
Работать на себя — мечта 
многих. Но кто-то это делает 
от случая к случаю, получая 
совсем скромные средства, 
другие же предпочитают пре-
вращать свое хобби в настоя-
щую профессию. Так появи-
лась необходимость введения 
в Москве и еще трех регионах 
понятия «самозанятый». По 
итогам прошлого года проект 
признали успешным, и теперь 
более чем в 20 субъектах на-
шей страны можно работать, 
оформив простой пакет доку-
ментов и избегая бюрократи-
ческих проблем в процессе 
трудовой деятельности. 
Среди тех, кто решил получить 
статус самозанятого, и мо-
сквич Андрей Клавдиев. Моло-
дой человек давно интересо-
вался видеопродакшеном, 
а теперь увлечение преврати-
лось в способ заработать. 
— У меня два высших образо-
вания, я выучился на про-
граммиста и актера, — рас-
сказал «ВМ» молодой пред-
приниматель. — Захотелось 
соединить все вместе и за-
няться производством видео-
роликов. 
Привлекло в такой форме ор-
ганизации труда удобство 
оформления документов. 
Контракты и чеки на оплату 
могут выдаваться официаль-
но, и неважно, являются кли-

енты физическими или юри-
дическими лицами.
— Статус самозанятого позво-
ляет самостоятельно отчис-
лять налог от деятельности 
в размере четырех процентов 
от дохода, если он получен от 
физического лица, или шести 
процентов — если от юриди-
ческого, при этом его ежегод-
ный доход не должен превы-
шать 2,4 миллиона рублей, — 
уточнили в экономическом 
блоке правительства столицы. 
Бонус для самозанятых — на-
логовый вычет в десять тысяч 

рублей. Так, если выполнить 
работу для физического лица 
на 30 тысяч рублей, налог со-
ставит 1200 рублей. Но пока 
действует вычет, он составит 
не четыре, а три процента 
и в данном случае уменьшит-
ся на 300 рублей.
— Меньше налоги — это плюс 
для стартапа, — говорит Ан-
дрей Клавдиев. — Однако 
2,4 миллиона рублей в год — 
это не такой высокий финан-
совый порог, как может пока-
заться. Я сейчас работаю как 
самозанятый, но когда выйду 

за границы такого дохода, соз-
дам небольшую компанию. 
Тем не менее многих доход 
около 200 тысяч рублей в ме-
сяц вполне устраивает. К при-
меру, молодая мама Елена 
Корнева после декретного от-
пуска не захотела возвращать-
ся на старую работу, решила 
стать визажистом. 
— Я готова стать самозаня-
той, не зависеть от работода-
теля. Клиентов можно и в со-
циальных сетях находить, по 
сарафанному радио, — строит 
планы молодая мама.

Беспокоил ее другой момент: 
сможет ли она, став самозаня-
той, получить кредит на круп-
ную покупку. Как подтвердить 
свои доходы при оформлении 
кредита? Но оказалось, что 
проблемы тут нет — справку 
для банка о том, что вы являе-
тесь плательщиком налога на 
профессиональный доход, так 
же как и справку о доходах за 
любой период, легко и быстро 
можно сформировать с помо-
щью мобильного приложения 
«Мой налог» или в личном ка-
бинете для самозанятых на 

сайте Федеральной налоговой 
службы. Последние сомнения 
исчезли — можно начинать 
свое дело.
Эксперимент по льготному 
налоговому режиму для само-
занятых будет продолжен, уве-
ренно заявляют в московской 
мэрии. Тем более что он помо-
гает пополнять городскую каз-
ну — в прошлом году столич-
ные самозанятые отчислили 
в бюджет около 500 миллио-
нов рублей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера экономи-
ческий блок сто-
личного прави-
тельства пред-
ставил данные 
по самозанятым 
гражданам — 
их зарегистри-
ровано 194 ты-
сячи. «ВМ» выяс-
нила, почему та-
кой вид пред-
приниматель-
ской деятельно-
сти становится 
популярным.

Горожане получают жилье 
с отделкой комфорткласса
В прошлом году по програм-
ме реновации началось пере-
селение жителей 128 пяти-
этажек. Об этом вчера сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото).

Всего в 49 домов-новостроек 
должны переехать более 
22 тысяч жителей столицы. Из 
них 13,7 тысячи человек уже 
справили новоселье.
— С начала реновации мы по-
строили 52 новых жилых 
дома, — рассказал Сергей Со-
бянин. — Сейчас проектиру-
ются и строятся еще 227.
Программу реновации утвер-
дили в августе 2017 года. В нее 
вошли 5173 ветхих дома, в ко-
торых проживают около 1 мил-
лиона москвичей. Для реали-
зации программы подобрана 
431 стартовая площадка, где 
построят дома с общей жилой 
площадью 6,8 миллиона квад-

ратных метров. Такие пло-
щадки есть в каждом округе 
Москвы.
— Эти площадки позволят 
полностью реализовать пер-
вую волну переселения, — 
подчеркнул Собянин.
К слову, первые жители полу-
чили новые квартиры еще 
в феврале 2018 года.
— Москвичи получают жилье 
с отделкой комфорткласса, — 

продолжил Собянин. — Непо-
средственно на первых эта-
жах новостроек открыты спе-
циальные штабные подразде-
ления, специалисты которых 
устраняют все недоделки, вы-
полняют просьбы жителей 
и помогают при переезде.
Так, людям старшего возраста 
и ветеранам городские власти 
бесплатно выделяют машины 
и грузчиков.
— Кроме того, в центрах ин-
формирования можно офор-
мить необходимые докумен-
ты, чтобы не надо было ездить 
по всему городу, — добавил 
Сергей Собянин.
Программа реновации будет 
реализована в течение 15 лет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В Левобережном районе столицы появится прогулочная зона протяженностью 
почти 800 метров с парком и площадкой для мероприятий. Она будет предназначена 
для жителей одного из жилых комплексов, рассказали в Москомархитектуре.
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Знамени

Биржевой индекс

–2°C
Ветер 5–6 м/с Давление 731 мм

Центр  –2

Бутово  –2

Внуково  –3

Жулебино  –2

Зеленоград  –3

Измайлово  –2

Кожухово  –2

Кузьминки  –2

Кунцево  –2

Лефортово  –2

Останкино  –2

Отрадное  –2

Печатники  –2

Тушино  –2

Троицк  –2

Хамовники  –2

Чертаново  –3

Шелепиха  –2

Курс ЦБ

Биржевой курс
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€
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ММВБ  3068,64 

РТС 1517,05

Brent 56,18

DJIA 28 256,03

Nasdaq 9150,94

FTSE 7311,78
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Доходное дело
Пилотный проект по особому налоговому режиму для самозанятых 
признан успешным и будет развиваться 

Ежедневный деловой выпуск

городская среда 

Начался демонтаж новогодних 
украшений. Но часть световых 
инсталляций останется на улицах 
мегаполиса до конца зимы ➔ СТР. 2

 лет победы

Столичные власти к 75-летию 
Победы отремонтируют квартиры 
ветеранов. «ВМ» выяснила, как город 
поддерживает льготников ➔ СТР. 4

29 января 2020 года. Москвич Андрей Клавдиев получил статус самозанятого и теперь занимается видеопродакшеном. 
Работать молодой человек может в любом удобном для себя месте, например в уютном кафе

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

 ЧИТАЙТЕ О ГЛАВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
МОСКВЫ ➔ СТР. 3

НЕЗДОРОВЫЙ ХАЙП: В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ МНОЖАТСЯ 
СЛУХИ ПО ПОВОДУ ПОЯВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСА ➔ СТР. 7

Главные новости сегодня 
связаны с коронавирусом. 
Россия предупреждает 
опасность 

Спрос на нефть упал 
из-за эпидемии

Прекращены авиасообщение 
и поставки овощей и фруктов

Режим чрезвычайной ситуации 
не требуется

Потребление нефти в Китае из-за коронавируса сократи-
лось на 20 процентов. Аналитики предупреждают, что 
на фоне вспышки вируса цена барреля нефти марки 
Brent может упасть до 47 долларов.  Причиной снижения 
спроса стала остановка ряда производств и закрытие 
транспортного сообщения из-за распространения ин-
фекции. Эксперты считают, что тенденция сохранится 
до тех пор, пока Китаю не удастся остановить болезнь.

Из-за вспышки коронавируса российские компании ча-
стично прекратили сотрудничество с Китаем. Так, с се-
годняшнего дня авиакомпания S7 полностью останови-
ла рейсы в Поднебесную, в том числе и в Гонконг. Возоб-
новление авиасообщения запланировано на 28 марта. 
А крупный российский ретейлер временно прекратил 
поставки китайских фруктов и овощей: помидоров, пер-
цев, мандаринов, винограда и помело.

Российские власти не будут объявлять режим чрезвы-
чайной ситуации из-за коронавируса, заявила вчера ви-
це-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, оснований 
для того, чтобы вводить какие-то дополнительные огра-
ничительные меры, не имеется. Вице-премьер отметила, 
что временное ограничение на ввоз в Россию из Китая 
экзотических животных, насекомых, членистоногих 
и рыб действует до 1 марта.

Инфекция 
скоро выдохнется

Мои коллеги из Китая обнародова-
ли список медицинских препара-
тов, которые эффективны при лече-
нии инфекции. Их тридцать, и сре-
ди этого перечня нет «Арбидола», 
который в практике лечения ин-
фекций не применяется. Ситуация 
со вспышкой коронавируса придет 
в норму, после того как будет ней-
трализован его очаг в китайской 
провинции Хубэй.

Чрезвычайная ситуация, которую объявила Всемирная ор-
ганизация здравоохранения, не должна отразиться на Рос-
сии, поскольку в нашей стране уже приняты все необходи-
мые меры по недопущению завоза источников инфекции. 
Позволю себе предположить, что скоро ситуация начнет 
стабилизироваться, а эпидемия — выдыхаться. На сегод-
няшний день мы можем утверждать, 
что очаг эпидемии вскоре будет купи-
рован. Тем не менее ситуация продол-
жает оставаться напряженной. Поэто-
му расслабляться нельзя и необходимо 
выполнять все меры, предложенные 
правительством, поскольку отмечает-
ся серьезный прирост заболеваемости 
гриппом. Коронавирус в России — это 
неприятная, но неизбежная ситуация. 
И это сигнал для каждого гражданина 
о том, что необходимо не просто пом-
нить о предосторожностях при воз-
душно-капельной инфекции, о кото-
рых ему говорили на протяжении поч-
ти двух месяцев и вообще всей жизни, 
а их уже исполнять, тем более что и в Забайкальском крае, 
и в Тюменской области идет рост заболеваемости грип-
пом. Относительно двух зарегистрированных в России 
случаев коронавируса могу отметить, что у нас есть чет-
кое, профессиональное понимание, что следует предпри-
нимать. Эпидемиологи выяснят, с кем контактировали за-
болевшие, возьмут этих людей под наблюдение. Науке се-
годня известно почти четыре десятка коронавирусов. 
Впервые с ними специалисты познакомились еще 
в 1965 году. И вот это седьмой коронавирус, который, пре-
одолев межвидовой барьер, стал опасным и приобрел 
свойство передаваться от человека к человеку. И нет ниче-
го удивительного в том, что вирус появился в Китае, так 
как эта страна является коренным источником всех новых 
вирусов на протяжении истории.

ГЕННАДИЙ 
ОНИЩЕНКО
БЫВШИЙ 
ГЛАВНЫЙ 
САНИТАРНЫЙ 
ВРАЧ РОССИИ, 
ДЕПУТАТ ГД РФ

ДЕНИС ТИХОНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Число плательщиков налога 
на профессиональный доход 
в столице в четыре раза пре-
высило плановый показатель 
для города на 2019 год, уста-
новленный национальным 
проектом «Малое и среднее 
предпринимательство». 
Сейчас в Москве ведут свою 
деятельность около 60 про-
центов от общего числа 
российских самозанятых. 
Наиболее популярны у мо-
сковских самозанятых такие 
виды деятельности, как пас-
сажирские перевозки, сдача 
квартир в аренду, консульти-
рование, репетиторство, 
реклама.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эксперимент по самоза-
нятым будет проводить-
ся в течение десяти 
лет — до 2028 года. 
Пока он действует 
в 23 регионах России. 
За 9 месяцев прошлого 
года самозанятые в об-
щей сложности зарабо-
тали почти 16 миллиар-
дов рублей. Если сумма 
налога, подлежащая 
уплате по итогам меся-
ца, менее 100 рублей, 
она добавляется к сумме 
налога, подлежащего 
уплате по итогам следу-
ющего месяца. Нет до-
ходов — нет и налогов.
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2 февраля 9:10 Протоиерей Игорь Зуев служит 
молебен о спасении от нового коронавируса
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МОЛИМСЯ О БОЛЯЩИХ!

первый 
микрофон
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Елки убрали, а световые деревья 
останутся до марта

Корреспондент «ВМ» вместе 
с сотрудниками городских 
служб убирала новогодние 
украшения. 
На площади Красные Ворота, 
где идет демонтаж новогодних 
конструкций, рабочая атмос-
фера. Два сотрудника комму-
нальных служб в полной эки-
пировке поднимаются в люль-
ке на высоту 18 метров, легко 
снимают с макушки лесной 
красавицы звезду, а с ее веток 
елочные игрушки — желтые, 
красные и синие шары.
— Я работаю уже пятый год, 
поэтому высоты не боюсь, хотя 
поначалу было непривыч-
но, — рассказал корреспон-
денту «ВМ» электромонтер Де-
нис Серебров. — Но прежде 
чем работать на высоте, я про-
ходил специальное обуче-
ние — технику безопасности 
наизусть знаю. Сейчас, несмо-
тря на мокрый снег, работать 
несложно — ветра нет. И все 
таки наряжать елку приятнее. 
Ведь украшаешь город, вместе 
с другими создаешь праздник. 
В прошлом году все празднич-
ные конструкции в столице де-
монтировали с 14 по 20 янва-
ря, в этом году фестиваль «Пу-
тешествие в Рождество» прод-
лили до 1 февраля. И все равно 
расставаться с новогодней 
сказкой грустно.

— Я люблю огоньки на елке — 
мы с мамой всегда тут прохо-
дим. А теперь все убирают, — 
едва не плача, говорит шести-
летний москвич Миша Толка-
чев. — Почему? Ведь нарядная 
елка — это очень красиво.
Вместе с елками демонтируют 
декоративные тоннели, фото-
зоны, инсталляции в виде 
крупных цифр «2020», фигуры 
сказочных персонажей и дру-
гие праздничные атрибуты 
и поздравительные плакаты.
— Демонтажные работы за-
вершатся на этой неделе, но 

они не коснутся универсаль-
ных световых конструкций. 
Сейчас световой день корот-
кий, и для комфорта москви-
чей и создания уюта на улицах 
инсталляции, такие как свето-
вые деревья, останутся в горо-
де до марта, — пояснила совет-
ник столичного Департамента 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Виктория Боткова.
На демонтаж ели у Красных 
Ворот уйдет 7–8 часов. Снача-
ла снимают все елочные 
игрушки, затем разберут 
и сложат в специальный кон-

тейнер еловые ветки. А ближе 
к вечеру рабочие приступят 
к разбору каркаса.
— После демонтажа новогод-
ние деревья и украшения в ра-
зобранном виде отвозят на 
склады, — рассказывает на-
чальник участка по ремонту 
и обслуживанию светового де-
коративного оформления 
Объединенной энергетиче-
ской компании Юрий Поздня-
ков. — Здесь все конструкции 
очищают от пыли и грязи, су-
шат, проверяют целостность 
каждой детали. Затем все тща-

тельно запаковывают для дли-
тельного хранения.
Кстати, площадь складов, где 
хранятся световое оформле-
ние и праздничные конструк-
ции, огромная — почти 10 ты-
сяч квадратных метров. 
— Мы уже начали готовиться 
к «Московской Масленице», 
фестиваль начнется 21 февра-
ля. А значит, столицу нужно 
будет украсить соответствен-
но празднику, — говорит По-
ляков. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Вчера 12:55 Начальник участка по ремонту и обслуживанию светового декоративного оформления Объединенной энергетической компании Юрий Поздняков 
демонстрирует шары, которые сняли с новогодней елки на площади Красные Ворота 

Предприниматели 
под защитой 
В Москве работает штаб 
по защите бизнеса, который 
поможет, если у предприни-
мателей есть трудности 
при ведении дела. Вчера 
начальник управления 
по обеспечению деятельно-
сти штаба Анатолий Маль-
цан (на фото) рассказал 
о том, как он работает.

