
В пятницу на Тишинской пло-
щади старт работе елочных 
развалов дал первый замести-
тель руководителя аппарата 
мэра и правительства Мо-
сквы, министр столичного 
правительства, глава Департа-
мента торговли и услуг Алек-
сей Немерюк (на фото). 
В центре столицы уже с ранне-
го утра идет оживленная тор-
говля. 
— Пермская, Пензенская, Са-
ратовская и другие области 
стали поставщиками новогод-
них деревьев в этом году, — 
рассказал Алексей Неме-
рюк. — Есть также деревья из 
Дании. 
Говоря о ценах, министр от-
метил, что в среднем новогод-
няя ель на городских базарах 
будет стоить от 700 рублей за 
метр. Прейскурант вывеши-
вается на точках продаж обя-
зательно. 
— Также можно 
приобрести сосну 
и лапник, чтобы 
создать дома 
праздничную ат-
мосферу. Цены 
в целом сравнимы 
с прошлогодними. 
Импортная ель бу-
дет стоить от 
2,5 тысячи руб лей, — говорит  
Алексей Немерюк.
Он также добавил, что живые 
ели можно приобрести не 
только на елочных базарах, но 
и в сетевых магазинах. 
Со скидкой ели будут прода-
вать 31 декабря после восьми 
часов вечера. 

Продавцы при продаже дере-
вьев стараются соблюдать 
строгую отчетность. Один из 
них, Роман Климов, уже вто-
рой год торгует елками на Ти-
шинке.

— Разбирают хо-
рошо, от 150 дере-
вьев за день можно 
продавать, — гово-
рит он.
Чтобы елку легче 
было доставить до-
мой, ее на месте 
бережно обернут 
сеткой. 

— Дома лучше сделать новый 
спил и уже потом поставить 
дерево в воду, — советует Ро-
ман Климов. 
Есть и другие советы. Напри-
мер, добавить в воду сахар 
и аспирин. Некоторые пред-
почитают ставить ели и со-
сны в песок. 

В любом случае специалисты 
советуют не ставить дерево 
у батарей отопления, почаще 
увлажнять воздух и проветри-
вать помещение. Тогда и лес-
ная красавица про-
стоит дольше.  
— Надеюсь, каждый 
москвич сможет при-
обрести понравившу-
юся елку на ближай-
шем к дому базаре, — 
отметил Алексей Не-
мерюк.
У продавцов можно 
попросить и докумен-
ты на привезенный 
товар, и сертификаты 
качества. 
В этом году, как 
и в прошлом, популя-
рен сервис по достав-
ке елей. Можно заказать 
транспортировку до самых 
дверей квартиры. 

Помимо этого, в Москве сей-
час ведется работа по пресе-
чению несанкционирован-
ной торговли новогодними 
елками. 

— Мы пресекаем вме-
сте с сотрудниками 
полиции и с Роспри-
роднадзором несанк-
ционированную реа-
лизацию елей. Там се-
рьезные штрафы: для 
юридических лиц — 
до полумиллиона руб-
лей, — пояснил Алек-
сей Немерюк.
В городе также ин-
спектируют природ-
ные территории, что-
бы злоумышленники 
не занимались само-
вольной вырубкой де-

ревьев. Такая акция уже стар-
товала в парке «Лосиный 
Остров». 

— Инспекторы парка переш-
ли на усиленный режим патру-
лирования природных терри-
торий, особенно в вечерние 
часы, — говорит директор 
парка Рустам Якубов. 
Штрафы немалые: для физи-
ческих лиц — от 3 тысяч руб-
лей, для юридических — 
в 100 раз больше.
Все деревья, без мишуры 
и украшений, можно потом 
сдать на переработку. 
— После праздников лучше 
сдавайте их в специальные 
пункты приема: мы проводим 
акцию «Елочный круговорот». 
Деревья будут переработаны 
в щепу, которой можно посы-
пать вольеры для живот-
ных, — сообщил в социальных 
сетях мэр Москвы Сергей Со-
бянин. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Накануне выход-
ных, в пятницу, 
по всей Москве 
заработали го-
родские елоч-
ные базары. 
Уличных точек 
в этом году — 
284. Там торгуют 
деревьями, кото-
рые выращены 
в питомниках.

Синоптики прогнозируют 
очередное потепление
В течение недели в столицу 
придет не по-зимнему теп-
лая погода. По данным 
Росгидромета, температура 
воздуха превысит норму 
на 5–8 градусов.

Сегодняшний день станет са-
мым теплым на неделе — 
столбик термометра подни-
мется до 6–8 градусов выше 
нуля. Повышенная влажность 
принесет столице туманы, 
а облачность и небольшой 
дождь могут заставить мо-
сквичей на время отложить 
шубы и пуховики.
По словам и.о. директора Ги-
дрометцентра России Романа 
Вильфанда, если прогнозы 
подтвердятся, то это будет но-
вый температурный рекорд 
на 23 декабря с 2015 года, ког-
да в столичном регионе было 
зафиксировано +5,9 градуса 
тепла.

Подобные погодные условия 
сохранятся и завтра — темпе-
ратура воздуха будет держать-
ся на уровне 4–6 градусов теп-
ла. А вот в среду уже похолода-
ет — до 2–4 градусов выше 
нуля. Но обойдется без осад-
ков. Четверг же может прине-
сти столице заморозки, веро-
ятность осадков существенно 
повысится. Такая же погода 
ожидается в пятницу и суббо-
ту — в эти дни температура 
воздуха будет колебаться 
в районе ноля градусов, а ат-
мосферное давление пойдет 
на спад.
Непривычно высокие для де-
кабря температуры Роман 
Вильфанд проанализировал 
во временной ретроспективе, 
сообщив, что за 25 лет в Мо-
скве зимние месяцы потепле-
ли на 2,5 и даже 3 градуса.  
— 11 месяцев текущего года 
уже стали самыми теплыми 

в истории столицы. В целом 
2019 год может стать самым 
жарким в Северном полуша-
рии за всю историю метеона-
блюдений, — добавил метео-
ролог.
В последние дни декабря, до-
пускает эксперт, в столице мо-
жет выпасть снег, но настоя-
щая зима наступит позже. За-
меститель начальника ситуа-
ционного центра Росгидроме-
та Анатолий Цыганков доба-
вил, что в последние дни года 
столицу должны накрыть хо-
лодные воздушные массы 
с Урала, влияние которых 
приблизит погоду к многолет-
ней норме.
Феномен «заблудившегося де-
кабря» глава Росгидромета 
объяснил общей тенденцией 
к изменению климата на пла-
нете.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Грузовые перевозки 
важны для города
Столица оценит целесо-
образность некоторых же-
лезнодорожных грузовых 
дворов в пределах города. 
Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 
политики и строи-
тельства Марат 
Хуснуллин 
(на фото).

20 декабря были 
подведены итоги 
архитектурного 
конкурса на разра-
ботку концепции 
застройки Рижского грузово-
го двора. На его территории 
появятся штаб-квартира ОАО 
«РЖД», общественно-деловой 
центр и жилье для сотрудни-
ков. Победителем конкурса 
стала японская компания 
Nikken Sekkei. Марат Хуснул-
лин отметил, что с этой компа-

нией город уже работал по 
проекту ТПУ «Ботанический 
сад». В 2020 году будут проана-
лизированы и другие террито-
рии РЖД.
— Где-то грузовые дворы бу-
дут оставаться, потому что пе-

ревозка грузов для 
Москвы очень важ-
ная составляющая 
транспортной си-
стемы. Мы против 
того, чтобы были 
транзитные грузы, 
но за то, чтобы го-
родские грузы по 
железной дороге 

в город могли завозиться. По-
степенно по графику в 2020 
году будем рассматривать дру-
гие территории РЖД, — ска-
зал Марат Хуснуллин.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Завтра на сайте «Московского акселератора» опубликуют окончательный список 
стартапов — участников конкурса проектов цифровых сервисов для ключевых 
отраслей городской экономики. Двое победителей разделят приз в 10 миллионов рублей

на сайте vm.ru
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Наши щиты и мечи
НАТО предупреждает о возможности 
новой большой войны. Мы парируем: 
Москва ничего не боится. России есть 
чем ответить Североатлантическому 
альянсу? Чья армия сегодня самая 
сильная в мире? Эти вопросы стоит 
задавать не любопытства ради, речь 
идет о безопасности не только страны, 
но и планеты в целом. Ведущие военные 
эксперты рассказали «ВМ» о том, 
как Россия готовится к новым вызовам, 
действительно ли нам стоит ждать 
обострения противостояния. Об этом 

читайте на странице 
«Российское оружие». ➔ СТР.5

Биржевой индекс

+6°C
Ветер 3–5 м/с Давление 738 мм

Центр  +6

Бутово  +6

Внуково  +6

Жулебино  +6

Зеленоград  +6

Измайлово  +6

Кожухово  +6

Кузьминки  +6

Кунцево  +6

Лефортово  +6

Останкино  +6

Отрадное  +6

Печатники  +6

Тушино  +6

Троицк  +6

Хамовники  +6

Чертаново  +6

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

62,40

69,37

–0,12

–0,21

$
€

62,25

68,97

–0,15

–0,44

ММВБ  3015,93

РТС 1523,77

Brent 66,10

DJIA 28 455,09

Nasdaq 8924,96

FTSE 7582,48

валютапогода

сорта и цены 

Ель «Русская» 
(от 0,8 до 3 метров в вы-
со ту) — от 1000 
до 4100 рублей. 
■
Сосна российская 
(от 1 до 3 метров) — 
от 1400 до 5000 рублей. 
■
Норвежская ель 
(от 1,25 до 3 метров) — 
от 4000 до 12 000 рублей. 
■
Голубая колючая ель 
(от 1,25 до 2,25 метра) — 
от 5000 до 10 000 рублей.  
■
Пихта Фразера 
(от 1,25 до 2,25 метра) — 
от 7000 до 14 000 рублей. 

торговля

Парад зеленых красавиц 
Столичные елочные базары удивляют покупателей 
небывалым разнообразием ассортимента и сервисом

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
принял участие в пуске новейшего 
оборудования на ведущем 
энергопредприятии города  ➔ СТР. 2

мнения

Изменения в системе ипотечного 
кредитования, волонтерство 
и большой спорт обсуждают 
колумнисты «ВМ»  ➔ СТР. 6

портрет явления

Отложим на завтра. Эксперты 
«ВМ» разбирают проблему 
прокрастинации и ищут пути 
ее решения  ➔ СТР. 7

20 декабря 13:24 Москвички Анастасия Жадаева и Ольга Жемчугова (слева направо) выбирают новогоднее деревце на елочном базаре, открывшемся на Тишинской 
площади. Пусть снег пока так и не выпал, но запах хвои уже сам по себе создает новогоднее настроение

до Нового 
года 

осталось 

дней
9

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

МОСКВИЧЕЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ЕДИНЫЕ ЧИ
ТАТЕЛЬСКИЕ БИЛЕТЫ. СЕЙЧАС ИХ ПРИНИ
МАЮТ БИБЛИОТЕКИ В ВОСЬМИ СТОЛИЧ
НЫХ ОКРУГАХ. ДО КОНЦА 2020 ГОДА БИЛЕТ 
ВНЕДРЯТ ВО ВСЕ ЧИТАЛЬНИ ГОРОДА

ЦИФРА ДНЯ

300 000

Интересы жителей 
превыше всего

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» ответил на волнующие 
горожан вопросы, касающи-
еся программы реновации 
жилья, и рассказал, как уве-
личится финансирование 
школ и детских садов. 

Сергей Семенович, на прошлой 
неделе вы утвердили список 
73 стартовых площадок второй 
волны реновации. Что это 
значит?
Программа реновации набра-
ла ход. Завершено либо про-
должается переселение жите-
лей 92 сносимых 
пяти этажек. Боль-
ше 12 тысяч чело-
век встретят Но-
вый год в новых 
квартирах, о чем 
они, конечно, не-
сколько лет назад 
и не мечтали. 
Очень трудно было 
запустить первую 
волну реновации. 
Для каждого из примерно 
350 стартовых домов нужно 
было найти свободную пло-
щадку. И не где-нибудь на вы-
селках, а максимально близко 
к старым домам, в сложив-
шихся, давно застроенных 
районах. На решение этой за-
дачи мы потратили больше 
двух лет. 
Теперь же начали освобож-
даться площадки, которые за-
нимали снесенные ныне пя-
тиэтажки. Поэтому вторая 
волна переселения пойдет 
легче и быстрее. Я в этом не 
сомневаюсь. 
А как идет строительство но-
вых домов? 
Построено 49 домов, переда-
но под заселение 44 дома. 
Еще 200 домов находятся 

в разных стадиях проектиро-
вания и строительства. 
В большинстве районов прошли 
публичные слушания, в ходе 
которых жители могли выска-
зать свое мнение о проектах 
планировки новых кварталов, 
которые будут построены 
в рамках программы ренова-
ции. Было много вопросов, 
связанных с этажностью новой 
застройки. 
Две трети домов, строящихся 
по программе реновации, бу-
дут высотой в 14 жилых эта-
жей и ниже. Кроме того, прак-
тически в каждом доме будет 
нежилой первый этаж, где бу-
дут работать магазинчики, па-
рикмахерские, службы быта, 

детские кружки 
и прочие полезные 
объекты. 
По-настоящему вы-
соких домов — свы-
ше 24 этажей — 
чуть больше двух 
процентов. Но они 
тоже нужны, иначе 
в некоторых райо-
нах мы просто не 
сдвинем програм-

му реновации с места. 
Это выбор, который нужно 
сделать. Можно уменьшить 
этажность новых домов, но 
тогда скорость переселения 
будет заметно ниже. А сегод-
ня главное требование жите-
лей пятиэтажек — не затяги-
вайте программу, скажите, 
когда мы будем переезжать. 
И чтобы выполнить это тре-
бование, необходимо вы-
брать оптимальную этаж-
ность. При уменьшении мы 
просто растянем реновацию 
вместо 15 на 30–40 лет. Мно-
гие из тех людей, которые го-
лосовали за участие в про-
грамме, просто не доживут до 
переезда. Мне кажется, так 
делать нельзя. 

неделя 
мэра

только у нас

➔ СТР. 2
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Сергей Собянин: Обеспечиваем 
надежность электроснабжения

В домах москвичей каждый 
день зажигается свет и пода-
ется тепло, перед Новым го-
дом загораются гирлянды. 
К комфорту и постоянному 
наличию электроэнергии все 
давно привыкли, но, отметил 
мэр, свет не появляется 
в квартирах жителей столи-
цы сам по себе.
— В огромном городе за этим 
стоят сложнейшие инженер-
ные системы, огромные кол-
лективы, — сказал Сергей 
Собянин.
На севере столицы глава горо-
да запустил уникальную уста-
новку, не имеющую аналогов 
в России и мире. Токоограни-
чивающее устройство было 
создано в одном из столичных 
технопарков. 
Развитие системы электро-
энергетики имеет как преиму-
щества, так и недостатки. Без-
условно, ввод новых генери-
рующих мощностей, интен-
сивное строительство сетей 
и подстанций позволяют удов-
летворять растущие энергети-
ческие потребности населе-
ния и бизнеса столичного ре-
гиона. В то же время усиление 
нагрузки вызывает резкие пе-
репады в использовании элек-
троэнергии, что в итоге при-
водит к повышению рисков 
повреждения оборудования 

и отключению электроснаб-
жения у потребителей. 
— По оценке экспертов, в пер-
спективе в московской энер-
госистеме в сети 220 кило-
вольт токи короткого замыка-
ния могут достигнуть 100 ки-
лоампер, тогда как в настоя-
щее время они уже достигают 
уровня 60 килоампер, — пояс-
нили в пресс-службе столич-
ной мэрии. 
Суть уникальной установки 
в том, что она фактически вы-
ступает в роли большого пре-
дохранителя, который снижа-
ет уровни токов коротких за-
мыканий. За счет этого потре-
бители получат более ста-
бильное электроснабжение.  

