти» будет создан единый 
информационный массив 
с данными обо всех участни-
ках Великой Отечественной 
войны. Размещать информа-
цию о ветеранах могут все же-
лающие. Так что галерея бу-
дет по-настоящему народной, 
а сам храм станет настоящим 
Храмом Победы.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 10:58 Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу (справа) посетил строящийся Главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот». 
Перед министром отчитался главный архитектор храма Дмитрий Смирнов (в центре)

Депутат проконтролирует содержание 
ездовых собак

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Средства на храм перечисляли 
сотни тысяч наших соотечест-
венников. Вместе с Главным 
храмом будет открыт филиал 
Центрального музея Воору-
женных сил с историко-мемо-
риальным комплексом «Доро-
га памяти». Этот уникальный 
проект увековечит подвиг 
33 миллионов участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Сбор информации мы продол-
жим и после 9 мая, чтобы как 
можно больше людей мог-
ли узнать о героях войны, 
и на «Дороге памяти» не оста-
лось белых пятен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
факты
Заложенный коэффици-
ент прочности каждого 
малого купола Главного 
храма Вооруженных 
сил — от 300 до 1500 лет, 
точнее рассчитать этот 
показатель невозможно. 
Военные строители уста-
новили шесть крестов, 
в том числе пять малых 
весом по 2 тонны и боль-
шой — весом 3,5 тонны. 
По результатам прове-
рок специалисты вычис-
лили, что через 50 лет 
естественная деформа-
ция храма составит 
ноль процентов. 

Вчера министр 
обороны РФ 
Сергей Шойгу 
проверил ход 
строительных 
работ Главного 
храма Воору-
женных сил 
в Алабине. Инс-
пекцию сопро-
вождал коррес-
пондент «ВМ».

символ веры

Как сделать 
матч звезд лучше

В Москве завершилась неделя звезд 
хоккея — 2020. Более 120 хоккеистов, 
представляющих 60 команд из разных 
городов, выступили перед московской 
публикой. Последним из серии меро-
приятий стал матч звезд Континен-
тальной хоккейной лиги. Кто-то за 
ним наблюдал с огромным интересом, 
а кто-то назвал это действие цирком 
на льду с элементами хоккея. Но боль-

шинство болельщиков, многие из которых, судя по всему, 
впервые оказались на хоккее по приглашениям, были вос-
хищены его уровнем. Дети были в восторге от талисманов 
клубов КХЛ. И у каждого талисмана свои клубные цвета. 
Около месяца назад мне довелось побывать в Тюмени. 
Две команды Высшей хоккейной лиги выясняли, кто же 
из них сильнее. Тогда была принципиальная игра при 
полных трибунах. И играли-то не на крытой арене, как 
в уик-энд, а на открытом воздухе, где было минус 20 гра-
дусов! Поэтому лично я расцениваю матч звезд КХЛ как 
шоу и ничего более. Буллиты в игре, 
исполняемые спиной вперед, красная 
карточка самому звездному участни-
ку «Матча звезд» Данису Зарипову, 
буллит в исполнении вратаря — 
в обычном, нормальном, серьезном 
матче такого не бывает.
Можно хвалиться новыми информа-
ционными технологиями, с помощью 
которых было проведено шоу, систе-
мой спортивной телематики и еще 
чем угодно, но разбивать мастер-шоу 
и «Матч звезд» на два дня, наверное, 
не нужно было. Ни в один из дней так 
и не было аншлага. Еще удивила абсо-
лютно необдуманная ценовая полити-
ка на билеты (на центральные трибуны на официальном 
сайте их предлагали аж за восемь тысяч рублей). Да и сам 
формат мероприятий, думаю, нужно менять. Да, в фойе 
все было для болельщиков — и конкурсы, и призы, и фото 
с талисманами, казалось бы, что еще нужно? Но в любом 
матче должна присутствовать спортивная составляющая. 
В командах практически не было звезд первой величины, 
а ведь раньше в подобных матчах участвовали такие 
мега звезды, как Доминик Гашек, Яромир Ягр, Илья Ко-
вальчук, Алексей Яшин, Александр Радулов…
«Матчу звезд» необходимо добавить динамики», — сказал 
вратарь ЦСКА и сборной России Илья Сорокин. При этом 
президент КХЛ Дмитрий Чернышенко для улучшения ме-
роприятия предложил всем желающим присылать свои 
предложения по структуре проведения «Матча звезд», ко-
торый пройдет через год. «Пусть болельщики присылают 
свои идеи насчет нового формата «Матча звезд», я очень 
прошу! На следующий год в Риге мы хотим очень серьез-
но переделать «мастер-шоу» и саму игру...» — сказал Чер-
нышенко.
Очень жаль, что нынешнее руководство КХЛ и МХЛ отка-
залось от акции «МХЛ — детям», когда хоккеисты в дни 
проведения матчей за Кубок вызова посещали детские 
дома, больницы, реабилитационные центры и дарили ре-
бятам подарки. Для детей это была огромная радость. Эту 
традицию, на мой взгляд, никак нельзя потерять.

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

АЛЕКСАНДР 
ШАПИРО
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

АННА РАЗИНОВА
ЮРИСТ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ 
С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
Если вы стали свидетелем же-
стокого обращения с живот-
ными, нужно обращаться в по-
лицию. Также если животное 
содержится в условиях, кото-
рые угрожают его жизни, лю-
бое лицо может его выкупить 
у собственника. Сегодня, к со-
жалению, нет положения, ко-
торое запрещает работать че-
ловеку с животными, даже ес-
ли он был уже осужден за же-
стокое обращение с ними. 
Проверку состояния животных 
может провести также город-
ской Комитет по ветеринарии. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Продлен арест 
экс-министру 
Абызову

Вчера Басманный суд Москвы 
продлил арест бывшему ми-
нистру Открытого правитель-
ства Михаилу Абызову.

На заседании Михаил Абызов 
сообщил, что у него проблемы 
с нервной системой.
— Я не знаю, как характеризо-
вать те заболевания, которые 
у меня сейчас проявились. За 
время пребывания в СИЗО 
у меня диагностировали 
острое неврологическое рас-
стройство, — заявил он на во-
прос судьи Артура Карпова 
о состоянии здоровья обвиняе-
мого. — Обследование и лече-
ние нельзя провести, находясь 
в «Лефортове». Я прошу изме-
нить мне меру пресечения.
Но судья не стал отменять 
арест, продлив его до 26 марта.
Напомним, бывший министр 
был арестован в марте 2019 
года. Ему предъявляют обви-
нение в создании преступно-
го сообщества (статья 210 
УК РФ), отмывании денежных 
средств в особо крупном раз-
мере по статье 174, незакон-
ном предпринимательстве по 
статье 289 и мошенничестве 
в особо крупном размере 
по статье 159 Уголовного ко-
декса РФ.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Бывшие узники лагерей смерти 
встретились со студентами
Вчера, в рамках недели па-
мяти жертв холокоста, 
в Моск ве прошла встреча 
студентов столичных вузов 
с бывшими узниками гетто 
и нацист ских лагерей. 
Их истории услышал кор-
респондент «ВМ».

Слушая рассказы тех, кого ис-
тязали фашисты, чувствуешь, 
как комок застревает в горле. 
Становится не по себе. Невоз-
можно осознать, что человек 
способен на такие зверства. 
Уроженец села Ободовка Вин-
ницкой области Александр 
Дашевский — из еврейской се-
мьи. Когда началась война, 
эвакуироваться не успел. Отец 
ушел на фронт, Александр 
остался с мамой и сестрой. 
Когда немцы бомбили Ободо-
вку, один из снарядов упал ря-
дом с домом Дашевских и раз-
нес местную пекарню. Немцы 
вместе с их румынскими союз-
никами быстро организовали 
на территории села гетто.
— Сразу поступило указание: 
все евреи должны носить мет-
ки в виде шестиконечных 
звезд, — вспоминает он, едва 
сдерживая слезы. — Мы про-
были в гетто 32 месяца. Погиб-

ли, в том числе расстреляны, 
порядка 11 тысяч человек. Из 
них местных было 600–700, 
остальные — пленные, кото-
рых пригоняли со всей страны.
Ида Спектр встретила войну 
в городе Тульчин Винницкой 
области. Немцы были здесь 
уже в июле 1941 года. Это ме-
сто также превратили в гетто, 
здесь она вместе со своей се-
мьей, кроме ушедшего на 
фронт папы, находилась пять 
месяцев. Чтобы хоть как-то 
прокормиться, обменивали 
вещи на еду. Воду достать 
было практически невозмож-
но. В декабре 1941-го ее вме-
сте с родными погнали пеш-
ком в концлагерь Печора.
— Было скользко, грязно, мы 
пили воду из луж. Кто падал — 
расстреливали, — говорит 
она. — У меня мама упала, 
и я сразу страшно закрича-
ла — испугалась. И полицай, 
который помогал немцам со-
провождать нас, проехал 
мимо. Нас не кормили, не да-
вали спать все четверо суток 
пути. По 70–100 человек 
в день умирало.
Они, как и другие уцелевшие 
узники гетто и концлагерей, 
выжили чудом. То, что они пе-

режили, не поддается никако-
му осознанию. Встречу этих 
людей с молодежью организо-
вали Всероссийский союз ев-
рейских студентов и Москов-
ская общественная организа-
ция евреев — бывших узни-
ков гетто и концлагерей. С од-
ной лишь целью — сохранить 
память о шести миллионах уз-
ников, погибших в том аду на 
земле. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ОЛЕГ МОРТКОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЕВРЕЕВ  БЫВШИХ УЗНИКОВ ГЕТТО 
И КОНЦЛАГЕРЕЙ

Сейчас идет неделя памяти, 
посвященная 75-летию осво-
бождения Освенцима. 
В 1991 году, когда появилась 
наша организация, нас было 
450 человек. Сегодня — 149. 
Их объединяет то, что они слу-
чайно выжили. Эти люди пе-
ренесли тяжелейшее потрясе-
ние. Они видели геноцид сво-
его народа, прошли голод, хо-
лод, истязания. Об этой 
трагедии нужно помнить. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:20 Руководитель Московской общественной организации евреев — бывших узников 
гетто и концлагерей Олег Морткович (1) рассказал свою историю студентам (2), среди которых 
Бен-Эл Синди, Натали Джанашвили и Алиса Крылова (слева направо)

21 января 10:15 Депутат Московской городской думы Александр Козлов на площадке с хаски. 
Здесь с собаками только фотографируются, и выглядят они менее усталыми, чем их ездовые 
сородичи
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В 2012–2018 годах Миха-
ил Абызов был мини-
стром, ответственным 
за организацию работы 
Правительственной ко-
миссии по координации 
деятельности Открытого 
правительства. В марте 
2019 года его обвинили 
в мошенничестве и созда-
нии преступного сообще-
ства. Следствие 
считает,что министр ис-
пользовал свои полномо-
чия, чтобы нелегально 
вывести за границу четы-
ре миллиарда рублей.
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5 Ревизор

памятника 
 архитектуры 
было отрес-
таврировано 
в 2019 году. 
 Более полови-
ны из них при-
вели в порядок 
за счет частных 
инвестиций. 