Анатолий Леонидович, какую 
поддержку оказывает штаб?
К нам обращаются с жалоба-
ми о нарушении прав и закон-
ных интересов со стороны сто-
личных властей, территори-
альных и федеральных орга-
нов исполнительной власти 
и подведомственных учрежде-
ний. С 2012 года мы обработа-
ли более 9 тысяч таких обра-
щений. В 2019 году поступило 
две тысячи подобных обраще-
ний — это в два раза больше, 
чем в 2018-м.
По каким вопросам, в основном, 
к вам обращаются?
Чаще всего предпринимате-
лей беспокоят высокие нало-
ги, нестабильность законода-
тельства, которое 
регулирует их дея-
тельность, а так-
же сложность и за-
тянутость проце-
дур получения ли-
цензий, разреше-
ний, согласований 
и средств господ-
держки. 
Большая доля об-
ращений связана 
с земельно-имуще-
ственными спора-
ми — таких обра-
щений около 25 процентов.
Как к вам обратиться?
Можно подать заявление 
в электронном виде на сайте 
штаба или написать письмо на 
наш адрес. У нас есть горячая 
линия. Наконец можно прий-
ти в сам штаб. Мы очень бы-
стро реагируем на обращения 
предпринимателей, давая от-
вет в течение 15 дней.
При штабе есть рабочие группы 
по разным направлениям. 
Для чего они созданы и какую 
цель выполняют?
Рабочие группы создаются по 
основным направлениям дея-
тельности штаба, в том числе 
для решения оперативных во-
просов, рассмотрения отдель-
ных обращений предприни-
мателей по вопросам, для ре-
шения которых нужны консо-
лидированные усилия власти. 
Они бывают постоянными  
и оперативными. Когда мы бе-
рем в работу какую-то систем-
ную, законодательную про-
блему, то на время ее решения 
создается оперативная рабо-
чая группа. С 2012 года мы ре-
шили более 65 системных про-
блем, в 2019 году — девять.
Как вы поступали, если пред-
приниматель, который обра-
тился к вам, неправ?
У нас около 17 процентов та-
ких обращений. Здесь возни-
кает двоякая ситуация. Пред-

приниматель может быть не-
прав, потому что он недоста-
точно квалифицирован юри-
дически. Бывает, что он полу-
чил санкцию по своей ошибке, 
и, понимая это, обращается 
к нам. И мы даем подробное 
юридическое разъяснение. 
Иногда санкции бывают 
слишком строгими и могут 
привести к закрытию бизнеса. 
В таких вопросах мы взаимо-
действуем с органами власти, 
чтобы скорректировать нор-
мы законодательства.
Чего вам удалось добиться 
в прошлом году и на чем будете 
заострять внимание в 2020-м?

В 2019 году мы рассмотрели 
вдвое больше обращений 
и установили партнерские 
контакты более чем с 40 орга-
низациями.
В лучшую сторону изменился 
формат проведения «Часов 
предпринимателей», в которых 
участвовали более 3 тысяч 
человек. 
На 2020 год мы поставили 
весьма амбициозные и кон-
кретные цели. Ожидаем уве-
личения числа обращений 
и будем еще более качествен-
но их решать.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Стартует ремонт поликлиник 
по новому стандарту 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова (на фото) сообщила, 
что в феврале начнется капи-
тальный ремонт первых че-
тырех поликлиник.

Работы в них будут проводить-
ся по новому московскому 
стандарту поликлиник. По сло-
вам Раковой, в его 
разработке прини-
мали активное уча-
стие сами врачи. 
— А жители под-
держали проект 
при голосовании. 
И вот сейчас мы пе-
решли к активной 
фазе — программе 
капитального ремонта, — рас-
сказала она. 
Заммэра добавила, что всего 
в этом году планируется начать 
ремонт в 50 поликли никах.
— Новый стандарт — это 
удобство и комфорт для паци-
ентов и врачей, высокая до-
ступность самых нужных спе-
циалистов, современное обо-
рудование для диагностики 
и профилактики болезней. 
После ремонта у нас будут 
полностью обновленные уч-
реждения и внешне, и по вну-

треннему наполнению, — от-
метила Анастасия Ракова. 
В первую очередь ремонт 
пройдет в двух округах — Юго-
Западном и Юго-Восточном. 
Важно, что доступность меди-
цинской помощи на время ра-
бот сохранится, просто прием 
пациентов будет проходить 
в другом здании. 
— Получить информацию 

о том, куда обра-
щаться за меди-
цинской помощью 
на время ремонта 
своей поликлини-
ки, посмотреть схе-
му проезда, а также 
расписание прие-
ма специалистов 
можно на офици-

альном сайте мэра Москвы, 
сайтах поликлиник и узнать 
по телефону справочной служ-
бы (495) 531-69-98 с 8:00 до 
20:00 в будние дни и с 8:00 до 
16:00 в выходные, — уточнили 
в пресс-службе Комплекса со-
циального развития. — Поми-
мо этого, специалисты на 
стойках информации поли-
клиник всегда готовы помочь 
и ответить на все интересую-
щие вопросы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

В столице было установлено 
более 300 искусственных но-
вогодних елей, самая боль-
шая из них, высотой 30 ме-
тров, украшала Лубянскую 
площадь. Сегодня задача спе-
циалистов Комплекса город-
ского хозяйства — демонтаж 
этих конструкций и подготов-
ка их для украшения столицы 
к следующему году. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Круглый стол, посвященный 
вопросам развития спорта 
в столице, прошел в формате 
выездного заседания на пло-
щадке одного из крупнейших 
спортивных объектов не толь-
ко Москвы, но и мира — спор-
тивного комплекса «Лужни-
ки». Поводом для заседания 
стала инициатива депутатов 
городского парламента, зая-
вивших о необходимости скор-
ректировать некоторые поло-
жения государственной про-
граммы «Спорт Москвы».
— Московский спорт и дости-
жения столичных спортсме-
нов — одна из главных визит-
ных карточек нашего города. 
Москвичи очень дорожат побе-
дами наших чемпионов, — 
подчеркнул председатель Мо-
сковской городской думы 
Алексей Шапошников.
Однако, по словам депутата го-
родского парламента, интере-
сы москвичей, со стороны ко-
торых идет постоянный за-
прос не только на серьезные 
результаты в спорте высоких 
достижений, но и на обеспече-
ние условий для занятий мас-
совым спортом в шаговой до-
ступности, заставляют по-
новому взглянуть на реализа-
цию госпрограммы с точки 
зрения текущей экономиче-
ской ситуации.
— При подготовке проекта 
бюджета Москвы на 2020–
2022 годы представители Де-

партамента спорта активно 
участвовали в работе про-
фильной комиссии городского 
парламента, — сообщил пред-
седатель комиссии Мосгорду-
мы по безопасности, спорту 
и молодежной политике Ки-
рилл Щитов.
При этом столичный депутат 
отметил, что положения лю-
бой госпрограммы могут быть 
пересмотрены. Практический 
смысл этих корректировок 
очевиден — таким образом 
предложенные рекомендации 
и поправки могут быть ис-
пользованы при подготовке 
бюджета на следующий фи-
нансовый период.
— Главная задача сегодня — 
увеличить число жителей Мо-
сквы, систематически занима-
ющихся спортом. В следую-
щем году предполагаем пре-

одолеть планку в пять миллио-
нов человек, — сообщил в свою 
очередь руководитель Депар-
тамента спорта города Москвы 
Алексей Кондаранцев.
Глава столичного ведомства 
подчеркнул, что на данный мо-
мент основополагающие пун-
кты госпрограммы оператив-
ного вмешательства город-
ских властей не требуют. В их 
числе — и задача по развитию 
массового спорта в столице, 
выполнение которой направ-
лено на сбережение здоровья 
москвичей. Для этого, по сло-
вам специалистов, необходи-
мо в первую очередь вовлекать 
в занятия спортом максималь-
но возможное количество де-
тей и их родителей.
— Любую из столичных госу-
дарственных программ можно 
и нужно рассматривать ком-
плексно, с разных точек зре-
ния. Она может быть скоррек-
тирована с учетом запросов 
как жителей, так и профиль-
ных специалистов, — заклю-
чил председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.
Он также добавил, что даль-
нейшая работа по корректи-
ровке программы развития 
столичного спорта продол-
жится в рамках профильных 
комиссий Мосгордумы. К ней 
привлекут экспертов из Обще-
ственной палаты Москвы.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Программу скорректируют 
по запросу горожан 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Накануне выходных депу-
таты Мосгордумы обсудили реализацию госпрограммы развития столичного спорта. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Работы по де-
монтажу ново-
годних кон-
струкций в сто-
лице выполнены 
на 83 процента. 
После того как 
они закончатся, 
начнется подго-
товка города 
к следующему 
фестивалю. 

городская среда 

Театр возглавил лауреат 
национальной премии
Вчера коллективу Центра 
имени Вс. Мейерхольда был 
представлен новый художе-
ственный руководитель 
Дмитрий Волкострелов.

На этом посту 37-летний теа-
тральный режиссер сменил 
Виктора Рыжакова, который 
после ухода из жизни Галины 
Волчек стал художественным 
руководителем театра «Со-
временник».
Творческому коллективу Цен-
тра имени Вс. Мейерхольда 
нового руководителя на тор-
жественной церемонии пред-
ставил глава Департамента 
культуры города Москвы 
Александр Кибовский.
— Центр имеет свою специ-
фику. Это особая площадка 
для развития новых интерес-
ных проектов самых разных 
направлений театрального 
искусства. При этом здесь нет 
постоянной труппы, — отме-
тил Кибовский. 

В этой ситуации, по словам 
главы столичного ведомства, 
назначение на должность са-
мого молодого художествен-
ного руководителя в сети теа-
тров столицы абсолютно ло-
гично.
— Корректно и уместно, что 
именно такой молодой худож-
ник возглавил эту специфиче-
скую площадку. Дмитрий Вол-
кострелов прекрасно знает те-
атр, его традиции, людей. Он 
здесь вырос, работал, творил. 
Понятно, что вначале будет 
непросто, но этот человек об-
ладает всем необходимым 
творческим потенциалом 
и опытом, чтобы успешно ру-
ководить художественной де-
ятельностью театрального 
пространства, — подчеркнул 
руководитель городского Де-
партамента культуры.
Дмитрий Волкострелов — мо-
сквич, выпускник кафедры 
режиссуры и мастерства акте-
ра Московского государствен-

ного университета культуры 
и искусств (МГУКИ), а также 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии теа-
трального искусства. В 2011 
году основал в Северной сто-
лице «Театр post», в 2013 году 
стал лауреатом националь-
ной премии «Золотая маска».
— Впервые попал в это здание 
20 лет назад и даже предста-
вить не мог, что когда-нибудь 
окажусь здесь именно в такой 
роли. Подчеркну, что это не 
начало какого-то большого 
пути, а продолжение того на-
правления, в котором разви-
вается и живет театр, — ска-
зал Дмитрий Волкострелов.
Новый худрук также сообщил, 
что новая сцена Центра име-
ни Вс. Мейерхольда начнет 
свою работу уже в этом году.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 16:17 Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский (слева) 
представляет нового худрука Центра имени Вс. Мейерхольда Дмитрия Волкострелова

О ДРУГИХ СОБЫТИЯХ 
КУЛЬТУРЫ В СТОЛИЦЕ ➔ СТР. 5

Анатолий Леонидович 
Мальцан родился 
в 1983 году. Окончил юри-
дический факультет МГУ 
имени Ломоносова. С ян-
варя прошлого года стал 
возглавлять управление 
по обеспечению деятель-
ности Штаба по защите 
прав и законных интере-
сов субъектов инвестици-
онной деятельности в Мо-
скве, руководителем ко-
торого является мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

справка

Штаб 
рассмотрит 
обращение 
и ответит 
в течение 15 дней
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Сергей Собянин: Строим 
комфортное жилье

Новый дом на 585 квартир 
расположен на Базовской ули-
це. Корпус здания уже готов. 
Строители приступают к мон-
тажу внутренних инженер-
ных сетей и оконных блоков.
— Все идет в плановом по-
рядке, — заверил генераль-
ный директор компании-
подрядчика Алексей Доба-
шин. — Дом будет готов в мае 
2021 года.
Здание поделено на восемь 
секций. Всего построено 
16 этажей, из них жилыми, 
в зависимости от планировки, 
будут 14 или 15. Для удобства 
жильцов сделают подземный 
гараж на 350 машин. Во дворе 
высадят деревья и кустарни-
ки, сделают цветники, обору-
дуют детскую и спортивную 
площадки.
— Приятно наблюдать, как 
дом растет вверх, — сказала 

жительница пятиэтажки, по-
павшей в программу ренова-
ции, Марина Гусарская. — Те-
перь ждем, когда нам выдадут 
ключи от новой квартиры.
Сейчас москвичка живет на 
четвертом этаже, но хочет пе-
ребраться на шесть-семь эта-
жей повыше.
Когда дом будет полностью 
готов, новоселы переедут 
в квартиры со 100-процент-
ной отделкой. Любой вопрос, 
связанный с переселением, 
им помогут решить в инфор-
мационном центре Фонда ре-
новации. Он разместится на 
первом — нежилом — этаже.
— В эту новостройку переедут 
жители пяти домов, располо-
женных на Базовской улице, 
и одного — на Коровинском 
шоссе, — уточнил генераль-
ный директор Московского 
фонда реновации Анатолий 
Константинов. — Еще один 
дом, если получится, пересе-
лим на резервные площади.
Старые пятиэтажки, из кото-
рых переедут жители, стоят 
всего в 150–600 метрах от бу-
дущей новостройки. К переез-
ду готовятся около трех тысяч 
жителей района. Среди них — 
семья Исаевых. В трехкомнат-
ной квартире старой пяти-
этажки живут пять человек, 
две собаки и один кот.
— Места всем, конечно, не хва-
тает, — признается Наталья 
Исаева, мама двух дочерей. — 
Сейчас в одной комнате живет 
моя мама, во второй — брат, 
а в третьей — мы с девочками.
При переезде семья хочет 
разъехаться в одно- и двухком-
натную квартиры. Если нуж-
но, Наталья готова доплатить. 

