
Как было заявлено на заседа-
нии коллегии, в прошлом году 
количество массовых меро-
приятий в городе увеличилось 
более чем на треть — их было 
более 39 тысяч. Московская 
полиция обеспечила безопас-
ность и порядок при их прове-
дении. Увеличилось и число 
публичных акций — более 
18,5 тысячи, и общественно-
политических мероприятий. 
— Особое внимание уделя-
лось выборам депутатов Мос-
гордумы седьмого созыва, 
в преддверии которых прошло 
значительное число публич-
ных акций и митингов, — от-
метил начальник Главного 
управления МВД России по 
Москве Олег Баранов. 
В сложившихся условиях сто-
личная полиция сделала упор 
на борьбу с экстремизмом 
и преступлениями террори-
стического характера, уделя-
ла  внимание пресечению ка-
налов незаконной миграции. 
— Принятые комплексные 
меры привели к сокращению 
числа преступлений экстре-
мистской направленности 
почти на 58 процентов, — 
подчеркнул Баранов. — В два 
раза повысилась эффектив-
ность выявления и пресече-
ния фактов фиктивной поста-
новки на учет иностранных 
граждан. 
Укрепилась тенденция к сни-
жению преступности на ули-
цах столицы и в жилом секто-
ре. Так, сократилось количе-
ство убийств, грабежей, раз-
бойных нападений, краж из 

квартир и краж транспортных 
средств. Начальник москов-
ской полиции добавил, что од-
ной из основных задач стало 
противодействие организо-
ванной преступности. 
— За прошедший год рассле-
довано более 4,5 тысячи пре-
ступлений, совершенных в со-
ставе организованных пре-
ступных групп, — рассказал 
Олег Баранов. 
Столичным главком ведется 
работа и по другим направле-
ниям безопасности, в том чис-
ле в сфере экономических 
преступлений и нарушений 
закона, связанных с наркоти-
ками. Олег Баранов призвал 
обратить внимание на случаи 
распространения среди детей 
никотиносодержащих конфет 
и снюсов. 

— Было проверено более че-
тырех тысяч мест их возмож-
ной продажи, изъято более 
38 тысяч упаковок наркотиче-
ских веществ общей массой 
более 400 килограммов, — от-
метил Баранов. 
Он также подчеркнул важ-
ность борьбы с киберпреступ-
лениями, количество которых 
с каждым годом растет. 
Особую роль в повышении 
эффективности играет го-
родская система видеонаб-
людения. В прошлом году с ее 
помощью было раскрыто 
4240 преступлений. 
— Поэтому хочу поблагода-
рить правительство Москвы 
за работу, проделанную для 
развития этой системы, — 
сказал глава московской по-
лиции. 

Продолжилась работа и по 
укреплению материально-
технической базы полиции, 
в том числе в рамках адресно-
инвестиционной программы 
Москвы и программы «Безо-
пасный город». Так, после ре-
монта были открыты несколь-
ко зданий районных отделов 
внутренних дел, закуплена 
спецтехника, беспилотники. 
До заседания коллегии прави-
тельство столицы передало 
полиции еще 35 транспорт-
ных средств, которые будут 
использоваться московской 
дорожно-патрульной служ-
бой. Технику передал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Авто-
парк пополнили пять легко-
вых автомобилей «БМВ 530d 
М-спорт», которые предна-
значены для пресечения нару-

шений, связанных с превыше-
нием скорости. 
Также полиции были переда-
ны 30 комплексов на базе пи-
капа «Фольксваген Амарок» — 
эта техника служит для бы-
строго оформления и ликви-
дации последствий ДТП.
Всего же с 2013 по 2019 год  
для столичного МВД за счет 
бюджета города было заку-
плено 4442 единицы техники.  
В 2020 году московской поли-
ции передадут еще 686 транс-
портных средств. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

 ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ➔ СТР. 5

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин и началь-
ник столичной 
полиции Олег 
Баранов приня-
ли участие в рас-
ширенном засе-
дании коллегии 
Главного управ-
ления МВД Рос-
сии по Москве. 

Проект поправок в Основной 
Закон прошел первое чтение
Вчера депутаты Государ-
ственной думы в первом чте-
нии рассмотрели и приняли 
изменения Конституции Рос-
сийской Федерации, предло-
женные президентом страны 
Владимиром Путиным.

Ранее необходимость внесе-
ния корректировок одобрил 
профильный думский коми-
тет по государственному стро-
ительству и законодательству. 
Изменения коснулись вопро-
сов совершенствования защи-
ты социальных прав граждан 
и усиления роли отдельных 
институтов госвласти.
Как отметил председатель ко-
митета ГД по государственно-
му строительству и законода-
тельству Павел Крашенинни-
ков, проект затрагивает по-
правки в 22 статьи с 3 по 8 гла-
ву Конституции РФ. При этом 
они не затрагивают ее основ-

ных фундаментальных поло-
жений.
— Поправки направлены на 
обеспечение суверенитета на-
шей страны, закрепление со-
циальных гарантий для граж-
дан, развитие политической 
системы, в том числе путем 
усиления роли парламента, 
формирование структуры ор-
ганов государственной вла-
сти, установление системы 
публичной власти, на повы-
шение требований к лицам, 
занимающим государствен-
ные должности, и совершен-
ствование законотворческого 
процесса, — отметил Краше-
нинников.
За внесение изменений в Ос-
новной Закон проголосовали 
432 депутата нижней палаты 
парламента из всех четырех 
фракций. Председатель Госду-
мы Вячеслав Володин отме-
тил, что поправки помогут эф-

фективнее управлять государ-
ством.
— Многие вопросы, связан-
ные с государственным 
устройством, с функциониро-
ванием институтов государ-
ственной власти, в рамках 
предложений президента бу-
дут наполняться совершенно 
иным содержанием, которое 
в основе своей будет предпо-
лагать передачу больших пол-
номочий именно гражданам 
нашей страны, для того чтобы 
они более эффективно прини-
мали участие в управлении 
государством, решении во-
просов, которые стоят перед 
нашей страной, — сказал Вя-
чеслав Володин.
Депутаты ГД планируют про-
вести второе чтение по изме-
нениям в Конституции 
11 февраля. 
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Атлеты вернулись 
с медалями 
Спортсмены из Москвы заво-
евали 15 медалей на Юноше-
ских Олимпийских играх. 
Вчера об этом сообщили 
на официальном сайте мэра 
Москвы. 

В состав российской сборной, 
которая выступала на Олим-
пиаде, вошли 28 московских 
спортсменов, представляв-
ших страну в 11 видах спорта. 
— Российская сборная заняла 
первое место в общекоманд-
ном зачете по итогам третьих 
зимних Юношеских Олим-
пийских игр, — говорится 
в сообщении. 
Всего российским спортсме-
нам удалось завоевать 29 ме-
далей: 10 золотых, 11 серебря-
ных и восемь бронзовых. 
«Победную точку» в Юноше-
ских Олимпийских играх по-
ставили российские хоккеи-
сты, разгромившие в финале 

сборную Соединенных Шта-
тов со счетом 4:0. 
Московские атлеты принесли 
сборной 12 медалей: три золо-
та, пять серебряных медалей 
и четыре бронзы. А в составе 
смешанной интернациональ-
ной сборной получили еще 
две золотых и одну серебря-
ную медаль. 
Столичные спортсмены — 
10 девушек и 18 юношей — 
выступали в таких видах спор-
та, как бобслей, скелетон, гор-
нолыжный и конькобежный 
спорт, лыжные гонки, санный 
спорт, сноуборд, фристайл, 
фигурное катание, хоккей 
и хоккей 3х3. 
Всего в третьих Юношеских 
Олимпийских играх приняли 
участие 1788 спортсменов 
в возрасте 15–18 лет из 
79 стран мира. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов поступило 
свыше 600 обращений. Более трети из них — за прошедшие три недели. Эти данные 
озвучил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 
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Тяжелая поступь 
империи
На странице «К барьеру» сошлись по-
литолог Дмитрий Журавлев и историк, 
журналист, обозреватель «Вечерней 
Москвы» Сергей Лесков: они поле-
мизируют о том, насколько России 
действительно необходима активная 
внешняя политика, которую она про-
водит до сих пор. Не лучше ли заняться 
внутренними делами и социальными 
проблемами населения? Или у нас нет 
иного пути, кроме как участвовать в де-
лах и вооруженных конфликтах таких 

далеких стран, как Сирия 
и Ливия.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+2°C
Ветер 4–6 м/с Давление 738 мм

Центр  +2

Бутово  +1

Внуково  +1

Жулебино  +1

Зеленоград  +1

Измайлово  +2

Кожухово  +1

Кузьминки  +1

Кунцево  +2

Лефортово  +2

Останкино  +2

Отрадное  +2

Печатники  +2

Тушино  +2

Троицк  +1

Хамовники  +2

Чертаново  +2

Шелепиха  +2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

61,95

68,69

+0,12

+0,17

$
€

61,98

68,50

+0,13

−0,09

ММВБ  3140,00

РТС 1596,05

Brent 62,39

DJIA 29 076,51

Nasdaq 9374,59

FTSE 7521,95

валютапогода

итоги 

Территория безопасности
Сотрудники столичной полиции за прошлый год раскрыли 
более 40 тысяч преступлений

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

праздник

Столица с размахом отмечает 
Татьянин день. Для студентов 
на разных площадках пройдет 
множество мероприятий ➔ СТР. 3

чудо 

Врачи НИИ имени Склифосовского 
спасли слепую художницу 
и подарили ей надежду: зрение 
восстановится ➔ СТР. 4

знай наших 

Москвичка Ольга Рудич отметила 
100-летний юбилей. Она рассказала 
о секрете долголетия, детской мечте 
и активном образе жизни ➔ СТР. 5

ДОЛЛАРОВ СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА 
МОСКВЫ ЗА ЯНВАРЬНОЯБРЬ 2019 ГОДА. 
ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ 
2018 ГОДА ОБЪЕМ ЭКСПОРТА УВЕЛИЧИЛ
СЯ НА 30 ПРОЦЕНТОВ.

ЦИФРА ДНЯ

24 000 000 000

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

В этом году предстоит пере-
пись населения, юбилей Дня 
Победы, голосование по из-
менению Конституции РФ. По-
требуется много усилий, что-
бы обеспечить безопасность. 
В течение прошлого года мы 
экспериментировали с систе-
мой распознавания лиц. Де-
сятки граждан, находящихся 
в розыске, были задержаны. 
С 1 января мы внедрили эту 
систему в массовом порядке, 
были заменены городские 
видеокамеры. До 1 сентября 
в полном объеме эта система 
будет введена и в столичном 
метрополитене.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:47 Старший инспектор пятого отдельного специализированного батальона ДПС, капитан полиции Вячеслав Бобкин осматривает новый пикап, который 
предназначен для быстрого, безопасного оформления и ликвидации последствий аварий на дорогах. Этот и другие автомобили полиции передал мэр Москвы

Учитель дает 
ориентиры

Самое главное изменение столичного 
образования за последние годы — 
в центре всего процесса сегодня стоит 
ученик, его личностный рост, образо-
вательные интересы. Вокруг него 
строится система образования, ори-
ентированная на каждого конкретно-
го ученика. В Москве для реализации 
такого подхода в обучении созданы 
все необходимые условия. Результаты 

работы есть уже сейчас. В первую очередь это достижение 
качественно нового уровня образовательных результатов 
самих учеников. Это показывают и высокие баллы на Еди-
ном государственном экзамене, и количество выпускни-
ков, успешно поступивших в вузы, и итоги олимпиад раз-
личного уровня. В школах создана творческая среда со-
трудничества, реализуемая на нескольких уровнях взаи-
модействия: школа — ученик — вуз. 
Открыты предпрофессиональные 
классы, созданные для формирования 
у ученика умений и навыков для жиз-
ни в современном мире и будущей 
профессии. Большую роль играет 
и цифровизация, в частности, реали-
зация проекта «Московская электрон-
ная школа», который дважды — в 2018 
и 2019 годах — вошел в список 
100 главных образовательных проек-
тов мира по версии HundrED. 
Вместе с подходом в обучении поменя-
лась и роль учителя. Мы перестали 
быть менторами, которые просто 
дают информацию. Наша главная за-
дача — научить ребят ориентироваться в той информаци-
онной среде, без которой невозможно представить совре-
менное общество, дать инструменты для работы в ней. 
Самая главная проблема сегодня заключается не в поиске 
информации, а в развитии умений обрабатывать и систе-
матизировать полученные данные, проверять факты, 
критически оценивать полученные данные, формиро-
вать собственную позицию. И научить этому — задача со-
временного педагога. Безусловно, как и прежде, сохрани-
лась воспитательная роль учителя. Многие ребята прихо-
дят ко мне за советом по личным вопросам, и я с радостью 
готова поделиться с ними опытом и знаниями. На мой 
взгляд, вырос престиж профессии учителя. Отмечу, что 
в Москве создана масштабная система поддержки моло-
дых учителей, это касается и оплаты труда, и возможно-
стей для профессионального роста. 

Сегодня отмечается Международный день обра-
зования. Как меняется московское образование, 
рассказала заслуженный учитель России, педагог 
школы № 1518 Анна Митина. 

АННА 
МИТИНА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ РОССИИ, 
ПЕДАГОГ ШКОЛЫ 
№ 1518 ГОРОДА 
МОСКВЫ 
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Сергей Собянин: Станция Остафьево построена по новым стандартам 

Глава управы всегда на связи с жителями района

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл платформу 
Остафьево. Она расположена 
между станциями Щербинка 
и Силикатная МЦД-2 «Кур-
ско-Рижский». Эта станция 
улучшит транспортную до-
ступность Новомосковского 
округа столицы. 

Молодая мама Екатерина Вась-
кина усадила годовалую дочку 
Ксению в коляску и неспеш-
ным шагом дошла из дома 
в микрорайоне Южный города 
Щербинки до Остафьево всего 
за десять минут. Раньше до 
ближайшей железнодорожной 
станции — Щербинки — при-
ходилось идти не меньше 
25 минут. Плюс, чтобы попасть 
на нужную сторону, надо было 
преодолеть неудобный мост. 
На новой же станции к пасса-
жирским платформам, поми-
мо лестниц, ведут очень удоб-
ные эскалаторы и лифты.

— Москва стала ближе, — 
улыбается Екатерина. — Пое-
дем с дочкой погулять в наш 
любимый парк «Царицыно».
На станции Остафьево сдела-
ли платформы с навесами 
и крытый пешеходный мост со 
стеклянными фасадами. По-
лучился настоящий мини-вок-
зал. Внутри павильона обору-
дованы кассы, установлены 
автоматы по продаже билетов, 
турникеты и информацион-
ные табло, которые показыва-
ют расписание поездов.
— Остафьево — очень важная 
и нужная станция, — сказал 
Сергей Собянин, подчеркнув, 
что остановочный пункт по-
строен по новым стандар-
там. — От ближайшего ми-
крорайона Щербинки сюда 
можно дойти пешком. Для жи-
телей других населенных пун-
ктов мы запустили автобус, 
который ходит каждые десять 
минут.
Новый автобус следует по 
маршруту № 525. Временные 
остановки находятся на улице 
Заводской. Тут же обустроена 
перехватывающая парковка 

на сто машин. В будущем 
мимо платформы Остафьево 
пустят еще шесть автобусных 
маршрутов.
— Мы счастливы, что у нас по-
явилась возможность в лю-

бой момент воспользоваться 
МЦД и быстро доехать в лю-
бую точку Москвы и Подмо-
сковья, — говорит жительни-
ца Щербинки, пенсионерка 
Вера Фельдман.