цифра

203
Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере 
разбираем ситуацию с «Поселком художников», помогаем жителям утеплить подъезд, добиваемся 
исправления неэффективной ливневой канализации и патрулирования опасного перехода.

«Поселок художников» нахо-
дится недалеко от центра Мо-
сквы. Большая часть домов 
здесь возведена еще в 1920–
1930-е годы — это невысокие 
здания из дерева или кирпи-
ча. И примерно треть — со-
временное элитное строи-
тельство. Новые коттеджи 
явно не вписываются в облик 
поселка: рядом со старинны-
ми двух- и трехэтажными зда-
ниями цвета шампань возвы-
шаются высокие дома фиоле-
тового, сиреневого и черного 
цветов с изощренной ар-
хитектурой. Местные жите-
ли даже дали имена этим кот-
теджам.
— Один из самых ярких при-
меров неудачной застрой-
ки — дом «Инь-Ян», — расска-
зывает корреспонденту «ВМ» 
82-летняя жительница посел-
ка, почетный житель района 
Сокол Галина Аристова и по-
казывает на высокое черно-
белое здание с острой треу-
гольной крышей и геометри-
ческими фигурами на фаса-
де. — А его обратную сторону 
мы называем «Стена плача» — 
там его «украшает» огромная 
черная стена. 
На соседней улице стоит дом 
«Крематорий» — невысокая 
черная постройка с плоской 
крышей. Есть здесь и местные 
«Горки Ленинские» — прото-
тип одноименного музея-за-
поведника в Подмосковье.

— На месте этих «Горок» нахо-
дилась бревенчатая изба 
в традициях русского зодче-
ства. А по краям стояли две 
сторожевые башни — двух-
этажные деревянные по-
стройки. Исторические зда-
ния снесли и возвели огром-
ный коттедж, который по сво-
ему облику не имеет ничего 
общего с домами, которые 

строили в нашем поселке. 
Если такая застройка продол-
жится — в какой-то момент от 
первоначального облика не 
останется и следа, — говорит 
пенсионерка.
Сама Галина Дмитриевна 
с детства живет в двухэтажном 
доме 1924 года, который до-
стался от ее деда Павла Галани-
на — советского государствен-
ного деятеля, который в 1920-е 
годы занимал должность пред-
седателя Всесоюзного совета 
промысловой ко операции, за-

ведовал сектором Наркомата 
внешней торговли. В доме про-
живают  ее дочь, внучка и двое 
правнуков.
— Наш поселок — первый 
в Москве кооперативный жи-
лой пункт, который строили по 
концепции «город-сад», — го-
ворит Галина Дмитриевна. — 
Дома проектировали специа-
листы Высших государствен-

ных художествен-
ных технических 
мастерских. Засе-
лялись в посе-
лок обеспеченные 
люди — техниче-
ская интеллиген-
ция, агрономы, со-
трудники наркома-
тов, учителя. А на-
звание «Поселок 
художников» поя-
вилось уже позд-
нее: улицы в нем 
назвали именами 

художников — Поленова, Ле-
витана, Сурикова, Врубеля. 
Это место известно благодаря 
жившим тут режиссеру Ролану 
Быкову, архитектору Николаю 
Оболенскому, последнему се-
кретарю и издателю Льва Тол-
стого Владимиру Черткову. 
Со временем участки в посел-
ке сильно поднялись в цене, 
и в начале 2000-х годов неко-
торые владельцы перепрода-
ли их. 
Мы обратились в Департа-
мент культурного наследия 

Москвы с просьбой проком-
ментировать ситуацию. В ве-
домстве отметили, что терри-
тория поселка имеет статус 
достопримечательного места, 
и все строительные работы на 
ней должны проходить строго 
в рамках согласованной доку-
ментации. В случае, если про-
ект не соответствует требова-
ниям, то он не может быть ре-
ализован. 
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Исторический облик 
поселка сохранят

Жители поселка Сокол, известного среди москвичей как поселок художников, обеспокоены судьбой своего 
кооператива. В последние годы исторические дома перепродаются, а новые владельцы сносят эти здания 
и на их месте возводят современные элитные коттеджи, которые не вписываются в общий облик поселка. 
Корреспондент «ВМ» разбиралась, как ведется контроль над застройкой данной территории.

cуть проблемы

20 января 14:24 Старожил поселка Сокол Галина Аристова показала, как выглядят исторические дома, возведенные в кооперативе 
в 1920–1930-е годы. Новые коттеджи выглядят на их фоне вычурно и громоздко

Рядом с домом № 112/1, корпус 1, по Ленинградскому 
шоссе уже месяц на газоне у подъезда лежит строи-
тельный мусор. Когда его уберут? Игорь Скрутченко, жи-
тель района Левобережный Северного административного 
округа
■ Отвечает глава управы района Левобережный города 
Москвы Юрий Фисенко:
— Сообщаю, что по указанному адресу выполнены рабо-
ты по уборке дворовой территории. Участок находится 
в удовлетворительном санитарном состоянии.

Неподалеку от дома № 2/10 на улице Рокотова у здания 
почты лежат остатки снятого асфальта. Эта картина 
портит весь внешний вид. Уберите, пожалуйста. Михаил 
Любимов, житель района Ясенево Юго-Западного администра-
тивного округа 
■ Отвечает глава управы района Ясенево города Москвы  
Алексей Толчеев:
— Сообщаем, что по указанному адресу выполнены рабо-
ты по приведению дворовой территории в надлежащее 
состояние, мусор убран.

В доме № 36 на улице Полбина после прорыва трубы 
не отремонтирована трещина в стене. Когда будут вы-
полнены работы? Алина Мясницкая, жительница района Пе-
чатники Юго-Восточного административного округа 
■ Отвечает исполняющий обязанности главы управы 
района Печатники города Москвы Илья Агеенко:
— Сообщаем, что выполнены работы по устранению на-
рушений. Повреждение стены устранено.

В подъезде дома № 54 на проспекте Вернадского лифт 
при движении сильно скрипит. Видимо, если не почи-
нить, то лифт в скором времени перестанет возить лю-
дей. Этот же скрежет очень хорошо слышен в кварти-
рах, которые находятся рядом с шахтой. Семен Трескунов, 
житель района Проспект Вернадского Западного администра-
тивного округа 
■ Отвечает глава управы района Проспект Вернадского 
города Москвы Иван Малышев:
— Сотрудники АО «Мослифт» для устранения неполадок 
провели замену вкладышей направляющих кабины гру-
зового лифта (средний), смазали направляющие профи-
ли кабины и противовеса. На момент проверки лифт на-
ходится в исправном состоянии, пригоден и безопасен 
к эксплуатации. При движении посторонние звуки отсут-
ствуют. 

sms-портал
(903)767-21-79

C НИКИТОЙ КАМЗИНЫМ

Ливневых стоков, аккуратно 
опоясанных надежной бетон-
ной опалубкой, корреспон-
дент насчитал четыре — все 
вдоль улицы Ферганской. Жа-
лобы жителей района понят-
ны: ливневые стоки располо-
жены слишком высоко для 
того, чтобы эффективно рабо-
тать. Конечно, совсем дорогу 
не затопит, но и абсолютно су-
хой она не станет.
Чуть поодаль, рядом с новой 
станцией «Юго-Восточная» 
Некрасовской линии метро, 
шли работы по благоустрой-
ству территории. Возле дома 
№ 21 по Ферганской улице 
корреспондент заметил рабо-
чих, укладывающих асфальт. 
На вопрос, почему они не де-
лают решетку вровень с по-
верхностью дороги, один из 
них ответил, что слой дорож-
ного покрытия на данном эта-
пе — черновой. 
— Дорога будет значительно 
выше, чем сейчас — мы пока 
только начали, а асфальт по-
ложен временно, чтобы жите-
ли могли этой дорогой поль-
зоваться, — улыбаясь, отве-

тил корреспонденту «ВМ» ре-
монтник. 
В ГУП «Мосводосток» корре-
спонденту «ВМ» подтвердили, 
что ситуация с ливневками 
на контроле. 
— Дело в том, что сейчас на 
улице Ферганской проходят 

работы по благоустройству 
и реконструкции — и не толь-
ко на Ферганской улице, но 
и на прилегающих Самарканд-
ском бульваре и улице Таш-

кентской. В соответствии 
с техническим заданием спе-
циалисты Мосводостока уста-
новили на новом уровне но-
вые ливневые стоки — на но-
вых отметках. Сейчас положен 
только первый, черновой слой 
асфальта, а к окончательному 
завершению работ — в марте 
2020 года — ливневые решет-
ки уже будут расположены со-
гласно строительным стандар-
там, — рассказали в пресс-
службе ГУП «Мосводосток».
Предприниматель Сергей 
Ольков, снимающий в одном 
из близлежащих домов офис, 
рад, что Ферганскую улицу 
наконец-то начали рекон-
струировать. 
— Этот район давно нужно 
было облагородить. Надеюсь, 
теперь здесь будет красивая 
комфортная территория, на 
которой будет еще приятнее 
работать, — сказал предпри-
ниматель. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Ливневки справятся с водой на дороге

