
Городские власти принимают 
активные меры: развернуты 
мероприятия по эпидемиоло-
гическому контролю, усилен 
дезинфекционный режим 
в местах массового скопления 
людей, служба скорой помо-
щи оперативно реагирует на 
вызовы, связанные с повыше-
нием температуры и подозре-
нием на ОРВИ. Особое внима-
ние уделяется тем, кто в по-
следние 14 дней находился на 
территории Китая или кон-
тактировал с прибывшими из 
этого региона. Ситуация на-
ходится под личным контро-
лем мэра Москвы. 
Столица к борьбе с вирусом 
готова. При необходимости 
принять пациентов с подо-
зрением на заболевание го-
това инфекционная клиниче-
ская больница (ИКБ) № 2, 
расположенная на востоке 
столицы, — крупнейший ин-
фекционный стационар горо-
да. В составе больницы 
17 корпусов и 14 лечебных 
отделений для приема, диа-
гностики и лечения пациен-
тов с различными инфекци-
онными заболеваниями, 
в том числе ВИЧ и особо опас-
ными инфекциями (гепа-
титы А и В, менингококко-
вая ин фекция, малярия, ост-
рые кишечные заболевания 
и другие). 
Пациентов ИКБ № 2 Департа-
мента здравоохранения горо-
да Москвы принимает только 
по очень серьезным основа-
ниям. Решение о госпитали-
зации в «инфекцию» прини-

мают врачи бригады скорой 
помощи.
— Маршрутизация для ско-
рой помощи прописана очень 
четко. Если есть какое-либо 
подозрение на любой тип ви-
русной инфекции, пациента 
везут к нам или к коллегам из 
инфекционной клинической 
№ 1, — рассказала заведую-
щая четвертым инфекцион-
ным отделением больницы 
Елена Вдовина.
Кстати, в 2017 году Елена Та-
гировна была признана луч-

шим врачом инфекционной 
службы Москвы.
Четвертое отделение располо-
жено на 18-м этаже главного 
корпуса, здесь находятся 
14 общих стационарных бок-
сов, рассчитанных на пребы-
вание максимум трех человек 
в каждом. Боксы абсолютно 
автономны, и попасть в них 
могут только лечащие врачи. 
На двери каждого бокса — ин-
формация о пациентах. В гра-
фе «первичный диагноз» 
у каждого второго — ОРВИ.

— Главный симптом любой 
инфекции — высокая темпе-
ратура. Заняться самолече-
нием можно, но есть большая 
вероят ность, что в конеч-
ном счете человек попадет 
к нам, — предупредила Вдо-
вина.
По словам врача, избежать 
заражения, в том числе опас-
ным вирусом, всегда легче, 
чем оправиться от него. 
Для этого необходимо соблю-
дать банальные правила ги-
гиены.

— Главное — следовать всем 
тем правилам, которые мы со-
блюдаем при заболевании 
ОРВИ и гриппом: мыть руки 
перед едой, обязательно наде-
вать маску, если куда-то выхо-
дите, почаще проветривать 
комнату, обрабатывать поме-
щения обычными дезинфици-
рующими средствами, — со-
ветует главный внештатный 
специалист по инфекцион-
ным болезням Департамента 
здравоохранения города Мо-
сквы Светлана Сметанина.

Одни из факторов, повышаю-
щих риск заражения, — смена 
климата и употребление не 
характерной для нашей куль-
турной традиции пищи.
— Переход даже из такой те-
плой, как в этом году, москов-
ской зимы в настоящее лето 
становится заметным ударом 
даже для самого крепкого им-
мунитета, поэтому шансы 
подцепить вирусы, конечно, 
возрастают, — пояснила Еле-
на Вдовина.
➔ СТР. 2

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин про-
вел совещание 
по противодей-
ствию распро-
странению ко-
ронавируса 
в России. «ВМ» 
выяснила, как 
столица проти-
востоит угрозе.

Глава департамента отметил 
работу журналистов
Вчера в нашей редакции ру-
ководитель столичного Де-
партамента развития новых 
территорий Владимир Жид-
кин (на фото) наградил гра-
мотами сотрудников «Вечер-
ней Москвы». 

Глава ведомства — большой 
друг и добрый гость в стенах 
нашей редакции. Деловые 
встречи проходят в нашей 
эфирной студии или за плане-
рочным столом. Беседы затра-
гивают историю и перспекти-
ву развития двух самых моло-
дых округов, а наши корре-
спонденты зачастую и сами 
оказываются «в полях» — на 
выездах в Новой Москве. Сре-
ди тех, кто рассказывает 
о строительстве станций мет-
рополитена, дорог, школ, дет-
ских садов, поликлиник, боль-
ниц, других объектов, — 
наши корреспонденты. 

Владимир Жидкин отметил 
работу Игоря Барышева, Ма-
рьяны Шевцовой, Марии Гу-
севой, Никиты Камзина и Ва-
силисы Чернявской.
— Без средств массовой ин-
формации работать невоз-
можно, — сказал он. — Мы 
вместе освещаем наши идеи 
и проекты. Так читатели бу-
мажных изданий и интернет-

порталов узнают о том, что 
строится в городе и его двух 
самых молодых округах. 
Грамоты из рук Владимира 
Жидкина также получили ру-
ководители «Новых окру-
гов» — газеты, рассказываю-
щей о жизни присоединенных 
территорий. Руководитель де-
партамента отметил работу 
Валентина Звегинцева и Ири-
ны Зернаковой.
Также грамоты получили обо-
зреватели Ольга Кузьмина, 
Александр Хохлов и Оксана 
Крученко, заместитель руко-
водителя медиацентра «Ве-
черней Москвы» Елена Пле-
шивцева. Отдельной награ-
ды удостоились гендиректор 
АО «Редакция газеты «Вечер-
няя Москва» Георгий Рудниц-
кий и старший верстальщик 
Иван Соловьев. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Рождаемость 
продолжает расти
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова сообщила, что в столице 
повысилась рождаемость.

За 2019 год на свет появились 
137 355 детей, что на 3,5 тыся-
чи больше, чем в 2018 году. 
— В Москве рождаемость по-
прежнему превышает уро-
вень смертности: в 2019 году 
прирост рождаемости соста-
вил более 13 процентов по 
сравнению с 2018 годом. 
В столичной системе здраво-
охранения уделяется большое 
внимание здоровью будущих 
мам и малышей, — заявила 
Анастасия Ракова.
Она уточнила, что в Москве 
изменилась система меропри-
ятий, направленных на охра-
ну здоровья женщины во вре-
мя беременности, родов и по-
слеродовой период.

— Раньше женские консуль-
тации были частью городских 
поликлиник. Теперь они ста-
ли подразделениями родиль-
ных домов и многопрофиль-
ных больниц. Врачи этих мед-
учреждений могут вместе ве-
сти пациентку на протяже-
нии всей беременности, — 
подчеркнула Анастасия Ра-
кова.
Кстати, пик рождаемости 
в прошлом году пришелся на 
летние месяцы — в июле и ав-
густе родились более 13 тысяч 
детей. 
Самыми популярными име-
нами для новорожденных де-
тей стали Александр и София. 
Также родители отдают пред-
почтение именам Максим 
и Михаил для мальчиков, а де-
вочек часто называют Мари-
ей и Анной.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Первые технопарки, в которых создадут инфраструктуру для развития креативных 
компаний, появятся в Москве в 2020 году. Об этом заявил руководитель Департамента 
предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Общественники 
обсуждают поправки 
в Конституцию
Вчера состоялись общественные слуша-
ния проекта закона о поправках в Кон-
ституцию РФ. В дискуссии, прошедшей 
в Общественной палате, приняли 
участие эксперты из разных регионов 
страны — каждый высказал предложе-
ния по совершенствованию Основного 
Закона. «ВМ» следила за дискуссией 
и рассказывает, какие из предложенных 
изменений получили поддержку, как бу-

дут принимать закон и как 
пройдет голосование. ➔ СТР. 4

здравоохранение

Надежный заслон от вируса
В столице приняты все меры, чтобы не допустить появления 
опасной болезни из Китая

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин провел рабочую 
встречу и подписал соглашение 
с официальной делегацией 
из немецкой Баварии  ➔ СТР. 2

рынок труда

Александра Александрова: Каждый 
второй обратившийся в центры 
«Моя карьера» находит работу 
в течение трех месяцев  ➔ СТР. 3

экономика

Господдержка простимулировала 
рынок. Благодаря новым 
программам москвичи покупают 
все больше автомобилей  ➔ СТР. 5

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

В Москве не подтвердилось 
ни одного случая заболевания 
новым типом коронавируса. 
Несмотря на это, в столице 
приняты все меры, чтобы 
не допустить появления и рас-
пространения этого заболева-
ния. Проработан вопрос с Ко-
митетом по туризму, подго-
товлен перечень гостиниц 
и туристических компаний, ко-
торые смогут предоставлять 
оперативную информацию 
о группах из Китая, сформиро-
ваны мобильные медицин-
ские бригады.
Оперативный штаб будет еже-
дневно информировать СМИ 
и жителей города по ситуации 
с коронавирусом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:14 Заведующая четвертым инфекционным отделением столичной Инфекционной клинической больницы № 2 Елена 
Вдовина в биобоксе для зараженных особо опасными вирусными заболеваниями

У книг есть 
будущее

Мы живем в век цифровых техноло-
гий. Для молодого поколения чтение 
с телефона или планшета — это при-
вычная реальность. Электронная 
книга прочно вошла в нашу жизнь. 
И все же печатные издания до сих пор 
охотно покупают, их ценят. С чем это 
связано?
Как-то ко мне в поезде обратился ря-
дом сидящий молодой человек и спро-
сил, как Церковь относится к элек-

тронной книге. Он студент и ехал в Брянск. У нас зашел 
разговор вообще о книгах. Меня обрадовало, что он стал 
увлеченно рассказывать о своих любимых произведени-
ях. Среди них было несколько классических и научно-
фантастических повестей и романов.
В поезде были еще молодые люди. Некоторые дремали, 
другие что-то рассматривали в телефоне или ноутбуке, 
но были в вагоне и такие, их 5–6 человек (всего было 40–
45 пассажиров), которые сидели с книгами в руках. Мой 
собеседник тоже был с книгой. Это был сборник расска-
зов Антона Павловича Чехова. Когда мы закончили бесе-
ду, он взглядом пробежал по странице, а потом полно-
стью погрузился в чтение. Он, похоже, забыл обо всем: 
порой улыбался, один раз даже громко хихикнул. 
В правой руке у него был карандаш, иногда подчеркивал 
отдельные слова и делал пометки на полях.
Есть старшеклассники, которые не только много чита-
ют, но и сами пишут стихотворения, рассказы, повести. 
Об этом ежегодно свидетельствует 
международный детско-юношеский 
литературный конкурс имени Ивана 
Шмелева «Лето Господне». Я знаком-
люсь с работами участников и вижу 
в их сочинениях серьезные нрав-
ственные, исторические, социокуль-
турные темы. Порой поражает глуби-
на осмысления юными авторами тех 
вопросов, на которые даже взрослый 
человек не решается ответить. Несо-
мненно, в этом прослеживается влия-
ние на юношей и девушек русской 
классической литературы.
Покупка книг, их чтение — это всегда 
инвестиция в будущее. Чтение помо-
гает взрастить думающих, грамотных молодых людей 
со структурированным мышлением, логикой, богатой 
речью.
Не стоит забывать и о влиянии книг на личностное раз-
витие человека. Правильно подобранная литература 
дает добрый плод: она может научить детей сострада-
нию, милосердию, внимательному отношению к окру-
жающим.
Есть особенно важные книги, которые рассказывают 
о Боге и христианской жизни. Это Священное Писание, 
наследие святых отцов, жития святых, современная пра-
вославная литература. Такие издания помогают челове-
ку устремляться к добру, показывают, как в разных жиз-
ненных условиях можно исполнить заповеди Божии. Как 
говорил святитель Иоанн Златоуст, «постоянное духов-
ное песнопение и чтение Писания — это пища души, это 
ее украшение, это ее ограждение».
Без сомнений можно сказать, что бумажная книга суще-
ствует и продолжит существовать, потому что не только 
старшее поколение, но и молодежь обращается к ней. 
Раз такие издания интересны юношеству, я надеюсь, что 
каждый из форматов — бумажный и электронный — зай-
мет достойное место в жизни будущих поколений.

В январе фонды столичных детских библиотек по-
полнились на 24 тысячи новых изданий. О том, по-
чему литература не теряет актуальности, рассказал 
митрополит Калужский и Боровский Климент.

первый 
микрофон

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

5974 человека, по по-
следним данным, ока-
зались заражены коро-
навирусом в Китае, 
132 из них скончались.
14 дней составляет срок 
инкубационного перио-
да нового коронавируса.
150 000 пассажиров 
из стран Юго-Восточной 
Азии, в том числе 
7315 человек из Китая, 
осмотрены в столичных 
аэропортах.
11 человек с подозре-
нием на коронавирус 
прошли тестирование 
в Москве. Все тесты ока-
зались отрицательными.
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Биржевой индекс

0°C
Ветер 2–5 м/с Давление 736 мм

Центр     0

Бутово     0

Внуково  –1

Жулебино     0

Зеленоград  –1

Измайлово     0

Кожухово     0

Кузьминки     0

Кунцево  –1

Лефортово     0

Останкино     0

Отрадное     0

Печатники     0

Тушино     0

Троицк     0

Хамовники     0

Чертаново  –1

Шелепиха     0

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

62,39

68,68

−0,44

−0,55

$
€

62,69

68,95

+0,39

+0,32

ММВБ  3130,83

РТС 1573,73

Brent 60,30

DJIA 28 722,85

Nasdaq 9269,68

FTSE 7487,29

валютапогода
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Сергей Собянин: Развиваем 
сотрудничество с Баварией

Основными направлениями 
сотрудничества столицы Рос-
сии с Баварией станут обмен 
опытом и реализация со-
вместных проектов в различ-
ных сферах, в том числе в эко-
номике, науке, культуре, стро-
ительстве и образовании.
— Баварию и Москву связы-
вают многолетние партнер-
ские отношения, я бы даже 
сказал дружеские, — сказал 
Сергей Собянин. — Мы со-
трудничаем в самых различ-
ных областях экономики, 
промышленности, транспор-
та, здравоохранения, образо-
вания, культуры.
По словам мэра, нет ни одно-
го направления отрасли, где 
бы не было сотрудничества 
между предприятиями двух 
городов.
— Москвичи хорошо знают 
замечательные поезда «Ла-
сточка», которые производит 
компания «Сименс» совмест-
но с российскими предприя-
тиями. На дорогах столицы 
много автомобилей, которые 
производятся в Баварии, — 
пояснил он, добавив, что в ме-
дицинских учреждениях горо-
да используется немало про-
изведенного в Германии обо-
рудования.
Новое заявление о сотрудни-
честве, подчеркнул Сергей 

Собянин, даст дополнитель-
ный толчок в развитии отно-
шений между регионами — 
на благо жителей Баварии 
и Москвы.
Маркус Зедер поблагодарил 
мэра столицы за любезный 
прием и отметил, что это дале-
ко не первый его визит в рос-
сийскую столицу.
— Я приезжаю сюда уже чет-
вертый раз и замечаю, на-
сколько город изменился. 
Я много слышал и читал о раз-
витии Москвы, — сказал он.
Премьер-министр добавил, 
что Бавария издавна поддер-
живает хорошие отношения 
с Москвой.

