
В свой юбилей театр подгото-
вил насыщенную программу 
для гостей — перед зрителями 
открыли музейную экспози-
ции, которая ранее была до-
ступна только сотрудникам 
театра. Коллекцию начал со-
бирать актер Борис Лесовой 
в 1932 году. Красную ленточку 
в музейную комнату перере-
зали народная артистка 
РСФСР Алина Покровская 
и актер Артемий Савостья-
нов — представители двух по-
колений труппы театра. Му-
зейная комната, оформление 
которой напоминает лучи 
звезды, наглядно демонстри-
рует все этапы истории Театра 
армии.
— Периоды становления теа-
тра мы расположили как лучи, 
чтобы можно наглядно изу-
чать историю театра, как кни-
гу, — рассказывает художник 
Леонтий Озерников, работав-
ший над созданием музейной 
комнаты. — Звезда символи-
зирует пламя, землю, воду 
и воздух, а пятый луч — это бо-
жественный дух творческой 
созидательной энергии.
После краткой экскурсии по 
театру артисты и гости собра-
лись в фойе, где открыли па-
мятную звезду народной ар-
тистке СССР Любови Добр-
жанской. Это второй памят-
ный знак в Центральном ака-
демическом театре Россий-
ской армии. Первый посвя-
щен Алексею Попову, который 
возглавлял Театр Красной ар-
мии, как он назывался ранее, 
с 1935 по 1958 год. Алое полот-

Обеспечим пациентов 
бесплатными лекарствами 

Правительство столицы со-
вместно с ГУВД выявило на-
рушения оборота онкологи-
ческих препаратов. Об этом 
вчера сообщил в своем лич-
ном блоге мэр Мо-
сквы Сергей Собя-
нин (на фото).

Ряд сотрудников 
медучреж дений 
были задержаны, 
ведется проверка. 
Последние не-
сколько лет, на-
помнил глава города, Москва 
проводит системную работу 
по наведению порядка с обе-
спечением бесплатными ле-
карствами москвичей льгот-
ных категорий. Прежде всего 
речь идет о пациента с онко-
логическими заболеваниями.

— Удалось разобраться с це-
нообразованием на онкопре-
параты и снизить цены поста-
вок на 20–25 процентов, — от-
метил мэр.
Кроме того, городские поли-
клиники перешли на совре-
менные стандарты лечения 

наиболее распро-
страненных видов 
рака. В аптеки 
и больницы заку-
пают современные 
лекарства для тар-
гетной и иммун-
ной терапии.
— В течение 2020 
года будет завер-

шено создание специальной 
информационной системы, 
которая обеспечит поимен-
ный и посерийный учет дви-
жения и списания всех доро-
гостоящих лекарственных 
препаратов, в том числе онко-
логических, — рассказал 

о планах мэр. — А с 1 июля 
2020 года будет осуществлять-
ся  обязательная маркировка 
штрихкодами всех лекар-
ственных препаратов. Это по-
зволит отслеживать  проис-
хождение каждой упаковки.
Кроме того, в ближайшее вре-
мя завершится реорганиза-
ция онкологической службы. 
Онкодиспансеры станут под-
разделениями больниц. 
Создана служба онкоаудито-
ров, которые проверяют пра-
вильность и обоснованность 
назначения препаратов.
Город совместно с полицией 
мониторит и пресекает нару-
шения в сфере обращения бес-
платных лекарств. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Эвакуированные 
россияне здоровы

Коронавирус не выявлен 
ни у одного из россиян, кото-
рые были эвакуированы 
5 февраля из Уханя в Тюмень. 
Об этом вчера сообщила руко-
водитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека (Роспот-
ребнадзор) Анна Попова.

— На сегодняшний день диаг-
ноз «коронавирусная инфек-
ция» не поставлен ни одному 
из эвакуированных россиян. 
Ситуация остается на строгом 
контроле и эпидемиологов, 
и врачей разных профилей, 
высоких профессионалов, ко-
торые работают в этом цен-
тре, — сказала Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора РФ 
также добавила, что все меди-

цинские, лабораторные ис-
следования и обследования 
пациентов все еще продолжа-
ются.
Напомним, российских граж-
дан эвакуировали из китай-
ской провинции Ухань, где 
были зафиксированы первые 
случаи заражения коронави-
русом, 5 февраля. Все пасса-
жиры отправлены на каран-
тин в лечебно-реабилитаци-
онный центр «Градострои-
тель» в Тюменской области. 
Там они пробудут в течение 
двух недель. 
В общей сложности в зоне ка-
рантина на данный момент 
находятся 144 гражданина 
России. 
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

ГИБДД столицы отменила штрафы, которые были назначены водителям и лицам, 
ответственным за допуск на линию электробусов, украшенных новогодними 
гирляндами. Об этом рассказали в Twitter-аккаунте Департамента транспорта Москвы.

на сайте vm.ru
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с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Вчерашний снег 
Несмотря на теплую зиму, москвичи все 
же дождались снегопадов и морозов. 
Однако вместе с эйфорией от наступле-
ния холодов пришли также и комму-
нальные заботы — необходимо срочно 
очистить дороги, вывезти снег с улиц 
города и обработать тротуары противо-
гололедным материалом. Все эти рабо-
ты — налаженный и скоординирован-
ный процесс городского хозяйства. «ВМ» 
подробно рассказывает о том, как дей-
ствуют столичные коммунальные служ-
бы во время непогоды, когда Москву за-

сыпает снегом и на дорогах 
образуется наледь. ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

–8°C
Ветер 5–10 м/с   Давление    734 мм

Центр  –8

Бутово  –9

Внуково  –9

Жулебино  –8

Зеленоград  –7

Измайлово  –7

Кожухово  –8

Кузьминки  –9

Кунцево  –9

Лефортово  –9

Останкино  –9

Отрадное  –9

Печатники  –9

Тушино  –9

Троицк  –10

Хамовники  –9

Чертаново  –9

Шелепиха  –9
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Биржевой курс
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ММВБ  3097,75

РТС 1540,20

Brent 56,17

DJIA 29 290,71

Nasdaq 9536,12

FTSE 7502,54

валютапогода

Вчера в Цент-
ральном акаде-
мическом театре 
Российской ар-
мии отметили 
юбилей — 
90 лет. Коррес-
пондент «ВМ» 
побывала на тор-
жестве в главном 
военном театре 
страны.

культура

Звезды военной сцены
Свой юбилей Центральный академический театр Российской армии 
отпраздновал открытием музея и закладкой памятного знака

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

традиции

Столичное увлечение содержать 
голубятни берет свое начало в веках. 
Оно не забыто и сейчас, а сами 
голубятни модернизируются ➔ СТР. 3

день победы 

Корреспондент «ВМ» выяснил, 
кто запечатлен на фотографии 
военных лет рядом с немецким 
фельдмаршалом Паулюсом ➔ СТР. 4

безопасность

Участковые города отчитались 
о работе за прошлый год. 
Они предотвращали преступления 
и следили за порядком ➔ СТР. 6

ПАССАЖИРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СТО
ЛИЧНЫМИ АЭРОПОРТАМИ С НАЧАЛА 
2020 ГОДА. НАИБОЛЬШИЙ РОСТ ПО СРАВ
НЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ ПОКАЗАЛ 
АЭРО ПОРТ ДОМОДЕДОВО  13 ПРОЦЕНТОВ 

ЦИФРА ДНЯ

6 000 000

6 июля 1961 года. Юрий Гагарин раздает автографы в Театре 
Советской армии (1) 1 июня 1942 года. Артисты театра 
выступают на фронте (2) Вчера 14:30 Актрисы Людмила 
Чурсина и Анна Глазкова в музейной комнате (3)

Цифровизация 
меняет транспорт

На сегодняшний день московское мет-
ро насчитывает 269 станций, пас-
сажиропоток составляет 2,5 миллиар-
да человек в год. Мы добились самого 
короткого интервала движения поез-
дов среди неавтоматических метропо-
литенов мира — 90 секунд в час пик, 
а соблюдение графика движения со-
ставляет 99,9 процента. Обновляется 
подвижной состав, строятся новые 
станции. Одним из наших успешных 

совместных проектов стало Московское центральное 
кольцо. Важно отметить, что это интегрированный в мет-
рополитен продукт: есть единая билетная система, нави-
гация, что очень важно для нас с точки зрения поддержа-
ния уровня сервиса. МЦК разгрузило линии метро на 
15–20 процентов, а железнодорожные вокзалы — на 
20–40 процентов. Еще одним громким 
проектом стало открытие первых двух 
линий Московских центральных диа-
метров, которые тоже позволили пе-
рераспределить пассажиропоток.
Воплощением цифровизации стал по-
езд «Москва», в нем есть максимально 
большое количество сервисов. Это 
и Wi-Fi, и повышенная шумоизоляция, 
и экраны, с помощью которых можно 
построить необходимый маршрут, 
адаптивное освещение. Еще одна важ-
ная тема — мобильное приложение 
«Метро Москвы», которое уже стало 
одним из самых популярных на рынке. 
Уже зафиксировано более 3,2 миллио-
на скачиваний. Это большая цифра не только в формате 
города, но и в мире. Мы регулярно занимаемся его обнов-
лением. К примеру, в конце прошлого года приложение 
переработали под открытие МЦД. В ближайшее время 
планируется еще одно обновление, в котором для пасса-
жиров появятся дополнительные функции.
С 2017 года метрополитен активно использует QR-коды. 
Один из интересных проектов, который мы реализовали 
с их помощью — «Электронная библиотека». К примеру, 
на станции «Рассказовка» можно найти коды и с помощью 
смартфона бесплатно скачать книгу. Кроме того, к новому 
году мы сделали квест, в котором на специальных плака-
тах находился QR-код, при наведении на который появля-
лось видео с заданием, куда пройти и как выбрать приз. Та-
кие истории повышают лояльность пассажира и улучша-
ют его восприятие метро и транспорта в целом. 

Вчера на конференции «Цифровизация транспор-
та» замначальника Московского метрополитена 
Юлия Темникова рассказала о внедрении новых 
технологий для комфорта пассажиров. 

первый 
микрофон

ЮЛИЯ 
ТЕМНИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА

 СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ГОССОВЕТА ➔ СТР. 2

день мэра

 КАК РАБОТАЮТ КИТАЙСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СТОЛИЦЕ 
➔ СТР. 5

острая тема

ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ 
СОВРЕМЕННИК ➔ СТР. 8
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МИЛЕНА АВИМСКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ 

Театр развивается тогда, когда живет в ногу со временем. Поэтому мы ставим 
и классику, и современную драматургию. Все жизненные процессы, судьбы 
людей как трагические, так и светлые — самое главное, что интересует театр 
всегда. Человека и его жизнь мы и продолжаем описывать в постановках. 
И про военных людей, и про гражданских. Конечно, это должно быть совре-
менным. Если это не современно, то это не театр — это архив и музей, потому 
что театр — это все-таки отражение жизни.

Как развивается Центральный театр Армии сейчас

концерт с участием артистов 
театра и приглашенных: Але-
ны Свиридовой, Олега Газма-
нова...
В июне — закрытие юбилей-
ного сезона. Пригласят всех, 
кто служил в театре. Это Ека-
терина Климова, Ольга 
Кабо, Александр Домогаров 
и другие.
Также в 2020 году отметят 
80-летие здания театра, соз-
данного по проекту архитек-
торов Алябина и Симбирцева.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

нище сдернуто, глазам зрите-
лей предстала яркая звезда.
— Как замечательно, что в этот 
день мы открываем памятный 
мемориал Любови Ивановны 
Добржанской! Там уже есть 
звезда Алексея Дмитриевича 
Попова, — делится радостью 
с участниками праздника Бо-

рис Морозов, главный режис-
сер театра. — Также здесь будут 
и другие звезды артистов на-
шего театра, которые опреде-
ляют его историю. 
Планируют увековечить па-
мять Андрея Попова, Людми-
лы Касаткиной, Владимира 
Зельдина, Николая Пасту хова.

Завершили день премьерой 
90-го театрального сезона, 
постановкой Бориса Морозо-
ва «Барабанщица».
В ближайших планах теа-
тра — 26 февраля премьера 
«Что с тобой теперь?» про 
дочь маршала Михаила Туха-
чевского. Это третий спек-

такль, который завершает 
цикл проектов по молодой 
драматургии, ставит его Иван 
Колдаре. 
Также готовят премьеру 
к Международному дню теа-
тра, 27 марта — «Леди на 
день» в постановке Дмитрия 
Астрахана. Это первый про-
ект театра, к которому при-
влекают средства инвесторов.
К 75-летию Победы в Театре 
Армии готовят Всероссий-
ский театральный фестиваль 
«23 дня до Победы». С 17 апре-
ля по 9 мая будут показывать 
спектакли на военную тему.
8 и 9 мая на площади перед 
Театром Армии будет идти 
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Размеры грантов и премий за научные и творческие достижения будут увеличены

Глава управы уверен, что жители — лучшие советчики

Вчера  президент России 
Владимир Путин провел со-
вместное расширенное засе-
дание президиума Госсовета 
и Совета при президенте 
по науке и образованию. 
В обсуждении вопросов, свя-
занных с подготовкой моло-
дых квалифицированных ка-
дров и развитием научно-
технического потенциала 
страны, принял участие и мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Решение проблемы демогра-
фического развития, по сло-
вам Владимира Путина, пред-
полагает комплексный под-
ход: поддержку семей, улуч-
шение здравоохранения и со-
циальной инфраструктуры, 
создание новых рабочих мест. 
Кроме того, это также гаран-
тия равных возможностей для 
получения россиянами каче-
ственного современного об-
разования.