Жители района Выхино-Жулебино пожаловались на неудачно расположенную ливневую канализацию: сто-
ки находятся выше уровня асфальта, и вода в них не стекает, подтапливая дорогу. Корреспондент «ВМ» при-
ехал на место, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Первым тревогу забил мо-
сквич Андрей Силантьев. В од-
ной из популярных социаль-
ных сетей он пожаловался на 
поведение бездомных.
— Круглосуточное распитие 
горячительных напитков ли-
цами без определенного ме-
ста жительства и их агрессив-
ное поведение, пока еще по 
отношению друг к другу, кото-
рое частенько заканчивается 
драками. Неужели с этим 
нельзя ничего сделать? — за-
дается вопросом автор сооб-
щения.
Пост сразу же приобретает по-
пулярность среди других жи-
телей района. Некоторые под-
тверждают, что регулярно 
и сами сталкиваются с неже-
ланными соседями. Журна-
лист «ВМ» решает удостове-
риться в проблеме лично и от-
правляется на место.
Злополучный пешеходный пе-
реход располагается со сторо-
ны третьего и шестого выхо-
дов со станции метро «Сокол». 
Обычный длинный переход, 
вдоль которого стоят торго-
вые палатки со сладостями, 

новомодной техникой и бижу-
терией. На часах около полу-
дня. Прогуливаясь, осматри-
ваю лестничные проемы и ме-
ста за колоннами. Сразу же за-
мечаю поникшую женщину, 
на вид 35 лет, которая сидит на 
подоконнике возле выхода на 
улицу и держит в руках бутыл-
ку с алкогольным напитком. 
Возле другой лестницы в по-
трепанной одежде стоит муж-
чина средних лет. Ведет себя 
тихо и не пристает к прохо-
жим. Только активно что-то 
ищет у себя в карманах. Боль-
ше никого из бездомных 
встретить не удается.
Подхожу к местной продав-
щице сладостей Людмиле 
Ивановой и делюсь своими 
наблюдениями.
— Здесь очень много бомжей 
ходят, прямо группами. Даже 
спят на подоконниках. Просто 
обычно все это по вечерам 
происходит, — объясняет 
она. — Они в основном друг 
с другом спокойно разговари-
вают, но могут и поругаться.
Немного поразмыслив, жен-
щина добавляет:

— На улице холодно, куда им 
деваться. Хотела бы я, чтобы 
им какие-нибудь социальные 
службы уже помогли, прию-
тили хотя бы на зиму. Жалко 
все-таки: у них ни дома, ниче-
го. Шатаются по улице, пьют. 
Здесь постоянно полиция хо-
дит, выводит их на улицу, но 
они снова возвращаются.
Мимо нас быстрым шагом 
проходит 38-летняя москвич-
ка Екатерина Гора. Останав-
ливаю ее на половине пути.
— Каждое утро иду на работу 
по этому переходу и вижу, как 
валяются в основном пьяные 
мужчины, — рассказывает 
женщина, указывая на одну из 
сторон перехода. — Они безо-
бидные. Но вот на тех, кто об-
ращает на них внимание, на-
пример, спрашивает, чего они 
тут разлеглись, способны от-
реагировать агрессивно. Мо-
гут сказать какую-то гадость 
или начать истошно орать.
Спрашиваю мнение и пенси-
онера Ивана Воронцова. При-
знается, что какого-то дис-
комфорта бездомные ему 
не доставляют.

— Это такое на самом деле не-
обычное явление: переход — 
и вдруг группа людей, кото-
рые в полулежачем положе-
нии общаются между со-
бой, — вздыхает Иван Ворон-
цов, а потом с грустью в голо-
се добавляет: — Правда, не-
приятно, когда они начина-
ют нецензурно  выражаться.
За комментарием корреспон-
дент «ВМ» обратилась в пре-
фектуру Северного админи-
стративного округа. На следу-
ющий день ответ прислал за-
меститель префекта Гаджиму-
рад Изутдинов.
— Обращения граждан по 
поводу пребывания лиц без 
определенного места жи-
тельства в подземном пере-
ходе станции метро «Сокол» 
нам не поступали, — сооб-
щил он. 
Гаджимурад Изутдинов доба-
вил, что для организации до-
полнительного патрулирова-
ния перехода был отправлен 
запрос в правоохранительные 
органы.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Полиция усилит патрулирование перехода

В районе Аэропорт в одном из подземных переходов москвичи каждый день сталкиваются с бездомными. 
Признаются: все бы ничего, если бы не неприятный запах и драки. Корреспондент «Вечерней Москвы» пооб-
щалась с жителями и местной префектурой.

cуть проблемы cуть проблемы

Вчера 12:11 Москвичка Степанида Иванова идет мимо 
неэффективной ливневки на Ферганской улице

Прибыв на место, корреспон-
дент «ВМ» убедилась: в подъ-
езде действительно прохлад-
но, не больше плюс 10. А но-
чью, утверждает житель дома 
Иннокентий Завьялов, когда 
за окном устанавливается ми-
нусовая температура, в подъ-
езде становится еще холоднее. 
— При сильных морозах 
и, как следствие, при силь-
ном сквозняке от разницы 
температур может лопнуть 
крайняя секция на радиаторе 
отопления, — объясняет Ин-
нокентий.
В ГБУ «Жилищник» района 
Москворечье-Сабурово» нам 
пообещали, что в ближайшее 
время ситуация будет исправ-
лена. Чтобы убедиться в этом, 
на следующий день приезжа-
ем по указанному адресу. 
Плотники Александр Носов 
и Николай Самошкин встре-
чают нас около дома. С собой 

у них 20 стекол для окон всех 
пяти этажей. Буквально за 
пару часов во всех рамах поя-
вились недостающие стекла.
— Спасибо большое, что опе-
ративно отреагировали на 
нашу проблему! — поблагода-
рил мужчина. 
Глава управы района Москво-
речье-Сабурово Роман Зако-
выркин отметил, что при под-
готовке к зиме все окна и две-
ри в домах проверяет жилищ-
ная инспекция.
— Когда в течение сезона по-
являются дополнительные на-
рушения, управляющая ком-
пания должна оперативно ре-
шить их. Но если «Жилищник» 
не реагирует на жалобу, жите-
ли могут обратиться в управу. 
Мы всегда поможем быстро 
устранить проблему, — отме-
тил Роман Заковыркин.
ЮЛИЯ ПАНОВА
edit@vm.ru

Подъезд утеплили 
после обращения жителей

Житель дома № 46, корп. 2, по Каширско-
му шоссе Иннокентий Завьялов пожало-
вался, что подъезде его дома холодно 
из-за отсутствия двойных стекол в окнах.

cуть проблемы

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Любое 
строительство 
на территории 
поселка должно 
быть согласовано

Маскарад 
на наших улицах
Вы слышали новость? В Китае коронавирус бушует. Уже 
есть человеческие жертвы. Роспотребнадзор настоятель-
но рекомендует москвичам не ездить пока в город Ухань 
провинции Хубэй. Однако какое нам дело, что до вируса 
лететь шесть с половиной тысяч километров? Нам и дома 
страшновато. Кругом вирусы, микробы и бактерии. При-
хожу к нотариусу бумагу оформить. «Сядьте от меня по-
дальше! — кричит он, — я только вчера с больничного. 
У меня грипп». И солидно пошмыгал носом. Его коллеги 
за соседними столами поддержали светскую тему: «А вы 
знаете, какая нынче пневмония ходит? Дети по больни-
цам десятками лежат». Сегодня утром со мной в автобусе 
ехали барышня и господин. Они были со вкусом одеты. 
И, наверное, у них были милые, привлекательные лица. 
Но лиц было никак не разглядеть, потому что они до глаз 
были упрятаны в хирургические маски. В метро надо 
мной нависла дама в маске, я встрепенулась, чтобы усту-
пить место. Но, приглядевшись, поняла: она вовсе не ста-
рушка. Довольно цветущая дама моих лет, килограммов 
так на восемьдесят. 
Перед пассажирами в масках всегда испытываешь сме-
шанное чувство вины и страха. От тебя загораживаются, 
стало быть, ты какой-то больной и вообще злоумышлен-
ник. На всякий случай дышать стараешься потише и по-
меньше шевелиться. Но в то же время кто там скрывается, 
за куском ткани? Вдруг тоже злонамеренный человек? 
Как жаль, что у нас нет закона, защищающего эстетиче-
ские чувства. Мои сограждане имеют полное право разгу-
ливать по улицам в каких угодно масках — хоть Дарта 
Вейдера, хоть Доктора Зло. Тем более в самом деле — ви-
русы кругом! Высокий сезон простуд каждый год превра-
щает нас в параноиков, одержимых бредом преследова-
ния «заразой». Как будто мало нам привычных фобий — 
что цены вырастут, а зарплата нет, что в воде — тяжелые 
металлы, а в еде — токсины. Так теперь еще мы облачаем-
ся в маски. Казалось бы, возросла медицинская грамот-
ность населения. Возросла, да не совсем. Взяв десятки ин-
тервью у врачей за двадцать лет работы, я много раз слы-
шала: маска — бесполезная принадлежность. Она защи-
щает окружающих от вашего дыхания, если вы, напри-
мер, поели чеснока. А вирус подхватите все равно. Чаще 
всего «простуда» попадает на слизистую, когда мы трога-
ем себя грязной рукой за нос или трем глаз. Самый вер-
ный способ против «заразы»: почаще мыть руки с мылом, 
не только перед едой. Очень просто. И, кстати, безо вся-
ких намордников.