— Это сверхпроводниковые 
технологии, которые улучша-
ют качество и надежность 
обеспечения электроэнерги-
ей, — пояснил мэр.
Как рассказал председатель 
совета директоров компа-
нии-разработчика Андрей 
Вавилов, внутри криоста-
тов — устройств, которые те-
плоизолированы от окружа-
ющей среды для получения 
низкой температуры, — на-
ходятся сверхпроводниковые 
модули, обеспечивающие 
штатный режим работы это-
го устройства.
— Они погружены в жидкий 
азот с температурой минус 
200 градусов, — добавил 

он. — Все приборы работают 
в автоматическом режиме.
За состоянием устройства 
и тем, как оно обеспечивает 
защиту от токов короткого за-
мыкания, в режиме реального 
времени следит диспетчер из 
центра управления сетями.
Сергей Собянин подчеркнул, 
что изначально работы по соз-
данию этого технического 
новшества некоторым пока-
зались фантастикой. 
— Но уже сегодня запускается 
первый проект. Думаю, это не 
последняя подстанция, кото-
рая переводится на эту техно-
логию, — сказал он.
Специалисты отмечают, что 
в настоящий момент во вре-

мя короткого замыкания обо-
рудование отключается с по-
мощью выключателей на 
токи более 60 килоампер. Но 
они серийно ни в России, ни 
за рубежом не производятся. 
Дополнительно, в сложных 
энергосистемах использует-
ся секционирование, то есть 
разделение энергосистемы 
на части с формированием 
точек физического разрыва 
се ти и токоограничивающих 
устройств. 
Первый способ хоть и эффек-
тивен, но уменьшает управля-
емость энергосистемой. Вто-
рой ликвидирует короткое за-
мыкание, и  выключатели сра-
батывают штатно. 

Новая разработка отличается 
тем, что не приводит к нерегу-
лируемому перетоку мощно-
сти в электрической сети. Эта 
установка реагирует на ко-
роткое замыкание практиче-
ски мгновенно, а после ликви-
дации в течение 30 секунд воз-
вращается в режим сверхпро-
водника с нулевым сопротив-
лением.
Мэр Москвы также поздравил 
сотрудников отрасли с Днем 
энергетика, который отмеча-
ется 22 декабря.
— Спасибо за надежную, про-
фессиональную, постоянную 
работу, — сказал он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

20 декабря 12:22 Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения подстанции «Мневники» Объединенной энергетической компании принял участие в запуске 
установки, которая обеспечивает стабильную подачу тока потребителям. Устройство создано в одном из технопарков столицы и не имеет аналогов в мире

Комиссия обновит 
свой состав 
Мосгордума сообщила, 
что истекает срок полномо-
чий Комиссии по монумен-
тальному искусству, которая 
была создана в соответствии 
со статьей 3 Закона города 
Москвы от 13 ноября 1998 го-
да № 30 «О порядке возведе-
ния в городе Москве произ-
ведений монументально-де-
коративного искусства го-
родского назначения». 

В соответствии с пун-
ктом 7 Положения о Комис-
сии, утвержденного поста-
новлением Московской го-
родской думы от 23 июня 
1999 года № 56 «О Комиссии 
по монументальному искус-
ству», Комиссия по монумен-
тальному искусству в количе-
стве семнадцати человек фор-
мируется по представлениям 
творческих и научных обще-
ственных объединений, науч-
ных организаций и высших 
учебных заведений в сфере 
изобразительных искусств 
и архитектуры из числа при-
знанных специалистов в об-
ласти истории города Мо-
сквы, культуры, архитектуры 
и искусства, имеющих уче-
ные степени или звания в со-
ответствующих отраслях зна-
ния и имеющих место жи-
тельства в городе Москве или 
Московской области.
Члены Комиссии по монумен-
тальному искусству выполня-
ют свои обязанности как обще-
ственное поручение без отры-
ва от основного места работы.
Членами Комиссии по мону-
ментальному искусству не мо-
гут быть лица, замещающие 
государственные должности 
города Москвы».
Представления по кандидату-
рам в состав Комиссии по мо-
нументальному искусству 
должны содержать следующие 
сведения.

Во-первых, рекомендация ор-
ганизации, выдвинувшей 
кандидатуру на участие в ра-
боте Комиссии по монумен-
тальному искусству.
Во-вторых, письменное заяв-
ление кандидата о согласии 
на участие в работе Комис-
сии по монументальному ис-
кусству. 
В-третьих, заверенную в уста-
новленном порядке копию 
документа, удостоверяющего 
личность кандидата как граж-
данина Российской Феде-
рации.
И в-четвертых, краткие сведе-
ния о кандидате, включаю-
щие в себя: фамилию, имя, от-
чество, год и место рождения, 
род занятий, образование, 
ученую степень, звание. 
Также там должны быть ука-
заны место работы, долж-
ность, основные научные тру-
ды, печатные работы и реали-
зованные творческие проек-
ты, место жительства, про-
должительность проживания 
в Москве или Московской об-
ласти и дополнительные све-
дения о возможной канди-
датуре. 
Предложения о кандидатурах 
в состав Комиссии по мону-
ментальному искусству от 
творческих и научных обще-
ственных объединений, науч-
ных организаций и высших 
учебных заведений в сфере 
изобразительных искусств 
и архитектуры будут прини-
маться в Московской город-
ской думе. 
Адрес Мосгордумы: 127994, 
Москва, ГСП-4, Страстной 
бульвар, 15/29, стр. 1. 
Контактный телефон для свя-
зи (495) 650-69-17. 
Предложения о кандидатурах 
в Комиссию по монументаль-
ному искусству будут прини-
маться до 16 часов 45 минут 
28 февраля 2020 года.

Коллектив больницы оценил 
новые условия труда 
Сотрудников гинекологиче-
ского отделения филиала 
№ 2 городской клинической 
онкологической больницы 
№ 1 переведут в новое отде-
ление городской больницы 
№ 24. 

Корпуса гинекологического 
отделения онкологической 
больницы № 1 закрывают на 
ремонт. Коллектив отделения 
посетил многофункциональ-
ную больницу ГКБ № 24, где 
создадут гинекологическое 
отделение, в котором сотруд-
ники онкологической боль-
ницы получат работу. 
— Сотрудники встретились 
с главным врачом Григори-
ем Родоманом, посетили опе-
рационный блок, отделение 
реанимации и интенсивной 
терапии, палаты для пациен-

тов в отделении, — рассказа-
ли в пресс-службе столично-
го Департамента здравоохра-
нения. 
На встрече присутствовал 
министр Правительства Мо-
сквы, руководитель столич-
ного Департамента здравоох-
ранения Алексей Хрипун. Со-
трудники гинекологического 
отделения онкологической 
больницы отметили хорошие 
условия, техническое осна-
щение реанимаций и опера-
ционных. 
Алексей Хрипун заверил, что 
у всех сотрудников по жела-
нию будет возможность тру-
доустроиться и в другие ме-
дицинские организации Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин принял 
участие в пуске 
нового промыш-
ленного обору-
дования на под-
станции «Мнев-
ники» Объеди-
ненной энерге-
тической ком-
пании.

день мэра

Качество обучения 
на высоком уровне
СТР. 1 ➔
И еще. Если уменьшить число 
этажей, но сохранить объемы 
застройки, придется ставить 
дома намного плотнее друг 
к другу. Мы просто убьем воз-
можность создания парков 
и скверов, урежем до миниму-
ма дворы и парковки в новых 
кварталах. Останутся только 
дома и дороги. Так можно 
строить, но ничего хорошего 
в этом нет. 
Еще раз говорю, мы не стре-
мимся в каждом районе стро-
ить все выше и выше. Где воз-
можно, будем уменьшать чис-
ло этажей, но так, чтобы не 
навредить участникам про-
граммы. 
Сколько всего планируется 
волн переселения? 
В разных районах — по-
разному. Но в среднем мы хо-
тим уложиться 
в три-четыре вол-
ны. С учетом сро-
ков строитель-
ства новых домов 
как раз получится 
15 лет, за которые 
планируется реа-
лизовать програм-
му реновации. 
Еще один вопрос, 
который волнует 
людей, — это снос некапи-
тальных гаражей и обеспече-
ние парковками в кварталах 
реновации. 
Нет такой цели — снести все 
подряд гаражные кооперати-
вы. Наоборот, было бы очень 
хорошо, если бы владельцы 
гаражей объединились и при-
вели свою территорию в поря-
док. Кто хочет построить ка-
питальный паркинг, всегда 
найдет поддержку в управе 
и префектуре. 
Сносим гаражи только тогда, 
когда без этого невозможно 
построить новую дорогу, 
станцию метро или поликли-
нику. За каждый снесенный 
гараж выплачиваем компен-
сацию 150–300 тысяч рублей. 
Многие владельцы гаражей 
говорили, что этого мало. На-
верное, они правы, в ближай-
шее время все посчитаем 
и увеличим размеры компен-
саций. 
По поводу парковок в новых 
кварталах. Их будет больше, 
чем сейчас, — на улицах, 
в подземных паркингах и от-
дельно стоящих гаражах. Нам 
говорят, что покупать место 
в паркинге довольно дорого. 
На этот случай будет возмож-
ность арендовать свободное 
место по разумной цене.
На прошлой неделе правитель-
ство Москвы приняло решение 
о повышении нормативов фи-
нансирования школ и детских 
садов. О каких суммах речь? 
И на какие цели пойдут допол-
нительные средства? 
Нормативы увеличены на 10–
15 тысяч рублей. За обучение 
в начальной школе бюджет 
будет платить 135 тысяч руб-
лей, в 5–9 классах — 155 ты-
сяч. На обучение каждого 
старшеклассника школа полу-
чит 175 тысяч рублей в год. 
В детских садах норматив со-
ставит 185 тысяч рублей для 
групп полного дня и 75 тысяч 
рублей для групп кратковре-
менного пребывания. 
На что тратить дополнитель-
ные средства — решают ди-
ректора школ и управляющие 
советы. Как правило, это по-

вышение оплаты труда педа-
гогов и улучшение качества 
обучения — покупка новой 
мебели, учебных пособий, 
спортивного оборудования. 
Повышение нормативов каса-
ется всех школ Москвы? 
Разумеется. Мы не делим 
школы на элитные, престиж-
ные, специальные и все про-
чие. В каком бы районе ни 
жил ребенок, какую бы шко-
лу он ни посещал, бюджет вы-
делит на его обучение одина-
ковую сумму. Если родители 
переведут свое чадо в другую 
школу, то бюджетные деньги 
последуют за ним. В старой 
школе уменьшат финансиро-
вание, в новой — увеличат. 
Можно перевести ребенка 
и в частную школу. В этом 
случае бюджетные средства 
тоже пойдут за ним. 

В результате школы 
прямо заинтересо-
ваны в том, чтобы 
детишкам было хо-
рошо и учили их 
как можно лучше. 
Иначе они просто 
уйдут в другие шко-
лы. В Москве — 
огромный выбор 
школ, и сделать это 
достаточно легко. 

О качестве образования 
у каждого человека свое мне-
ние, но существуют и объек-
тивные показатели. 
Есть такая международная 
программа измерения каче-
ства образования PISA. Ее 
эксперты приезжают в город, 
наугад отбирают несколько 
десятков школ, приходят туда 
и раздают 15-летним ребятам 
свои задания. И потом срав-
нивают, в какой стране мира 
школьники лучше понимают 
тексты, решают задачки или 
разбираются в физике с био-
логией. 
По результатам последнего 
исследования московские 
школы обогнали почти весь 
мир. По читательской грамот-
ности наши ребята заняли 
3-е место в мире, 5-е место — 
по математической грамотно-
сти и 6-е — по уровню знаний 
естественных наук. Выше нас 
только Китай, Сингапур и не-
которые другие восточноази-
атские страны, где школьни-
ков загружают так, что они 
света белого не видят. 
Мы так не делаем. Наряду 
с учебой у ребят должно быть 
время на обычную жизнь — 
отдых, спорт, хобби и обще-
ние с друзьями. 
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

километров 
составит протя-
женность про-
спекта Генерала 
Дорохова 
от МКАД до ТТК.

цифра
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Проспект назовут в честь героя 
Отечественной войны 1812 года
Движение по Южному дубле-
ру Кутузовского проспекта 
планируется открыть в янва-
ре 2020 года. Об этом в суббо-
ту сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин.

Южный дублер Кутузовского 
проспекта решено назвать 
проспектом Генерала Дорохо-
ва. Уже запущено движение от 
МКАД до Аминьевского шос-
се. Вторая часть — до Минской 
улицы — полностью построе-
на. Третья — связка с Третьим 
транспортным кольцом (ТТК) 
будет завершена в первом по-
лугодии 2020 года.
— Запуск дублера снизит на-
грузку на Кутузовский и Ми-
чуринский проспекты, Мос-
фильмовскую улицу и даст 
возможность жителям этого 
района выезжать на любую из 
городских магистралей, — 
сказал Хуснуллин.
В рамках строительства Юж-
ного дублера Кутузовского 
проспекта будут возведены 
восемь новых путепроводов, 
в том числе через пути Киев-
ского направления Москов-
ской железной дороги, две 
разворотные эстакады на 
участке от Минской улицы до 
Третьего транспортного коль-
ца, несколько мостов через 
реку Сетунь. 
До конца года для автомоби-
листов планируют открыть 
Кожуховский мост. 
— Все работы на Кожуховском 
мосту завершены. Надеюсь, 
до нового года мы откроем 
движение. Будем стремиться 
доделать все документы, бла-
гоустроить территорию и ин-
женерные коммуникации, — 
сказал Хуснуллин.
Первый участок еще одного 
дублера, но уже Киевского 

и Калужского шоссе — дорогу 
«Марьино — Саларьево» пла-
нируют также открыть до кон-
ца года.  
Говоря о Новой Москве 
в целом, Марат Хуснуллин 
подчерк нул, что до 2024 года 
на территории Троицкого 
и Новомосковского округов 
построят порядка 200 киломе-
тров новых дорог. 
— Это будут как крупные трас-
сы, так и небольшие транс-
портные развязки, обслужи-
вающие отдельные населен-
ные пункты, — отметил Хус-
нуллин.
Помимо строительства новых 
дорог, реконструкции вылет-
ных магистралей, в Новой Мо-
скве строится Центральная 
кольцевая автодорога, кото-
рая пройдет по территории 
ТиНАО и Московской области. 

Также Марат Хуснуллин сооб-
щил, что на территории про-
мышленной зоны «Южный 
порт» планируется построить 
станцию Люблинско-Дми-
тровской линии метро. 
— В связи с активным разви-
тием территории промзоны 
«Южный порт» мы приняли 
решение построить там стан-
цию с таким же названием. По 
нашим оценкам, она сможет 
принять первых пассажиров 
уже до конца 2023 года, — ска-
зал заммэра.
Напомним, сейчас идут рабо-
ты по продлению салатовой 
ветки метро от станции «Сели-
герская» до поселка Север-
ный. Завершить строитель-
ство участка планируют до 
конца 2022 года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

21 декабря 9:56 Строительство второго участка Южного дублера Кутузовского проспекта 
завершено. Новые удобные развязки помогут избежать заторов на трассе
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В этом году столичные 
школьники — участники 
международных пред-
метных олимпиад — по-
били свой прошлогодний 
рекорд, завоевав 21 ме-
даль, 14 из которых — 
золотые. Награды выс-
шей пробы ученики мо-
сковских школ получили 
на олимпиадах по физике, 
математике, информати-
ке, химии, географии 
и астрономии. В прошлом 
году в общей сложности 
ребята завоевали 13 зо-
лотых медалей.
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Накануне выходных от-
крылся крупнейший в Мо-
сковском регионе комплекс 
по переработке отходов 
(КПО) «Восток». В 2020 году 
сюда планируется достав-
лять на сортировку и пере-
работку отходы из столицы.