Вместе с мужем она участвует 
в программе «Московское 
долголетие» — занимается во-
калом, хореографией, драма-
тическим искусством и стара-
ется участвовать во всех твор-

ческих конкурсах, поэтому 
много разъезжает по городу. 
Раньше дорога выматывала, 
отнимая кучу времени. Те-
перь же Вера Александровна 
хочет записаться в дополни-
тельный кружок.
— Да и в наш округ будут чаще 
приезжать гости, — уверена 
Фельдман. — У нас есть заме-
чательная усадьба Остафье-
во — красивый центр культу-
ры, музей, связанный с Пуш-
киным. Это удивительное ме-
сто всегда притягивало людей, 
которые интересуются исто-
рией русской литературы. Но 
добраться до него было слож-
но. Между проходными элек-
тричками были большие пере-
рывы. А теперь сел на МЦД — 
и вышел на Остафьево.
Рядом с платформой Остафье-
во расположены поселение 
Рязановское, поселок Знамя 
Октября и город Щербинка. 
По оценкам экспертов, оста-
новочным пунктом будут 
пользоваться около 3,1 тыся-
чи пассажиров в сутки. Одна-
ко по мере застройки жилых 
кварталов и создания новых 

рабочих мест в поселении 
 Рязановское суточный пас-
сажиропоток может вырасти 
до 37 тысяч человек.
— Продолжается строитель-
ство эстакады через Варшав-
ское шоссе, — добавил Сергей 
Собянин. — Так что в перспек-
тиве сюда смогут приезжать 
жители подмосковных насе-
ленных пунктов, расположен-
ных на другой стороне маги-
страли.
Кроме того, от станции Оста-
фьево до Щербинки строится 
автодорога. По планам она бу-
дет готова уже в будущем году. 
— Новая трасса позволит зна-
чительно сократить время вы-
езда из городских районов на 
Варшавское шоссе и создавае-
мое перпендикулярное на-
правление в сторону Троицка, 
а также улучшить транспорт-
ную доступность пригородных 
станций железной дороги Кур-
ского направления, — сказал 
руководитель Департамента 
развития новых территорий 
Москвы Владимир Жидкин.
В этом году, по словам мэра, 
завершится реконструкция 

еще семи остановочных пун-
ктов МЦД. 
— Продолжаем строить новые 
пути на Ярославском, Горь-
ковском, Киевском направле-
ниях — все это будущие 
МЦД, — уточнил Собянин. — 
Работаем над «горловиной» 
в районе площади трех вокза-
лов и проектируем МЦД-3 
до Зеленограда.
Работа, признал мэр, слож-
ная, но реализуемая.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Глава управы района Тропа-
рево-Никулино Назим Нама-
зов живет в Новогирееве. 
Дорога от дома до работы 
получается дальняя. Вчера 
к нему присоединилась кор-
респондент «ВМ».

Подъем у Назима Михайлови-
ча ранний — в 6:10 он уже 
едет на служебной машине 
в управу района.
— Дома я не успеваю поесть, 
встаю, собираюсь и спешу на 
работу, — признается глава 
управы. — Уже там пью кофе 
с печеньем. Мне бы хотелось 
делать по утрам зарядку, но 
некогда. Вот и сейчас мне 
нужно просмотреть докумен-
ты, прочитать комментарии 
жителей, проверить, выпол-
нили ли их пожелания, дать 
поручения.
Ранние подъемы не расстраи-
вают главу управы.
— Я привык рано вставать, 
чтобы в 7:40 уже быть на тер-
ритории района, сделать об-
ход, посмотреть санитарное 
состояние дворов, проверить, 

как убрали контейнерные 
площадки, очистили от снега 
дорожки, — рассказывает он.
Пока едем в управу, Назим 
Михайлович проверяет рабо-
чую почту, сообщения, отве-
чает на звонки. Словом, время 
даром не теряет. 
Дорога заняла почти полтора 
часа — на территорию райо-
на Тропарево-Никулино мы 
въезжаем в 7:35. 
— Хозяйство у нас большое — 
127 дворовых территорий, 
200 жилых домов, 40 спортив-
ных и 95 детских площадок, — 
добавляет Назим Намазов. — 
За прошлый год мы заменили 
пять детских и две спортив-
ные площадки. В этом году 
планируем продолжить эту 
работу, в рамках которой от-
ремонтируем 12 детских пло-
щадок. Процесс подготовки 
уже начался.
Объезжая территорию, глава 
управы пристально всматри-
вается в каждый двор, иногда 
выходит из машины — своим 
ходом можно заметить боль-
ше недочетов или, наобо-

рот, правильно выполненной 
 работы. 
Благоустройство любого дво-
ра, рассказывает Назим Нама-
зов, заранее обсуждается 
с местными жителями, чтобы 
специалисты при разработке 
проекта могли учесть все их 
пожелания. 
— Хочу отметить, что активи-
стов стало больше и они пре-
красно разбираются в нюан-
сах благоустройства, — под-

черкивает он. — Например, 
раньше мало кого интересо-
вало качество резинового по-
крытия на детской площадке. 
Теперь москвичи знают, ка-
кие мы к нему выдвигаем тре-
бования. Обращаем внима-
ние и на внешний вид, сообща 
выбираем цвета, форму. 
Очень приятно, что неравно-
душные жители включились 
в эту работу. Горжусь инициа-
тивными людьми. К примеру, 

жильцы дома № 104 на Ленин-
ском проспекте сами обустро-
или свой двор, заботливо за 
ним ухаживают. 
В общей сложности, как пока-
зывает мне шагомер, во время 
этой прогулки каждый из нас 
сделал около пяти тысяч 
 шагов.
— Спортом у меня нет воз-
можности заниматься, можно 
сказать, что обходы заменяют 
мне тренировки в фитнес-клу-
бе, — улыбается глава управы.
Назим Намазов признается — 
он работает очень много, все 
время стараясь быть на связи 
с подчиненными и жителями. 
И если вдруг срочно нужно 
приехать в управу или на объ-
ект — его ничто не остановит. 
Семья к этому относится  с по-
ниманием. 
— У меня четверо детей, один 
сын, кстати, пошел по моим 
стопам и сейчас работает 
в коммунальной сфере, — по-
делился он.
В свободное время глава упра-
вы любит выезжать с друзья-
ми на природу и готовить.  
— Могу приготовить долму, 
кюфту, пити, — рассказал гла-
ва управы.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 16:06 Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель генерального директора 
РЖД Олег Тони, начальник Московской железной дороги Михаил Глазков и жительница 
Щербинки Надежда Кузнецова на открытии платформы Остафьево МЦД-2

Вчера 8:47 Назим Намазов приехал в управу района 
Тропарево-Никулино после объезда территории

МОСКВА КРАСИВАЯ 23 января 12:19 В столице выпал долгожданный снег: 
припорошил дорожки, укутал деревья. Теперь во Дворце 
царя Алексея Михайловича в Коломенском царит 
атмосфера зимней сказки

КРОМЕ ТОГО
В Дарвиновском музее появилась интерактивная 
3D-модель неандертальца. Если вы ему улыбнетесь, 
неандерталец улыбнется в ответ, а если состроите 
гримасу — сделает такую же. Модель древнего чело-
века, разработанная на основе научных реконструк-
ций и современных методов, повторяет мимику посе-
тителя в режиме реального времени. 

Фестиваль покажет готовность 
участников к труду и обороне
Началась регистрация 
на зимний фестиваль Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), 
который пройдет 1 февраля 
в Олимпийском центре имени 
братьев Знаменских. Об этом 
вчера сообщалось на офици-
альном сайте мэра Москвы.

В фестиваль включены такие 
спортивные дисциплины, как 
бег, подъем туловища, пры-
жок в длину с места, отжима-
ния, подтягивания, стрельба, 
рывок гири. Несмотря на то 
что регистрация только от-

крылась, на участие в меро-
приятии уже записались уче-
ники более 500 столичных 
школ.
— Нормативы выстроены та-
ким образом, что любой жела-
ющий может попробовать 
свои силы, с каждой попыт-
кой он будет становиться чуть 
крепче, чуть здоровее, чуть 
счастливее, наконец, — рас-
сказал начальник управления 
развития массового спорта 
Центра патриотического вос-
питания и школьного спорта 
Денис Долинский.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Назим Намазов родился 
6 октября 1958 года в Ки-
ровабаде (Азербайджан). 
С 1977 по 1979 год служил 
в армии, затем служил 
в органах МВД СССР. 
Окончил Государственную 
академию управления 
имени С. Орджоникидзе 
по программе «Экономика 
и управление в бытовом 
и жилищно-коммуналь-
ном обслуживании, го-
родском хозяйстве». Ра-
ботал заместителем главы 
управы Мещанского рай-
она, заместителем главы 
управы района Кунцево. 
Возглавлял управы сто-
личных районов Кунцево, 
Внуково, занимал долж-
ность заместителя главы 
управы района Царицыно 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства, строи-
тельства.
1 апреля 2019 года назна-
чен на должность главы 
управы района Тропаре-
во-Никулино.

справка

Платформа Остафьево 
призвана разгрузить 
 станцию Щербинка при-
мерно на 12 процентов. 
Кроме того, время в пути 
для жителей ближайших 
поселений сократится 
на 10–35 минут, а расходы 
на проезд для тех, кто 
не пользовался МЦД, — 
на 70–85 процентов.

кстати

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Командная работа 
скорой помощи

Врачом я мечтал стать с самого дет-
ства. Один из моих родственников 
был в дореволюционное время извест-
ным педиатром в Орехове-Зуеве, есть 
и другие родственники-врачи. И мама 
меня ориентировала на эту профес-
сию. Когда поступал в медицинский 
университет, подумать не мог, что ста-
ну руководителем скорой помощи, 
планировал связать свою жизнь с хи-

рургией, и это мне удалось — я больше десяти лет работал 
хирургом. Потом перешел на руководящую работу. Полу-
ченная награда (Человек года в  здравоохранении.  — 
«ВМ»), пожалуй, одна из самых моих почетных. Но это на-
града и всего нашего коллектива. Мы многого достигли за 
последние годы. Одно из знаковых событий — переход на 
работу в формате единого городского диспетчерского 
центра скорой и неотложной медицинской помощи. Мы 
первыми в стране начали работать в таком формате. Это 
оказалось удобно для москвичей. В нашу структуру верну-
лась служба неотложной скорой помощи, изменилась си-

стема передачи электрокардиограм-
мы — мы перешли на цифровой фор-
мат. Это помогло в несколько раз 
уменьшить время передачи данных 
и ускорить оказание помощи пациен-
там с инфарктом миокарда и инсуль-
том на 5–7 минут. Работа многофак-
торная, и каждый ее этап является зна-
чимым. В целом эту систему выстро-
ить непросто. Для этого и работает 
большой коллектив, внедряются но-
вые методы работы. Московская ско-
рая — команда единомышленников. 
Мы придерживаемся принципа, что 
основная «боевая» единица — бригада 
скорой помощи, то есть люди, кото-
рые выезжают к больному и оказыва-

ют ему медицинскую помощь. Основная задача — соз-
дать условия для работы выездной бригады: чтобы была 
исправная машина и аппаратура, в наличии был весь на-
бор медикаментов и так далее. И то, чего мы добились, — 
заслуга всего коллектива станции. Безусловно, элементы 
менеджмента играют важную роль, но руководителю 
нужно опираться на коллектив. Если коллеги не воспри-
нимают идеи руководителя, система работать не будет. 
И мне как главному врачу, и администрации станции 
нужно правильно донести их, чтобы люди понимали, 
для чего происходят те или иные изменения. Мои двери 
всегда открыты для сотрудников в любое время. 
Но вся эта непростая система, все сотрудники работают 
для спасения человека и сохранения здоровья. Именно 
пациенты являются центральным звеном в нашей работе.

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

НИКОЛАЙ 
ПЛАВУНОВ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
СТАНЦИИ СКОРОЙ 
И НЕОТЛОЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ИМЕНИ 
А. С. ПУЧКОВА
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От пышных залов до уличных постановок

Портал для предпринимателей поможет 
арендовать помещение и получить новые знания

Будущее 
за изобретателями

Сегодня для поклонников 
театрального искусства зна-
ковая дата. 139 лет назад — 
23 января 1881 года в Боль-
шом театре в Москве состоя-
лась премьера оперы «Евге-
ний Онегин» Петра 
Чайковского. «ВМ» расска-
зывает, как в разные века го-
рожане относились к театру 
и что выбирали посмотреть. 

К моменту премьеры «Евге-
ния Онегина» театры не были 
диковинкой для Москвы — 
первые сценические поста-
новки в городе относятся 
к 1672 году, когда в Преобра-
женском был организован 
первый театр. А вот сама исто-
рия русского сценического ис-
кусства столицы началась 
в 1756 году, когда был открыт 
театр в Московском универ-
ситете. 
Со второй половины XVIII ве-
ка большое распространение 
получили крепостные театры: 
Шереметевых в имениях Ку-
сково и Останкино, Юсу-
повых — в Архангельском 
и другие. 
А в 1776 году на Петровской 
улице построили Большой те-
атр. В советские времена мно-
го спорили по поводу даль-
нейшей его судьбы. Было 
даже предложение его за-
крыть. Но правительство все 
же приняло решение прове-
сти в 1922 году реконструк-
цию театра. Еще одна рекон-
струкция здания состоялась 
в 2011 году.
Еще один из красивейших 
«храмов Мельпомены» столи-
цы — Театр имени Ермоло-
вой — расположился в быв-
шем пассаже. Это торговое 
здание в центре Москвы в на-

чале Тверской принадлежало 
купеческой семье Постни-
ковых. Дом был построен 
в 1802 году и поначалу был из-
вестен как дворец Долго-
руковых, позже пассаж был 
первым зданием в Москве 
с электрическим освещением. 
В XIX столетии театры стано-
вятся местом для эксперимен-
тов. МХТ имени Чехова счита-
ется одним из самых извест-
ных театров мира и лучшим 
драматическим театром Мо-
сквы и России. Он был создан 
в 1898 году Станиславским 
и Немировичем — Данченко, 
которые всего через месяц 
представили публике спек-
такль «Царь Федор Иоанно-
вич». Спектакль был одобрен 
зрителем, после чего театр на-
чал жить и развиваться. Изна-
чально на его подмостках ста-
вили произведения Чехова, 
но уже через пару лет реперту-
ар включал спектакли по про-
изведениям Мольера, Шек-

спира, Тургенева, Грибоедова 
и других драматургов. 
ХХ век вообще дал москов-
ским подмосткам большие 
возможности для развития. 
Хотя не все было так гладко за 
кулисами (вспомните хотя бы 
«Театральный роман» Михаи-
ла Булгакова), но зрители это-
го не чувствовали. Театры лю-
били, ходили в них, и каждое 
следующее десятилетие при-
носило новые здания, отлича-
ющиеся новаторством и свои-
ми запоминающимися поста-
новками. Знаменитый «Лен-
ком», Театры эстрады, Театр 
сатиры Моссовета, «Совре-
менник», Театр на Таганке, 
Электротеатр «Станислав-
ский» и многие другие. Сегод-
ня в Москве уже насчитывает-
ся больше 200 театральных 
актерских объединений — 
от больших исторических 
сцен до совсем крошечных.
— Москва — один из крупней-
ших мегаполисов мира с уни-