— Еще 25 лет назад начался 
диалог и кооперация между 
нами, — отметил Зедер. — Не-
смотря на общую политиче-
скую обстановку, ваш город 
и наша земля всегда очень хо-
рошо сотрудничали.
По словам Маркуса Зедера, 
среди германских земель Ба-
вария считается регионом 
с одной из самых развитых 
экономик.
— За время моего правления 
только в науку и научные ис-
следования мы инвестирова-
ли два миллиарда евро — это 
тысяча профессоров, почти 
15 тысяч новых мест для сту-
дентов только по вопросам 

техники, искусственного ин-
теллекта и информатики, — 
рассказал он.
Таким образом, Бавария созда-
ет для развития искусственно-
го интеллекта столько, сколь-
ко делается сейчас во всей Гер-
мании. Это говорит о том, что 
правительство земли стремит-
ся не только работать в класси-
ческих сферах, но и развивать 
новые технологии и направле-
ния. И для реализации этой 
цели Баварии важно сотрудни-
чество со всем миром.
Маркус Зедер добавил, что хо-
чет организовать Дни Москвы 
в Баварии и провести Дни Ба-
варии в Москве.

— Мы хотим содействовать 
обмену опытом в научной 
сфере благодаря развитию 
программ, в том числе для сту-
дентов , — пояснил он. — Мы 
располагаем высокими ком-
петенциями в области эколо-
гии и охраны окружающей 
среды.
Кроме того, баварские школь-
ники планируют принять уча-
стие в олимпиаде мегаполи-
сов, которая проводится в Мо-
скве ежегодно начиная с 2016 
года.
Сергей Собянин добавил, что 
столица не смогла познако-
мить гостей из Баварии с на-
стоящей русской зимой — из-

за установившейся теплой по-
годы в этом году у нас «евро-
пейская зима». Но празднич-
ное настроение гостям обе-
спечено — в городе до 31 янва-
ря проходит фестиваль «Путе-
шествие в Рождество». 
То, что Москва — город празд-
ника и фестивалей, впечатли-
ло премьер-министра бавар-
ской земли.
Год Германии в России прой-
дет с августа 2020 года по 
июль 2021 года. В столице со-
стоится фестиваль Германии 
в парке «Сокольники» и дру-
гие мероприятия.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 11:17 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер после подписания совместного заявления 
о сотрудничестве закрепили договоренности рукопожатием

Надежный заслон 
от вируса
СТР. 1 ➔
Важная часть четвертого ин-
фекционного отделения — 
биобокс для зараженных осо-
бо опасными вирусными за-
болеваниями.  Это уже не 
стандартная стационарная 
палата с окошком для переда-
чи еды и лекарств, туалетом 
и раковиной. Биобокс напо-
минает брезентовую полевую 
палатку, хотя и здесь есть свой 
предбанник перед входом 
к пациенту. Из обстановки — 
кровать, мобильный туалет, 
обеззараживающие спецсред-
ства. Автономная вентиляция 
обеспечивает поступление 
кислорода в бокс и выведение 
углекислого газа.
Войти к больному может толь-
ко врач, облаченный в защит-
ный костюм и респиратор, на-
поминающий противогаз. 
В стеклянной стенке бокса 
расположены специальные 
рукава, с помощью которых 
врач может совершать раз-
личные манипуляции, не тре-
бующие входа в бокс. Все как 
в исследовательской лабора-
тории.
— Больница располагает 
всем необходимым, чтобы 
справиться с любой инфекци-
ей: достаточный запас рас-
ходных материалов, требую-
щихся для отбора проб и про-
ведения лабораторных иссле-
дований, противовирусных 
препаратов для экстренной 
профилактики и лечения, 
специальное медицинское 
оборудование, — сообщила 
заведующая четвертым ин-
фекционным отделением 
ИКБ № 2 Елена Вдовина. 
Маски, ручные дозаторы де-
зинфекционных средств, пе-
реносные обеззараживающие 
устройства — все это хранит-
ся в специальной комнате на 
этом же 18-м этаже больницы. 
В индивидуальных ящиках, 

аккуратно расставленных на 
полках, лежат респираторы 
и защитные костюмы. На каж-
дом ящике наклейка с именем 
и фамилией врача.
В этом же помещении у стены 
стоят специальные носил-
ки — биобэг. Их прямое на-
значение — срочная транс-
портировка пациента из дома 
или из другой больницы в ин-
фекционное отделение.
— Биобэг способен выдер-
жать вес человека до 140 ки-
лограммов, оснащен портами 
для капельницы и введения 
инъекций, — показала врач-
инфекционист Светлана Ко-
тив. — После транспортиров-
ки больного биобэг дезинфи-
цируется и может использо-
ваться в дальнейшем.
Чтобы уметь пользоваться 
всем оборудованием и опера-
тивно реагировать на прием 
пациентов, дважды в год 
в больнице проводятся уче-
ния. Это обязательная часть 
работы врачей ИКБ.
По словам Елены Вдовиной, 
для постороннего человека 
все, что происходит во время 
их проведения, может пока-
заться полноценной военной 
операцией. Настолько четко 
действует медперсонал.
— По сути, это и есть военная 
операция, — улыбается заве-
дующая отделением. — Есть 
четкий план действий, каж-
дый врач знает свою роль, все 
вместе слаженно выполняют 
работу.
Когда пациент в биобэге по-
ступает в больницу, в отделе-
ние его поднимают на специ-
альном лифте, а часть пути до 
биобокса везут по балкону, 
расположенному вдоль фаса-
да. Так обеспечивается изоля-
ция инфицированного чело-
века от других пациентов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

На первом после зимнего пе-
рерыва заседании столично-
го парламента были рассмо-
трены четыре вопроса. Клю-
чевым из них стал вопрос 
о внесении изменений в го-
родской закон «О создании 
судебных участков и должно-
стей мировых судей города 
Москвы». Депутаты решили 
распределить нагрузку между 
мировыми судьями более 
равномерно.
— Проект закона подготовлен 
в целях снижения нагрузки на 
мировых судей Щербинского 
судебного района в Новомо-
сковском административном 
округе за счет перераспреде-
ления количества рассматри-
ваемых дел между судьями Ба-
бушкинского, Бутырского 
и Черемушкинского судебных 
районов, — сообщила началь-
ник Управления по обеспече-
нию деятельности мировых 
судей города Москвы Галина 
Агафонова.
Согласно российскому зако-
нодательству, участки миро-
вых судей создаются исходя из 
расчета — от 15 до 23 тысяч 
человек на одном судебном 
участке. Но сегодня, к приме-
ру, в Щербинском судебном 
районе нагрузка на одного 
мирового судью превышает 
среднюю нагрузку по Москве 
в 2,5 раза. А вот на некоторых 
участках Бабушкинского, Бу-
тырского и Черемушкинского 

судебных районов, по стати-
стике, мировые судьи загру-
жены куда меньше, чем судьи 
других участков. Чтобы эту 
диспропорцию устранить, го-
родское управление мировых 
судей предложило упразднить 
три судебных участка с низ-
кой нагрузкой, при этом вза-
мен создать три дополнитель-
ных судебных участка в Щер-
бинском судебном районе.
— Принятие этого документа 
повысит эффективность рабо-
ты мировых судей, а также обе-
спечит доступ к правосудию 
населения Новомосковского 
административного округа, — 
добавила Агафонова.
Закон был принят большин-
ством депутатов. 
— Предлагаемые изменения 
вызваны объективными при-

чинами: пришло время 
учесть демографические тен-
денции,  которые происходят 
в столице, особенно на новых 
территориях, а также мигра-
ционные процессы, идущие 
внутри Российской Федера-
ции и Москвы. 
— Тем более что это приведет 
к повышению эффективности 
работы судейского корпу-
са, — отметил председатель 
комиссии Мосгордумы по за-
конодательству, регламенту, 
правилам и процедурам Алек-
сандр Семенников.
Кроме того, вчера стало из-
вестно, что в ближайшее вре-
мя депутатами столичного 
парламента будет рассмотрен 
законопроект об отмене упла-
ты подоходного налога с тех 
денежных средств, которые 
получают участники про-
граммы реновации за недопо-
лученные квадратные метры 
в ходе переезда.
По словам председателя ко-
миссии Московской город-
ской думы по градостроитель-
ству, государственной соб-
ственности и землепользова-
нию Елены Николаевой, рас-
смотрение законодательной 
инициативы запланировано 
на февраль. Сначала ее обсу-
дят на профильной комиссии, 
затем — на парламентском за-
седании.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Новая Москва пополнится 
судебными участками

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно 
информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты 
Мосгордумы провели первое в этом году заседание весенней сессии.

Мосгордума

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин и пре-
мьер-министр 
федеральной 
земли Бавария 
Маркус Зедер 
подписали со-
вместное заяв-
ление о сотруд-
ничестве двух 
регионов.

день мэра

Коммунальные службы чистят 
улицы города от снега 

Столица выбыла из пятерки 
самых загруженных городов

Вчера коммунальные служ-
бы столицы перешли на уси-
ленный режим работы очист-
ки города от снега в связи 
с прошедшими осадками. 

Столичные коммунальщики 
были готовы к непогоде.
— Коммунальные службы го-
рода были переведены на уси-
ленный режим ра-
боты в связи со сне-
гопадом. Снего-
уборочная техни-
ка, комплексные 
бригады, а также 
снегоплавильные 
пункты были гото-
вы к приему выпав-
шего снега, — зая-
вил заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирю ков (на 
фото).
В работах по очистке снега 
и наледи были задействова-
ны также все подразделения 
ГБУ «Гормост».
— Уборка производилась как 
ручным, так и механизиро-

ванным способом с использо-
ванием специальной убороч-
ной техники. Всего на улицы 
города от ГБУ «Гормост» вы-
шло более 80 единиц техни-
ки, — добавили в пресс-
службе Гормоста.
Петр Бирюков также уточнил, 
что на таких объектах, как пе-
шеходные переходы, мосты 

и тоннели, уборка 
от снега произво-
дится в круглосу-
точном режиме. Ее 
производят дежур-
ные бригады со-
вместно с убороч-
ной техникой.
На инженерных 
сооружениях с вы-

сокой проходимостью работа-
ют трактор с навесным обору-
дованием, коммунальная ма-
шина, мотоблоки. 
Также в период снегопада 
поддерживаются в очищен-
ном состоянии тротуары 
и лестничные сходы — на две 
трети ширины тротуаров.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Москва выбыла из топ-5 ме-
гаполисов с самыми загру-
женными автомагистралями. 
Таковы результаты опубли-
кованного вчера ежегодного 
рейтинга TomTom — веду-
щей независимой компании 
в области навигационных 
технологий.  

Российская столица смести-
лась с пятого на шестое место 
благодаря реализации круп-
ных инфраструктурных про-
ектов: запуск Московских 
центральных диаметров 
(МЦД), развитие парковоч-
ного пространства, обустрой-
ство выделенных полос, стро-
ительство дорог и станций 
метро.
Самое большое снижение за-
груженности было зафикси-
ровано в декабре 2019 года 
(в сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года) — загру-
женность в час пик уменьши-
лась на 10 процентов. Свою 
роль сыграл запуск первых 

двух Московских централь-
ных диаметров, соединявших 
Нахабино и Подольск, Один-
цово и Лобню. Такие крупные 
магистрали, как Волоколам-
ское и Варшавское шоссе, Ле-
нинградский и Кутузовский 
проспекты, стали свободнее 
для автомобилистов, если 
ехать в сторону центра. Благо-
даря Некрасовской линии на 
юго-востоке столицы проще 
стало проехать по Рязанскому 
проспекту. 
— Позитивную тенденцию 
можно объяснить существен-
ными улучшениями инфра-
структуры — запуском МЦД, 
а также системным и постоян-
ным развитием системы го-
родского транспорта и наве-
дением порядка с парков-
кой, — заявил после выхода 
исследования вице-президент 
TomTom по вопросам дорож-
ного движения Ральф-Петер 
Шефер.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Инвесторы обсудили проекты 
застройки пересадочных узлов

Вчера в одном из столич-
ных бизнес-пространств 
эксперты обсудили перспек-
тивы развития крупных 
транспорт но-пересадочных 
узлов (ТПУ). Встреча носила 
название «Удобная Москва: 
как инвестировать в транс-
портно-пересадочные 
узлы».

Эксперты представили проек-
ты развития инфраструктуры 
восьми ТПУ, рассказали об их 
основных преимуществах 
и о том, почему в них стоит 
инвестировать.
Среди представленных объек-
тов был ТПУ «Рязанская» на 
юго-востоке столицы, кото-
рый сейчас находится в про-
цессе возведения. Это один из 
самых крупных ТПУ в Европе. 
В его составе будут железно-
дорожная платформа «Кара-
чарово», две одноименные 
станции метро Большой Коль-
цевой и Таганско-Красно-

пресненской линий, а также 
станция московского цен-
трального кольца Нижегород-
ская. На территории ТПУ по-
явится многофункциональ-
ный центр площадью 10,8 ты-
сячи квадратных метров, 
а коммерческой застройкой 
займутся победители трех от-
крытых конкурсов.
— Из метро можно будет по-
пасть непосредственно в мно-
гофункциональный центр. 
Срок сдачи намечен на пер-
вый квартал 2020 года, — рас-
сказала главный инженер 
проекта ТПУ «Рязанская» Вик-
тория Косарева.
На встрече также представи-
ли проект ТПУ «Боровское 
шоссе 3», на территории кото-
рого построят спортивно-раз-
влекательный центр. В ходе 
его разработки учитывались 
как транспортная инфра-
структура района, в котором 
он находится, так и пожела-
ния жителей. 

— Для формирования буду-
щих проектов по застройке 
ТПУ проводится оценка по-
требностей в спортивных со-
оружениях, организуются 
опросы жителей, — добавил 
руководитель Департамента 
Москвы по конкурентной по-
литике Иван Щербаков.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Формат многофункциональ-
ного центра обеспечивает ин-
вестору возможность полу-
чать постоянный трафик посе-
тителей и достаточно быстро 
окупать вложения. Застройка 
ТПУ — масштабный город-
ской проект, требующий про-
думанной бизнес-идеи. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В составе ТПУ «Рязанская» будет многофункциональный центр

Трехэтажное здание для персонала метро 
с распределительным залом для пассажиров, 
откуда можно попасть на МЦК, в метро 
и на железнодорожную платформу

Деревья и кустарники

Лавочки

Тротуары

Светодиодные 
светильники
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Александра Борисовна, с момента смены формата 
работы службы занятости столицы прошел год. 
Каковы результаты этих изменений? 
Мне кажется, самое главное — это то, что мы 
предложили рынку труда и людям совсем дру-
гой продукт. Раньше служба занятости была, 
скорее, просто кассой, которая выдавала посо-
бия по безработице. Мы же предложили совсем 
другую услугу — помощь в поиске работы. 
И вот эта трансформация потребовала измене-
ний бизнес-подходов и самой структуры служ-
бы. В первую очередь мы открыли офисы в цен-
трах госуслуг «Мои документы». Туда удобно 
приходить людям, и это увеличило поток лю-
дей. Также мы открыли флагманский центр за-
нятости «Моя работа», в котором оказываем 
расширенный набор услуг, и специализирован-
ный центр «Моя карьера», который помогает 
людям с особыми потребностями, например 
молодым мамам, людям предпенсионного воз-
раста, молодежи или людям с инвалидностью. 
Второе, на мой взгляд, важное достижение — 
мы научили трудоустраивать людей. Сегодня 
мы можем сказать, что каждый второй обра-
тившийся к нам человек — то есть 53 процента 
людей — находит работу за три месяца. Раньше 
этот показатель был около 45 процентов. Дру-
гие тоже находят работу, просто это занимает 
у них больше времени. То, чего мы добились за 
год, — это очень важный показатель, потому 
что на рынке труда большая конкуренция, 
в особенности в Москве. 
Чтобы конкурировать за место, нужно нау-
читься быть лучше других кандидатов. Для тех 
людей, которым не удается быстро найти рабо-
ту, мы сделали новую услугу — профессиональ-
ное обучение. Это помогает дотянуть личност-
ные компетенции, профессиональную квали-
фикацию человека до требований рынка. Эти 
две новые услуги позволили нам изменить 
качество работы. Мы добились того, что 
в 2019 году к нам обратились 200 тысяч чело-
век. Теперь мы крупнейший в стране государ-
ственный оператор по поиску работу. Таких 
аналогов, такого масштаба нет ни в одном 
субъекте Российской Федерации. 