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

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом
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АЛЕКСЕЙ  ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Территория, на которой рас-
полагается поселок Сокол, 
имеет статус объекта культур-
ного наследия регионального 
значения — достопримеча-
тельное место «Архитектурно-
планировочный комплекс по-
селка Сокол». Показательный 
пример объекта со статусом 
достопримечательного ме-
ста — это территория ВДНХ. 
Часть земельных участков 
в поселке находится в соб-
ственности физических лиц, 
а часть вовлечена в хозяй-
ственный оборот на основа-
нии договоров аренды зе-
мельных участков Департа-
ментом городского имуще-
ства города Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Смысл жизни 

Андрей Геннадьевич, вы могли бы с позиции про-
фессионала, областью исследования которого 
всегда были душа, психика, внутреннее состоя-
ние человека, описать наше общество штрихами? 
Давать психологические характеристики обще-
ству, состоящему из множества разных лю-
дей, — дело бесперспективное. Каждый живет 
своими реалиями, строит свои представления 
о прошлом, переживает события настоящего, 
строит планы. В то же время у каждого времени 
есть свои приметы, свои общие черты и вопро-
сы, затрагивающие большинство наших со-
граждан. 
К нашему времени в полной мере можно отне-
сти изречение: «Не дай нам бог жить в эпоху пе-
ремен». Происходящие перемены стремитель-
ны, и адаптация к новым условиям жизни не 
у всех происходит безболезненно. Сейчас все, 
включая молодежь, все чаще ностальгируют, 
мне кажется, именно по той психологической 
обстановке уверенности, коллективизма 
и определенности, которая присутствовала 
в жизни, при всех трудностях, во времена СССР. 
Сложнее тем, чья юность пришлась на первые 
постсоветские годы, с их крушением социаль-
ных маршрутов, разнузданностью нравствен-
ных ориентиров, засильем маргинальных тен-
денций во всех областях жизни. Возможно, поэ-
тому  то поколение просто не знало, чему и как 
учить детей: поделиться мы можем лишь тем, 
что имеем сами. В итоге нынешнее молодое по-
коление вынуждено было с ранних лет критиче-
ски переосмысливать выборы пути, причем де-
лать это раньше, чем мы. 
Но мы часто говорим о его инфантильности. 
Вопрос тем, кто сетует по этому поводу. Сейчас 
дети должны выбрать профессию, по сути, 
в 14 лет, дабы определиться с выбором экзаме-
нов. Вы, 40–50-летние и старше, были ли в свои 
14 лет так же озабочены подобными проблема-
ми: сможет ли выбранная профессия прокор-
мить, даст ли возможность приобрести жилье? 
Поэтому в чем-то они, конечно, другие, но для 
них жизнь стала жестче и требовательнее.
А смысл жизни и свои цели они понимают? 
Ответ на вопрос: «Зачем мы живем?» — важен 
для членов любого общества. По моему мне-
нию, нам весьма назойливо, причем под видом 
гуманистического мировоззрения, навязывают 
идеологию, согласно которой в центре мировоз-
зрения находится человек как таковой, то есть 
смысл жизни человека ограничивается масшта-
бом его личности. Но этот смысл невозможно 
сформировать в индивидуалистической кон-
цепции. Попытки насаждения воинствующего 
индивидуализма как общественной основы де-
лались не раз, но везде проваливались! 
Понимаете, человек живет и объединяется 
с другими людьми за счет не внутриличност-
ных, а надличностных интересов и приорите-
тов, которые принято называть социальными. 
То есть он живет не только ради себя, но и ради 
всего того, что выходит за грани его личности. 
Однако надличностные ценности, собственно, 
и составляющие смысл жизни человека, в пери-
од перестройки были объявлены догмами и ми-
фами. Сегодня мы пожинаем плоды этого осле-
пления, представляя многое из того, без чего 
немыслимы нормальное государство, обще-
ство и семья, бесполезным и бессмысленным. 
Это проявляется во всем. Зачем взаимовыруч-
ка? Думай о себе! Зачем рисковать собой? Ты, 
только ты и важен! Такова логика воинствую-
щего индивидуализма!  Создается впечатление, 
что приоритеты личностных ценностей с де-
вальвацией общественных целей умело и на-
правленно увязывались с понятием «свобода 
личности». Все это оказалось блефом! Так что 
мироощущение у наших сограждан, мягко го-
воря, сложное… 
Воспеваемый в советские времена коллективизм 
был лучше? «Голос единицы тоньше писка»…
Нет. Я говорю о том, что в идеале государство со-
существует с человеком в ситуации взаимного 
добровольного делегирования полномочий. Го-
сударство как система общественного устрой-
ства что-то давало человеку, а человек ответно 
делегировал государству право организовывать 
какие-либо стороны жизни и выполнял ком-
плекс обязательств перед ним и обществом. Но 
пропаганда наших нынешних оппонентов де-
кларировала, что наши воззрения и ценности 
являются прерогативой тоталитарного обще-
ства, к которому мы были причислены. Сегодня 
же и в процветающих обществах ставят задачу 
сплочения на основе надличностных интересов 
и общественного сознания. То есть то, в чем об-
виняли коммунистическую идеологию, ныне во 
многих странах поставлено в приоритет обще-
ственного развития! Китай стоит на этом, 
и Штаты... Но у нас миф о главенстве финансо-
вой успешности был умело внедрен в сознание. 
Мы кинулись в особую крайность — от абсолю-
тизации индивидуализма к приоритету индиви-
дуальных интересов. И, мол, совокупность ин-
дивидуальных интересов — это то, что нужно 

Что бы сказали вы, если бы вас попросили описать сегодняшнее общество? Какие мы — агрессивные и сентиментальные, инфантильные и решительные? 
И почему мы такие? И как сосуществуют в недрах нашего общества злость и душевность, апатия и повышенная нервозность? Мы решили попробовать понять, 

какие мы сегодня и почему, и станем ли когда-то иными. 

Психотерапевт Андрей Жиляев о том, почему мы таковы, каковы есть 

Общество растерянных людей

Андрей Геннадьевич Жиляев родился 
10 декабря 1962 года. Психотерапевт и пси-
хиатр, доктор медицинских наук, профес-
сор. Действительный член Академии меди-
ко-технических наук РФ, профессор Перво-
го МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор 
НИИ общей реаниматологии и реабилита-
ции им. В. А. Неговского, специалист в об-
ласти нейропсихологии, патопсихологии, 
наркологии, автор научных трудов. 

справка

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы»  

обществу. И совокупность успешных людей — 
это синоним успешного общества. 
Звучит логично. Или что, успешное общество 
сплошь состоит из неудачников?   
Произошло смешение понятий. Успешность 
стала фетишизированным термином, опреде-
ляющим приоритеты общественного развития. 
Дворник может быть успешным? С позиций ны-
нешнего понимания успешности — нет. А так-
сист? Рабочий? Нет! Так как во главу угла вместо 
самореализации поставлен меркантильный 
критерий — количество зарабатываемых денег. 

На словах и на деле

От смещения акцентов и пошли все беды? По ста-
тистике, количество депрессий в обществе растет.    
Депрессия — понятие смещенное, сегодня так 
называют все, от апатии до плохого настроения. 
Оставим ее в стороне. Общее настроение — это 
следствие утраты понимания жизненных прио-
ритетов, которые мы выбирали вместе с опреде-
ленным укладом жизни. Прежде существовала 
социальная лестница. Мы знали, что получаем 
набор определенных привилегий в связи с тем-
то и тем-то. Сейчас, на мой взгляд, государство 
обнулило эту систему, причем сделало это свое-
образно: человек обязан платить налоги в опре-
деленном государством объеме, выполнять по-
становления, но само государство аккуратно 
сняло с себя обязательства относительно мно-
гих сторон жизни человека, намекнув ему, что 
это его личное горе. Да, многое делается бес-
платно. Но количество таких услуг декларатив-
но сократилось в значительном объеме. 
Но как молодые могу сравнивать... 
Они в состоянии понимать, что часть деклари-
руемых обязательств со стороны государства не 
обеспечена. А молодые всегда жаждут справед-
ливости. И массу явлений воспринимают неод-
нозначно. Так, декларируется уважение к стар-
шим, ветеранам, их опыту. Но на реальном рын-
ке труда возраст является непреодолимым пре-
пятствием для людей, обладающих опытом! 
Уважение — да. Но как тогда объяснить нищен-
ские пенсии? Трудно уважать человека, испы-
тывающего унизительное положение! Да, при-
бавки к пенсии по стране выливаются в солид-
ные суммы, но для отдельно взятого пенсионера 

это копейки. Московским пенсионерам еще лег-
че, чем другим — им доплачивает город! 
За 30–35 лет отношения государства, общества 
и человека резко поменялись. По сути, только 
сейчас формируются новые приоритеты и ощу-
щение, что человек оказался предоставлен сам 
себе, стало осознаваться как стержневая про-
блема, без решения которой вряд ли возможно 
достичь развития и самого государства.
Хорошо, старшее поколение имеет право оби-
жаться. А молодым — на что дуться? 
У нас единственной формой социализации мо-
лодого человека после школы остался вуз. Не по-
шел туда — альтернативных путей, считай, нет. 
Поэтому родители правдами и неправдами за-

пихивают ребенка туда. Но то, что количество 
мест в вузах почти равно количеству выпускни-
ков, уже не раз отмечалось как негативное явле-
ние.  Главное, поступлением «абы куда» решает-
ся вопрос не образования и профессии, а имен-
но пристраивания дитя куда-то. Нет распреде-
ления, молодыми специалистами занимаются 
слабо, а количество людей, работающих по спе-
циальности после вуза, очень мало. 
А параллельно произошла девальвация семей-
ного института. Ныне он в большой степени 
меркантилизовался. Брак стал способом эконо-

мического союза, молодые люди не понимают 
смысла создания семьи. Теперь женятся и разво-
дятся по многу раз, брак утерял нравственный 
потенциал. При этом проблему многие осозна-
ют, да и государство тоже, есть надежда, что это 
будет учтено при принятии значимых решений.

«Не мы такие, жизнь такая...»