У нее еще остался неиспользо-
ванный материнский капитал.
— Мы будем все рядышком, 
но при этом и бабушке, моей 
маме, будет поспокойнее, 
и у дочек наконец-то появится 
своя детская комната, — гово-
рит Наталья.
Пятилетняя Вика уже обсуж-
дает со своей старшей сестрой 
Ксюшей оформление буду-
щей комнаты.
— Мой любимый цвет — розо-
вый, — мечтает о спальне, как 
у принцесс, Вика.
Мама прислушивается к по-
желаниям дочерей, хотя о ре-
монте пока не думает. Сейчас 
для нее важнее, что после пе-
реезда девочкам не придется 
менять детский сад и школу. 
Они будут расположены все 
так же через дорогу.
— Вот и в Западное Дегунино 
пришла реновация, — сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
уточнив, что со всего района 
в программу вошли 45 пяти-
этажек. — В жилой застройке 
найти место для новых домов 
непросто, тем не менее мы 
нашли шесть стартовых пло-
щадок. Первые три дома сда-
дим в ближайшие три года 
и начнем строительство еще 
на трех площадках.
По словам Константинова, пе-
реселение в районе Западное 
Дегунино пройдет в три вол-
ны. В первую попали площад-
ки на Базовской, Ангарской 
и Талдомской улицах. Старый 
жилой фонд постепенно сне-
сут, и на его месте появятся 
новые объекты. Согласно про-
екту планировки, который об-
судили с жителями, всего 
в районе по программе рено-
вации возведут 26 новых до-
мов. Кроме того, запланиро-
вано строительство поликли-
ники, детского сада, школы, 
торгового и социального цен-
тров, храма и физкультурно-
оздоровительного комплекса.
— Работы много, но никаких 
сомнений нет, что вы перееде-
те в добротные дома и будете 
жить в комфортных кварта-
лах, — пообщался с жильцами 
пятиэтажек Собянин.
По его словам, город улучша-
ет в том числе транспортную 
доступность района. Несколь-
ко лет назад по соседству с За-
падным Дегунином появи-
лись две станции метро: «Хов-
рино» Замоскворецкой линии 
и «Селигерская» Люблинско-
Дмитровской. А в 2022 году на 
салатовой ветке откроют 
станцию «Улица 800-летия 
Москвы». Она будет располо-
жена еще ближе к району.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:55 Жительница района Западное Дегунино Наталья Исаева (слева на первом плане) вместе с младшей дочкой Викой рассказала мэру Москвы 
Сергею Собянину (справа на первом плане) о своих ожиданиях от нового дома

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
дом, строящий-
ся по программе 
реновации 
в районе Запад-
ное Дегунино. 
Жилое здание 
сдадут в эксплу-
атацию в следу-
ющем году.

Парк 
украсит 
новые округа
В поселении Вороновское 
Троицкого и Новомосковско-
го административных окру-
гов планируют создать все-
сезонный парк.

В лесной зоне в поселении Во-
роновское уже много лет зи-
мой собираются любители 
лыж, а летом — спортсмены 
со всей России, чтобы преодо-
леть кросс с препятствиями 
«Тропа боевого братства». Те-
перь в планах сделать на базе 
существующей лыжной трас-
сы большой мультиспортив-
ный парк.
— Сперва мы решили изучить 
общественное мнение, чтобы 
найти поддержку идей, кото-
рые предлагала спортивная 
общественность, — коммен-
тирует глава администрации 
поселения Вороновское Евге-
ний Иванов. — У нас много 
любителей и северной (скан-
динавской) ходьбы, и лыже-
роллеров, и велоспорта. 
Поэтому лесную зону необхо-
димо сделать максимально 
комфортной для всех ви-
дов спорта: как зимних, так 
и летних. 
— Сейчас Москомспорт от-
крывает у нас работу лыжного 
модуля. В перспективе мы хо-
тим сделать и прокат всех ви-
дов спортинвентаря. У нас 
уже есть предпроектное реше-
ние, предварительное одобре-
ние Федерации лыжных гонок 
и поддержка президента Фе-
дерации лыжных гонок — 
Сергея Рожкова, Москомспор-
та и префекта ТиНАО, — гово-
рит Евгений Иванов. 
О сроках строительства гово-
рить пока рано. Но жители по-
селения, общественные со-
ветники с главой администра-
ции и представителем Мос-
комспорта уже рассмотрели 
предпроектное решение, со-
брали более 200 подписей 
и получили одобрение мест-
ного совета депутатов. 
АЛИНА ЗИНИНА
edit@vm.ru

гарантии
Тот же район
Переселение осущест-
вляется в границах рай-
она проживания 
■
Жилплощадь
Взамен предоставляется 
равнозначная квартира 
не меньшей площади
■
Помощь 
при переезде
Власти предоставляют 
грузовую машину и ра-
ботников 
■
Докупка
Все участники програм-
мы имеют право доку-
пить квадратные метры 
с 10-процентной 
 скидкой

реновация

тысяч человек 
планируют пере-
ехать в этом году 
по программе ре-
новации. Ново-
стройки располо-
жены максималь-
но близко к ста-
рым пятиэтажкам.

цифра
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Вчера руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что до конца 2023 года в Москве введут в эксплуатацию 60 объектов 
здравоохранения. О достижениях и перспективных задачах работы столичного Стройкомплекса, реализации программы реновации и Адресной инвестиционной 
программы «ВМ» рассказывает на странице «Градостроительство». 

Столица ставит 
рекорды 

Программы, которые мы сегодня реа-
лизуем в части градостроительной по-
литики, были заданы еще девять лет 
назад. День за днем мы их успешно вы-
полняли. Сейчас перед нами встает 
новая задача — не только удержать 
набранные за эти годы колоссальные 
темпы строительства, но еще и уско-
рить их. 
Адресная инвестиционная программа 
на ближайшие три года — это почти 

три триллиона рублей, которые направляются на строи-
тельство метро, дорог, системы железнодорожного транс-
порта, который будет увязан с наземным, огромные инве-
стиции в сферу здравоохранения. 
В 2020 году мы планируем полностью завершить строи-
тельство девяти станций метро, шесть из них запустить 
для пассажиров. 
В начале января мы проехали по Не-
красовской линии. На станции «Ниже-
городская» уже ведутся финальные от-
делочные работы в служебных и вспо-
могательных помещениях, монтиру-
ются системы связи, безопасности, 
технологические системы, необходи-
мые для пуска объекта. 
На Некрасовской ветке монтируют 
около 495 тысяч единиц сложного обо-
рудования. В том числе закладывается 
инфраструктура для автоведения — 
перемещения поездов без участия ма-
шиниста. Задача по переходу на этот 
режим в ближайшее время не стоит, 
но системы будут тестироваться. 
Утверждена финальная трассировка Рублево-Архангель-
ской линии. Ее длина составит 19 километров. В ее состав 
войдут девять станций, и строить ее мы будем в два этапа. 
Де-факто уже началось проектирование. Подготовитель-
ные работы, необходимые для формирования строитель-
ных площадок, вынос коммуникаций начнем уже в этом 
году. Ударное развертывание сил по строительству нач-
нется на рубеже 2020–2021 годов. 
Сейчас 18 тоннелепроходческих щитов находятся в рабо-
те. В частности, на днях строители приступили к сооруже-
нию правого перегона тоннеля между станциями «Сла-
вянский мир» и «Улица Генерала Тюленева» Коммунар-
ской линии. Работы ведет щит «Дарья». 
В прошлом году мы установили рекорд — проложили 
39 километров метро. В этом году планируем его побить 
и успеть проложить около 42 километров. 
Таким образом, штурм всех высот, которые мы наметили, 
будет продолжаться и усиливаться. Мы бросим в прорыв 
все наши ударные силы по намеченным задачам.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарев 
рассказал о перспективных задачах, стоящих 
перед столичным Стройкомплексом.  

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
 МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДО СТРОИТЕЛЬ
НОЙ ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

Экстремалы и шахматисты 
ждут большой спортцентр
В столице появятся новые 
спортивные кластеры — 
их построят в Некрасовке 
и Мневниковской пойме. 
Подробности вчера расска-
зал заместитель мэра Мос-
квы по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев. 

Основные работы по форми-
рованию спортивного класте-
ра в районе Некрасовка на 
юго-востоке столицы завер-
шат в течение трех лет.
— Площадь комплекса соста-
вит порядка 25 тысяч квадрат-
ных метров. Там появятся 
взрослые и детские бассейны, 
открытая площадка для экс-
тремальных видов спорта с зо-
ной воркаута и многое другое. 
В результате в Некрасовке по-
явится общественный спор-
тивный центр, — сообщил 
 Андрей Бочкарев.
В свою очередь, председатель 
Москомэкспертизы Валерий 
Леонов добавил, что спортив-
ный центр в Некрасовке пред-
назначен для учебно-трени-
ровочного процесса и сорев-
нований районного и меж-
районного уровня по хоккею, 
фигурному катанию, плава-
нию, шахматам и игровым ви-

дам спорта — баскетболу, во-
лейболу, теннису, мини-фут-
болу, гандболу. 
На первом этаже появятся 
бассейн, ледовый каток, ве-
стибюль с гардеробом и касса-
ми, помещение охраны, буфет 
и медблок, на втором — 
 универсальный зал для игр, 
занятий на тренажерах и хо-
реографии. На третьем этаже 
разместятся кабинеты ад-
министрации, бухгалтерии 
и конференц-зал. 
В зале для экстремальных ви-
дов спорта обустроят скало-
дром, скейт-парк и памп-трек. 
Первый, 25-метровый бас-
сейн, предназначен для оздо-
ровительного плавания, вто-
рой — 10-метровый, для обу-
чения плаванию. Также в со-
ставе спортцентра оборудуют 
шахматный клуб с двумя зала-
ми для соревнований. 
Другой спортивный кластер 
могут обустроить на северо-
западе города. На территории 
Мневниковской поймы пла-
нируется разместить парк 
и построить несколько спор-
тивных сооружений. Пока 
идет процесс обсуждения бу-
дущего проекта. 
— Здесь предполагается соз-
дать парк площадью 67 гекта-

ров, благоустроить набереж-
ные, а также проложить пеше-
ходные маршруты, — сообщи-
ли в Стройкомплексе.
В пойме планируется постро-
ить несколько ФОКов, различ-
ных спортивных центров и ле-
довых катков.
Также, по информации Строй-
комплекса, будет построен пе-
шеходный мост, соединяю-
щий район со спортивным 
кластером в Крылатском. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Квартирный вопрос 
решен 
Специалисты Общественно-
го штаба по контролю за реа-
лизацией программы рено-
вации помогли пенсионерам 
при переезде решить нетри-
виальную жилищную про-
блему: переселенцам пред-
ложили две однокомнатные 
квартиры, тогда как они хо-
тели переехать в одну двух-
комнатную. «ВМ» выяснила 
подробности этой необычной 
истории. 

В новостройку на Бескудни-
ковском бульваре супруги Ва-
лентина Никонова и Николай 
Ковалев переехали в октябре 
2019 года. У них достаточно 
просторная по сравнению 
с хрущевкой «двушка». Но 

чтобы получить ее, пенсионе-
рам пришлось преодолеть 
массу бюрократических пре-
пятствий, причиной появле-
ния которых стало решение 
супругов, принятое 30 лет 
 назад. 
— Когда мы только пожени-
лись, наш сосед юрист посове-
товал записать одну комнату 
на меня, а другую — на Нико-
лая, — рассказывает Валенти-
на Гурьевна. — Мало ли что 
в жизни бывает, вдруг не сой-
демся. Мы так и сделали. 
Фактически двухкомнатная 
квартира в пятиэтажке пре-
вратилась в коммуналку, 
о чем супруги не вспоминали, 
живя в согласии долгие годы. 
Когда стартовала программа 
реновации, все жильцы их 
дома проголосовали за пере-
селение. 
В день, когда все получали 
смотровые ордера, Николаю 
Николаевичу первому при-
шло письмо — ему предложи-
ли равнозначную одноком-
натную квартиру в новом 
доме. «Однушку» предостави-
ли и Валентине Гурьевне. Вся 
эта ситуация обескуражила 
супругов. 

— Все говорили нам — это же 
удача, две квартиры лучше од-
ной. Одну можно продать, — 
рассказывает Валентина Гу-
рьевна. — А мы пожилые 
люди, зачем нам все эти хло-
поты? Хочется пожить спо-
койно и с комфортом. 
Сотрудников центра инфор-
мирования просьба пенсио-
неров удивила — раньше они 
не сталкивались с тем, что 
люди хотят одну квартиру 
вместо двух. Помогли Вален-
тине Гурьевне и Николаю 
Николаевичу в Обществен-
ном штабе по контролю за 
реализацией программы ре-
новации. 
— Пенсионеры попросили по-
мочь найти выход — сделать 

так, чтобы им пред-
ложили равнознач-
ную двухкомнат-
ную квартиру. Вме-
сте с коллегами мы 
нашли вариант, 
как из коммуналь-
ных комнат сде-
лать единый объ-
ект и посодейство-
вать обратившим-
ся к нам жите-
лям, — сказал со-
председатель Об-
щественного шта-

ба, депутат Мосгордумы Алек-
сандр Козлов. 
По словам Валентины Гурьев-
ны, если бы не юристы Обще-
ственного штаба, сами они не 
смогли бы решить возникшую 
проблему. Специалисты взяли 
на себя все организационные 
трудности, сами обращались 
в инстанции, готовили необ-
ходимый пакет документов. 
В итоге все получилось. 
Если не принимать во внима-
ние уникальность ситуации, 
Валентина Гурьевна и Нико-
лай Николаевич были рады 
переезду из обветшавшего 
дома. 
— Дом был старый, весь про-
дувался. Кухня крошечная. 
Потолок треснул на стыке 
двух плит, один раз от него от-
валился большой кусок и упал 
прямо на стол, — рассказыва-
ет Николай Николаевич. 
Новоселы даже не делали ре-
монт — все оставили как есть. 
С переездом помогли власти, 
предоставили машину и двух 
грузчиков, которые быстро 
перетаскали все вещи в новую 
квартиру. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Столичные власти на роуд-
шоу «Удобная Москва: 
как инвестировать в ТПУ» 
представили лоты зе-
мельныех участков в со-
ставе ТПУ: «Тимирязев-
ская», «Тимирязев-
ская-1», «Рязанская Тер-
минал-1», «Кленовый 
бульвар», «Улица Дмитри-
евского, 4», «Боровское 
шоссе, 3», «Юго-Восточ-
ная», «Лианозово-2». В их 
составе будут оборудова-
ны спортивные центры. 

кстатиДвум «однушкам» 
пенсионеры 
предпочли одну 
двухкомнатную 
квартиру

Строительство спорткомплекса включено в город-
скую Адресную инвестиционную программу в рам-
ках комплексного развития территории района

 Территорию вокруг спортивного комплекса 
благоустроят — высадят деревья и создадут 
парковки с пешеходными дорожками

Спортивный кластер в районе Некрасовка построят за 3 года 

 Здание будет трехэтажным, 
один из этажей — подземный

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В



4 События и комментарии Вечерняя Москва 4 февраля 2020 года № 19 (28448) vm.ru

Квартиры ветеранов 
отремонтируют 

Частичный ремонт в кварти-
рах девяти ветеранов столич-
ного района Фили-Давыдково 
запланирован на этот год.
— Мы заменим окна, двери, 
приведем в порядок балконы 
и комнаты, — рассказывает за-
меститель главы управы по ра-
боте с населением района Фи-
ли-Давыдково Александр Ани-
щенко. — Кроме того, комис-
сия по социальной помощи 
рассматривает все обраще-
ния. Если нужна помощь — 
приходите или звоните в упра-
ву, мы рассмотрим каждый 
случай и поможем.

Однако люди, пережившие 
войну, не спешат просить 
о помощи, даже если она им 
необходима.
— У меня все есть, — улыбает-
ся 82-летняя Екатерина Береж-
ная. — Ни в чем не нуждаюсь, 
к властям не обращалась, а тут 
мне звонок из управы. Я отве-
чаю, что не звонила им, а они 
объясняют, что предлагают 
сделать частичный ремонт 
в моей квартире. Я отказы-
ваться не стала. Те-
перь мне приведут 
в порядок комнату, 
поменяют полы, 
зай мутся потол-
ком, заменят двери 
и окна. Приятно 
очень, что меня не 
забыли. Да еще 
и в гости пришли!
Гостей хозяйка пот-
чует ароматным чаем, пече-
ньем и конфетами. На столе — 
парадная посуда. Течет не-
спешный разговор.
Вспоминая свое военное дет-
ство, Екатерина Павловна не 
может сдержать слез.
— Когда фашисты выгнали 
нас из дома и погнали в конц-
лагеря, мне было всего пять 
лет. Из нашей семьи были чет-
веро взрослых и шесть ребяти-
шек, младшей, Вере, — всего 
два года. Как мы выжили, до 
сих пор не понимаю. Взрослых 
выгоняли на работу, а мы си-

дели в бараках, голодные, в об-
носках, вместо игрушек — ка-
мушки... И я до сих пор пом-
ню, как была счастлива, когда 
в небе пролетел самолет, а на 
крыльях — красные звезды! 
Значит, наши, значит, Побе-
да! — вспоминает Екатерина 
Павловна.
Провожая гостей, ветеран 
пригласила их прийти еще — 
посмотреть, как изменится 
квартира после ремонта.