Все ли отделы трудоустройства переехали в цен-
тры госуслуг? 
Практически все. Остались отделы в Новой Мо-
скве, потому что там в целом хорошие и удоб-
ные офисы. Частично они тоже потом переедут, 
когда закончится ремонт в центрах госуслуг. 
В связи с обновлением службы занятости изме-
нилось ли отношение общества к ней? 
Раньше службу занятости воспринимали как 
место, куда идут в самый последний момент. То 
есть она не рассматривалась людьми как эф-
фективный инструмент поиска работы вообще. 
Эта структура помогала людям, которые хотят 
получить пособие. Второй момент — сами ра-
ботодатели не рассматривали службу занято-
сти как партнера, который помогает им нахо-
дить кадры. Более того, мы сами создали себе 
такую репутацию, потому что часто присылали 
им некачественных и незамотивированных 
кандидатов на должность. На сегодняшний 
день мы тесно взаимодействуем с компаниями, 
они предоставляют нам большое количество 
вакансий, многих из которых нет больше ни на 
одном сайте по поиску работы. Работодатели 
заново открыли для себя службу занятости, по-
верили в нас и готовы с нами работать. Мы во-
обще очень выгодный партнер для компаний, 
потому что все свои услуги оказываем бесплат-
но. Нам важно трудоустроить людей, а каким 
мы образом это сделали — через рекрутерские 
агентства, нашли сами или через сайт — не 
принципиально. Главное, что мы смогли соеди-
нить интересы всех сторон. И третий момент — 
люди нам поверили. Если раньше к нам никто 
не приходил за советом, то сейчас очень многие 
приходят с просьбой: «Помогите мне начать 
ориентироваться на рынке труда». Для многих 
людей, которые не могут пойти в рекрутерские 
агентства, мы единственный источник помо-
щи. Например, человек предпенсионного воз-
раста искал последний раз работу в прошлом 
веке. У него в трудовой книжке два места рабо-
ты и нет навыков поиска работы. И ему нужно 
не просто найти работу, а показать целую инду-
стрию, новые для него технологии поиска ва-
кансий. Бесплатно это не сделает никто, кроме 
нас. Любые сайты берут деньги за составление 
резюме. Чтобы пройти профессиональное обу-
чение, нужно будет заплатить. В такой же ситу-
ации может быть и молодая мама, которая не-
сколько лет сидела с детьми, а теперь ей нужно 
выйти на рынок труда, или молодые люди, ко-
торые когда-то сделали неправильный выбор 
профессии. 
Вы сказали, что молодые люди могут ошибиться 
с выбором специальности. А вы сами выбирали 
профессию или родители подсказали? 
Я очень хорошо понимала, кем я хочу быть. 
Единственное, я выбирала между социологи-
ей — думала заниматься изучением социаль-

Сегодня в центре «Моя карьера» пройдет тренинг «Как правильно составить резюме». Такие обучающие занятия проводятся в центрах занятости регулярно. 
О том, каких результатов удалось достичь благодаря проведенной реформе системы отделов трудоустройства столицы и о планах по развитию службы занятости 

«Вечерней Москве» рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

22 января 2020 года. Первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова в своем кабинете

Александра Александрова: Мы учим людей верить в себя

Источник помощи 

Александра Борисовна Александрова роди-
лась 28 ноября в Минске. Окончила фило-
софско-экономический факультет Белорус-
ского государственного университета, имеет 
степень магистра Манчестерского универси-
тета Великобритании, диплом о профессио-
нальной переподготовке по программе «Со-
циология» в Московской школе социальных 
и экономических наук Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат 
социологических наук. Свободно владеет 
английским языком. Ранее работала в Фон-
де эффективной политики, в компании «Уорд 
Хауэл Интернешнл», специализирующейся 
на кадровом консалтинге, подборе и разви-
тии руководителей, занимала должность 
замгендиректора проекта «Кадровый ре-
зерв — Профессио нальная команда стра-
ны». Была руководителем Управления госу-
дарственной службы и кадров правитель-
ства Москвы, затем занимала должность 
председателя Комитета общественных свя-
зей Москвы. В октябре 2018 года назначена 
первым заместителем руководителя Депар-
тамента труда и социальной защиты населе-
ния Москвы.

справка

тысяч человек обратились 
за помощью в поиске работы 
в службу занятости Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы в 2019 году. 

цифра

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Служба 
занятости 
будет развивать 
проект помощи 
семьям с низким 
доходом

ных феноменов — и психологией. В итоге сде-
лала выбор в пользу изучения социальных 
групп людей и общества в целом. Это было це-
ликом мое решение, родители на него не влия-
ли, им даже нравился мой выбор, хотя они не 
очень понимали, что это за профессия. Тогда со-
циология была не очень понятной наукой. Но 
они очень были рады. В университете я как раз 
изучала рынок труда, то есть этим направлени-
ем стала заниматься с самого начала. После 
участвовала в исследовании вопросов бедно-
сти женщин — это как раз то, чем мы занимаем-
ся сейчас. Один из новых проектов, которые де-
лает служба занятости, направлен на помощь 
людям в повышении своего дохода через на-
хождение работы. Я когда-то изучала эту тему 
как ученый, а теперь сама погружена внутрь 
этого вопроса. 
Что конкретно вы делаете, чтобы трудоустраи-
вать как можно больше людей? 
Нам важно быть клиентоориентированными 
и оказывать искренний сервис. Потому что по-
иск работы — это услуга, которую мы как сотруд-
ники, оказываем людям. В любом случае поиск 
работы — это большой стресс. Вы должны найти 
работу, познакомиться, понравиться, все время 
общаться с новыми людьми, учиться чему-то но-
вому, а это выход из зоны комфорта. И мы хотим 
помочь людям, чтобы их уровень стресса был 
минимален. Мы также минимизировали бюро-
кратические процессы. Год назад на встрече 
с консультантом по поиску работы человек ста-
вил 47 подписей в бесконечном количестве доку-
ментов. Весь диалог состоял в том, что вы все 

время что-то пишете, подписываете документы, 
и на самом деле с вами никто не разговаривает, 
вас не спрашивают, какую работу вы хотите, ка-
кой у вас есть опыт, почему вам пришлось уйти 
с предыдущей работы и так далее. Этого диалога 
не было никогда, потому что у консультантов не 

было квалификации и времени. Мы стремимся 
к тому, чтобы количество бумаг было минималь-
но и с человеком выстраивался индивидуаль-
ный диалог. 
Не самая большая проблема найти вакансию, 
в Москве их много. Сложности в прохождении 
отбора и совершении правильного выбора ме-
ста работы. Задача наших консультантов имен-
но помочь людям сориентироваться в огромном 
рынке труда, подобрать вакансию, которая под-
ходит именно вам, а также научить проходить 
интервью, все этапы отбора.
Имеет значение, куда лучше всего обращаться 
человеку: во флагманский центр «Моя работа» 
или в центр госуслуг «Мои документы»?
Точка входа может быть любая. Если человек не 
хочет менять профессию, он в себе уверен — то 
идет в центр госуслуг. Если человек сам пони-
мает, что есть какая-то сложность, нужен рас-
ширенный пакет услуг, не получается легко 
трудоустроиться, большое количество отказов, 
то лучше обратиться в «Мою работу» или «Мою 
карьеру». 
Поделитесь, пожалуйста, историей успешного тру-
доустройства человека, который обратился к вам. 
В прошлом году к нам пришел мужчина пред-
пенсионного возраста. До этого он работал все-
го в двух компаниях, был типичным «синим во-
ротничком». При этом он был хорошим рабо-
чим, но предприятие оказалось на уровне за-
крытия, и ему пришлось уйти. Он понимает, что 
XXI век, и уже нет разделения на «синих» и «бе-
лых» воротничков. Как искать работу, он не 
знает. И в этой истории мы говорим ему: ниче-

го страшного не происходит, мы понимаем, что 
это совсем другой рынок.  Мы предложили ему 
пройти переобучение. Да, он потратил три ме-
сяца на это. В этот период платили ему стипен-
дию, и параллельно он ходил на наши тренин-
ги, чтобы поверить в себя, научиться говорить 
работодателю, почему его нужно взять на рабо-
ту. У человека очень простая мотивация: нужно 
содержать свою семью, поэтому необходимо за-
рабатывать деньги. В итоге благодаря своей за-
мотивированности и готовности учиться он на-
шел работу в одной крупной торговой компа-
нии в должности «наладчик по установке две-
рей». Кстати, это очень востребованное на-
правление. Многие компании после обучения 
берут на работу у нас людей  целыми группами. 
Есть ли какая-то система обратной связи 
для клиентов, которые хотят внести предложе-
ния или пожаловаться на некорректную работу 
службы занятости? 
В центрах госуслуг и флагманах возле каждого 
окна приема есть кнопка оценки работы со-
трудника. Это один из способов получения об-
ратной связи. Каждую неделю мы организуем 
собрание, на котором рассматриваем все жало-
бы, которые поступили. Особенно вниматель-
но мы относимся к тем жалобам, которые при-
ходят к нам в департамент. Это моя личная от-
ветственность, понять, почему мы не смогли 
предоставить этому человеку качественный 
сервис. Каждый такой случай рассматривается 
индивидуально. Я очень благодарна таким лю-
дям. На мой взгляд, это самые хорошие клиен-
ты. Они ничего не пропускают, дают подроб-
ную обратную связь, и для нас это способ улуч-
шить нашу службу. 
А что нужно улучшить? 
Мы понимаем, что нам еще над многим надо 
работать, за год мы добились не идеального ре-
зультата. У нас есть большие планы по улучше-
нию качества сервиса, работаем над тем, что-
бы процент трудоустройства был больше. Хо-
тим, чтобы программы профессионального об-
учения и переобучения давали еще больший 
процент трудоустройства, а в сам процесс обу-
чения было включено больше работодателей. 
Также нам нужно совершенствовать свои ин-
формационные инструменты. Мы разрабаты-
ваем всю эту систему, это действительно небы-
стрый процесс. 
Появятся ли еще флагманские центры? 
Мы планируем в этом году открыть еще один 
центр  «Моя работа» на улице Шаболовка. Соби-
раемся сделать его специализированным для ра-
боты с москвичами, которые попали под сокра-
щение. Рынок труда в Москве активный, и есть 
часть компаний, которые планируют высвобож-
дать людей. Когда компания планирует сокра-
щение, по закону она должна сообщить в службу 
занятости. Мы готовы подсказать, как провести 
с людьми консультации, какие выплаты и даль-
нейшие  пособия они могут получить, предло-
жить услуги по поиску работы. Такой сервис мы 
хотим сделать, и я уверена, что он будет востре-
бован.
Нововведения, проекты появятся еще какие-то 
в сфере занятости? 
Мы будем развивать проект по помощи мало-
обеспеченным семьям. В прошлом году он запу-
щен в пилотном режиме, и полторы тысячи лю-
дей с низкими доходами пришли к нам. Мы 
с ним познакомились, поняли, какие стратегии 
экономического поведения они выбирают, что 
у них получается, а что нет, почему их доход 
низкий и что нужно сделать, чтобы люди из та-
ких семей смогли найти работу. Сейчас мы пе-
ресматриваем этот пилотный проект и в бли-
жайшее время предложим новые механизмы 
помощи таким семьям. Мы очень надеемся, что 
они увидят в нас партнеров и придут к нам. 
Недавно звучала цифра, что более 108 тысяч ма-
лообеспеченных семей смогут получить помощь. 
Это те, кого вы ждете в центре «Моя карьера»?
Совершенно верно. Мы знаем, что у этих людей 
тяжелая жизненная ситуация по доходам. И мы 
предложим им разные варианты, чтобы помочь 
им выбраться из этого положения. Мы верим, 
что это возможно. 
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Голосование должно быть 
максимально прозрачным

В ходе общественных слуша-
ний были высказаны различ-
ные предложения от членов 
Общественных палат разных 
регионов России по поправ-
кам в Конституцию РФ. Пер-
вое предложение поступило 
от секретаря Общественной 
палаты России Лидии Михее-
вой, которая высказалась за 
закрепление нескольких по-
ложений о роли гражданского 
общества в преамбуле Кон-
ституции. 
— Я бы со своей стороны пред-
ложила отразить в преамбуле 
роль и значение гражданско-
го общества: активная часть 
граждан нашей стран посвя-
щает себя общественным ин-
тересам, занимается волон-
терством, правозащитной де-
ятельностью, борьбой с кор-
рупцией, — сказала Лидия 
Михеева. — Наверное, для 
многих, кто этим занят и по-
свящает этому свою жизнь, 
было бы важно закрепить 
в качестве принципа призна-
ние и уважение такого обще-
ственного служения. 
Формально предложение се-
кретаря Общественной пала-
ты РФ заключается в том, что-
бы в преамбуле Конституции 
после слов «возрождая суве-
ренную государственность 
России, утверждая незыбле-

мость ее демократической ос-
новы» появилась формули-
ровка «признавая значимость 
гражданского общества 
и ценность его идеалов». 
Инициативу дополнения тек-
ста преамбулы поддержала 
сопредседатель рабочей груп-
пы по изменениям в Консти-
туции, директор Института 
законодательства и сравни-
тельного правоведения при 
правительстве России Талия 
Хабриева. В настоящее время 
рабочая группа ведет анали-
тическую работу, уточняет 
текст президентских попра-
вок в Конституцию РФ. 
Как отметил член рабочей 
группы, глава комитета Госду-
мы по образованию и науке 

Вячеслав Никонов, одна из ос-
новных целей — по максиму-
му учесть предложения, по-
ступающие от субъектов зако-
нодательной инициативы. 
Наибольшее внимание в ходе 
обсуждения члены Обще-
ственных палат обратили на 
тот пункт послания президен-
та России Владимира Путина 
Федеральному собранию, 
в котором он отметил необхо-
димость приоритета внутрен-
него законодательства над 
международным правом. 
Для принятия законопроекта 
о поправках в Конституцию 
необходимо, чтобы документ 
поддержали две трети депута-
тов Госдумы, одобрили три 
четверти сенаторов Совета 

Федерации и две трети регио-
нальных заксобраний. 
Озвучивая послание, Влади-
мир Путин заявил, что было 
бы правильным провести все-
российское голосование по 
внесению поправок в Консти-
туцию. Лидия Михеева отме-
тила, что голосование нужно 
прописать в законопроекте 
о поправках. 
Таким образом, процедурная 
часть документа вступит 
в силу после подписания, а со-
держательная, касающаяся 
непосредственно изменений 
в Основной Закон, только по 
итогам общероссийского го-
лосования. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 12:37 Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева на общественных слушаниях 
проекта закона о поправках к Конституции РФ  

Вчера в Обще-
ственной палате 
РФ прошли пуб-
личные слуша-
ния проекта за-
кона о поправ-
ках к Конститу-
ции Российской 
Федерации. 
«ВМ» вниматель-
но следила за хо-
дом дискуссии. 