Огромный комплекс, при-
знанный экспертами круп-
нейшим в Европе, располо-
жен недалеко от города Его-
рьевск на юго-востоке Мо-
сковской области. Здесь бу-
дут перерабатывать около 
500 тысяч тонн отходов в год. 
КПО «Восток» — уже пятый по 
счету комплекс по переработ-
ке мусора в Подмосковье. Но 
это первый завод, на котором 
предусмотрено компостиро-
вание пищевых отходов.
— Пищевые отходы склади-
руются в специально обору-
дованном ангаре, — расска-
зал во время открытия завода 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Евгений Хрому-
шин. — Здесь под влиянием 
температуры и особых бакте-
рий уничтожаются все вредо-
носные микробы, превращая 
груду мусора в компост.
На КПО используют 21-днев-
ную компостировку. Полу-
чившийся грунт можно ис-
пользовать для удобрения 
почвы на местах благоуст-
ройства и даже при высадке 
комнатных растений. 
В ангаре компостирования 
планируется перерабатывать 
около 105 тысяч тонн сырья. 
Уже есть договоренность 
с некоторыми предприятия-
ми общественного пита-
ния — они будут сдавать от-
ходы, которые пойдут на удо-
брение, напрямую заводу.
В день открытия на «Востоке» 
собрались не только строите-
ли, администрация завода 
и представители власти, сюда 
пригласили жителей Егорьев-
ска, Воскресенска и близле-
жащих поселений. Часто 
люди не одобряют строитель-
ство подобных комплексов, 
но здесь другой случай. Мест-

ные жители довольны, ведь 
благодаря КПО закрыта и бу-
дет ликвидирована свалка-
полигон, которая располага-
лась в Егорьевске 50 лет.
— Жить рядом со свалкой, ну 
что сказать — плохо, — де-
лится 56-летняя жительница 
Егорьевска Наталья Пимено-
ва. — Ее уже закрыли, новый 
мусор туда не привозят, но 
из-за ветра невозможно от-
крывать окна летом, непри-
ятно находиться на улице. 
Наконец-то ее ликвидируют.
Новый завод соответствует 
стандартам размещения — 
до ближайшего населенного 
пункта 3,5 километра, а до 
ближайшего города — 35. От-
крытие КПО не только решит 
многие экологические про-
блемы, но и обеспечит жите-
лей близлежащих населен-
ных пунктов рабочими ме-
стами — на заводе предусмо-
трено 600 рабочих мест.
— Ручная сортировка здесь 
применяется на двух эта-
пах, — пояснила пресс-

секретарь компании «Эко-
Лайн» Оксана Бачина. — Пе-
ред поступлением отходов на 
автоматическое оборудова-
ние, чтобы в сепаратор не по-
пали объемная пленка 
и стекло, и в самом конце, 
когда автоматически разде-
ленные потоки нужно разо-
брать до конечной номенкла-
туры. Затем отходы делятся 
по размеру, отсеивается орга-
ника для компоста, а магнит-
ные сепараторы отделяют 
металл.
Сортировка пластика — са-
мый технологичный процесс. 
Автоматика выводит пластик 
из остального потока, делит 
на двухмерные (пакеты, 
пленка, мягкая упаковка) 
и трехмерные пластики (бу-
тылки, флаконы, контейнеры 
и прочее). После ручной до-
сортировки все фракции от-
правляются в пресс. Готовые 
кипы вторсырья хранят на 
складе до накопления товар-
ной партии и отправляют на 
дальнейшую переработку.

Планируется, что до 2022 года 
в Подмосковье будет открыто 
12 подобных предп риятий. 
Это позволит закрыть остав-
шиеся 11 мусорных полиго-
нов Московского региона.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Центры госуслуг поддерживают 
высокий стандарт работы

Центры госуслуг «Мои доку-
менты» работают быстро 
и четко. Раньше, чтобы полу-
чить справку из налоговой 
или выписку из Росреестра, 
нужно было не только отсто-
ять длинную очередь, но еще 
и отпроситься с работы, что-
бы попасть в часы приема. 
Всего каких-то восемь лет на-
зад в Москве было около 
1200 приемных разных ве-
домств, каждое из которых ра-
ботало по своему графику. Те-
перь же большинство госус-
луг горожане могут получить 
в одном из 127 офисов «Моих 
документов» в удобное для 
себя время.
Важная особенность таких 
центров — искренний сервис. 
На входе посетителей обяза-
тельно встречают с улыбкой, 
помогая во всем разобраться: 
как заполнить заявление и ка-
кие собрать справки, чтобы 
получить тот или иной доку-
мент, где взять талон элек-
тронной очереди и многое 
другое. В каждом офисе есть 
бесплатный Wi-Fi, возмож-
ность предварительной запи-
си на самые востребованные 
услуги и SMS-уведомления.
К слову, долго стоять в очере-
ди не придется. Среднее вре-
мя ожидания приема — всего 
три минуты, и это рекорд сре-

ди мировых столиц. Если же 
офис «Моих документов» 
сильно загружен, то посетите-
лям предложат чай или кофе.
В этом году чаще всего в цен-
тры госуслуг обращались за 
предоставлением информа-
ции жилищного учета: этой 
услугой воспользовались бо-
лее 2,7 миллиона раз. На вто-
ром месте — оформление 
и выдача социальной карты 
москвича, на третьем — рас-
чет или перерасчет жилищно-
коммунальных платежей.
— Более 1,7 миллиона обра-
щений поступило на реги-
страцию прав собственности 
в отношении объектов недви-
жимости, — добавили в пресс-
службе «Моих докумен-
тов». — Еще более 1,1 миллио-

на заявлений подано на 
оформление субсидий на 
оплату жилого помещения 
и услуг ЖКХ.
Также довольно часто в «Мои 
документы» приходили, что-
бы встать на миграционный 
учет (более 900 тысяч заявле-
ний) или оформить паспорт 
гражданина России (более 
850 тысяч заявлений).
Летом в центрах госуслуг по-
явилось важное нововведе-
ние: теперь сюда можно прий-
ти и в поисках работы.
— Жителям помогут соста-
вить резюме, найти вакансию 
в базе данных, оформить ста-
тус безработного и положен-
ные выплаты, — рассказала 
первый замруководителя сто-
личного Департамента труда 

и соцзащиты населения Алек-
сандра Александрова.
В этом году к сотрудникам 
службы занятости уже обра-
тились за помощью более 
640 тысяч человек.
Центры госуслуг стали еще 
и местом культурного притя-
жения. Так, в рамках акции 
«Москва — с заботой об исто-
рии» в «Мои документах» про-
водят выставки семейных ре-
ликвий военных лет, которые 
горожане передали на хране-
ние в Главархив Москвы. Бла-
годаря акции, уже удалось со-
брать 5600 документов и ве-
щественных источников. На 
основе этих материалов под-
готовлено 20 экспозиций.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

21 декабря 16:20 Главный специалист Фатима Батаева встречает посетителей Дворца государственных услуг «Мои документы» на ВДНХ. Год назад, 18 декабря, прошло 
его торжественное открытие в помещении павильона № 71 «Атомная энергия», неподалеку от фонтана «Дружба народов»

Интерьеры и антиквариат старинной гостиницы 
поставили под особую охрану государства
Специалисты определили 
перечень элементов, кото-
рые формируют уникальный 
облик гостиницы «Нацио-
наль». Об этом на минувших 
выходных сообщил руково-
дитель Департамента куль-
турного наследия города 
Москвы Алексей Емельянов 
(на фото). 

Гостиница «Националь» от-
крылась в Москве 29 декабря 
1902 года. Здание было по-
строено в стиле модерн, 
а в оформлении фасадов был 
использован природный ка-
мень и лепнина. В 1930 году, 
когда была предпринята пер-
вая реставрация, «Националь» 
была меблирована предмета-
ми интерьера, изъятыми ра-
нее в пользу государства из 
дворцов и особняков знати. 
Специалисты включили пред-
меты интерьера и антиквариа-
та гостиницы в перечень эле-
ментов, формирующих уни-
кальный облик здания. 

— В 1960 году здание было 
принято под госохрану, а в се-
редине 1990-х прошла мас-
штабная реставрация, в ходе 
которой было выявлено мно-
жество оригинальных дета-
лей декора и отделки. Благо-
даря этим открытиям удалось 
разработать подробный пе-
речень всех особенностей па-
мятника, которые легли 
в основу предмета охраны 
«Нацио наля»,— отметил ру-
ководитель Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов. 

Теперь под охраной государ-
ства находится майоликовое 
панно с индустриальным сю-
жетом и четыре майоликовых 
панно «Времена года». Также 
под охраной ажурные створки 
ворот проездных арок, козы-
рек парадного входа с меда-
льоном, боковые фигурные 
кронштейны с головами гри-
фонов, решетки обрамления 
окон второго этажа над ко-
зырьком и ограждения балко-
нов и крыши. В охраняемый 
список также вошли материа-
лы отделки фасадных поверх-
ностей 1903 года. 
Из помещений и предметов 
интерьера особым статусом 
наделили вестибюль главного 
входа, лестничные клетки па-
радной лестницы и опреде-
ленные элементы номеров го-
стиницы. Теперь любые ре-
монтные работы в гостинице 
будут проводиться с учетом 
этого перечня.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Парку Северного речного вокзала возвращают 
исторический облик
Накануне выходных нача-
лось благоустройство парка 
Северного речного вокзала. 
Как рассказали в пресс-
службе комплекса городско-
го хозяйства Москвы, рабо-
ты пройдут на площади 
40,5 гектара.

При разработке проекта бла-
гоустройства специалисты 
учитывали тот факт, что парк 
Северного речного вокзала — 
объект культурного наследия. 
А потому рабочие сохранят 
историческую планировку 
и восстановят утраченные де-
коративные элементы, ис-
пользуя архивные фотогра-
фии и авторский проект инже-
нера Тимофея Шафранского. 
Воссоздадут внешний вид па-
вильона администрации, па-
вильонов кафе с террасами, 
а также киосков на главной 
парковой аллее. Приведут 
в порядок набережную, при-
чалы, отреставрируют памят-
ники кораблестроителю Алек-
сею Крылову, воинам-речни-

кам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
скульптуры «Водный путь» 
и «Спорт».
По окончании работ здесь за-
работают фонтаны, летний 
кинотеатр, спортивные зоны, 
где зимой планируется зали-
вать каток.
Территорию парка озеленят: 
разобьют газоны, высадят де-
ревья и кустарники. 
Еще в парке обустроят семь 
детских площадок. Одну из 
них посвятят фильму «Волга-
Волга», который частично 
снимали в здании Северного 
речного вокзала. 
— Также будут восстановлены 
исторические фасады, панно 
с изображением девяти шлю-
зов Канала имени Москвы, 
шпиль с уникальным подъем-
ным механизмом, — расска-
зали в Департаменте капи-
тального ремонта Москвы.
Основные работы завершатся 
уже в следующем году. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ОЛЬГА ФЕФЕЛОВА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРОВ ГОСУСЛУГ 
МОИ ДОКУМЕНТЫ
С момента создания центров 
«Мои документы» система 
предоставления госуслуг 
сильно изменилась. Жители 
обращаются к нам практиче-
ски по всем вопросам. Посети-
тели уверены: здесь они полу-
чат консультацию в самых раз-
ных жизненных ситуациях. 
Центры «Мои документы» есть 
в каждом районе столицы. 
И везде действует единый 
стандарт комфорта. Формула 
успешной работы содержит 
важный секрет — сотрудники 
центров на любой вопрос смо-
трят с позиции посетителя. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
КОМПАНИИ ЭКОЛАЙН

Мы заинтересованы в том, 
чтобы меньшее количество 
отходов шло на полигоны. 
В проекте использованы со-
временные разработки 
для сортировки отходов, 
компостирования пищевых 
отходов, очистные и барьер-
ные сооружения, полностью 
исключающие негативное 
влияние на окружающую 
среду. Планируем открыть 
еще 12 таких КПО, что по-
зволит снизить полигонное 
захоронение на 15 про-
центов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В субботу Дво-
рец государ-
ственных услуг 
на ВДНХ отме-
тил свой первый 
день рождения. 
Каждый день 
жители столицы 
могут получить 
здесь более 
270 услуг и сер-
висов.

сервис

процентов госус-
луг горожане мо-
гут получить в лю-
бом офисе «Моих 
документов».

цифра
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Выставка, которую 
нельзя пропустить

Выставка «Сальвадор Дали. Магиче-
ское искусство» — уже второй проект, 
который мы делаем вместе с культур-
но-историческим фондом «Связь вре-
мен». До этого, напомню, была вы-
ставка, посвященная творчеству Фри-
ды Кало и Диего Риверы. Как и в пре-
дыдущий раз, фонд отвечает за орга-
низацию: договаривается с партнера-
ми, коллегами, налаживает экспози-

ционную работу, следит за тем, чтобы посетителям было 
интересно и комфортно. Мы же делаем все необходимое, 
чтобы событие состоялось в нашем главном выставочном 
зале — в «Манеже». Большой «Манеж» — площадка осо-
бенная. Внушительное экспозиционное пространство, 
удобное расположение, в том числе с точки зрения транс-
портной доступности, недалеко от Московского Крем-
ля — не удивительно, что от желающих провести здесь ка-
кое-либо мероприятие нет отбоя. Все расписано на меся-
цы вперед. Но, как и в прошлый раз, мэр Москвы лично 
принял решение организовать вы-
ставку, посвященную Сальвадору 
Дали, именно в «Манеже». Она прой-
дет с 28 января по 25 марта 2020 года. 
Не скрою, февраль-март — самые вос-
требованные месяцы, и нам потребо-
валось приложить немало усилий, 
чтобы уговорить людей во имя высо-
кого искусства перенести уже запла-
нированные мероприятия на другие 
площадки города. Есть такое красивое 
словосочетание — государственно-
частное партнерство. О нем очень ча-
сто говорят, но что оно значит? Вот 
с такими выставками, которые по пра-
ву считаются международными арт-
проектами, поодиночке мы, наверное, не справились бы. 
Но, объединив усилия, все становится возможным.
На картины Фриды Кало и Диего Риверы пришли посмо-
треть 400 тысяч человек. Это была самая посещаемая вы-
ставка уходящего года. Многие специально приезжали 
в Москву, в том числе из-за границы, чтобы попасть на нее 
в «Манеж». Хотелось бы, чтобы так же было и в этот раз. 
Но сразу оговорюсь: мы не гонимся за рекордами. Цифры 
показывают нам, насколько людям интересно то, что мы 
для них делаем.
Я хорошо помню первую выставку Дали, которая прохо-
дила много-много лет назад, еще в советское время, на 
Крымском Валу. Хвост очереди из желающих попасть на 
выставку огибал белую «коробку» здания чуть ли не два 
раза. Сам очень долго стоял в этой очереди и, когда попал 
внутрь, испытал культурный шок. Тогда имя Сальвадора 
Дали было окутано разными мифами. Да и такого искус-
ства, если честно, мы тогда еще не видели.
Сегодня, если хочется посмотреть на работы Дали, можно 
поехать в Испанию, посетить музей художника. Ведь это 
уникальный творец: в его работах каждое новое поколе-
ние находит для себя что-то свое, то, что вызывает сопере-
живание. Но нам хочется, чтобы москвичи посещали вы-
ставки мирового уровня, не только выезжая в дальнее за-
рубежье, но и в родном городе — в наших выставочных 
залах, в частности в зале большого «Манежа».

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

АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ
МИНИСТР ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СТО
ЛИЧНОГО ДЕПАР
ТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ

мнение

Учимся беречь 
ресурсы 
природы
Завтра в экоцентре «Воро-
бьевы горы» пройдет интер-
активная экскурсия «Мой 
дом. Мой город. Рациональ-
ное использование ресурсов 
в быту». Это одно из множе-
ства мероприятий, направ-
ленных на экологическое 
воспитание молодежи. Так, 
недавно были подведены 
итоги просветительского 
проекта «Вторая жизнь пла-
стика».