Участник Вели-
кой Отечествен-
ной вой ны полков-
ник в отставке Жо-
рес Артемов пом-
нит все, что было 
на войне. 
— В июне 1944 года 
мы участвовали 
в операции «Багра-
тион», в июле всту-

пили в Польшу, затем была 
Висло-Одерская операция, — 
вспоминает Жорес Львович.
На стенах его квартиры разве-
шаны десятки фотографий во-
енного времени, иллюстриру-
ющих рассказ фронтовика. 
Жорес Львович показывает 
одну из них:
— Вот мой отец, вот я. Служи-
ли мы не вместе, но трижды 
встретились на войне. Ле-
том 1943 года — в Москве, 
в 1944-м — в городе Речица 
(Белоруссия), а в 1945-м — на 
территории Польши. День По-

беды я встретил в деревне Грю-
нефельд, недалеко от Берлина.
Недавно Жоресу Львовичу ис-
полнилось 95 лет, но он полон 
сил. Начинает свой день с за-
рядки, ходит на прогулку, 
а остальное время посвящает 
написанию очередной книги, 
встречам с учащимися школ, 
институтов, колледжей, чтобы 
рассказать им о войне. На во-

прос, чем ему помочь, фронто-
вик отмахивается — ничего, 
все есть. А потом добав ляет:
— После инсульта мой почерк 
изменился, иногда сам его не 
узнаю, но продолжаю рабо-
тать. Вот если бы нашлись 
люди, которые помогли бы 
мне издать книгу... Потому что 
я хочу, чтобы все знали и пом-
нили, что такое война и какой 
ценой нам досталась Победа.
Сегодня рассчитывать на бес-
платный ремонт квартиры мо-

жет любой ветеран Великой 
Отечественной войны. Ремонт 
проводится с учетом всех по-
желаний ветерана — будь то 
замена окон, полов, сантехни-
ки и так далее. 
По словам заместителя главы 
управы по работе с населени-
ем столичного района Фили-
Давыдково Александра Ани-
щенко, для этого ветерану не-

обходимо обра-
титься в уп ра ву 
района, в котором 
он живет, либо 
в Территориаль-
ный центр соци-
ального обслужи-
вания (ГБУ ТЦСО).
— Весь процесс ре-
монта, от первого 
посещения вете-
рана до заверше-
ния работ в квар-
тире, контролиру-
ется управой райо-

на и длится в течение не-
скольких месяцев, — расска-
зал Александр Анищенко. 
Также столичные ветераны се-
годня могут оплачивать жи-
лищно-коммунальные услуги 
со скидкой. Всего в настоящее 
время льготу на оплату ЖКУ 
и капитальный ремонт полу-
чают около четырех миллио-
нов москвичей.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
МАРИЯ КАФАНОВА
edit@vm.ru

Вчера 12:37 Заместитель главы управы района Фили-Давыдково по работе с населением Александр Анищенко в гостях у ветерана 
Великой Отечественной войны Екатерины Бережной, которой сделают ремонт в квартире 

Поправки к Конституции вселили надежду 
на позитивные перемены
Вчера Всероссийский центр 
общественного мнения 
(ВЦИОМ) опубликовал ре-
зультаты опроса россиян 
о том, как они относятся к по-
правкам к Конституции РФ, 
предложенным Владимиром 
Путиным. Большинство жи-
телей столицы поддержали 
инициативу.

В конце января центр провел 
телефонный опрос среди 
1600 респондентов. Россиян 
спрашивали о том, как они от-
носятся к внесению тех или 
иных изменений в текст Ос-
новного Закона государства. 
При этом 72 процента москви-
чей выступили за перемены.
— Из-за неопределенности 
в геополитической сфере 
у москвичей и в последние 
два-три года сформировался 
устойчивый запрос на пози-
тивные перемены, — предпо-
ложил главный аналитик Ин-
ститута современного разви-
тия Никита Масленников. — 
Они подумали, что, раз уж на 

Конституцию замахнулись, 
значит, изменений точно 
нужно ждать. Я думаю, это 
и есть главная причина одоб-
рения. 
Также ВЦИОМ расписал соот-
ношение голосов «за» и «про-
тив» по каждой поправке. 
Наибольшее одобрение среди 
опрошенных вызвали измене-
ния в сфере оплаты труда, 
пенсий и критерии отбора 
кандидатов в президенты. 
Так, 91 процент наших сооте-
чественников отнесся к идее 
регулярной индексации пен-
сий, пособий и иных социаль-
ных выплат «скорее положи-
тельно». Предложение зафик-
сировать минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) на 
уровне не ниже прожиточно-
го минимума поддержали 
90 процентов респондентов. 
А 87 процентов одобрили 
идею поднять ценз оседлости 
для будущих глав государства 
с десяти до 25 лет.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

АЛЛА РЕГИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
МОСКВЫ

Все ветераны, проживающие 
в Москве, состоят на учете. По-
стоянно ведется мониторинг 
того, в каких условиях они жи-
вут, как много людей прожи-
вают в квартире. В первую оче-
редь на бесплатный ремонт 
могут рассчитывать одинокие 
ветераны. На основе результа-
тов мониторинга социальные 
службы получают всю необхо-
димую информацию о жилищ-
ных условиях ветеранов. Рас-
сматривается каждый кон-
кретный случай.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Согласно постановлению 
правительства Российской 
Федерации «Об утвержде-
нии коэффициента индек-
сации выплат, пособий 
и компенсаций в 2020 го-
ду», с 1 февраля этого года 
ветеранам боевых дей-
ствий увеличена ежеме-
сячная денежная выплата. 
Кроме того, ветераны мо-
гут обращаться в район-
ную управу за любой необ-
ходимой помощью, будь 
то покупка бытовой техни-
ки или ремонт. Также 
для ветеранов в Москве 
предусмотрены бесплат-
ные путевки в санатории 
и скидки на оплату жилого 
помещения и ЖКУ.

справка

картина дня

у, а мы си территории

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

Столичный зоосад ждет 
прибытия редкого дикого кота

Аномальное тепло сменится 
арктическим морозом

Боксера 
арестовали

Вчера в Московском зоопар-
ке анонсировали пополне-
ние: в стены зоосада вернет-
ся краснокнижный забай-
кальский манул (на фото). 

Сейчас в Центре воспроизвод-
ства редких видов Московско-
го зоопарка под Волоколам-
ском живут шесть манулов, 
и один из них уже в апреле пе-
реедет в стены зоосада. К при-
езду нового обитателя подго-
товят вольер, в котором жил 
его предшественник, скон-
чавшийся 3 января в возрасте 
10 лет. В клетке заменят грунт, 
высадят кустарники, устано-
вят деревянные домики и по-
лочки для отдыха животного.
— Мы рады, что гости столич-
ного зоосада вновь смогут наб-
людать за манулом и изучать 
повадки этого удивительного 
зверя, — рассказала генераль-
ный директор Московского зо-
опарка Светлана Акулова. 
Манул уже более 30 лет счита-
ется символом и талисманом 

Московского зоопарка. Впер-
вые в коллекции зоосада этот 
краснокнижный зверь по-
явил ся в 1949 году, а в 1975 
году столичным зоологам од-
ним из первых в мире удалось 
добиться регулярного появле-
ния потомства у манулов — 
с того времени родились поч-
ти 150 котят, что делает сто-
личный зоосад мировым лиде-
ром по этому показателю. 
Многие «московские» манулы 
обитают в зоопарках США, Ев-
ропы и Азии. В природе же их 
осталось всего около 15 тысяч.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

Вчера синоптики предупре-
дили москвичей о резком по-
холодании. Причиной станет 
«арктическое вторжение» 
из Гренландии.

Как рассказали в Росгидро-
метцентре, наибольшее похо-
лодание придется на завтраш-
ний день — теплый циклон, 
ранее накрывший столицу, 
уйдет на восток. 
— В среду днем в Москву при-
дут морозы до минус 3–5 гра-
дусов, а ночью столбик термо-
метра опустится до 10–12 гра-
дусов ниже нуля, — сообщила 
заведующая лабораторией 
Росгидрометцентра Людмила 
Паршина.
В пятницу в Москве ожидает-
ся до –8 градусов днем и до –13 
ночью, а к выходным ночная 
температура воздуха снизит-
ся до –18 градусов. Днем 8 
и 9 февраля ожидается от 2 до 
7 градусов мороза.
— Для нынешней зимы это бу-
дет очень холодно, но для 

обычной зимней поры — нор-
мальная погода средней поло-
сы России, — отметила глав-
ный специалист Метеобюро 
Москвы и области Татьяна 
Позднякова. — Впрочем, по-
мимо морозца, в регионе ожи-
даются и новые снегопады, 
идти они будут преимуще-
ственно в среду и четверг. Но 
долго холода не простоят, по-
сле морозного периода в сто-
лицу вновь вернется привыч-
ная для аномальной зимы от-
тепель.
Кстати, вчера в Росгидромет-
центре сменился руководи-
тель. Директором стал Сергей 
Борщ, который ранее занимал 
должность заместителя ди-
ректора Росгидромета. Науч-
ный руководитель метеобюро 
Роман Вильфанд, который ра-
нее исполнял обязанности ди-
ректора учреждения, отме-
тил, что одна из сильных сто-
рон нового главы Гидромет-
центра России — гидрологи-
ческое прогнозирование на 
разные сроки.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

Вчера 235-й гарнизонный 
военный суд арестовал бок-
сера Георгия Кушиташвили. 
Его обвиняют в нападении 
на сотрудника Росгвардии 
и хранении наркотиков.

Георгий Кушиташвили был 
арестован по ходатайству 
следствия до 1 апреля. Извест-
но, что он вместе со своим 
другом Овиком Оганесяном 
был задержан росгвардейца-
ми ночью 2 февраля на Фрун-
зенской набережной. При за-
держании боксер ударил од-
ного из сотрудников по лицу. 
Во время обыска у спортсмена 
обнаружили 0,61 грамма ко-
каина, что квалифицируется 
как значительный вес.
Рассмотрение дела в военном 
суде связано с тем, что Геор-
гий Кушиташвили является 
военнослужащим. На заседа-
нии он сказал, что никогда не 
принимал наркотики.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ЗВЕРЬЕ МОЕ ПОГОДА ГРОМКОЕ ДЕЛО

Вчера 12:30 В Александровском саду военнослу-
жащие роты почетного караула возложили венки 
к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония состо-
ялась в честь 77-летия годовщины победы совет-
ских войск в Сталинградской битве. Гостями меро-

приятия стали ветераны Великой Отечественной 
войны, представители правительства Москвы, 
Мосгордумы и столичные кадеты. Память погиб-
ших в Сталинградской битве, которая стала одним 
из самых крупных сражений Второй мировой 
войны, собравшиеся почтили минутой молчания. 
В бою погибли 480 тысяч советских солдат, более 
500 тысяч получили ранения. 

ФОТОФАКТ

Вчера замглавы 
управы района 
Фили-Давыдко-
во Александр 
Анищенко по-
бывал в гостях 
у ветеранов 
Вели кой Отече-
ственной вой-
ны, в чьих квар-
тирах скоро про-
ведут ремонт.

помощь

В перечень работ 
входит замена 
окон, полов, 
сантехники 
и многое другое

процентов жите-
лей городов-мил-
лионников заяви-
ли о важности 
предложений пре-
зидента России. 
Наибольшую по-
пулярность идея 
перемен приобре-
ла у людей старше 
35 лет — их 
81 процент.

цифра

86

Спортивный зал под открытым 
небом доступен круглый год
Проект «Активный гражда-
нин» проводит голосование, 
которое определит адреса 
новых площадок для заня-
тий спортом на улице. Вчера 
корреспондент «ВМ» вместе 
с тренером и преподавате-
лем физической культуры 
Никитой Орловым, а также 
мастером международного 
класса по гребле на байдар-
ках и каноэ Светланой Твер-
дохлеб оценил действующие 
площадки.

Мы отправились в парк «Со-
кольники». Здесь мест, обору-
дованных тренажерами, мно-
го. Мы выбрали одну из самых 
посещаемых площадок — 
в Митьковском проезде, ря-
дом с Центром детского твор-
чества и футбольным полем. 
Погода стояла теплая, хотя 
и пасмурная. Временами мо-
росил дождь, однако это не 
испугало любителей спорта. 
Одетые в легкие куртки, шап-
ки, непромокаемые перчат-
ки, две девушки активно де-
лали упражнения на рас-
тяжку. 
Познакомились. Одна из них, 
как и Никита Орлов, оказа-
лась тренером. Екатерина 
Пат рина проводила индиви-
дуальное занятие со своей 
знакомой. После разогрева 
достала из небольшого рюк-
зачка специальную резинку, 
небольшую полоску ярко-зе-
леной ткани, набитую поро-
лоном, и несколько специаль-
ных накладок на брусья.
— Все правильно, — сказал 
Никита Орлов, — такие не-
большие, недорогие и легкие 
приспособления помогают 
заниматься в плохую погоду. 
Чтобы не мочить колени и не 
пачкать одежду, можно поло-
жить этот яркий коврик на 
снаряд. Сразу видно, человек 
заботится и о себе, и о своем 
ученике!
— А вы когда-нибудь видели 
шпагат вниз головой? — 

спросила Екатерина Патрина 
и, как настоящая гимнастка, 
запрыгнула на турник. Повис-
ла вверх ногами и, держась за 
перекладину, растянулась 
в шпагате! Достойно аплодис-
ментов! 
Девушки ушли, а Никита по-
казал Светлане упражнения 
на растяжку. 
— На тренажере, имитирую-
щем ходьбу, легко с непри-
вычки потянуть мышцы. 
У Светланы отличная физиче-
ская подготовка, но если она 
будет так размашисто на нем 
двигаться, следующую неде-
лю не сможет тренировать-
ся, — прокомментировал он. 
По его словам, в фитнесе важ-
на постепенность. Тем более 
что уличные тренажеры до-
ступны круглый год. 
— Но первый урок лучше про-
вести в группе или с опытным 
тренером. И вам бы это тоже 
не помешало, — улыбнулся 
Никита, намекая на некото-
рую полноту корреспондента 
в области талии. И дал реко-
мендации — но они примени-
мы к конкретному человеку. 
За комментариями мы также 
обратились к кандидату ме-

дицинских наук Амине Хаби-
бовой. 
— Любая физкультура полез-
на. Но подходить к занятиям 
нужно с осторожностью, вы-
яснив у доктора, какие на-
грузки подойдут именно 
вам, — сказала она.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

ОЛЬГА ГАЛКИНА 
ФИТНЕСТРЕНЕР

Занятие на улице лучше 
начинать с пробежки 
или ходьбы. Затем — занять-
ся сило вой тренировкой, ка-
листеникой — упражнениями 
с собственным весом, ис-
пользовать тренажеры, спе-
циальные фитнес-резинки. 
В конце — растяжка и релак-
сация. Из одежды нужны 
шапка, термобелье, непромо-
каемые брюки, непродувае-
мая ветровка, флисовая 
толстов ка, теплые синтетиче-
ские носки и нескользкие 
кроссовки. А ключи и телефон 
можно положить в поясную 
сумочку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:00 Светлана Твердохлеб учится делать растяжку 
под руководством тренера Никиты Орлова
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Школа социального 
волонтерства учит помогать 

Школа социального волон-
терства работает на базе цен-
тра занятости «Моя карьера» 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
столицы. Занятия в ней прохо-
дят совершенно бесплатно. 
Главная задача проекта — 
привлечь новых волонтеров 
и повысить компетенции тех, 
кто уже занимается добро-
вольческой деятельностью. 
— Тех, кто только задумыва-
ется о волонтерстве, мы ин-
формируем о возможностях 
оказания помощи. Проводим 
тренинг, который помогает 
принять окончательное реше-
ние, хочет ли человек этим за-
ниматься, и выбрать направ-
ление деятельности, — рас-
сказал ведущий эксперт шко-
лы Юрий Белановский. 
Вариантов помощи — огром-
ное количество. Волонтеры 
нужны пожилым людям, ин-
валидам, воспитанникам уч-
реждений для детей-сирот 
и психоневрологических ин-
тернатов. 
Тем, кто уже является добро-
вольцем в социальной сфере, 
преподаватели школы помо-
гают повышать различные 
компетенции, расширяют 
круг знаний. 
— Тренинги посвящены осо-
бенностям уже практической 

работы волонтеров, напри-
мер, с трудными подростка-
ми, или же мы рассказываем 
о границах ответственности 
волонтеров: за что они могут 
отвечать, как себя вести 
и многом другом, — пояснил 
Белановский. 
Также опытных добровольцев 
учат практическим навыкам. 
Например, как организовать 
мастер-класс в больнице или 
в детском учреждении. 