— По всем этим направлени-
ям нам нужно последователь-
но вести работу, чтобы поко-
ления, которые растут сегод-
ня в России, смогли раскрыть 
свой громадный потенци-
ал, — сказал президент, пред-
ложив в начале следующего 
учебного года обсудить на 
Госсовете «развитие всего об-
щего образования».
На встрече же, которая про-
шла вчера, участники заседа-
ния сосредоточились на вы-
работке мер по укреплению 
высшей школы в российских 
регионах. На этом направле-
нии, по словам Владимира 
Путина, сделано немало. 
В частности, созданы силь-
ные федеральные и нацио-
нальные исследовательские 
университеты. Однако есть 
и проблемы. Одна из них — 
сверхконцентрация образо-
вательных ресурсов в Москве 
и Санкт-Петербурге.
— Здесь действует более 
200 высших учебных заведе-
ний, — уточнил Путин. — Если 
не считать собственные регио-
нальные филиалы, то это свы-

ше четверти всех вузов страны.
В современном мире, подчер-
кнул президент, сложившаяся 
ситуация — серьезный вызов 
для сбалансированного раз-
вития всей России. Но подхо-

дить к его решению нужно 
так, чтобы не допустить гру-
бых ошибок.
— Всякие разговоры — рассе-
лить студенческую Москву 
и студенческий Питер — не-

приемлемы, — подчеркнул 
Путин.
При этом президент призна-
ет: далеко не все региональ-
ные вузы могут конкуриро-
вать с учебными заведениями 

в больших городах, в том чис-
ле по уровню оснащенности 
лабораторий и качеству под-
готовки студентов. Именно 
поэтому выпускники школ 
стремятся уехать в столицу, 
«где и образование лучше, 
и жизнь интереснее». В итоге 
молодежь остается в мегапо-
лисе. А регионы теряют самое 
ценное — молодые талантли-
вые кадры.
— Звучат предложения вер-
нуть в вузы систему распреде-
ления, — продолжил Пу-
тин. — Но обязаловкой ниче-
го не решить. Нужны условия 
для самореализации молодых 
людей, возможности для до-
стижения успеха.
Именно на этих задачах 
и предложил сосредоточиться 
президент. Так, с 2021 года 
ежегодно будет расти количе-
ство бюджетных мест в регио-
нальных вузах. Прежде всего 
в тех городах, где есть острая 
нехватка в молодых перспек-
тивных кадрах.
— Но мы не изменим, не выве-
дем систему высшего образо-
вания на новый уровень, если 

не добьемся реальных пози-
тивных изменений в жизни на 
местах — в регионах, — ска-
зал Путин, подчеркнув, что 
модернизация высшего обра-
зования тесно связана с  раз-
витием социальной инфра-
структуры и запуском новых 
производств.
Важно задействовать все воз-
можные ресурсы. Президент 
говорил о том, что нужно 
убрать вузы-пустышки и объе-
динить потенциал ведущих ву-
зов и научных институтов. Для 
этого в стране будут откры-
ваться научно-образователь-
ные центры мирового уровня. 
Также необходимо создавать 
современные студенческие го-
родки. В этом году, по словам 
Путина, на капитальный ре-
монт вузов из федерального 
бюджета выделено 22 милли-
арда рублей. Часть этих 
средств можно направить как 
раз на обновление или строи-
тельство студгородков.
— В вузы должны прийти спе-
циалисты-практики, работа-
ющие в реальной экономике, 
молодые заинтересованные 

исследователи и преподавате-
ли, — продолжил Владимир 
Путин.
Обновление научных кадров 
предполагает изменение в ра-
боте аспирантуры. Подготов-
ка кандидатов наук, считает 
президент, должна идти в тес-
ной связке с реальной жиз-
нью — реальным производ-
ством. В этом году, например, 
по самым востребованным 
специальностям пройдет сто-
процентный целевой набор 
в медицинскую ординатуру.
— У нас много талантливых 
целеустремленных молодых 
людей, — сказал Владимир 
Путин. — Мы должны их не 
упустить и дать раскрыть свой 
потенциал именно здесь, 
в России.
Для поддержки талантливой 
молодежи президент Влади-
мир Путин предложил увели-
чить размеры грантов и пре-
мий за научные и творческие 
достижения. Эта мера, по его 
словам, будет предпринята 
в самое ближайшее время.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера глава управы района 
Куркино Денис Тараканов 
провел очередную встречу 
с жителями во дворах домов. 
Также он рассказал «ВМ», 
с чего начинается его утро, 
как удается контролировать 
чистоту и порядок в районе 
и почему так важно уметь 
слушать горожан.

Утро Дениса Тараканова на-
чинается рано — каждый день 
глава управы встает пример-
но в 5:30.
— Далее легкий завтрак, не-
долгие сборы и уже после это-
го выезжаю на работу, — рас-
сказывает он.
Дорога до управы занимает по 
московским меркам совсем 
немного — порядка 20–25 ми-
нут. Поэтому рабочий день 
главы Куркина начинается не 
в 8 утра, а гораздо раньше, 
ведь еще нужно успеть прове-
сти объезд территории.
— В маршрут объезда входят 
все основные улицы нашего 
района и знаковые места. Это, 
как правило, парки, скверы, 

бульварные зоны. Словом, те 
места, где любят отдыхать 
и проводить свое свободное 
время жители и гости райо-
на, — уточнил Денис Михай-
лович. 
Парковые территории глава 
управы осматривает с поль-
зой для здоровья и настрое-
ния — совершает легкую ра-
бочую прогулку. Зимой за эти-
ми территориями глаз да глаз.
— Сейчас в Москве такая нео-
бычная зима, постоянные пе-
репады температуры — то 
плюс, то минус — поэтому во-
просы, связанные с гололеди-
цей, сейчас находятся на осо-
бом контроле, — отмечает Де-
нис Тараканов.
Денис Михайлович внима-
тельно смотрит под ноги — 
в этом году управа района 
принимает дополнительные 
меры по безопасности пеше-
ходов. Так, ГБУ «Жилищник 
района Куркино» закупил пе-
сок, и все пешеходные зоны 
проходят обработку от гололе-
дицы экологически чистым 
материалом. Как отмечает 

глава управы, именно о таком 
способе обработки дорожек 
и просили жители. 
Стрелки часов приближаются 
к восьми утра — рабочий день 
официально начался. Денис 
Тараканов заходит в свой ка-
бинет.
— Сразу же просматриваю 
служебную документацию, 
знакомлюсь с поступившими 
заявками, в том числе и от жи-
телей. Далее распределяю 

зону ответственности среди 
моих заместителей и сроки 
исполнения поручений, — 
рассказывает он. — Моя зада-
ча состоит в том, чтобы четко 
и правильно расставить зада-
чи, чтобы все поступившие 
обращения были отработаны 
в кратчайшие сроки. 
А после наступает время сове-
щаний. Например, по поне-
дельникам глава управы про-
водит расширенное совеща-

ние, в том числе с представи-
телями управляющих компа-
ний, МВД, МЧС. Специалисты 
подводят итоги прошедшей 
недели и ставят новые задачи 
на текущую. А по пятницам 
совещание посвящают вопро-
сам строительства.
— У нас сейчас строятся два 
учебных учреждения на Воро-
тынской и на Юровской ули-
цах. Еще началось  строитель-
ство фестивальной площад-
ки, — отмечает Тараканов. 
После обеда глава управы, как 
правило, общается с жителя-
ми района — проводит прие-
мы, выезжает на встречи во 
дворы.  
— Встречаюсь с людьми, слу-
шаю их, интересуюсь, на ка-
кие вопросы нам следует об-
ратить внимание, где разви-
тие инфраструктуры идет хо-
рошо, а где, по их мнению, 
требуется дополнительное 
вмешательство, — уточнил 
глава управы.
Денис Тараканов уверен, что 
только совместными усилия-
ми районных властей и мест-
ных жителей можно сделать 
любимый район еще 
комфорт нее и красивее.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ГОССОВЕТ 

Вчера 15:18 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и врио губернатора Севастополя 
Михаил Развозжаев перед началом расширенного заседания президиума Госсовета и Совета 
при президенте РФ по науке и образованию 

Вчера 14:17 Глава управы столичного района Куркино 
Денис Тараканов

МОСКВА КРАСИВАЯ 5 февраля 15:40 Соборный храм в честь иконы 
Богородицы Донского монастыря, озаренный лучами 
солнца, на фоне лазурно-голубого неба — редкий кадр 
для нынешней хмуро-пасмурной зимы

КРОМЕ ТОГО
В московских парках работает более 30 бесплатных 
лыжных трасс. Об этом сообщается на официальном 
сайте мэра Москвы. Отмечается, что пока стоят мо-
розные дни, покататься на лыжах можно в девяти 
парках, подведомственных столичному Департамен-
ту культуры, — там обустроены трассы с натуральным 
покрытием.

Городское пространство 
детально покажут на выставке 
Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
сообщила, что вторая 
международная выставка 
«Город: детали» пройдет 
с 26 по 28 марта. 

На экспозиции представят 
300 современных и перспек-
тивных проектов, среди кото-
рые — развивающие детские 
городки и спортивные зоны,  
функциональные арт-объ-
екты, площадки для выгула 
домашних животных и мно-
гое другое. Все они разместят-
ся на территории площадью 
15 тысяч квадратных метров 

в 75-м павильоне ВДНХ. Также 
гостей выставки ждут мастер-
классы, презентации, экскур-
сии, концерты и открытые 
спортивные тренировки. Де-
ловую программу посвятят 
новейшим мировым трендам 
в сфере городского простран-
ства.
— Планируется участие бо-
лее 100 профессиональных 
команд из двух десятков госу-
дарств, а предварительное ко-
личество проектов — порядка 
300, — отметила Наталья Сер-
гунина. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Денис Михайлович Тара-
канов в 2011 году окончил 
Московский государ-
ственный университет 
имени М. В. Ломоносова. 
Специальность — «Ме-
неджмент организации», 
кафедра — «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление». 
В 2019 году получил вто-
рое высшее образование 
по специальности «Юрис-
пруденция».  
С августа 2011 года по де-
кабрь 2015 года работал 
в префектуре Централь-
ного округа Москвы. С ян-
варя 2016 года по октябрь 
2018 года — консультант, 
начальник отдела, пер-
вый заместитель главы 
управы по вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, благоустрой-
ства и строительства рай-
она Северное Тушино.
Распоряжением мэра Мо-
сквы в 2018 году назначен 
на должность главы упра-
вы Куркино.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Прогулки 
в авторском стиле 

Участие в программе «Московское 
долголетие» подарило мне осущест-
вление мечты. Это не простые слова. 
Программа действительно улучшила 
мою жизнь, как и помогла изменить 
жизнь тысячам пенсионеров. 
Окончив институт искусств по специ-
альности «Библиотековедение и биб-
лиография», я нашла работу не в биб-
лиотеке, а в видеотеке на телеканале. 

Мне очень нравилось там работать, и вскоре меня замети-
ли и перевели на должность помощника режиссера по оз-
вучке иностранных фильмов. Конечно, это было очень 
интересно. Мы читали сценарии, адаптировали фильмы, 
проводили кастинги, сотрудничали с актерами... Двад-
цать лет моей жизни пролетели как один день. Потом еще 
десять лет занималась рекламой, и вот три года назад вы-
шла на пенсию. 
Дочка Станислава уже выросла и в моей постоянной опе-
ке и заботе не нуждается. Внуков у меня пока еще нет. 
И что мне делать целый день? Поэтому я решила заняться 

тем, о чем мечтала всю жизнь. Я очень 
люблю Москву, мне нравится гулять 
по ее улицам. И мне всегда хотелось 
больше знать о каждом районе города, 
о его бульварах, домах... Я записалась 
на лекции по москвоведению, ходила 
на экскурсии, много читала об извест-
ных москвичах. А однажды в интерне-
те увидела, что появился проект «Мос-
ковское долголетие», в рамках которо-
го в педагогическом институте прохо-
дит курс лекций «Я шагаю по Москве». 
Два с половиной месяца с большим 
удовольствием я посещала занятия. 
У нас был прекрасный педагог Антон 
Кошкин, который просто заразил 

меня своим энтузиазмом, знаниями, любовью к городу 
и его истории. Но курс в 40 часов закончился. Однако 
скучать мне не пришлось, и я записалась на обучение 
в «Серебряный университет» на дисциплину «Экскурсо-
ведение».
В нашей группе собрались увлеченные, любящие столицу 
люди, каждый со своим жизненным опытом, накоплен-
ными знаниями. Вместе нам было очень интересно. А ка-
кие у нас были экскурсии! Таких вы не увидите негде, ведь 
каждая прогулка по Москве была авторской, подготов-
ленной студентом нашего курса. Моя уникальная экскур-
сия проходила по Гоголевскому бульвару. Я рассказывала 
об известных людях, которые когда-то жили по соседству, 
об истории зданий, которые здесь располагаются.  
Немного жаль, что обучение закончилось, но я надеюсь, 
что с помощью программы «Московское долголетие» ста-
ну практикующим экскурсоводом. С этим проектом 
жизнь на пенсии интересна, увлекательна и насыщенна. 

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

НАТАЛЬЯ 
ЧИРКОВА
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Трогательный привет из детства

Инновации и высокие технологии 
добавили денег в столичный бюджет 

Работать без сети 
невозможно

На набережной Шитова поя-
вилась новая голубятня. Она 
заменила старую, покосив-
шуюся от времени, которая 
была построена в Преобра-
женском районе более 60 лет 
назад, ею очень дорожили 
горожане. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе Де-
партамента капитального ре-
монта Москвы.

И в этом нет ничего удивитель-
ного, ведь голубятня — символ 
детства для многих людей, кто 
родился и вырос в советскую 
эпоху. Почти в каждом столич-
ном дворе тогда был свой до-
мик для пернатых, раскрашен-
ный в синий или зеленый цвет. 
И за его обитателями присма-
тривал какой-нибудь добрый 
сосед — скажем, заядлый голу-
бятник дядя Вася.
Принято считать, что тради-
ция разводить голубей в дво-
ровых голубятнях появилась 
в советские годы. Но историки 
отмечают, что заводить этих 
птиц горожане начали еще 
в XVIII веке.
— В былой Москве первым го-
лубятником был граф Алексей 
Орлов, чьи крепостные зани-
мались выведением особых 
пород голубей. Одному из сво-
их крепостных граф даже дал 
вольную за выведение так на-
зываемой орловской породы 
белых турманов. В Москве есть 
даже дача-голубятня Орлова, 
рядом с Донским монасты-
рем, — рассказывает москво-
вед Александр Васькин.
Старинный особняк сохранил-
ся до сих пор, он находится на 
юге столицы. Верхний ярус 
здания как раз устроен так, 
чтобы там было место для го-
лубятни.