— В рамках программы были 
разработаны экологические 
уроки, интеллектуальная 
игра, марафон, практические 
занятия, — рассказала автор 
проекта «Вторая жизнь пла-
стика», директор компании 
«НИПИГАЗ» Оксана Козло-
ва. — А успешным завершени-
ем проекта стала дискуссия, 
на которой юные защитники 
планеты с помощью телемо-
ста могли поделиться своим 
мнением, знаниями и предло-
жениями. Оказалось, многие 
применяют свои знания на 
практике — собирают маку-
латуру, использованные бата-
рейки, пластиковые крышки, 
разделяют мусор. То есть обу-
чаются полезным правиль-
ным привычкам.
Участниками проекта, разра-
ботанного Центром эконо-
мии ресурсов, федеральным 
эколого-биологическим цен-
тром при поддержке профиль-
ных экспертов нефтехимиче-
ской компании «СИБУР хол-
динг» стали больше 1500 
школьников из шести городов 
России. Правильные привыч-
ки, помогающие сохранять 
природу, вырабатывали в том 
числе и студенты Московско-
го колледжа современных тех-
нологий имени Панова.
— Такие просветительские 
проекты очень нужны, — уве-
рена одна из участниц проек-
та, студентка колледжа Елиза-
вета Ларионова. — Экологи-
ческая грамотность поможет 
сохранить природу, а зна-
чит — и планету.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Перерабатывающий комплекс создаст 
новые рабочие места

экология

20 декабря 14:01 Слева направо: глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев, 
заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин и член 
совета директоров компании «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов на открытии комплекса «Восток»

Парк Северного речного 
вокзала открылся 
в 1937 году. Изначально 
он был задуман как место 
отдыха для пассажиров. 
Для устройства террито-
рии паркового комплекса 
была создана искусствен-
ная терраса из насыпного 
грунта. Парк был разбит 
в характерной для перио-
да 1930–1940 годов осе-
вой композиции с систе-
мой перпендикулярных 
аллей. Планировку парка 
разработал инженер зе-
леного строительства Ти-
мофей Шафранский. Пер-
воначально дизайн пар-
ковых скульптурных групп 
и фонтанов сочетался 
с образом главного зда-
ния и был выдержан в ха-
рактерной эстетике ста-
линской архитектуры.

справка
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Юные защитники принесли 
присягу Родине

Юноши и девушки в форме 
с алыми погонами выстрои-
лись в зале Славы. По лицам 
ребят видно — волнуются. Се-
годня у них знаковое событие: 
после принятия присяги они 
будут уже не обычными 
школьниками, а кадетами — 
будущими защитниками на-
шей страны.
Воспитаннику Преображен-
ского кадетского корпуса 
Максиму Харламову 14 лет. 
Стать военным он решил че-
тыре года назад.
— Это было 9 Мая, по телеви-
зору показывали парад на 
Красной площади, — вспоми-
нает юноша. — Я смотрел и не 
мог оторваться: все так торже-
ственно, величественно. 
Стройные ряды военнослужа-
щих, радостные лица ветера-
нов. Тогда и решил, что хочу 
в будущем защищать свою 
страну. Родители восприняли 
это спокойно, хоть они и обыч-
ные гражданские люди. Сказа-
ли, что с пятого класса я могу 
поступить в школу с кадетским 
корпусом. Я был безумно рад! 
Игорь Остроглазов, одно-
классник Максима, признает-
ся, что пока не определился 
с перспективой.
— Возможно, я и не стану во-
енным, — говорит он. — Но 
почему тогда я пошел в каде-

ты? Дело в том, что в нашем 
училище хочешь не хочешь, 
а будешь стараться учиться. 
Здесь такая дисциплина. 
К тому же кадетам за успехи 
в учебе присваивают звания. 
А это еще больше мотивирует 
к тому, чтобы становиться луч-
ше, развиваться. Я уверен, что, 

когда выйду отсюда, смогу по-
ступить в любой вуз. 
Присяга по традиции прохо-
дила в День работника орга-
нов безопасности — 20 дека-
бря. И поэтому поздравить ре-
бят приехали представители 
Федеральной службы безо-
пасности.

— Кадеты — это опора и на-
дежда России, — обратился 
к воспитанникам училища Ге-
рой России полковник ФСБ 
Сергей Шаврин. — Ровно 
38 лет назад я и сам, так же как 
вы, стоя в Суворовском строю, 
принимал присягу. И с тех пор 
посвятил себя служению на-

шему Отечеству верой и прав-
дой. Желаю, чтобы слова 
клятвы запомнились вам на 
всю жизнь. И чтобы ничто не 
замарало ваши погоны! 
Сотрудник Управления ФСБ, 
капитан 3-го ранга Николай 
Блохин присоединился к по-
здравлениям.

— Готовьте себя к учебе и на-
пряженному труду. И береги-
те честь и авторитет кадета, — 
сказал он.
Каждый из ребят зачитал 
клятву. Затем они получили 
благословение на дальней-
шую службу: настоятель хра-
ма Преображения Господня 
отец Георгий окропил шерен-
гу святой водой. 
За происходящим наблюдали 
и старшие кадеты.
— Сегодня здесь приносит 
клятву мой младший брат Ар-
сений, — говорит 16-летний 
кадет Андрей Аракелян. — 
Я смотрю на него и вспоми-
наю, как сам шесть лет назад 
был одним из главных героев 
такой церемонии. И это очень 
волнительно: когда тебя при-
глашают для принятия клят-
вы — становится страшно. 
Подходишь, начинаешь зачи-
тывать и сразу чувствуешь ра-
дость на душе. Учиться здесь 
интересно: я  участвовал в двух 
парадах на Красной площади 
и даже стоял на посту Почетно-
го караула у стен Кремля. В бу-
дущем хочу связать свою 
жизнь с военной медици-
ной — пойти по стопам своего 
дедушки, полковника, ветера-
на афганской войны. 
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

20 декабря 11:04 Офицер-воспитатель Риваль Хамзин перед присягой проверяет внешний вид кадетов и поправляет галстук 
ученице 7 «Г» класса Марии Малининой (справа). Кадеты Анастасия Воробьева (в центре) и Милена Яковлева готовы к церемонии

Судебные приставы советуют 
погасить долги до Нового года
В пятницу на столичных вок-
залах, станциях метро 
и в МФЦ судебные приставы 
провели информационную 
акцию «Узнай о своих дол-
гах». Вместе с ними на Бело-
русском вокзале дежурил 
корреспондент «ВМ».

Предновогоднее оповещение 
о долгах давно уже стало тра-
диционным. Многие москви-
чи, как отмечают приставы, 
праздничные каникулы пла-
нируют провести за границей, 
и в этом случае очень важно не 
иметь задолженностей — ведь 
из-за этого туриста могут и не 
выпустить из страны.
На пунктах проведения ак-
ции горожане могли свобод-
но подойти к приставу и уз-
нать о своих долгах, назвав 
лишь фамилию, имя и отче-
ство. Мероприятие вызвало 
отклик у москвичей, ведь 
мало кому хочется остаться 
без отпуска из-за, например, 
забытого штрафа. К дежурив-
шей на Белорусском вокзале 
Ларисе Рожковской то и дело 
подходили пассажиры при-
бывающих поездов, которые 
хотели проверить себя по 
базе должников.

Среди них была и Нина Ива-
нова, которая в числе первых 
подошла к приставам и назва-
ла полные анкетные данные. 
После проверки по базе дан-
ных Лариса Рожковская успо-
коила женщину.
— У вас все чисто, долгов 
нет, — доброжелательно го-
ворит пристав. — Счастливо-
го пути!
Вслед за Ниной Ивановой 
предложением принять уча-
стие в акции заинтересовал-
ся и мужчина лет пятидеся-
ти, прибывший на одной из 
электричек.
— Проверьте теперь меня! — 
просит пассажир представи-
телей Федеральной службы 
судебных приставов. — Я Сер-
геев Николай Владимирович.
После ввода данных в базу 
пристав Анна Пестова обна-
руживает, что у Николая есть 
задолженность: мужчина не 
оплатил штраф за нарушение 
Правил дорожного движения. 
Оказалось, что он сам об этом 
даже не подозревал.
— Возможно, ваше нарушение 
зафиксировала камера видео-
наблюдения, — поясняет при-
став. — Но вы можете оплатить 
штраф прямо здесь, на месте.

Мужчина согласился и внес 
необходимую сумму. 
Всего за день на Белорусском 
вокзале в акции приняли уча-
стие 43 человека, у двоих из 
них судебные приставы обна-
ружили непогашенные долги.
За 11 месяцев 2019 года сто-
личными судебными приста-
вами вынесено 336 тысяч по-
становлений о временном 
ограничении права должни-
ков на выезд из России. Об-
щий долг составил более 
608 миллиардов рублей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Мэтр получил 
главную 
телепремию
В пятницу состоялось вруче-
ние главной телевизионной 
российской премии. Статуэт-
ку получил основатель и пер-
вый президент Академии 
российского телевидения 
(АРТ) Владимир Познер.

Телеведущий был награжден 
самой почетной премией 
в среде профессионалов теле-
видения в номинации «За му-
жество и профессионализм».
Вручавший «Орфея» прези-
дент АРТ Александр Акопов 
отметил, что вручение награ-
ды в честь 25-летнего юбилея 
Академии ее первому прези-
денту означает, что Владимир 
Познер продолжает «оста-
ваться профессиональным 
и нравственным камертоном 
для нашего сообщества».
В ответном слове телеведу-
щий пообещал еще не раз по-
бороться за награду:
— Я еще собираюсь номини-
роваться, никуда не ушел, 
я еще продолжаю. Меня надо 
победить, сам я не уйду, 
в каком-то смысле я Мухам-
мед Али, — сказал лауреат.
В своем выступлении Влади-
мир Познер положительно 
оценил работу такого направ-
ления премии, как «ТЭФИ-Ре-
гион», отметив, что победите-
ли премии в регионах остают-
ся мерилом профессиональ-
ного мастерства.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

ВЛАДИМИР ГОДЫНА
ДИРЕКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
КАДЕТСКОГО КОРПУСА, ПОЛКОВНИК
Учащиеся Преображенского 
кадетского корпуса традици-
онно принимают присягу 
в День работника органов 
безопасности — 20 декабря. 
Среди наших воспитанников 
более половины ребят из се-
мей сотрудников Федераль-
ной службы безопасности. 
В этом году Преображенский 
кадетский корпус окончили 
85 ребят, семь из которых по-
лучили золотые медали 
за особые успехи в учебе. 
Практически все поступили 
в престижные военные вузы 
Москвы и других городов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В пятницу более 
150 воспитанни-
ков Преобра-
женского кадет-
ского корпуса 
торжественно 
приняли прися-
гу в Музее Побе-
ды. На церемо-
нии побывала 
корреспондент 
«ВМ».

церемония

Не пролайкайте 
жизнь

Услышав рядом стрельбу, упади на 
землю и только потом подумай, зачем 
ты это сделал.
Выросло поколение детей, не знавших 
войны. А ведь не так давно Москва 
была городом, стоявшим на линии 
фронта войны с терроризмом. Взрывы 
в метро и на улицах, падающие само-
леты — мы пережили это и очень бы-
стро забыли. 

Стрельба на Лубянке возвращает к необходимости повто-
рения однажды выученных уроков.
В конце 1990-х в Москве было создано самое настоящее 
ополчение. Помню, возвращаясь из командировок в Чеч-
ню, не отмывшись от окопной грязи и солярки, я заступал 
на ночные дежурства по охране/обороне своего дома. 
Все мужчины нашей девятиэтажки и соседних домов по-
ступали так же: от каждого этажа, по двое на два часа, 
с приемом и сдачей дежурства. По всей столице так было 
после устроенных террористами взрывов на Гурьянова 
и Каширке, в Буйнакске и Волгодон-
ске. С монтировками и кухонными но-
жами мы не смогли бы противостоять 
вооруженным автоматическим ору-
жием бандитам, но таких «патрулей» 
было много, и «Газель» с гексогеном 
не припарковалась бы незамеченной 
под окнами квартир, где спали наши 
дети, жены, родители.
Суровый реализм войны приводил 
к прочистке мозгов. Но, к сожалению, 
в нашем раздрызганном обществе 
всегда найдутся «адвокаты дьявола».
Скоро станут известны мотивы стрел-
ка, попытавшегося 19 декабря устро-
ить побоище в центре нашей столицы. 
Реальный он террорист, психопат или дурак с идеями — 
не суть важно. Поднявший оружие на людей должен от 
оружия погибнуть. Стрелка застрелили.
В соцсетях у него уже нашлись «адвокаты», и нашлись 
люди, ерничающие по поводу «подарка чекистам к про-
фессиональному празднику». Наверное, они уверены, что 
их дети никогда не могут стать случайными жертвами 
террористов.
Насчет детей. Не пуганное войной поколение, выросшее 
со смартфонами в руках, ради хайпа, ради лайков стара-
тельно щелкало многопиксельными камерами на Лубян-
ке. Зеваки — самая удобная мишень для террористов. На-
учите своих детей простейшим правилам безопасности. 
Услышав рядом стрельбу, упади на землю и только потом 
подумай, зачем ты это сделал. Оглядись, пойми, откуда 
исходит угроза. Уйди — убеги, отползи! — с линии огня. 
Не мешай специалистам выполнить свою работу.
Они, спецы антитеррора, за последние годы отучили нас 
бояться. Профессиональная работа Федеральной служ-
бы безопасности, ее групп «Альфа» и «Вымпел», поли-
ции, Росгвардии убрала террор с наших улиц и из обще-
ственного сознания. Но надо помнить, что полностью 
и окончательно победить террор не может никто. Взры-
вы гремят и в несчастном Афганистане, и в благословен-
ной Франции. Будьте бдительны. Берегите себя и своих 
близких.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Ищите Деда Мороза в Центральном 
Детском Магазине
Дед Мороз торопится. Вроде 
бы до Нового года еще много 
времени, но дел нужно пере-
делать столько, что пролетит 
оно — не заметишь. Письма 
от детворы уже приходят 
на почту Дедушке сотнями: 
все прочитай, подарки собе-
ри, еще и к большому путеше-
ствию как следует подготовь-
ся. В общем, весь в приятных 
хлопотах Мороз Красный Нос.

Но совсем скоро волшебник 
покинет свою сказочную ре-
зиденцию в Великом Устюге 
и, как обычно в декабре, от-
правится в новогоднее путе-
шествие по стране — с по-
здравлениями и подарками. 
Заглянет в каждый город, 
каждую деревеньку россий-
скую, никого не забудет, а за-
кончит свой новогодний ма-
рафон Дед Мороз по традиции 
28 декабря в Москве. 
Именно в этот день в «Цен-
тральном Детском Магазине 

на Лубянке» пройдет большое 
новогоднее торжество, глав-
ными участниками которого 
станут Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Ну а как же без нее! Гран-
диозное новогоднее шоу для 
детей и их родителей пройдет 
в ЦДМ в четвертый раз: ма-

ленькие гости главного дет-
ского магазина уже успели 
к нему привыкнуть и с нетер-
пением ждут праздника. Как 
всегда, на сцене атриума раз-
вернется красочное представ-
ление: с песнями, танцами, 
конкурсами и подарками.   Ко-

нечно же, не обойдется без 
праздничной фотосессии 
с зимним волшебником и ин-
терактивной программы. За-
вершится праздник торже-
ственным исполнением гим-
на Деда Мороза, фейерверком 
из конфетти и ярким свето-
вым шоу.  
— В этом году мы приготови-
ли для гостей «Центрального 
Детского Магазина на Лубян-
ке» насыщенную новогоднюю 
программу, — говорит вице-
президент компании «Галс-
Девелопмент», собственника 
ЦДМ, Светлана Мазур. — Мы 
хотим, чтобы и дети, и взрос-
лые погрузились в прекрас-
ную атмосферу волшебства 
и праздника. Особенно ценно 
для нас — хотя бы на несколь-
ко часов вернуть сегодняш-
них взрослых в счастливое 
и беззаботное детство.  При-
ходите! Дед Мороз ждет!
ОКСАНА КРУЧЕНКО
relation@vm.ru

25 декабря 2018 года. 12:30 Дед Мороз приглашает 
маленьких москвичей и их родителей на праздник в ЦДМ
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Специалисты обсудили вопросы 
отопительного сезона

Начался монтаж памятника 
дивизиям народного ополчения

В пятницу Московская го-
родская прокуратура прове-
ла форум, на котором специ-
алисты подняли проблемные 
вопросы отопительного се-
зона 2019–2020 годов. Речь 
шла об объектах жилищного 
фонда и жилищно-комму-
нального хозяйства Минобо-
роны России в Московском 
регионе.