Школа социального волон-
терства дает возможность 
и некоммерческим организа-
циям столицы привлечь но-
вых волонтеров. 
Представители самых автори-
тетных фондов рассказывают 
о своей деятельности, делятся 
опытом работы волонтеров 
в своей организации. Недавно 
школа запустила новый про-
ект под названием «Акселера-
тор». 

— Некоммерческие организа-
ции могут предложить нам 
свой волонтерский социаль-
ный проект на начальной ста-
дии, и благодаря нашему обу-
чению, консультации специа-
листов и сопровождению в те-
чение полугода мы помогаем 
этот проект поставить на 
ноги, — рассказал ведущий 
эксперт школы. 
Практически это выглядит 
так: у НКО есть идея проекта 

в одной из больниц города ор-
ганизовать группу досуга для 
детей. Кроме задумки, ничего 
больше нет. 
Задача педагогов школы — 
научить волонтеров НКО ли-
дерским качествам, расска-
зать, как собирать и объеди-
нять людей вокруг себя. 
— Мы готовы вместе с этой 
НКО прийти в эту больницу, 
поскольку у нас уже есть опыт 
общения с медицинскими уч-

реждениями и администра-
тивный ресурс, провести вме-
сте переговоры и договорить-
ся о начале работе. Также мо-
жем подключить к работе тех 
волонтеров, которые уже дав-
но этим занимаются — они 
будут постоянно сопрово-
ждать организацию, отвечать 
на вопросы, — добавил Юрий 
Белановский. 
Он отметил, что помощь не 
будет носить материальный 
характер, но все, что связано 
с организацией процесса, пе-
дагоги школы готовы сделать. 
Записаться в Школу социаль-
ного волонтерства может лю-
бой желающий. На специаль-
ном сайте www.соцволонтер-
ство.москва нужно выбрать 
любое интересное для вас ме-
роприятие, оставить заявку 
на участие и прийти в назна-
ченный час в центр «Моя ка-
рьера» на улице Сергия Радо-
нежского.
Юрий Белановский подчерк-
нул, что волонтеров в соци-
альной сфере всегда не хвата-
ет. Так что всех, кто хочет по-
могать, ждут на обучении. Он 
также считает, что поддержка 
со стороны столичных вла-
стей — важный шаг для разви-
тия добровольчества. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Радости меломанов: еще 
больше звезд засияет в Москве!
Планы московской филармо-
ния на следующий концерт-
ный сезон можно без преуве-
личения назвать грандиоз-
ными и интригующими. 

В филармонических концер-
тах сезона — 2020/21 примут 
участие более 600 музыкаль-
ных коллективов и исполни-
телей. Интереснейшие про-
граммы представят симфони-
ческие, камерные и другие 
музыкальные коллективы 
Москвы и регионов России, 
выступят крупнейшие дири-
жеры страны и мира. Продол-
жение получат цикл ночных 
концертов для молодой ауди-
тории «Мама, я меломан», со-
четающий яркие программы 
с увлекательным конферан-
сом, и созданный для подрост-
ков просветительский проект 
«Язык музыки». В этих проек-
тах задействован Российский 
национальный молодежный 
симфонический оркестр, са-
мый молодой из коллег!

Москвичам и гостям столицы 
представят и два фестиваля: 
под руководством Владимира 
Юровского пройдет VII фести-
валь актуальной музыки 
«Другое пространство», а под 
началом Михаила Плетне-
ва — XII Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
В цикле «Вершины мастер-
ства. Барокко» представлены 
лучшие европейские коллек-
тивы, специализирующиеся 
на аутентичном исполнитель-
стве: Il Pomo d’Oro и Il Giardino 
Armonico (Италия), Collegium 
VocalеGent (Бельгия) и «Му-
зыканты Лувра» (Франция). 
Среди оперных шедевров обе-
щаны «Лючия ди Ламмермур» 
Доницетти и «Манон» Массне, 
а из солистов — прекрасная 
сопрано Претти Йенде (Юж-
ная Африка) и блистательные 
теноры — поляк Петер Бечала 
и Лоуренс Браунли из США.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МОЯ КАРЬЕРА

Развитие социального волон-
терства очень актуально. Всег-
да есть люди, которым нужна 
помощь и поддержка. Участие 
в волонтерской деятельности 
способствует самореализа-
ции, дает возможность почув-
ствовать себя социально зна-
чимым и полезным. Занятия 
в школе позволят участникам 
познакомиться с аудиториями 
и учреждениями, где нужна 
волонтерская помощь, узнать 
о работе на добровольных на-
чалах, определить свое на-
правление в волонтерской де-
ятельности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня в Школе 
социального 
волонтерства 
расскажут, как 
организовать 
волонтерскую 
работу в госуч-
реждении. Обу-
чение для добро-
вольцев прошли 
уже 2,5 тысячи 
человек.

общество

Бороться 
и побеждать недуг 

Перед врачами нашего профиля стоят 
амбициозные цели. В частности, сни-
жение смертности от новообразова-
ний, в том числе злокачественных. Мы 
обратили внимание на повышение 
доли злокачественных новообразова-
ний, выявленных на ранних стадиях, 
до 63 процентов, повышение доли 
больных со злокачественными новооб-
разованиями, состоящих на учете пять 

лет и более, до 60 процентов и снижение показателя одно-
годичной летальности больных со злокачественными но-
вообразованиями до 17,3 процента. Данные за 11 месяцев 
2019 года позволяют говорить о том, что проведенный 
комплекс мероприятий в рамках первого этапа реализа-
ции федерального проекта по борьбе 
с онкозаболеваниями позволил до-
стичь результатов.
Идет снижение показателей смертно-
сти от злокачественных новообразова-
ний (ЗНО) как в целом по России, так 
и в курируемых мной регионах. В част-
ности, положительная динамика про-
слеживается в Центральном федераль-
ном округе (ЦФО). В регионе растет 
и доля злокачественных новообразова-
ний, выявленных на ранних стадиях. 
Если в 2018 году в ЦФО этот показатель 
был равен 55,8 процента, то за первые 
11 месяцев 2019-го уже 56,4 процента. 
Вырос удельный вес больных со злока-
чественными новообразованиями, стоящих на учете пять 
и более лет, снижается одногодичная летальность больных 
с ЗНО. Видно, что есть положительная тенденция, и наша 
задача — не разрушить ее. А если в методиках будет появ-
ляться что-то новое, конечно, это необходимо внедрять.
Еще одно изменение — увеличение количества телекон-
сультаций. Эта работа очень сложно начиналась, но сей-
час она дает результат. Возникают ситуации с перекрест-
ными телеконсультациями. Например, ситуацию с боль-
ным, который поступает в НМИЦ радиологии, по одной 
теме могу прокомментировать я, а по другой — специали-
сты из Национального медицинского исследовательско-
го центра хирургии имени Вишневского или Националь-
ного медицинского исследовательского центра имени 
Блохина. 
Мы сравнили обеспеченность регионов врачами-онколо-
гами. По данным Минздрава, на сегодняшний день отме-
чается дефицит врачей по этому профилю в поликлини-
ках — 1987 человек. В сравнении со средними показателя-
ми по РФ больше всего специалистов отмечается, конечно 
же, в центральных регионах. В частности, в Москве. Так 
было всегда, и, надо сказать, это типичная картина для 
многих стран, которые занимаются онкологией. 
На 2020 год мы планируем провести работу по доуком-
плектации кадров, достаточному финансированию и вы-
делению объемов медицинской помощи, дооснащению 
и переоснащению онкологической службы современным 
оборудованием. В том числе и национальных медицин-
ских исследовательских центров. 

АНДРЕЙ 
КАПРИН
ГЛАВНЫЙ 
ВНЕШТАТНЫЙ 
ОНКОЛОГ 
МИНЗДРАВА РФ

Концерт поможет 
выздоровлению пациентов 
Вчера в Главном военном 
клиническом госпитале име-
ни Николая Бурденко состо-
ялся благотворительный кон-
церт заслуженной артистки 
России Нины Шацкой. 

В госпитале артистку ждали 
с нетерпением. Зрителей пол-
ный зал — порядка 250 чело-
век. Медики и пациенты со-
брались, чтобы послушать рус-
ские романсы и песни совет-
ской эстрады в живом испол-
нении. На концерте врачи 
смогли немного передохнуть, 
а пациенты — ускорить про-
цесс выздоровления положи-
тельными эмоциями. 
— Госпиталь Бурденко — ста-
рейший в России. И для меня 
очень важен тот небольшой 
вклад, который я могу внести, 
чтобы облегчить военнослу-
жащим процесс пребывания 
в госпитале, — призналась 
Нина Шацкая. — Музыка дает 
духовные силы, которые помо-
гают физическому восстанов-
лению. Я считаю, искусство 
и музыка должны объединять 

всех людей, и это способ прий-
ти к миру. 
По словам артистки, она ни-
когда не отказывается от уча-
стия в благотворительных 
концертах.
Всего в течение года в военном 
госпитале имени Бурденко 
проходят лечение порядка 
тридцати тысяч человек, рас-
сказал начальник отделения 
по работе с личным составом 
Владимир Трипольский. 
— Мы стараемся всячески спо-
собствовать излечению боль-
ных, в том числе проводя меро-
приятия. У нас проходят кон-
церты органной музыки, мы 
их называем «органотерапия», 
есть «библиотерапия». Прово-
дим мы мероприятия и для на-
ших сотрудников. А сегодня 
такое чудо, когда событие объ-
единило всех, — поделился 
Владимир Трипольский.
Концерт, организованный 
благотворительным фондом 
«Воскресение», стал частью 
акции в поддержку строитель-
ства главного храма Воору-
женных сил Российской Феде-

рации. По всей стране в рам-
ках акции проводят выступле-
ния в воинских частях, образо-
вательных, лечебных и куль-
турных учреждениях, чья дея-
тельность связана с Министер-
ством обороны РФ.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО 
t.eremenko@vm.ru

Вчера 15:56 Заслуженная артистка России Нина Шацкая выступает на благотворительном 
концерте в Главном военном клиническом госпитале имени Николая Бурденко 

АЛЕКСАНДР КАНЬШИН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ВОСКРЕСЕНИЕ

Мы хотим и поблагодарить на-
ших врачей и пациентов го-
спиталя, и еще раз обратить 
внимание на то, что 9 Мая 
в честь 75-летия Победы от-
кроется главный храм Воору-
женных сил России. Вокруг 
него расположится огромный 
музейный комплекс, где будут 
увековечены имена всех жи-
телей бывшего СССР и миро-
вого сообщества, кто воевал 
на стороне антигитлеровской 
коалиции — это 33 миллиона 
человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

культура

Покорение космоса
с итальянским акцентом
Вчера в посольстве Италии 
состоялась презентация кни-
ги «Красная Луна. Покорение 
космоса Советским Союзом» 
почетного профессора МГУ 
им. Ломоносова, астроно-
ма Массимо Капаччиоли 
(на фото).

В своей книге Ка-
паччиоли рассмо-
трел космос как 
сферу соперниче-
ства сверхдержав. 
Главными ее героя-
ми стали советские 
первооткрыватели 
космического про-
странства: «первый среди пер-
вых» Юрий Гагарин, Алексей 
Леонов — первый, вышедший 
в открытый космос, выдающи-
еся ученые Константин Циол-
ковский и Сергей Королев, 
первая женщина-космонавт 
Валентина Терешкова и леген-
дарная собака Лайка.

— На условном ринге между 
Америкой и Советским Сою-
зом советский «боксер» вы-
играл четырнадцать раз и про-
играл лишь в пятнадцатый — 
при высадке на Луну, хотя со-
ветским космонавтам ранее 
удалось вывести на спутник 

Земли таблички 
с опознаватель-
ными знаками, — 
комментирует аст-
роном Массимо Ка-
паччиоли. — В дан-
ном случае финиш-
ная черта на пути 
к победе была 
установлена пря-

мо во время соревнования. 
На мой взгляд, это оказалось 
крайне несправедливо по от-
ношению к заслугам совет-
ских первооткрывателей. Об 
этом я и рассказываю в своей 
книге.
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskaya@vm.ru

Три четверти века не предел 
для энергичного человека
Музыкальный продюсер Бари 
Алибасов в беседе с корре-
спондентом «ВМ» назвал свое-
го коллегу уникальной лично-
стью.
— Равного ему творца на тер-
ритории бывшего Советского 
Союза и постсоветской России 
нет. У других людей от мира ис-
кусства спустя какое-то время 
так или иначе начинается увя-
дание. Это неизбежно для 
творческого человека. Порази-
тельно, но я не знаю второго 
такого случая в истории на-
шей планеты, чтобы человек 
с возрастом молодел, как это 
происходит с Поладом. Он же 
становится еще энергичнее, — 
уверен продюсер.
Кроме того, по его мнению, 
Бюльбюль-оглы еще и интел-
лектуал:
— Я диву даюсь, откуда у него 
столько энергии, ведь он еще 
и посол, и при этом дает кон-
церты — его выступления 
длятся не меньше четырех ча-
сов, и поет он вживую! Это яр-
кий человек. С большим удо-
вольствием поздравляю его 
с днем рождения и надеюсь, 
что он еще четыре раза по 
столько же проживет и будет 
радовать нас.
Режиссер театра и кино, теле-
ведущий Юлий Гусман присо-
единился к добрым словам 
в адрес юбиляра. 
— Сегодня столько современ-
ных легенд, которые выигры-
вают призовое место или 
пару лет выступают на кон-
цертах и им сразу обеспечено 
имя в истории шоу-бизнеса. 
Это не очень справедливо. 
А вот Полад — это живая, мо-
лодая, яркая, современная 
и одновременно с этим 
устремленная в будущее ле-
генда нашего искусства. Я как 
бакинец знаю его с детства. 
Мы с ним много работали над 
нашими фильмами. И дело 
даже не в личных отношени-
ях, — подчеркнул Гусман. 

Он добавил, что артиста знает 
вся наша страна и его нельзя 
не любить: 
— На недавнем концерте в Те-
атре мюзикла на Пушкинской 
площади он выступал и пел 
так, словно ему 25 лет. А ведь 
он не только певец. Полад 
много лет был министром 
культуры Азербайджана, до 
сих пор посол этой страны 
в Москве, и у него хватает сил 
на все. Звездный статус и не-
бывалый талант никак не по-
влияли на Полада как на чело-
века и друга. Я желаю, что-
бы он много лет сохранял мо-
лодую дерзость и яркий та-
лант. С юбилеем, дорогой По-
лад!
— В моей жизни Полад — это 
праздник. Он преданный чи-

татель моих книг и каждую из 
них всегда комментирует. Это 
очень приятно, что он не 
только интересуется книга-
ми, но и дает обратную связь 
о них, — сказал главный ре-
дактор газеты Александр Ку-
приянов. — Вспоминается 
знаменитая строка из его пес-
ни «Ты мне вчера сказала, что 
позвонишь сегодня». Полад 
в те далекие годы ассоцииро-
вался именно с этими стиха-
ми. Это было ощущение энер-
гии и радости. Мы познако-
мились в 90-е, и он оказался 
не просто человеком, а глу-
бокой личностью. Очень ум-
ным и серьезным музыкан-
том. Когда мы близко стали 
узнавать друг друга, его фило-
софский склад ума для меня 
был невероятно удивитель-
ным. Когда выходили мои 
книги, нередко возникал эле-
мент неловкости. В тот мо-
мент, когда приходишь к че-
ловеку, которого уважаешь 
и в какой-то мере стесняешь-
ся, боишься его спросить, 
прочитал он или нет, ибо пе-
реживаешь, что поставишь 
его в неловкое положение. 
Полад — человек, освобожда-
ющий от подобных ситуаций. 
Он сразу говорил, что прочи-
тал, комментировал, что по-
нравилось. И это замечатель-
ный певец. На прежней долж-
ности министра культуры 
и нынешней — Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла 
Азербайджана в России он 
двигает очень важное на-
правление мультикультура-
лизма. Я бесконечно люблю 
и уважаю Полада Бюльбюль-
оглы. Это тот человек, кото-
рый всегда и всем дарит 
праздник.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ВЕЧЕРНЕЙ 
МОСКВЫ ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Сегодня азербайджанскому эстрадному певцу и общественному деятелю Поладу 
Бюльбюль-оглы (на фото) исполняется 75 лет. Его творчество многогранно, а звон-
кий, звучный голос уникален, его легко узнать из тысячи. Коллеги артиста поздрави-
ли его с юбилеем. 