Вопрос деликатный, но… Кажется или не очень 
здоровых в плане психики людей стало больше?    
Не думаю так. Вы об агрессии? Но вы немного 
путаете. Агрессия — это не ощущение, это реак-
ция. У нас стали поощряться антисоциальные 
формы взаимодействия в обществе. Между кон-
фликтом и спором есть разница, и они оба раз-
решаются поиском компромисса. Форма спора 
и ссоры стали доминировать, приобретая урод-
ливые оттенки. Предпочтительнее стало не раз-
решить ситуацию, а унизить человека, выну-
дить его признать победу над собой. 
Но, Андрей Геннадьевич, все «настроенческие» 
явления стали более массовыми.  
Появился инструмент глобализации информа-
ционного воздействия. Сплетня в недавнем 
прошлом «расходилась» между десятком-дру-
гим человек. Сегодня любой фейк, трактовку 
или новость можно глобализировать, и они ста-
нут доступны миллионам. А по закону больших 
чисел, чем больше людей получают информа-
цию, тем большее число людей становятся на 
сторону этой позиции. При этом ответствен-
ность при расширенной передаче информации 
не формируется. Плюс ко всему, многие явле-
ния, в прошлом считавшиеся уродливыми — 
эпатаж, агрессивность, хвастовство, — ныне 
мягко трансформировались в рамках традици-
онных электронных СМИ в некие эвфемизмы — 
спонтанность, выражение собственного мне-
ния. А эпатаж вообще стал моден. Удивление пу-
блики любым способом поощряется блогосфе-
рой, как негативные, так и позитивные отклики 
говорят о внимании. И это рекламное поле ста-
новится отличной площадкой для зарабатыва-
ния денег. Каким будет настроение общества, 
если на его глазах возникают квазиуспешные 
люди, на самом деле мало что из себя представ-
ляющие? Примеров, когда человек при всей 
своей глупости и пошлости получает источник 

финансовых поступлений, что в его собствен-
ном сознании трансформируется в успешность, 
множество. В тренде клоуны, как бы они ни на-
зывались! На деле создать нормальную систему 
приоритетов не трудно. Кстати, о воспеваемых 
ныне блогерах. Интересно: откуда у них столько 
времени на сидение в блогосфере? Сколько бы 
они ни говорили о невероятных эмоциональ-
ных вложениях, звучит неубедительно. Они же 
ничего не производят, кроме шума!  
А вы согласны, что, простите за французский, 
«обыдление» достигло исторического 
максимума? 
Пошлость и то, что вы назвали обыдлением, 
были всегда. Беда, что пошлость стала социаль-
ным ориентиром, в том числе для молодежи. 
Сколько ее в юморе, как много кичливого само-
любования в том, что агрессивно подается как 
норма и идеал жизни. Простите ответно, но 
быдло стало нормой жизни, идеей, которая об-
щественно одобряется. 
Давайте подведем некий итог. Мы — сегодня.  
Поразительно, с какой скоростью мы воспитали  
оголтелого потребителя. И сказали, что это хо-
рошо... Мещанство и меркантильность всегда 
осуждались или брезгливо игнорировались. Эта 
доктрина видоизменилась, причем под маской 
раскрепощения, победы над демонизирован-
ными «тоталитарными» ценностями. 
За годы после перестройки настроение в обще-
стве поменялось, и мы наблюдаем, на мой 
взгляд, любопытную инверсию. Сначала млад-
шее поколение испытывало тревожно-агрес-
сивный настрой, а старшее было растеряно. Но 
произошла перемена. Тревога нынешнего стар-
шего поколения вызвана тем, что мы часто не 
можем помочь сориентироваться в жизни де-
тям и внукам, поскольку меняющиеся реалии 
знакомы нам уже меньше, чем им. Второй повод 
переживаний — это стремление  избежать ситу-
ации нищенской старости, нежелание стать об-
узой молодым, страх перед исчезновением га-
рантий, которые декларировались в обществе 
раньше. Тревогу вызывает беззастенчивая 
и практически безальтернативная коммерциа-
лизация медицины. Ведь и тут мы сталкиваемся 
с резким поворотом приоритетов. Люди, рабо-
тавшие и уверенные, что труд на благо Родины 
и есть мерило их заслуг, с тревогой наблюдают 
за тем, что примером, по мнению нынешних со-
циальных институтов и СМИ, являются те, кто 
смог правдами-неправдами получить доступ 
к ресурсам, которые были объявлены частны-
ми, а вклад тех, кто создавал это богатство, оце-
нили в лучшем случае пресловутым ваучером. 
Их сбережения сгорели, а опыт стал игнориро-
ваться ретивыми «менеджерами» без личного 
созидательного потенциала, но уверенными 
в том, что своеобразное распределение попав-
ших в зону их влияния денег и есть смысл «эко-
номики», а опыт — это сумма сведений, выдер-
нутых из интернета. Молодежь же пытается на-
щупать верный маршрут, имея как ориентир 
успешность, заменившую все другие реперные 
точки в планировании жизни. Большие деньги 
и умение удивить или повеселить людей сами 
по себе не порицаемы, но эти критерии, пере-
кликаясь, дезориентируют молодых. Выход из 
этой растерянности может быть разным: кто-то 
пополнит ряды «мажоров», снобов, кто-то най-
дет свою дорогу и пойдет по ней, а кто-то сохра-
нит душевный надлом и будет ощущать то, что 
составило рефрен фильма «Бумер»: «Не мы та-
кие, жизнь такая». Это все — подоплека нашей 
не в полной мере оформившейся социальной 
политики. Растерянностью молодых можно 
объяснить и чехарду субкультур, и некую асоци-
альность, которая может быть связана с прини-
жением роли профессиональной самореализа-
ции. Агрессивность и злобность, о которых вы 
спрашивали, это экстраполяция этих двух эф-
фектов. Словом, мы в общем стали обществом 
растерянных людей. 
Почему-то кажется, что вы, при всей критике, 
не настроены абсолютно упаднически. 
Вы знаете, у меня есть  убеждение: жизнь устро-
ена так, чтобы мы могли сами вносить в нее свои 
чувства и помыслы, и она часто возвращает нам 
вложенное. И из того, что вкладывает человек 
в свою жизнь, создается ее смысл, который на-
много ценнее преходящих идолов и модных 
«трендов и хейтов». Давайте наполнять жизнь 
смыслом — именно это позволяет нам жить пол-
ной жизнью. Меня многое печалит, конечно, но 
механизмы регулирования всего этого есть, 
я убежден. И мы потихоньку избываем уже со-
циальное равнодушие, приходим к пониманию, 
что общество должно быть защищено от пре-
ступника, а не наоборот, четче видим недочеты. 
Мы были ослеплены, но начинаем обретать зре-
ние. Существующие у нас «дыры» формирова-
лись три десятка лет, все в раз не поменять. 
И этим всем уже потихоньку занимается госу-
дарство, пришедшее к пониманию, что у адми-
нистративных решений должна быть логика. 

Мы потеряли 
ориентиры, 
получив неверное 
представление 
о смысле жизни 
и успешности 

5 мая 2018 года, Москва. Участники несогласованной протестной акции оппозиции «Он вам не Царь» на Пушкинской площади 
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Наука для молодого 
рыцаря нашего времени

Драматург и режиссер Антон 
Непомнящий положил в ос-
нову своей сценической фан-
тазии знаменитую пьесу 
о Драконе и Ланцелоте Евге-
ния Шварца, а также тексты 
древних восточных притч. 

В эпоху перемен психологи 
всех времен и народов призы-
вали сограждан «приручать 
своих драконов». В смысле — 
своих собственных, живущих 
внутри нас. При таком подхо-
де старая притча о рыцаре 
и драконе, поставленная в те-
атре, звучит как нельзя более 
актуально. 
— Наша «История рыцаря» — 
попытка описать ту же самую 
историю глазами людей, пе-
реживших эпоху постмодер-
низма, который размыл чет-
кие границы между добром 
и злом, — говорит Антон Не-
помнящий, предлагающий 
поискать ответ на вопрос, что 
важнее для правителя: долг 
перед своими подданными, 
своей страной или любовь 
к своим близким. А также от-
ветить на вопрос: имеет ли 
право человек, совершая по-
ступки, меняющие судьбы 
тысяч людей, руководст-
воваться эмоциями, чувст-
вами или вся жизнь его долж-
на быть подчинена лишь идее 

общего блага и соблюдения 
государственных инте ресов? 
— Мы пытались найти моло-
дого героя, — говорит режис-
сер, — который был бы созву-
чен как современной молоде-
жи, так и тем людям, которые 
помнят еще героев XIX века. 
Нам хочется дать шанс поко-
лению молодых людей, кото-
рые уверены, что знают, как 
надо действовать. Которые 
уверены, что, допусти их 
к власти, они сделают что-то 
правильное и жизнь будет 
лучше. Может, они будут пра-
вы, а может, и нет? Мы хотим 
поговорить на эту тему. 
Спектакль вызывает массу ас-
социаций с недавними собы-
тиями, свидетелями которых 
все мы были, — это и митинги 
на Болотной площади, и Май-
дан, и многое-многое другое. 
При этом привычный зрите-
лю взгляд на притчу глазами 
рыцаря Ланцелота изме-
нен — режиссер предлагает 
увидеть происходящее с пози-
ции Дракона. Что совершен-

но по-иному расставляет ак-
центы в постановке. 
— Вся проблема рыцарей за-
ключается в том, что они не 
учат историю или от них эту 
историю умышленно скрыва-
ют, — считает Михаил Каба-
нов, народный артист России, 
исполнитель роли Драко-
на. — Вся правда состоит 
в том, что драконы ведь ни-
когда не приходили к власти. 
К власти всегда приходили 
рыцари, молодые, полные 
благородных идей! А вот ме-
ханизм того, как они превра-
щались в драконов, и что 
с этим делать — вот это мы 
в своем спектакле и иссле-
дуем. 
Сценографию постановки 
определило световое реше-
ние сцены, превратившее зда-
ние на Тверском в средневе-
ковый храм с массивной ка-
менной кладкой. В центре 
зала возвышается трон — 
символ власти, на стене — 
древняя карта территории 
и внушительный герб. На гер-

бе Правитель собственноруч-
но начертал девиз: «Любой 
может вызвать Дракона». 
В спектакле также заняты за-
служенный артист России 
Александр Самойлов, Герман 
Андреев, Семен Шевелин, 
Эльвира Цымбал, Екатерина 
Черевко, Максим Бойцов.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

11 декабря 2019 года. Премьера спектакля «История рыцаря». Артисты Эльвира Цымбал (Невеста Рыцаря) и Герман Андреев (Рыцарь) в одной из сцен спектакля 
в постановке режиссера Антона Непомнящего

Одним из самых 
заметных спек-
таклей прошед-
шего Года театра 
стала «История 
рыцаря» в поста-
новке Антона 
Непомнящего — 
пятая премьера 
МХАТа им. Горь-
кого в этом се-
зоне. 