Собравшиеся отметили соци-
альную значимость обеспече-
ния многоквартирных домов 
горячей и холодной водой, 
а также теплом. Для этого еще 
до отопительного сезона были 
предприняты все необходи-
мые меры по подготовке жи-
лищного фонда и жилищно-
коммунального хозяйства 
в столичном регионе. Такой 
подход дал возможность пре-
дотвратить аварийные ситуа-
ции и чрезвычайные проис-
шествия.
Немалую роль, конечно, сы-
грали умеренно теплая по-

года и мягкое начало зимы 
2019 года.
Между тем, как заявил гене-
рал-майор юстиции Москов-
ского городского военного 
прокурора Владислав Приход-
ченко, существует ряд спор-
ных моментов. Например, не-
надлежащее состояние объек-
тов коммунального хозяйства 
из-за срыва сроков подготови-
тельных работ подрядчиками 
и неэффективной эксплуата-
ции жилищного фонда.
— Я назвал лишь основные 
проблемные ситуации в дан-
ной сфере. Необходимо их об-
судить и выработать конкрет-
ные предложения по дальней-
шим действиям, — подчер-
кнул в своем обращении Вла-
дислав Приходченко.
Специалисты тут же включи-
лись в эту работу, озвучили 
возможные варианты разре-
шения проблем и согласовали 
планы.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

В пятницу стартовала уста-
новка памятника дивизиям 
Московского народного 
ополчения.

По словам председателя Мос-
гордумы Алексея Шапошни-
кова, столичному парламенту 
были определены участки для 
монтажа мемориала в честь 
дивизий Московского народ-
ного ополчения, где сделаны 
закладные камни.
— Накануне годовщины Вели-
кой Победы на местах этих за-
кладных камней появятся па-
мятники. Первый из них на-
чинают монтировать 20 дека-
бря на Кутузовском проспек-
те, — сказал Алексей Шапош-
ников.
Программу, посвященную на-
родному ополчению, Мосгор-
дума реализует уже пять лет. 
В частности, о подвиге про-
стых людей, которые встали 
на защиту родной земли во 
время Великой Отечествен-
ной войны, рассказывают 

в образовательных учрежде-
ниях столицы. Глава город-
ского парламента отметил, 
что в годы сражений погибло 
98 процентов ополченцев.
В столице увековечат память 
всех 12 дивизий Московского 
народного ополчения первой 
волны. Монумент в сквере 
у дома 39 на Кутузовском про-
спекте станет одним из трех, 
которые установят в следую-
щем году. Два других памят-
ника появятся в Екатеринин-
ском парке и на Ленинград-
ском проспекте, 27. Заклад-
ные камни там разместили 
еще в сентябре 2016 года. Ме-
мориал на Кутузовском про-
спекте планируется открыть 
до 23 февраля 2020 года.
После установки трех скуль-
птурных композиций в Мо-
скве будет увековечена па-
мять всех 16 дивизий народ-
ного ополчения первой и вто-
рой волн. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

ДМИТРИЙ ЖЕЛУДКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ФССП РОССИИ

Чтобы избежать негативных 
ситуаций при пересечении 
границы РФ, заблаговременно 
проверяйте информацию о на-
личии долгов с помощью сер-
виса «Банк данных исполни-
тельных производств» 
на официальном сайте ФССП 
и при необходимости произво-
дите своевременную оплату.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

20 декабря 11:20 Судебные приставы Лариса Рожковская и Виктор Суворов проверяют по базе 
данных наличие долгов у москвички Нины Ивановой (на первом плане)
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85-летний Владимир По-
знер ведет авторскую про-
грамму «Познер» на Пер-
вом канале. В июле он со-
общил, что выходит из со-
става жюри Комитета 
индустриальных телеви-
зионных премий, который 
выступает организатором 
телепремии ТЭФИ. Веду-
щий считает, что конкурс 
утратил общенациональ-
ное значение. Новая ста-
туэтка «Орфея» станет 
одиннадцатой в коллек-
ции Познера.

справка
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Сегодня реальные боевые и оперативные воз-
можности наших Вооруженных сил и в целом 
военной организации государства гарантиру-
ют России защиту от любого нападения, но по-
рох надо держать сухим.
Классическая фраза, приписываемая Наполео-
ну: «Для войны нужны три вещи: деньги, день-
ги и еще раз деньги». Выступая перед аккреди-
тованным в Москве военным атташатом, на-
чальник Генерального штаба Валерий Гераси-
мов привел цифры, которые говорят лучше 
слов. С 2016 года государства — члены НАТО 
нарастили расходы на оборону в общей сложно-
сти на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году 
предусматривается увеличение этого показате-
ля на 400 миллиардов долларов.
Днем раньше американское издание US News 
опубликовало рейтинг самых могущественных 
стран мира. По мнению составителей, на пер-
вом месте — США, на втором — Россия, на тре-
тьем — Китай. При составлении рейтинга глав-
ным среди критериев стал денежный вопрос: 
американское лидерство обусловлено самым 
высоким в мире ВВП и огромным военным бюд-
жетом — 725 миллиардов долларов в 2019 году! 
Россия ответила тратами на армию и флот в раз-
мере 46 миллиардов долларов. На следующий 
год власти США планируют направить Пентаго-
ну 738 миллиардов долларов. Готовятся к войне?

Ситуация для нас тревожная, 
но отнюдь не безнадежная
Тревога, прозвучавшая в словах главы россий-
ского Генштаба Валерия Герасимова, по мне-
нию военного эксперта, полковника в отставке 
Виктора Литовкина, вполне обоснованна. Он 
напомнил, что в доктринальных документах 
НАТО за Россией теперь закреплен статус про-

тивника. На декабрьском саммите альянса 
в Лондоне было заявлено, что оперативность 
переброски сил усиления на восточный фланг 
НАТО существенно выросла.
— Что критически важно: контингент, кото-
рый собирается у наших западных границ, он 
не для обороны, он — наступательный, — под-
черкивает эксперт. — Это — войска первого 
удара. В 2020 году американцы проведут уче-
ния, в ходе которых перебросят со своей тер-
ритории через Атлантику к нашим границам 
25 000 военнослужащих со штатным вооруже-
нием и тяжелой бронетехникой. Видимо, 
часть «боевого железа» останется в Восточной 
Европе. Но не в этом смысл таких учений. От-
рабатывается логистика передислокации 
больших воинских контингентов. И это, прав 
генерал армии Валерий Герасимов, говорит 
о целенаправленной подготовке НАТО к за-
действованию своих войск в крупномасштаб-
ном военном конфликте. Подчеркну, не оборо-
нительном. 
Как пояснил Литовкин, атаковать натовцы тре-
нируются на своих учениях в бывших советских 
прибалтийских республиках и Польше.
— Каким конфликт может быть? В том числе 
и с применением ядерного оружия, — размыш-
ляет полковник в отставке. — Но не надо забы-
вать, что непосредственно в Европе, на воен-
ных базах в Италии, Бельгии и других странах 
хранятся 200 американских свободнопадаю-
щих авиабомб. В нарушение международных 
договоров, например о нераспространении 
ядерного оружия, пилоты военной авиации не-
ядерных государств — членов Североатланти-
ческого альянса тренируются его применять. 
И зачем-то же в НАТО есть комитет ядерного 
планирования?
Ситуация для нас тревожная, но отнюдь не без-
надежная. 
Военный эксперт уверен: у России есть чем от-
ветить: 
— Наши силы ядерного сдерживания, ядерная 
триада — РВСН, ВМФ, ВКС — способна нанести 
смертельный ответно-встречный удар по любо-
му агрессору, и это отрезвляет самые горячие 
головы. Я часто вспоминаю один исторический 
факт. В пору «Карибского кризиса» президент 
США Джон Кеннеди спросил у своих генералов: 
сколько раз Америка может уничтожить СССР 
ядерным оружием? Ему ответили: 15 раз. 
«А «Советы» нас?» — задал еще один вопрос 
Кеннеди и услышал в ответ: 5 раз. «Лично мне 
хватит и одного», — сказал президент Америки 
и приказал готовить переговоры с Никитой 
Хрущевым…
Главная опасность, по мнению Литовкина, та-
ится в том, что большая война может начаться 
с маленького инцидента: бомба случайно упа-
ла, ракета незапланированно полетела, кто-то 
из сателлитов США в «борьбе с российской 
агрессией» переступит «красную линию», 
а в это время воинский контингент НАТО будет 
наготове стоять у наших границ. Поэтому по-
рох надо держать сухим.

Внезапного нападения армии 
вторжения произойти не может 
даже теоретически
США и все страны НАТО увеличивают вложе-
ния в вооруженные силы, рассказал «ВМ» член 
экспертного совета коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии РФ Виктор Мураховский, но 
не все, по его мнению, решают деньги. Величи-
на военного бюджета не конвертируется в во-
енную мощь напрямую. Так, например, бога-

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту. Об этом 
на брифинге перед военными атташе иностранных государств заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. 

Возможна ли Третья мировая война? Готова ли наша страна к новым вызовам времени? Об этом «Вечерняя Москва» расспросила известных военных экспертов.

3 апреля 2019 года. Остров Котельный, военная база «Северный клевер». Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на боевом дежурстве

Страна в случае необходимости готова 
защититься от любой угрозы

Наши щиты 
и мечи

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
военный обозреватель 
«ВМ»

Отечественные 
оружейные 
новинки 
доставят 
головную боль 
нашим недругам

цитата

Продолжающаяся экспансия военной 
 инфраструктуры НАТО в сторону на-
ших границ вызывает обеспокоен-
ность — это не секрет, это хорошо 
известно. В данном случае (заявление 
начальника Генштаба ВС РФ Валерия 
Герасимова о том, что сценарии интен-
сивных военных учений НАТО указыва-
ют на целенаправленную подготовку 
альянса к крупномасштабному военно-
му конфликту. — «ВМ») речь идет о мне-
нии профессионала, которое основыва-
ется на том анализе, который наши во-
енные проводят в процессе мониторинга 
этих маневров, которые осуществляет 
НАТО. В данном случае мнение профес-
сионалов может быть единственно вер-
ным, и давать оценку с военной точки 
зрения адми нистрация президента 
не может».

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
18 декабря 2019 года

военные новинки

Пять железных 
аргументов России

«Сармат»
Новейший стратегический ракетный ком-
плекс РС-28 с тяжелой межконтиненталь-
ной ракетой не имеет  аналогов в мировом 
боевом ракетостроении. «Сармат» практи-
чески не имеет ограничений по дальности 
(до 20 000 км) и полезной нагрузке, при-
меняемому комплексу средств противо-
действия противоракетной обороне.
РС-28 может нести боевые блоки малого, 
среднего, повышенного или большо-
го классов мощности общей массой 
до 10 тонн. Их количество может варьиро-
ваться от одного до 20 и более. При этом 
на новой тяжелой ракете может быть раз-
мещено три планирующих крылатых бло-
ка. Короткий разгонный участок обеспечи-
вает более раннее разведение боевых 
блоков, существенно затрудняет обнару-
жение стартующей ракеты и ее поражение. 
Применяемый в составе ракеты «Сармат» 
комплекс средств противодействия ПРО 
обеспечивает практически гарантирован-
ное преодоление боевыми блоками любых 
рубежей противоракетной обороны.
В декабре 2019 года в интервью газете Во-
оруженных сил России «Красная звезда» 
командующий РВСН генерал-полковник 
Сергей Каракаев сообщил, что поставки 
в войска «Сармата» начнутся в ближайшие 
годы. Первым получателем этого оружия 
с практически неограниченной дально-
стью действия станет Ужурская ракетная 
дивизия (Красноярский край).

■
«Кинжал»
Новый авиационный ракетный комплекс 
представляет собой сочетание высокоско-
ростного самолета-носителя (создан на ба-
зе МиГ-31) и высокоточной гиперзвуковой 
авиационной ракеты. Мощный двигатель 
разгоняет ракету до гиперзвуковой скоро-
сти (более 3 км/с). Ракета в полете осущест-
вляет не только боковой, но и высотный 
маневр. Такая траектория на гиперзвуко-
вых скоростях обеспечивает ей гарантиро-
ванное преодоление всех существующих 
и перспективных систем ПВО и ПРО.
Использование на конечном участке по-
лета всепогодной головки самонаведения 
гарантирует требуемую точность и изби-
рательность поражения целей в любое 
время суток, а специальный алгоритм ее 
работы не подвержен радиоэлектронному 
противодействию.
На брифинге для иностранных военных 
атташе начальник Генерального штаба ВС 
РФ Валерий Герасимов сказал: «Выпол-
нены пуски этих ракет на полигонах, нахо-
дящихся в различных климатических ус-
ловиях, в том числе в Арктике. В настоя-
щее время проводится отработка задач 
опытно-боевого дежурства авиационным 
ракетным комплексом «Кинжал» с гиперз-
вуковой ракетой. Одновременно развива-
ется аэродромная сеть, обеспечивающая 
расширение географии применения дан-
ного комплекса».

■
«Авангард»
Ракетный комплекс стратегического на-
значения с жидкостной баллистической 
ракетой разработан как ответная мера 
на выход США из Договора по ПРО и раз-
вертывание ими глобальной системы 
ПРО. «Авангард» имеет принципиально 
новое оснащение — планирующий кры-
латый боевой блок. Планирующий крыла-
тый блок совершает полет на высоте не-
скольких десятков километров. Он дви-
жется на межконтинентальную дальность 
с гиперзвуковой скоростью, максималь-
ное значение которой превышает число 
Маха более чем в 20 раз. При движении 
блок способен осуществлять управляемое 
маневрирование. 
Как сообщалось в открытой печати, 
до конца 2019 года на боевое дежурство 
заступит первое соединение, вооружен-
ное этим комплексом, — один из полков 
ракетной дивизии РВСН в Домбаровском 
(Оренбургская область). Носителем 
«Авангарда» станет ракета «Стилет» 
 (УР-100Н), затем комплексы будут уста-
навливаться на РС-28 «Сармат».

■
«Циркон»
Гиперзвуковая противокорабельная кры-
латая ракета, входящая в состав комплек-
са «Циркон», способна обеспечить Воен-
но-морскому флоту России глобальное 
превосходство в мировых океанах.
Тактико-технические характеристики но-
вого оружия засекречены. По данным 
из открытой прессы, дальность стрель-
бы — около 500–1000 км. Скорость полета 
ракеты, несущей боевую часть массой 
300–400 кг, превышает порядка восьми 
скоростей звука.

■
«Пересвет»
Российский боевой лазерный комплекс 
успешно прошел госиспытания в 2015 го-
ду. Сейчас «Пересвет» производится се-
рийно и поставляется в войска.
«С начала декабря 2019 года осуществля-
ется боевое дежурство лазерных комплек-
сов «Пересвет» в позиционных районах 
подвижных грунтовых ракетных комплек-
сов с задачей прикрытия их маневренных 
действий», — сообщил на брифинге в Мо-
скве начальник Генштаба ВС РФ Валерий 
Герасимов.

тые США не смогли победить бедный Вьетнам, 
завязли в нищем Афганистане.
— Действительно, на востоке Европы сейчас 
идут работы, которые нас не могут радо-
вать, — комментирует действия «заклятых 
друзей» военный эксперт. — Американцы 
ускоренно развивают инфраструктуру в При-
балтике и Польше. Полным ходом идет рекон-
струкция морских портов, аэродромов, дорож-
ной сети. В НАТО также проводится програм-
ма Four Thirties («Четыре по тридцать») — под-
готовка способных к боевому применению 
в течение 30 суток 30 мотопехотных батальо-
нов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых 
кораблей. Мы в экспертной среде рассчитыва-
ли: вкупе все это может обеспечить развер-
тывание группировки войск численностью 
до 300 000 человек.
Но и в России, по его мнению, своевременно де-
лаются необходимые шаги по пресечению воз-
никающих угроз. Так, в ответ на усиление сухо-
путных войск НАТО у границ России на западе 
у нас воссоздана танковая армия, появились но-
вые соединения. Их корабли все чаще подходят 
к нашим побережьям? На берегах Балтийского 
и Черного морей теперь стоят отличные проти-
вокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион». 
И так — по всем направлениям.
— Вообще, внезапного нападения армии втор-
жения произойти не может даже теоретиче-
ски, — считает Мураховский. — Современные 
средства разведки исключают такую возмож-
ность напрочь. Каждые взлет-посадка самоле-
та, выход в море корабля фиксируются и анали-
зируются.
Сейчас основная задача американцев, по его 
мнению, втянуть нас в гонку вооружений. А мы 
втягиваться категорически не хотим. 
— В России научились находить асимметрич-
ные ответы на любые угрозы. Наши уникаль-
ные оружейные новинки — комплексы «Аван-
гард», «Посейдон», «Буревестник», «Кинжал» 
и ряд других — реально, а не пропагандистски 
не имеют мировых аналогов, — уверяет экс-
перт. — Скоро в России, как об этом не так дав-

но заявлял президент Владимир Путин, могут 
появиться и новые вооружения, которые доста-
вят сильную головную боль нашим недругам.