— В XIX веке голубятни можно 
было встретить и в купеческих 
дворах, и у мещан. В старой 
Москве голубятники со всего 
города собирались и на Труб-
ном рынке, хвастаясь своими 
птицами. Здесь покупали 
и продавали, а также обмени-
вались голубями, — продол-
жает москвовед.
И действительно, стоит толь-
ко вспомнить отрывок из кни-
ги «Москва и москвичи» Вла-
димира Гиляровского о голу-
беводе Шустрове, обустроив-
шем на чердаке трактира са-
мую большую голубятню 
в столице: «На углу Остоженки 
и 1-го Зачатьевского переулка 
в первой половине прошлого 
века был большой одноэтаж-
ный дом, занятый весь тракти-
ром Шустрова, который сам 
с семьей жил в мезонине, 
а огромный чердак да еще 
пристройки на крыше были 
заняты голубятней, самой 
большой во всей Москве. Тучи 

голубей всех пород и цветов 
носились над окружающей 
местностью...»
В советские же годы массовое 
увлечение голубями появи-
лось после Всемирного фести-
валя молодежи и студентов 
в 1957 году. 
— Пабло Пикассо придумал 
символ фестиваля — голубя 
мира, поэтому после фестива-
ля их и развелось в Москве так 
много. Птиц выпустили на це-
ремонии открытия. Перед 
этим москвичей призывали 
вырастить как можно больше 
голубей. Где их только не вы-
ращивали — на крышах цехов 
московских заводов, в огром-
ных голубятнях, в школах, во 
дворах... — говорит Александр 
Васькин.
Так с годами голубятни стали 
символом советского быта, 
что отлично иллюстрирует 
фильм «Любовь и голуби».
— Когда я вижу сегодня голу-
бятни в Москве, всегда раду-

юсь, ведь эта традиция воз-
рождается! Есть в этом что-то 
очень хорошее, доброе и уми-
ротворяющее, когда в небе 
кружатся голуби, — говорит 
Васькин.
Вот и жители Преображенско-
го района, для которых старая 
голубятня — светлый привет 
из детства, в прошлом году об-
ратились к городу с просьбой 
подарить голубям на Халту-
ринской улице новое жилище, 
а столичный Департамент ка-
питального ремонта инициа-
тиву поддержал.
— Вопрос о том, чтобы снести 
голубятню, никогда не подни-
мался. Еще до начала работ по 
благоустройству было понят-
но, что местным жителям эта 
постройка очень дорога. 
В ходе обсуждений было при-
нято решение о строительстве 
новой голубятни, так как ста-
рая постройка не вписалась бы 
в обновленное пространство 
набережной Шитова. Проект 
разрабатывали специалисты 
Департамента капитального 
ремонта совместно с проекти-
ровщиками и  хозяином голу-
бятни. В результате появился 
по-своему уникальный объ-
ект. Все детали в голубятне 
продуманы до мелочей, в ней 
есть все, что необходимо для 
комфортного содержания 
птиц, — сообщили в пресс-
службе ведомства.
Для хозяина голубятни Рафаи-
ля Хамидулина обновленная 
постройка тоже стала прият-
ным подарком. Он давно хотел 
расширить число своих перна-
тых питомцев до ста, а в преж-
ней голубятне места для них 
не хватило бы.
— Голубятня получилась го-
раздо интереснее, чем старая, 
это большой домик для голу-
бей и большая клетка для их 
выгула. Она расположена на 
небольшой возвышенности, 
и с набережной на нее откры-
вается прекрасный вид. Мест-
ные жители и гуляющие по на-
бережной очень довольны. Ро-
дители с детьми постоянно 
подходят полюбоваться краси-
выми голубями. Очень нра-
вится сама конструкция пи-
томника, — говорит Рафаиль.
Хотя голубеводов сегодня 
в Москве стало куда меньше, 
чем в советское время, интерес 
к этому хобби все равно оста-
ется высоким. 
— Многие увлечены голубя-
ми — и взрослые, и дети. Я это 
знаю из своей практики. Как-
то проводил урок о голубях для 
детей в одном из городских 
клубов и видел горящие глаза 
детей. Ребята были полны эн-
тузиазма и расспрашивали, 
что нужно для того, чтобы за-
вести у себя этих птиц, — гово-
рит заслуженный голубевод 
России Юрий Шмелев.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Отрасль IT-технологий зани-
мает лидирующие позиции по 
росту налоговых отчислений 
за 2019 год. Поступления по 
налогу на прибыль увеличи-
лись более чем на 22 процента 
по сравнению с 2018 годом 
и составили 57,5 миллиарда 
рублей. 
В прошлом году предприятия 
IT-отрасли Москвы наращива-
ли свой производственный, 
инновационный и кадровый 
потенциал, увеличивая вы-
ручку, размеры чистой при-
были и инвестиций. 
— Это свидетельствует о про-
должающейся перестройке ее 
отраслевой структуры, фор-
мировании новых инноваци-
онных точек роста, — отмети-
ли в Департаменте финансов 
города. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Всемирная паутина все боль-
ше захватывает наше внима-
ние. Да к тому же чуть ли 
не каждый день возникают 
угрозы, связанные с ее ис-
пользованием. Чтобы при-
влечь внимание к пробле-
мам, Еврокомиссия учредила 
Всемирный день безопасно-
го интернета, который еже-
годно отмечается во второй 
вторник февраля. А недавно 
прошел Международный 
день без интернета. «ВМ» за-
дала вопрос руководителям 
столичных структур и ве-
домств — а могут ли они хотя 
бы на день отказаться от вы-
хода во Всемирную сеть?

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Теоретически, конечно, я лич-
но могу отказаться на день от 
интернета. Жили ведь без 
него раньше и работали. Но 
для моих коллег сейчас это 
создаст массу неудобств, по-
скольку мы многие вопросы, 
проблемы обсуждаем и реша-
ем оперативно и дистанцион-
но, не собираясь по каждому 
поводу на совещания. Кроме 
того, у нашего департамента 
есть аккаунты почти во всех 
значимых социальных сетях. 
Причем я лично слежу, что 
люди сообщают, какими мне-
ниями делятся. А вот в отпу-
ске — другое дело. Мне как ру-
ководителю порой достаточ-
но быть просто на мобильной 
связи, а интернет на природе 
только раздражает.
 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Конечно, могу прожить без 
интернета. Но тут стоит доба-
вить, что без интернета мож-
но обойтись, если человек не 
находится на работе. Москов-
ский чиновник получает все 
документы через интернет: 
ведет переписку, смотрит по-
чту, получает презентации, 
читает документы и многое 
другое. Это все работа. 
Без интернета можно. При-
чем легко! Но только в отпу-
ске. Это на самом деле сложно 
представить: как это так, со-
временный человек и без до-
ступа в сеть, даже в нерабочее 
время? Но иногда складыва-
ется ощущение, что мы живем 
в плену стереотипов. На са-
мом деле интернет нужен не 
потому, что я хочу им постоян-
но пользоваться, а для получе-
ния информации. Это можно 
сравнить с тем, что человеку 
нужно сварить суп. Чтобы его 
налить в тарелку, нужен по-
ловник. Так и для работы нуж-
на отлаженная система посту-
пления информации, вирту-

ального хранилища, куда по-
ступают документы. Можно 
не только без интернета, но 
и без телефона прожить. Толь-
ко когда его включаешь, ви-
дишь большое количество 
пропущенных звонков. По-
зволить себе такое практиче-
ски невозможно. Отпуск ред-
ко может стать исключением. 

ВАЛЕРИЙ ОСЬКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ, 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЪЕКТИВНЫХ 
МНЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ

Среднестатистический чело-
век не готов и дня прожить без 
интернета. Особенно если мы 
говорим о людях, продвину-
тых в этом вопросе. Желание 
отказаться от выхода во Все-
мирную сеть в настоящее вре-
мя рассматривается больше 
как экзотика. На днях я сам 
оказался без интернета, пото-
му что отключили электриче-
ство. Воспринял это как удар 
по своей жизни. Конечно, 
электричество восстановили, 
и все встало на свои места. Но 
в последнее время отмечаю, 
что становится все больше 
людей, в которых зреет жела-
ние оградиться от интернета 
хотя бы на время. Многие 
раньше любили книги, посто-
янно читали их. Сегодня про-
цесс получения информации 
заменяет интернет. Есть такая 
тенденция — не отказаться 
совсем, а постараться сокра-
тить число каналов информа-
ции. Например, я не исполь-
зую «Твиттер» и «Телеграм». 
Некоторые люди и по телефо-
ну стараются говорить мень-
ше, считая этот вид связи уста-
ревшим каналом получения 
информации. Но давление 
технологий берет свое. И даже 
в ближайшем будущем нельзя 
говорить об отказе от интер-
нета вообще, скорее — о его 
ограничении. Это будет вос-
приниматься как охрана здо-
ровья и безопасности.
 

КАРИНА ЛАЗАРЕВА
ПРЕЗИДЕНТ MOSCOW FLOWER SHOW, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
В КАТЕГОРИИ ПАРКИ КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

Даже один день без интернета 
прожить трудно, тем более 
что во Всемирной сети сосре-
доточена вся необходимая ин-
формация. Самое главное, 
в том числе и для меня, — это 
не жить постоянно в интерне-
те, как говорят — «не зави-
сать» в тех же социальных се-
тях. Безусловно, нужно идти 
в ногу с технологиями, поль-
зоваться тем же интернетом 
по мере необходимости, а не 
из-за скуки или желания 
убить время.
Подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 12:17 Хозяин голубятни на Халтуринской 
улице Рафаиль Хамидулин держит в руках одного из своих 
питомцев. А за его спиной — новая голубятня, которую 
обустроили столичные власти БЫЛО 26 августа 2018 года. 
Вот так эта голубятня выглядела до благоустройства

ПЕРЕЧИСЛИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ITОТРАСЛИ В МОСКОВСКИЙ БЮДЖЕТ. Данные вче-
ра озвучили в столичном Департаменте финансов. В ведомстве подсчитали: налоговые и ненало-
говые отчисления от этой отрасли выросли более чем на 15 процентов за год. Работающие же 
в этой инновационной сфере москвичи наполнили бюджет за прошлый год на 74,6 миллиарда 
рублей. Это свидетельствует о высоком потенциале Москвы для развития информтехнологий. 

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

Москва максимально ис-
пользует все возможности 
для мобилизации доходов. 
Упрощаются процедуры 
оформления и ведения 
бизнеса, предпринимате-
лям предоставляются на-
логовые льготы и иные ме-
ры господдержки. Это по-
зволяет создать оптималь-
ные условия для развития 
всех сфер экономики, спо-
собствуют росту доходов 
бюджета, увеличению объ-
ема средств на соцпод-
держку и инфраструктур-
ные проекты. 

ЕЛЕНА ЗЯББАРОВА
МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИНАНСОВ ГОРОДА 

Правительство Москвы вы-
ступает одним из крупней-
ших потребителей высоко-
технологичных продуктов 
и услуг. В 2020 году на фи-
нансирование госпрограм-
мы «Развитие цифровой 
среды и инноваций» запла-
нировано выделение 
114,2 миллиарда рублей. 
Средства будут направлены 
на продолжение реализа-
ции мероприятий по фор-
мированию городской циф-
ровой среды. Они затронут 
практически все сферы 
жизни горожан. 

140

было
стало

Фестивальный сезон 
круглый год 
Москвичи и гости города уже привыкли сверять кален-
дарь со столичными праздниками. Городские фестива-
ли в каждое время года уже стали визитной карточкой 
столицы. Основа фестивалей — ярмарочная торговля,  
большая культурная  и развлекательная программа. 

Новый дом по программе 
реновации построят в Юго-
Восточном округе столицы 
возле станции метро «Ни-
жегородская». 
В нем будет 14 этажей 
и 234 квартиры. Глава Мос-
комэкспертизы Валерий Ле-
онов отметил, что на первом 
этаже каждой из трех секций 
будут расположены вести-
бюли, помещения консьер-
жа, лифтовые холлы, а также 
места для хранения колясок, 

санок и велосипедов. Это, 
по его словам, поможет из-
бавиться от загроможденно-
сти в общих коридорах и ос-
вободить место в самих 
квартирах. Кроме того, 
в каждом подъезде устано-
вят по два лифта.

■
Почти 200 дополнитель-
ных валидаторов устано-
вят на станциях Москов-
ских центральных диа-
метров.

Оборудовать ими станции 
планируют до конца первого 
квартала. В пресс-службе 
Департамента транспорта 
добавили, что со дня откры-
тия пассажирского движе-
ния по первым двум диаме-
трам по просьбам пассажи-
ров на станциях было допол-
нительно установлено около 
100 валидаторов. 

■
Противоаварийные работы 
провели столичные власти 

в особняке купца Виктора 
Мельникова. 
Руководитель Департамента 
культурного наследия Мо-
сквы Алексей Емельянов от-
метил, что этот особняк яв-
ляется уникальным памят-
ником. 
— К основному этапу рестав-
рации можно будет присту-
пить сразу после согласова-
ния проектной документа-
ции с нашим ведомством, — 
уточнил он. 