Наталья Назарова: Фильм 
«Простой карандаш»  не создает 
негативный имидж страны

Квинтэссенция цвета Анри Матисса: 
чистый звук полотен и перезвон красок
Прошедший год юбилейный 
для Анри Матисса — худо-
жественного новатора и эпа-
тажного лидера авангарда. 

Матисс прошел болезненный 
этап непризнания, а затем 
стал творцом художествен-
ной моды и выразил невыра-
зимое, что витало в умах мил-
лионов. Он был востребован 
временем, как и другие ни-
спровергатели, которые влия-
ли на художественный вкус 
людей, на «существование» 
в будущем времени. 
Первые свои работы Матисс 
и его «дикие» фовисты пре-
поднесли как вызов, их назы-
вали «горшком краски, бро-
шенным в лицо общественно-
сти». Однако, несмотря на 
эпатаж, творческая судьба 
Матисса сложилась вполне 
удачно. Сейчас многие его 
творения баснословно доро-
ги: картина «Нарциссы и ска-
терть в розовых тонах» приоб-
ретена на аукционе «Кристи» 
почти за 36 миллионов долла-
ров. Но что мы сами думаем 
о нем? Похоже, это вопрос не 
только искусствоведческий…
«Тридцать Матиссов висят 
в его большом салоне с мебе-

лью XVIII века! И выглядит это 
чудесно», — писал Василий 
Кандинский о знаменитой Ро-
зовой гостиной особняка кол-
лекционера и «идеального па-
трона» Матисса Сергея Щуки-
на на Большой Знаменке в Мо-
скве, которую называли 
«оранжереей и апофеозом ма-

тиссовской живописи». «В Ро-
зовой гостиной Щукина, мо-
жет быть, нельзя философ-
ствовать, но нельзя и отда-
ваться чеховским настроени-
ям», — писал художественный 
критик Яков Тугендхольд. 
Впрочем, восприятие жизни 
«не по Чехову» не противоре-

чит «квинтэссенции цвета» 
Матисса — чистому «звуку» 
его полотен и «перезвону» его 
красок.
Анри Матисс хотел быть апо-
логетом такого искусства, ко-
торое дает душевное успокое-
ние. А художественный вкус 
«новых собирателей» — Щу-
кина, Морозова, Остроухо-
ва — вскоре позволил России 
наверстать упущенное, а за-
тем забежать  вперед. Благо-
даря им работы Матисса поя-
вились в собраниях России.
ТАТЬЯНА ПИСКАРЕВА
edit@vm.ru

Что читали 
москвичи 
в 2019 году
По объединенным данным 
всех московских библиотек 
и библиотечного каталога 
современной литературы 
в электронном формате, 
в прошлом году жители 
столи цы чаще всего чита-
ли российские новинки. 
Меньшим спросом пользу-
ются non-fiction и детская 
литература.

Самыми востребованными из 
новинок стали «Лавр» Евге-
ния Водолазкина, «Небес-
ный почтальон Федя Бул-
кин» Александры Николаенко 
и «Пищеблок» Алексея Ива-
нова. 
Продолжают быть популяр-
ными романы «Зулейха от-
крывает глаза» Гузель Яхи-
ной, книга Сергея Лукьяненко 
«Порог» об освоении пригод-
ных для жизни планет, «Оби-
тель» Захара Прилепина. 
Из новинок востребованы 
исторический роман «Истре-
битель» Дмитрия Быкова, «Та-
лорис» Алексея Пехова, а так-
же «Режиссер сказал: одевай-
ся теплее, тут холодно» — 
сборник Алеси Казанцевой.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

ЭДУАРД БОЯКОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МХАТА ИМ. ГОРЬКОГО

Власть и борьба за нее всег-
да были одной из главных 
тем мировой драматургии, 
как во времена античности, 
так и во времена перехода 
через Шекспира к Брехту. 
Наш театр, история которого 
началась с великого спекта-
кля «Царь Федор Иоанно-
вич», не может пройти мимо 
нее. Мы пытаемся переос-
мыслить эти вопросы на но-
вом этапе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Когда  Матисс приезжал 
устанавливать свои пан-
но в особняке Щукина, 
он был поражен икона-
ми в музее: «Я видел вче-
ра коллекцию старых 
икон. Вот большое искус-
ство. Я влюблен в их тро-
гательную простоту, кото-
рая для меня ближе и до-
роже картин Фра Анд-
желико».

кстати

театр

17 июня 2019 года. Посетительница у картины Анри Матисса 
«Танец» на выставке «Щукин. Биография коллекции» 
в ГМИИ им. А. С. Пушкина

Российской государственной 
детской библиотеке — 50 лет

Министерство 
культуры отчиталось

2020 ГОД 
ОБЪЯВЛЕН 
ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИИ ГОДОМ 
ПАМЯТИ И СЛА
ВЫ В ЧЕСТЬ 
75ЛЕТИЯ ПОБЕ
ДЫ В ВОЙНЕ 
19411945 ГОДОВ 

40
ТЫСЯЧ 
ВОЛОНТЕРОВ 
РАБОТАЛИ 
НА 100 КУЛЬТУР
НЫХ ОБЪЕКТАХ

Вспоминая ансамбль 
им. А. В. Александрова

Александр Котт 
снимет «Чука и Гека»

Библиотеку поздравил президент РФ Владимир Путин. 
Глава государства отметил важную просветительскую мис-
сию, которую она выполняет. Все эти годы библиотека фор-
мировала у подрастающего поколения культуру чтения, по-
могала детям получать новые знания, ценную информа-
цию. В ее стенах ребята открывают для себя имена русских 
и зарубежных писателей. Владимир Путин высоко оценил 
профессионализм коллектива библиотеки, который «вни-
мательно относится к юным посетителям, проводит содер-
жательные образовательные, творческие мероприятия».

В Минкульте России состоялось заседа-
ние общественно-экспертного совета 
по итогам реализации мероприятий про-
екта «Культура» в 2019 году. Заммини-
стра  Ольга Ярилова сообщила о выполне-
нии всех показателей,  установленных 
на 2019 год. «Мы перевыполнили план 
по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту культурно-досуговых 
учреждений», — сказала замминистра.

Международный музыкальный фести-
валь в память о народном артисте Рос-
сии Валерии Халилове, художественном 
руководителе ансамбля им. А. В. Алек-
сандрова, погибшем 25 декабря 2016 го-
да в авиакатастрофе Ту-154, стартует 
почти в двух десятках российских горо-
дов с 29 января. В день рождения маэст-
ро военные ансамбли и хоры выступят 
в Москве и еще 14 городах страны.

Совет Фонда кино утвердил перечень 
киноорганизаций, которым будет 
оказана поддержка в целях производ-
ства национальных фильмов для дет-
ской и семейной аудитории, а также 
авторских национальных анимаци-
онных фильмов. Среди них — «Чук 
и Гек» Александра Котта, «Летучий 
корабль» Оксаны Карас, анимацион-
ный «Князь» оскароносца А. Петрова.

Впервые обнародована информация о госфинансировании, сборах и  убытках ки-
нопроизводства. Государство выделяет на наше кино более 5 миллиардов рублей. новости культуры ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Наталья Назарова (на фото) 
больше известна как кино-
драматург. Она написала 
сценарии к таким фильмам 
и телесериалам, как «Слу-
шая тишину», «Внук космо-
навта», «Ранетки»,  «Бесы», 
«Петербург. Только по люб-
ви», «Балканский рубеж». 
Но  это не мешает ей быть та-
лантливым режиссером, сни-
мающим по собственным 
сценариям авторские филь-
мы, где герои оказываются 
в непростых ситуациях мо-
рального выбора. В частно-
сти, ее новый фильм «Про-
стой карандаш» рассказыва-
ет о криминализированной 
обстановке, в которую попа-
дает учительница рисования 
в провинциальной школе. 
Премьера фильма состоялась 
в августе этого года в Выбор-
ге на фестивале «Окно в Ев-
ропу», где он был удостоен 
приза жюри. На крупнейшем 
фестивале русского кино 
в Онфлере (Франция) в ноя-
бре этого года фильм завое-
вал два главных приза — 
приз жюри и приз зритель-
ских сим патий.