Полад Бюльбюль-оглы 
родился 4 февраля 
1945 года в Баку. За свою 
многолетнюю карьеру 
он не только успел побы-
вать певцом и композито-
ром, но и стал министром 
культуры Азербайджа-
на, дипломатом, педаго-
гом и получил доктор-
скую степень по искус-
ствоведению, а также 
множество почетных зва-
ний и титулов в разных 
странах.

справка

Сегодня отмечается Всемирный день по борьбе 
с раковыми заболеваниями. Накануне главный 
внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн 
рассказал о борьбе с недугом.
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30 ноября 2019 года. Волонтер благотворительного Фонда продовольствия «Русь» Варвара Сутормина (слева) принимает корзину 
с продуктами от покупателя Анастасии Федоровой в рамках акции «Корзина доброты» в сети продовольственных магазинов
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Жаловаться теперь 
разрешается

Ювенальная юстиция 
ведет к распаду семьи Игра в поддавки до добра 

не доведет 
Подросток хочет 
достучаться

Государство убережет от трагедии

Когда ребенку в семье угрожает 
настоящая опасность, то, я уве-
рен, обращаться в полицию не 
только можно, но и нужно. 

Ведь семьи бывают разные. Вспомни-
те вопиющий случай, когда отчим 
в Омске ставил девятилетнего маль-
чика в угол на гречку и едва не сделал 
инвалидом. 
Но такие случаи, я считаю, 
скорее исключение, чем 
правило. Как правило, в се-
мье случаются не издева-
тельства над ребенком, 
а банальный конфликт от-
цов и детей. Ведь чем отли-
чается подросток? Он уве-
рен, что уже взрослый, что 
сам знает, как себя вести 
и что в жизни делать. Он 
стремится к самостоятель-
ности, но обычно к ней со-
вершенно не готов. Он пы-
тается бунтовать и в поры-
ве эмоций вполне спосо-
бен написать заявление, скажем, в ор-
ганы опеки, что родители не так его 
воспитывают. А наши органы опеки, 
с моей точки зрения, часто подходят 
к делу достаточно топорно и механи-
стично. Нередко для них главное — 
показать какой-то видимый результат 
и отчитаться о проделанной работе. 
А какой результат работы можно про-
демонстрировать? Да просто забрать 
ребенка из семьи. Вот и забирают. Та-
ких случаев довольно много. Но что 
получит подросток? Скорее всего, он 
окажется в школе-интернате и просто 
сменит комплекс одних проблем на 

комплекс других. В семье у него были 
разногласия с родителями, а в школе-
интернате — с другими детьми и, воз-
можно, воспитателями. Что он вы-
играет? Велика вероятность — ниче-
го. А может быть, даже существенно 
проиграет.
Давайте не будем забывать: подрост-
ки нередко пытаются родителями ма-

нипулировать. Если прак-
тика обращений детей 
в полицию станет распро-
страненной, мало нам всем 
не покажется. Подростки 
могут начать родителей 
шантажировать, вымогая 
у них что-нибудь. Возмож-
но, послабления в воспита-
нии или какие-то вещи. 
Это очень плохая история. 
Она чревата полным рас-
падом как отдельных се-
мей, так и семьи как инсти-
тута общества.
При этом, надо понимать, 

подростки сами часто психологически 
беззащитны и могут стать объектом 
манипуляции. Какой-нибудь взрос-
лый родственник вполне может угово-
рить ребенка настучать на родителей, 
чтобы получить для себя выгоду. На-
пример, в имущественном споре. В об-
щем, история с заявлениями на роди-
телей крайне неоднозначна. Чтобы 
дети на маму и папу не стучали, их 
нужно просто нормально воспиты-
вать. А именно — быть с ними в посто-
янном диалоге. Причем таком, когда 
стороны друг друга слышат и пытают-
ся понять.

Ситуация с семьей сегодня — на-
стоящая трагедия. И одновре-
менно — вызов обществу. И от 
того, как мы на этот вызов отве-

тим, будет зависеть наше будущее как 
нации. А если быть точным — сохра-
нимся ли мы, как нация, или нет.
С одной стороны, государство и лично  
президент всеми силами пытаются се-
мье помочь. Материнский капитал, 
все новые льготы. Активно 
помогают и власти Мо-
сквы. Если бы не эта по-
мощь, то я просто не знаю, 
как наша семья бы выжива-
ла. А с другой стороны, со-
вершенно очевидно, что 
сам институт семьи в по-
следние годы в России под 
серьезнейшей угрозой. 
Рождаемость в стране не 
растет, а падает. Большин-
ство семей, согласно стати-
стике, распадается. Юве-
нальная юстиция, которую 
мы пытаемся копировать, 
опираясь на опыт западных стран, по-
зволяет распад семьи ускорить. Ведь 
когда отношения детей и родителей 
переходят из плоскости любви и забо-
ты друг о друге в плоскость закона, это 
значит, что семьи уже практически 
нет. А есть некие субъекты права, ко-
торые пытаются через государствен-
ные органы решать возникшие между 
ними проблемы. Это тупик, путь в ни-

куда, смерть семьи как института об-
щества.
Мне кажется, в ситуации с девочкой, 
написавшей заявление в полицию на 
собственных  родителей, нужно очень 
тщательно разбираться. Крайне акку-
ратно и вдумчиво. Ведь, с одной сторо-
ны, в Библии прямо сказано: «Почи-
тай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, кото-

рую Господь, Бог твой, дает 
тебе». Согласитесь, с этим 
трудно не согласиться. 
С другой стороны, если ро-
дители совершенно не за-
ботились о ребенке и по-
ставили его на край физи-
ческой гибели, то как ему 
быть? Как выжить? У меня 
нет однозначного ответа. 
Но, мне кажется, в таких 
ситуациях должны всегда 
участвовать ближайшие 
родственники. Если они 
видят, что родители пьют, 
что они больные, не конт-

ролирующие себя люди, то, может 
быть, стоит предложить страдающему 
ребенку пожить в их семье? Не заби-
рать от родителей, а просто предло-
жить помощь? Это и есть сострадание. 
Подобные проблемы должны решать-
ся в кругу родственников, самых близ-
ких к эпицентру трагедии людей. К по-
мощи государства тут нужно прибе-
гать только в самом крайнем случае.

Соседка хвалилась успехами вну-
ка: «А у нас Данька школу на пя-
терки окончил, учится на пова-
ра — очень любит готовить, рабо-

тает параллельно». «Да, Данька у вас 
молодец», — отвечала я с завистью. 
Мой-то старшенький  тот еще ленивец, 
даже козырнуть нечем, кроме его фе-
еричных намерений, которые обычно 
намерениями и остаются.  «Просто его 
отец порол. Не убрал игрушки — рем-
ня, уроки плохо выучил — 
ремня. Понимаете, Окса-
ночка? Вот парень и вырос 
человеком», — поделилась 
«секретом успеха» воспита-
ния хороших людей сосед-
ка. «Садизм какой-то», — 
возмутилось во мне мате-
ринское нутро. «Ничего не 
садизм. От доброты и все-
дозволенности ребенка за-
носит не туда. Нельзя с деть-
ми в поддавки играть, — 
философски заключила со-
седка. — Им же хуже». 
И ведь она, к сожалению, 
права. Можно сколь угодно деклариро-
вать теории о правах детей и обязанно-
стях взрослых, оглядываться на Европу,  
толерантность которой приобрела уже 
какие-то чуть ли не извращенные фор-
мы, но примеры из жизни показывают: 
чем больше свободы давать детям, тем 
меньше у них шансов стать достойны-
ми людьми. Мне самой не верится, что 
я это пишу, но не признавать очевидно-
го глупо. Добренькая мамочка, пере-
оценивающая уровень самосознания 
собственного чада, не помощник 
в формировании его личности. А поме-
ха. Отпусти сегодня дитятко в свобод-
ное «моральное плавание», и завтра 
оно пошлет всепонимающих родите-
лей куда подальше в грубой форме, 
а послезавтра подаст на них в суд за 
«ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей». И вовсе не-
обязательно на то будут очевидные 

причины — пили, били, не кормили. 
Благодаря умникам (читай «дуракам»), 
которые по ТВ и в интернете загажива-
ют мозги всяческими уродливыми кон-
цепциями, учениями и ненужными 
знаниями, да просто пустопорожней 
тупостью, современные пацаны уверо-
вали в собственную значимость и не 
признают авторитетов. Кое-кто недо-
рого возьмет, выставит ситуацию в се-
мье в нездоровом свете просто ради 

элементарной манипуля-
ции родителями.  
Слышали модный нынче 
психологический тезис: 
дети не просили себя ро-
жать, а значит, ничего вам 
не должны? Ну бред же, 
бред, развязывающий руки 
доверчивым юнцам. Я не 
говорю о случаях, когда де-
тям действительно опасно 
находиться в семье: здесь 
и обсуждать нечего — за та-
кими семьями следят соц-
службы (то, как они это де-
лают — другой вопрос). Но 

в среднем по больнице молодые люди 
дуреют от огромного количества со-
блазнов. Что делать? Видимо, пороть. 

Однажды, устав ужинать без меня, 
пропадающей допоздна на рабо-
те, старший сын, подросток, про-
басил: «Мы на тебя в опеку пожа-

луемся, что ты с нами не бываешь». 
Я, признаться, сначала-то порадова-
лась, какие у меня «продви-
нутые» дети. А потом 
вспомнила, что в каждой 
шутке есть доля правды. 
И реплика эта заставила пе-
ресмотреть свой жизнен-
ный график. Я испуга-
лась. Нет, не опеки, кото-
рой стращали родителей 
и двадцать лет назад: мол, 
придут злые тетки, увидят 
пустой холодильник, детей, 
сидящих дома одних, и за-
берут их, брошенных и жи-
вущих в ненадлежащих ус-
ловиях. Тревожно стало от 
другого. У моих сытых, благополучных 
детей появилась причина предъявить 
мне претензии. 
Было стыдно. Потому что любовь 
к ним помогла понять: новые джинсы 
и «вкусненькое» к чаю — далеко не 
полный перечень их потребностей 
в маме и папе. Старший, как оказа-
лось, вел борьбу со «злобной училкой», 
запустив донельзя математику. 
А младший никак не мог выстроить от-
ношения с одноклассниками, из чего 
успел сделать вывод, что никому не ну-
жен и не интересен. Обычные подрост-
ковые бунты и комплексы, о которых 
написано миллион умных книг. Мы ре-
шили проблемы вместе. Сейчас у меня 
уже есть внук, к которому его папа га-
лопом мчится после работы, чтобы 
успеть погулять и поиграть. А друзья 
младшего занимают у него столько 
времени, что теперь уже я периодиче-
ски напоминаю: «Маме тоже хочется 
с тобой поговорить».

…Помните сказку Михалкова «Празд-
ник непослушания» о том, как родите-
ли ушли от непослушных детей и что из 
этого вышло? Ничего хорошего. Ведь 
оставив даже не самого проблемного 
и непослушного ребенка без внима-

ния, попыток достучаться 
и воспитать, взрослый 
априори подвергает его 
опасности. А с бесконтроль-
ной свободой, на которой 
часто настаивают подрост-
ки, нужно научиться обра-
щаться, чтобы она не довела 
до беды. Чадо, хлопнувшее 
дверью из-за того, что у него 
отобрали мобильник, этого 
не понимает, пытаясь мани-
пулировать ситуацией. Но 
если мама с папой не умеют 
или не хотят беречь хруп-
кий мир ребенка, что ему 

остается? Как-то «воспитывать» горе-
родителей. Одни из дома убегут, дру-
гие, сами или с чьей-то помощью, по 
причине и без, напишут «телегу» в  опе-
ку. А виноваты все равно взрослые, не 
научившиеся быть родителями до того, 
как их дети начали стучать во все две-
ри, предъявляя претензии.

Очень рада, что теперь 
детям есть куда пожа-
ловаться. Точнее, что 
они теперь жаловаться 

не стесняются и не боятся. 
Ведь ситуация, согласитесь, 
возникла не на пустом месте. 
В России с 2008 года действу-
ет Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Есть дру-
гие организации и структу-
ры, способные ребенку по-
мочь. 
Многие почему-то уверены, 
что девочка, которая написала заявле-
ние на своих родителей, — настоящий 
стукач, такой вот Павлик Морозов. А от-
ношение общества к стукачеству у нас 
традиционно негативное. Тем более со 
стороны детей. Хорошо, но давайте тог-
да вспомним историю сестер Хачату-

рян, убивших своего отца. 
Вот они не были стукачками. 
Девушки были настолько за-
пуганы, настолько не верили 
в нашу правоохранительную 
систему, настолько боялись 
отца, что просто не видели 
никакого другого выхода, 
кроме его убийства. По сути 
дела, они только пытались 
спастись, выжить. А теперь 
две из них находятся в тюрь-
ме и ждут приговора. 
И у меня вопрос: так, может, 
пусть лучше у детей будет 

возможность пожаловаться на родите-
лей в правоохранительные органы? 
Или в какую-то другую государствен-
ную или общественную организацию? 
Ведь, согласитесь, лучше предотвратить 
опасность, чем потом всем вместе рас-
хлебывать последствия трагедии. 

Конечно, в трудной ситуации лучше рас-
считывать на помощь самых близких 
родственников. Именно они, на мой 
взгляд, должны в первую очередь по-
мочь. Очень многие жизненные ситуа-
ции могут разрешиться на уровне се-
мьи — если брать ее в широком значе-
нии. И я бы призвала людей обращать 
внимание на такие вот вопиющие ситу-
ации, когда, например, их родные стали 
активно выпивать и не занимаются вос-
питанием детей. Но, к сожалению, ато-
мизация общества сейчас очень высока. 
Связи между двоюродными и даже род-
ными братьями, между, скажем, пле-
мянником и дядей зачастую уже не та-
кие крепкие, как раньше. Люди все чаще 
сами по себе — даже на уровне одной се-
мьи. Поэтому и приходится вмешивать-
ся государству. Это не от хорошей жиз-
ни. Но пусть лучше вмешается государ-
ство, чем никто.

Дети переходят в наступление
Московские следователи проверят историю со школьницей, пожаловавшейся на родителей в полицию, об этом рассказала на минувшей неделе 
представитель столичного главка СК Юлия Иванова. Пятнадцатилетняя девочка заявила в правоохранительные органы на родителей, которые, 
по ее мнению, исполняют свои обязанности ненадлежащим образом. Эксперты спорят о том, к чему приведет детская свобода обвинять старших.