важно

МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

КРУПНЕЙШИЕ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

80 площадок фестивалей 
«Московские сезоны» организо-
вано в столице

Cпектакли Концерты

Народные забавы

Лучшие угощения

Пешеходные 
экскурсии

Спортивные 
соревнования

Кулинарные 
мастер-классы

КАКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ БУДУТ НА ФЕСТИВАЛЯХ МОСКОВСКИЕ СЕЗОНЫ 

65 миллионов 
человек посетили 
фестивали цикла 
«Московские сезо-
ны» в 2018 году

14 фестивалей 
проходят в рамках 
«Московских сезонов» 

Один из них, «Буки-
нист», — с 1 февраля 
по 6 декабря

Парк
«Кузьминки»

Измайлов-
ский парк

Парк «Сокольники»

ВДНХ

   

Школьная улица
ЗарядьеПарк  Горького

Новый Арбат

Тверская улица

Улица Рождественка

Камергерский переулок 

ПОБЫВАЛИ НА ПЛОЩАДКАХ 
ПУТЕШЕСТВИЯ В РОЖДЕСТВО, млн чел.
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Мэри Поппинс, приготовьте справки и характеристики

Боевое «искусство 
мягкости» 

Старая фотография хранит историю 

Сначала я искала вакансии на 
соответствующих ресурсах, 
а затем звонила потенциаль-
ным нанимателям. Родители 
закидали вопросами: какое 
у меня образование, знаю ли 
я детскую кухню, что слышала 
о разных методиках развития, 
где работала раньше? Не на 
все из них я смогла ответить 
сразу. А когда выяснялось, что 
у меня нет детей, многие ве-
шали трубку. Стало понятно: 
максимум, на что я могу рас-
считывать, — сопровождать 
ребенка в кружки или секции 
два-три раза в неделю. Но за-
работать на этом сложно.
Я отправилась в московские 
агентства по подбору домаш-
него персонала. Ознакомив-

шись с резюме и переговорив 
со мной, эксперты заявили: 
шансов мало.
— Как правило, нас просят 
подобрать няню для детей 
с младенческого возраста 
и до двенадцати лет. Более 
старшим чаще нужно сопро-
вождение, — рассказала ме-
неджер агентства по подобру 
персонала Анна Краснова. — 
В обязанности няни для ма-
лышей входит приготовле-
ние еды, кормле-
ние, уход за одеж-
дой и посудой. 
Большой плюс — 
хотя бы среднее 
медицинское об-
разование, осо-
бенно если при-

дется работать с ребенком до 
полутора лет. 
Средний портрет московской 
няни: это женщина славян-
ской внешности, которой от 
сорока до пятидесяти пяти 
лет, с детьми и внуками. Часто 
она приезжая — из регионов 
России или Украины. 
— Существует также мода на 
нянь из Филиппин. В основном 
они востребованы у семей, жи-
вущих в загородных домах, — 

поделилась со мной 
опытом няня 
с большим стажем 
работы Ольга Про-
ничева. — Их преи-
мущество в том, 
что они работают 
почти без выход-

ных. Минус — они плохо владе-
ют русским языком. 
В агентство потенциальная 
няня должна прийти с меди-
цинскими справками, под-
тверждающими ее физиче-
ское и психическое здоровье, 
в том числе после осмотра 
в психоневрологическом 
и наркологическом диспансе-
рах. Медкомиссию она прохо-
дит ежегодно за свой счет. 
Еще от нее потребуют ориги-
налы паспорта и трудовой 
книжки. Есть характеристи-
ки с прежних мест работы, ре-
комендательные письма и те-
лефоны работодателей — от-
лично. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Музей дополнил столичную реальность
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

К сожалению, в наши дни че-
ловечество вновь оказалось 
у опасной черты: множатся 
региональные конфликты, 
растут угрозы терроризма 

и экстремизма, разрушается система 
контроля над вооружениями, в неустой-
чивом состоянии находится и глобаль-
ная экономика.

МИХАИЛ МИШУСТИН
ПРЕМЬЕРМИНИСТР РОССИИ

Любые вопросы, которые ка-
саются введения новых раз-
меров штрафов, пеней, нуж-
но в первую очередь рассма-
тривать с учетом плате-

жеспособности населения, а также 
с точки зрения улучшения качества ав-
томатизации и администрирования, 
а не идти по самому простому пути.

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Давайте с гриппом еще бу-
дем выселять — появится 
новая форма, всех вышлем 
из страны. Какой смысл ого-
род городить.

АНДРЕЙ КЛИШАС
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
И ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

В Конституции может по-
явиться понятие «федераль-
ная территория». Это обу-
словлено требованиями 
к обеспечению безопасности.

Спортклуб у метро «Сокол». 
Тренер по джиу-джитсу Ан-
дрей Ларинин показывает це-
почки ударов, мы отрабатыва-
ем их в парах. Ладонь, локоть, 
толчок, колено, локоть... Мой 
оппонент — Галина Берг, тан-
цовщица и актриса. Видно, 
что у нее хорошая координа-
ция движений — стоит от-
влечься, как локоть Гали боль-
но «прилетает» мне в лоб. На 
голове моментально вздува-
ется шишка.
— У нас нет льда, 
но есть выход на 
крышу, там перила 
холодные, — под-
сказывает тренер.
Открыв дверь, вы-
хожу на крышу 
 четырехэтажного дома. Любу-
юсь Москвой, прислонившись 
лбом к металлическому 
ограждению. Наконец шишка 
уменьшается. Возвращаюсь 
в зал. Андрей Ларинин знако-
мит нас с основами боевого 
джиу-джитсу:
— Этот вид единоборств соз-
дан во время войны и для вой-
ны. Японцы взяли эффектив-
ную технику у китайцев и до-
вели до совершенства.  

Бьют в джиу-джитсу не кула-
ком, а ладонью. В ходу и бор-
цовские приемы. Демонстри-
руя «болевой» на пальцах, Ан-
дрей поясняет: надо не сопро-
тивляться, а «вестись» на дей-
ствие противника, чтобы об-
мануть его. Недаром джиу-
джитсу переводится с япон-
ского «искусство мягкости». 
Но иногда надо двигаться рез-
ко, импульсивно. Четыре дей-
ствия в секунду!

— Мы тренируем 
волю, уверенность 
в себе. Состояние, 
которое можно 
«включить», ког-
да это необходи-
мо, — говорит тре-
нер. — В наше вре-

мя люди многого боятся, ис-
пытывают тревогу, диском-
форт, смущение. Страх — 
наш помощник. Он мобили-
зует. Но чтобы победить, важ-
но уметь отсрочить его по-
следствия. 
Урок заканчивается медита-
цией: чтобы выиграть войну, 
нужно быть в мире с самим 
 собой.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Подписи под снимком — са-
мые разные. От «друзья не-
мецкого генерала» до «сотруд-
ники Смерша». Помочь нам 
взялся научный сотрудник 
Музея Москвы Владимир Са-
марин, который занимается 
атрибутированием фотогра-
фий Великой Отечественной 
 войны.
— На снимке запечатлены за-
меститель командующего Дон-
ского фронта, генерал-лейте-
нант Кузьма Трубников, плен-
ный немецкий фельд маршал 
Паулюс и, возможно, Леонид 
Винокур, подполковник и по-
литрук, который вместе с бой-
цами Федором Ильченко, Вла-
димиром Малько, 
Игорем Бурмако-
вым принял сдачу 
высокопоставлен-
ного немецкого 
офицера в плен. 
Кадр датирован 
31 января 1943 го-
да. Его  автор — фо-
тограф Ефим Давы-

дович Копыт, — рассказал Вла-
димир Самарин.
«ВМ» связалась с внуком Кузь-
мы Трубникова, преподавате-
лем фотоотделения факульте-
та журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова Юрием 
Трубниковым.
— Да, эту фотографию я пом-
ню. На ней действительно за-
печатлен мой дед Кузьма Пе-
трович. Воспоминания о нем 
у меня остались самые яр-
кие, — подтвердил собесед-
ник «ВМ». — Дед происходил 
из крестьян, какое-то время 
служил батраком у помещика 
по фамилии Каторгин. Любил 
рано вставать, в быту был 

скромен, а по ха-
рактеру — мягок. 
Однако если дело 
касалось принци-
па, его поведение 
менялось: он мог 
быть и очень суро-
вым. Дед утверж-
дал, что советская 
власть дала ему 

все. И очень радел за государ-
ство, хотя изначально у него 
и образования-то настоящего 
не было — только церковно-
приходская школа.
Подробно он рассказывал 
о Первой мировой войне, с ко-
торой вернулся полным геор-

гиевским кавалером, а также 
о формировании первых отря-
дов Красной армии в 1918 году. 
Всю жизнь был кадровым во-
енным, занимал ключевые по-
сты. В 1938 году его арестова-
ли, требовали подписать на 
себя оговор, выбили зубы, от-
били почки. Но через два года 
выпустили и даже отправили 
в санаторий. 
Нередко дед делился любо-
пытными историями. Напри-
мер, как-то раз в санатории он 
вышел с сигаретой на балкон, 
а на другом дымил Констан-
тин Рокоссовский. 
Разговорились. Выяснилось, 
что после ареста незадолго до 
войны их держали в соседних 
камерах (в 1937-м командую-
щий кавалерийским корпусом 
Рокоссовский был арестован 
по доносу своего же началь-
ства. — «ВМ»). С того самого 
перекура они подружились 
и поддерживали доверитель-
ные отношения. 
Любопытный факт: в День По-
беды Константин Константи-
нович всегда находил время 
заехать к товарищу, и они не-
изменно выпивали по рюмке 
коньяка. 
— К сожалению, не могу ска-
зать, кто на представленном 
фото стоит между дедом и Па-
улюсом. Он говорил, что это 
кто-то из разведотдела, — рас-
сказал Трубников.
Карьера его деда с окончани-
ем Великой Отечественной 
войны продолжилась. Он до-
служился до исполняющего 
обязанности главнокоманду-
ющего Северной группой 
 войск,  всегда отдавался делу, 
которым занимался, вникал 
во все детали. В 1951 году вы-
шел в отставку. 
Кузьма Петрович прожил  
86 лет. Портрет фронтовика 
в квартире Юрия Трубникова 
хранится на видном месте. Он 
чтит память деда — бережет 
его архив и награды. Всего их 
38, включая два ордена Лени-
на, пять орденов Красного 
Знамени.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Виртуального ирбиса посели-
ла в музее команда Всемирно-
го фонда дикой природы. В ре-
альной жизни встретить этого 
представителя кошачьих не 
так уж просто. Он живет на 

высоте от 1500 до 4500 метров 
над уровнем моря.

А позвать снежного барса!
«Кнопку старта» можно найти 
возле экспозиции с другими 

горными животными на пер-
вом этаже. Перед ней на полу 
гостей ждет AR-метка для за-
пуска дополненной реально-
сти. Скачиваешь специальное 
приложение, указанное там 

же в инструкции, наводишь 
на наклейку камеру смартфо-
на — и вуаля! На экране появ-
ляется пушистый барсик, ко-
торый вальяжно перемещает-
ся между посетителями, ры-
чит и показывает пасть.

Сделать снимок с лемуром
Подобную технологию Дарви-
новский музей применил 
и для собственных 
экспонатов. На тре-
тьем этаже в зале 
с чучелами диких 
животных сотруд-
ники разместили 
огромный экран. 
Оказываясь в зоне 
видимости камеры, скрытой 
под потолком, посетитель ви-
дит свое изображение. Ожи-
вить зверей вокруг помогает 
специальный значок в центре 
зала. Наступив на него, можно 
увидеть, как сквозь стекло вы-
бегают виртуальные лемур, 
лев, страус, антилопа или вы-
ползает галапагосская черепа-
ха — каждый направляется 
к гостю по очереди.
— Пока мы моделировали 
этих животных, зоологи по-
могали нам с анимацией. 
Они объясняли, как зверь 
двигается в естественной 
среде обитания, — рассказал 
корреспонденту «ВМ» Амир 

Ахтамзян, старший научный 
сотрудник Дарвиновского 
музея.

Стать неандертальцем  
Внедрил Амир с коллегами 
еще одну не менее интерес-
ную технологию — распозна-
вание лица. Попробовать ее 
на себе можно в соседнем зале 
на третьем этаже. 

По словам нашего 
консультанта, в ос-
нову легла реаль-
ная работа совет-
ского ученого Ми-
хаила Герасимова, 
разработавшего 
метод реконструк-

ции внешности по костным 
останкам.
Взяв бюст неандертальца, 
Амир смоделировал его на 
компьютере и добавил воз-
можность менять положение 
головы и мимику лица. Те-
перь, если посетитель скорчит 
рожицу, неандерталец повто-
рит за ним.
— Такая технология использу-
ется в российских музеях впер-
вые, — добавил он. — Нам уда-
лось оживить музейный экспо-
нат и научить его моргать, дви-
гать бровями и открывать рот 
вслед за человеком.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ruСЛ
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5 февраля 12:44 Сотрудница Дарвиновского музея Татьяна Коровкина хочет погладить 
виртуального снежного барса

4 февраля 12:46 Участница урока самообороны Дарья 
Тикшаева проводит боевой прием на тренере Андрее 
Ларинине

Вчера 12:00 Юрий Трубников держит фото, на котором запечатлены (слева направо) его дед 
Кузьма Трубников, политрук Леонид Винокур и пленный фельдмаршал Паулюс

объектив

Вчера 12:46 Космонавт Александр Скворцов вместе с двумя 
членами экипажа экспедиции МКС-60/61 приземлился не-
далеко от города Жезказган в Казахстане. Встретили кос-
монавтов свежими яблоками. «Посадка прошла штатно, — 
сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. — Спускае-
мый аппарат благополучно вернулся на Землю. На борту по-
рядок, самочувствие экипажа удовлетворительное»

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

Вчера в Дарвиновском музее открыли выставку «Территория ирбиса». До 19 апреля снежный барс будет прогуливаться 
по его залам — все благодаря дополненной реальности. Какие еще технологии здесь используют, узнала «ВМ».

Услуга няни москвичами востребована. По заданию редакции корреспондент «ВМ» попыталась устроиться на работу, 
но сделать это оказалось непросто.

Акцию «Жизнь без страха» провели в одном 
из московских клубов единоборств. Корре-
спондент «ВМ» тоже приняла участие в не-
обычном уроке самообороны для женщин.

Накануне очередной годовщины разгрома фашистов под Сталинградом в соцсетях появилась 
фотография. Кто изображен на ней вместе с фельдмаршалом Паулюсом, выясняла «ВМ».