Наталья, какие параллели вы 
могли бы привести к вашему 
фильму «Простой карандаш»?
Есть такой американский 
фильм «Общество мертвых 
поэтов», гениальное кино, ко-
торое я пересматриваю раз 
в два года…  но я снимаю свое. 
Другое дело, что есть схожие 
темы…
Толчком к созданию фильма 
послужила реальная история?
Нет. Мне просто хотелось по-
говорить об учителях, об их 
роли и порой незавидном по-
ложении в школе. Я и сама пе-
дагог, преподаю в ГИТИСе.
А подобные истории вы слы-
шали?
Я видела много документаль-
ных фильмов на эту тему. Вы 
знаете про АУЕ? Это банды 
малолеток, контролируемые 
взрослыми преступниками, 
которые отбирают деньги 
у школьников и передают их 
потом в тюрьмы. Такая «пио-
нерская организация» пре-
ступников. Их даже полицей-
ские боятся, потому что они 
несовершеннолетние. Они 
абсолютно отмороженные, 
даже нападают на полицей-
ские участки, и полиция бес-
сильна, поскольку они несо-
вершеннолетние.
Вам не кажется, ваш фильм, 
как «Левиафан» и ему подоб-
ные картины, работает на нега-
тивный имидж России в глазах 
западного зрителя?
Нет, я так не считаю. Наобо-
рот, у меня провинция показа-
на с большой любовью. Да, 
там есть определенные про-
блемы, но так можно и Гоголя 
упрекнуть, что он работал на 
негативный имидж России.
То есть вы не сгустили краски?
Нет. Конечно, город городу 
рознь. Сегежа, городок в Ка-
релии, где мы снимали этот 
фильм, более благополучный. 
Учителя там искренне зани-
маются с детьми, там нет та-
ких проблем. 
Но в других городах они ре-
ально есть. Посмотрите ро-
лики в «Ютьюбе», где учени-
ки избивают учителей, где 
полная потеря уважения 
к учителю.
Учительница в фильме пони-
мает, что хулиган Миша — 
ее враг. Она жестко с ним раз-
говаривает, а потом бежит 
за ним и кричит «Миша, 
Миша!» — как родная мать. 
Она с ним борется, но он фак-
тически убит. Поэтому ей не-
вольно приходится заботить-
ся о нем. Когда она везет его 
в больницу, то рукой поддер-
живает его голову, и этот так-
тильный контакт и стресс вы-
зывают в ней материнские 
чувства.
А образ учителя физики, кото-
рый говорит, что местные жи-
тели — это не те, с кем стоит 

возиться, — вы не на его сто-
роне?
Конечно, нет. Но в его словах 
есть доля горькой правды. 
Я с уважением отношусь к лю-
дям, которые занимаются фи-
зическим трудом, но засилье 
низкой культуры меня вол-
нует.
Это, наверное, не главное, что 
портит вкус?
Не главное. Но культура — 
важнейшая вещь. Я по своим 
студентам сужу, которые при-
ходят в ГИТИС, — мы набира-
ем самых талантливых, но 
я вижу — у многих отбитое во-
ображение, его просто нет. 
Мне не нравится советское 
время, но образование там 
было великолепное. Школа 
там действительно воспиты-
вала личность. А сейчас она 
воспитывает тех, кто ставит 
галочки в анкетах. И для меня 
это больная тема.
А что вы преподаете?
Актерское и режиссерское ма-
стерство на режиссерском фа-
культете. 
Вы не сразу поступили 
в ГИТИС — почему? Ведь у вас 
столько талантов…
Я была скромная девочка из 
Раменского, не понимала тре-
бований и своих возможно-
стей, я билась четыре года, 
пока не встретила умного пе-
дагога Натэллу Бритаеву, ко-
торая сказала: тебе нужно чи-

тать на экзамене не героиче-
ские вещи, а эксцентричные. 
Я поменяла репертуар и по-
ступила сразу к двум масте-
рам — Левертову и Захарову. 
Но выбрала Левертова, пото-
му что он больше времени 
уделял студентам.
Это ваш первый полнометраж-
ный фильм?
По сути да, потому что преды-
дущий фильм «Дочь» мы сни-
мали с Сашей Касаткиным 
вместе. Я на нем училась. 
А потом были две короткоме-
тражки «Светлячок» и «Про-
сто концерт» — новелла в аль-
манахе «Петербург. Только по 
любви».  
Вам дало деньги Министерство 
культуры?
Да, это было в 2017 году. Это 
дебютные деньги, их тогда да-
вали многим, но помалу.
По-моему, ваш дебют получил-
ся удачным. Есть некоторые 
места, поднимающиеся до вы-
сокой патетики, но очень орга-
ничные, например когда учи-
тельница говорит, что я стала 
художником, когда полюбила 
людей. И дальше идут кадры 
с портретами этих людей. 
Очень правдиво и трогательно, 
на мой взгляд.
Эти слова подсказала испол-
нительница главной роли На-
дежда Горелова: она актриса, 
но в юности училась рисо-
вать, готовилась поступать 
в архитектурный. Это ее лич-
ный опыт.
Критики говорят, что учитель-
ница в исполнении Надежды 
Гореловой внешне похожа 
на Ирину Печерникову (актрису 
из «Доживем до понедельни-
ка»), а мне показалось, что ге-
роиня похожа на вас?
Скорее внутренне. Я сама пе-
дагог, для меня педагогика — 
попытка хоть кого-то под-
нять, дать ему больше — для 
меня это моя кровавая личная 
тема. Я считаю, что роль учи-
теля — важнейшая. Слова од-
ного героя фильма, что учите-
ля уже давно не интеллиген-
ты, — ужасны. 
Ученик-хулиган в вашем филь-
ме выгоняет учителя из класса. 
Разве такое возможно?
Это я еще смягчила краски. 
Учителей в провинциальных 
школах избивают, унижают… 
Вы видели — в сети было вы-
ложено страшное видео, как 
ученики бьют ногами учи-
тельницу физкультуры? 
Я не люблю такие вещи, но 
вынуждена все это пересмо-
треть, чтобы понять, в какое 
время мы живем.
Фильм показывали во Франции 
и в Польше. Вопросы зрителей 
отличались от вопросов, кото-
рые задавали здесь, в России?
Практически нет. Везде во-
просы были вдумчивые, все 
сожалели о судьбе героини 
и предлагали изменить кон-
цовку.
ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ
edit@vm.ru

Наталья Назарова роди-
лась 16 ноября 1969 года 
в городе Раменское Мо-
сковской области.
В 1995 году окончила 
РАТИ-ГИТИС (курс 
В. Н. Левертова).
Преподает в ГИТИСе вме-
сте с мужем — актером 
Геннадием Назаровым. 
Сценарист фильмов: 
«Простой карандаш» 
(2018), «Балканский 
рубеж» (2018),  
«Дочь» (2012), «Внук кос-
монавта» (2007), «Слушая 
тишину» (2007). 
В 2012-м на 23-м  кинофе-
стивале «Кинотавр» полу-
чила Приз за лучший де-
бют — его удостоен 
фильм «Дочь».
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другие мнения
КИРИЛЛ РАЗЛОГОВ
КУЛЬТУРОЛОГ, КИНОВЕД

Картина «Простой каран-
даш», мне кажется, хорошая 
и талантливая. Мнения о ней 
противоположные. Одни го-
ворят, что это поклеп на дей-
ствительность российской 
провинции, а другие — все 
так и есть, даже жестче. Лич-
но я считаю, что режиссер 
меньше сгущает краски, чем 
в «Левиафане», поэтому кар-
тина получилась менее удар-
ной. Но сгущение все-таки 
есть. Плюс, мне кажется, 
драматургия финала не про-
писана, и он получился сма-
занным. 

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ
ПИСАТЕЛЬ

Сцена, в которой ученик 
поднимает руку на учителя, 

впервые в отечественном 
искусстве появилась в моей 
повести «Работа над ошиб-
ками» 1986 года. Но у меня 
всем художественным стро-
ем повести объясняется, что 
это недопустимо. Художник 
имеет право обращаться 
к любому негативному явле-
нию, но он обязан давать 
ему нравственную оценку, 
а не внушать: «Да, вот так 
мы живем! И зачем нужна 
такая страна?» Воспита-
тельная функция изначаль-
но присуща искусству: на-
скальные рисунки обучали 
различать зверей, а средне-
вековые площадные спек-
такли разъясняли основы 
христианства. А в эпоху, ког-
да утрачиваются многие мо-
ральные константы, она ста-
новится особенно важной.
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точка Сегодня точку в номере ставит ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Вчера в честь наступающего Дня 
российского студенчества он продегустировал медовуху, которой студенты смогут угоститься 25 января, в Татьянин день. Ректор рассказал, как зародилась эта тра-
диция. «Когда-то я, будучи очень голодным аспирантом, попробовал напиток в одном из кафе в Суздале. Мне сказали, что это старый церковный напиток. Я спросил, 
как называется, на что мне ответили: «По-разному, но мы называем медовухой». Я это запомнил, — пояснил он. — Вернувшись в университет, предложил свой ре-
цепт напитка, и вот с 1992 года каждый год тысячи ребят из моей группы получают этот напиток и всегда ему рады. Это уже неотъемлемая часть праздника Татьянин 
день». Ректор напомнил, что напиток и по сей день готовится по секретному рецепту, правда, в этом году его решили дополнить лесной клюквой.

Дипломатам хотят 
запретить двойное 
гражданство.
И как вам?

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Интересно, почему только 
представители Министерства 
иностранных дел не должны 
иметь двойное гражданство? 
Почему речь не зашла о спе-
циалистах Минобороны? 
Многие из них могут быть по-
тенциально опаснее для стра-
ны, чем представители дру-
гих ведомств. Думаю, чинов-
ники, которые в силу своей 
деятельности связаны с во-
просами безопасности, эко-
номической стратегии и меж-
дународных отношений, тоже 
должны быть включены 
в список. 

РУСТЕМ САФРОНОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
ЖУРНАЛИСТМЕЖДУНАРОДНИК

Действительно, существуют 
определенные государствен-
ные позиции, где ни в коем 
случае не должно быть кон-
фликта интересов. Для тех, 
кто занимает столь ответ-
ственные посты, двойное 
гражданство недопустимо. 
Это, прежде всего, высшие 
должностные позиции 
и люди, чья работа напрямую 
связана с обороной и безопас-

ностью страны. И возможно, 
дипломаты тоже относятся 
к этой категории. Странно, 
если дипломат, который пред-
ставляет нашу страну, будет 
при этом гражданином друго-
го государства. Если говорить 
о норме, то на высших долж-
ностях должны быть люди 
с определенной лояльностью 
и не подвергающиеся влия-
нию извне. Но этот перечень 
должностей должен быть пре-
дельно ясным и понятным.