кальной культурой и богатой 
историей, жизнь которого 
чрезвычайно насыщена раз-
нообразными событиями. 
Всего в столице действует бо-
лее 10 тысяч федеральных, 
 городских, общественных 
и частных организаций куль-
туры различной направлен-
ности, а также многочислен-
ные небольшие коммерче-
ские и общественные клубы, 
студии, кружки по интересам. 
Ежегодно мы отмечаем рост 
количества посещений уч-
реждений культуры, — отме-
тил министр столичного пра-
вительства, глава Департа-
мента культуры Александр 
Кибовский. 
Стремятся как в исторические 
здания, так и на новые сцены. 
Хотя в городе есть особые слу-
чаи. Например, музыкальный 
театр «Геликон-опера». Ста-
ринную усадьбу менее пяти 
лет назад реконструировали, 
придав новый функционал.
— Четыре международных 
агентства устраивают туры 
в Москву с посещением театра 
«Геликон-опера». Здание на 
Большой Никитской стало из-
вестно на весь мир, — говорит 
художественный руководи-
тель театра Дмитрий Берт-
ман. — Оно красивое, функ-
циональное, с особой истори-
ческой зоной и современным 
уникальным залом, с велико-
лепной сценой. С момента от-
крытия театра не прошло 
и пяти лет, но ни на один день 
«Геликон-опера» не переста-
вала работать. 
По стопам «Геликон-оперы» 
хотят пойти и другие теа-
тры — имени Пушкина и Мая-
ковского. Красивые здания 
в будущем ждет грандиозное 
обновление.
— В городе действует про-
грамма трехлетнего бюджета. 
А это означает, что средства на 
приведение в порядок ряда те-
атров уже запланированы, — 
поясняет Александр Кибов-
ский. — Мы намерены приве-
сти в порядок около 20 теа-
тров, среди которых театры 
имени Владимира Маяковско-
го и Александра Пушкина, Те-
атр киноактера, «Эрмитаж», 
Театр эстрады и другие.
А пока можно выбрать жанр 
и посмотреть, какие театры 
подготовили особые програм-
мы. Грядущие выходные обе-
щают москвичам и туристам 
большую театральную про-
грамму. Занавесы раскроются 
над знаменитыми сценами: 
МХТ имени Чехова, «Ленком», 
Театр имени Ермо ловой, 
РАМТ и других. И уличные 
площадки будут ждать зрите-
лей. Кстати, постановки на от-
крытых сценах подготовили 
также для гостей фестиваля 
«Путешествие в Рождество».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Так называемая «индивиду-
альная траектория развития» 
помогает предпринимателям 
определить, каких навыков 
и знаний им не хватает, а так-
же рекомендует подходящие 
для него обучающие меропри-
ятия, специальные проекты 
и онлайн-программы. При 
формировании рекоменда-
ции учитывается цель в биз-
несе, а по результатам проме-
жуточных тестов уже создает-
ся план развития дела.
— Слушатели «Онлайн-акаде-
мии МБМ» получают новые 
знания и развивают навыки, 
необходимые для ведения 
бизнеса. Им доступны три 
обу чающие программы — 
Start, Progress и PRO-курсы, — 
сообщается на официальном 
портале мэра столицы.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В этот день 36 лет назад 
на прилавках магазинов поя-
вился первый персональный 
компьютер. С тех пор мир 
гаджетов сильно изменился: 
их стало гораздо больше. Се-
годня они есть у каждого, 
и без них сложно предста-
вить современную жизнь. 
Более того, без новых техно-
логий не было бы и многих 
профессий. «ВМ» решила 
спросить у руководителей 
столичных структур и ве-
домств, какую профессию бу-
дущего они бы посоветовали 
выбрать подрастающему по-
колению.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Что бы нам будущее ни гото-
вило, я точно знаю, без каких 
профессий нам не обойтись.
Детей надо учить и воспиты-
вать! Значит, профессия пре-
подавателя актуальна. 
Лечить народ надо? Получает-
ся, без медиков не обойтись.
Как строитель скажу, что 
и без нашей профессии буду-
щее не состоится.
А если помечтать, то я бы 
очень хотел, чтобы было по-
больше профессий, связан-
ных с изучением тайн Миро-
вого океана. Мне представля-
ется, что именно там челове-
чество ждет открытий боль-
ше, чем в космосе. И эти от-
крытия и новые знания могут 
кардинально изменить прин-
ципы существования нашей 
цивилизации. 
Вообще людям давно пора от-
казаться от сомнительного 
звания царя природы и очень 
плотно заняться ее защитой. 
Уже столько ошибок понаде-
лали, только удивляться при-
ходится колоссальному терпе-
нию экологии. 
А то потом каждый сегодняш-
ний промах больно аукнется. 
Вот над чем надо думать 
и чем заниматься стоит очень 
и очень серьезно.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Медицина — благородное 
дело. Большое количество но-
вых технологий внедряется 
в этой сфере, появляются уз-
кие специальности, врачи 
изу чают особенности орга-
низма, его реакций на разно-
го рода воздействия. 
Уважения заслуживают и лю-
бые технари. На днях встре-
чался с одним бизнесменом, 
который занимается зеленой 
энергетикой. Мало того, что 
он развивает возможность по-
лучения энергии из альтерна-
тивных источников, он может 
сам что-то смастерить, изоб-

рести. Такие люди заслужива-
ют большого уважения, а мно-
гие и вовсе им завидовали: 
они понимают, как летает са-
молет, как движется теплоход, 
как создать машины будуще-
го. Кстати, разработка беспи-
лотников — еще одна профес-
сия для нынешних детей, ко-
торые быстро станут взрослы-
ми. А уж управлять беспилот-
никами станет еще одной воз-
можностью для подрастаю-
щего поколения. 
Профессия будущего — 
 космонавт, она актуальна 
с 1961 года и не теряет своей 
привлекательности и сейчас. 
Главное, чтобы дети вели здо-
ровый образ жизни и умели 
применять полученные зна-
ния впоследствии.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

Профессии будущего можно 
найти и в старине. Искатели 
приключений, например, ни-
когда не выйдут из моды. А по-
иски сокровищ могут приве-
сти людей к настоящим от-
крытиям. Чем не профессия 
будущего? Вы только пред-
ставьте: открываете новые 
страницы в истории своей 
или другой страны, узнаете 
про другие цивилизации, про 
существование ранее не изу-
ченного языка, да и просто на-
ходите клад, который стано-
вится достоянием популярно-
го музея. 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Какое будущее без изобрете-
ний? И молодые люди сегодня 
уже многое делают в различ-
ных сферах: от создания пор-
тативных устройств до откры-
тий в медицине при лечении 
серьезных заболеваний. Идея 
быть изобретателем стано-
вится все популярнее и вместе 
с тем привлекательнее для 
подрастающего поколения. 
Кто-то мечтает изобрести ле-
карство, другие — создать 
уникальную машину, в кото-
рой не будет водителя, а она 
повысит безопасность на до-
рогах, третьи грезят генной 
инженерией. В любом случае 
перед нашими детьми откры-
ты все дороги, и от них зави-
сит, какими они представят 
свое и отчасти наше будущее. 
Будущее — за искусственным 
интеллектом, который будет 
внедрен в различных сферах, 
независимо от того, где люди 
живут и работают. Детям нуж-
но делать ставку на мульти-
предметность, изучать мате-
матику, физику и логику.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 16:21 Елена Рубцова (слева) и Екатерина 
Феоктистова в фойе музыкального театра «Геликон-опера» 
БЫЛО 1 мая 1990 года. Зрители в фойе Театра имени 
М. Н. Ермоловой перед спектаклем «Дон Жуан» 
в постановке Владимира Казакова и Алексея Крученых

СТОЛИЧНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БЕСПЛАТНЫМИ СЕРВИ
САМИ НА ПОРТАЛЕ ГБУ МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ В 2019 ГОДУ. Чаще всего они 
интересуются налоговым режимом и арендой городских помещений. Кроме того, слушателями 
проекта «Онлайн-академия МБМ» стали свыше семи тысяч москвичей, а почти семь тысяч посети-
телей портала смогли построить индивидуальную траекторию развития своего дела.

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Услуги, предоставляемые 
порталом mbm.mos.ru, по-
зволяют сделать решения 
некоторых бизнес-задач 
более удобными. Напри-
мер, бесплатно и в макси-
мально короткие сроки по-
лучить нужную для откры-
тия и ведения своего дела 
информацию или услугу. 
Чтобы бизнесмену не при-
шлось тратить время и ис-
кать отдельные сервисы 
или обучающие модули, 
мы разместили на портале 
всю необходимую инфор-
мацию.

АНДРЕЙ ЖЕЛЕЗНЯКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГБУ МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ

Мы проводим множество 
мероприятий по самым 
востребованным бизнес-
тематикам в формате оф-
лайн — это семинары, кон-
ференции, лекции, форумы. 
В прошлом году «Малый 
бизнес Москвы» провел бо-
лее 1,5 тысячи таких меро-
приятий, и останавливаться 
мы не планируем. 
Помимо этого, на портале 
mbm.mos.ru можно вы-
брать подходящее пред-
ложение по расчетно-кас-
совому обслуживанию 
и подать заявку на его от-
крытие.

35

было
стало

Любимый праздник 
всех студентов
В эти выходные в столице отмечают Татьянин день. 
По всему городу развернутся масштабные гулянья, 
на которых для студентов подготовили интересную раз-
влекательную программу — бесплатные катания 
на коньках, танцевальные флешмобы и многое другое. 

Утвержден предмет охра-
ны знаменитого памятни-
ка архитектуры здания го-
стиницы «Метрополь». 
Эксперты определили пере-
чень характеристик и дета-
лей здания, которые создают 
его уникальный историче-
ский облик. Любые реставра-
ционные работы на «Мет-
рополе» будут проходить 
с учетом этого перечня.
— Экспертам потребовалось 
много времени, чтобы де-

тально описать все элемен-
ты, которые в итоге добавле-
ны в предмет охраны, — рас-
сказал глава Мосгорнасле-
дия Алексей Емельянов.

■
140 тысяч человек посети-
ли юбилейные мероприя-
тия на ВДНХ, приурочен-
ные к 80-летию выставки.
В честь юбилея проходило 
много праздничных собы-
тий — выставок, фестивалей, 

экскурсий, концертов и об-
разовательных программ.
— Юбилейные выставки за-
вершились, но продолжает 
работу музей ВДНХ. Здесь 
представлено множество 
исторических артефактов, 
архивных документов, муль-
тимедийных и интерактив-
ных экспонатов. В этом году 
музей готовит несколько 
временных выставок, — со-
общается на официальном 
сайте мэра Москвы.

■
Москомархитектура со-
гласовала проект физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса в районе 
Строгино.
Здание облицуют светлыми 
панелями с серыми рифлены-
ми акцентами. На первом эта-
же будут залы для индивиду-
альных тренировок, массаж-
ные кабинеты, а на вто ром — 
залы для фитнеса и силовой 
подготовки.

важно

ТЫСЯЧ РАЗ
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Музей Победы на По-
клонной горе будет 
работать бесплатно

Бесплатные обзорные экс-
курсии по Останкинской 
телебашне для студентов

В Царицыне можно 
будет бесплатно по-
кататься на тюбингах

Бесплатно покатать-
ся на коньках

Встретиться 
с экспертами

Посмотреть фильм 
со скидкой

Потанцевать

В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ СТОЛИЧНЫЕ СТУДЕНТЫ СМОГУТ

Интерактивное соревнование 
«Университетский квест» 
в Московском зоопарке

На катке «Восход» в Парке 
Горького начнется боль-
шая дискотека на коньках 
«Зачетная Москва»

Встречи-дискуссии 
с профессионалами 
«Московский диалог» 
в Доме культуры ВДНХ

На главном катке ВДНХ прой-
дет танцевальный флешмоб

«Зачетный кер-
линг» на Пушкин-
ской набережной
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Экскурсии Катки Активный день 
студента

Интеллекту-
альный день 
студента

Бесплатно прокатиться 
на коньках также можно 
на площадках фестиваля 
«Путешествие в Рождество»
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Коллекция — путеводитель Олимпиады 
— В 1979 году я за три рубля 
купил в сувенирной лавке 
большого плюшевого миш-
ку — символ Олимпиа-
ды-80, — рассказал Валерий 
Архипов (на фото). — Что-то 
мне тогда подска-
зало, что его обяза-
тельно нужно себе 
оставить. 
В 1980 году симво-
лами Игр — миш-
кой и стилизован-
ной под «сталин-
скую» высотку эмблемой со 
звездой и олимпийскими коль-
цами — стали украшать бук-
вально все: тетрадки, спичеч-
ные коробки, мыло… Причем 
предметы с символикой прода-
вались дороже, чем обычно.

— Когда Олимпиада закончи-
лась, я понял: часть вещей 
с символикой Игр очень инте-
ресные и стоит попробовать 
собрать коллекцию, — расска-
зал Архипов. 

Когда распался Со-
ветский Союз, Ва-
лерий начал про-
фессионально за-
ниматься антиква-
риатом и открыл 
несколько магази-
нов в центре столи-

цы. Так получилось, что в 90-е 
годы многое приносили как 
раз с олимпийской символи-
кой. Что-то попадало в кол-
лекцию Валерия Архипова. 
— Вот, например, бутылка ко-
ньяка «Камю» (непочатая!). 

Это фарфоровая бутыль, вы-
полненная в виде земного 
шара с позолоченным Совет-
ским Союзом. Коньяк выпу-
стили во французском Лимо-
же специально к Олимпиа-
де-80. Было разлито всего око-
ло 40 тысяч бутылок! Этот ред-

кий экспонат попал ко мне 
так: зашел в гости друг с этим 
напитком, похвастался. Без-
условно, этот экземпляр мне 
очень понравился, и я сказал 
товарищу: либо ты уходишь 
без него, либо не уйдешь вооб-
ще, — рассказал Валерий Ар-
хипов.
Сейчас у коллекционера бо-
лее тысячи предметов с олим-
пийской символикой: галсту-
ки, книги, сувениры, ножи, 
пеналы, пластинки... И все 
это — настоящий срез эпохи 
и своеобразный путеводитель 
по промышленности СССР. 
И это — наша история, и ее 
нужно беречь!
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Мастерская, где живет искусство цвета и стекла 

вести с полей

Главный режиссер и ху-
дожественный руково-
дитель Росгосцирка Гия 
Эрадзе уходит в отставку 
со своего поста. 
При этом, как отметили 
вчера в пресс-службе 
цирковой компании, он 
продолжит сотрудниче-
ство в статусе режиссера 
отдельных шоу.
— Решение связано 
с большими личными 
творческими планами 
и развитием собствен-
ных проектов, которые 
невозможно совмещать 
со столь ответственной 
работой, — сказано 
в сообщении.
Преемник Гии Эрадзе 
будет объявлен в бли-
жайшее время. 

■
Аукцион по продаже 
«красивых» номеров мо-
жет начать работу с 1 ян-
варя 2021 года, расска-
зал накануне замна-
чальника ГИБДД МВД 
России Николай Шею-
хин. Разработкой этого 
проекта занималось 
Мин экономразвития. 
Там подчеркнули, что 
практика продажи реги-
страционных знаков 
с красивым сочетанием 
цифр и букв с успехом 
внедрена во многих 
странах мира. 