Обмануть навигатор
может каждый
Как рассказал корреспонден-
ту «ВМ» сам испытатель, аппа-
раты он подключил к роутеру, 
погрузил в небольшую теле-
жку и прошел с ней по пяти пу-
стынным улицам Берлина. 
Его путь отслеживали навига-
торы гаджетов. Маршрут тех-
ника сочла крайне загружен-
ным, хотя пешеход передви-
гался в одиночку. А все пото-
му, что почти сотню мобиль-
ников навигатор воспринял 
как такое же коли-
чество людей, на-
ходящихся  в од-
ном месте.
Эффект от обыч-
ной тележки со 
смартфонами по-
лучился фантасти-
ческий — многие автомоби-
листы отправились в объезд. 
— Сам того не желая, я подска-
зал, как избавиться от скопле-
ния нежелательного транс-
порта. Соседям достаточно 
скинуться, поставить по теле-
жке со смартфонами в разных 
концах улицы и договориться 
о том, кто будет по очереди их 
заряжать, — прокомментиро-
вал Саймон Векерт.
Его интересуют воздействия 
современных цифровых тех-
нологий на человека и спосо-
бы их обмана. 
— Он задействовал простой 
механизм, — пояснил про-
граммист, в прошлом офицер 
войск противовоздушной 
обороны Игорь Гаврилов.
По его словам, военные мно-
гих стран имеют «надувные 
войска» — батальоны, кото-
рые в считанные минуты спо-
собны надуть макеты танков, 
истребителей и ракет средней 
дальности. Эти бутафорские, 
в полную величину конструк-
ции с успехом вводят в за-

блуждение средства разведки 
вероятного противника — 
при помощи специальных 
технологий на экранах на-
блюдательных приборов они 
выглядят как настоящие. 
— В данном случае художник 
обманул всемогущий сервис 
с картами. А вот с военными 
такой фокус не прошел бы. Раз-
ведчики доверяют не только 
радиосигналам, но и обяза-
тельно ведут визуальный мо-

ниторинг местно-
сти, — подчеркнул 
Игорь Гаврилов, ос-
новываясь на сво-
ем опыте во время  
службы.
Как знать, за что 
в следующий раз 

возьмется Саймон? Разблоки-
рует все банкоматы? Или вме-
шается в работу сервиса зна-
комств? В любом случае, он 
активно восстает против 
«цифрового капитализма», 
когда люди слепо доверяют 
машинам. И наглядно показы-
вает, что из этого может полу-
читься.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Молодой немецкий художник-акционист Сай-
мон Векерт  сумел обмануть сервис «Гугл кар-
ты». Для этого ему потребовалось 99 мобиль-
ных телефонов с доступом во Всемирную паути-
ну. «ВМ» пообщалась с художником.

история
Кузьма Петрович Труб-
ников родился 27 октяб-
ря 1888 года. В сентяб ре 
1944-го назначен заме-
стителем командующе-
го 1-м Белорусским 
фронтом, а вскоре заме-
стителем командующе-
го 2-м Белорусским 
фронтом. На Параде 
Победы 1945 года гене-
рал-полковник Трубни-
ков возглавлял сводный 
полк 2-го Белорусского 
фронта.

зарплаты
У приходящей няни, 
как правило, оплата по-
часовая. При полном ра-
бочем дне — от 250 руб-
лей в час. Если занятость 
частичная, по три-четыре 
часа в день или два-три 
раза в неделю — от 350. 
Сразу оговаривается га-
рантированный мини-
мум: при полной занято-
сти не менее 50 тысяч 
руб лей в месяц. При вах-
товом графике, например 
пять дней через пять, — 
оплата посуточная: 
от 4 тысяч рублей в сутки.

дело техники

интересно
Саймон Векерт провел 
разные эксперименты 
с цифровыми технологи-
ями — обучал игре 
на трубе электронную 
машину, ставил элек-
тронные танцы, «скани-
ровал» душу. Все это 
связано с виртуальными 
технологиями и их 
 влиянием на человека 
и окружающую среду. 
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На следователя заведено 
уголовное дело

Ситуация 
достаточно 
напряженная

После нескольких дней снего-
пада установилась долго-
жданная солнечная погода 
с небольшим знаком минус.
Мы тут же поехали к старому 
знакомому Михаилу Чернец-
кому, производителю надув-
ных лодок. Долго возиться нам 
не хотелось, а его лодка «Щука» 
собирается в момент — надо 
лишь накачать через два кла-
пана, никаких составных ча-
стей. Этакий комфортный на-
дувной матрас — как раз для 
спокойной экспедиции. 
Сплавляясь на лодке по реке 
или поднимаясь вверх по тече-
нию к ее истокам, увидеть 
можно гораздо больше, неже-
ли шумно продираясь сквозь 
заросли по берегу.
Быстро загрузились и уже че-
рез сорок минут были 
у дома 38, корпус 1, на улице 
Кременчугской, — у входа в за-
казник «Долина реки Сетунь».
Разложили «Щуку» прямо на 
пешеходной дорожке, благо 
рано утром прохожих не было. 
Накачали баллоны и, спустив-
шись по довольно крутому 
склону к воде, торжественно 
спустили на нее судно.
— А ведь у нас своеобразный 
рекорд открытия водного се-
зона, — заметил фотокор 
 Сергей Шахиджанян. — В про-
шлом году на реке Пахре вста-
вали на воду в начале марта.
Течение оказалось довольно 
шустрым. Подниматься про-
тив него было сложно. С бере-
га с неподдельным интересом 
взирали редкие посетители 
парка, выгуливающие четве-
роногих питомцев.
— За бобрами плывете? — 
вдруг спросил молодой чело-
век с берега.
— Как догадались? — с удив-
лением ответил Сергей, кото-
рый уже начал расчехлять фо-
тотехнику.
— Между прочим, здесь запо-
ведник, и ловить бобров тут 
нельзя! — предупредил пар-
нишка. — Был случай, что 
двое вот так же приплыли на 
лодке и застрелили трех бо-

бров. Правда, использовали 
для этого подводное ружье.
— Поймали браконьеров?
— Конечно. И оштрафовали 
на полмиллиона рублей!
— Я тоже буду стрелять в них, 
только вот из этого, — пока-
зывая свой фотоаппарат, по-
смеялся Шахид-
жанян.
Парень пошел во-
свояси, а мы про-
должили путь вверх 
по течению.
— Думаешь, мож-
но бобров из под-
водного ружья стрелять? Ты 
же профессиональный охото-
вед, — обратился Сергей 
к своему спутнику Андрею Фе-
дорову.
— Нет, конечно. Решил нас 
предупредить на всякий слу-

чай. Бобра можно поймать 
только капканом, поставив 
его на бобровой тропе. На ху-
дой конец из охотничьего ру-
жья картечью или пулей до-
быть, когда он на берегу.
— Андрюха, возьми левее, 
какая-то железная сетка из 

воды торчит! — 
скомандовал Ша-
хиджанян. — Отку-
да она тут? 
— Два года назад 
бобры начали «пи-
лить» вдоль бере-
гов Сетуни старые 

ивы. Местные жители возму-
тились. Мол, бобры все дере-
вья в парке испортят. В итоге 
обернули крупные стволы 
 вековых деревьев защитной 
металлической сеткой. Эту, 
видимо, плохо закрепили, 

и ее смыло весенним па-
водком.
Причалили к берегу. Взору 
предстал целый «проспект» 
ивового частокола. Семья бо-
бров потрудилась на славу. Ра-
ботают они системно — срезы 
от их зубов на деревьях похо-
жи на следы механизма — как 
будто точеные карандаши! 
Может, правы местные жите-
ли, что бобры серьезно угро-
жают зеленым насаждениям? 
— Нет, не правы. Деревья, ра-
стущие вдоль берегов рек, — 
основной корм для этих жи-
вотных. Те, что они срезают, 
весной пустят еще более гу-
стые молодые побеги. А это 
новая пища. Животные сами 
регулируют свою числен-
ность в зависимости от нали-
чия еды. Плывя по реке, мы за-

метили, что бобры выбирают 
только наклоненные дере-
вья — их грызть удобнее. 
На всем пути нас сопрово-
ждали утки. Камера у Шахид-
жаняна бесшумная, Андрей 
гребет аккуратно, и весло 
почти беззвучно входит 
в воду. Но когда мы подходи-
ли ближе чем на пять метров, 
птицы с шумом поднима-
лись. 
Утром при ярком солнце 
и в оттепель бобры нам свои 
морды не показали. Порабо-
тав ночью, лесные жители 
днем отсыпались — сытые 
и, наверное, довольные. 
Перекусив бутербродами, мы 
отправились в обратный путь. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

На многих городских водоемах даже днем можно увидеть целые семьи бобров. Обитают они в Строгинской пойме, 
на реке Химке в парке «Покровское-Стрешнево», на юго-востоке Москвы-реки, в районе Бесединского моста, на водое-
мах Лосиного Острова. Корреспонденты «ВМ» отправились в долину реки Сетунь. 

Задержанный сотрудник пра-
воохранительных органов ра-
ботал в отделе по расследова-
нию особо важных дел след-
ственного управления по Се-
веро-Восточному админи-
стративному округу Главного 
следственного управления 
СК России по Москве. Ему 
предъявлено обвинение по 
статье «Получение 
взятки в особо 
крупном разме-
ре» (часть 6 ста-
тьи 290 УК РФ).
— Факт получения 
взятки был выяв-
лен совместно с со-
трудниками УФСБ по Москве 
и Московской области в ходе 
планомерной работы по пре-
сечению коррупционных про-
явлений, в том числе в соб-
ственных рядах, — подчер-

кнули в пресс-службе ГСУ СК 
РФ по Москве.
Столичный следователь был 
пойман с поличным 4 февра-
ля. Он получил от лица, под-
контрольного сотрудникам 
правоохранительных орга-
нов, взятку в размере 4,3 мил-
лиона рублей. Деньги переда-
вались взамен на непривлече-

ние к уголовной от-
ветственности род-
ственника мужчи-
ны в рамках дела, 
подконтрольного 
задержанному сле-
дователю. 
Следствие будет 

ходатайствовать перед судом 
об избрании в отношении 
него меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

О нынешней ситуации расска-
зал вице-президент Торгово-
промышленной палаты Рос-
сии Владимир Падалко.
— В Китае у нас находится два 
представительства, и наши 
коллеги сигнализируют 
о том, что ситуация в настоя-
щий момент является доста-
точно напряженной. Кроме 
того, в Поднебесной продле-
ны каникулы, и это вызывает 
опасения у китайских бизнес-
менов, — рассказал Падал-
ко. — В частности, мы видим, 
что на рынке услуг, где при-
сутствует физическое лицо, 
сейчас нулевое движение. 
 Китайские компании направ-
ляют нам сообщения о воз-
можной задержке импорта 
и местного производства, 
что коснется товаров, кото-
рые обычно прибывают в Рос-
сию. А это легкая промыш-
ленность и производство про-
дуктов. Тревожит и дальней-
шее ценообразование на 
сырь евые товары. Ситуация 
сложная.
В свою очередь Сергей Миро-
нов, председатель комитета 
по развитию ресторанного 
бизнеса московского отделе-
ния «Деловой России», отме-
тил, что сейчас существуют 
перебои с поставками китай-
ских продуктов. 
Замечена и тенденция отказа 
от посещения тематических 
мест питания, у которых сни-
жается прибыль. При этом 
 явной проблемы там не суще-
ствует. 
— Учитывая, что зима — это 
сезон основного заработка ре-
сторанов, то при дальнейшем 
спаде посетителей часть из 
них могут попросту закрыть-
ся, особенно те, которые спе-
циализируются на китайской 
кухне, — отметил Миронов.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

5 февраля. Корреспондент «ВМ» Сергей Шахиджанян показывает на стволы деревьев, которые 
погрызли бобры. Они обитают в долине реки Сетунь на Кременчугской улице

подготовили

Бобры не спят, но днем их увидеть сложно 

Вчера следователя московского Следственно-
го комитета задержали за получение взятки.

Вчера эксперты 
на столичной площад-
ке обсудили влияние 
коронавируса на эко-
номику.

факты
■ Зимние заготовки 
из веток у одной семьи 
бобров могут составлять 
до 70 кубометров.
■ Бобры не питаются 
рыбой, несмотря на то, 
что живут у воды.
■ Закрывая ушные 
и ноздревые клапаны, 
а также рот, бобр может 
находиться под водой 
от 10 до 15 минут, при 
этом преодолевая рас-
стояние до 700 метров.
■ Бобрята живут с роди-
телями не менее двух 
лет. Причем выводок 
и прошлого, и текущего 
года. 
■ Одна семья бобров за-
нимает до 2,9 квадрат-
ного километра площа-
ди ареала.
■ Границы своей терри-
тории бобры метят 
 секретом мускусных 
 желез.
■ Бобр считается самым 
крупным грызуном в Ев-
ропе и вторым в мире 
после капибары.

Корреспонденты «ВМ» АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ, ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, ЮЛИЯ ДОЛГОВА, САМЕР МУСТАФА, 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО

громкое дело

зверье мое

А мать-то куда 
смотрит 
38-летний грузчик Мурат Шхануков воспитывал своего 
маленького пасынка. Непослушный он, объясняет Шха-
нуков. Пять лет, самое время воспитывать кулаком и прес-
совать по полной программе. Сестра жены сняла видео, 
на котором процесс «воспитания» показан в полной мере. 
Смотреть страшно. Заставляет приседать малыша, кото-
рый испуганно закрывается ручонками от затрещин 
и тычков, от грубого рыка. Став героем «хроники», «муже-
ственный» Мурат скрылся сначала от правоохранитель-
ных органов в Подмосковье, но потом все-таки был най-
ден. Сейчас Чертановский суд Москвы арестовал его 
на два месяца.
Про этого Шханукова мне даже не хочется говорить, на-
столько он отвратительный персонаж. Но еще хуже, чем 
Шхануков, его жена. Ей нет и тридцати, забитая какая-то, 
работает кассиршей в супермаркете. Приехали с семьей 
в Москву из Нальчика. Снимают здесь квартиру. К мужу 
у нее претензий нет никаких! Абсолютно. Ведь он человек 
золотой поистине. «Взял» ее с тремя детьми от другого 
мужчины. Две старшие — девочки, их, по словам Шхану-
кова, он и пальцем не трогал, и вообще не воспитывал. 
А вот из младшего пацана хотел вырастить настоящего 
мужика! Растил, что называется, не жалея собственных 
сил. Как-то выбил зубы, окуная головой в мусорку: малыш 
не доел кусок мяса. Напомню, мальчику пять лет всего. 
Ну, короче, подробности воспитания будут еще всплы-
вать и всплывать, но вообще и того видео, что бродит 
в соцсетях, — про приседания — выше крыши.
О чем думает эта мамаша, которая так счастлива, что об-
рела «штаны в доме», что готова лицезреть страдания сво-
их детей? Слышать их плач, видеть их запуганные личи-
ки, прогибаться перед «господином» ? Нет, все понятно, 
менталитет, строгое восточное воспитание, но тем не ме-
нее! Детей-то должно быть жалко? Материнская любовь 
выше и сильнее, чем любовь к очередному сожителю. 
Во всяком случае, должна быть выше и сильнее.
А сколько таких бабешек, которые, может, и не физиче-
ское насилие терпят, но абьюз — моральный прессинг! 
Сколько таких, которые, лишь бы быть «при муже», будут 
идти в свой собственный дом как на войну. Какое-то ди-
кое средневековье. Противно. А потом кто-то удивляется, 
что появляются сестры Хачатурян или мальчишки-под-
ростки берутся за обрез и идут в школу стрелять всех 
без разбора, или просто уходят, не в силах пережить уни-
жения.