ВЕНИАМИН ПОПОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РФ, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ ИНСТИТУТА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
МГИМО

Очень разумное предложе-
ние. Как дипломат может слу-
жить интересам своей стра-
ны, имея двойное граждан-
ство? Ведь в этом случае он бу-
дет обязан защищать и инте-
ресы другого государства. То, 
что предложила Валентина 
Ивановна, естественно и пра-
вильно. Я считаю, что это 
очень разумная идея — вклю-
чить дипломатов в список тех, 
кому двойное гражданство 
иметь нельзя.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матви-
енко внесла предложение о расширении списка госу-
дарственных служащих, которым необходимо запре-
тить двойное гражданство. В первую очередь она реко-
мендовала внести в этот перечень дипломатов.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

МГУ — барометр 
общества
Главному вузу России — Московскому государственному 
университету имени Ломоносова 25 января исполняется 
265 лет. В этот день императрица Елизавета Петровна 
подписала Указ об учреждении в Москве университета, 
который состоял из трех факультетов — философского, 
медицинского и юридического. Сейчас в МГУ 43 факуль-
тета и  40 тысяч студентов.
Инициаторами создания университета были один из са-
мых прогрессивных политиков елизаветинской эпохи 
и, естественно, фаворит императрицы Иван Шувалов 
и ученый Михаил Ломоносов. В советское время роль Шу-
валова, который был первым куратором МГУ, умалялась, 
а роль Ломоносова, который объективно, в силу положе-
ния, был на вторых ролях, возвеличивалась. В XXI веке 
историческую правду восстановили — имя Шувалова по-
лучил новый корпус на Ломоносовском проспекте.
Выпускник МГУ великий хирург Николай Пирогов гово-
рил, что университет выражает состояние общества бо-
лее, чем все другие учреждения. Надо признать, что рос-
сийская власть относится к университету с пиететом. Его 
финансирование выделено отдельной строкой бюджета. 
МГУ — первый вуз в мире, который обзавелся собствен-
ными космическими спутниками, их уже три. Несколько 
лет назад там появился суперкомпьютер, который по 
мощности был первым в СНГ и вторым в Европе.
Перечислить выдающихся выпускников МГУ невозмож-
но, это энциклопедия русской жизни. МГУ окончили пол-
тора десятка нобелевских лауреатов и лауреатов премии 
Филдса по математике. Если считать, что самый яркий 
вклад в мировую культуру внесла русская литература, то 
на этом поприще от созвездия имен захватывает дух — 
Фонвизин, Карамзин, Жуковский, Тургенев, Чехов…
Ректором МГУ с 1992 года остается академик Виктор Са-
довничий. Слишком долго? Хороший университет — это 
симбиоз традиции и прогресса, а столь бурно, как при нем, 
университет не развивался ни на одном этапе. Недавно 
президент России продлил полномочия ректора. 25 янва-
ря, в Татьянин день, ректор угощает студентов медовухой, 
которую варят по его рецепту и под его контролем.

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

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

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. Сниму. Т. (495) 925-75-04

Депутат и каскадер отмечают 
день рождения на работе
Сегодня исполняется 46 лет 
депутату Государственной 
думы Виталию Милонову 
(на фото вверху), известному 
своими резонансными зако-
нодательными инициатива-
ми, и 73 года прославленному 
каскадеру, актеру, режиссеру 
и продюсеру Александру Ин-
шакову (на фото внизу). Име-
нинников поздравил корре-
спондент «ВМ».

Во время разгово-
ра с нашим корре-
спондентом Вита-
лий Валентинович 
находился в Госу-
дарственной думе. 
Здесь же он встре-
тит праздник: вме-
сте с другими пар-
ламентариями он 
будет рассматри-
вать поправки 
в Конституцию РФ.
— Это день особой 
благодарности ро-
дителям и Богу, — 
делится депутат. — 
Время подведения итогов 
и постановки новых амбици-
озных планов. Грядут выборы 
в Государственную думу, и со-
всем скоро я начну к ним гото-
виться. Очень хочется решать 
сложные задачи, с утра до 
ночи заниматься каким-то ре-
альным делом.
Отмечать праздник парла-
ментарий будет в кругу дру-
зей в эти выходные или на сле-
дующей неделе. Пока он цели-

ком и полностью погружен 
в работу.
А недавно у депутата появи-
лась мечта. Он хочет завести 
себе копытное животное.
— Когда я был в Мурманске, 
то чуть не купил оленя. Но 
оказалось, что условия мо-
сковской квартиры не позво-
ляют держать его дома, и сей-
час мой зверь одиноко бегает 

по тундре, — поде-
лился Виталий Ми-
лонов с корреспон-
дентом «ВМ».
А вот президент 
Гильдии каскаде-
ров России Алек-
сандр Иншаков со-
общил, что пыш-
ных торжеств не 
планирует.
— День рожде-
ния — это день 
встреч с друзьями, 
звонков и воспо-
минаний, — рас-
сказал Александр 
Иванович. — Кро-
ме того, в этот день 

я буду трудиться — есть целый 
ряд направлений, по которым 
я должен поработать.
Каскадер, известный широко-
му зрителю по десяткам филь-
мов, среди которых — и леген-
дарный «Человек с бульвара 
Капуцинов», отметил, что сре-
ди работ есть и ряд кинопро-
ектов, о деталях которых пу-
блика уже скоро узнает.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

«Евгения 
Онегина» 
спели профи
23 января 1918 года 
вышел декрет Совета 
народных комиссаров 
РСФСР «Об отделении 
церкви от государства 
и школы от церкви». 
Впрочем, большевикам 
так и не удалось отбить 
у людей желание ис-
кать и находить Выс-
шую Истину.

1881 год. На сцене мо-
сковского Большого те-
атра прошла первая 
профессиональная по-
становка оперы Петра 
Чайковского «Евгений 
Онегин». Двумя годами 
ранее произведение 
ставили студенты Мо-
сковской консервато-
рии: сначала у себя 
в альма-матер, потом 
в Малом театре. Изна-
чально Петр Ильич ви-
дел свою оперу камер-
ной. Однако потом соз-
дал ее новую редакцию 
специально для поста-
новки на Императорской 
сцене. Кстати, «Евгений 
Онегин» — первый 
оперный спектакль теат-
ральной студии Констан-
тина Станиславского. 
Впоследствии опера 
стала визитной карточ-
кой и даже символом 
столичного Музыкаль-
ного театра имени Ста-
ниславского и Немиро-
вича-Данченко.

1903 год. Родился Гри-
горий Александров — 
один из мэтров немого 
кино. Широкая публика 
помнит его, прежде все-
го, по замечательным 
музыкальным комеди-
ям — «Веселые ребята», 
«Волга-Волга», «Цирк», 
которые вошли в золо-
тую классику отече-
ственного и мирового 
кинематографа. В этих 
картинах блистательно 
сыграла Любовь Орлова, 
жена и муза режиссера.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в деньМальчики, постарайтесь 
вернуться назад

30 января на экраны выходит 
новая эпическая лента Сэма 
Мендеса «1917», получив-
ший 10 номинаций на пре-
мию «Оскар» и две премии 
«Золотой глобус». Вчера 
спецкор «ВМ» посетила 
пресс-показ.

Идея фильма была подсказана 
режиссеру дедом, покойным 
Альфредом Мендесом — 
участником Первой мировой 
войны, которого призвали 
в британскую армию в 1917 
году. Многое из его воспоми-
наний вошло в картину.
На фронте Альфреда опреде-
лили в связные: невысокий 
рост позволял ему легче нахо-
дить укрытие, когда приходи-
лось передавать приказы се-
кретам и постам, выставлен-
ным на нейтральной полосе. 
Альфред был ранен, отравлен 
газом, награжден медалью, 
а после войны он стал извест-
ным писателем. 
Фильм «1917»  — отражение 
того, через что проходит во 
время любой войны целое по-
коление молодых солдат, чем 
они жертвуют и жертвами 
чего становятся. 
«1917»  — история капралов 
Скофилда (Джордж Маккей) 

и Блейка (Дин-Чарльз Чэп-
мен), которым поручено прак-
тически невыполнимое зада-
ние. Они должны пробраться 
через вражескую территорию 
и доставить сообщение, кото-
рое спасет 1600 их однопол-
чан, среди которых  — стар-
ший брат Блейка. То есть для 
одного из героев это поруче-
ние — очень личное дело. По-
степенно задание становится 
очень личным и для его друга.
Картина «1917» — вневремен-
ная, войны ведь всегда похожи 
одна на другую. Несмотря на 
то что героями ленты являют-
ся британские, а не русские 
солдаты, персонажи уже через 
десять минут оказываются 
зрителю близкими. 
Такими же, как в фильме «Слу-
жили два товарища». Капрал 
Блейк — открытый деревен-
ский парень, который радует-
ся письмам из дома и тому, что 
их собака родила щенков, 
с восторгом рассказывает 
о маме. Второй — Скофилд — 
осторожен и молчалив: он уже 
побывал в кровопролитном 
сражении и попасть в мясо-
рубку снова не хочет. Камера 
оператора Роджера Дикинса 
следует за ними повсюду. Зри-
тель оказывается в окопах сре-
ди раненых, ползет по ворон-
кам, видит развороченные 
снарядами тела убитых и пол-

чища крыс, копошащихся в па-
дали. Одна из поразительных 
особенностей Первой миро-
вой, по мнению сценариста 
Уилсон-Кернс, в том, что в те-
чение четырех лет 10 миллио-
нов человек убивали друг дру-
га, и ни одна из сверхдержав 
так и  не сумела вовремя ска-
зать: «Хватит!»
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

* В заголовке использованы строки 
из стихотворения Б. Окуджавы 
«До свидания, мальчики».

Кадр из фильма «1917». Роль младшего капрала Скофилда в картине Сэма Мендеса сыграл 
Джордж Маккей (в центре)
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CЭМ МЕНДЕС
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА 1917

В некотором смысле наш 
фильм о жертве… и о том, 
что сейчас мы уже не понимаем 
ее истинного значения: по-
жертвовать всем ради чего-то 
большего, более значимого, 
чем твоя собственная жизнь. 
После завершения работы мы 
видели Первую мировую войну 
во всех подробностях: ощутили 
весь ее ужас, поняли, что зна-
чило для тех молодых людей 
идти на смерть, не зная за что. 
Думаю, что в то время никто 
в Британии не имел ни малей-
шего представления о том, 
что такое война на самом деле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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