■
Вчера стали известны 
три самых популярных 
направления работы 
столичных самозанятых. 
Так, в Москве наиболь-
шим спросом пользуют-
ся фотобизнес, уборка 
помещений и рукоде-
лие. К концу 2019 года 
в городе официально 
зарегистрировались 
192 тысячи самозаня-
тых, что вдвoе превыси-
ло плановый показа-
тель. Каждый месяц их 
число увеличивается 
на 15–20 тысяч, отметил 
руководитель Департа-
мента предпринима-
тельства и инновацион-
ного развития Москвы 
Алексей Фурсин.

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Вы сказали, неизвестно, где 
заканчивается антисеми-
тизм. К сожалению, мы зна-
ем это. Он заканчивается 
Освенцимом. Красная армия 

не только освободила Освенцим, но и внес-
ла решающий вклад в победу над нациз-
мом. Наш народ очень пострадал от на-
цизма. 40 процентов убитых нацистами 
евреев — евреи Советского Союза, поэто-
му холокост — наша общая трагедия.

РАМЗАН КАДЫРОВ
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Я работаю в Чеченской Ре-
спублике и никуда перехо-
дить не собираюсь. Моя по-
литическая карьера связана 
с Грозным. Конечно, пони-

маю тех, кто желает на этой теме про-
пиариться, но пора и подвести черту.

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ

Женщины сами по себе более 
пробивные. И более усидчи-
вые, и четкие. А сейчас ста-
ли еще бойче. Пока мальчик 
грызет ногти и пережива-

ет, что не так написал, девочка — вы-
терла слезы и пошла дальше.

АНТОНИУ ГУТЕРРИШ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН

Я вижу «четырех всадников» 
среди нас — четыре надви-
гающиеся угрозы, которые 
подвергают опасности про-
гресс XXI века.

Русская академия ремесел, 
где работает витражная ма-
стерская, находится непода-
леку от Курского вокзала. Там 
меня встречает преподава-
тель Элина Цимбалей, она же 
рассказала мне обо всех се-
кретах этого искусства. В ма-
стерской всюду развешаны 
работы учеников. Стекло, из 
которого создаются витражи, 
хранится тут же. Рядом и печь 
для его обжига. Элина Цимба-
лей демонстрирует мне ее со-
держимое: внутренние стен-
ки покрыты гипсом, рядом — 
гипсовая тарелка.
— Это форма для наших ра-
бот, — объясняет преподава-
тель Элина Цимбалей. — 
А гипс позволяет металличе-
скую печь закрыть очень 
плотно. К тому же к нему не 
прилипает стекло. 
Во время экскурсии по ма-
стерской Элина рассказывает 
о том, как пришла в профес-
сию. Все началось с того, что 
она устроилась на работу 
в витражную фирму, там она 
была художником. 
— Там я училась у масте-
ров, — рассказывает женщи-
на. — Конечно, профильного 
образования по этой специ-
альности нет, но есть курс ра-
боты по стеклу в Академии 
имени Строганова, хотя клас-

сическим витражным образо-
ванием его не назовешь. Че-
рез какое-то время я стала 
пробовать создавать свои 
произведения, что-то начало 
получаться, поэтому я прини-
мала участие в выставках ру-
коделия, где и продавала ра-
боты. 

Не терпится попробовать сде-
лать витраж самому, поэтому 
садимся с моей наставницей 
за стол. Думаю, что смогу соз-
дать зеленый витражный до-
мик с красной крышей. Те-
перь нужно выбрать из огром-
ной коллекции стекла нуж-
ные оттенки. 

На бумаге-миллиметровке 
осторожно рисую эскиз. За-
тем кладу сверху зеленое 
стекло и кисточкой, смочен-
ной в жидкости для резки, об-
вожу контур. Нужно это для 
того, чтобы стекло не кроши-
лось. Теперь, чуть надавив на 
стеклорез, провожу первую 
линию до края стекла. Если 
же этого не сделать, преду-
преждает меня преподава-
тель Элина Цимбалей, мате-
риал треснет.
Теперь нужно осторожно, 
но с достаточной силой уда-
рить по краю стекла обрат-
ной стороной инструмента. 
Надо же, получилось, и все 
лишнее отвалилось. Те же ма-
нипуляции мне предстоит 
провести и с крышей моего 
будущего витраж-
ного домика. По 
технологии, после 
этого нужно обер-
нуть края стекла 
медной фоль-
гой — скрепить 
части между со-
бой. Вдруг заме-
чаю: с одной-то стороны 
край получился не совсем 
ровный.
— Значит, это будет стена ва-
шего домика, — улыбается 
Элина. — Для первого раза 
вы справились неплохо. 

Следующий этап — 
спайка частей, ко-
торая делается при 
помощи припоя — 
проволоки из олова 
и свинца. В завер-
шение декорирую 
края патиной — на-

ношу зеленую жидкость, кото-
рая тут же темнеет. Смываю 
лишнее водой. Домик готов. 
Не шедевр, но для первого раза 
хорошо. Подарю подруге.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ruСЛ
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16 января. Мастер Элина Цимбалей паяет домик 
из витражного стекла

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

Уже десять лет в столице работает витражная мастерская, где из цветного стекла создают настоящие шедевры. 
Корреспондент «ВМ» решил попробовать себя в этом увлекательном деле.

Антиквар Валерий Архипов много лет собирает все то, что связано с Олимпиадой-80, прошедшей в столице. О том, 
как появилась его уникальная коллекция и какие экспонаты точно уже не найти, он рассказал корреспонденту «ВМ». 

■ Гипсовый прототип 
символа Олимпиады-80 
«Олимпийский мишка» — 
40 000 рублей
■ Фарфоровая статуэтка 
«Мишка Олимпийский» — 
25 000 рублей
■ Набор столовых прибо-
ров «XXII Олимпийские 
игры» из мельхиора — 
55 000 рублей
■ Кружка-потеха «Напей-
ся, но не облейся. Олимпи-
ада-80» — 55 000 рублей

*Цены в онлайн-магазинах

Редкие 
экспонаты*

Пикассо советского 
времени 
Расцвет художника-авангар-
диста Анатолия Зверева при-
шелся на 1960-е годы — эпоху 
советской оттепели, когда лю-
дям искусства дали больше 
свободы для творчества. 
Именно этот период искус-
ствоведы считают самым цен-
ным, цельным и плодотвор-
ным в жизни художника. Ему 
и посвящена выставка.
Организаторы собрали 
250 экспонатов: от юноше-
ских рисунков Зверева до его 
виртуозных пейзажей и авто-
портретов. 
— «Жизнь и приключения ху-
дожника Анатолия Звере-
ва» — это новая жизнь, новый 
взгляд и новые 
приключения его 
картин. Развеян-
ные по миру, стра-
нам и континен-
там, музеям и част-
ным коллекциям, 
они возвращаются 
сюда — в его дом и заставляют 
в который раз испытывать 
восхищение русским гени-
ем, — рассказала главный 
хранитель Музея AZ Наталья 
Волкова.
Картины для выставки ото-
брали из коллекции Дими-
трия Апазидиса, который по-
знакомился с молодым Анато-
лием Зверевым, будучи еще 
сотрудником посольства Гре-
ции в Советском Союзе. Эта 
встреча дала зарождение од-
ной из самых крупных и фун-
даментальных коллекций 
творчества Зверева: Апазиди-
су удалось собрать более 
1500 ранних работ художни-
ка. Собрание Димитрий пере-
дал по наследству сыновьям 
Георгию и Нику, которые бе-
режно сохранили коллекцию 
и помогли выбрать из нее 
наиболее яркие, неожидан-
ные и виртуозные произведе-
ния для выставки в Москве.
— Уникальная коллекция се-
мьи Апазидисов, привезенная 
в столицу из-за рубежа, даже 
для видавших разные работы 
Зверева стала открытием 
и потрясением в мире искус-
ства. Мы попробовали заново 

подобрать ключи к этому 
страстному, странному и мно-
голикому художнику. Он один 
из главных творцов ХХ века, 
сравнимый по уровню с таки-
ми признанными гениями, 
как Пикассо и Дали. Зверев 
придумал супрематизм зано-
во. Он сделал его живопис-
ным и наполнил ясные геоме-
трические формы сумеречной 
страстью, — объясняет науч-
ный сотрудник Музея AZ 
Сергей Соловьев. 
Часть своих работ Анатолий 
Зверев посвятил столичной 
природе: на выставке пред-
ставлена серия пейзажей, 
жанровых зарисовок из пар-

ка «Сокольники». 
В экспозиции 
впервые представ-
лены зверевские 
иллюстрации к ро-
манам Ильфа и Пе-
трова «12 стульев» 
и «Золотой теле-

нок», а также портреты близ-
кого круга — семьи коллек-
ционера Димитрия Апази-
диса и родственников худож-
ника.
Как отметили в музее, Анато-
лий Зверев на протяжении 
всей жизни удивлял окружаю-
щих неугасающим азартом, 
был всегда весел и по-
настоящему счастлив, и этим 
счастьем, открытиями, освое-
нием новых форм и путеше-
ствиями дышит каждое его 
полотно.
Выставка в Музее AZ продлит-
ся до 22 марта.
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskaya@vm.ru

В Музее AZ открылась выставка «Жизнь и при-
ключения Анатолия Зверева: Молодые годы. 
Собрание Димитрия Апазидиса». На экскурсию 
по творчеству советского художника-экспери-
ментатора отправилась корреспондент «ВМ».

ну и как вам?

зарплаты
Работая в специализи-
рованной фирме по из-
готовлению витражей, 
мастер может получать 
от 30 до 80 тысяч рублей 
в месяц. Рабочий день 
при этом не нормирован. 
Заработок зависит от ко-
личества полученных 
заказов, но сезонность 
играет здесь не послед-
нюю роль. 
Витражист, работающий 
на себя, может зараба-
тывать до 100 тысяч ру-
блей, если на его работы 
большой спрос. 

вернисаж

Врачи вернули слепой художнице надежду
В 12 лет москвичке Екатерине 
Горбуненко поставили неуте-
шительный диагноз — сахар-
ный диабет.
— Я сильно похудела и посто-
янно хотела пить, сахар был 
в пять раз выше нормы, — рас-
сказала «ВМ» девушка. — 
Учиться в обычной школе 
я больше не могла из-за посто-
янного недомогания и нагру-
зок. Стала осваивать материал 
на дому. Но художественную 
школу я продолжала посещать 
и успешно окончила ее в 17 лет.
Первым, что начало страдать 
от диабета, — зрение: к 19 го-
дам Екатерине поставили еще 
один диагноз — катаракта. 
Очки не помогали, нужна 
была операция.
— Я тогда занималась живо-
писью и фотографией, — де-
лится Екатерина. — Но мне 
пришлось оставить учебу 
в Архитектурном институте. 
Тогда я еще надеялась восста-
новить зрение и ждала опера-
цию по его восстановлению. 
Девушка приспособилась ри-
совать с лупой в руках, боро-
лась за каждого клиента, что-
бы хоть как-то заработать на 
жизнь. Люди, купившие тогда 
ее картины, говорили, что 
у Екатерины особенная, слег-
ка нечеткая манера письма. 
А ей казалось, что она пишет 
четкие линии. 
Решившись на операцию по 
восстановлению зрения, Ека-
терина даже не могла предпо-
ложить, что после нее ослеп-
нет окончательно. 
— Врач вовремя не устранил 
кровотечение, была сильно 
порвана сетчатка во время 
операции, а именно она пере-
дает изображение в мозг, — 
вспоминает девушка. — Вра-
чи долго скрывали, что что-то 
пошло не так, а я не понимала, 
что происходит. 
Однако это была вершина айс-
берга. В 2011 году Екатерине 
поставили диагноз почечная 
недостаточность. Диабет по-
разил все мелкие сосуды. 
А в 2015 году она попала в реа-
нимацию Боткинской боль-
ницы, где врачи обнаружили 

камень в почке. Девушку тог-
да спасли, но органы уже отка-
зали, и ее перевели на посто-
янные процедуры гемодиали-
за, которые заменяют по 
функционалу почки и помога-
ют жить. Шансы на 
спасение стреми-
лись к нулю. 
От лечащего не-
фролога девушка 
узнала, что при ди-
абете можно сде-

лать двойную пересадку — 
почки и поджелудочной желе-
зы. Пересадка почки избавля-
ет от хронической почечной 
недостаточности, а поджелу-
дочной — от диабета. Транс-

плантация была 
е д и н с т в е н н ы м 
шансом на нор-
мальную и долгую 
жизнь. 
Затем Екатерина 
узнала о враче-хи-

рурге Алексее Пинчуке из 
НИИ имени Склифосовского, 
который выполнял такие пе-
ресадки. В мае 2015 года Ека-
терина приехала на консуль-
тацию. А спустя три года, 
июльской ночью 2018-го, раз-
дался заветный звонок — со-
общили, что появился донор 
и через 4 часа нужно приехать 
в клинику.
Операция длилась 12 часов. 
Провели ее врачи-трансплан-

тологи Алексей Пинчук и Ас-
лан Балкаров.
Придя в сознание после нар-
коза, она узнала — операция 
прошла успешно. Также через 
полгода после транспланта-
ции врачи обнаружили новые 
нервные волокна в правом 
глазу и небольшой участок 
живой сетчатки. Это означа-
ло: есть шанс вернуть зрение. 
— Программа по двойной 
трансплантации органов у нас 
стартовала в 2005 году, — рас-
сказывает хирург Алексей 
Пинчук. — Первая пациентка 
уже на протяжении 14 лет 
приезжает к нам в гости и ра-
дует своей жизнерадостно-
стью, рассказами об экстре-
мальных видах спорта, кото-
рыми она занимается. А ведь 
ситуация у нее была такая же, 
как у Екатерины, только вот 
зрение было еще сохранено. 
Теперь это практически здо-
ровый человек, который вре-
мя от времени наблюдается 
у врачей, а так живет полно-
ценной жизнью. 
Более того, подчеркивает 
врач, у Екатерины есть все 
шансы стать мамой.
— В Москве более 200 случаев 
успешных родов после транс-
плантации почки. Разумеется, 
весь процесс находится под 
постоянным контролем спе-
циалистов. И когда у таких па-
циентов рождаются дети, для 
нас это дополнительная пози-
тивная мотивация. Когда ви-
дишь результат своей работы, 
счастливые глаза пациентов, 
их семьи, детей — это дает 
силы продолжать заниматься 
любимым делом.
Так, спустя 10 лет Екатерина 
смогла снова писать картины 
и готовится к операции по 
восстановлению зрения. Ве-
рить в результат ей помогает 
любимый человек Александр 
Викторов, неожиданная 
встреча с которым в 2019 году 
стала еще одним подарком 
судьбы. Эта влюбленная пара 
точно знает, что удача всегда 
на их стороне.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
r.zalyan@vm.ru

Екатерина Горбуненко потеряла зрение в 26 лет. Казалось, о полноценной жизни можно забыть. Счастливый случай, 
новейшая технология трансплантации органов и профессионализм столичных медиков смогли совершить чудо.