законодательство

Небольшой рост —
это тоже хорошо

Росстат отчитался о росте реальных 
доходов по итогам 2019 года. Они вы-
росли на 0,8 процента. Пиковое значе-
ние было достигнуто в третьем квар-
тале — 3,1 процента, в четвертом тем-
пы прироста показателя замедлились 
до 1,1 процента. О чем говорят эти 
цифры? Чего нам ждать в 2020 году?
С одной стороны, рост доходов, пусть 
и минимальный, это хорошо. А еще 

лучше, что прекратилось их многолетнее снижение. 
С другой стороны, наши доходы по-прежнему ниже, чем 
в 2013 году. Причем не только в долларовом, но и в рубле-
вом измерении. Рост на 0,8 процента большинство моих 
коллег склонны считать не достижением российской эко-
номики, а скорее некой статистической погрешностью. 
Процент туда, процент сюда...
В 2020 году рост доходов, я надеюсь, продолжится. Но се-
рьезным он точно не будет. Для него просто нет предпосы-
лок. Дело в том, что в российской экономике продолжает 
расти роль государства. А государ-
ство, к сожалению, не самый эффек-
тивный собственник. Так всегда было, 
есть и будет, причем в любой стране. 
В СССР, например, вообще вся эконо-
мика была государственной, и жили 
мы, прямо скажем, небогато. Хотя, ко-
нечно, в этой ситуации есть и плюс. Го-
сударство обычно гарантирует защи-
ту от нищеты. Не зря президент Влади-
мир Путин уже не в первый раз подни-
мает тему борьбы с бедностью. Так что 
в 2020 году, я уверен, мы продолжим 
с бедностью бороться, и за счет помо-
щи государства, вероятно, ее уровень 
несколько снизим. И в последующие 
годы продолжим снижать. А вот перспективы среднего 
класса и тем более бизнеса, я считаю, под вопросом. Не 
думаю, что доходы их будут расти, скорее, повторю, ста-
нут выше доходы самых бедных.
Многие кивают на правительство Михаила Мишустина. 
Вот пришел новый человек, он обеспечит экономический 
рост. Поживем — увидим. Но лично мне кажется, что для 
обеспечения экономического роста во главе правитель-
ства должен быть видный макроэкономист. Михаил Ми-
шустин — про другое. Он известен как эффективный ме-
неджер, способный собирать налоги. Само его назначе-
ние на должность премьера — это сигнал. Правительство 
сделает упор прежде всего на вывод «серой» экономики 
из тени, на пополнение государственной казны. А уже по-
том из этой казны будет стремиться выравнивать разни-
цу между бедными и богатыми. Да, увеличение доходов 
бедных людей тоже обеспечит рост экономики. Ведь они 
пойдут в магазины, вырастут траты на продукты, 
а с ними — наше сельское хозяйство и ретейл. Возможно, 
дополнительные деньги придут в сферу обслуживания. 
Но говорить о серьезном росте экономики я бы пока не 
стал. Чтобы она активно развивалась, необходимо всяче-
ски поддерживать малый и средний бизнес. Сегодня 
в России он дает в среднем всего 20 процентов ВВП, а в бо-
лее развитых странах — около 60–70 процентов. Вот о чем 
нужно задуматься.

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

СЕРГЕЙ 
СМИРНОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ЦЕНТРОМ 
АНАЛИЗА 
СОЦПРОГРАММ 
И РИСКОВ 

мнение

картина дня 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.

Минобороны будет бороться 
с фальсификацией истории

Задержаны полицейские 
по делу Ивана Голунова 

Чехов 
без вымысла

Минобороны продолжит рас-
секречивать военные архивы 
и бороться с попытками 
очернить Россию и фальси-
фицировать ее историю. Вче-
ра об этом заявил министр 
обороны Сергей Шойгу 
(на фото).

По словам мини-
стра, публикация 
архивов военного 
времени также бу-
дет продолжена. 
— Это особенно 
важно в преддве-
рии 75-й годовщи-
ны победы в Вели-
кой Отечественной войне, — 
сказал Шойгу. 
Глава Минобороны подчер-
кнул, что новые разделы ин-
тер активного сервиса «Па-
мять народа» станут доступны 
на сайте ведомства к 9 мая. 
— Для увековечения памяти 
погибших при защите Отече-
ства в этом году предусмотре-
но провести 11 поисковых 

экспедиций, благоустроить 
2144 воинских захоронения 
в России и 78 — за рубежом, — 
сказал Шойгу. 
Министр добавил, что ветера-
ны будут получать пенсию 
с надбавкой в 10 тысяч рублей 
благодаря принятому в про-
шлом году закону. 
Ведомство продолжит разви-
вать инфраструктуру воен-

ных городков. Так-
же в этом году пла-
нируется отремон-
тировать 1544 со-
циально значимых 
объектов.
По словам Шойгу, 
применение совре-
менных средств 
эвакуации позво-

лило спасти жизни более 
1400 военнослужащих. При 
этом практически каждый 
из несущих службу в рядах Во-
оруженных сил проходит еже-
годную диспансеризацию. 
АСЛАН РАСУЛОВ
a.rasulov@vm.ru 

Вчера Следственный коми-
тет задержал полицейских, 
которые стали фигурантами 
дела о преследовании жур-
налиста Ивана Голунова.

Сотрудники ГУСБ МВД России 
и УСБ МВД России по Москве 
задержали пятерых бывших 
сотрудников отделения по 
борьбе с незаконным оборо-
том героина, синтетических 
наркотиков, психотропных 
и сильнодействующих ве-
ществ отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УВД по 
Западному административно-
му округу. 
— Все они задержаны, с ними 
проводятся следственные дей-
ствия, и в ближайшее время 
следствие предъявит фигуран-
там обвинение, — сказала 
официальный представитель 
СК РФ Светлана Петренко. 
Напомним, что уголовное пре-
следование в отношении жур-
налиста Ивана Голунова нача-
лось 6 июня 2019 года, когда он 

был задержан за попытку сбы-
та наркотиков. Позже министр 
внутренних дел Владимир Ко-
локольцев заявил, что дело за-
крыто за его непричастностью 
к преступлению. 
— По данным следствия, 
в июне 2019 года сотрудники 
полиции с целью незаконного 
привлечения Голунова к уго-
ловной ответственности под-
ложили наркотические сред-
ства в его рюкзак, а также в жи-
лище. Таким образом они 
сфальсифицировали результа-
ты оперативно-разыскной дея-
тельности, которые в последу-
ющем явились доказатель-
ствами виновности Голунова 
в незаконном сбыте наркоти-
ческих средств. При этом под-
ложенные потерпевшему нар-
котические средства ранее 
были незаконно приобретены 
полицейскими и также неза-
конно хранились и перевози-
лись, — уточнила Петренко.
Следствие решает вопрос 
о мере пресечения в отноше-
нии задержанных. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера в честь 160-летия 
со дня рождения Антона Че-
хова в музее-заповеднике 
«Мелихово» открылась твор-
ческая лаборатория «Чехов: 
Non Fiction».

Вместо инсценировок по про-
изведениям Антона Павлови-
ча в усадьбе будут показывать 
истории о событиях его эпо-
хи, основанные на размышле-
ниях писателя.
— «Мелихово» — единствен-
ная усадьба-театр в стране со 
своим театром, труппой, ко-
торая играет спектакли с ан-
шлагом, — отметила министр 
культуры Подмосковья Елена 
Харламова.
Так, чтобы погрузиться в мир 
Чехова, москвичам не нужно 
заранее планировать поход 
в театр. В главной чеховской 
усадьбе страны регулярно 
проходят спектакли и темати-
ческие встречи.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

АРМИЯ ГРОМКОЕ ДЕЛО КРУГЛАЯ ДАТА

Пожар на мощнейшей теплоэлектроцентрали 
потушили за 60 минут

В ночь на среду на крупней-
шей теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ-26) города произошел 
пожар. Прибывшие на место 
сотрудники МЧС справились 
с возгоранием в течение часа. 

Короткое замыкание в одном 
из трансформаторов ТЭЦ ста-
ло причиной воспламенения 
трансформаторного масла. 
О горящем уличном транс-
форматоре очевидцы немед-
ленно сообщили в МЧС, отку-
да на место прибыли пожар-
ные наряды. Помимо прочих 
факторов опасность пожара 
обуславливалась и тем, что 

ТЭЦ-26 — крупнейшая в горо-
де по размеру установленной 
электрической мощности 
и обеспечивает электро- и те-
плоснабжение промышлен-
ных и жилых зданий с населе-
нием более двух миллионов 
человек.
Первоначально в столичном 
главке МЧС сообщали, что пла-
мя охватило площадь 60 ква-
дратных метров. Однако при-
бывшим пожарным удалось 
справиться с огнем в течение 
часа, и, по уточненным дан-
ным, площадь возгорания со-
ставила всего 20 квадратных 
метров. 
В Минэнерго рассказали, что 
сработавшая защита загорев-
шегося трансформатора при-
вела к отключению восьмого 

блока ТЭЦ мощностью 
420,9  мегаватта, но это не 
привело к перебоям в энер-
госнабжении жителей города.
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков сообщил, 
что в результате случившего-
ся пострадавших нет. 
— Никто не пострадал. Все по-
требители получают ресурсы 
в штатном режиме, — сказал 
заммэра. 
ТЭЦ-26 была введена в экс-
плуатацию в 1979 году, а вось-
мой блок, в одном из транс-
форматоров которого произо-
шел пожар, был запущен 
в 2010 году, значительно уве-
личив мощность ТЭЦ. 
АСЛАН РАСУЛОВ
a.rasulov@vm.ru 

Волонтеры дарят заботу одиноким старикам
Вчера координаторы благо-
творительного фонда «Ста-
рость в радость» встретились 
с будущими волонтерами, 
которые хотят помогать в до-
мах престарелых.

Первое, что сделали коорди-
наторы после приветствен-
ных слов, — выяснили, поче-
му пришедшие решили присо-
единиться к программе. 
— Обычно люди рассказыва-
ют, что хотят поехать в дом 
престарелых и помочь бабуш-
кам и дедушкам, но не знают, 
как это сделать, — рассказала 
журналисту «ВМ» одна из ко-
ординаторов Лина Павло-
ва. — Именно первая встреча 
дает им возможность понять, 
готовы ли они присоединить-
ся к движению.

Во время рассказа о фонде 
и проекте руководители объ-
яснили участникам, что нуж-
но взять с собой в поездку. 
Оказывается, все зависит от 
личных навыков каждого.
— На встречах мы пытаемся 
помочь людям найти свой ва-
риант общения с пожилы-
ми,  — отметила Лина. — 
С ними можно просто погово-
рить, погулять на улице, а если 
волонтер умеет еще и петь или 
играть на музыкальном ин-
струменте, при его желании 
обязательно «встроим» навык 
в нашу поездку.
Однако, добавляет координа-
тор, не все пожилые люди мо-
гут двигаться. Но в фонде уме-
ют работать и с такими.
— Для тех, кто не может сам 
выйти на улицу, зимой мы 

приносим в палату снег, а ран-
ней весной, когда начинают 
цвести цветы, дарим букеты 
из полевых растений, — объ-
яснила Лина Павлова.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 19:13 Координаторы Анна Хатеева (слева) 
и Александра Сыроватская делятся с будущими 
волонтерами опытом общения с пожилыми людьми

28 января 20:14 Актриса Дарья Мороз 
на премьере второго сезона сериала режиссера 
Константина Богомолова «Содержанки», где она 
исполняет одну из главных ролей — московского 
следователя Лены. В сериале показана жизнь 

светской столицы, погрязшей в нелюбви, расчете 
и интригах. Во втором сезоне зрители узнают, 
удастся ли главным героиням найти себя в мире 
больших денег. 
Напомним, первый сезон сериала вышел в марте 
прошлого года и набрал в сети более десяти 
миллионов просмотров. Картина получила 
множество противоречивых откликов.

ФОТОФАКТ

АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИЧЕВА
КООРДИНАТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ
К нашим поездкам в дома пре-
старелых может присоеди-
ниться любой желающий, 
кроме тех, кому не исполни-
лось 18 лет. Все расписания 
и  контакты координаторов 
пуб ликуются на сайте. Но луч-
ше вначале прийти на ознако-
мительную встречу и узнать 
о поездках побольше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

городское 
происшествие

КАК ВЕРМАХТ КАПИТУЛИРОВАЛ 
ПОД СТАЛИНГРАДОМ ➔ СТР. 8
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Вчера состоялось заседание Генерального Совета Федера-
ции Независимых профсоюзов России (ФНПР). Основной во-
прос повестки — обсуждение поправок в Конституцию РФ.
Заседание открыл председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков.
 — Поскольку мы являемся крупнейшей общественной орга-
низацией, объединяющей около 20 миллионов граждан, 
мы не можем остаться в стороне от обсуждения поправок 
в Конституцию, — отметил Михаил Шмаков.
Профсоюзы интересуют не только социальные вопросы, 
но и относящиеся к государственному устройству. Члены 
проф союза предлагают закрепить в Основном Законе необхо-
димость возвращения индексации пенсий работающим пен-
сионерам и предоставить профобъединениям права законо-
дательной инициативы по социальным и трудовым вопросам.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Профсоюзы поддержали поправки
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КОНСТАНТИН ОРДОВ
ПРОФЕССОР РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА, ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Москвичей, которые способны 
приобрести автомобиль за на-
личные, заметно больше, чем 
в других регионах страны. 
Но, на мой взгляд, в настоя-
щее время все склонны так 
или иначе использовать кре-
дитный ресурс. Это позволяет 
потребителю не вкладывать 
все деньги в приобретение од-
ного товара, в данном случае 
машины, а распределять их 
равномерно. При этом авто-
кредит на сегодняшний день 
продолжает оставаться доро-
гим удовольствием. Ведь про-
центы по ним продолжают 
оставаться довольно высоки-
ми. Наметившаяся тенденция 
на рост выдачи автокредитов 
в Москве может перейти 
и на 2020-й год. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Арабский мир 
против Трампа

Востоковеды около года ждали обна-
родования плана Дональда Трампа по 
Палестине. Миллиардеру срочно нуж-
ны очки в разгар процедуры импич-
мента и перед приближающимися 
президентскими выборами. После 
атак на американских военных со сто-
роны проиранских групп в Ираке в от-
вет на убийство Сулеймани авторитет 
президента США пошатнулся. 

Учитывая, что в США по Израилю существует негласный 
консенсус, произраильский план поднимет рейтинги гла-
вы Белого дома. Дедлайн реализации в четыре года как 
раз рассчитан на то, что после ожидаемой победы 
в 2020 году к концу второго срока республиканец покроет 
себя славой, урегулировав самый нерешаемый конфликт 
в мире. «Сделкой века» Трамп может спасти не только 
себя, но и своего друга Нетаньяху. Уже в марте в Израиле 
пройдут третьи выборы. Против «Би-би» идут три корруп-
ционных расследования. «Сделка 
века», легализующая поселения и из-
раильский статус Иерусалима, повы-
сит шансы главы партии «Ликуд» 
при голосовании.
Судя по реакции Иордании, Ирана, 
Турции и самой Палестины — главам 
МИД этих стран не хватало эпитетов, 
чтобы как можно уничижительней 
обозвать сделку, — план Трампа Пале-
стину и арабский мир категорически 
не устраивает. Выложенная в Твитте-
ре карта главы Белого дома сильно от-
личается от границ 1967 года, на осно-
ве которых ООН предлагает разре-
шить арабо-израильский конфликт. 
Вместо сплошного Западного берега реки Иордан пале-
стинцам предлагают «дуршлаг». Клочки земель, соеди-
ненные между собой мостами и дорогами. 
Две «территории-подарка» к югу от Газы, соединяющий 
этот сектор с Западным берегом туннель и 50 млрд долла-
ров инвестиций от США, казалось бы, компенсируют эту 
потерю. Но от палестинцев требуют еще две большие 
уступки. Отдать полностью границу с Иорданией под кон-
троль Израиля, то есть лишить Западный берег доступа 
в мир, и разоружить ХАМАС. Последняя пришла к власти 
легитимным путем, пользуется полной поддержкой в сек-
торе Газа. К тому же президент США предлагает полно-
стью передать святой город Израилю. Для приличия Вос-
точный Иерусалим формально остается за арабами. 
 Однако управлять им тоже будет израильское прави-
тельство. 
Трамп предлагает арабам согласиться с тем, что есть. 
С аннексией Иерусалима и израильскими поселениями 
на Западном берегу. Это условие победителей. Оно ара-
бов не устраивает. Но есть сделке альтернатива? Израиль 
по меркам Ближнего Востока — супердержава. Заставить 
его уйти с палестинских территорий можно только силой, 
что является крайне опасной затеей, учитывая, что у Из-
раиля, предположительно, есть ядерное оружие. 
В нынешней конфигурации в регионе, где США полно-
стью на стороне Израиля, арабские страны сконцентри-
рованы на иранской угрозе, Турция и сам Иран не готовы 
воевать с Израилем ради пускай и святого для них «Аль-
Кудса» (название Иерусалима на арабском), а внешние 
игроки — Россия, КНР, ЕС ставят только на дипломатию, 
возможности добиться уступок от Израиля нет. 
Поэтому у палестинцев есть два пути: либо принять по-
зорный, но все же мир, либо продолжать стоять на своем.
Посмотрим, что именно они выберут, но о «победе Трам-
па» СМИ трубят рановато. 