Наш «щит» не сможет пробить 
ни один «меч»
На саммите НАТО в Лондоне принято решение 
о признании космического пространства в ка-
честве отдельной сферы ведения боевых дей-
ствий, в Европе продолжается развертывание 
компонентов системы противоракетной обо-
роны (ПРО), в странах Балтии и Польше усили-
вается активность войск и сил Североатланти-
ческого альянса. Не надо закрывать глаза: все 

это против России, уверяет военный эксперт 
Алексей Леонков.
— США и их союзники делают ставку на насту-
пательные виды вооружений, — рассказал он 
«ВМ», — Россия традиционно — на систему на-
циональной обороны. Первый и главный наш 
гарант: в полной боеготовности находится 
99 процентов стратегических ядерных сил. 
Особо надо подчеркнуть: скоро завершится мо-
дернизация Ракетных войск стратегического 
назначения, а наши новые ракеты практически 
не уловимы для всех в мире средств противора-
кетной обороны. И, наоборот, эшелонирован-
ная национальная система противоракетной 
обороны России перехватит все. 
Он напомнил: эффективность ПРО обеспечива-
ется Системой предупреждения о ракетном на-
падении (СПРН). В ее первом эшелоне — сред-
ства на периферии для разведывательно-ин-
формационного обеспечения (РИО) комплек-
сов дальнего перехвата. Во втором — для РИО 
универсальной отечественной системы ПВО-
ПРО. В третьем — для выдачи целеуказания 
противоракетным комплексам ближнего пере-
хвата.
— На западном, южном и восточном направле-
ниях в России уже создано сплошное радиолока-
ционное поле, исключающее пропуск атакую-
щих баллистических ракет по всем видам траек-
торий со всех ракетоопасных направлений, — 
уверен Леонков. — На севере такие работы бли-
зятся к концу. Основа СПРН — новейшие РЛС 
«Воронеж» и загоризонтные РЛС «Контейнер».
По большому счету, своими агрессивными дей-
ствиями США и НАТО в целом сейчас буквально 
подталкивают Россию и Китай к созданию пол-
ноценного военно-политического союза. Если 
мы объединим наши СПРН и ПРО, то американ-
цы могут хоть все свои танки перебросить 
в Литву и Польшу. И сдать их там в металлолом. 
Решающее влияние на успех в современной 
вой не могут оказать только средства ракетного 
и воздушного нападения. Объединенный рос-
сийско-китайский «щит» не сможет пробить 
ни один «меч».

«Почти на всем протяжении своей истории США имели возможность 
вести войны с безопасного расстояния… Однако в будущих войнах 
новые технологии позволят соперничающим с Америкой великим 
державам, какими являются Китай и Россия, осуществлять точные 
и разрушительные нападения на американские военные базы и сети 
тылового обеспечения, включая те, что находятся на территории 
США. В новых гиперзвуковых ракетах, например, скорость и даль-

ность пуска баллистических ракет сочетается с маневренностью и точ-
ностью крылатых ракет… У США самая мощная армия в мире, намного 
превосходящая все остальные, однако имитационное моделирова-
ние войн показывает, что она совершенно не защищена от россий-
ских и китайских ракет и беспилотных летательных аппаратов… Аме-
риканским вооруженным силам пора готовиться к войне, в которой 
не будет безопасных убежищ».

Прочитано в Foreign Policy (США)
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Самостоятельные  
люди 

Центробанк взялся 
за ипотеку

На большой пресс-конференции Владимир Путин на-
звал «невероятным» тот факт, что в стране сегодня 
миллионы людей заняты волонтерством. Не в смыс-
ле «не поверил», а, наоборот, восхитился. И пообе-

щал, что на высоком уровне добровольчество будут про-
должать поддерживать. Действительно, за последние два 
года людей, приобщившихся к волонтерскому движению, 
стало больше. Как будто добровольчество перешло в раз-
ряд новых общественных трендов. Стало одним из крите-
риев «хорошести». Пополнило «кандидатский минимум» 
прогрессивного молодого человека, которым могут гор-
диться родители. Прошу, не ищите в этих словах иронии. 
Ее нет. Шлейф зарабатывания плюсиков в карму, баллов 
в глазах общественности — лишь погрешность в воспри-
ятии добровольческого движения. 
В одной только Москве с 2018 года количество доброволь-
цев выросло в три раза (!). Это официальные данные, оз-
вученные председателем комитета общественных связей 

и молодежной политики 
столицы Екатериной Дра-
гуновой. Что дало толчок 
столь резкому увеличению 
интереса к добровольче-
ству? Безусловно, серьез-
ную роль сыграло то, что 
позапрошлый год был объ-
явлен Годом волонтера. 
Благодаря этому ежеднев-
ная работа добровольцев 

стала заметна, многие москвичи узнали, что и они могут 
быть полезны, могут стать частью команды энергичных, 
продвинутых, правильных, я бы даже сказала, «экологич-
ных» людей. 
В моем детстве к волонтерам относились снисходитель-
но, скажем так. В 90-е, начале нулевых, героика добро-
вольчества начала обесцениваться, «засахарившись» 
в патриотических рассказах и повестях. Общество над 
волонтерами посмеивалось — «им больше всех надо!» — 
и считало выскочками. Но прошли годы, и участие в во-
лонтерском движении стало больше, чем помощь нуж-
дающимся, оно стало проявлением гражданской пози-
ции. Неким объединяющим прогрессивным началом, 
признаком самоорганизации современного общества, 
пережившего эпоху заблуждений и созревшего до пра-
вильного понимания сути вещей. Сегодня быть волонте-
ром — значит принадлежать к числу, без преувеличе-
ния, лучших людей. Никто их не заставляет, не сгоняет 
палками на экологические акции, не вынуждает прово-
дить уроки в детских домах. Добрая воля — вот мерило 
и движущаяся сила. Нет в ней героизма, но есть обдуман-
ная гражданская позиция. К 2019-му она выкристалли-
зовалась из одолевающих общество настроений, мне-
ний и взглядов. И проявлением этой оформившейся по-
зиции стала гражданская самостоятельность. И в этом 
я вижу главную причину роста интереса граждан к во-
лонтерству как таковому. 

В новом году Центробанк решил усложнить жизнь бу-
дущим ипотечникам.
С 1 июля он планирует «зажать» ипотеку для тех, 
кто обложен кредитами, как султан подушками, 

и не потянет высокий первоначальный взнос. «Планиру-
ет» — это, конечно, не «точно организует», но слишком 
многие планы ЦБ превращались в реальность, чтобы не 
обращать внимания на такие заявления.
Регулятор предлагает ввести дифференцированные над-
бавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. 
Напомним, что с октября банки уже должны учитывать 
показатель долговой нагрузки (ПНД) заемщика при вы-
даче ему кредитов, а с прошлого года их обязали форми-
ровать дополнительные денежные резервы для ипотеки 
с низким первоначальным взносом (на случай неуплаты, 
просрочки и других неприятных неожиданностей). 
Теперь дополнительные надбавки планируется ввести для 
тех клиентов, у которых ПНД получится больше 50 про-

центов, а таких, по подсче-
там ЦБ, среди ипотечни-
ков — порядка 42–45 про-
центов.
Эта мера сделает клиентов 
с большой долговой на-
грузкой не сильно выгод-
ными для банков, так как 
для них придется резерви-
ровать в 1,5 раза больше 
«форсмажорных» средств. 

Отказать в ипотеке им, может, и не откажут (хотя не 
факт), но утяжелить процентное ярмо точно не забудут. 
По мнению многих экспертов рынка, инициатива ЦБ 
обернется более высокими процентами по кредиту и удо-
рожанием первоначального взноса по ипотеке процентов 
на 20–30.
Предложение ЦБ выглядит вполне логичным, так как 
банк фиксирует в последнее время рост числа заемщиков, 
которые берут сторонний кредит, чтобы заплатить перво-
начальный взнос по ипотеке. Подталкивает их к этому 
в том числе и сам ЦБ, который уже пять раз снижал в этом 
году ключевую ставку, после чего некоторые банки тоже 
чуть скостили проценты по ипотеке. 
Но сказать, что это вызвало явный ипотечный бум на рын-
ке, все-таки вряд ли можно. Основную массу потенциаль-
ных заемщиков падение в один процент (примерно на 
столько в среднем уменьшились ставки по ипотеке в этом 
году) не впечатлило. 
Например, в Москве число такого рода сделок упало поч-
ти на 12,5 процента. Оно и понятно: любовь к ипотеке за-
висит не столько от величины ставок, сколько от возмож-
ностей покупателей. 
Так что предлагаемая мера — не более чем очередное на-
поминание отчаянным головам: решился на ипотеку — 
сто раз подумай, потянешь ли.

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

экономика

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

Хорош любой цвет, 
кроме белого

Трамп не уйдет

Идея отправить спортсменов России на Олимпий-
ские игры в Токио-2020 под флагом СССР родилась 
на просторах сети после того, как исполком ВАДА 
9 декабря определил санкции для России за мани-

пуляции с данными московской антидопинговой лабора-
тории РУСАДА. В числе санкций: четырехлетний запрет 
на выступление российских спортсменов в международ-
ных турнирах под флагом страны.
Красота идеи с красным флагом была совершенно безуко-
ризненной до 1991 года, когда мы жили в СССР, а знамя та-
кого цвета было государственным.  
Помните, пионеры Страны Советов, строчки Степана 
Щипачева: «А под этим знаменем в бой идут бойцы, за от-
чизну бьются братья и отцы. Как повяжешь галстук, 
ты — светлей лицом… На скольких ребятах он пробит 
свинцом!..» Строчки патриотичные, нужные для подня-
тия духа тех, к кому они обращены. То есть к поколе-
нию школьников СССР — 
сегодняшних ветеранов 
спорта и болельщиков, 
привыкших к доминирова-
нию на мировой спортив-
ной арене.  
Вопрос, конечно, в том, 
поднимет ли эта песня на 
подвиг сегодняшних на-
ших героев спорта, желаю-
щих получать деньги от 
государства на свою профессиональную подготовку, 
и в то же время готовых выступать на Олимпийских играх 
под любым флагом, хоть красным, хоть белым? 
Один известный российский тренер накануне решения 
ВАДА так и сказал: «Вы хоть слово из трех букв на нашем 
флаге напишите, лишь бы мне деньги платили».
Однако и эта позиция не мешает нам, особенно рожден-
ным в СССР, равняться на достижения наших соотече-
ственников, наступавших по всем фронтам под красным 
кумачом. Под этим флагом мы победили фашизм, первы-
ми отправились в космос.  
Боюсь, правда, что МОК не только не позволит атлетам из 
России выбирать флаги, но и велика вероятность, что не 
допустит до Олимпиады в Токио многих ведущих россий-
ских спортсменов. Впрочем, мы и тут имеем шанс «пока-
зать кукиш» врагам России. 
Например, прыгунья с шестом Аксана Гатауллина на юни-
орском чемпионате Европы совершила круг почета, 
укрывшись пледом в горошек, — на мой взгляд, все луч-
ше, чем под белым флагом безоговорочной капитуляции.
Советский флаг? Да. Любой цвет, кроме белого.

Владимир Путин усомнился, что идущий в США процесс импичмента До-
нальда Трампа станет концом президентства нынешнего американского 
лидера. 
Он точно указал ключевую причину, по которой происходящее не более 

чем буря в стакане воды: за отстранение от должности проголосовала палата 
представителей, где в данный момент у демократов большинство, а дальше рас-
смотрение уходит в верхнюю палату, где доминируют республиканцы. И нет ни 
единого шанса, что однопартийцы сдадут своего человека в Белом доме. Тем бо-
лее что демократы и впрямь ведут разбирательство с прямо-таки непристойны-
ми нарушениями — без свидетелей и адвокатов от Трампа.
Может возникнуть закономерный вопрос: а из-за чего тогда такая шумиха?
Ну, во-первых, событие и впрямь нетривиальное. Инициированный импич-
мент очень нечасто доходит до голосования в конгрессе. Последний раз это 
было 20 лет назад — по поводу Билла Клинтона. И, кстати, результат был анало-
гичный: палата представителей проголосовала «за», а вот в сенате дело заглох-
ло. А во-вторых, дела демократов объективно обстоят очень плохо.
Трамп наращивает свою популярность и позиции среди избирателей. При всей 
эксцентричности нынешнего хозяина Белого дома за три года его руководства 
страной значительная часть американцев почувствовала улучшения в своей 
жизни, да и официальная статистика впечатляет. Если победа Трампа на выбо-

рах три года назад казалась какой-то абсурдной 
случайностью, то теперь его переизбрание на 
второй срок становится наиболее вероятным раз-
витием событий.
У демократов же с возможными участниками 
президентской гонки серьезные трудности. Име-
ющиеся кандидатуры не способны консолидиро-
вать электорат. Именно поэтому все, что остает-
ся демократам, — раскручивать голосование по 
импичменту как грандиозную победу «сил све-
та». Эта задача тем более упрощается, поскольку 

если антитрамписты где и доминируют, так это в информационном поле. Боль-
шинство самых влиятельных средств массовой информации работает против 
президента США.
Большая часть американских знаменитостей также открыто ненавидит Трам-
па. Прошедшее голосование вызвало целые потоки восторженных высказыва-
ний голливудских звезд. Например, Алисса Милано, известная и любимая мно-
гими по сериалу «Зачарованные», написала: «То, что он оставил позади себя, 
нельзя стереть этим голосованием. Фанатизм и ксенофобия, которые он одо-
брил. Ложь. Нам потребуются поколения, чтобы выздороветь». Судя по всему, 
актрису никто не предупредил, что говорить об импичменте как свершившем-
ся факте как минимум преждевременно. Самое смешное, что подобная концен-
трация яростных противников президента на теме якобы имеющихся связей 
Дональда Трампа с Россией и импичменте тоже вредит Демократической пар-
тии и ее перспективам на приближающихся выборах. Социологи однозначны 
в своих наблюдениях и выводах: этот вопрос пользуется откровенно низкой 
поддержкой в американском обществе. Но антитрамписты просто не в силах от-
пустить потерявшую интерес и поддержку общественности тему, продолжают 
за нее цепляться и раскачивать в информационном пространстве. Однако, воз-
можно, они вполне адекватно оценивают ситуацию и осознают, что у них про-
сто больше нет вообще ничего, что они могут противопоставить Трампу.

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

Оставим красный 
флаг в музее

Мне кажется, автор этой идеи — Госдеп США. Уже 
много лет наши «партнеры» пытаются доказать 
всему миру, что Россия — суть СССР. Империя 
зла, как сказал Рональд Рейган. А скоро и доказы-

вать не придется. Смотрите — они снова с красным фла-
гом ходят! Скоро танки в Прагу введут! Давайте поскорее 
бюджет Пентагона увеличим... В общем, идея с советской 
символикой очень напоминает провокацию. 
Не ясно и другое: какое отношение наши спортсмены име-
ют к СССР? Большая их часть родилась в России. А те, кто 
в Советском Союзе, вряд ли его помнят. Так чей престиж 
они собираются защищать? Давно не существующей стра-
ны? Вот представьте, отстранили вдруг от Олимпиады 
сборную Италии. А итальянцы хлоп — и вышли с древне-
римскими штандартами. Такие, знаете, с изображениями 
орлов. Мы же, в общем-то, римляне. А если отстранят мон-
голов, они выйдут с бунчуком из конского волоса — штан-
дартом Чингисхана и мон-
гольской империи. Как это 
будет выглядеть? Мне ка-
жется, глуповато. Ровно так 
же будем смотреться и мы 
с красным флагом. Как ря-
женые на Масленицу.
Я понимаю — выступить ох 
как хочется. Но при чем тут, 
простите, СССР? Зачем 
в нас уже много лет но-
стальгию взращивают? Особо, кстати, упирая на спорт. 
То «Легенда № 17», то «Движение вверх». Теперь вот фильм 
про Льва Яшина сняли. Нет, я не спорю, в СССР были вели-
кие спортсмены. Мы должны знать их имена. Проблема 
в другом. Все советское нам впаривают как некий эталон. 
То, к чему нужно стремиться. Друзья, глупо это. Вы когда 
идете, смотрите куда? Вперед или назад? Я — вперед. 
Но обществу, мне кажется, сейчас тихонько шепчут, что 
смотреть-то нужно назад. Там все доброе, хорошее и свет-
лое! Больше всего в это верят те, кто в СССР никогда не 
жил. А я вот жил, носил красный галстук и эту страну хоро-
шо запомнил. Она была построена на тотальном вранье, 
большинство в навязанные идеалы не верило, ровно поэ-
тому все и закончилось так безрадостно. А теперь нас обма-
нывают ностальгией и предлагают вновь сплотиться под 
красным флагом для борьбы со злым Западом. Знаю, было 
уже. Советский Союз можно хвалить или ругать, но от это-
го ничего не изменится. Чтобы оценить процесс или исто-
рическое явление, нужно посмотреть на его результат, он 
никогда не врет. Так вот. В результате своего существова-
ния СССР рухнул. Помянем. И оставим красные флаги для 
музеев и парада Победы. 