2019 год. Екатерина Горбуненко и Александр Викторов после поездки к зарубежным 
офтальмологам планируют побывать на родине любимого архитектора Антонио Гауди — в Испании

Анатолий Тимофеевич 
Зверев родился в Москве 
3 ноября 1931 года. Счи-
тается одним из самых 
ярких представителей не-
официального искусства 
периода оттепели. 
Скончался 9 декабря 
1986 года.
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Сын коллекционера Димитрия Апазидиса — Георгий 
на выставке в Музее Анатолия Зверева

есть такая 
профессия
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Теплый рояль греет 
музыкантов 

Тысячи птиц остались зимовать 
на городских водоемахОбезвредили за минуту: сотрудники 

Росгвардии провели учения

В ногу со временем
Улыбчивая Ольга Федоровна 
встречает меня на пороге сво-
ей квартиры. Долгожительни-
ца очень бодра: приглашает 
к столу, ловко достает с полки 
альбомы с фотографиями.
Неожиданно в углу комнаты 
раздается громкая мелодия — 
звонит мобильный. Пенсио-
нерка уверенно берет трубку 
и просит своего собеседника 
перезвонить позже.
— Это племянники звонят, 
интересуются здоровьем. Не 
забывают про меня, — с улыб-
кой объясняет она.
Ольга Федоровна живет одна. 
Своих детей у нее нет — лич-
ная жизнь не сложилась: в мо-
лодости она любила одного 
юношу, но тот погиб на войне. 
Зато детей своих братьев она 
воспитывала как 
своих. И научилась 
у них современ-
ным навыкам: 
пользоваться мо-
бильным, отправ-
лять сообщения. 
По словам долго-
жительницы, она всегда люби-
ла получать новые знания, 
стремилась к этому. 
— Но из-за того, что я родилась 
в глухом селе на Украине, где 
не было ни радио, ни электри-
чества, до окончания войны 
я не знала, что происходит 
в мире. Все детство прошло во 
дворе. Жили бедно, не могли 
себе позволить даже носить 
обувь — ходили босиком, но 
были счастливыми, — делится 
пенсионерка. 

Мечтала об образовании
С детства Ольга Федоровна 
мечтала стать учителем. И по-

сле школы пошла в педагоги-
ческий техникум. Босиком. 
Он находился в небольшом го-
родке в семи километрах от 
родного села. 
— Первого сентября я, разу-
меется, пришла туда босая, — 
вспоминает наша героиня. — 
Заметив это, директор при-
грозил, что если он еще раз 
увидит студентку без обуви, 
то отправит домой. Меня вы-
ручила невеста брата — пода-
рила брезентовые туфли, — 
рассказала героиня. 
Но окончить техникум сту-
дентка не успела — началась 
война…

В оккупации
Во время войны в селе остались 
только женщины и дети — 
мужчины ушли на фронт. 

— Немецкая ар-
мия наступала 
стремительно, — 
вспоминает Ольга 
Федоровна. — В ав-
густе 1941-го враг 
добрался и до на-
шего села. Я тогда 

впервые лицом к лицу стол-
кнулась с немцем. Осталась 
в доме охранять вещи, 
а остальные ушли по своим 
делам. Услышала шум. Выгля-
дываю, а на улице фашисты — 
бегут, как тараканы, со всех 
сторон. И прямо ко мне в дом 
направляется молодой немец, 
вооруженный с ног до головы. 
Он говорит: «Гутен таг!» 
Я, дрожа от страха, отвечаю: 
«Здравствуйте!» И он — с ак-
центом: «Молока!» Увидел, 
что у нас на окнах стояли 
крынки с молоком. Я ужасно 
перепугалась. Он попросил 
еще и каравай — я со страху 

вынесла. Меня не тронул: это-
му бойцу было явно не до 
какой-то девчонки.
Два года село находилось в ок-
купации. На хрупкие плечи 
девушек выпала вся тяжелая 
работа.
— Мы работали в поле, убира-
ли снег. Зимой село заметало 
так, что из-за сугробов невоз-
можно было выйти из дома. 
И мы брали лопаты и расчища-
ли дороги, — говорит Рудич.
Спустя два года Красная армия 
освободила село.
— Все это время мы жили в не-
ведении, — говорит пенсио-
нерка. — Немцы говорили, что 
наших солдат уже разгромили. 
И тут внезапно в село врыва-
ются наши войска. Мы ликова-
ли, а фашисты бежали.

Мечта сбылась
После войны Ольга Федоров-
на продолжила свой путь 
к мечте — получить образова-
ние. И поехала в Москву, куда 
после ранения на фронте от-
правили ее брата.
— Здесь я поступила в Москов-
ский государственный заоч-
ный педагогический институт 
на специальность «преподава-
тель географии». Преподава-
ла, вела лекции в разных орга-
низациях. За всю жизнь очно 
я училась всего два года — 
в техникуме. Остальное — за-
очно. Так и получила высшее 
образование.
Пенсионерка до сих пор бе-
режно хранит свой диплом — 
в нем практически одни пя-
терки. 

До пенсии Ольга Рудич была 
преподавателем кафедры эко-
номической географии в Рос-
сийском экономическом уни-
верситете имени Г. В. Плехано-
ва. А вот построить личную 
жизнь так и не удалось. Да 
и общество диктовало опреде-
ленные требования.
— Это сейчас девушки при вы-
боре мужа смотрят на то, что-
бы он был с деньгами, с квар-
тирой. А в те времена счита-
лось, что в квартире у невесты 
должны быть условия для 
мужа. Хотя бы уголок площа-
дью два на два метра. А у нас 
с братом свободного уголка не 
было. Поэтому так личная 
жизнь и не сложилась...
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru 

20 января москвичка Ольга Рудич 
отметила 100-летний юбилей. Долго-
жительница рассказала корреспон-
денту «ВМ» о своей детской мечте, 
встрече лицом к лицу с немецким 
солдатом и мирной жизни в столице.

— Летом в парке «Сокольни-
ки» было установлено два му-
зыкальных инструмента — 
рояль и фортепьяно, — рас-
сказала сотрудник парка «Со-
кольники» Екатерина Спири-
донова. — Они находились 
в открытом доступе, и любой 
желающий мог поиграть. 
С наступлением зимы рояль 
и пианино убрали до лета. Но 
в этом году зима — необычай-
но теплая, к нам 
обратились посе-
тители парка и по-
просили устано-
вить пианино и ро-
яль обратно.
Однако зима — это 
все равно не плюс 
двадцать, и чтобы музыкан-
там-любителям было комфор-
тно, администрация парка 
специально для этого време-
ни года решила установить… 
теплый рояль! Всепогодный 
инструмент — хитрый. Из 
трех старых, отслуживших 
свое, музыкальных инстру-
ментов, был собран корпус, 
а внутри установлен элек-
тронный японский синтеза-
тор с подогревом — теплый 

воздух дует на клавиши и руки 
музыканта через специаль-
ные прорези рядом с крыш-
кой. Сиденье, кстати, тоже 
с подогревом. 
— Я часто прихожу в парк, 
и с дочкой иногда я музици-
рую, — рассказала москвичка 
Мария Левчук. — Летом к роя-
лю выстраивалась очередь из 
желающих поиграть. А сегод-
ня иду — и вижу, что кто-то 

играет. Удивилась, 
холодно ведь, паль-
цы мерзнут. По-
дошли поближе — 
а на клавиши дует 
теплый воздух. 
Как заметила еще 
одна любительни-

ца помузицировать на све-
жем воздухе Мария Левчук, 
такой модернизированный 
«рояль» с синтезатором вну-
три — отличное ре шение.
— Закамуфлированный под 
классический музыкальный 
инструмент электронный ро-
яль звучит ничуть не хуже. Так 
что идея очень удачна, — оце-
нила идею москвичка.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Информация была собрана 
в рамках Всероссийской акции 
«Серая шейка — 2020». Ее ос-
новная задача — выявить, ка-
кие виды пернатых остаются 
на зимовку, а также опреде-
лить численность 
и локацию обита-
ния. Таким обра-
зом выясняются 
экологическая об-
становка в городе 
и общее состояние 
водоемов.
Данные о птицах собирали 
вблизи десяти водоемов столи-
цы: на природных территори-
ях Кузьминки–Люблино, 
в ландшафтном заказнике Те-
плый Стан, на реках Сетунь, 
Сходня, Рудневка, в парках Из-

майлово, Останкино и в Бит-
цевском лесу.
— В сборе информации специ-
алистам Мосприроды помогли 
школьники, студенты и пред-
ставители общественных ор-

ганизаций, — рас-
сказали в пресс-
службе ведомства.
В общей сложности 
было подсчитано 
9750 водоплаваю-
щих птиц. Боль-
шинство из них 

(9369 особей) — кряквы. На-
блюдатели заметили и редкие 
для столицы виды пернатых: 
чомга, свиязь, морская чер-
неть, чирок-свистунок.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Улица Твардовского, трениро-
вочная база специального от-
ряда быстрого реагирования 
(СОБР) столичной Росгвар-
дии. По легенде учений здание 
захватил вооруженный пре-
ступник, ранее совершивший 
убийство. Злоумышленник 
требует, чтобы ему дали до-
полнительное оружие, круп-
ную сумму денег и отпустили 
на все четыре стороны. Удов-
летворять такое дерзкое тре-
бование, естественно, никто 
не собирается.
— Мы предлагаем вам сдать-
ся! — объявляет через громко-
говоритель руководитель 
группы захвата, полковник 
полиции Сергей Кузнецов 
(имя и фамилия изменены по 
просьбе сотрудника).
В ответ с четвертого этажа зда-
ния раздаются лишь выстре-
лы — «преступник» сдаваться 
явно не намерен. Полковник 
Кузнецов отдает команду о на-
чале штурма.
Около десятка сотрудников 
ведомства спускаются по стра-
ховке с крыши на четвертый 
этаж. Внутрь здания бросают 
дымовую шашку, чтобы дезо-
риентировать злоумышлен-
ника. Тот приходит в замеша-
тельство. Это на руку правоох-
ранителям: всего через мину-
ту злоумышленника задержи-
вают и выводят из здания.
Слаженность действий рос-
гвардейцев восхищает курсан-
тов Юридического колледжа 
и учащихся Кадетского класса 
школы № 1618 — ребята нахо-
дятся под шефством спецпо-
дразделения, поэтому их регу-
лярно приглашают на различ-
ные мероприятия.
— А к вам можно устроить-
ся? — интересуется курсант 
юридического колледжа Ни-
колай Головачев. 
— У нас двери открыты всем, 
только каждый кандидат про-
ходит тщательную провер-

ку, — отвечает полковник 
Кузнецов. — Самое главное — 
это психологическая устой-
чивость. Приоритет отдаем 
тем, кто служил в армии 
в спецподразделениях и уме-
ет обращаться 
с несколькими ви-
дами оружия. Хо-
рошо, если есть 
стаж работы МВД. 
Например, я начи-
нал в патрульно-
постовой службе, 
потом участковым и потом 
пришел в СОБР, имея пяти-
летнюю выслугу в органах 
внутренних дел.
Полковник также пригласил 
курсантов потренироваться 
на росгвардейском скало-
дроме.
— Только приходите в специ-
альной форме, — предупреж-
дает Кузнецов. — Парадный 
китель вы просто испачкаете.
Сами же сотрудники группы 

СОБР тренируются каждый 
день, чтобы в любой момент 
быть готовыми к работе. Та-
кие тренировки помогают 
в реальных операциях: со-
бровцам часто приходится ос-

вобождать залож-
ников и задержи-
вать особо опасных 
преступников.
— Если боец не бу-
дет постоянно тре-
нироваться, то он 
начнет «ржаветь» 

и «клинить», как лежащий без 
дела механизм, — объясняет 
полковник. — Заниматься 
нужно хотя бы для того, что-
бы операции проходили с ми-
нимальными потерями среди 
личного состава.
После показательной трени-
ровки собровцы показали 
курсантам оружие, которым 
они пользуются. Оказывает-
ся, в подразделении использу-
ют целых шесть видов писто-

летов, основным из которых 
долгое время остается леген-
дарный «ПМ».
Ребята поделились впечатле-
ниями с корреспондентом 
«ВМ». 
— У меня папа Дмитрий Лего-
тин ветеран МВД, пять лет на-
зад ушел на пенсию с должно-
сти начальника подразделе-
ния по делам несовершенно-
летних УВД Центрального 
округа, — поделилась студент-
ка Юридического колледжа 
Наталья Леготина. — Я виде-
ла, как он работает с трудны-
ми детьми и решила пойти по 
его стопам, тоже стать инспек-
тором. А вот некоторые мои 
однокурсники после этой тре-
нировки сказали, что хотят 
пойти служить в СОБР.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

МОСКВА СТАНОВИТСЯ 
БЕЗОПАСНЕЕ ➔ СТР. 1

22 января 13:24 Екатерина Спиридонова исполняет 
«Лунную сонату» Людвига ван Бетховена

Вчера 14:35 Боец СОБР во время учебной операции. По легенде тренировки, здание захватил 
вооруженный преступник

Жизнь
посвятила
науке

В парке «Сокольники» сделали интересный 
подарок для любителей музыки. Недалеко 
от главного входа установили... рояль с подо-
гревом! Корреспондент «ВМ» оценил идею.

Вчера сотрудники столичного отряда быстрого реагирования Росгвардии провели показатель-
ные учения. Учащиеся столичного Юридического колледжа и кадетского класса школы № 1618 
смогли своими глазами увидеть, как СОБР задерживает опасных преступников. Вместе с ними 
за учебной операцией наблюдал корреспондент «ВМ».

Специалисты Мосприроды представили стати-
стику, согласно которой на московских водое-
мах остались зимовать около 10 тысяч птиц.

зверье мое

знай наших

Москвичи разгадают 
историю 
В демоверсии теста всего три 
вопроса, ответить на которые 
необходимо за 15 минут. Зара-
нее подготовиться и заучить 
правильные ответы просто не-
возможно: здесь нужно под-
ключать смекалку и логику. Но 
освежить знания все же при-
дется, однако сильно уходить 
назад во времени не стоит: ак-
цию посвятили 75-й годовщи-
не Великой Победы, и все во-
просы здесь по только довоен-
ной и военной эпохе.
— В основе заданий — не про-
сто вехи истории Великой Оте-
чественной войны, 
а крупицы, фраг-
менты жизни про-
стого человека, не 
сломленного лихо-
летьем, внесшего 
свой вклад в раз-
гром врага. Нам хо-
телось вспомнить 
каждого, потому что история 
Великой Победы складыва-
лась не только из побед в гран-
диозных, масштабных битвах, 
но и из незримого подвига ты-
сяч и тысяч наших соотече-
ственников, — рассказала пе-
ред началом теста начальник 
управления по связям с обще-
ственностью МГПУ Татьяна 
Апостолова.
Наконец, первое задание — 
определить название и назна-
чение изображенного на кар-
точке предмета, похожего на 
трезубец. Предполагаю, что 
это подсвечник. В голову при-
ходит слово «трезуб». Верно, да 
не совсем — оказывается, на-
зывается он «светец», а в его зу-
бьях зажимали не свечи, а лу-
чину. Очевидный, но невер-
ный ответ в голову пришел не 
только мне: во время «Кросс-
ворда» можно было разговари-
вать, и поэтому участники сво-
бодно обсуждали задания.
Дальше: на фотографии три 
отечественные монеты пер-
вой половины XX века с пере-
мешанными «орлами» и «реш-
ками» с годом выпуска: 1922, 
1925 и 1940. Нужно найти со-
ответствия и объяснить свой 
выбор. Сопоставляю монеты 
по цвету — ответ оказывается 

верный, однако, утверждают 
организаторы, руководство-
ваться нужно было знаниями 
этапов формирования СССР 
и изменений герба государ-
ства.
Переходим к самому сложно-
му. На листке — реальный 
исторический документ — 
письмо. Автор, представляю-
щийся «Ваня, вольняшка», рас-
сказывает о добыче металла на 
Колыме, кормежке для работ-
ников и спекулянтах. Читатель 
должен догадаться, какую 
руду добывает Ваня, почему 

рабочим вместо 
черного хлеба дают 
белый, а деликатес-
ную красную рыбу 
выдают без нормы, 
и многое другое. 
Правильные отве-
ты, на которые вы-
ведет только логи-

ка, оживляют историю воль-
нонаемного золотодобытчика 
перед читателем.
Полный вариант «Всероссий-
ского исторического кросс-
ворда» продлится час и будет 
сложнее и занимательнее — 
в него войдут 10 шарад, ребу-
сов, кроссвордов и других ин-
теллектуальных загадок.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

Завтра в столице пройдет Всероссийский исто-
рический кроссворд, где все желающие смогут 
проверить свои знания. А накануне в Москов-
ском городском педагогическом университете 
провели демоверсию теста для прессы.