ОКСАНА 
КУЧМАЕВА
ЗАВЛАБОРАТОРИЕЙ 
ПРОБЛЕМ СЕМЕЙ
НОЙ ПОЛИТИКИ 
ИНСТИТУТА СЕМЬИ 
И ВОСПИТАНИЯ

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ФИЛИПП 
ИЛЬЯШЕНКО
СВЯЩЕННИК, 
КАНДИДАТ 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
НАУК, ОТЕЦ 
11 ДЕТЕЙ

АЛЕКСАНДР 
ЖУРАВЛЕВ
ДЕТСКИЙ 
ПСИХОЛОГ

Ирина Ильнаровна
А если дети на вас пожалуются, 
что вы даете им мало карманных 

денег или не разрешаете круглые сут-
ки проводить за компьютером? 

Николай Творог
Если бы дети имели квалифика-
цию юриста, было бы совсем хо-

рошо. А пока просто страшно.

Спонтанный поток 
расторможенного разума

А если собакам разрешат жало-
ваться на хозяев? Два раза 

«гав» — свидетельство жестокого об-
ращения. Прерывистое «мяу» — дока-
зательство плохого корма? 

Комментарии

Изяслав Файнштейн
В этих органах опеки работают 
сов ковые женщины за минималь-

ную зарплату. Отсюда и результаты.

Лидия Мартьянова
Если гражданин до 18 лет не име-
ет права голосовать, то почему 

имеет право подавать в суд?

Левша
Куча надуманных проблем. Зако-
нодателям, похоже, нечем за-

няться. 

Савва Кашинцев
Где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше. Слишком мно-

го все думают о деньгах и никто 
о душе. 

Кристиночка
Такое ощущение, что люди, кото-
рые все это пишут, никогда не ви-

дели детей даже издали.

Ваня Пешеход
А давайте всем денег раздадим, 
и все заткнутся просто.

Комментарии

Старец Пахомий
А что делать, если родственни-
ков нет или они такие же алко-

голики? Как общаться с родствен-
никами-алкоголиками? Куда де-
ваться?

Феанор Сергеевич
Государство одинаково поддер-
живает как семьи алкоголиков, 

которым на собственных детей пле-
вать, так и нормальные семьи. И что 
делать?

Елена Селиверстова
Лучше бы государство давало 
бесплатные квартиры молодым 

семьям, как в СССР. 

Красивая Лизонька
Снова священники затянули свое. 
Плодитесь, мол. Нет, спасибо, 

я уж сама разберусь.  

Павел Ачкасов
Все правильно написал отец Фи-
липп. Потеряли веру люди. 

Комментарии Евфимия
Не просили рожать! Тогда пусть 
не просят кормить, содержать, 

растить. Мало ли что кто просит.

Олег Баранов
Как же наши бабушки и праба-
бушки, которые жили во время 

войны, рожали и растили детей во вре-
мя войны? И все живут. 

Иприт
Общество поражает педофобия — 
боязнь что-то сказать или дотро-

нуться до собственного ребенка.

Комментарии
Корона не падает

Проблеме отцов и детей — тыся-
ча лет. Такой проблемы нет толь-

ко на кладбище, где все равны и до-
вольны друг другом.

Хан Соло
Для общения придумали бабу-
шек и дедушек. Пока родители 

зарабатывают, они общаются с деть-
ми. А виноваты все равно родители, 
это кошмар, конечно.

Комментарии

Мнения 
колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 
редакции 
«Вечерней Москвы»
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Как пояснил эксперт, суть хайпа в том, чтобы 
подчеркнуть свою индивидуальность, выде-
литься, и это базовое стремление человека. Так 
что хайп как часть жизни — объяснимое и  нор-
мальное явление.
— Но проблема в том, что люди, стремясь про-
славиться, часто заходят за красную линию. 
Вспомним хабаровских живодерок, которые 
убивали животных и выкладывали этот ужас 
в соцсети. Иными словами, опасен не хайп, 
а люди, которые стремятся прославиться лю-
бой ценой, не думая о других. 

Печальный итог

В каком-то смысле, если бы коронавируса не 
было, его стоило бы придумать. Общество пере-
грето скандалами, подглядыванием в замоч-
ную скважину, ожиданием катастрофы, на ко-
торой можно быстро и дешево набрать медий-
ные очки. Хайп как явление губит тысячелет-
ние социальные связи, суть которых состоит 
в том, что люди все-таки научились доверять 
друг другу.
Сегодня доверять нельзя никому. Каждый может 
стать несознательным или вполне намеренным 
распространителем вируса: нет, не медицинско-
го, информационного. От этого, как от просту-
ды, не застрахован вообще никто. И вакцины 
лучшие врачи мира пока не изобрели.

В сети то и дело возника-
ют волны паники, касаю-
щиеся китайского коро-
навируса. Блогеры пи-
шут, а некоторые СМИ ти-
ражируют самые нелепые 
слухи. Дошло до того, что 
была запущена «утка» 
о том, что некоторые шко-
лы Москвы якобы «закры-
ты на карантин».
Ситуацию оперативно 
пришлось комментиро-

вать Департаменту образования столицы.
Там назвали фейком сообщения о массовом за-
крытии школ в Москве. Пользователи, распро-
странившие в сети ложную информацию, цити-
ровали документы 2011 года.
Подобные примеры, к сожалению, будут мно-
житься. Прославиться, подняв какую-нибудь 
модную тему — например, китайский вирус — 
для многих — прекрасный способ заявить 
о себе.
Именно поэтому в эфире сетевого вещания 
«ВМ» прошел круглый стол на тему «Хайп как 
способ жизни», где эксперты обсудили приро-
ду явления.
— Само это слово пришло из рекламы и означа-
ет рекламу, но очень агрессивную, — рассказы-
вает продюсер Владимир Кальян. — Давайте 
вспомним: многие первые ролики, которые по-
явились на нашем ТВ, были очень яркими, не-
стандартными и этим привлекали к себе вни-
мание. А вообще, конечно, хайп существовал 
всегда. Римский император Нерон, например, 
ради хайпа сжег Рим. Но раньше, прошу заме-
тить, каналов распространения хайпа было 
значительно меньше. Сейчас, в цифровую эпо-
ху, их неизмеримо больше, поэтому хайп стал 
так заметен. Ведь его стало проще донести до 
публики!

Черно-белая слава

О том, зачем пользователи распространяют фей-
ки про вирус, рассказал Александр Саверский, 
президент общероссийской общественной орга-
низации «Лига защитников пациентов»:
— Эпидемия коронавируса — это хайп в чистом 
виде, главная цель которого — заработок фар-
мацевтических компаний. Обратите внимание, 
как оперативно они развернули рекламную 
кампанию, тут же «выбросив» на рынок спаси-
тельные лекарства. У меня складывается чув-
ство, что «эпидемия» была тщательно спланиро-
вана заранее.
По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, сезонным гриппом ежегодно болеют 
300–500 миллионов человек по всему миру. Так 
вот, новый коронавирус по динамике разви-
тия — скорости распространения и летально-
сти — уступает многим «обычным» видам грип-
па. В общем, не стоит паниковать и сравнивать 
его скажем, с испанкой.
В свое время свиной грипп, птичий грипп и ати-
пичная пневмония наглядно показали, что 
фармкомпании в связке с властями всегда стара-
ются изо всех сил раскачивать информацион-
ную лодку. Если честно, то походит это больше 
на маркетинговую кампанию, нежели на заботу 
о населении. Соответствующий факт, к слову, 
был официально установлен ПАСЕ через год по-
сле пандемии свиного гриппа. Не исключаю, что 

Пока власти ведущих стран пытаются сдержать коронавирус, в СМИ и социальных сетях множатся конспирологические версии. В ход идут самые невероятные слухи, 
и падают они на удобренную почву. Ведь и безо всякого вируса каждый день новостные сводки приносят зрителю сюжеты один забористее другого. Потоку скандалов 

нет конца. И это — объяснимо. Сегодня, чтобы стать известным, нужно хайповать. Почему так происходит и что с этим делать?

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», лауреат 
премии Медиасоюза

По мнению социологов, слово «хайп» в его 
нынешнем значении появилось в январе 
2017 года, когда в эфире Первого канала 
выступила несовершеннолетняя Диана 
Шурыгина, рассказав, как ее изнасилова-
ли на вечеринке. Бывшая студентка кол-
леджа моментально стала звездой ТВ, не-
однократно выступала в программе «Пусть 
говорят», получая миллионные гонорары. 
На аккаунт девушки в Instagram подписа-
лось более миллиона человек. Позже она 
создала канал на YouTube, на который 
подписались несколько десятков тысяч 
пользователей. Диана стала сотрудником 
«Пусть говорят» и даже вышла замуж 
за сотрудника Первого канала, который 
участвовал в производстве передачи. Та-
ким образом, хайп позволил ей не только 
стать известной на всю страну, но и найти 
работу, стать богатой и даже устроить лич-
ную жизнь. Таким образом, человек обя-
зан всем, что имеет, хайпу.

справка

и в случае с коронарным вирусом происходит не-
что похожее.
Что касается препаратов, на которые, по инфор-
мации СМИ, резко подскочил спрос в аптеках, то 
всем приобретателям я бы посоветовал прини-
мать их под контролем врачей. В случае же воз-
никновения полноценной эпидемии коронави-
руса и дефицита врачей — хотя бы читать ин-
струкцию.

Александр Журавлев, социолог, практический 
психолог, рассказал:
— Я работаю с подростками-спортсменами и по-
просил ребят дать определение хайпу. Оно было 
таким — «хайп — это черная слава». Мне кажет-
ся, так и есть. Это агрессивная самореклама. 
Причем эта агрессивность всегда должна идти 
по возрастающей — это закон. Чтобы быть из-
вестным благодаря хайпу, нужно, во-первых, 
хайпить всегда, а во-вторых, все более и более 
активно, чтобы уровень интереса к тебе не сни-

жался. Каждая последующая выходка должна 
быть круче и ярче предыдущей. 
Дарья Белоусова, создатель Ассоциации моло-
дежных медиа, журналист, считает, что хайп — 
не обязательно черная слава. Она может быть 
и «белая».
— Я вспомнила фильм «Таежный роман». Там 
был момент: известный московский артист при-
езжает в таежный город, и безумная девушка 
предлагает ему спеть вместе с детским хором. 
Это сейчас все с детскими и не только хорами 
поют и рокеры с симфоническими оркестрами 
выступают. Но тогда это был хайп! — рассказала 
Дарья.

По нарастающей

При этом, по ее словам, в последнее время все 
самые продвинутые блогеры от хайпа посте-
пенно отказываются, уходя в максимальную 
естественность. 
— Они уходят от фильтров, от сумасшедших 
нарядов и говорят: вот, мы такие простые! Так 
что хайп как тренд, я думаю, затухает, — убеж-
дена Белоусова. 
Вместе с тем, как считает эксперт, окончатель-
но это явление не исчезнет. 
— Пока просмотры, подписчики, лайки моне-
тизируются, хайп будет оставаться. Другой во-
прос, что тренд меняется. Народ идет на все на-
туральное, естественное, как в жизни, без при-
крас. 
Александр Журавлев не согласен:
— Естественность мало кому интересна. Люди 
хотят видеть то, что отличается от их повсед-
невной жизни. 
Это одна из базовых потребностей. Поэтому 
хайп, конечно, будет всегда. Скажу больше: он 
продолжит быть той самой «черной славой». 
По тому что хорошим сегодня удивить очень 
 трудно. 
Владимир Кальян привел пример:
— Давайте вспомним художника Олега Ку-
лика. Он сказал, что чувствует себя собакой, 
и абсолютно обнаженным ходил по Твер-
ской на четвереньках на поводке и кусал про-
хожих. 
Теперь кусают, распространяя фейки про вирус.
Кандидат социологических наук преподаватель 
МГУ Антон Ремезов считает:
— Хайп будет популярен ровно до тех пор, пока 
клики можно превратить в деньги. Почему это 
происходит? Потому что есть сотни тысяч лю-
дей, готовых развлекать себя, глядя на чьи-то 
кривляния. Вообще с появлением сначала теле-
видения, а потом интернета общий культурный 
уровень стал постепенно снижаться. Потому 
что возникло клиповое мышление. 

Медийные 
скандалы будут 
популярны, пока 
с их помощью 
можно быстро 
разбогатеть 

Хайп — это калька английского слова 
hype, которое переводится как «обман, 
надувательство, беззастенчивая рекла-
ма, облапошивать, крикливо расхвали-
вать». Эти слова, как считают лингви-
сты, наиболее точно характеризуют поня-
тие. Внимание привлечено к определен-
ной теме не просто так, а из-за дешевого 
пиара, крикливой рекламы и надуватель-
ства. 

кстати

сетевое 
вещание 

«вм»

Желание быстро прославиться губит людей и все общество

Нездоровый хайп
реплика

Паника опаснее болезни
МЕХТИ МЕХТИЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Богатый на события январь преподнес 
очередной неприятный сюрприз — эпиде-
мию коронавируса. Во время празднова-
ния китайского Нового года летучие мы-
ши, заразив змей, разнесли по городу 
Ухань новую неизвестную болезнь. На ко-
торой, впрочем, можно заработать.
Специалисты утверждают, что существует 
не одна сотня тысяч вирусов, потенциаль-
но опасных для людей. В том числе коро-
навирус, уже убивший три процента зара-
женных. Это меньше, чем в случае с мно-
гими другими вируса-
ми, но цифра 
серьезная. Смерть че-
ловека наступает из-
за паранойяльной па-
ники иммунитета, ко-
торый, пытаясь унич-
тожить причину 
болезни, убивает ор-
ганизм. По-видимому, 
не только иммунитет 
так паникует.
Начало года ознаменовалось бурным ро-
стом финансовых рынков США и позитив-
ным настроем инвесторов по всему миру. 
Причина для радости — подписание пер-
вой фазы торгового соглашения Америки 
с Китаем. 
Это произошло незадолго до закрытия 
торгов на китайских биржах, которые уш-
ли на новогодние каникулы. После их воз-
вращения к работе начался обвал: такова 
паническая реакция инвесторов на коро-
навирус.
Власти ввели карантин в Ухане — самом 
густонаселенном городе Центрального 
Китая, крупнейшем транспортном узле 
Поднебесной. Это произошло на Новый 
год, когда китайцы традиционно уходят 
в отпуск и уезжают в другие города. 
Кроме того, провинция Хубэй, столицей 
которой и является Ухань, занимает 
9-е место в Китае по размеру ВВП. Так что 
перебои в производственном и финансо-
вом секторе способны оказать негативное 
влияние на экономику всей страны. 
И дальше — всего мира.
Как бы цинично это ни звучало, но для фи-
нансового сектора большее значение 
имеет регион, а не количество погибших. 
Сегодня Китай, да и вообще Юго-Восточ-
ная Азия — основной драйвер мировой 
экономики. Для нее опасна не болезнь — 
для нее опасна паника. Мир действитель-
но подошел к той черте, за которой цен-
ность человеческой жизни не всегда кор-
релирует с финансовыми показателями. 

Игорь Кузнецов, кандидат социологиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута социологии ФНИСЦ РАН, считает, 
что хайп давно стал способом манипуляции.
— Сейчас все крупнейшие мировые СМИ 
живут хайпом. Больше того: этот хайп по-
могает их владельцам вершить историю! — 
рассказывает Игорь Михайлович. — Про-
стой пример: CNN и другие ведущие СМИ 
показывают страшную картину химической 
атаки в Сирии. Погибли дети. Ужас. Нужно 
срочно свергнуть режим Башара Асада. 
Вводятся войска, начинают бомбардиров-
ки. Через какое-то время выясняется, что 
эта химическая атака — чистой воды инс-
ценировка, хайп. Но кого это уже волнует? 
— Но ведь не СМИ же в этом виноваты. 
Нельзя же вообще не писать — о том же ви-
русе, например. 
— Необязательно. Взять, например, опу-
бликованную в западных СМИ фотогра-
фию — мертвый, прибитый к берегу Ита-
лии мальчик-беженец. Эта фотография — 
и уже неважно, настоящая или поддел-
ка — оказала колоссальное влияние 
на общественное мнение. Мигрантов нача-
ли массово пускать в Европу, и ничего хо-
рошего, как известно, из этого не вышло. 
А ведь СМИ изначально, помещая фото-
графию, хотели всего лишь хайпа. А полу-
чилось переселение народов с далеко 
идущими последствиями!
— Но хайп, согласитесь, распространен 
и в социальных сетях.
— Здесь еще страшнее. Начнем с того, что 
соцсети фактически превратились во вто-
рое и даже главное «я» человека. Если ты 
не популярен в соцсетях, то, скорее всего, 
ты никто и звать тебя никак. В сети люди 
выращивают такого двойника, который жи-
вет своей жизнью. А хайп позволяет быстро 
добиться популярности. Так сказать, надуть 
себя через соломинку. Такое, на самом де-
ле, было всегда. Но сегодня лайки в соцсе-
тях — это главный социальный капитал. 
Лайки, известность можно легко преобра-
зовать в деньги. На ваш блог придут рекла-
модатели. Да что там реклама! Давайте 
вспомним Ксению Собчак. Что она делала 
всю свою биографию? Производила хайп. 
Начала с «Дома-2». Кем стала? Миллионе-
ром и кандидатом в президенты. И разве 
кого-то волнует, чем именно она заработа-
ла известность? Дело в том, что в современ-
ном мире победил рационализм. Не важно, 
как ты заработал деньги или известность. 
Важен результат. 