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

О, спорт! Ты — справед-
ливость! Ты указываешь 
прямые, честные пути, 
которые ищут люди 
для достижения целей, 
поставленных в жизни. 
О, спорт! Ты — мир!

ПЬЕР ДЕ КУБЕРТЕН 18531937
ОСНОВАТЕЛЬ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

медалей завоевала 
на Олимпийских играх 
гимнастка Лариса Латы-
нина, это — рекорд среди 
советских спортсменов.
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После беспрецедентного решения Всемирного 
анти допингового агентства о фактическом отстра-
нении России от Олимпийских игр в Токио отече-
ственные болельщики и эксперты предложили 
спортсменам отправиться на соревнования 
под флагом СССР. Официально флаг России запре-
щен, а красное полотнище с серпом и молотом — 
нет. Мнения разделились. Обозреватели «ВМ» рас-
суждают о том, можем ли мы пойти на такой шаг. 
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Если честно, то за этот материал я села, только 
когда почувствовала, что над головой сгущают-
ся тучи. Прежде чем сесть, выпила кофе, сдела-
ла пару звонков. Потом села опять, включила 
компьютер, но вспомнила, что надо проверить 
электронную почту. Проверила ее, ответила на 
несколько писем. И прежде чем начать писать 
и расшифровывать беседы, решила, что и еще 
одна чашка кофе не будет лишней. И тут появи-
лась мысль: а может, лучше заняться этим зав-
тра? Но завтра я отложила материал снова. 
И потом еще раз отложила, и еще... А сроки сда-
чи текста поджимали. 
Конечно, я несколько утрирую, но делаю это 
специально, ведь именно так и выглядит клас-
сическая схема явления, именуемого прокра-
стинацией. Помните, «морген, морген, нур 
нихт хойте...» — «завтра, завтра, не сегодня...»? 
Конечно помните. Так вот мы — об этом. Ведь, 
говоря по-простому, прокрастинация — это 
склонность к постоянному переносу важных 
дел на неопределенное «потом». 
Можно было бы, конечно, воспринимать про-
крастинацию как некую особенность характе-
ра, если бы только она не относилась к числу 
распространенных явлений. Она проявляется 
рано, с детских лет, когда заучивание стихотво-
рения откладывается на последнюю ночь перед 
уроком литературы, захватывает затем студен-
чество — кто из нас не помнит, как учебники не 
открываются до последних суток? Но ведь были 
же среди нас, студентов, и те, кто весь семестр 
учил понемногу, последовательно и счастливо 
спал в последнюю ночь перед экзаменом, а по-
том выходил с пятеркой и не знал слова «хвост»? 
Затем наступает время выхода на работу, а там 
начальство любит давать поручения. И тут про-
крастинация разворачивается в полной мере: 
многие из поручений откладываются и прини-
маются к исполнению, только когда над шеей 
исполнителя нависает призрак «карающего 
меча». Но почему все так? С этим мы и попыта-
лись разобраться. 

Не лентяй и не бездельник 

— В разработках западных управленцев очень 
часто можно натолкнуться на такую рекомен-
дацию: оставляйте для работников небольшой 
отрезок времени, чтобы они могли поленить-
ся, — рассказывает психолог Ирина Бессоно-
ва. — Это кажется как минимум странным, но 
на самом деле оправданно — конечно, в том 
случае, если люди склонны работать, а не про-
хлаждаются целыми днями. Такие минутки ре-
лакса воспринимаются работниками благодар-
но и иногда способствуют ускорению рабочего 
процесса. Но, подчеркну, именно иногда. 
Откладывание дел «до роковой черты» — вовсе 
не часть русской ментальности, поясняет Ири-
на Александровна. 
— «Я подумаю об этом завтра», — так говорила 
еще Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром». 
Иногда явление, о котором мы говорим, так 
и называют — синдром Скарлетт. Иногда этот 
метод дает позитивный результат: если нужно 
что-то обдумать, взвесить, уберечься от приня-
тия скоропалительных решений. Об этом гово-
рит поговорка «Утро вечера мудренее». Но про-
крастинация, как правило, — это все же немно-
го о другом. Ведь отложенное на завтра будет, 
скорее всего, перенесено на послезавтра, а по-
том и на послепослезавтра. Характерная осо-
бенность всех прокрастинаторов: они прекрас-
но знают, что только усугубляют проблему, от-
кладывая решение злополучного вопроса, но 
не могут себя заставить приступить к нему. 
Примерно таков же механизм идеи начать 
жить иначе с понедельника, сесть на диету с на-
чала будущего года, с завтрашнего дня не есть 
сладкого. 
— «Завтра» — слово феноменальное. Наступив, 
оно превращается в сегодня, и, соответственно, 
сроки исполнения порученного или необходи-
мого откладываются вновь. Оно очень нравится 
тем, кто склонен к самообману, ведь если все 
время повторять, что все будет завтра, дело 
можно не делать вовсе, ведь оно не наступит! 
Именно поэтому это слово — самое любимое 

у всех прокрастинаторов, их слоган, если хоти-
те, — «Все, но завтра!» Принципиальное же от-
личие прокрастинатора от лентяя заключается 
в том, что лентяй — трудномотивируемое созда-
ние. А прокрастинатора можно мотивировать, 
но чаще всего мотивацией для него становится 
осознание того, что для выполнения поставлен-
ной задачи у него практически не осталось вре-
мени. Прокрастинатор не лентяй, он «тянет ре-
зину», но вовсе не потому, что ленится, а в ос-
новном по не понятным ему самому причинам. 

Болезнь отложенных решений 

Над прокрастинацией, особенно если по незна-
нию спутать ее с банальной ленью, можно было 
бы и посмеяться, если бы не одно «но»: ее уже на-
зывают болезнью времени, трендом. А все пото-
му, утверждают психологи, что современные 
работники тратят на нее все больше времени. 
— Конечно, работать без перерыва может толь-
ко робот, да и то этот процесс не бесконечен, — 
рассуждает психолог Владимир Ковалев. — 
Иногда толика лени и торможения полезны. 
Но именно дозированно! 
Это, с позволения сказать, лжепрокрастинатор-
ство, которое проблемой не является. Пробле-

Как было бы хорошо, если бы работа делалась «по щучьему велению и нашему хотению». Но не у каждого Емели есть щука, а с «хотениями» вообще существует 
проблема: человек может лишь хотеть сделать что-либо, но при этом частенько стремится отложить все в долгий ящик. Это явление получило название 

«прокрастинация», и статистика свидетельствует: прокрастинаторов в мире все больше. О сути этого явления и его причинах и пойдет сегодня разговор.  

Привычка откладывать дела на потом может больно 
ударить рублем и повредить психику 

Дела в долгом 
ящике

Порядка 40 процентов взрослого населе-
ния признают, что в результате прокрасти-
нации сталкивались с негативными для се-
бя последствиями в виде материального 
ущерба. Существуют также данные, под-
тверждающие, что прокрастинация в миро-
вом масштабе приводит к ущербу, который 
исчисляется миллиардами долларов. 

кстати

практикум 
Психологи говорят, что эффективные 
способы «излечивания» от прокрастина-
ции это: 
■ Самостоятельное установление дедлай-
нов (их назначают на чуть более ранний 
срок, чем дедлайн, установленный рабо-
тодателем). Кстати, дедлайны, если 
не рассматривать их исключительно с от-
рицательной стороны, — это прекрасное 
изобретение! Ведь если у проекта нет чет-
кого срока сдачи, он грозит превратиться 
в вялотекущий процесс, растянутый 
до бесконечности. Как писал знаменитый 
иллюстратор Крис Нейман, «стоит начать 
переживать о сроках выполнения работы, 
как вся затраченная энергия сразу будет 
нацелена на результат». 
■ Премирование своих маленьких побед.
■ Выработка привычки планировать дела 
с расстановкой приоритетов. Привычка 
делать сначала самое сложное может 
стать вашим спасением. 
Но самый главный момент — это именно 
педалирование темы победы над собой. 
Поскольку прокрастинация — это на са-
мом деле ваш шанс доказать, что вы — 
сильный человек. 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Прокрастинация 
кажется нам 
безобидной, 
но приводит 
к тяжелым 
последствиям

Свою склонность к откладыванию важных 
дел осознают порядка 95 процентов лю-
дей, и 25 процентов из них оценивают ее 
как хроническую. Численность прокрасти-
наторов, уверяют ученые, за 30 лет 
(с 1978 го да по 2007-й) увеличилась в 5 раз. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ма настоящего прокрастинатора в том, что он 
теряет огромное количество времени впустую. 
Но даже понимая это, он ничего не может с со-
бой поделать. А в наше время скоростей, пояс-
няет Ковалев, подобные «тормоза» могут не 
только вылететь с работы, но и мешают движе-
нию вперед задачам конторы, где служат. 
Удивительно, но перечень причин, вынуждаю-
щих прокрастинатора переносить дела на по-
том, не так широк. Во всяком случае, Владимир 
Ковалев в этом уверен: 
— Спросите такого человека — ну почему ты тя-
нешь, и он не ответит. Потому что не знает сам. 
«Просто потому что...» Прокрастинаторы ода-
ренные иногда оттягивают решение той или 
иной задачи, боясь потерпеть неудачу, решая 
ее, а иногда подсознательно ищут наилучшие 
подходы к порученному делу. Например, писа-
тель, создавший массу прекрасных произведе-
ний, может держать издательство в подвешен-
ном состоянии потому, что его новая вещь, как 
ему кажется, чуть хуже предыдущих. И вот уже 
роман или рассказ пора сдавать, а воз и ныне 
там — человек во внутреннем творческом по-
иске! Это прокрастинаторство — следствие 
определенного перфекционизма. 
Однако это — случаи особые, исключитель-
ные, как всегда и бывает, когда речь заходит 
о творческих людях, натурах тонких. 
И в остальных случаях все значительно баналь-
нее: это несобранность, а может быть, уста-
лость, отсутствие привычки отвечать за что бы 
то ни было и полное отсутствие внутренней ор-
ганизации. В этом перечне могут оказаться 
лень и скука, а также усталость, трудности 
с концентрацией внимания, но все это — не бо-
лее чем полутона. 
Делаем первый вывод: прокрастинатор — во-
все не лентяй, он способен заниматься чем 
угодно, кроме... Кроме нужного. Так. Но поче-
му? Ведь это не выдерживает логики! 
— Будете смеяться, но многих из нас стимули-
рует на рабочие подвиги не похвала, а только 
страх. Крик начальника, скандал — все это, 
чего любой человек стремится избежать. Но 
пока до крика далеко, прокрастинатор не на-
прягается. И мы садимся за отчет в последний 
момент, образно говоря, находясь на краю про-
пасти, понимая, что еще шаг — и падение 
(скандал, наказание рублем или даже увольне-
ние с работы) уже неизбежно, — объясняет 
Ирина Бессонова. — Страх — мощный хлыст 
и ускоритель процесса. Объяснять, что лучше 
сделать все заранее, прокрастинатору беспо-
лезно: он не может без стимула страхом рабо-
тать, он слишком нерешителен, плохо органи-
зован и не знаком с тайм-менеджментом. Кста-
ти, знакомство с последним многих удивит. На-
пример, вы знаете, что русские люди считают 

подвигом задержки на работе? А на Западе 
к этому иной подход: там полагают, что, если ты 
сидишь на работе дольше положенного, значит 
ты — плохой специалист, который не справля-
ется с работой за положенное время. Там пере-
сидки не в почете еще и потому, что за них поло-
жено дорого платить. И работодатели только 
в форс-мажорных ситуациях приветствуют по-
добный «героизм». 
— Прокрастинаторы могут быть очень профес-
сиональны, но вызывают раздражение. Напри-
мер, вы в газете ждете материал завтра утром, 

чтобы спокойно его разместить, дать почитать 
корректору и так далее, — объясняет Владимир 
Ковалев. — Но если вы поручили это прокра-
стинатору, он сдаст текст, но не утром, а вече-
ром, на пределе допустимого времени, то есть 
формально выполнит поручение, но при этом 
верстальщики, корректоры и редакторы номе-
ра будут «на взводе». Такой человек, будь он 
трижды гениален, становится сущим прокля-
тием для работодателей, ведь общение с ним — 
это чистое минное поле. 
Кстати, психологи отмечают, что иногда в дей-
ствиях прокрастинаторов присутствуют следы 
тщательно скрываемой гордыни. 
— Дотянуть до последнего, да еще и демонстри-
руя всем свое спокойствие, потом сделать ры-
вок и выполнить задуманное — в этом ведь есть 
определенная доблесть, — рассуждает Влади-
мир Ковалев. — Никто так не может, а я — могу! 
Вы не можете подготовить отчет за сутки, а я — 
смог. Вот какой я молодец. И как-то забывается, 
что на самом деле времени у этого «молодца» 
было достаточно... Надо понимать, что эта гор-
дыня командует человеком по полной програм-
ме, в чем он упрямо не хочет признаваться. 
Именно поэтому от привычек прокрастинатора 
нужно избавляться — они могут сильно затруд-
нить жизнь.
По словам психиатра Инны Грибковой, прокра-
стинация — «многокомпонентный феномен» 
и в некоторых случаях является скрытым симп-
томом такого серьезного заболевания, как де-
прессия. 
— Синдром отложенных решений может про-
являться в быту, в учебе, при принятии каждо-
дневных и уж тем более судьбоносных реше-
ний. И это опасно. Речь в таком случае всегда 
идет о некоем конфликте между номинальны-
ми планами и реализуемыми действиями. При-
чиной прокрастинации может быть перфекци-
онизм, невротический фон, отсутствие мотива-
ции и уже упомянутая депрессия. Все, кто ис-
следовал это явление, в один голос уверяют: 
она может проявляться в любом возрасте, неза-
висимо от пола. А кривая ее распространенно-
сти выглядит так: доминирует в обществе про-
крастинация бытовая, за ней идет прокрасти-
нация в смысле принятия каждодневных реше-
ний, проявляемая на работе, а вершиной пира-
миды становится та самая глобальная прокра-
стинация, судьбоносная — иногда губительная 
для целых народов или стран. Промедление 
смерти подобно — это об этом. В частной же 
жизни прокрастинаторы очень часто долгие 
годы путаются в отношениях с разными партне-
рами, откладывая на потом разрешение «тре-
угольных» отношений, проявляют мучитель-
ную для окружающих нерешительность. Чем 
приносят много горя. 