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

КАМРАН 
ГАСАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Детские мечты привели 
на космическую станцию

Пятилетний Артур Бурнацев 
интересуется космосом: чи-
тает с мамой книги о плане-
тах Солнечной системы, хо-
дит в технические музеи, 
смотрит в интернете позна-
вательные видео. Из них 

мальчик знает, что однажды 
космонавты полетят на Марс. 
«Но разве им не страшно? 
Как это вообще — быть кос-
монавтом?» — вопросы, ко-
торые давно волновали Арту-
ра. Об этом он и спросил Оле-
га Артемьева.
— Космонавтом быть хоро-
шо, — успокоил мальчика Ар-
темьев. — Тяжелее приходит-
ся нашим семьям, которые 
переживают за нас дома, на 
Земле. Поэтому любую сво-
бодную минуту мы посвяща-
ем своим женам и детям.
В кинозале Музея космонав-
тики, где проходила презента-
ция книги, в которой опубли-
кованы фоторассказы о жиз-
ни на космической станции 
и уникальные снимки нашей 
планеты, собралось немало 
юных мечтателей. Дети хо-
тели знать, какие чувства ис-
пытывает человек, когда вы-
ходит в открытый космос, 

и сколько весит костюм кос-
монавта. Оказалось, ска-
фандр «Орлан», предназна-
ченный для внекорабельной 
деятельности, весит 112 кило-
граммов. Работать в нем, по 
словам космонавта, немного 
волнительно, но совсем не 
страшно. Кстати, в экспози-
ции Музея космонавтики 
представлены перчатки от 
скафандра, в котором Олег 
Артемьев два раза выходил 
в открытый космос.
— В детстве я хотел стать мо-
ряком, — продолжал отвечать 
на вопросы ребят Артемьев. — 
А космонавтом решил стать 
лет в 20. Признаться, есть 
в этих двух специальностях 
что-то общее. Например, мы 
летаем тоже на кораблях. Так 
что теперь я не земной, а кос-
мический «мореплаватель», 
о чем ни капли не жалею.
Сегодня, чтобы стать космо-
навтом, нужно пройти откры-

тый отбор. В этом году Центр 
подготовки космонавтов при-
нимает документы от желаю-
щих попасть в отряд космо-
навтов до 1 июня. Самое слож-
ное, по словам Артемьева, 
пройти медкомиссию. Дальше 
все зависит от самих кандида-
тов. Подробнее об этом Олег 
Артемьев обещал рассказать 
в своей следующей книге. 
— Если повезет, я не про-
тив слетать на Луну или на 
Марс, — признался Олег Ар-
темьев.
Пока же действующий космо-
навт Артемьев готовится 
к полету на МКС. На борту 
космической станции он при-
прятал несколько писем от 
родных — на удачу.
— Не существует такой при-
меты: если что-то оставить на 
МКС, то обязательно на нее 
вернешься, — говорит Олег 
Артемьев. — Просто в первом 
полете у меня случайно улете-

ли за панель письма, а я не за-
метил. Поэтому, когда я поле-
тел во второй раз, то решил 
уже сам оставить там пару по-
сланий. А вдруг?
Все-таки космонавты — неис-
правимые мечтатели.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 14:05 Летчик-космонавт и депутат Мосгордумы Олег Артемьев рассказал о своей первой книге, ответил на вопросы гостей и показал свои космические артефакты, 
которые сейчас хранятся в Музее космонавтики. Среди них — футбольный мяч, побывавший на МКС и участвовавший в открытии чемпионата мира — 2018

Театр угостит 
зрителей пирогами

Русское поле, саженцы 
и правила двух поколений

Театр «Студия театрального 
искусства» Сергея Женова-
ча, являющийся филиалом 
МХТ имени А. П. Чехова, 
празднует свое пятнадцати-
летие. В связи с этим в Мо-
скве пройдет фестиваль 
«15 лет за 15 дней». 

В нынешнем году он прод-
лится с 31 января по 16 фев-
раля, зрителям будет пред-
ставлено 16 репертуарных 
названий. А на конец февра-
ля намечена еще и премьера 
спектакля «Старуха» по Да-
ниилу Хармсу в постановке 
режиссера Сергея Женовача 
и художника Александра Бо-
ровского. Театралы хорошо 
знают, что «Студия театраль-
ного искусства» — один из 
популярнейших театров сто-
лицы. Создавалась она дале-
кой весной 2005 года, после 
того как в ГИТИСе прошел 
фестиваль дипломных работ 
мастерской Женовача — 
«Шесть спектаклей в ожида-
нии  театра». 
Название оказалось симво-
личным. По окончании фе-
стивальной недели студенты 
и их худрук объявили о том, 
что «решили остаться вместе 
и продолжить играть на мо-
сковских площадках диплом-
ные спектакли мастерской». 
А с 2008 года театр обрел свое 
помещение на улице Станис-
лавского.  
Что же увидят зрители на этот 
раз? Разнообразие фести-
вальных «блюд» поистине 
 достойно восхищения. Тут 
и восстановленный спек-
такль по Лескову «Захудалый 
род», и «Игроки» Гоголя, 
и «Битва жизни» по Диккенсу. 
Зрители увидят «Реку Поту-
дань» по Платонову, «Три 
года», «Записные книжки» 
и «Три сестры» по Чехову, 
«Брат Иван Федорович» 
по Достоевскому, «Шествие» 
по Бродскому, «Москва — Пе-

тушки» В. В. Ерофеева, «Запи-
ски покойника» и «Мастера 
и Маргариту» Булгакова, «Са-
моубийца» Эрдмана, «Киру 
Георгиевну» по Виктору Не-
красову, «Заповедник» по 
С. Д. Довлатову.
Каждый спектакль, кстати, 
именинный, поэтому зрите-
лей будут угощать яблочной 
шарлоткой.
Ну а 1 марта состоится празд-
нование дня Дома «Студии 
театрального искусства». 
Ведь и само здание студии 
уникально. Именно здесь 
в XIX веке находилась знаме-
нитая золотоканительная фа-
брика семьи Алексеевых, 
в которой в 1863 году и ро-
дился Константин Сергеевич 
Алексеев, в мировом искус-
стве известный как Станис-
лавский. А уже в 1904 году 
Станиславский, становясь 
руководителем фабрики, от-
крыл на ее территории театр, 
где шли сначала спектакли 
для рабочих. 
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Первая премьера года в теа-
тре «Практика» — спектакль 
«Посадить дерево». Бли-
жайший показ состоится 
3 февраля. Пьесу финалиста 
престижных фестивалей 
драматургии, 37-летнего 
Алексея Житковского, по-
ставила худрук театра Ма-
рина Брусникина.

В небольшом зале «Практи-
ки» восемь рядов и сцена поч-
ти на расстоянии вытянутой 
руки. Едва входишь, улавли-
ваешь запах земли и травы, 
хотя, скорее, духов. Это спле-
тение реального и иллюзор-
ного цепляет зрителя с пер-
вых минут и шлейфом тянет-
ся за ним в морозную Москву 
уже после аплодисментов.
Все начинается с инструкции 
по посадке деревьев. С кафе-
дры ее зачитывает режиссер. 
Язык канцелярский, но инто-
нации дают понять: речь не 
о саженцах, а о людях, у кото-
рых при посадке заглубили 
корневую шейку или переув-
лажнили почву, и теперь они 
вянут, не дают плодов...
Затем зеркальное простран-
ство вокруг сцены высвечива-
ется, и сквозь него, как на ста-
рых фотоснимках, проступа-
ет изображение отца и сына. 
Главных героев не драмы, 
а скорее комедии с элемента-
ми абсурда исполняют заслу-
женный артист России Миха-
ил Ефремов и его сын Нико-
лай. Их точная игра концен-
трирует внимание на кон-
фликте персонажей, не ска-
тываясь в семейные разбор-
ки. В основе сюжета традици-
онный пункт — «посадить де-
рево». Этого хочет отец — на-
стоящий мужик, чьи взгляды 
не вполне разделяет сын. Вы-
ясняется, что никто не знает, 
как сажать дерево. Разве что 
поле, но люди его не слышат.
Поле здесь — полноправный 
герой. Оно заполнено свет-

лячками, напоминающими 
пиксели на мониторах. Под-
ключаются ассоциации: «по-
ле чудес», «чисто поле, хоть 
шаром покати», «русское 
поле экспериментов»...
Виртуальности в историю до-
бавляет и клиповая, почти 
анимационная пластика в эк-
шен-сценах. Их в спектакле 
немало, ведь безобидное се-
мейное роуд-муви превраща-

ется в боевик с элементами 
абсурда, когда в дело вступа-
ют таинственные охранники. 
Тогда разрешить ситуацию 
может только умение догова-
риваться.
Спектакль «Посадить дере-
во» — первый совместный 
проект театра «Практика» 
и продюсера Леонида Робер-
мана. Увидеть его можно 
в «Практике», Театре имени 
А. С. Пушкина, Театре имени 
Моссовета, театре «Содруже-
ство актеров Таганки». Деко-
рация создавалась так, чтобы 
использовать ее и на камер-
ной, и на большой сценах.
Вместо послесловия... Дано: 
один саженец, русское поле, 
серьезные разговоры об от-
ветственности и правилах 
жизни. Задача: разрешить 
проблему отцов и детей без 
нравоучений и морализатор-
ства. Ответ: провести полто-
ра часа на спектакле «Поса-
дить дерево» .
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ ЖЕНОВАЧ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА

Для меня занятие театром — 
это то, без чего ты жить не мо-
жешь. Раньше было такое 
красивое слово «служение». 
Вот эта «служба», это старо-
модное слово для меня очень 
родное и много значащее. 
Поэтому для меня так важно 
понятие «студийность», под-
стегивающее к тому, чтобы 
сохранить потребность удив-
ляться друг другу, выдумы-
вать новые какие-то затеи, 
независимо от того, как окру-
жающие будут к этому отно-
ситься. Это твердость, это ве-
ра в себя и друг в друга, 
и главное — желание этим 
заниматься. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Музее 
космонавтики 
летчик-космо-
навт и депутат 
Мосгордумы 
Олег Артемьев 
презентовал 
книгу со сним-
ками из своих 
полетов на МКС.

презентация

культура

12 января. Фрагмент спектакля «Посадить дерево» 
с участием Михаила Ефремова

Февраль 
обещает быть 
морозным 
Вчера метеорологи состави-
ли прогноз на следующий 
месяц и рассказали, какую 
погоду стоит ожидать мо-
сквичам.

В начале последнего месяца 
зимы днем сохранится тепло, 
а ближе к ночи температура 
станет опускаться до отметки 
ниже нуля градусов.
— В феврале прогнозируем 
похолодание до минус 10–
13 градусов. То есть он будет 
морознее, чем январь, — рас-
сказал Роман Вильфанд, ис-
полняющий обязанности ди-
ректора и научный руководи-
тель Гидрометцентра.
Он отметил, что высота снеж-
ного покрова при этом про-
должит увеличиваться. На-
пример, уже сейчас она со-
ставляет около восьми санти-
метров. Это даст москвичам 
возможность в нерабочие дни 
заняться активным отдыхом. 
— Можно с уверенностью 
 сказать, что мы входим в фев-
раль со снегом. Впервые, на-
верное, в выходные в Подмо-
сковье, особенно на юге, мож-
но выходить на лыжах, катать 
на санках детей, снег будет до-
статочной плотности, — за-
явил Роман Вильфанд. — 
И, кстати, он не растает, пото-
му что уже установился. В об-
щем, в следующем месяце по-
года приблизится к той, кото-
рую можно будет называть по-
настоящему зимней.
По прогнозам специалистов 
Гидрометцентра, 1 февраля 
в столице ожидается неболь-
шое понижение температуры. 
Ночью с 31 января стол-
бик термометра опустится до 
двух-четырех градусов ниже 
нуля, а днем поднимется до 
минус одного — нуля. Моро-
зец при этом останется.
В ночь на 2 февраля тенден-
ция сохранится: до пяти гра-
дусов со знаком минус. А днем 
воздух вновь прогреется 
до нулевой отметки.
В следующие ночь и день по-
казатели не изменятся. 
Специалисты отмечают, что 
небольшое похолодание прог-
нозируется только в ночь 
на 4 февраля.
На вопрос, стоит ли опасаться 
холодного лета, если зима 
«разгулялась» лишь к февра-
лю, Роман Вильфанд ответил, 
что прямой взаимосвязи меж-
ду этими временами года мно-
голетняя статистика не под-
тверждает.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Алексей Житковский ро-
дился 29 июня 1982 года 
в Омске. В 2015-м его 
пьеса «Мизантроп» полу-
чила Первую премию 
на международном кон-
курсе драматургов «Ев-
разия» Николая Коляды. 
В последующие годы 
был победителем и фина-
листом крупнейших фе-
стивалей драматургии.

справка

Летчик-космонавт Олег 
Артемьев — Герой Рос-
сийской Федерации, 
участник двух космиче-
ских экспедиций общей 
продолжительностью 
365 суток 23 часа 5 минут. 
Совершил 3 выхода в от-
крытый космос. 
В 2019 году был избран 
депутатом Московской 
городской думы. 

справка

Господдержка разбудила рынок 
автокредитования

Столица стала лидером 
по количеству выданных ав-
томобильных кредитов 
по итогам прошлого года, 
подведенным экспертами 
аналитического агентства 
«Автостат». Почему москви-
чи покупают машины на за-
емные деньги, разбира-
лась «ВМ».

Всего в России банки выдали 
примерно 947 тысяч автокре-
дитов, что на 11,9 процента 
выше показателей 2018 года. 
В столице на приобретение 
машины было выдано около 
75 тысяч кредитов. Это на во-
семь процентов выше показа-
телей 2018 года, отмечает 
 «Автостат».
По мнению доцента департа-
мента мировой экономики 
и мировых финансов Финан-
сового университета при пра-
вительстве России Лазаря Ба-
далова, причины роста попу-
лярности автокредита кроют-
ся в работе программ господ-
держки «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль». 
— Еще одним драйвером ро-
ста стало снижение доходов 
населения, потребители ре-
шили компенсировать по-
требность в покупке машины 
с помощью займа, — говорит 
Лазарь Бадалов. — В целом ав-
томобилей стало продаваться 
меньше, но те, что покупают, 
чаще всего берут в кредит.
Действительно, по итогам 
2019 года объемы продаж но-
вых легковых автомобилей 
снизились на 2,5 процента. 
По данным «Автостата», всего 
россияне приобрели около 
1,6 миллиона машин. Как 
и в случае с кредитами Мо-
сква — один из самых объем-
ных авторынков. В 2019 году 
жители столицы приобрели 
около 238 тысяч легковушек. 