рекордсмены-
долгожители

■ Нану Шаова из Рос-
сии — 129 лет
■ Танзиля Бисембеева 
из России — 123 года
■ Жанна Кальман 
из Франции — 122 года
■ Сара Кнаусс из США — 
119 лет
■ Наби Тадзима из Япо-
нии — 117 лет 260 дней 
■ Люси Ханна из США — 
117 лет 248 дней (ныне 
живущая)
■ Мария Луиза Мейер 
из Канады — 117 лет 
230 дней 

«Всероссийский истори-
ческий кроссворд» в сто-
лице пройдет 25 января 
на семи площадках. 
В этом году, помимо Мо-
сковского государствен-
ного педагогического 
университета, желающих 
проверить свои знания 
примут в Государственной 
публичной исторической 
библиотеке России — 
для этих площадок необ-
ходимо предварительно 
зарегистрироваться. Так-
же тест пройдет в школах 
№ 548, 444, 1788 и Универ-
ситетской школе МГПУ.

справка

машина
времени

дневной дозор

Корреспонденты «ВМ» АННА БАЛЮК, 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ, НИКИТА 
КАМЗИН, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, ДАРЬЯ 
ПИОТРОВСКАЯ, ЮЛИЯ ДОЛГОВА

подготовили
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26 декабря 2019 года 15:23 Москвичка Ольга Федоровна Рудич отметила столетний юбилей (1). Дома у долгожительницы хранится 
большой альбом с фотографиями, на которых она запечатлена в разные годы. На этом снимке ей 30 лет (2) 
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Здоровое путешествие 
по зимнему парку 

Центральным событием спор-
тивного праздника для со-
бравшихся здесь москвичей 
серебряного возраста стал 
мастер-класс по гимнастике 
и скандинавской ходьбе. 
Группа из тридцати подтяну-
тых и бодрых пенсионеров под 
руководством тренера начала 
занятия с зарядки на свежем 
воздухе, а затем отправилась 
в настоящий марш-бросок по 
Измайловскому парку — двух-
километровое путешествие. 
Путь от входа в парк у станции 
метро «Партизанская» до Вы-
ставочного павильона на пло-
щади Мужества занял чуть бо-
лее получаса. 

Из специнвентаря в руках 
у каждого участника «перехо-
да» лишь две палки для скан-
динавской ходьбы, издалека 
напоминающие обычные 
лыжные. В обязательном по-
рядке — теплая одежда 
и обувь. Благо погода на этот 
раз была по-настоящему зим-
ней: в столицу вернулись лег-
кий морозец и долгожданный 
снег.
— Главные составляющие 
зимних занятий на свежем 
воздухе — разминка и дыха-
ние. Перед любой физической 
нагрузкой необходимо раз-
мять позвоночный столб 
и продышаться, — рассказы-

вает по дороге инструктор по 
оздоровительной гимнастике, 
скандинавской ходьбе и ней-
рофитнесу Иван Сукманов. — 
Рекорды подождут, а вот под-
готовить организм к нагруз-
кам надо обязательно.
Впрочем, замерзнуть участ-
никам мастер-класса явно не 
грозит. Во-первых, это сложно 
сделать при той активности, 
которую они показывают на 
трассе, а во-вторых, у всех же-
лающих есть возможность по 
дороге заглянуть в теплый па-
вильон и подкрепиться горя-
чим чаем.
— Можно сказать, я уже вете-
ран движения скандинавской 

ходьбы в Измайловском парке, 
занимаюсь ею с момента появ-
ления здесь группы, — смеется 
пенсионерка Светлана Васи-
льева, которая одной из пер-
вых финишировала после 
двухкилометрового кросса. 
Как оказалось, на одной ходь-
бе пенсионерка останавли-
ваться не собирается. Вместе 
со своей подругой Светлана 
Петровна записалась в группу 
лыжных тренировок. С этого 
года лыжи и фигурное ката-
ние стали новыми направле-
ниями в «Московском долго-
летии». 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 14:33 Участница зимнего праздника спорта, который прошел в Измайловском парке в рамках проекта «Московское долголетие», Любовь Волкова на разминке 
перед началом мастер-класса по скандинавской ходьбе

Систему управления трафиком дронов 
протестируют на арктическом морозе

В столицу нагрянет очередное 
потепление

Аэропорты усилили контроль за пассажирами

Перед тем как запустить 
в Москве систему управления 
трафиком дронов, ее прове-
рят в Арктике. Об этом вчера 
рассказал главный аналитик 
ассоциации «Цифровой 
транспорт и логистика» 
Анд рей Ионин.

О пилотном проекте первой 
в мире комплексной системы 
управления трафиком дронов 
стало известно на форуме-вы-
ставке «Транспорт России — 
2019». Вопрос стал актуален 
после того, как способы их 
применения стали шире. 

В частности, дроны использу-
ют для мониторинга и пере-
возок небольших грузов. Тех-
нологию управления трафи-
ком сначала проверят в Ар-
ктике, где риски их примене-
ния минимальны.
Андрей Ионин подчеркнул, 
что подобный проект не реа-
лизовывали ни в одной стране 
мира. По его словам, разраба-
тываемую систему управле-
ния трафиком дронов необхо-
димо дополнять защитой объ-
ектов от этих устройств в свя-
зи с опасностью их примене-
ния не в мирных целях. Про-

ект «Дроны в Арктике» плани-
руют вывести на пилотирова-
ние в течение 2020 года. За-
тем границы его действия рас-
ширятся — от регионов с наи-
меньшими рисками к тем, где 
они выше.
— И уже только в завершение, 
на горизонте нескольких лет, 
подойдем к Москве, где риски 
применения дронов самые 
большие, — подчеркнул Анд-
рей Ионин. — Но к столице 
подойдем с полностью отра-
ботанными технологиями. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

В выходные температура 
воздуха в Москве вновь пре-
высит климатическую норму. 
Вчера об этом рассказали 
в Росгидромете.

По прогнозу синоптиков, тем-
пература не опустится ниже 
нуля градусов, что на девять–
десять градусов выше клима-
тической нормы января.
— Обычно в конце января — 
начале февраля наступает 
кульминация зимы, и сейчас 
должны быть самые холодные 
дни, — рассказала ведущий 
метеоролог Гидрометцентра 

Марина Макарова. — Мы на-
ходимся под влиянием серии 
циклонов, отчего погодные 
«качели» в Москве сохранятся 
и температура может поднять-
ся до двух градусов тепла.
В столицу придет циклон, ко-
торый принесет потепление, 
а следом — осадки и гололеди-
цу. Ожидаются порывы ветра 
до 15 метров в секунду. Изме-
нится давление. В субботу оно 
составит 734, а в воскресе-
нье — 747 миллиметров ртут-
ного столба.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Столичные аэропорты пред-
приняли меры по недопуску 
распространения на террито-
рии России коронавируса 
из Китая.

Ситуация связана со вспыш-
кой пневмонии неизвестного 
происхождения в декабре 
прошлого года в китайском 
городе Ухань. Возбудителем 
стал новый тип коронавиру-
са — 2019-nCoV. В Домодедове 
круглосуточно дежурят спе-
циалисты Роспотребнадзора 
по Московской области и соб-
ственная медицинская служ-
ба воздушной гавани. Допол-
нительное обучение персона-

ла для диагностики опасного 
для человека заболевания 
провели во Внукове. 
Усиленный санитарно-эпи-
демиологический контроль 
на рейсах из Китая введен 
и в аэропорту Шереметьево. 
В Жуковском в зимнем распи-
сании самолетов из КНР нет.
— Управление Роспотребнад-
зора по Москве рекомендует 
заранее планировать свои по-
ездки при посещении КНР 
и воздержаться от поездок 
в город Ухань до стабилиза-
ции ситуации,  — отметили 
в пресс-службе ведомства.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера в Измай-
ловском парке 
прошел зимний 
спортивный 
праздник, героя-
ми которого ста-
ли участники 
проекта «Мо-
сковское долго-
летие».

досуг 

Вычеркнутое 
сословие 

Оргбюро ЦК РКП(б) 24 января 1919 го-
да приняло одно из самых роковых 
своих постановлений, в одночасье из-
менившее жизнь миллионов людей. 
Документ нацеливал местные органы 
советской власти на Дону, Кубани, Те-
реке, Урале стравливать коренное на-
селение и «иногородних» — тех, кто 
жил на казачьей земле, но казаком не 
был. Так началась политика расказа-

чивания, жертвами которой стали многие жители быв-
шей Российской империи, не вписавшиеся в формат но-
вой власти.
Отношения прогрессивной части населения дореволю-
ционной России и казачества были всегда непростыми. 
С одной стороны — «Долой самодержавие!», камни, бар-
рикады, красные знамена, с другой — лошади, нагайки, 
шашки. «Стражники», «царские сатрапы» — это более-ме-
нее мягкие определения, которыми нарекали казаков со-
чувствующие революционным партиям. 
Большевики в ярости революционно-
го ослепления и жажды крови не виде-
ли, что и среди казаков подавляющее 
большинство тех, кто едва сводит кон-
цы с концами. Кто вынужден прода-
вать последнее, чтобы отправить сына 
на службу, выдать дочь замуж. Сюже-
ты эти очень хорошо известны из про-
изведений Михаила Шолохова и Кон-
стантина Седых.
Впрочем, такая политическая близору-
кость не мешала время от времени при-
влекать казачество для Гражданской 
войны. Основу конных частей Семена 
Буденного и Филиппа Миронова, кото-
рые внесли решающий вклад в победу 
красных на юге страны в годы Гражданской войны, состав-
ляли казаки. Не революционные матросы, которые, воз-
можно, никогда не сидели в седле, не рабочие подмосков-
ных и московских заводов, а те, кто привык к конной служ-
бе с детства.
Многие герои Гражданской войны носили папахи, бурки, 
черкески с газырями — традиционную казачью одежду. 
Как только красные конники выдавят белых из Крыма 
и Кубани, советская власть немедленно избавится от вче-
рашних союзников. Тех, кто добывал победы большеви-
кам в боях с Деникиным, Мамонтовым, Врангелем, Пил-
судским и Махно, погрузят в товарные скотские вагоны 
и развезут по бескрайним просторам заполярных обла-
стей России. Этим еще повезет, поскольку всех, кто не же-
лал спокойно принимать такую судьбу, расстреляют. Без 
суда, без следствия, без возможности оправдаться, их об-
виняли, по большому счету, лишь в том, что их отцы, деды 
и прадеды были казаками. Степные балки донских и ку-
банских степей окрасились кровью. Часто даже некому 
было похоронить убиенных. Многие имена жертв раска-
зачивания мы так никогда и не узнаем. 
Мы так и живем до сих пор, не помня родства до конца, 
с вычеркнутым из истории сословием. 

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

картина дня

елях. Про n.kamzin@vm.r

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

Церковь поможет рассказать
о Великой Отечественной

Знаменитый дирижер показал 
мастерство студентам

Украли дверь 
с историей 

Русская православная цер-
ковь поможет в создании 
комплекса архивных доку-
ментов по истории Второй 
мировой войны. Вчера 
об этом сообщили на пресс-
конференции, посвященной 
Рождественским чтениям.

Международные Рождествен-
ские чтения — это крупней-
ший церковно-общественный 
форум, где поднимают самые 
актуальные вопросы в сфере 
культуры, духовно-нравствен-
ного просвещения и социаль-
ного служения. Торжествен-
ное открытие состоится 27 ян-
варя, а темой форума станет 
«Великая Победа: наследие 
и наследники».
— Вся жизнь церкви была свя-
зана с событиями Великой 
Оте чественной войны: это 
и разрушенные храмы, и пар-
тизанское движение, и роль 
духовенства в защите Оте-

чест ва, — объяснил на пресс-
кон ференции митрополит 
Рос товский и Новочеркас-
ский Меркурий, председатель 
оргкомитета Рождественских 
чтений. — Это то незримое, 
но реально существующее, то, 
что многие годы за пушками, 
танками нашей армии не 
всегда воспринималось.
Он отметил, что РПЦ поддер-
жит инициативу президента 
России создать комплекс ар-
хивных документов по исто-
рии Второй мировой войны, 
который был бы доступен все-
му миру.
— Создание такого архива по-
может нынешнему поколению 
осмыслить, какое историче-
ское наследие им досталось, — 
добавил митрополит. — В нем 
через документы, через факты, 
через рассказы и свидетель-
ства мы должны показать, ка-
ким вышел наш народ, чтобы 
понять то, наследниками чего 
мы являемся.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера в Рахманиновском за-
ле Московской государ-
ственной консерватории 
им. П. И. Чайковского (МГК) 
греческий дирижер, музы-
кант и актер Теодор Курент-
зис провел мастер-класс 
для столичных студентов.

Попасть на встречу с маэстро 
можно было по предваритель-
ной регистрации. Желаю-
щих понаблюдать за тем, как 
Теодор Курентзис вызывает 
к жизни музыку и управляет 
ее движением с помощью ор-
кестрантов, было несколько 
сотен человек, которые раз-
местились в зрительном зале 
консерватории.
На сцене тем временем волно-
вались и вдохновлялись сами 
участники мастер-класса: сту-
денты кафедры оперно-сим-
фонического дирижирования 
Московской консерватории, 
солисты Оперной студии кон-

серватории, специальный 
гость — солистка Пермского 
театра оперы и балета Надеж-
да Павлова (сопрано). Теодор 
Курентзис репетировал с во-
калистами, делился своими 
приемами со студентами, ди-
рижировал сам. Так, зрители 
смогли услышать отрывок из 
оперы Джузеппе Верди «Тра-
виата». Встреча продлилась 
более трех часов.
Подобный мастер-класс Тео-
дор Курентзис уже проводил 
в МГК им. П. И. Чайковского 
в марте 2018 года. Как сооб-
щил отдел по информацион-
ной политике и рекламе МГК, 
ректор консерватории, про-
фессор Александр Соколов 
считает, что такие репетиции 
и общение маэстро с музы-
кантами — это «введение 
в храм искусства», а встречи 
Теодора Курентзиса со студен-
тами в стенах Московской 
консерватории уже стали до-
брой традицией.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

Вчера стало известно о кра-
же подъездной двери, кото-
рая является объектом куль-
турного наследия.