Как избавиться от недуга 

Прокрастинация только кажется безобидной. 
Она крадет время, а главное — приводит 
к иным, иногда социальным последствиям. 
Прокрастинатору со временем перестают да-
вать важные поручения — он же не проявляет 
себя как надежный работник. На него злятся 
коллеги и начальство, а он, ответно, испытыва-
ет чувство вины — зачем я тратил время на пу-
стое, почему не начал исполнять поручение 
сразу? Он живет в стрессе. Ну а проявляемая на 
последнем этапе исполнения заказа спешка мо-
жет отразиться и на качестве исполнения, ка-
кими бы ни были старания исполнителя. 
— Самое опасное для прокрастинатора — попа-
дание в спираль прокрастинации, — добавляет 
Ирина Бессонова. — Если вы затягиваете дела, 
то работа не вознаграждается. Работа не возна-
граждается — падает самооценка. Падает само-
оценка — неизбежно ухудшается и отношение 
к вам окружающих. Возможно, они даже будут 
жалеть вас как заложника своего характера или 
неудачника, но подсознательно начнут видеть 
в вас человека невысшего сорта, как ни ужасно 
это звучит. От прокрастинации страдает все — 
от карьеры до личных отношений. Потому что 
тот самый гвоздь, который вы обещали вбить 
«завтра», но двадцать лет тому назад, рано или 
поздно будет вбит в ваши отношения, и они да-
дут трещину. Завершается же спираль выходом 
на круг стыда и раскаяния, которые отнюдь не 
сделают вашу жизнь проще. 
Логично: от дурной привычки откладывать все 
на потом надо избавляться. Но как? Самое про-
стое и надежное — трезво оценить ситуацию, 
понять, как сильно все это отравляет вашу 
жизнь. Сделать это просто, советует Владимир 
Ковалев:
— Надо один раз заставить себя сделать пору-
ченное сразу, не откладывая. И вы не сможете 
не оценить эмоциональный подъем, который 
случится после этого. Любой человек, который 
побеждает себя хоть в чем-то, ощущает восторг 
от этой победы. Не важно, какова она и в чем за-
ключалась, главное — преодоление. Пусть это 
будет прогулка пешком вместо поездки на авто-
бусе, отказ от булочки после шести вечера, тот 
самый вбитый гвоздь или починенный кран, то 
есть исполнение чего-то давным-давно обе-
щанного себе или кому-то, нечто такое, что вы 
сотни раз переносили на неопределенный срок. 
Важно на миг перестать быть прокрастинато-
ром, и обыденная жизнь заиграет иными кра-
сками. Если же вы, например, тянете время до 
выполнения работы, прибегая к компьютер-
ным играм или «залипаете» в телефонах, отвле-
каетесь на работе на чтение соцсетей и перепи-
ски в различных каналах, излишне увлечены 
комментированием чужих постов — попробуй-
те один день обойтись без всего этого и станете 
свидетелем настоящего чуда: обнаружите, что 
одни сутки — это довольно большой временной 
отрезок, за который можно успеть очень 
и очень много. 

С прокрастинацией, 
пусть и не называя 
ее так, боролись еще 
в советские времена. 
Перед вами плакат 
А. Доброва и В. Первова 
«Ты выполнил свой 
план?», выпущенный 
в 1982 году 
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Сегодня исполняется 220 лет 
со дня рождения великого 
русского монументалиста 
Карла Брюллова. Он был 
единственным художником, 
удостоенным при жизни лав-
рового венка и бриллианто-
вого перстня лично из рук им-
ператора. За картину «По-
следний день Помпеи» его 
назвали «первой кистью госу-
дарства». Путь живописца 
был предрешен строгим от-
цом с раннего детства...

Имя Карла Брюллова выделя-
ется в ряду корифеев мировой 
живописи. В его портфолио — 
масштабная галерея из двух-
сот парадных и камерных пор-
третов двора императора. 
В родной Северной столице 
им полностью расписан купол 
Исаакиевского собора площа-
дью восемьсот квадратных 
метров. Стоя на лесах, живо-
писец шутил: «Мне тесно! Я бы 
теперь расписал небо!» 
Способность «опрятно рисо-
вать» художник выработал 
в себе с раннего детства благо-
даря ежедневной муштровке 
отца — скульптора француз-
ского происхождения Павла 
Брюлло. Подростка Карла мог-
ли не пустить к обеденному 
столу, пока он не напишет 
нужное количество животных 
и человеческих фигур. 
За оплошности в детских зада-
ниях строго наказывали. Поз-
же Брюллов вспоминал, что 
«воспитание без излишеств» 
помогло ему в 16 лет без экза-
менов поступить в Петербург-
скую академию художеств 
и учиться там лучше всех свер-
стников. Преподаватели рано 
позволили Брюллову писать 
собственные полотна, в то 
время как его однокурсники 
еще копировали учительские 
картины.
— Брюллов в своих юноше-
ских упражнениях выказывал 
нечто большее, чем простое 
знание академического ри-
сунка: он умел придавать фор-
мам человеческого тела 
жизнь, грацию и наполнен-
ность смыслом, которые были 

незнакомы ученикам акаде-
мии в полной мере, — говорит 
искусствовед Андрей Сомов.
Художник прожил в Италии 
12 лет и создал сотню портре-
тов итальянской интеллиген-
ции, а также членов импера-
торской семьи и русской зна-
ти, отдыхающих на побе-
режье. 
В 1835 году Брюллов прибыл 
в Москву, где устраивались ве-
чера в его честь. Там он позна-
комился с Александром Пуш-
киным. Поэт в  письме жене 
писал: «Мне очень хочется 
привезти Брюллова в Петер-
бург. Он настоящий художник 
и добрый малый». 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ 
e.starosvetskaya@vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит финский спортсмен Юри Кескиахо, который в субботу выступил на Кубке по снегоходному фристайлу в рамках Зимнего спортивного 
праздника в Лужниках. Хоть на городских улицах сегодня бесснежно, у главной спортивной арены страны специально для праздника, организованного Департамен-
том спорта Москвы, были созданы специальные снежные площадки и ледяные горки. «Зимний городок» в Лужниках словно был создан по лекалам гигантского 
съемоч ного павильона советского новогоднего кинофильма «Чародеи», главным героем которого может быть абсолютно каждый житель и гость столицы. В день от-
крытия мероприятия полетать в аэротрубе, прокатиться по снежной трассе на резиновом колесе и испытать свою смелость, выписав несколько «мертвых петель» на 
мотоцикле — конечно, под руководством опытного каскадера, — успели тысячи москвичей и гостей столицы. Самые маленькие участники праздника, девчонки 
и мальчишки не старше шести лет, соревновались в беге на 150 метров. А ближе к вечеру, когда в Лужниках стемнело, началось самое яркое событие зимнего спор-
тивного праздника — Кубок мира по снегоходному фристайлу, в котором приняли участие сильнейшие райдеры из Швеции, Финляндии и США. Толпы москвичей, 
затаив дыхание наблюдали за головокружительными прыжками на снегоходах. В полете на высоте 15 метров райдеры играючи крутили сальто, не слезая со своих 
машин весом до 250 килограммов. Зрителям казалось, что эти «акробаты», дай им волю, могут на полной скорости перемахнуть по воздуху и стадион «Лужники», 
и сделать сальто даже в танке. Праздник продолжится до 30 декабря. В эти дни сноуборд-парк будет работать до 21:00. Здесь всех желающих заряжают новогодним 
настроением даже в бесснежную пока зиму.

лучшие работы
■ «Голова Вакха» 
(1811 г.)
■ «Явление Аврааму 
трех ангелов у дуба 
Мамврийского» (1821 г.)
■ «Итальянское утро» 
(1823 г.)
■ «Надежда, питающая 
любовь» (1824 г.)
■ «Прерванное свида-
ние» (1827 г.)
■ «Итальянский пол-
день» (1831 г.)
■ «Всадница» (1832 г.)
■ «Вирсавия» (1832 г.) 
■ «Последний день 
Помпеи» (1833 г.)

Полиции могут дать 
право временно 
изымать детей.
И как вам?

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ
АДВОКАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РАНХИГС

Инициатива в целом хоро-
шая, однако сейчас она пре-
ждевременна. У МВД на сегод-
няшний день нет должной ин-
фраструктуры, где можно вре-
менно размещать детей. Если 
представить, как это работает 
в идеале, то идея правильная. 
Такая практика существует во 
многих странах мира. 

СТАНИСЛАВ КОЛЕСНИК
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ 
ПРАВОПОРЯДКА В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ 
И ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГУОООП МВД

Представителем МВД России 
внесены предложения о про-
работке вопроса, направлен-
ного на уточнение порядка ре-
агирования сотрудников по-
лиции и органов опеки при 
обнаружении детей в обста-
новке, угрожающей их жизни 
и здоровью. Ведомство пред-
лагает проработать вопрос по 
закреплению права долж-
ностного лица правоохрани-

тельных органов, обнаружив-
шего ребенка, находящегося 
в семье в условиях реальной 
опасности для жизни и здоро-
вья, на его временное изъятие 
из семьи и помещение в спец-
учреждение для несовершен-
нолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации. 
МВД России предлагает счи-
тать лишение родительских 
прав крайней мерой семейно-
правовой ответственности. 
Необходимо разработать си-
стему мер помощи таким се-
мьям в целях возвращения ре-
бенка при улучшении семей-
ной обстановки.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ПСИХОЛОГ, ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Эти поправки дают шанс под-
ростку, которому, например, 
запрещают играть на ком-
пьютере, позвонить в поли-
цию и заявить, что над ним из-
деваются. Это рычаг давления 
на взрослых. 

МВД России предлагает внести в Семейный кодекс по-
правки о временном изъятии детей из семей в случае 
серьезного нарушения их прав. Сейчас такими полно-
мочиями обладают только органы опеки, однако в не-
рабочее время на эти вызовы реагируют полицейские. 

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

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

Спортивный лед 
дал трещину

Скандал между главными тренерами 
фигурного катания нашей страны на-
чался с заявления олимпийской чем-
пионки Алины Загитовой. В эфире 
Первого канала она сообщила о при-
остановке своей карьеры, по крайней 
мере, до завершения нынешнего сезо-
на. Отсутствие мотивации, профес-
сиональное выгорание… В 17 лет! Ког-
да, кажется, жизнь только начинается. 

Ее заявление спровоцировало резкие комментарии — и от 
людей «от спорта», и от болельщиков. Ведь фигурное ката-
ние — один из самых любимых у нас видов спорта, тем бо-
лее — именно здесь нам есть чем гордиться.
Высказалась Татьяна Тарасова, легендарный тренер, всю 
жизнь связавшая с фигурным катанием. Высказался Евге-
ний Плющенко — «ветеран» льда, многократный олим-
пийский чемпион. Ничего страшного не сказали. Тарасо-
ва, человек очень резкий и категоричный, предположила, 
что карьера Алины на этом и завер-
шится, и выразила сожаление, что 
«спортивная жизнь олимпийской чем-
пионки измеряется только тремя про-
граммами». 
Плющенко предположил, что Загито-
ва может сменить тренера. Что тоже 
логично и никак не уязвляет моло-
дую — ей всего 17 лет! — фигуристку. 
Но штаб Этери Тутберидзе отреагиро-
вал болезненно. «Наехали» на Тарасо-
ву. Припомнили и критику Загитовой 
«в пору величайших достижений», 
и неуважение к решению «величай-
шей спортсменки и труду ее тренер-
ского штаба»… Плющенко вступился 
за Тарасову; Ягудин тоже прокомментировал «травлю 
второй мамы», Татьяны Анатольевны. Сама Тарасова по-
слала журналистов «к черту». Как следствие — петиция 
с требованием уволить Тарасову с Первого канала. 
Битва фигуристок на льду — красивое зрелище. Спортив-
ное искусство. Потрясающая музыка, изумительные ко-
стюмы, точеные фигурки участниц соревнования. Их жи-
вые эмоции, волнение в ожидании оценок. 
Битва «фигурных наставников» в прессе и соцсетях — зре-
лище отвратительное. Нанесение ударов без разбора. На 
грани личных оскорблений. Позорище для фигурного ка-
тания, для российского спорта в целом.
Вступлюсь за Тарасову. Да, она резкая, порой «на грани». 
Она субъективна, вспомните ее судейство в «Ледниковом 
периоде». Но Тарасова при этом очень искренняя. Она за-
служила — всей своей жизнью, отданной спорту, — право 
иметь свое мнение и высказывать его. И к Загитовой она 
относится с уважением и симпатией. А что про «заверше-
ние карьеры» в 17 лет… Всем болельщикам было бы жаль, 
если б Алина ушла из спорта. 
Вспомните Юлю Липницкую, нежную снежинку сочин-
ской Олимпиады, карьера которой оборвалась на взлете. 
Сама Алина повела себя в этом скандале очень достойно. 
«Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу 
выступать за свою страну на международных соревнова-
ниях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой 
моих тренеров», — написала спортсменка. Отличная она, 
Алина Загитова. 
Очень неприятно, что ее, как до этого Женю Медведеву, 
сделали объектами недостойных склок и грязных раз-
борок.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
24/XII и 25/XII премьера Капкан. 
26/XII Ложь во спасение. 
27/XII Женитьба. 31/XII в 18 ч. 
Юнона и Авось.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
23/XII веч. премьера Манюня. 
25/XII веч. премьера Проблема. 
26/XII веч. премьера Маню-
ня. 27/XII днем Денискины 
рассказы, веч. Чехов-GALA. 
28/XII днем Черная курица, 
веч. Инь и Ян. Белая версия. 
29/XII днем Кролик Эдвард, 
веч. Мушкетеры. 
Белая комната. 
25/XII в 19 ч. 30 м. Умеешь ли ты 
свистеть, Йоханна? 26/XII в 19 ч. 
30 м. премьера Оборванец. 
Черная комната. 
25/XII в 19 ч. 30 м. Самая 
легкая лодка в мире. 26/XII днем 
и в 15 ч. Медведко. 27/XII в 19 ч. 
30 м. Фото topless.
Маленькая сцена. 
25/XII в 19 ч. 30 м. Олеан-
на. 26/XII в 18 ч. Людоедик. 
27/XII в 15 и 18 ч. Сказки 
на всякий случай. 28/XII в 18 ч. 
Леля и Минька. 29/XII в 18 ч. 
Людоедик. 

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 
27/XII веч. Новогодний концерт. 
Малый зал.
26/XII в 14 и 17 ч., 27/XII в 12 ч., 
28/XII, 29/XII и 30/XII в 11, 14 
и 17 ч. Подводная тайна Змея-
Горыныча. 
Театральная хоромина. 
23/XII, 24/XII, 25/XII, 26/XII, 
27/XII, 28/XII, 29/XII и 30/XII 
в 12 и 15 ч. Новогодние проказы 
Лисы Алисы и Кота Базилио.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
25/XII и 26/XII Танго предпре-
мьерный показ. 27/XII Давай 
займемся сексом. 28/XII Федра. 
29/XII Саломея. 30/XII Не-
здешний сад. Рудольф Нуреев. 
31/XII в 18 ч. Несравненная!

Детский театр «На Михалковской»

Ул. Михалковская, 22, 
✆ (495) 708-93-42
23/XII, 24/XII и 25/XII 
в 14 ч. 30 м. и 17 ч. 30 м. 
Новогодние чудеса в мышином 
королевстве. 26/XII и 27/XII 
в 14 ч. 30 м. и 17 ч. 30 м., 28/XII, 
29/XII и 30/XII в 12 ч., 14 ч. 
30 м. и 17 ч. 30 м. Маша и Витя 
против «Диких гитар». За час 
до представления интерактив-
ная программа.

Благотворительный фонд 
«Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
27/XII в 20 ч. «Дорога в Рожде-
ство». Музыкальные шедевры 
итальянского кино. Рота и Мор-
риконе. 28/XII в 15 ч. Времена 
года. Метель. Чайковский, 
Римский-Корсаков, Рахмани-
нов, Свиридов, в 18 ч. Проект 
«Звучащие полотна. Сокровища 
Лувра». Мистерия Рождества, 
в 19 ч. 35 м. Экскурсия в по-
дарок: «Звуки музыки: о первых 
русских нотах». 30/XII в 18 ч. 
«Рождественский вечер 
в Нью-Йорке». Гершвин, Айвз, 
Андерсон, Молинелли, рожде-
ственские мелодии. 31/XII в 16 ч. 
Hubble Fest V. Видеоинсталля-
ция: Вселенная глазами теле-
скопа Hubble. Бах. Токката и фуга 
ре минор. Бетховен. Лунная со-
ната. Моцарт. Маленькая ночная 
серенада. Вивальди. Гроза.

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04

Отмеченный 
императором

РОССИЯНАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВЫСТУПИТЬ НА ОЛИМПИАДЕ 
ПОД СОВЕТСКИМ ФЛАГОМ ➔ СТР. 6

Автопортрет Карла 
Брюллова, 1848 год
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