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

При входе в торговый ком-
плекс меня останавливает со-
трудник в медицинском хала-
те и с респиратором на лице.
— Разрешите измерить вашу 
температуру, — говорит он 
и подносит к моему лбу элек-
тронный градусник. 
Прибор показывает «36,3». 
Сотрудник кивает — можно 
проходить.
— Сейчас это наша обязан-
ность — проверять темпера-
туру каждого посетителя, — 
объясняет человек в халате.
Оглядываюсь по сторонам. 
Торговые ряды не пустуют, 
в проходах продавцы возят 
громоздкие тележки с то-
варом. 
Посетителей в буд-
ний день немного. 
П р и с м а т р и в а -
юсь — только еди-
ницы ходят в меди-
цинских масках. 
У большинства 
продавцов тоже не 
закрыты лица. Притом что 
о мерах профилактики здесь 
напоминают практически на 
каждом углу. На мониторах 
в режиме нон-стоп транслиру-
ется видеоролик с напомина-
нием о необходимости регу-
лярно мыть руки. Повсемест-
но расставлены дозаторы с де-
зинфицирующим раствором. 
Между рядами сотрудники 
клининговой компании моют 
полы, протирают поручни.
Спрашиваю у одной из поку-
пательниц, не страшно ли ей 
на фоне новостей о коронави-
русе находиться на рынке, где 
торгуют китайцы.
— Конечно, нет, — уверенно 
отвечает она. — А чего боять-
ся? Заразу можно подхватить 

где угодно. Я здесь рядом 
живу, с таким же успехом 
можно и на улице заразиться.
В ресторанной зоне много-
людно. Посетители, не опаса-
ясь, обедают в китайских 
кафе. Замечаю за столиком 
женщину с детской коляской: 
на ребенке маленькая защит-
ная маска.
— Видите — главное, сына за-
щитила, — смеется Екатерина 
Голубева. — А сама не боюсь. 
Я здесь по бизнесу — закупаю 
оптом постельное белье. 
Не могу отменить дела из-за 
вируса. В Москве же эпиде-
мии нет.
Китаянка Надежда Пан прие-
хала в столицу из китайской 

провинции Шань-
дун. Здесь она за-
нимается изготов-
лением электрон-
ных пропусков 
для сотрудников 
рынка. 
— В КНР у меня жи-

вут родители, — рассказывает 
Надежда. — В этом году из-за 
вируса мне пришлось отме-
нить поездку к ним на ново-
годние праздники. В послед-
ний момент сдавала билет. 
Очень переживаю по этому 
поводу. А родители рассказы-
вают, что там у них каран-
тин — они даже из дома не вы-
ходят. 
Хунгоан Ли из провинции Ля-
онин торгует на рынке китай-
ской обувью.
— Пока что товара хватает, — 
рассказывает он. — А поста-
вок в последнее время не 
было — во время новогодних 
каникул китайские предприя-
тия не работают, да и ввоз 
продукции оттуда запрещен. 

Надеюсь, что скоро карантин 
закончится, и мы сможем по-
полнить запас товара. В моей 
провинции обстановка спо-
койная: родители выходят из 
дома каждый день, правда, 
носят маски.
По словам заместителя дирек-
тора ТЯК «Москва», начальни-

ка штаба по профилактике 
угрозы заболевания корона-
вирусом Юрия Корякина, 
с 29 января на рынке началась 
профилактика. 
— В гостиницу, расположен-
ную на территории комплек-
са, прекращен прием ино-
странных гостей, — рассказы-

вает он. — Китайцы, которые 
уехали на праздники на роди-
ну, к нам не возвращались — 
въезд в страну для них закрыт. 
А состояние всех выходцев из 
Поднебесной, работающих 
и проживающих у нас на дан-
ный момент, постоянно про-
веряется. На рынке круглосу-

точно находятся четыре меди-
цинских работника для оказа-
ния помощи. Каждый день 
с 19:00 специалисты поликли-
ники № 19 обследуют в обще-
житии постояльцев из Китая 
и Вьетнама. 
За весь период был только 
один вызов скорой помощи. 
30 января госпитализировали 
одного из продавцов. Унего 
обнаружили сердечную недо-
статочность. 
— Случаев выявления корона-
вируса нет, — заключает Ко-
рякин.
Администрацией рынка заку-
плены термометры, установ-
лены дозаторы с дезраство-
ром, а также приобретено 
36 тысяч медицинских масок, 
Каждые три часа сотрудники 
клининговой службы прово-
дят уборку и дезинфекцию.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

На фоне новостей о коронавирусе 
москвичи избегают товаров из Ки-
тая. Чтобы узнать, как это повлияло 
на выходцев из КНР, журналист по-
ехала в ТК «Москва», где работают 
около 1000 выходцев из Китая.

Вчера 13:50 Контролер торгово-ярмарочного комплекса «Москва» Александр Макеенков (слева) измеряет температуру у продавца 
из Китая Чину Зе Ляну, чтобы проверить состояние его здоровья
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острая тема

Китайских 
торговцев 
обследуют

как у них
Въезд на территорию своих 
стран гражданам Китая за-
претили Австралия, Япония, 
Пакистан и Италия.

■
Американцев, которые при-
бывают домой из провинции 
Хубэй, в которой началась 
эпидемия, помещают в ка-
рантин на две недели. Граж-
дане США, вернувшиеся 

из других регионов Китая, 
обязаны сообщать об этом 
 властям.

■
Британия, Южная Корея, 
Сингапур и Новая Зеландия 
вводят карантин на 14 дней, 
в течение которого за состо-
янием прибывших из Под-
небесной граждан наблю-
дают специалисты.

■
Крупные транснациональ-
ные гостиничные компа-
нии возвращают деньги 
людям, которые заброни-
ровали номера в гостини-
цах Китая.

■
Вьетнамские авиалинии от-
менили все рейсы в Китай, 
Гонконг и Тайвань.
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Перед встречей участковые 
уполномоченные полиции 
Даниловского района тради-
ционно оповестили жителей, 
развесив объявления на две-
рях подъездов. Поэтому 
в школе № 1272, где была на-
значена встреча с правоохра-
нителями, собрался практи-
чески полный актовый зал: 
работа полиции интересна 
москвичам.
Первым выступил старший 
участковый, майор полиции 
Юрий Бородоченко. На подве-
домственной ему территории 
находится стадион «Торпедо», 
где во время футбольных мат-
чей собираются сотни болель-
щиков. Не все ведут себя как 
подобает, поэтому этот уча-
сток можно считать одним из 
самых сложных.
— Болельщики дружные, при 
любых условиях поддержива-
ют любимую команду, их мно-
го, и некоторые из них нару-
шают общественный поря-
док, — рассказывает Юрий 
Николаевич. — Лично мною 
за прошлый год составлено 
60 административных прото-
колов за распитие спиртных 
напитков в общественных ме-
стах и мелкое хулиганство.

Помимо болельщиков попа-
даются и другие нарушители 
закона. За 2019 год Юрий Бо-
родоченко и его коллеги рас-
крыли 34 преступления, про-
верили 1198 квартир, распо-
ложенных на подведомствен-
ном участке, и выявили 
два факта незаконной сдачи 
жилья в аренду. Хозяева отка-
зывались оформлять необхо-
димые документы и платить 
налог.

— Информация была направ-
лена в налоговую инспекцию, 
где будут разбираться с соб-
ственниками квартир, — рас-
сказал Бородоченко. — К сча-
стью, за год не было соверше-
но ни одной квартирной кра-
жи. Это благодаря большой 
профилактической работе. 
Немалую роль играет и то, что 
жилье находится под наблю-
дением вневедомственной ох-
раны.

За год участковый Бородочен-
ко проверил 22 квартиры, 
в которых проживали ино-
странцы. Оказалось, что не 
все они законопослушны.
— При проверке документов 
выявлено 11 человек, которые 
незаконно находились в Рос-
сии, и на них составлены ад-
министративные протоко-
лы, — рассказывает участко-
вый. — Восемь из них выдво-
рены из страны.

На отчет участковых пришел 
и известный киноактер Кон-
стантин Соловьев.
— Мне часто приходилось 
играть сотрудников правоох-
ранительных органов, но на 
такой встрече нахожусь впер-
вые, — рассказывает мужчи-
на. — Это для меня по-любому 
положительный опыт. Ведь 
я мог стать и милиционером, 
так как в 18 лет поступил 
в школу милиции, но перешел 

в театральное училище. И лю-
бой опыт общения с полицей-
скими важен.
По окончании встречи жите-
ли отметили, что в прошлом 
году полицейские действи-
тельно работали слаженно 
и претензий к их работе нет, 
а некоторые москвичи из ува-
жения даже начали помогать 
правоохранителям.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Школьникам помогают выбрать профессиюСтоличный регион готовится к летней жаре Корпус жилого комплекса будет 
введен в эксплуатацию Вчера в библиотеке № 192 

прошла ярмарка профессий. 
Около 200 учеников столич-
ных школ узнали, как вы-
брать будущую специаль-
ность и кто сейчас в первую 
очередь востребован на рын-
ке труда. 

Акция проходит в библиотеке 
седьмой год подряд. Больше 
всего здесь учеников восьмых-
девятых классов из школ Се-
верного и Южного Бутова. 
На ярмарке они знакомятся 
с представителями среднеспе-
циальных учебных заведений 
Южного и Юго-Западного 
округов. 

— Это очень удобно, потому 
что за один день ребята могут 
узнать всю необходимую ин-
формацию о поступлении. 
У них нет необходимости ез-
дить на дни открытых дверей, 
которые обычно проходят 
в разное время, — рассказыва-
ет заведующая сектором биб-
лиотеки № 192 Елена Рогова. 
В этом году на ярмарке пред-
ставили 12 колледжей. Среди 
них педагогические, пожарно-
спасательный, гостиничного 
хозяйства, градостроитель-
ный и многие другие.  
— В библиотеку ребята прихо-
дят вместе со своими классны-
ми руководителями. Здесь не-

редко бывают и родители уче-
ников, — продолжает Елена 
Рогова. 
Будущим абитуриентам рас-
сказывают об особенностях 
поступления и обучения, а еще 
проводят мастер-классы. На-
пример, ребятам рассказали 
о первой медицинской помо-
щи и методах реанимации. 
— Представители колледжа 
сферы услуг показали, как ра-
ботать с мастикой. И детям 
нравятся подобные мастер-
классы. А главное, что они 
очень полезны для ребят, — го-
ворит Рогова. 
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

Вчера в столице обсудили 
вопросы обеспечения по-
жарной безопасности на тер-
ритории города в весенне-
летний период.

На совместном заседании ко-
миссии правительства Мо-
сквы и Московской области 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной 
безопасности подвели итоги 
проверок готовности столич-
ного региона к началу пожа-
роопасного периода (середи-
на апреля).
— В торфяниках Московской, 
Владимирской, Рязанской 

и Калужской областей из-за 
теплой зимы мало снега, мно-
го поваленных деревьев и су-
хой травы, в обводных кана-
лах пониженный уровень 
воды, — сообщил врио на-
чальника ГУ МЧС РФ по Мо-
скве Сергей Желтов.
Тем не менее, как подтвердил 
первый заместитель главы 
МЧС России Александр Чу-
приян, вероятность того, что 
торфяные пожары в Цент-
ральном федеральном округе 
России, по масштабам срав-
нимые с теми, что случились 
в 2010 году, крайне низка.
В связи с этим был утвержден 
ряд мер по предотвращению 

неблагоприятных ситуаций. 
В частности, органами испол-
нительной и местной власти 
будет проведена ревизия зеле-
ных насаждений, удалены 
аварийные и сухостойные де-
ревья, территории будут очи-
щены от горючих отходов, му-
сора, проведена опашка насе-
ленных пунктов, ревизия во-
доемов с обустройством по-
жарных пирсов, отремонти-
рованы дороги противопо-
жарного назначения. К туше-
нию пожаров будут привлече-
ны более 32 тысяч человек 
и 5250 единиц техники.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера в пресс-службе Мос-
комстройинвеста сообщили, 
что корпус № 4 в жилом ком-
плексе «Царицыно» соответ-
ствует требованиям техниче-
ских регламентов и проект-
ной документации. 

Соответствующее заключе-
ние получил застройщик. 
— Четвертый корпус жилого 
комплекса «Царицыно» на 
юге Москвы, который достра-
ивается за счет городского 
бюджета, получил заключе-
ние о соответствии требова-
ниям техрегламентов и про-

ектной документации, — рас-
сказали в ведомстве.
По словам председателя Мос-
комстройинвеста Анастасии 
Пятовой, получение заклю-
чения означает, что дом по-
строен и соответствует всем 
строительным и техниче-
ским нормам. 
— Следующий этап — подача 
заявления на получение ос-
новного документа, которым 
является разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию, — 
уточнила она. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Одна из главных задач 
участкового уполномо-
ченного полиции — пред-
упреждение и пресечение 
преступлений и админи-
стративных правонаруше-
ний. Участковый принима-
ет участие в обеспечении 
общественного порядка, 
в розыске несовершенно-
летних, ушедших из се-
мьи, контролирует оборот 
оружия на участке. Адрес 
вашего участкового упол-
номоченного можно найти 
на сайте ГУ МВД по городу 
Москве. 