Если сопоставить число куп-
ленных в столице машин с вы-
данными кредитами, выхо-
дит, что примерно две трети 
транспортных средств были 
приобретены за наличные 
деньги. В других странах Ев-
ропы ситуация обратная, от-
метил в разговоре с «ВМ» член 
общественного совета Феде-
рального дорожного агент-
ства («Росавтодора») Мин-
транса РФ, автоэксперт Игорь 
Моржаретто. 
— Кредиты — это двигатель 
потребительского спроса во 
всем мире. В тех же Соединен-
ных Штатах Америки 95 про-
центов автомобилей куплены 
таким способом. В Европе эта 
цифра составляет примерно 
85 процентов. В России дошли 
до 50. И это нормально, ниче-
го плохого здесь нет, — сказал 
Игорь Моржаретто.
По словам эксперта, кредиты 
на автомобили, в большин-
стве своем, берут надежные 
заемщики. Количество про-
срочек по платежам в этом 
сегменте по-прежнему оста-
ется минимальным. 
— Вероятность того, что люди 
могут попасть в ситуацию, 
когда они не смогут платить 
по кредиту, есть всегда. Дру-
гое дело, что в данном случае 
она не так велика. Кредиты на 
такие цели, как покупка ма-
шины или, например, кварти-
ры, всегда направлены на за-
емщиков, которые трезво под-
ходят к оценке собственных 
финансовых возможностей 
и не идут на рискованные не-
обдуманные поступки. У этих 
клиентов может не быть на-
личных средств на приобрете-
ние машины, но при этом пла-
тежи по займу не являются 
для них непосильной ношей. 
Число просрочек в этом секто-
ре небольшое, — подчеркнул 
Лазарь Бадалов.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

аналитика

Госпрограммы «Первый 
автомобиль» и «Семей-
ный автомобиль» начали 
работу с 1 марта 2019 го-
да. Они распространены 
на ограниченный модель-
ный ряд машин отече-
ственной сборки. Про-
граммы предназначены 
для многодетных семей 
и тех, кто решил впервые 
приобрести машину. Бан-
ки дают скидки при опла-
те первоначального взно-
са в размере 10 процентов 
от стоимости. За 10 меся-
цев 2019 года благодаря 
действующим госпро-
граммам было продано 
свыше 100 тысяч автомо-
билей.

справка
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Страшные сказки
на новый лад

Суррогат против 
одиночества

За последние дни две громкие истории на сакраменталь-
ную тему «Отцы и дети» — и при всех различиях ситуаций 
объединяет их одно: дети там самая страдающая сторона.
Первый случай — про оставленных в аэропорту Шереме-
тьево двух пацанах, которых «заботливый» папа привез 
аж из Хабаровска и бросил «до весны». Оставил сыновьям 
документы в рюкзачке. Велел не плакать, а ждать… Безо-
бразная, вопиющая история. Мальчишкам восемь лет 
и пять. Как им дальше жить — непонятно. Дело не в том, 
что они останутся брошенными де-факто: резонансная 
история привлекла к себе внимание правоохранитель-
ных органов, всевозможных попечителей, журнали-
стов… Дело в том, что психологически они получили та-
кой удар, который, вероятно, повлияет на всю их даль-
нейшую жизнь и психику. Предательство — вот как назы-
вается поступок их отца, какими бы «здравыми смысла-
ми» он ни был продиктован. Как в одной из самых страш-
ных сказок — про Мальчика-с-пальчик: родители обни-
щали и, поскольку кормить детей было нечем, решили от-
вести их в лес и там бросить. Лес превратился в москов-
ский аэропорт. Карета — в тыкву…
Другая история — беспощадная борьба отца и матери за 
единственного маленького сына. Здесь подключена са-
мая настоящая информационная война, со всеми необ-
ходимыми сетевыми атрибутами, такими как размеще-
ние компромата, подлог, воины-хейтеры, проклятия 
и взаимные обвинения… И до правды-то уже не докопа-
ешься, во всяком случае, сидя за диване. Ее, эту правду, 
знают только сами враждующие стороны: любящий 
сына папа, режиссер Никита Сутырин, и любящая сына 
мама — Нина Беленицкая. После развода Нина препят-
ствует общению маленького Олега с отцом. Скорее всего, 
виноваты оба. Коль не могут (не хотят?) договориться. 
В итоге дошло до драки на детской площадке — после ко-
торой Нина выложила в социальной сети страшный пост 
о семейном насилии, продемонстрировала сломанную 
в ходе потасовки руку… Абьюз, что может быть страш-
нее? Тысячи добропорядочных граждан передали эту ин-
формацию дальше; все проклинали Сутырина, такого 
вот монстра, отписывались от него, клеймили позором. 
Сторонние участники, горя праведным гневом, создали 
страшное и токсичное облако ненависти вокруг Сутыри-
на. На следующий день появилась ответка: Никита изло-
жил свою версию событий и, главное, предоставил виде-
озапись с камер наблюдения. Стало понятно, что ситуа-
ция вовсе не так примитивна и проста. И драку начал во-
все не Никита, а мужчина из «группы поддержки» Нины. 
«Токсичное облако» на этот раз облило помоями Беле-
ницкую. Ну, не важно. Правоохранители разберутся, на-
деюсь. Думаю, тут нет однозначно правых и однозначно 
виноватых. Самое страшное на видеозаписи — то, как 
колотится, как переживает маленький мальчик, кото-
рый, безусловно, любит и маму, и папу. Он бросается то 
к одному, то к другому… Он просто в истерике. Что в эти 
минуты переживает он, беззащитный зайчонок? В борь-
бе родителей за него он-то и оказывается самым страда-
ющим участником событий. 
Для любого малыша его родители — самые главные люди 
в жизни. Именно к ним он побежит со своими детскими 
горестями или радостями, с ободранной коленкой или бо-
жьей коровкой, зажатой в кулачке. А у взрослых людей 
своя, «серьезная» жизнь. Как потом аукнется нынешний 
январь для найденышей из аэропорта, для сына Никиты 
и Нины, запутавшихся в личных отношениях, можно 
только догадываться.
Такие вот «страшные сказки» на новый лад.

Пока только в Москве, но с планами расширения на дру-
гие города страны работает сервис, который ищет вам 
компаньона для утренней чашки кофе и бутерброда. 
То есть вы регистрируетесь в системе, подаете заявку, 
а она подбирает вам человека, с которым вы можете в те-
чение суток договориться о встрече утром в каком-ни-
будь приятном заведении. 
Создатели подчеркивают, что они вовсе не еще одна служ-
ба знакомств, а их целью является помощь людям в обще-
нии в условиях современного большого города.
Впрочем, в мире есть и более странные вещи — напри-
мер, мокпан (или мукбанг). Это чрезвычайно популярная 
в Южной Корее форма видеоблогинга, представляющая 
собой просто процесс поедания пищи, иногда с коммен-
тариями по ходу. 
В буквальном смысле: камера сфокусирована на горах 
подготовленной еды, в кадре иногда видна только ниж-
няя часть лица самого блогера, который смачно все это 
уплетает за обе щеки. Кстати, аудиосопровождение — это 
очень важно. Микрофон специально установлен так, что-
бы зрители отчетливо слышали происходящее — переже-
вывание, причмокивания, хлюпанье, чавканье, глотание 
и прочие физиологические звуки, сопровождающие пи-
тание у представителей человеческого вида.
Благодаря Youtube мокпан быстро становится глобаль-
ным феноменом, а десятки ежедневно появляющихся ро-
ликов набирают миллионы просмотров. Про миллио-
ны — не преувеличение.
Тут легко было бы отмахнуться — «каких только извраще-
ний в мире не бывает», вот только в основе мокпан лежит 
масштабное и печальное социальное явление — одиноче-
ство современного человека. Более четверти жителей 
Южной Кореи живут одни, а в традиционной корейской 
культуре совместные с близкими трапезы являются очень 
важной частью жизни человека. В общем, съесть свою ве-
чернюю порцию еды под просмотр новенького мокпан-
ролика для множества людей стало суррогатом традици-
онного семейного ужина. И, судя по растущей популярно-
сти феномена, это актуально далеко не только для жите-
лей Южной Кореи.
Большие города, и Москва, конечно, в их числе, предо-
ставляют одиноким множество добровольных и безопас-
ных способов избежать одиночества: и в каком-то смысле 
каждый способ — еще одно горькое признание в том, что 
фарш назад не провернуть. Нет, не будет уже в миллион-
никах и центрах притяжения для огромного количества 
людей уютных двориков, посиделок за домино etc. Эпоха 
ушла безвозвратно, ее не вернуть, это стоит честно при-
знать. 
Так что можно, конечно, посмеиваться над бизнесмена-
ми-стартаперами, которые пытаются создавать и моне-
тизировать самые разные проекты на нехватке у множе-
ства людей самых базовых форм социального взаимодей-
ствия, вот только проблема эта и впрямь существует.
Есть даже что-то завораживающее в том, насколько важ-
ным для нас — таких современных, продвинутых и инди-
видуалистичных — оказывается, является столь простая 
вещь, как прием пищи в приятной компании. И как мно-
гим людям этого не хватает настолько, что даже вирту-
альный компаньон или подобранный компьютерной 
программой незнакомец кажется им приемлемой за-
меной.
С другой стороны, приятно осознавать, что, несмотря 
на технократичность, мы не так уж далеко ушли от сво-
их далеких предков, деливших нехитрую еду у костра 
племени.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-
премьерам провести ревизию реализации нацпроектов 
и сделать предложения по их уточнению. Чем это может 
обернуться?
В распоряжении Мишустина нет ничего необычного: всякое 
новое начальство начинает свою работу с того, что проверя-
ет итоги работы предыдущего. Хотя бы для того, чтобы не от-
вечать за чужие косяки и заранее их выявить. Вот и сейчас 
озвучена цифра (об этом говорила Генпрокуратура еще в но-
ябре прошлого года), что при реализации нацпроектов вы-
явлено аж 2,5 тысячи нарушений. Говорит ли это о том, что 
нацпроекты погрязли в коррупции? Вовсе не обязательно. 
Некоторые нарушения могут носить сугубо формальный ха-
рактер и быть вызваны тем, что бюрократические регуля-
торные нормы давно устарели либо носят откровенно «каф-
кианский» характер, и выполнить их любой нормальный че-
ловек может лишь, если вообще ничего делать не будет. Во 
всяком случае, пока не слышно о вале уголовных дел, заве-
денных в связи с якобы «преступной» реализацией нацпро-
ектов. С другой стороны, в прошлом году тогдашний первый 
вице-премьер Антон Силуанов, а затем и сам президент объ-
ясняли отставание от графика расходования средств по нац-
проектам тем, что ужесточился контроль за этими средства-
ми, а также отказом от авансовых платежей. Про якобы «то-
тальное воровство» никто ничего такого не рассказывал.
Если же говорить об исполнении нацпроектов, то отстава-
ние в освоении средств, обозначившееся к осени, к концу 
года было почти ликвидировано. Расходы, запланирован-
ные на них в бюджете, были исполнены на 91,4 процента, 
было потрачено более 1,6 трлн рублей при плане 1,75 трлн. 
Максимальным стало исполнение нацпроектов «Наука» — 
99,1 процента, «Культура» (на 99) и «Здравоохранение» 
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1966 год.  Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. В отсутствие социальных сетей люди нахо-
дили себе компании по интересам посредством знакомых и «сарафанного радио». А парки и бульвары служи-
ли площадками для сбора любителей настольных игр — от шахмат и шашек до лото и домино

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

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

Ревизия 
нацпроектов

(на 98). Самые низкие показатели у нацпроектов «Экология» 
(66,3 процента), «Цифровая экономика» (73,3) и «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» (87,1). Очевидно, надо 
что-то поправить. 
Новое правительство, скорее всего, получит санкцию на то, 
чтобы влить в экономику еще больше государственных денег. 

Новый первый вице-премьер Андрей Белоусов является сто-
ронником активного госфинансирования. По некоторым 
оценкам, бюджетные расходы могут возрасти примерно на 
2 трлн руб., из них четверть (точнее, 450 млрд) может пойти 
на выполнение соцобещаний президента. Начнут также тра-
тить Фонд национального благосостояния, в основном на те 
же нацпроекты. Деньги в конечном итоге растекутся по 
стране, что-то достанется в том числе малоимущим. 
Поскольку осуществление нацпроектов находится преиму-
щественно во власти государственной бюрократии, то пере-
становки в правительстве могут привести к конфликтам 
внутри ее. Речь о выделении денег и определение оператора 
того или иного проекта. У новых людей в правительстве 
и стоящих за ними, скажем, бизнес-группировок, а также 
групп влияния может быть свое видение того, как это надо 
делать, кого привлекать, а кого, наоборот, отодвинуть от гос-
финансирования. Помимо этого, всякая перетряска в том 
или ином ведомстве ведет к изменению каких-то практик, 
к ним придется какое-то время приспосабливаться тем 
структурам, работа которых зависит от данного ведомства. 
Скажем, когда Министерство образования делили на Мин-
науки и высшего образования и Минпросвещения, то у пер-
вого ведомства ушло чуть ли не несколько месяцев на разра-
ботку и утверждение бланков, регламентов и пр. Руковод-
ство наукой было на какое-то время просто парализовано. 
Очевидно, от кабинета Мишустина президент ожидает бо-
лее четкой работы и большей дисциплины. Пока нет основа-
ний говорить о том, что это правительство не справится с по-
ставленным задачами. Однако станет ли это именно проры-
вом или же просто улучшением того, что есть, покажет вре-
мя. Предварительные итоги  можно подводить ближе к дум-
ским выборам в сентябре 2021 года. 
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«Виддай и сало, аби за мое стало» (отдай сало, чтобы мое ста-
ло) — этой украинской пословицей можно коротко описать 
анекдотичную ситуацию, с которой столкнулась сегодняш-
няя Украина, желающая заработать на поставках в США за 
счет «империи зла». Для производства деталей космических 
ракет, в частности американских Antares и Taurus II, украин-
ское предприятие «Южмаш» закупает сырье в России. И отка-
зались бы, но в технической документации контракта четко 
прописано использование именно российского алюминия, 
потому что он — лучший.
Сей прискорбный для самосознания местных «патриотив» 
факт вскрыло издание Украина.ру. Отвечающий стандартам 
качества, принятым в России, алюминий «Южмаш» втихую 
покупает с 2017 года. По контракту, заключенному 15 янва-
ря 2020-го, до конца года будет поставлено 88 724 кг «клято-
го москальского» алюминиевого проката на сумму 110 млн 
рублей.
«Южмаш» был флагманом космической индустрии и ВПК 
СССР. О его нынешнем положении можно прочитать на сай-
те УНИАН — официального информагентства Украины. Из-
дание цитирует слова главы аналитического центра «Ейдос» 
Виктора Тарана. «Маленькая победа случилась... когда аме-
риканская аэрокосмическая компания Firefl y Aerospace, со-
трудничающая с NASA и ВВС США, сделала заказ «Южмашу» 
на серийное производство ракетных деталей, — пишет ана-
литик. — Специалисты «Южмаша» оценивают сделку 
в 15 млн долларов… Этой суммы будет достаточно, чтобы по-
крыть текущие долги. Общий долг… сегодня составляет 
375 млн гривен (1 доллар США — 24,59 грн)… Сейчас завод 
находится в плачевном состоянии… торгует с западными 
странами своими интеллектуальными наработками времен 
Хрущева. До 2014 года «Южмаш» худо-бедно существовал на 

ИРИНА АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

москвичка

Ирина Алкснис — москвичка, автор с острым взгля-
дом, большим сердцем и удивительно точной инто-
нацией — позитивного отношения к жизни.