Инцидент произошел в одном 
из домов на Сретенском буль-
варе. По предварительным 
данным, ущерб оценивается 
от 25 до 300 тысяч рублей. Со-
общается, что о краже двери 
в правоохранительные орга-
ны сообщил главный инженер 
ТСЖ «Товарищество на Сре-
тенке». Здание, в котором 
в 1899–1902 годах располага-
лось одно из страховых об-
ществ, является объектом 
культурного наследия феде-
рального значения.
Преступление попало на ви-
део. На нем двое мужчин за-
носят дверь в грузовик. Реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

СИМВОЛ ВЕРЫ МАСТЕРКЛАСС ПРОИСШЕСТВИЕ

Вчера 16:38 Актеры Игорь Костолевский и Полина 
Лазарева репетируют сцену спектакля «Старший 
сын» — одной из главных премьер Театра 
Маяковского в этом году. В трогательной 
пронзительной пьесе драматурга Александра 

Вампилова Костолевский воплотил образ Андрея 
Сарафанова, Лазарева — его дочери Нины. 
За постановку спектакля отвечает выпускник Римаса 
Туминаса режиссер Анатолий Шульев. По его 
словам, «Старший сын» станет возможностью 
для каждого разобраться в собственных отношениях 
с близкими людьми. Премьерные спектакли 
в Театре Маяковского пройдут сегодня и завтра. 

ФОТОФАКТ

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Спортивные секции традици-
онно пользуются большой по-
пулярностью у москвичей 
старшего возраста. Более 
40 процентов участников про-
екта «Московское долголе-
тие» выбирают именно это на-
правление. Не секрет, 
что спортивные игры улучша-
ют координацию движений 
и укрепляют командный дух. 
В новом сезоне столичного 
проекта было открыто 240 но-
вых спортивных групп, в том 
числе по мини-футболу, на-
стольному теннису, бильярду, 
фехтованию, дартсу. Кроме то-
го, в этом году все желающие 
смогут записаться на новые 
направления программы — 
фигурное катание и лыжи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысяч москвичей 
в возрасте от 55 
до 89 лет на посто-
янной основе за-
нимаются сканди-
навской ходьбой 
в рамках програм-
мы «Московское 
долголетие». Это 
одно из самых по-
пулярных направ-
лений проекта.

цифра

11

человек в мире 
скончались после 
заболевания коро-
навирусом.

цифра

17
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А с чего вообще кто-то из комментаторов и кри-
тиков взял, что Россия «вмешивается в полити-
ку других стран»? Распространенное заблужде-
ние, готов с ним спорить.
Это СССР, борясь с США, продвигал свои инте-
ресы по всему миру. Вьетнам, Ангола, Куба, Се-
верная Корея, Афганистан. Россия если во что-
то и вмешивается, то, как правило, на диплома-
тическом уровне. Взять, например, Ливию. Мы 
экономически сотрудничали с этой страной, 
помогая ей добывать газ и нефть. Готовы делать 
это и сейчас, но сначала нужно прекратить 
гражданскую войну. Для нас это важно прежде 
всего в экономическом плане, но и в плане без-
опасности тоже. Ведь Ливия — на побережье 
Средиземного моря, а там рядом и Черное, 
и Россия. Военный конфликт недалеко от на-
ших границ — ни к чему. К тому же усилия по 
стабилизации в Ливии нам практически ничего 
не стоят. Отправить самолет с участниками пе-
реговоров — это разве расходы? Не будем забы-
вать, в Ливии сейчас процветает радикальный 
ислам. Мирное урегулирование и торжество за-
кона позволят стране избавиться от него, а зна-
чит, и исламисты не придут к нам. Как, напри-
мер, приходят из Сирии. 
По-настоящему затратная история — Сирия. 
Зачем она нам? Серьезных оснований два. Пер-
вое — нефть. Башар Асад, как известно, стал 

врагом цивилизованного мира после того, как 
не дал согласия строить на своей территории 
нефтепровод из Саудовской Аравии в Европу. 
И мы его в этом поддержали. Почему? А потому 
что если нефть из Саудовской Аравии придет 
в Европу по трубам, то нашей нефти там делать 
просто нечего! 
Ведь аравийская — намного дешевле. Она, во-
первых, легко добывается, а во-вторых, ее в тру-
бах не нужно подогревать. Пока эту нефть во зят 
в Европу танкерами, мы с саудитами успешно 
конкурируем. Если начнут гнать напрямую — 
понесем колоссальные убытки, ведь огромная 
часть нашей экономики — сырьевая. Поэтому 
нам в Сирии нужен Башар Асад. Он отстаивает 
наши интересы, а мы — его. Вторая и главная 
причина нашего военного участия в сирийском 
конфликте — ИГИЛ (организация, запрещенная 
на территории РФ. — «ВМ»). Если с ИГИЛ не 
бороться всеми доступными способами, то зав-
тра эти бандиты будут в странах Центральной 
Азии, но, что еще страшнее, — на Северном 
Кавказе. 
Где лучше воевать с террористами — в Сирии 
или под Грозным? А ведь есть еще исламские 
регионы Поволжья. Вы там хотите ИГИЛ? Та-
тарстан, напомню, имеет вторую по величине 
региональную экономику России... 
Да, участие в сирийском конфликте — это доро-
го. Если говорить о дне сегодняшнем, то, навер-
ное, проще и дешевле в этом конфликте не уча-
ствовать. Но если посмотреть даже на ближай-
шую перспективу — участвовать нужно обяза-
тельно! По сути, у нас и выбора-то нет. Намного 
дешевле вкладываться в войну с ИГИЛ сегодня, 
чем пытаться потушить пожар, который обяза-
тельно перекинется к нам завтра. Затраты, по-

Каскад геополитических успехов льстит нацио-
нальному самолюбию. Ничего странного в та-
ких чувствах нет. Гордость за то, что твоей стра-
не доверяют и уважают ее, так же естественна, 
как то, что сын гордится достижениями отца. 
Но есть исторический опыт, который нужен, 
чтобы извлечь из прошлого уроки. 
СССР совсем недавно служил маяком, на кото-
рый ориентировалась половина планеты, но по-
горел из-за того, что не привел свои аппетиты 
в соответствие с возможностями. В народе это 
называется так: засунул в рот кусок больше, чем 
мог пережевать. 
Чтобы не наступить на старые грабли, России 
нельзя забывать о внутренних проблемах. В дис-
куссиях оппоненту удобно приписать крайнюю 
позицию. Хочу быть понятым правильно. Внеш-
ние интересы важны, экспансия в том или ином 
виде — часть политики любой великой держа-
вы. Без экспансии великая держава, как кошка 
без хвоста. Разговоры о том, что надо заняться 
обустройством исконных территорий, а о внеш-
ней политике забыть — от лукавого. Россия пе-
рестанет быть Россией, если замкнется в своем 
огороде.
В конце концов, великий московский князь 
Иван Калита по историческим меркам еще вче-
ра воевал с Тверью, которая не уступала Москве 
по влиянию. И Сибирью Россия приросла через 
военные походы. Да и Санкт-Петербург построи-

ла не на исконных землях. Покорение Арктики 
и отважный рывок в космос — тоже экспансия…
Важно чувство меры. Как говорил Гиппократ, 
все есть лекарство и все есть яд. Доверие других 
стран создает благоприятную атмосферу для ре-
шения экономических задач. А подъем экономи-
ки — лучший фундамент для решения внешне-
политических задач. 
К сожалению, с развитием экономики у нас 
не очень получается. Рост ВВП на уровне стагна-
ции. Бедных до неприличия много — 18 миллио-
нов человек, 13 процентов населения. Большин-
ство регионов сидит на федеральных дотациях, 
многие остаются депрессивными. Та же Твер-
ская область производит впечатление забро-
шенной глухомани. И виной тому отнюдь не по-
ходы Ивана Калиты. 
Мы часто рассуждаем об экономическом чуде 
Китая. Его творец Дэн Сяопин говорил, что «раз-
витие — единственная правда» и «не важно, ка-
кого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей». 
Иными словами, можно махнуть рукой на дог-
маты коммунизма, лишь бы страна пошла в гору. 
Почему экономика России не идет в гору, хотя 
мы давно забыли заветы Маркса и Ленина? 
Или дело не в классиках, а в нас самих?
Нет, конечно, можно плюнуть на экономику. 
История знает множество примеров, когда госу-
дарства стояли веками, не помышляя о разви-
тии. Египетские фараоны, индийские набобы 
и махараджи, японские сегуны, турецкие султа-
ны стремились поразить соседних правителей 
роскошью. И в этом был главный смысл их прав-
ления и дорога к величию. По схожим принци-
пам живут многие наши олигархи, которые ско-
лотили состояние на торговле недрами и обзаве-
лись за границей дворцами и яхтами, забыв 
об инвестициях в вскормившую их экономику. 

Сегодня на странице «К барьеру» сошлись политолог Дмитрий Журавлев и историк, журналист, обозреватель «ВМ» Сергей Лесков: они полемизируют о том, 
насколько России действительно необходима настолько активная внешняя политика. Не лучше ли заняться внутренними делами? Или у нас нет иного пути, 

кроме как участвовать в делах таких далеких стран, как Сирия и Ливия.

Тяжелая поступь империи

миллиард 
долларов по-
тратила Рос-
сия на во-
оружение 
в 2019 году: 
это состав-
ляет 2,8% 
ВВП. Россия 
занимает 
шестое ме-
сто в мире 
по этому ти-
пу расходов.

Лучше потушить 
пожар сегодня 
у «соседа», чем 
бороться с ним 
завтра у себя

Рост 
экономики — 
сегодня лучший 
способ увеличить  
влияние в мире

Политолог Дмитрий 
Журавлев: Чужого нам 
не нужно, но и своего 
не отдадим

Обозреватель Сергей 
Лесков: СССР засунул 
в рот кусок больше, 
чем смог проглотить

Политолог Дмитрий 
Журавлев (1) 19 марта 
2017 года. Саперы 
Международного про-
тивоминного центра 
Вооруженных сил 
Российской Федерации
разминируют историче-
скую часть Древней 
Пальмиры, располо-
женной в Сирии (2) 
Обозреватель 
«Вечерней Москвы» 
Сергей Лесков (3)

верьте, просто несопоставимы. Ну и, не будем 
забывать, участие в сирийской операции — это 
повышение боеспособности российской ар-
мии. Именно после сирийской кампании воен-
ные эксперты признали ее второй по мощи 
в мире. И это крайне важно. Потому что Россия 
с ее колоссальной территорией и природными 
богатствами без сильной армии обречена на 
распад. «Во всем свете у нас только два верных 
союзника — наша армия и флот», — любил го-
ворить своим министрам император Алек-
сандр III. И с ним трудно не согласиться.
Многие почему-то уверены, что мы ведем 
агрессивную внешнюю политику по отноше-
нию к Украине. Это глупость. Если бы мы были 
агрессорами, то Украины как государства уже 
давно бы не было. Киев стал бы одним из об-
ластных центров России, а наши войска шли из 
Львова на Варшаву. Потому что в военном отно-
шении Украина нам не соперник. Так что ни 
о какой военной агрессии речи не идет. Есть 
лишь попытки защитить русскоязычных граж-
дан этой страны. Тема Украины, на мой взгляд, 
вообще сильно раздута. Если посмотреть глав-
ные российские каналы, то кажется, что наше 
телевидение не российское, а украинское. Но 
то же самое можно сказать и об украинском! 
Часто кажется, что оно, на самом деле, россий-
ское. Почему? Потому что граница между Рос-
сией и Украиной есть, а между русскими и укра-
инцами ее провести очень сложно. Мы братья-
славяне, мы очень похожи, и говорить о какой-
то агрессии, да еще военной, вряд ли уместно. 
Хотя украинские власти, решая свои исклю-
чительно  внутренние проблемы, пытаются 
представить ситуацию именно в таком свете. 
В стране все так плохо, потому что мы воюем 

с Россией. А до 2014 года на Украине разве все 
было хорошо? 
Отдельная история — Белоруссия. Многие счи-
тают, что нам хватит ее кормить и пытаться 
подчинить своему влиянию. На самом деле Со-
юзное государство с Белоруссией — это попыт-
ка Бориса Ельцина собрать СССР обратно. 
И Ельцин даже был готов за нее платить, под-
держивая белорусскую экономику. Военные 
эту позицию до сих пор поддерживают. Де-
скать, лучше иметь военные базы под Брестом, 
чем под Москвой. В этом есть логика, но только 
до тех пор, пока Белоруссии выгодна дружба 
с нами. 
В общем, я считаю, расширять свое междуна-
родное влияние России необходимо. Ведь рано 
или поздно это влияние трансформируется 
в экономическую выгоду. С сильными хотят 
дружить. В сильных вкладывают инвестиции. 
Но чтобы стать сильными, влиятельными и ин-
вестиционно интересными, нужно не только 
демонстрировать военную мощь, но и разви-
вать экономику. Другого пути нет. Вспомним 
1920-е годы. Нас и знать никто не хотел! А после 
того как мы совершили гигантский скачок 
в промышленности — постепенно признали. 
Вообще стоит исходить из того, что Россия для 
западных лидеров всегда будет плохая. Мы 
были для них плохими практически всю исто-
рию и таковыми останемся. Чтобы с нами счи-
тались, мы должны наращивать как военную, 
так и экономическую мощь.
Не спорю, есть и другие стратегии. Например, 
традиция не расширения влияния, а обороны 
и самоизоляции. Она на порядок дешевле. Но 
в перспективе эта позиция обойдется куда до-
роже. Вплоть до распада страны.