справка

России все 
заплатят 
Впервые с 2010 года иностранные государства вернули 
России больше кредитов, чем получили. Если пересчи-
тать на рубли, то заемщики выплатили 250 млрд рублей, 
а в долг наша страна предоставила 215 млрд. Неужели мы 
стали более требовательными к нашим должникам?
Хорошие цифры возврата кредитов — это стечение ряда 
обстоятельств. Во-первых, Минфин действительно стал 
взыскательнее. Хотя, по некоторым данным, просрочен-
ная задолженность нам все еще составляет приличные 
12–13 млрд долларов. Во-вторых, так сошлось, что имен-
но в прошлом году наступили сроки погашения основно-
го тела долга сразу по нескольким заемщикам. Например, 
расплатился отнюдь не бедный Кипр. 
Однако пока с нами расплатились далеко не все. Начиная 
с 2010 года только межгосударственных кредитов было 
выдано  на 1,3 трлн руб., вернули пока 0,8 трлн. «Вися-
щая» задолженность иностранных государств перед Рос-
сией составляет около 35 млрд долл. (включая просрочен-
ную). Минфин не публикует точную «раскладку» по долж-
никам. Известно, что на сегодня крупнейшим должником 
России является союзная с нами Белоруссия, которая на-
копила долг перед Россией на 7,5 млрд долларов. На вто-
ром месте — Венесуэла, которая должна 3,5 млрд.
В принципе, нет ничего плохого в том, чтобы давать кре-
диты платежеспособным странам. Так работают все круп-
ные экономики мира. К тому же часто кредиты служат 
косвенной поддержкой отечественному производителю: 
он получает соответствующие заказы для зарубежных по-
ставок. Так часто «финансируется» оборонная, атомная 
промышленность, осуществляется поддержка высокотех-
нологичного экспорта в целях закрепления на мировом 
рынке. Подчас выделение кредитов преследует больше 
политическую, нежели экономическую цель. 
Нынешнее известие о взыскании долгов нам должно быть 
благоприятно воспринято общественным мнением. В об-
ществе в последнее время растет раздражение тем, что 
Россия списывает безнадежные долги подчас не бедным 
странам, притом что в российской провинции нет денег 
на медицину, образование, да и вообще мало на что есть.

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

ГЕОРГИЙ ФИЛИППОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МВД РОССИИ 
ПО ДАНИЛОВСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА 
МОСКВЫ, ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Отчеты участковых уполномо-
ченных полиции перед насе-
лением стали традиционными 
и проводятся каждый год 
в феврале. На них может прий-
ти любой житель района и за-
дать вопросы своему участко-
вому. При каждом обращении 
участковый проведет провер-
ку. Если же у жителей возни-
кают какие-нибудь вопросы 
или претензии, то они могут 
прийти на прием ко мне. 
По каждому обращению бу-
дем разбираться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

И ни одной квартирной кражи. 
Участковые отчитались о работе

5 февраля 20:00 Старший участковый уполномоченный Отдела полиции Даниловского района Юрий Бородоченко отчитывается 
перед москвичами об итогах своей работы за 2019 год

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

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

картина дня

ращению i.baryshev@vm.

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.

Газопроводы строятся 
по современным технологиям

Борьба с допингом ведется 
эффективно

ГУМ-каток 
закрыли

Вчера в районе деревни Се-
реднево Филимонковского 
поселения в ТиНАО Мосгаз 
ввел в эксплуатацию участок 
системы газопроводов.

Как рассказали в Мосгазе, ра-
боты удалось завершить до-
срочно. Инвестиционная при-
влекательность района значи-
тельно возросла: за время 
строительства объем заявок 
на технологическое присо-
единение вырос почти на 
треть.
 — Мы видим интерес как со 
стороны предпринимателей, 
занятых промышленной за-
стройкой, так и со стороны 
владельцев частных домов, — 
сообщил  директор Мосгаза 
Гасан Гасангаджиев.
Всего за 2019 год специалисты 
проложили 18 километров га-
зопроводов в  поселениях  
Внуковское, Московский, 
Первомайское, Марушкин-

ское, Филимонковское. Газо-
проводы строились в сжатые 
сроки и с минимальными вме-
шательствами в экосистему. 
Также использовались высо-
коэффективное сварочное 
оборудование, современные 
бестраншейные технологии 
и интеллектуальные системы 
контроля качества.
В этом году планируется про-
ложить 19 километров газо-
вых сетей. До конца марта за-
кончится строительство 
участка из деревни Постнико-
во до пересечения Киевского 
и Боровского шоссе, затем 
трубу протянут до деревни 
Анкудиново. К сентябрю ра-
боты завершатся на участке 
от деревни Середнево до дере-
вень Кнутово и Фоминское. 
— Это позволит потребите-
лям Первомайского, Фили-
монковского и Марушкинско-
го поселений присоединиться 
к газовой магистрали, — под-
черкнул Гасан Гасангаджиев.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера исполком Всемирного 
антидопингового агентства 
(WADA) отметил работу Рос-
сийского антидопингового 
агентства (РУСАДА).

В пресс-службе WADA напом-
нили, что согласно Междуна-
родному стандарту по соот-
ветствию Кодексу подписав-
шихся сторон не отвечающая 
требованиям организация 
может быть отстранена от 
осуществления некоторых 
или всех антидопинговых ме-
роприятий. Исключением мо-
жет быть только тот случай, 
если WADA не сочтет, что под-
писавшаяся сторона в состоя-
нии осуществлять контроль за 
допингом в соответствии с те-
кущими требованиями.
— Исполком WADA  согласил-
ся с мнением комитета по со-
ответствию о том, что доказа-
тельства (в том числе полу-
ченные в ходе недавних про-

верок деятельности РУСАДА) 
указывают на то, что работа 
РУСАДА является эффектив-
ной в части содействия борь-
бе с допингом в российском 
спорте, — отметили в пресс-
службе WADA. — Ведется про-
дуктивная работа в сотрудни-
честве с другими антидопин-
говыми организациями, в том 
числе в расследованиях на 
территории России.
Ранее WADA отстранило рос-
сийских атлетов на четыре 
года от участия в международ-
ных соревнованиях. Право 
вый ти на старт получат только 
«чистые» спортсмены под ней-
тральным флагом, без гимна. 
Санкции могут коснуться 
и участия сборной России 
по футболу на чемпионате 
мира 2022 года в Катаре. 
В WADA добавили, что оконча-
тельное решение по санкциям 
в отношении российского 
спорта будет принято в Спор-
тивном арбитражном суде.   
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера ГУМ-каток закрыли 
для посетителей. Ограниче-
ния временные, он вновь за-
работает 10 февраля.

Закрытие ГУМ-катка связано 
с подготовкой к этапу мирово-
го турнира по керлингу. Он со-
стоится 8 и 9 февраля. На Крас-
ной площади выступят силь-
нейшие мужские коман ды 
по этому виду спорта. 
К соревнованиям лед подгото-
вят опытные айсмейкеры — 
так называют специалистов 
по работе с катками. Покры-
тие пройдет специальную об-
работку. Всего к этапу мирово-
го турнира подготовят шесть 
ледовых дорожек, из которых 
четыре будут задействованы 
для соревнований и две — для 
всех желающих сыграть в кер-
линг. Планируется и проведе-
ние мастер-классов.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ГОРОД СПОРТ СОБЫТИЕ

Вчера 15:22 Дежурная по станции «Автозаводская» 
вместе с остальными москвичами почтила память 
жертв теракта, произошедшего 6 февраля 2004 года. 
В половине девятого утра в поезде между станция-
ми метро «Автозаводская» и «Павелецкая» смерт-

ник привел в действие взрывное устройство мощно-
стью четыре килограмма в тротиловом эквиваленте. 
Погиб 41 человек, более 250 получили ранения. 
Мемориальную доску со списком погибших устано-
вили на станции «Автозаводская». После теракта 
в столице заработали два Ситуационных центра — 
Московского метрополитена и УВД на Московском 
метрополитене.

ФОТОФАКТ

5 февраля нача-
лась кампания 
по отчетам 
за 2019 год сто-
личных участко-
вых перед мо-
сквичами. Кор-
респондент «ВМ» 
побывал на пер-
вой встрече 
стражей порядка 
с жителями.

безопасность
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Комбинированная дорожная машина 
сгребает снег с проезжей части 
к лотковой зоне, прометает дорогу, 
распределяет противогололедные 
материалы

В течение 12 часов после оконча-
ния снегопада около остановок 
и пешеходных переходов погруз-
чики должны собрать снег с обо-
чин и погрузить в самосвалы

По поводу некачественной 
уборки трамвайных путей, 
остановок, территорий возле 
входов в метро можно обра-
титься в единый контакт-центр 
«Московский транспорт» 
по телефону (495) 539-54-54

На некачественную уборку до-
рог, парков, скверов и других 
общественных пространств мож-
но жаловаться в Объединение 
административно-технических 
инспекций по телефону горячей 
линии (499) 264-96-81

Параллельно с техникой до-
рожные рабочие расчищают 
лопатами остановки, тротуары 
и пешеходные переходы

При производстве работ необ-
ходимо соблюдение техники 
безопасности — до очистки 
кровли территория опасной 
зоны должна быть ограждена 
предупредительными знака-
ми (сигнальными лентами)

Если во время оттепели на до-
роге или тротуаре скопилась 
вода из-за засора водосточного 
колодца, следует обратиться 
в центральную диспетчер-
скую службу ГУП «Мосводо-
сток» (495) 657-87-03

На некачественную или несвоевременную уборку двора 
или крыши нужно жаловаться в ГБУ «Жилищник» 
или другую управляющую организацию. Если реак-
ции не последовало, можно обратиться на портал 
«Наш город» или в Мосжилинспекцию по телефону 
(495) 681-77-80. Также можно оставить обращение 
в электронной приемной на сайте ведомства

Превентивная обработка 
противогололедными мате-
риалами. В первую очередь 
обрабатывают крутые спуски 
и подъемы, перекрестки 
и искусственные сооруже-
ния (мосты, тоннели, эстака-
ды), пешеходные переходы 
и остановки общественного 
транспорта

Манипуляторы — 
специальная 
машина, позволя-
ющая поднимать 
и перемещать 
припаркованные 
автомобили, ме-
шающие уборке 
снега

Погрузчики 
грузят собранный 
снег в самосвалы, 
которые везут его 
на снегосплавные 
пункты

Фронтальный мини-погрузчик бла-
годаря малым размерам и манев-
ренности позволяет погрузить снег 
в труднодоступных местах

Малый роторный очи-
ститель перебрасывает 
собранный с дорожек 
снег 

На снег или воду в подземных 
переходах можно пожаловаться 
в диспетчерскую ГБУ «Гормост» 
по телефону (495) 632-58-46

На полную очистку го-
рода от снега, в зависи-
мости от интенсивности 
снегопада, выделяется 
от двух до девяти дней

Дворники убирают 
снег с территории 
двора, чистят про-
езжую часть, троту-
ары, площадки

Шнекороторный очи-
ститель перебрасывает 
собранный в лотковой 
зоне снег

На уборку всех крыш 
после снегопада дается 
три дня

Кровельщики очищают 
кровли от снега, наледи, 
сбивают сосульки 

Тротуароубор-
щик подметает 
тротуар, распреде-
ляет противоголо-
ледные материалы

Снегопогрузчики гру-
зят снег в самосвалы. 
Бывают линейные 
и фронтальные

После окончания 
снегопада по дорогам 
проходит колонна 
коммунальной тех-
ники, сгребая снег 
с проезжей части 
в лотковую зонуУбирают снег с терри-

тории двора, чистят 
проезжую часть, пло-
щадки 

Самосвалы вывозят 
снег на снегосплавные 
пункты и площадки вре-
менного хранения

У обочины формируются снежные 
валы шириной не более полутора 
метров. Их запрещено формировать 
вблизи пешеходных переходов 
и остановок

Снег утилизируется на сне-
госплавных пунктах Мосво-
достока и Мосводоканала. 
Талая вода очищается и сли-
вается в водоемы

Превентивная об-
работка противоголо-
ледными материалами 
проводится за час 
до снегопада

Вчера коммунальные службы вручную чистили от снега Парящий мост в парке «Зарядье». Зима наконец-то добралась до столицы. А вместе с эйфорией от наступления 
холодов пришли и коммунальные заботы — необходимо срочно очистить дороги, вывезти снег с улиц города и обработать тротуары противогололедным материалом. 

Все эти работы — налаженный и скоординированный процесс. «ВМ» подробно рассказывает о том, как действуют в этом случае столичные коммунальные службы.  

Коммунальные службы столицы встретили метель во всеоружии 

Вчерашний снег

реплика

Капризы погоды не страшны 
коммунальщикам 
СТЕПАН ОРЛОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСГОРДУМЫ 

Москва постоянно проходит проверку 
на разнообразные погодные аномалии. 
От сезона к сезону мы можем наблюдать 
частые температурные колебания. Зимой, 
а особенно в этом сезоне — 2019/2020, 
к примеру, нередки переходы через ноль, 
когда столбик термометра показывал 
плюсовые значения, а спустя короткое 
время — уже отрицательные. Или другой 
пример: только выпал снег, как на следую-
щий день он тает.
Любые капризы погоды по плечу нашим 
коммунальщикам. Городские службы 
всегда готовы к любому сезону.
В этом году у нас мягкая зима. Многие го-
рожане рады такому отсутствию холодов 
и сильнейших снегопадов. Тем не менее 
это не повод расслабляться для комму-
нальных служб города. Несмотря на то, 
что температуры в основном были поло-
жительными, тем не менее в январе было 
много осадков. И горожане, и гости наше-
го города видели чистые улицы, убранные 
парки и скверы. Зима продолжается, 
и любой снегопад не может застать наши 
службы врасплох. Их работа эффективна, 
благодаря их стараниям город становится 
чище, живет, движется, работает и отды-
хает. У коммунальщиков достаточно спе-
циализированной техники для уборки 
широких магистралей, тротуаров, мостов, 
остановок, дворов, общественных про-
странств. Хватает и специалистов, которые 
эксплуатируют все эти сложные механиз-
мы. Таким образом в Москве есть все не-
обходимое — и кадры, и машины, и рас-
ходные материалы, качество которых по-
стоянно проверяется, а запасы вовремя 
пополняются.
Москва в плане уборки города выглядит 
очень достойно на мировой арене. Не сто-
ит сбрасывать со счетов и тот климат, ко-
торый получил один из крупнейших горо-
дов Европы. А надо признаться, климат 
далеко не мягкий. Тем не менее мы посто-
янно изучаем опыт зарубежных мегапо-
лисов и других крупных городов России, 
смотрим, как они убирают свои террито-
рии и справляются со стихией в случае 
ее прихода. 
Могу с уверенностью сказать, что Москва, 
безусловно, обладает одними из лучших 
практик по очистке города от снега. 
При этом мы готовы все наработки, свои 
компетенции представить и другим горо-
дам. Это очень важно — постоянно совер-
шенствовать механизмы наведения по-
рядка. Работа идет во благо горожан 
и для комфорта гостей Москвы. 

Подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru 
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точка Сегодня точку в номере ставит рабочий зеленого хозяйства ГБУ «Автомобильные дороги» Руслан Зирюков. Вчера на столицу обрушились снегопад и метель, с послед-
ствиями которых коммунальным службам пришлось разбираться с особым усердием. Рабочий зеленого хозяйства вышел на работу, чтобы очистить от снега макет 
Солнечной системы на площади у Музея космонавтики на ВДНХ. А в это время москвичи старались укрыться от холода, потому что настоящая русская зима верну-
лась в столицу и город накрыл северо-атлантический циклон. Сильные порывы ветра до 17 метров в секунду привлекли внимание даже МЧС России. Служба попро-
сила жителей обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и быть осторожным при переходе через автотрассы. Сегодня снег продолжит за-
сыпать столицу, и лишь в выходные, прогнозируют метеорологи, осадки ослабнут, а ветер должен, наконец, стихнуть.

КАК УБИРАЮТ СНЕГ В МОСКВЕ ➔ СТР. 7

Фестиваль 
Арт-битва снеговиков — 
2020

Воробьевы горы
Ул. Косыгина, 17, корп. 3
Площадь парадов 
Московского 
Дворца пионеров
8 февраля, 11:30, бесплатно
«Арт-битва снеговиков» — 
это открытое состязание 
авторских работ: ежегодно все 
желающие, объединившись 
в команды, создают снежные 
фигуры на площади Парадов 
МДП. Возрастных и иных огра-
ничений нет. Экспертное жюри 
опре делит лучшую команду 
в одной из пяти основных 
номинаций и нескольких до-
полнительных.

Выставка 
Повесть о царице 
и львице. Миниатюры 
лицевого сборника 
первой половины 
XIX века

Римская
Андроньевская пл., 10
Центральный музей 
древнерусской культуры 
и искусства имени 
Андрея Рублева
8–9 февраля, 11:00–18:00, 
бесплатно
«Повесть о царице и львице» — 
яркий образчик старообрядче-
ской книжности. Иллюстриро-
ванная рукопись выставляется 
в музее впервые. Его иллюстра-

ции выполнены в оригинальной 
манере, а само повествование 
обладает динамичным, увлека-
тельным сюжетом и христиан-
ско-дидактической направлен-
ностью. Выставка рассчитана 
на широкую аудиторию.

Выставка-пристройство 
животных из приюта 
«Юна-Фест»

Курская
ул. Нижняя 
Сыромятническая, 10
Центр дизайна ARTPLAY
9 февраля, 12:00–18:00, 
бесплатно
Более 100 кошек и собак 
ждут своих новых любящих 
хозяев. Для того чтобы забрать 
понравившееся животное, 
нужно всего лишь ответить 
на несколько вопросов зоо-
психолога и подписать договор 
об ответственном содержании 
питомца.

Акция
День рождения 
Исторического музея 
2020

Театральная
Красная пл., 1
Исторический музей
9 февраля, 10:00–21:00, бесплатно
В этот день в честь 148-летия 
музея Парадные сени станут 
интерактивной площадкой 
событий Политехнической 
выставки 1872 года, которая 
и легла в основу создания 
Исторического музея. 

афиша
на выходные

В ритме снежного 
вальса 
Кружит, вьюжит, беснуется. Летит вверх, вниз, бьет вбок, 
закручивается по спирали... Кто-то выдыхает — наконец-
то! Кто-то чертыхается: куда ни поверни, ветер все равно 
бросает снег в лицо. Да, у нас и роза ветров особая. Наш 
ветер умеет дуть одновременно со всех сторон, нас не уди-
вить северо-южными или западно-восточными порыва-
ми. Вон февраль стал первым месяцем зимы. И ничего! 
Снег... В этом году — зимний раритет. Мы по нему успели 
соскучиться… Он суетится роем белых мух, танцует то 
вальс, то рок-н-ролл, потом замирает на минуту и порха-
ет перышками, выпадая из огромной перины, что выби-
вает бабушка Метелица где-то там, в недосягаемой выши-
не. Или вы что, полагаете, ее нет? 
Снег — что человек. Пришел, ушел. Ласковый или злой. 
Захочет — обманет, прикинется нежным, покорно расте-
лится под ногами. А спустя миг — истерзает жалами тыся-
чи бешеных белых ос или ослепит мириадами бриллиан-
товых искр. Укутает или сломает. Про него даже гово-
рят — «идет». Потому что живой. И никто и никогда не до-
кажет мне, что это просто «вода, в результате замерзания 
образующая шестиконечные кристаллические формы». 
Да наверняка в этой головокружительной снеговерти 
найдется пара штук восьмиконечных! И не говорите, что 
такого не бывает. Потому что может быть все. И если ве-
рить, однажды одна такая упадет на ладонь и вопреки 
всем законам не будет таять на ней, пока не загадаешь же-
лание. 
Снег — собеседник одиноких сердец, лучший друг поэтов, 
скульптор и художник, волей которого все цвета окружа-
ющего пространства растворяются, превращаясь в белое 
полотно, на котором заново рисуется картина мира. Вот 
абрис дерева, снежной волей обращенного в скульптуру. 
Контур дачного домика, спящего до весны. 
А следы на снегу… Они — письмо, что дописывается каж-
дую секунду. Тревожные, уверенные, робкие. Спешащие, 
задумчивые. Иногда — ведущие в никуда. 
Пусть они ведут к тебе, а не от тебя. И пусть ветер в лицо. 
Все равно нет ничего красивее снежинок на ресницах 
того, без кого мир просто не имеет смысла. 

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

Пассажиров поездов 
хотят проверять 
на коронавирус.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ ЗАБЕРЕЖНЫЙ
ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

В данном случае это хорошие 
меры для практического обу-
чения и подготовки специали-
стов на будущее. Вирус и ситу-
ация с ним представляет нам 
великолепную и идеальную 
возможность для проведения 
учений, для проверки систе-
мы готовности к инфекции, 
у которой степень распро-
странения будет выше нормы, 
как было, например, с испан-
кой. Благодаря такой профи-
лактике наши службы будут 
готовы противостоять и дру-
гим подобным заболеваниям.
С другой стороны, скорость 
распространения коронави-
руса снижается. Если судить 
по этому критерию, то меро-
приятия, проводимые РЖД, 
не оправданы.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Думаю, что в данном случае 
мы имеем дело с классиче-
ским реагированием бюро-
крата. Понятно, что у РЖД нет 
ни ресурсов, ни возможно-
стей, ни специалистов, чтобы 
тотально и выборочно прове-
рять всех людей, которые еже-
дневно передвигаются по же-
лезным дорогам. Специали-

стов у них все-таки после по-
следних оптимизаций оста-
лось крайне мало. Но это клас-
сическая реакция на угрозы 
в больших бюрократических 
структурах. Руководство ком-
пании объявило, что будет 
обеспечивать безопасность 
пассажиров, а как все это со-
бираются делать — неизвест-
но. Думаю, что проведут не-
сколько специальных сугубо 
показательных рейдов. Но 
у нас люди в этом плане подна-
торевшие, знающие, что та-
кое бюрократия и «потемкин-
ские деревни». Скорее всего, 
у пассажиров это вызовет не 
страх или панику, а раздраже-
ние. В итоге это ничем не кон-
чится. 

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Не понятно, как именно будут 
проверять людей. Уже дохо-
дит до смешного, когда в ме-
тро спрашивают о вашем со-
стоянии при первом признаке 
кашля. Министерство здраво-
охранения обязано реагиро-
вать на угрозы, они предпри-
нимают какие-то меры. Часть 
из них оправдана, но другая 
же больше напоминает 
какую-то комедию. Смех сме-
хом, но некоторые мероприя-
тия Минздрава правда кажут-
ся бессмысленными. Мне, на-
пример, не понятно, как это 
огромное количество людей, 
которые каждый день едут из 
Подмосковья в город, будут 
проверять на наличие заболе-

Врачи будут проверять на коронавирус пассажиров в поездах, на железнодорожных 
станциях и вокзалах. Об этом вчера сообщили в РЖД. Профилактические меры, кото-
рые пройдут по всей стране, предприняты в соответствии с предписанием Министер-
ства здравоохранения России и Роспотребнадзора.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

вания. Где возьмут столько 
специалистов? Минздрав ста-
рается применить все спосо-
бы предотвращения распро-
странения инфекции, но не-
которые из них кажутся со-
вершенно бессмысленными, 
а некоторые просто неосуще-
ствимы. Но думаю, что нега-
тивных последствий не будет: 
это нововведение не вызовет 
ни изменения стоимости би-
летов на поезда дальнего сле-
дования, ни паники среди на-
селения подобная новость не 
вызовет. Люди слишком скеп-
тично ко всему относятся.

АЛЕКСЕЙ СТАРЧЕНКО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ 
ПРИ РОСЗДРАВНАДЗОРЕ

Это слишком избыточные 
меры. Чтобы они работали 
эффективно, необходимо изу-
чение эпидемического анам-
неза. Сейчас, по сути, это 
стрельба из пушки по воро-
бьям, огромные ресурсы бу-
дут задействованы, а в резуль-
тате получится пшик. Если 
подходить с такой точки зре-
ния, то придется на каждую 
станцию МЦД устанавливать 
сканеры и проверять вообще 
всех. Это может вызвать не-
приятие людей, которые от-
правляются на работу на при-
городных поездах. Сейчас эти 
меры необоснованны. Как ва-
риант можно получить дан-
ные контактирующих с виру-
сом людей, которые могут 
прибыть в Россию. Тогда будет 
смысл, но маловероятно, что 
эту информацию нам переда-
дут. В нынешнем случае нам 
остается только следить, что 
выйдет из этой инициативы 
и как она будет работать.

Работа и образование

Коллекционирование

Юридические
услуги

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Сто вечеров одиночества, 
или Театр говорит с прохожими
В московском театре «Совре-
менник» идут премьерные 
показы спектакля «Что вы 
делали вчера вечером, 
или Свидетельские показа-
ния».

«Что вы делали вчера вече-
ром?» — вопрос непростой, 
особенно когда его задает не-
знакомец на улице. Ответить 
на него так же трудно, как 
дать свидетельские показа-
ния. Две короткие пьесы с та-
кими названиями, написан-
ные драматургом Дмитрием 
Даниловым, лауреатом пре-
мии «Золотая маска», объеди-
нили в одноактный спек-
такль. Его поставил молодой 
режиссер, ученик курса Евге-
ния Каменьковича и Дмитрия 
Крымова Андрей Маник.
Принято считать, что театр 
начинается с вешалки, а для 
зрителей «Современника» 
символическое значение име-
ют еще и номерки. В гардеро-
бе недавно открытой после 
ремонта Другой сцены театра 
они тонкие, но весомые и при-
ятно отягощают руку. Про-
странство такое же — свобод-
ное, но дающее простор для 
творческой фантазии авто-
ров. Например, для спектакля 
«Что вы делали вчера вече-
ром?» платформа со зрителя-

ми отгораживает небольшой 
угол.
Почти за полтора часа девять 
артистов воссоздают десятки 
персонажей: охранника и бух-
галтерши, писателя и журна-
листки, алкоголика со стажем 
и пожилой дамы с история-
ми… Со сцены говорят и гово-
рят — с невидимым собесед-
ником-следователем или 
с каждым зрителем лично? 
Его вопросы не озвучиваются, 
но легко додумываются.
У десятого артиста — Семена 
Шомина — особенная роль. 
Он почти не двигается, за ис-
ключением недолгого состоя-
ния некоего полета. Почти не 
проявляет себя, лишь скучает 
в пестрящей событиями 
и людьми бессмысленной 
жизни. Почти не говорит, но 
слушает, что о нем рассказы-
вают. И даже когда его слова 
зазвучат, спустя несколько 
минут растворяются в люд-
ском гомоне.
Первая премьера 2020 года 
в театре «Современник» про-
водит перед зрителем га-
лерею реакций и образов, на-
поминающую поток людей 
в метро. Поочередно право 
голоса предоставляет каждо-
му из них луч света. Или все 
же незримый слушатель? 
И в своих коротких моноло-

гах герои проявляются спол-
на. А когда их слова затихнут, 
выходишь из зала с ощущени-
ем того, что все люди на са-
мом деле очень похожи, хотя 
и живут такие разные жизни, 
и все никому не нужны, пото-
му что с трудом слышат даже 
самих себя.
Ближайшие показы спектакля 
«Что вы делали вчера вече-
ром, или Свидетельские по-
казания» запланированы на 
9 и 15 марта. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Вчера 19:05 Марина Лебедева и Илья Лыков в спектакле «Что вы делали вчера вечером, 
или Свидетельские показания»

90ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ТЕАТРА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ ➔ СТР. 1

АНДРЕЙ МАНИК
РЕЖИССЕР

Я читал много современной 
драматургии, где авторы при-
думывают нарочитые ситуа-
ции, в которые не очень ве-
ришь, или, если веришь в на-
чале, то в финале обязательно 
произойдет какая-то ерунда. 
Дмитрий Данилов не занима-
ется бытописанием, он абсур-
дист, но ему веришь всегда, 
и почему-то именно у него вы-
ходит лучше других говорить 
о нас сегодняшних.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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КАК РАБОТАЕТ КИТАЙСКИЙ 
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