Лебединая песня 
для Зеленского

российских заказах. Теперь же в цехах звенит гнетущая тишина, 
а люди сидят без зарплат».
Своих денег «на космос» на Украине нет, а с чужими не церемо-
нятся. В сентябре 2019-го в Высший антикоррупционный суд 
страны было направлено уголовное дело о срыве программы по 

запуску национальной системы спутниковой связи. Кредит 
для строительства на «Южмаше» первого украинского гео-
стационарного спутника «Лыбидь» (лебедь) и ракеты-носи-
теля предоставила Канада, но деньги до завода не дошли. Гла-
ва «Укркосмоса» и его советник находятся под следствием. 
Промышленность соседней страны развалена практически 
вся. Замерли авиазаводы в Киеве и Харькове, еле «дышат» 
«Мотор Сич» в Запорожье, «Зоря-Машпроект» в Николаеве 
и многие другие. Они выпускали продукцию, когда работали 
в кооперации с российскими предприятиями. В 2014-м Укра-
ина сама себе сделала экономическое харакири, отказав-
шись сотрудничать с нами. Кому стало хуже? В России уже 
выпускают всю ту продукцию, что прежде покупали у южной 
соседки. А у нее без нашего рынка, и, как видим, без нашего 
сырья — полный швах.
…На днях Владимир Зеленский во время визита в Польшу на-
звал СССР одним из виновников развязывания Второй миро-
вой войны. Это не плевок в могилу нашей бывшей общей 
страны (за которую, кстати, воевал Семен Зеленский — дед 
нынешнего президента Украины, кавалер двух боевых орде-
нов). Это откровенно неприличный жест в сторону России.
Перспектив на улучшение отношений с Украиной становит-
ся все меньше. Полупьяного комика Порошенко на полити-
ческой сцене там сменил трезвый комик Зеленский, но ха-
рактера «шуток» в наш адрес это не изменило. Они хамские. 
Но раз ничего общего с СССР и его исторической преемницей 
на «новой» Украине видеть не хотят, то, может, и нам хватит 
говорить о братстве и экономически выгодном сотрудниче-
стве? Если с транзитом газа нам пока деваться некуда — гео-
графия! — то зачем способствовать украинским «заробитча-
нам», работающим в интересах NASA и ВВС США? Пусть ма-
стерят «Лыбидей», которые никогда не взлетят.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.

PA
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ДМИТРИЙ СОКОЛОВ
ГЛАВА УПРАВЫ ДОНСКОГО РАЙОНА

Оба гербовых знака — на ули-
це Орджоникидзе и на Заго-
родном шоссе — находились 
на балансе управы Донского 
района, однако финансирова-
ние на ремонт не предусматри-
валось. Для решения вопроса 
в прошлом году объекты при-
нял на свой баланс ГБУ «Жи-
лищник Донского района», 
чтобы восстановить их за свой 
счет. Решили в первую очередь 
отремонтировать герб на Заго-
родном шоссе, поскольку он 
был поврежден в большей сте-
пени. Работы проведены в про-
шлом году. Что касается сим-
волики на улице Орджоникид-
зе, то ее восстановление за-
планировано в первом 
полугодии текущего года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские проблемы по электронному 
адресу edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты обязательно свяжутся 
с вами и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

Символ района утратил свой облик.
Рабочие создали полосу препятствий.
Почему асфальт укладывали в дождь

Куда звонить, 
если возникли 
проблемы

с ЖКХ
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161-61-40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■ Горячая линия МОЭСК 
8–800–700-40-70 
■ ОАО «Мосэнергосбыт» 
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская 
Департамента ЖКХиБ 
г. Москвы 
(495) 681-05-49, 
(495) 681-73-67
■ Диспетчерская 
ГУП «Мосводосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом 
и на дороге
■ Диспетчерская 
Московского 
паркинга 
(495) 539-22-99 
■ Московская 
административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■ Центр организации 
дорожного 
движения 
(495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, 
«Билайн», «Мегафон» 
действует короткий 
номер 3210 (24 часа). 

с уборкой территорий, 
освещением дворов 
■ Объединение 
административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 08:00–17:00) 
В выходные и праздники 
жалобы направляйте 
через электронную 
приемную на сайте 
ведомства. 

с качеством 
товаров и услуг
■ Роспотребнадзор 
(495) 785-37-41

Единый телефон 
доверия ГУ МЧС 
по городу Москве 
(495) 637-22-22

Правительство 
Москвы 
■ Прямая связь 
правительства Москвы 
с жителями города 
(495)-957-04-44
■ Информационная 
служба правительства 
Москвы 
(495) 777-77-77

ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ 
НА ПОРТАЛ НАШ ГОРОД 
GOROD.MOS.RU

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Пострадавший от урагана герб восстановят
Уже год герб Донского райо-
на, размещенный на торце 
общежития Московского ар-
хитектурного института 
на улице Орджоникидзе, 
пребывает в плачевном со-
стоянии: во время бури ос-
новная часть (изображение 
Донского монастыря) отко-
лолась. Жители возмущены, 
что никто не принимает меры 
по его восстановлению. Кор-
респондент «ВМ» выехала 
на место.

Общежитие МАРХИ располо-
жено рядом со станцией ме-
тро «Ленинский проспект». 
Под окнами здания — проез-
жая часть улицы Орджони-
кидзе, остановки обществен-
ного транспорта, а через доро-
гу — крупный торговый центр 
и несколько кафе. Надпись из 
больших букв «Донской рай-
он» и внушительных размеров 
герб отлично видны практи-
чески со всех сторон. Сейчас 
этот исторический атрибут 
выглядит, как эмблема белого 
цвета с пурпурным треуголь-
ником в правом верхнем углу. 
Возможно, неосведомленный 
прохожий подумает, что герб 
действительно имеет такой 
странный облик. Но местные 
жители знают, что это не так. 
Активист Валерий Трубин 
давно обеспокоен проблемой. 
Чтобы узнать подробности, 
встречаемся с ним неподале-
ку от общежития. 
— Символ нашего района — 
это Донской монастырь, один 
из старейших в столице, — 
рассказывает неравнодуш-
ный москвич. — Именно бла-
годаря ему и получила назва-
ние вся местность. Но, как ви-
дите, как раз изображение 
святыни откололось от щита. 
На его месте остался только 
небольшой кусок пурпурного 
покрова. Кстати, этот цвет 
традиционно считается сим-
волом власти, почета и благо-
родства. Но местная админи-
страция долгое время не реа-
гирует на то, что герб утратил 
свой вид.
Улица Орджоникидзе — глав-
ная транспортная магистраль 
Донского района.
— И первое, что видят автомо-
билисты, — разбитую симво-
лику. А, например, в соседних 
Хамовниках и Академиче-
ском на жилых домах тоже 
размещены гербы, но там они 

в хорошем состоянии, — со-
крушается активист.
Валерий Трубин проводит па-
раллель с военной службой.
— Например, тот полк, кото-
рый потерял штандарт, дол-
жен быть расформирован, 
даже если ни один его солдат 
не погиб. Но почему-то в на-
шем районе в аналогичном 
случае никто не пережива-
ет, — говорит Валерий.
Интересуюсь у прохожих, бес-
покоит ли их эта ситуация.
— Конечно, это категориче-
ски недопустимо, — поддер-
живает студентка Альбина 
Матвеева. — Герб — лицо рай-
она. И меня тоже очень возму-
щает, что за ним никто не сле-
дит уже длительное время.
Согласие с этой позицией вы-
разила и пенсионерка Людми-
ла Галкина. 
— Во-первых, такой вид сим-
волики в целом портит общее 

впечатление от улицы. А, во-
вторых, и это главное, от гер-
ба откололось изображение 
Донского монастыря — свято-
го места. Думаю, что как ми-
нимум для православных ве-
рующих это может быть очень 
неприятно, — поделилась по-
жилая дама.
Валерий Трубин добавил, что 
по поводу этой проблемы он 
уже неоднократно заявлял 
в управу.
— Но мне постоянно отвеча-
ли, что в местной админи-
страции нет средств на ре-
ставрацию герба. И такие от-
говорки звучат уже больше 
года. Его так и не почини-
ли, — сообщил активист.
Редакция «ВМ» обратилась 
в управу Донского района, 
чтобы выяснить, когда про-
блема разрешится. В ведом-
стве сообщили, что герб, уста-
новленный на фасаде обще-

жития МАРХИ, пострадал 
в непогоду — во время силь-
ных дождей и от порывистого 
ветра. 
В результате от него отвалил-
ся фрагмент, а также пере-
горела подсветка. Кроме того, 
таким же образом был по-
врежден и другой гербовый 
знак — на Загородном шоссе.
Нас заверили, что запланиро-
ваны обследование объекта 
и его последующий ремонт. 
А на следующий день сотруд-
ники управы уточнили сроки 
выполнения работ. 
— Восстановление герба 
предполагается провести 
в первом полугодии текущего 
года после подготовитель-
ных мероприятий, — сказал 
заведующий организацион-
ным отделом управы Антон 
Иванов.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

22 января 2020 года. Москвич Валерий Трубин возмущен состоянием герба Донского района, который уже более года не могут 
привести в порядок

Проблема подтопления во дворе 
жилого дома будет решена

Затянувшийся ремонт подземного 
перехода завершат до конца зимы

В районных сообществах За-
падного Дегунина опуб ли-
ковали колоритную фотогра-
фию. На ней видно, 
как на участке дороги у мно-
гоквартирного дома № 13 
по Коровинскому шоссе кла-
дут асфальт во время дождя. 
Жители недоумевают: разве 
такая технология допустима 
и как долго продержится по-
крытие? 

Погода переменчива: на пред-
ставленной в сети фотографии 
видны лужи, а сейчас на улице 
ниже нуля и местами наблюда-
ется гололед. На момент наше-
го приезда свежий асфальт по 
указанному адресу покрыт 
тонкой коркой льда и припо-
рошен снегом. Интересуемся 
у прохожих, правда ли, что до-
рожное полотно укладывали 
в дождь.
— Действительно, работы 
здесь велись в сырую пого-
ду, — говорит молодая мама 
Ольга Борисова. — Интерес-
но, как в таких условиях ре-
монтировали дорогу? Разве 
это не нарушение техноло-

гий? Я всегда думала, что та-
кого рода мероприятия про-
водятся только в теплое время 
года, когда нет осадков.
Женщина рассказала, что ре-
монт трассы проходил не 
спонтанно — он требовался 
давно. Дело в том, что после 
дождя двор постоянно зата-
пливало.
— Здесь вроде бы даже нет ни-
какого склона, — продолжает 
Ольга Борисова. — Но вода 
все равно скапливается. И ле-
том, и зимой приходится об-
ходить этот участок по бордю-
ру. Очень неудобно. 
Однако, по словам жителей, 
после укладки нового асфаль-
та проблема так и осталась не-
разрешенной.
— Сейчас состояние покрытия 
вопросов не вызывает. Но бук-
вально на днях рабочие проде-
лали посреди дороги в асфаль-
те яму, — прокомментировала 
пенсионерка Надежда Белова, 
показывая на небольшую про-
долговатую канавку. — Мож-
но предположить, что в такой 
резервуар, по мнению комму-
нальщиков, должна стекать 

вода. Но в действительности 
это решение спасает только во 
время мелких осадков. А у нас 
за окном — то снегопад, то ли-
вень. И в итоге в плюсовую 
температуру на территории, 
как и раньше, образуется 
огромная лужа. 
Более того, по мнению жен-
щины, после появления так 
называемого стока ходить по 
двору стало небезопасно.
— Как видите, здесь достаточ-
но людное место: жилой дом, 
магазин. А в снегопад можно 
не заметить преграду, спот-
кнуться и упасть. Слава богу, 
пока никто не успел получить 
травму, — делится Надежда 
Ивановна.
К разговору присоединяется 
жительница района Марина 
Лядова. 
— Я живу здесь более 50 лет. 
И, конечно, привыкла, что ас-
фальт все это время был бо-
лее-менее ровный. Но недав-
но шла из магазина с пакета-
ми в руках и запнулась о край 
этой канавы. Для чего ее вы-
копали, непонятно. Ситуа-
цию это не исправляет. Как 

был потоп — так и остался, — 
сокрушается Марина.
Мы обратились в ГБУ «Жи-
лищник района Западное Де-
гунино». Нас заверили, что 
проблему устранят.

ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
АННА БАЛЮК
edit@vm.ru

Ремонт в одном из подзем-
ных переходов в Таганском 
районе длится уже более по-
лугода. Из-за этого жители 
вынуждены терпеть неудоб-
ства. Корреспондент «Вечер-
ней Москвы» отправился 
на место, чтобы разобраться 
с проблемой.

Переход находится возле дома 
8 по улице Большие Каменщи-
ки, рядом с остановкой обще-
ственного транспорта «Улица 
Гвоздева». То, что здесь идут 
работы, заметно издалека: 
установлено строительное 
ограждение, на бортах ряда-
ми сложена плитка. Однако 
ответственных не видно. Не-
смотря на наличие забора, 
люди все равно пользуются 
переходом.
— Ремонт здесь начали еще 
в августе прошлого года, — 
рассказывает местная жи-
тельница Екатерина Яроше-
вич. — В октябре его проводи-
ли нерегулярно, а перед Но-
вым годом вообще прекрати-
ли. И до сих пор результата мы 
так и не видим.

Спускаемся по ступеням вниз. 
Внутри горит свет, на полу ча-
стично уложены гранитные 
плиты, стены облицованы 
плиткой. 
— Осенью тут нельзя было 
пройти, — продолжает жен-
щина. — Особенно матерям 
с колясками. Стены рабочие 

облицовывали последова-
тельно. А вот напольное по-
крытие сняли сразу по всему 
периметру, и пешеходы пере-
двигались по песку вперемеш-
ку с глиной. 
Проходим дальше. На проти-
воположном конце перехода 
два выхода. Один из них пере-

крыт пленкой. Посередине ле-
жат мешки с цементом. С дру-
гой стороны прямо на ступе-
нях тоже завал строительных 
материалов. 
— Почему их нельзя было 
складировать в каком-то дру-
гом месте? Если вы поднимае-
тесь, а кто-то спускается, ра-
зойтись очень трудно, — сету-
ет Екатерина. 
За комментарием мы обрати-
лись в государственное бюд-
жетное учреждение «Гор-
мост».
— За срыв сроков оштрафо-
ван подрядчик, — говорит за-
меститель руководителя орга-
низации Руслан Болотин. — 
Планируемая дата окончания 
работ — 22 февраля. Строите-
ли заменят облицовку стен на 
гранит, напольное покрытие 
и инженерное оборудование. 
Лестницы оборудуют систе-
мой снегоудаления, устано-
вят новые светильники и ко-
лясочные спуски, приведут 
в порядок служебные поме-
щения.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

24 января 2020 года. Ирина Александрова пытается поднять 
коляску по не приспособленному для этого пандусу

ПАВЕЛ ХАТУНЦЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

К нам обращались по поводу 
луж, которые появлялись 
во дворе, и мы приняли меры. 
Согласно регламентам зимой 
дороги приводят в порядок 
при помощи специального ас-
фальтобетона, который засты-
вает в процессе охлаждения. 
Технология позволяет укла-
дывать его даже в снег. Это 
временное решение: если со-
стояние дорожного покрытия 
потребует дополнительного 
ремонта, мы его выполним. 
То же относится и к ливневой 
канализации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инициативные, 
но не влиятельные
Скандал подкрался незаметно. Но, как часто у нас получа-
ется, на глазах у всех. В доме номер 4, строение 1, по Ору-
жейному переулку вдруг, подобно грому весеннему среди 
ясного январского неба, открылся... сетевой продукто-
вый магазин. Вот не было его, не было, и вдруг стало! 
Прямо по Гоголю — «Вечера на хуторе близ Смоленской 
площади». Однако глаза на чудо-магазин продуктов здо-
рового питания у собственников жилья этого «хутора» 
все-таки открылись. И «пошла писать губерния»...
Собственники жилья настоятельно просили многочис-
ленные, вертикально и горизонтально интегрированные 
органы, ответственные за тишину и покой в конкретном 
доме Ружейного переулка, «выяснить законность разме-
щения магазина» и прочую обоснованность новоявлен-
ного соседа. Ответственные органы, что вполне есте-
ственно, ушли в глубокую задумчивость. Но один орган-
чик все-таки шевельнулся и ответил «инициативной 
группе жильцов». Руководство Управления № 7 ГУП «По 
эксплуатации высотных административных и жилых до-
мов» сообщило прозревшим, что «факты, изложенные 
в жалобе, не подтвердились, за исключением шумового 
эффекта». А насчет законности появления «магазина-под-
кидыша» без официального согласия собственников жи-
лья заметили кратко — «документы на перепланировку 
у собственников данного помещения находятся в Мос-
жилНИИпроекте». Идите, мол, ищите и обрящете.
Читатель обратил внимание на то, что за права собствен-
ников в этом солидном, богатом доме начала бороться 
какая-то жалкая по своим финансовым и прочим возмож-
ностям «инициативная группа жильцов». Фактически 
же — несколько пожилых жильцов, еще с советских времен 
впитавших в себя чувство ответственности за все происхо-
дящее. Остальным же, молодым и богатым собственникам 
жилья, беречь его недосуг — мирская суета одолевает. Это 
потом, когда по стенам до самой крыши побегут трещины, 
когда просочатся тараканы, когда станет ясно, что «так 
жить нельзя», тогда... будет поздно. Этому дому срочно тре-
буется спаситель от любой внезапности — внимательный, 
рачительный и состоятельный хо-зя-ин. Кстати, его появ-
ление давно узаконено Жилищным кодексом РФ.