Но в XXI веке, в эпоху лавинообразного роста ин-
формационных потоков и превращения знаний 
в могучую производительную силу, самоубий-
ственно следовать моральным законам и эконо-
мическим принципам средневековых феодалов. 
Прибыль сегодня направляется в развитие — это 
закон современной эпохи. Другого закона про-
сто нет. 
Не вкладываешь прибыль в развитие, завтра 
у тебя не будет прибыли. К сожалению, у нас 
прибыль часто идет в кубышку, а кубышку вы-
возят за кордон.
Показательно, что Китай, который стал главным 
препятствием для гегемонизма США, использу-
ет остальной мир в чисто меркантильных целях. 
Никакой «миссии», никаких объятий и разгово-
ров о дружбе и высоких идеалах. 
Проект «Шелкового пути» имеет экономические 
цели, но к нему примыкает все больше стран. 
«Черная» Африка чуть не в полном составе стала 
экономическим сателлитом Китая, а самые вы-
сокие темпы роста показывают страны, которые 
переняли, как Эфиопия, китайскую модель эко-
номики. 
За 30 лет ВВП нищей Эфиопии, которую называ-
ют африканским Китаем, вырос на 1000 процен-
тов. Правда, сам Китай вырос на 2000 процентов.
Да, Америка пребывает в уверенности, что ее 
историческая миссия состоит в том, чтобы нести 
демократию в том виде, как ее понимает Амери-
ка, по всему подлунному миру. Не взирая на 
жертвы среди несознательных аборигенов. 
Думаю, за весь ХХ век на равных с американца-
ми могли разговаривать только большевики, ко-
торые тоже были преисполнены веры в свою 
мессианскую роль. 
Не случайно Рузвельт и Сталин, которых по всем 
признакам можно считать антиподами, испыты-

вали друг к другу симпатию. Об этом давно из-
вестно всякому, кто понимает историю.
Но в XXI столетии Россия не пытается поучать 
другие страны, уважая чужие традиции и заодно 
сберегая свои нервы и ресурсы.
Будем прямо говорить, стремление Америки 
диктовать миру свои идеалы зиждется не на 
миражах прекрасного будущего, а на твердом 
экономическом фундаменте. США контроли-
руют половину мирового медицинского и фар-
мацевтического рынка. Позиции США на рын-
ке информационных технологий близки к мо-
нопольным. США владеют 30% мировых па-
тентов и в год, как и Китай, подает в 50–60 раз 
больше заявок на международные патенты, 
чем  Россия. Расходы США на науку сопостави-
мы с бюджетом Пентагона. А в России — в 8 раз 
меньше военных расходов. Об этих цифрах 
нельзя забывать, формируя политические ори-
ентиры.
В послании Федеральному собранию президент 
Путин, которого часто укоряли в том, что для 
него внешняя политика интереснее экономики, 
уделил главное внимание именно внутренним 
проблемам. Демография, борьба с бедностью, 
рост доходов граждан, подъем здравоохранения 
и всей социальной сферы становятся доминан-
той российской политики. Рост собственной 
экономики — лучший способ увеличить влия-
ние в мире.
Как говорил древний мудрец, секрет наивысшей 
ценности жизни прост: минимум горя и макси-
мум счастья. Вся сложность заключается в том, 
что для элиты и простого народа понятия сча-
стья и горя часто не совпадают…

Подготовил МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставит двухлетняя самка большой панды из Московского зоопарка по кличке Диндин, которая получила бронзовую награду The Giant Panda 
Global Awards в номинации «Любимая панда за пределами Китая». В честь победы животному дали праздничное угощение. Награда ежегодно присуждается веду-
щим зоопаркам, вносящим свой вклад в сохранение, защиту и исследование больших панд. В этом году церемония награждения проходила в Бельгии 3 января. Сто-
личный зоопарк на ней был удостоен еще двух премий: золото в категории «Панда — событие года», серебро в категории «Панда — персона года». Напомним, Дин-
дин поселилась в Московском зоопарке в прошлом году в рамках программы по сохранению больших панд. Ее привезли из национального природного парка «Во-
лонг» в Корее. Вместе ней в столицу приехал самец бамбукового медведя по кличке Жуи. Пара будет содержаться в зоопарке в течение 15 лет. 

Концерт
Рок-вечеринка 
в автомузее «Моторы 
Октября»

Пролетарская
Ул. Самокатная, 4, стр. 34.
Бывший завод «Кристалл»
25 января, 19:00
В музее выступит россий-
ская рок-группа Wake Me Up. 
Коллектив отыграл десятки 
концертов в Москве, принимал 
участие в огромном количестве 
фестивалей. 
Также в этот день гости Автому-
зея смогут увидеть уникальную 
коллекцию ретроавтомобилей, 
основная экспозиция которой 
включает более 150 экспонатов. 
Oldsmobile, Chevrolet Impala, 
Cadillac De ville, Ваз, ЗИЛ, ЗИС, 
Зим, «Победа», «Волга» — 
эти и многие другие винтажные 
авто представлены на про-
сторной площади в семь тысяч 
квадратных метров.
И для всех Татьян в этот вечер 
бесплатный вход, для студен-
тов — 50-процентная скидка. 

Обучение
Антифестиваль 
бизнес-игр

ВДНХ
Пр-т Мира, 119, стр. 63
Техноград на ВДНХ
25 января, 11:00
В Технограде на ВДНХ состоится 
первый антифестиваль бизнес-

игр «Открытое пространство. 
ИкРа». Мероприятие будет ин-
тересно бизнесменам, стартапе-
рам, фрилансерам, а также тем, 
кто только планирует открыть 
свое дело. В рамках фестиваля 
запланированы 15 бизнес-игр. 
Для удобства гостей будут от-
крыты пять тематических зон, 
среди которых коуч-зона, зона 
нетворкинга и зона коммуни-
каций. 
Принять участие в фестивале 
могут все желающие старше 
25 лет.

Выставка
Выставка современного 
визуального искусства

Площадь Ильича
Ул. Н. Сыромятническая, 10, 
стр. 3, под. 3В, эт. 6
Выставочный центр ArtPlay
25–26 января, 12:00–22:00
Посетители выставки отправят-
ся в путешествие по фанта-
стическим мирам, полностью 
погрузятся в атмосферу 
прогулок по анимационным 
инопланетным ландшафтам, 
а также увидят самый масштаб-
ный и зрелищный экспо-
нат — воссозданные элементы 
древнейшего храма Ангкор-Ват 
в Камбодже с детально про-
рисованными барельефами 
и орнаментами. Перенести 
гостей в далекие мистические 
вселенные помогают современ-
ные технологии.

афиша 
на выходные

Нет в лесу пещеры, 
нет в ней злой совы 
Мой племянник Федька хочет лета. Он гонит время вперед, 
как мячик, но оно никуда не торопится. А Федьке хочется 
на дачу, где его территория свободы фактически ограниче-
на горизонтом. И пусть эта свобода все же обманчива, по-
лет души там иной: можно искать жаб и улиток, рассматри-
вать стрекоз и бабочек, сбегать с крыльца, не опасаясь 
окриков «Стоять, тут машины!», а еще можно улизнуть На 
Северную Сторону Дома, а там покидать камешки в стек-
ло, поцарапать гвоздем дом или даже просто поковырять 
в носу для удовольствия, без опаски нарваться на крик все 
той же тетки. 
Но лета — нет. Есть зима, вдруг севшая на трон, припоро-
шившая все снегом и неожиданно ослепившая солнцем, 
которое было похоже на летнее, но не грело, сколько на 
него ни морщи нос и ни смотри через стеклышко. Говорят, 
зиму скоро снова сменит оттепель. И зачем приходила?!
А я время не гоню. Мне даже немного страшно от того, что 
Новый год был вчера, а ныне осталась неделя до февраля. 
И я злюсь на заданное Федькиными ногами ускорение, 
ведь для меня, взрослой, время летит слишком быстро...
«Ну, Оля, а когда мы поедем на дачу?» — спрашивает он, 
изображая ангела. Но в его невинных глазках плещется зо-
лотыми рыбками примерно половина задуманных проказ. 
Другая половина родится по ходу дела, спонтанно, но будет 
ничуть не хуже первой. Держитесь, жабы, он идет, ваш 
Большой Фэ, не боящийся даже летучих муравьев! А еще он 
прокрадется к уличной печке, подходить к которой тетка 
запретила. Но ведь если сунуть за заслонку соломинку, она 
вспыхнет и потом будет так чудесно дымить!
В этом году я сделаю вид, что не замечу этого, и знаю поче-
му. В сентябре Федька пойдет в школу и начнет становить-
ся взрослым. Постепенно ему станет не до летучих мура-
вьев, он убедится, что в лесу нет никакой пещеры, а в ней 
нет злой совы, благодаря которой тетка скармливала ему 
даже самую нелюбимую кашу. Прощание с этой сказкой 
станет его прощанием с детством. А потом он перестанет 
поджигать соломинку и начнет просить время — притор-
мози. Ведь все мы понимаем, что не надо его подгонять, 
лишь когда оно набирает полный ход. 

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

Интерес москвичей 
к потребительским 
кредитам растет.
И как вам?

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
ПО ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ПРОБЛЕМАМ ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

На самом деле темп потреби-
тельского кредитования, ко-
торый сейчас высок, снижа-
ется. Если в первой половине 
предыдущего года он был за-
шкаливающий, то по нояб-
рю-декабрю 2019 года он сни-
зился. Тренд снижения кре-
дитования налицо по всем 
сегментам рынка. В этом 
году, очевидно, прогноз до-
статочно умеренный, консер-
вативный. 
Рост будет небольшим, и, ско-
рее всего, произойдет тормо-
жение кредитования населе-
ния соответственно и умень-
шение случаев попадания 
в долговую ловушку. Динами-
ка потребительского креди-
тования зависит от того, ка-
кой сейчас у людей доход и ка-
кая у них реальная заработ-
ная плата. Если денег не хва-
тает, то граждане стараются 
добирать за счет займов. Вы-
сокая динамика в банковской 
рознице за последние не-
сколько лет отражает низкие 
реальные доходы и низкие 
зарплаты. Их рост в 2019 году 
был ниже, чем в 2018-м. Беря 
потребительский кредит, 
люди попадают в риск долго-
вой ловушки. Во многих слу-
чаях на выплату тратится от 
60 до 80 процентов месячного 
дохода. И в подобной ситуа-
ции живут 10 процентов насе-
ления. Это вызывало много 

вопросов у регулятора — Цен-
тробанка,  и он с октября про-
шлого года включил доста-
точно жесткие меры, которые 
приостанавливают рост кре-
дитования населения со сто-
роны банкиров. 
Сейчас рассчитывается коэф-
фициент предельной долго-
вой нагрузки на каждого за-
емщика. Так вычисляется до-
полнительное резервирова-
ние для банков, а это прямой 
вычет из их прибыли. Поэто-
му они и начинают воздержи-
ваться от выдачи кредитов на-
селению.

МИХАИЛ ТАРУСИН
СОЦИОЛОГ

Любой кредит — это перепла-
та. Так реализуется желание 
лучше жить прямо сейчас за 
счет будущего. Это очень со-
блазнительная мысль. Обыч-
но люди берут в кредит не 
предметы первой необходи-
мости, а что-то престижное, 
например автомобиль или те-
левизор, без чего можно обой-
тись. Еду люди на эти деньги, 
скорее всего, не приобретают. 
Именно поэтому я и отношусь 
к сложившейся ситуации от-
рицательно. Еще и дикая за-
кредитованность в стране. 
Люди должны банкам круп-
ные суммы, а отдавать их не-
чем. Причем многие сидят 
в долгах даже не из-за креди-
тов, а из-за бедности — им 
даже за услуги ЖКХ нечем 
платить. Эта ситуация меня 
очень тревожит.

По данным Национального бюро кредитных историй, спрос на потребительские зай-
мы среди жителей России в 2019 году вырос на 2,7 процента. Главной по этому пока-
зателю стала Москва. Если в 2018-м горожане взяли более 790 тысяч потребитель-
ских кредитов, то в 2019 году этот показатель вырос на 11,5 процента — до 880 тысяч.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА 
ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Люди сейчас берут кредиты 
в силу своей бедности. Пото-
му что у них нет денег для под-
держания нормального уров-
ня жизни. Соответственно, 
рост числа кредитов равен по-
вышению количества бедных. 
К этому можно относиться 
только негативно. Безуслов-
но, этот процесс усилится 
и ничего хорошего в этом не 
будет. 
Сейчас даже банки пытаются 
сдерживать рост закредито-
ванности из-за резкого увели-
чения невозвратов средств. 
Поэтому они увеличивают 
долю отказов в выдаче потре-
бительских кредитов. Но это 
не остановит повышения 
спроса на займы.

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ 
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАНХИГС

Вопрос актуальный, посколь-
ку задолженность населения 
по кредитам достаточно боль-
шая. В этом смысле я считаю, 
что увеличивать этот показа-
тель еще больше будет невер-
но. Поскольку такая задолжен-
ность может привести к мате-
риальным трудностям населе-
ния. То, что она растет, это не 
самое лучшее в экономиче-
ской ситуации. Но то, что по-
требности людей не удовлет-
воряются за счет текущих до-
ходов, показывает, что зара-
ботка не хватает. Я, в общем-
то, не вижу в этом позитивной 
ситуации.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

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

Постоянная трансляция будет 
идти на сайте vm.ru, в соци-
альных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», Facebook. 
А с начала февраля смотреть 
канал «Вечерняя Москва» 
в формате 24/7 можно будет 
в «Яндекс.Эфире» — видео-
сервисе на платформе круп-
нейшей россий-
ской поисковой 
интернет-систе-
мы, транснацио-
нальной компании 
«Яндекс».
— Эфир сетевого 
вещания «Вечер-
ней Москвы» — это 
в первую очередь 
и н т е р а к т и в н о е 
дружественное об-
щение, — говорит 
руководитель службы сетево-
го вещания «ВМ» Игорь На-
стенко. — Мы создаем настро-
ение, дарим людям позитив. 
Зрители получают полную 
картину всего, что происходит 
в городе. При просмотре эфира 
у зрителя создается впечатле-
ние, что это мы пришли к нему 
в гости, чтобы поговорить 
и обсудить последние новости, 
а не он находится в гостях 
у нас. Однако при этом он ви-

дит жизнь редакции и даже 
«присутствует» на редколле-
гии. Наша студия устроена 
так, что за ее прозрачными пе-
регородками можно увидеть 
все творческое пространство 
редакции «Вечерней Москвы».
Эфир сетевого вещания «ВМ» 
не только развлекуха, но и се-

рьезная аналити-
ка, круглые столы, 
ведущие эксперты, 
актуальные интер-
вью, полезные со-
веты от специали-
стов. Наши спике-
ры учат зрителей 
финансовой гра-
мотности, консуль-
тируют по юриди-
ческим вопросам, 
дают советы по 

воспитанию детей. 
В проектах сетевого вещания 
каждую неделю участвуют са-
мые активные городские со-
общества — от молодежи до 
представителей старшего по-
коления. По теме актуальных, 
острых и резонансных собы-
тий высказываются муници-
пальные депутаты и депутаты 
Мосгордумы, архитекторы, 
педагоги, юристы, политоло-
ги и другие эксперты. 

Битва поэтов, безбашенный 
рок-н-ролл, суровые байкеры 
вперемежку с советами о том, 
как посадить морковку и вос-
питать детей —  это и есть пря-
мой эфир сетевого вещания 
«Вечерней Москвы».
— «Вечерняя Москва» — кон-
вергентная редакция, поэтому 
в наших проектах принимают 
участие разные отделы компа-
нии. По принципу «перекрест-
ного опыления» в программах 
задействованы корреспонден-
ты, редакторы, сотрудники 
сайта, — рассказывает шеф-
редактор сетевого вещания 
«ВМ» Юлия Волосатая. — 
А контент, который произво-
дит сетевое вещание, исполь-
зуется для печатных изданий 
нашей редакции, на сайте 
vm.ru и в социальных сетях.
Особенность сетевого веща-
ния «Вечерней Москвы» — ин-
терактивный чат прямого эфи-
ра, где зрители могут делиться 
впечатлениями от увиденно-
го, обсуждать происходящее 
на экране, задавать вопросы 
участникам программ и спи-
керам, а также общаться меж-
ду собой.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Эфир нон-стоп: новый формат 
сетевого вещания «ВМ»  

С 27 января сетевое вещание «Вечерней Москвы» переходит на круглосуточный ре-
жим: прямой эфир в формате нон-стоп, круглые сутки, семь дней в неделю. Смотреть 
трансляцию можно будет дома, на отдыхе и в дороге. Эфир будет доступен на любом 
устройстве — компьютере, планшете, смартфоне.

сетевое 
вещание 

«вм»

20 января 20:01 Запись программы «Брюзга»: телеведущий Лев Новоженов (слева) 
и руководитель службы сетевого вещания «ВМ» Игорь Настенко
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