Известность — это капитал, 
и не важно, как он нажит

ZU
M

A/
ТА
СС

30 января 2020 года. Гонконг. Уже с утра жители города стоят в очереди за медицинскими масками. Сейчас Гонконг страдает от дефицита защитных масок, которые 
используются как одно из самых доступных средств против нового коронавируса, ставшего главной темой мировых новостных сводок. Распространению паники на улицах 

мешают силовики, но в интернете множатся версии, и люди напуганы тем, что о новой инфекции до сих пор мало известно. Это и порождает волну предположений. 
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точка Сегодня точку в номере ставит Владислава Смагина, младший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 
Она вместе со своими племенными испанскими козочками породы Мурсиано-Гранадина приехала из Подмосковья на выставку «Агрофарм-2020», которая откры-
лась на ВДНХ и продлится до 6 февраля. Для москвичей мероприятие станет уникальной возможностью познакомиться с биотехнологиями и инновационными раз-
работками в сфере животноводства и оценить мировой опыт генетики и селекции, не покидая столицы. Например, здесь представят знаменитых лошадей-тяжело-
возов из Владимира — представителей этой породы использовали для восстановления народного хозяйства СССР после Великой Отечественной войны, и быков по-
роды лимузин из Калининградской области. А завтра гости выставки смогут увидеть коз уникальной австралийской селекции.

на грани

Практикум
Участие в закупках 
для новичков

Новые Черемушки
Ул. Каховка, 37, стр. 1
Центр услуг для бизнеса ЮЗАО
4 февраля, 15:00–17:00, бесплатно
Государственные закупки — 
та сфера, которая для новичков 
выглядит чрезмерно запутан-
ной из-за многочисленных 
законодательных требований 
и ограничений. Участники 
практикума, двигаясь от про-
стого к сложному, смогут 
разобраться, с чего начать, 
как найти интересную закупку, 
подать заявку, как подписать 
и выполнить контракт. Меро-
приятие рассчитано как на тех, 
кто только начал свой бизнес, 
так и на уже опытных пред-
принимателей, желающих 
увеличить сбыт или выйти 
на новый рынок.

Основы и секреты 
эффективности 
самых популярных 
видов интернет-
рекламы для малого 
бизнеса

Улица 1905 года
Столярный пер., 3, стр. 13, 
офис R-брокер, 5-й этаж
Деловой квартал «Рассвет»
4 февраля, 15:00–17:30, бесплатно
Участникам преподадут основы 
контекстной и таргетированной 

рекламы, научат оценивать 
ее эффективность, объяснят 
принципы создания конкурен-
тоспособного предложения.

Семинар
Экономика и право, 
или Как заключить 
договор, приносящий 
прибыль

Текстильщики
Волгоградский пр-т, 42
Центр услуг для бизнеса ЮВАО
4 февраля, 14:00–17:00, бесплатно
Участники этого семинара 
узнают, как заключать сделки, 
чтобы они приносили доход, 
а не сплошные проблемы. И вы-
учат экономическую формулу 
прибыли, которая поможет 
им заключать выигрышные 
договоры.

Патент, товарный 
знак, авторское 
право: зарегистрируй, 
зарабатывай, защищай!

Тимирязевская
Соломенной Сторожки пр-д, 5, 
корп.1
Центр услуг для бизнеса CАО
4 февраля, 15:00–17:00, бесплатно
На семинаре объяснят, как за-
регистрировать интеллек-
туальную собственность, 
защитить ее от недобросовест-
ных конкурентов и «патентных 
троллей» и коммерциализи-
ровать.

деловая афиша

Все должно быть по-человечески. А иначе 
не стоит жить, понимаешь

Неделю стоял вялый шум по 
поводу смены правитель-
ства. Все вроде бы обязаны 
были хоть что-то сказать по 
поводу свершившегося, но 
сказать было нечего. В по-
добных случаях актеры в теа-
тральной массовке вразно-
бой произносят фразу: 
«О чем говорить, если не 
о чем говорить?» — и таким 
образом достигается нужный 
режиссеру эффект: гул ожив-
ленной толпы… 
Пожалуй, какую-то краску 
в сероватое действо внесла 
новый министр культуры 
Ольга Любимова. Недремлю-
щие соцсети вытащили на бо-
жий свет ее былые открове-
ния в ЖЖ. Какой-то сбивчи-
вый текст о том, что, несмо-
тря на родословную (ее пра-
дедушка — знаменитый ак-
тер Качалов, собаке которого 
Есенин посвятил стихотворе-
ние «Дай, Джим, на счастье 
лапу мне…», а папа — ректор 
«Щуки»), никакой она не 
культурный человек. В число 
объектов ее глубокой непри-
язни отдельным пунктом по-
пали даже бедная Венеция 
и Лувр.
Несколько неожиданные 
штрихи к образу министра 
культуры, согласитесь.  
Конечно же, в cети поднялось 
легкое волнение. Одни в отча-
янии вопрошали: «Как мож-
но?!» Другие бодро объясня-
ли: с кем не бывает, все мы 
в юности чудим.
А мне почему-то было жалко 
их всех. Я понял одну вещь: 
в юности они не смотрели 
фильм «Влюбленные» узбек-
ского режиссера Эльера Иш-
мухамедова — с Родионом На-
хапетовым и Анастасией Вер-
тинской в главных ролях. Если 
бы посмотрели и запомнили, 
они точно были бы другими. 
Сейчас, когда мне пытаются 
втолковать, что в пресловутое 
понятие «ошибки молодости» 
входит и это — быть немнож-
ко хорьком, немножко подон-
ком, я протестую. Я не такой. 

И вы не такие. И очень мно-
гие — не такие! 
Всем, что есть в нас хороше-
го, правильного и честного, 
мы обязаны родителям и учи-
телям, друзьям, любимым 
и обстоятельствам. Но не 
в меньшей степени и тому, 
что мы читали, смотрели, 
слушали и пели в детстве 
и юности. Все это несущие 
конструкции в характере, 
а потом и в судьбе. Каждый, 
наверное, может назвать по 
несколько любимых книг, 
фильмов и песен, с которыми 
идет по жизни. А если гово-
рить о самом-самом? Для 
меня таким стала кинолента 
«Влюбленные».  
На днях исполнилось 100 лет 
со дня рождения Федерико 
Феллини. Из многого, что до-
велось прочитать по юбилей-
ному поводу, меня пронзили 
эти строки: 
«Именно после его «Амаркор-
да» я отчетливо понял, что 
краеугольный камень моего 
существования — детство, ко-
торое и по сей день нашепты-
вает, подсказывает, напевает 
мне, как жить, как поступать, 
что надо делать обязательно, 
а чего нельзя никогда…» Это 
написал Юрий Лепский 

в «Российской газете», расска-
зывая о поездке в Римини 
и о своих взаимоотношениях 
с Феллини. 
Так вот, Юра, все то же самое 
нашептывает и напевает мне 
Эльер Ишмухамедов со свои-
ми «Влюбленными» — лентой 
производства «Узбекфильм». 
Кстати, там, на родине, Ишму-
хамедова так и называют: 
наш узбекский Феллини. 
И ничего в мире не бывает 
просто совпадением. Именно 
в эти январские дни, только 
не 100, а 50 лет назад состоя-
лась премьера того самого 
кино. 
Пересказывать фильм, осо-
бенно хороший — дело пу-
стое. Поэтому просто не-
сколько главных ощущений, 
которые остаются — неваж-
но, смотришь ты «Влюблен-
ных» впервые или в сотый 
раз. Так вот: первое ощуще-
ние — это свет, струящийся 
отовсюду. Главный свет исхо-
дит от героев — от этих ребят 
с такой ясной, не замутнен-
ной никакой пошлой ерун-
дой жизнью, где дружба — 
это дружба, работа есть рабо-
та, а любовь — это что-то чи-
стое, настоящее, человече-
ское. 

Насчет человеческого. Вот Ро-
дин с очередного пожара при-
летает в Хиву на полдня пови-
даться с девушкой Таней и уз-
нает, что она уже не совсем 
его девушка. А может, и со-
всем не его. И произносит та-
кие слова:
— Не надо было мне приез-
жать… У тебя есть другой че-
ловек. Я это чувствовал по 
твоим письмам, по молча-
нию, по всему, а сегодня уз-
нал точно. Хотел пойти ему 
башку разбить, если бы это 
помогло. Но это не поможет. 
Я не виню тебя, наверное, 
нельзя было по-другому. Ког-
да нет настоящего, рано или 
поздно приходится врать. 
Но я не хочу так. Все должно 
быть по-человечески. А иначе 
не стоит жить, пони маешь?
«Все должно быть по-че-
ловечески…» Вот ключевые 
слова. Вот почему фильм, дав-
ным-давно сказавший нам 
о самом главном, уже полвека 
держит за горло. 
Попыток воспеть поколение 
на фоне эпохи в кино было не-
мало. Все ушло, а «Влюблен-
ные» остались с нами. Спаси-
бо им!
ВАЛЕРИЙ СИМОНОВ
edit@vm.ru

1969 год. Герои фильма «Влюбленные» Родин 
(Родион Нахапетов) и Таня (Анастасия Вертинская) 

Штрафы за шум 
в жилых домах хотят 
увеличить.
И как вам?

ВЕРА МОСКВИНА
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЖКХ

Лично я отношусь к данному 
предложению положительно. 
Живем мы все в панельных до-
мах, и что бы мы ни делали для 
шумоизоляции наших квар-
тир, это не особо помогает. Но, 
к сожалению, соседи не всегда 
понимают это и издают мно-
жество громких звуков, кото-
рые мешают, особенно ночью. 
Некоторые специально шу-
мят, чтобы досадить другим. 
Несоблюдение правил тиши-
ны касается и юридических 
лиц — например, посетители 
некоторых магазинов и ресто-
ранов в жилых кварталах не-
редко шумят и мешают отды-
хать жителям домов.

КОНСТАНТИН КРОХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖИЛИЩНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ

Есть два серьезных момента, 
которые негативно скажутся 
на реализации депутатской 
инициативы. Первый — пред-
ложенная вилка штрафов со-
вершенно неприемлема. Мак-
симальные показатели слиш-
ком велики и могут повлечь 
за собой коррупционную дея-

тельность — у нарушителя 
может появиться соблазн дать 
взятку, чтобы не платить боль-
шой штраф. Поэтому следует 
уменьшить максимальный 
размер штрафа до 5 тысяч руб-
лей для физических лиц 
и до 50 тысяч — для юридиче-
ских. Это будет вполне прием-
лемая мера для нарушите-
лей. Второй негативный мо-
мент — механизм исполнения 
наказания. Может получиться 
как в случае с запретом на ку-
рение в общественных местах 
или выгулом собак — нередко 
правоохранительные органы 
просто отказываются рабо-
тать с обращениями по этим 
поводам. Так что тут необхо-
димо определить, кто будет 
регулировать исполнение.

ДМИТРИЙ ЛОКТЕВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Проблема действительно ак-
туальна для Москвы. Ко мне 
часто обращаются с жалобами 
на шумных соседей, которые 
просто мешают жить, а нака-
зание слишком мягкое, чтобы 
на что-то повлиять. Предло-
женное коллегами из Госдумы 
ужесточение наказания мо-
жет решить проблему.

Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание 
за ночной шум в жилых домах. В случае принятия по-
правок штраф за нарушение шумового режима соста-
вит от 5 до 50 тысяч рублей для граждан (сейчас — 
от 1 до 2 тысяч) и до 150 тысяч для юридических лиц.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Психология нашей 
очереди
Очереди — стиль жизни москвича. Она записана в культур-
ный код любого мегаполиса: чем больше город, тем боль-
ше очередь. Москвичи любят скапливаться, потому что 
скрытый бонус очередей — социальное одобрение и при-
знание. Можно поговорить с людьми разных сословий, 
возрастов и национальностей. Она позволяет общаться 
и познавать окружение без слов. Заглянув в продуктовую 
корзину соседа, можно понять, что он за человек:  молоко, 
йогурт, банан, сосиски — одинокая женщина с материаль-
ными проблемами; конфеты, нарезка, икра, вино — сенти-
ментальный мужчина без вредных привычек; мясо, кури-
ца, рыба — дядя на кремлевской диете. 
Очереди стали более вальяжными — не за полкило колба-
сы стоим, а за японским телевизором. Такое повышает са-
мооценку. Очередь — это показатель высокой мотивации 
достижения стоящих в ней граждан. Товар в Москве — это 
его цена плюс время, затраченное на покупку. 
У очереди, как у сериала, есть завязка, кульминация и раз-
вязка. Если пройти все фазы развития сюжета, можно 
вый ти из очереди другим человеком. Но можно застрять 
на конфликте и выйти с чувством раздражения и пораже-
ния. Многие и ходят в очереди, чтобы поймать хайп, хап-
нуть сильных эмоций, если их по жизни не хватает.  Оче-
реди в музеи на выставки отличаются от очередей за но-
выми айфонами, как духовное отличается от материаль-
ного. Гедонисты и аскеты стоят не только в очередях, но 
и в оцеплении на охране своих ценностей, в оппозиции 
друг к другу, как в фильме Рязанова «Гараж». 
Очереди в Москве не исчезнут никогда. Без очереди мож-
но одичать. В ней подтверждается идентичность жителя 
большого города, потому что только посвященный может 
знать, где, когда и к кому нужно встать в очередь. Но са-
мый высокий уровень посвящения в тайны города — 
знать, как, где и когда можно очередь обойти, проходить 
без очереди так, чтобы сзади никто не кричал: «Вас здесь 
не стояло!» Нет, есть еще выше — когда к вам стоят за ав-
тографом. Получается, что очереди — это эскалаторы, 
транспортеры на вершину мира. Каждый житель Москвы 
знает, что они есть, где-то рядом.

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

Работа
и образование

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

 ● Ваша работа.Т. (967) 070-35-81

 ● Выкуп кв-р. Т. (495) 764-03-01

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

«ВМ» в одном из прошлых номеров презентовала рубрику «На грани»: заметки, которые написаны так, что нельзя 
не откликнуться. «На грани» — это когда молчать больше нельзя, серьезный разговор о самом важном, без при-
крас, без сюсюканья. Мир меняется, информационная повестка пластична, но мы говорим о вечных ценностях. На-
пример, о фильме Эльера Ишмухамедова «Влюбленные», как журналист Валерий Симонов. 

Валерий Симонов (род. 
в 1953 г.) — известный со-
ветский и российский жур-
налист, медиаменеджер. 
Главный редактор газет 
«Комсомольская правда» 
(1995–1997), «Трибуна» 
(2000–2004) и «Труд» 
(с 2006 по 2007 год 
и с 2012 года), лауреат 
премии города Москвы 
в области журналистики, 
премии «Золотое перо 
России» в номинации 
«За верность профессии» 
(2017), награжден орде-
ном Русской православ-
ной церкви Святого Бла-
говерного князя Даниила 
III степени.
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