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

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».
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точка Сегодня точку в номере ставит пенсионер Анатолий Самсонов, который ловит рыбу в Большом Чертановском пруду. Пожилой москвич рассказал, что это его первый 
опыт зимней рыбалки в городе. Раньше он выбирался с удочкой только к подмосковным водоемам в теплое время года. По словам Анатолия, зимой ловить рыбу ока-
залось даже интереснее. На ледовой поверхности пруда в этот день собралось большое количество рыболовов, с которыми он сразу же завязал знакомство. Едино-
мышленники обменялись полезными советами и похвалились достижениями в своем хобби. К слову, в этот день на удочку нашего героя попалась небольшая рыбка, 
которую он, правда, сразу же отпустил обратно в воду. Пенсионер отметил, что на лед он вышел рано утром, когда покрытие еще твердое и прочное. Но рыбачить днем 
Анатолий бы не решился — при плюсовой температуре на пруду появляются проталины.

Cеминар
Экономим: 
региональные 
налоговые льготы 
для предпринимателей 
Москвы

Новые Черемушки
Ул. Каховка, 37, стр. 1
Центр услуг для бизнеса ЮЗАО
30 января, 15:00–17:00, бесплатно
Мероприятие ориентировано 
на столичных предпринимате-
лей, развивающих или только 
планирующих открыть свое дело 
в Подмосковье. Участники се-
минара узнают, по каким видам 
налогов возможно получить 
льготу, где и как их оформить.

Мастер-класс
Продвижение личного 
бренда с помощью СМИ, 
блогеров и внешних 
площадок

Красные ворота
Ул. Покровка, 47
Цифровое деловое 
пространство
30 января, 15:00–17:00, бесплатно
Участникам мероприятия 
расскажут: как договориться 
о публикациях СМИ; грамотно 
подобрать соцсеть под конкрет-
ный бизнес, найти блогеров 
с подходящей целевой аудито-
рией и выстроить работу с ними; 
какие внешние площадки 
наиболее эффективны.

Cеминар
Система адаптации 
персонала, или Как 
получить эффективного 
сотрудника 
за короткий срок

Автозаводская 
Ул. Автозаводская, 1
Центр услуг для бизнеса ЮАО
30 января, 15:00–17:00, бесплатно
Семинар рассчитан на руко-
водящих работников всех 
уровней, столкнувшихся с про-
блемами подбора, воспитания 
и правильной мотивации пер-
сонала. Участники мероприятия 
узнают, что такое адаптация 
и ее роль в общем бизнес-про-
цессе; какие инструменты по-
зволяют получить эффективного 
сотрудника в сжатые сроки.

Cеминар
Как найти клиентов 
для бизнеса в Instagram

Менделеевская
Ул. Лесная, 63, стр. 1
Библиотека № 2 имени 
Ю. В. Трифонова
30 января, 15:00–17:00, бесплатно
Прежние методы продвиже-
ния не работают, потребители 
теперь по-другому оценивают 
предлагаемые продукты и услу-
ги. Посетители семинара узна-
ют, как создавать и продвигать 
бизнес-аккаунты в данной 
социальной сети.

деловая афиша

Немного о Памяти 
и Уважении

Когда все начиналось с акции «Георги-
евская ленточка», это было интересно. 
Это было свежо. Люди после долгих 
лет показного равнодушия к прошло-
му всеми силами пытались показать, 
что они помнят. Что они ценят, уважа-
ют и гордятся. Потом эти ленточки 
стали безусловным атрибутом обы-
денного городского ландшафта. 
Сколько раз в день вы видите замыз-

ганную ленточку, завязанную на дворнике заднего стек-
ла впереди идущего авто? Вот это Память? Или, может, 
Уважение? Точно? Вы уверены?
С каждым годом накал крепнет и растет. На 9 Мая в мага-
зинах продавщицы на кассах сидят в пилотках и звездоч-
ках. Ну хорошо хотя бы не в погонах и без картонных бое-
вых орденов. 
Мне не так чтобы много лет, но я довольно отчетливо пом-
ню 1985 год. Будучи первоклассником, видел и парад 
в центре города, и ветеранов. Знаете, что меня удивляет? 
Тогда, в 1985 году, ветеранов в неболь-
шом уездном городке Ельце на параде, 
по ощущениям, было меньше, чем 
сейчас. Я не знаю почему. Может, не 
все ветераны считали нужным уча-
ствовать тогда в параде. Может, кто-то 
стеснялся, считая, что лично его вклад 
в Победу был не так уж велик. Но их 
было мало. Сейчас же на памятных ме-
роприятиях часто замечаю одного 
бывшего преподавателя института, 
где учился. Он физкультуру вел у дево-
чек. Который даже еще не родился во 
время той войны. Но теперь он тоже 
ветеран. Зачем это? Для чего? Неуже-
ли люди, которые приглашают ветера-
нов, не смотрят им в паспорт с датой рождения?
Появился «Бессмертный полк». Отличная идея, инициа-
тива памяти. Люди вышли с портретами своих дедушек. 
Но тут же зачем-то идут с портретами Сталина. Вы что, 
внуки Сталина? Вы хотите идти с портретом Рокоссовско-
го, потому что он маршал Победы? А вы ему кто?
Чем дальше от войны, тем масштабнее будут праздники 
про нее. Тем шире акции и больше размах. Были ветера-
ны. Кончились. Давай хоть каких, хоть поддельных, глав-
ное, чтоб были! Появились «Дети войны». Скоро они кон-
чатся, появятся «Внуки Победителей». Потом «Правнуки 
Героев». «Праправнуки Спасителей Отечества». И так да-
лее, пока новая война не даст почву для новых гимнов, 
маршей, новых героев и новых наград.
А теперь начинается новая акция! «Блокадный Хлеб». Бу-
дут в торговых центрах раздавать по 125 граммов хлеба.
«Чтобы вы почувствовали, как это было». Вы что, совсем 
там с ума съехали? Что почувствовать? Как можно почув-
ствовать, если эти 125 граммов будут съедены вместе с ку-
ском мяса и супом? Почувствовать себя голодным и уми-
рающим через кусок к сытному обеду?
Много еще можно прекрасных акций придумать. Но как 
же это глупо и стыдно в итоге. Как пошло. 

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

ПАВЕЛ 
СЕМЕНОВ
БЛОГЕР

мнение

Силовикам хотят 
дать полный доступ 
ко всем данным 
граждан. И как вам?

ВИКТОР ВОХМИНЦЕВ
ГЕНЕРАЛМАЙОР МВД В ОТСТАВКЕ

По опыту своей оперативной 
работы я сталкивался с подоб-
ными ситуациями, когда тре-
бовалось получить разреше-
ние суда на доступ к информа-
ции об определенном челове-
ке. Но сейчас есть очень боль-
шое «но». В органах нет пол-
ной «чистоты» кадров. Некото-
рые могут воспользоваться ин-
формацией во вред всем и себе 
на пользу. Это единственное 
препятствие, которое, по мое-
му мнению, стоит перед этой 
инициативой. В ином же слу-
чае она бы прекрасно работала 
и помогала специалистам си-
ловых структур выполнять 
свою работу намного лучше 
и в разы быстрее.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ, КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Тут главное, чтобы подобная 
инициатива была направлена 
на разрешение проблем повы-
шенных рисков, связанных 
с террористической и экстре-
мистской деятельностью. Так 
что давать подобную возмож-
ность стоит не всем силови-
кам, а только определенным 
структурам быстрого реаги-
рования. Тем специалистам, 

у которых каждая секунда на 
счету, которые заботятся об 
общей безопасности. У нас 
сейчас в стране около 1,5 мил-
лиона работников в сфере си-
ловых структур, и не всем сто-
ит давать возможность в лю-
бую минуту получить персо-
нальные данные граждан. 
Следует обратить внимание 
и на то, что в последнее время 
личные данные часто «утека-
ют» в интернет целыми база-
ми. В этом плане стоит заду-
маться о том, чтобы разре-
шить этот вопрос и ввести 
определенные штрафы ком-
паниям или создать опреде-
ленную корпоративную от-
ветственность для тех, кто 
хранит эти данные, чтобы по-
добных случаев было меньше 
и происходили они реже. Сей-
час же предложение выглядит 
так, что проблема решается 
приоритетно в интересах без-
опасности государства в це-
лом. Но в результате принятия 
инициативы интересы и пра-
ва каждого конкретного 
гражданина страны могут 
быть нарушены.

ВЛАДИМИР ТУМИН
ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ ФСБ В ОТСТАВКЕ

Лично мне кажется, что необ-
ходимо жить по тем законам, 
которые сейчас существуют. 
У простых граждан должна 
быть уверенность в том, что 
данные о них не будут исполь-
зованы криминальными эле-
ментами. А в последнее время 
мы видим в органах таких 

Министр связи Максут Шадаев внес предложение о предоставлении уполномочен-
ным сотрудникам, которые ведут оперативно-разыскную деятельность, полного до-
ступа к данным о гражданах. Таким образом, чтобы узнать банковскую информацию 
или данные из интернета, им не придется получать решение суда.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

персонажей, как Денис Сугро-
бов и Кирилл Черкалин, кото-
рые дают повод для сомне-
ний. То есть сегодня в спец-
службах и правоохранитель-
ных органах работают люди, 
к которым есть или могут 
быть вопросы. Поэтому зачем 
предоставлять такие полно-
мочия оперативному составу 
в рамках разыскной деятель-
ности? Я считаю, что практи-
ка с получением решения суда 
достаточно правильная. Опе-
ративному работнику необхо-
димо обосновать, зачем ему 
иметь информацию о том или 
ином человеке. И разрешать 
доступ к этим сведениям 
должны надзорные органы, 
контролирующие оператив-
но-разыскную деятельность.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ПСИХОЛОГ, ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 

Недоверие населения к пра-
воохранителям в целом, в слу-
чае принятия инициативы, не 
возникнет, но к отдельным 
сотрудникам — вполне мо-
жет. На сегодняшний день так 
много сказано о коррупции, 
есть множество историй, как 
грузовиками вывозят банк-
ноты из загородного коттед-
жа полковника той или иной 
силовой структуры. Так что 
процедура получения права 
через суд более логична. Если 
речь идет о спецподразделе-
нии силового ведомства, то 
у них этот процесс должен 
быть уже полностью отрабо-
тан. Наверняка определен-
ный механизм получения 
данных у них и сейчас есть. 
Поэтому вопрос присутствия 
суда как контролирующей 
инстанции должен быть. Так 
ненадежные сотрудники не 
смогут получить нужную для 
них информацию.

Работа
и образование

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

 ● Ваша работа.Т. (967) 070-35-81

Десятки тысяч пленных солдат 
и один фельдмаршал

В этот день 77 лет назад 
6-я немецкая армия, зажатая 
в Сталинградском котле, 
капитулировала. На сле-
дующий день ее командир 
Фридрих Паулюс сдался 
Красной армии.

В истории встречаются такие 
совпадения, что невольно 
можно увидеть в них некое 
вмешательство высших сил. 
Так было и в тот раз. 30 января 
Гитлер присвоил 
Паулюсу звание 
ф е л ь д м а р ш а л а . 
Назначение это 
выглядело как из-
девка в ситуации, 
куда загнали сотни 
тысяч бойцов и ко-
мандиров приказы 
верховного коман-
дования Вермахта.
Несмотря на все доводы своих 
генералов, что Сталинград — 
позиция заведомо проигрыш-
ная, Гитлер категорически за-
претил покидать город. Вой-
ска Паулюса были подобны 
больному, впавшему в кому, 
а сам командующий был как 
хирург, которого привели 
к умирающему и попросили 
продемонстрировать свое 
врачебное искусство. Увы, 
даже награда фюрера ничего 
не могла сделать. Фельдмар-

шальский жезл оказался 
слишком тяжел.
Пока в верхах занимались пе-
репиской, тысячи немецких, 
итальянских и румынских 
солдат продолжали замерзать 
в холодных развалинах Ста-
линграда, умирать от голода 
и ран. Даже самым стойким 
сторонникам Гитлера стало 
ясно, что 6-я армия как бое-
способная военная сила дожи-
вает последние дни.

— Это было круп-
ное и безусловное 
поражение немцев 
в тот период, когда 
они еще были до-
статочно сильны. 
Когда еще союзни-
ки не высадились 
на континенте, 
когда их бомбар-
дировщики еще не 

подвергали интенсивному 
воздействию германскую 
промышленность, заводы 
синтетического горючего 
и румынские нефтепромыс-
лы, — рассказал военный 
историк Алексей Исаев. — Од-
нако именно в этот период це-
лая армия была полностью 
уничтожена. Окруженные под 
Корсунь-Шевченковским, 
«котлы» в Белоруссии 1944 
года, Хальбский «котел» под 
Берлином хотя бы малой ча-

стью вырвались из западни. 
Сталинград такого коридора 
не имел. Немногие пережив-
шие катастрофу счастливчи-
ки были вывезены из «котла» 
на самолетах. Практически 
легендарные истории о про-
рыве мелких групп скорее на-
вевали ужас, чем внушали оп-
тимизм. Например, в одной из 
групп из окружения вышел 
единственный человек, на 
следующий день после спасе-
ния убитый шальной миной.
Красной армии по итогам ка-
питуляции достались несколь-
ко десятков тысяч пленных. 
По воспоминаниям очевид-
цев, немцы в подавляющем 
большинстве мало напомина-
ли боеспособных солдат — 
скорее, были похожи лишь на 
тени людей, изможденных хо-
лодом, голодом и вшами.
Командующий Донским 
фронтом генерал-полковник 
Константин Рокоссовский 
вспоминал, что красноармей-
цы вели себя по отношению 
к пленным удивительно бла-
городно и кого могли спасли 
от голодной смерти. В отно-
шении пленных красноар-
мейцев, как мы сегодня зна-
ем, такие примеры благород-
ства и гуманизма неизвестны. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

31 января 1943 года. В плен Красной армии под Сталинградом сдались (слева направо) генерал-
фельдмаршал Фридрих Паулюс, глава его штаба генерал-лейтенант Артур Шмидт и его адъютант 
Вильгельм Адам
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