
Корреспондента «ВМ» в школь-
ном музее встретила его руко-
водитель —  учитель геогра-
фии Клавдия Смирнова. Здесь 
хранится память о погибших 
в годы войны учениках. Акку-
ратные стенды с фотография-
ми, запечатлевшими школь-
ную жизнь разных лет. Тут и ро-
мантические 1960-е, и повеяв-
шие переменами 1980-е годы. 
Торжественные линейки, 
встречи с ветеранами. 
Один из снимков сделан летом 
1941-го. На нем запечатлены 
молодые ребята и девушки 
с винтовками. У некоторых че-
рез плечо надеты скатанные 
шинели. Все улыбаются, слов-
но оружие им нужно лишь для 
участия в соревнованиях. Но 
ждет их война. Из десяти вы-
пускников школы № 50 — этот 
номер она тогда носила — 
с фронта не вернулся никто. 
— Благодаря оцифровке архи-
вов Министерства обороны 
мы нашли в интернете инфор-
мацию о них. За сухими стро-
ками формуляров — челове-
ческая судьба, — рассказала 
Клавдия Смирнова. 
Все выпускники жили недале-
ко от школы и были призваны 
райвоенкоматом Фрунзен-
ского района Москвы. Вот 
адрес — Чистый переулок, 11. 
Сегодня в этом микрорайоне 
находятся дипломатические 

представительства иностран-
ных государств. А в роковом 
1941-м тут жил Валентин Ко-
валенков с младшим братом 
Володей. Другие 
р о д с т в е н н и к и 
в формуляре не 
указаны. Осенью 
1943 года его при-
звали в армию. По-
гиб он 5 февраля 
1945-го, в 22 года... 
Похоронен в Гер-
мании в земле 
Бранденбург. 
В доме 2/14 по 7-му Ростов-
скому переулку жила семья 
Николая Сафонова. Он ушел 
в ополчение летом 1941 года. 
Пропал без вести в апреле по-

бедного 1945-го. Его дом 
больше не жилой, а занят гос-
учреждением. 
— О судьбе наших сверстни-

ков, не вернувших-
ся с войны, мы уз-
нали через интер-
нет. Когда смо-
трим на их фото-
графии, читаем то 
немногое, что уда-
лось о них узнать, 
приходит понима-
ние, что это та-
кое — война. Мыс-

ленно ставлю себя на их место 
и думаю: «А что бы я чувство-
вал?» Когда человек оказыва-
ется на войне, он боится. 
И быть убитым тоже страш-

но, — поделился кадет Андрей 
Лисицин. 
Его китель украшает значок 
парашютиста. Три прыжка. 
Он не робкого десятка. У него 
и других ребят много памят-
ных значков —за участие в па-
раде 7 ноября на Красной пло-
щади, несение вахты памяти 
на Поклонной горе.
— Те, кто ушел на фронт, были 
чуть старше нас, — сказал ка-
дет Ярослав Бобровский. — 
Когда осознаешь, что они учи-
лись в той же школе, что и мы, 
ходили по тем же коридорам, 
испытываешь гордость. Мы 
хотим найти их потомков.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Ученики кадет-
ского класса 
школы № 1231 
попросили «ВМ» 
помочь им выяс-
нить судьбу вы-
пускников, ко-
торые погибли 
на фронте 
во время Вели-
кой Отечествен-
ной войны. 

Столица презентует проекты 
развития городской среды
В субботу, 8 февраля, в сто-
лице Объединенных Араб-
ских Эмиратов Абу-Даби 
стартовал крупнейший меж-
дународный форум по город-
скому развитию — World 
Urban Forum. Московская 
делегация представлена ру-
ководителями ведомств, 
входящих в состав Строй-
комплекса.

В рамках форума главный ар-
хитектор Москвы Сергей Куз-
нецов рассказал о формиро-
вании застройки столицы. 
Для молодых Арабских Эми-
ратов это удивительная часть 
истории, когда город в тече-
ние столетий был преимуще-
ственно деревянным, а за век 
его здания стали возводиться 
из камня и бетона. 
— Деревянные строения со-
ставляли существенную часть 
зданий вплоть до середины 

XIX века, когда была начата 
программа индустриального 
домостроения, — сообщил 
Сергей Кузнецов. — Старые 
дома сносились, а на их месте 
строили новые, из бетона. Как 
результат — уже к началу 
1980-х годов количество дере-
вянных строений стало со-
ставлять около процента от 
общего числа жилых домов. 
Сохранению подлежали ис-
ключительно здания, облада-
ющие статусом объектов 
культурного наследия.
Глава Департамента развития 
новых территорий Влади-
мир Жидкин рассказал о на-
стоящем и будущем россий-
ской столицы. По его словам, 
увеличение Москвы почти 
в 2,5 раза стало возможным 
всего несколько лет назад. Но 
уже за прошедшие семь с по-
ловиной лет в новых округах 
создано много рабочих мест.

— Только за прошедший год 
создано 27,5 тысячи рабочих 
мест в Новой Москве, — сооб-
щил он.
Владимир Жидкин подчерк-
нул, что город продолжит ра-
боту по созданию транспорт-
ной инфраструктуры, что ста-
нет дополнительным драйве-
ром для развития территорий. 
Московский стенд на форуме 
занимает площадь около 
400 квадратных метров. Здесь 
проходит презентация мо-
сковских проектов: развитие 
транспортной системы, спор-
тивных кластеров, парков 
и общественных пространств, 
реновация жилья, реоргани-
зация промзон. Каждый день 
посвящен отдельной теме: ди-
зайн городской среды, техно-
логии и транспорт, культура 
и туризм.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Около 50 объектов образования будет построено в столице в течение года. Об этом 
рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев. 
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Двигатель торговли
Вокруг рекламного рынка ходит мно-
жество слухов, он мифологизирован 
настолько, что сложно отличить правду 
от домыслов. Эксперты «ВМ» объясни-
ли, как устроен рынок рекламы сегодня, 
и дали ответы на самые актуальные 
вопросы. Как оказалось, разговоры 
о «богатых блогерах» — это мифы, ре-
клама не уходит из телевидения и газет 
в интернет. С точки зрения экономи-
ки дело не в размере аудитории, а в ее 
плате жеспособности. Кроме того, 
на стра нице «Экономика» анализирует-

ся и западный рекламный 
рынок. ➔ СТР. 7
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дороги победы

В пятницу президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о единовременной вы-
плате в 75 тысяч рублей, 
приуроченной к 75-летию 
Победы. В апреле-мае ее 
получат постоянно прожи-
вающие в России, Латвии, 
Литве и Эстонии инвалиды 
и ветераны ВОВ, бывшие не-
совершеннолетние узники 
концлагерей, вдовы и вдов-
цы военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Оте чест-
венной войны и войны 
с Японией, и вдовы и вдов-
цы умерших инвалидов ВОВ 
и участников войны. Быв-
шие совершеннолетние уз-

ники нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто получат 
по 50 тысяч рублей. Финан-
сирование расходов возьмет 
на себя правительство.
— Это большая помощь, — 
сказала «ВМ» председатель 
правления Региональной 
общественной организации 
ветеранов государственных 
органов и учреждений со-
циальной защиты населе-
ния города Москвы Нина 
Абрамова. — Ветераны бу-
дут рады такому вниманию 
со стороны главы государ-
ства, тем более в такой важ-
ный, значимый день. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Ветераны получат повышенные 
юбилейные выплаты

Памяти верны 

Ежедневный деловой выпуск

здравоохранение 

Город усиливает меры, а также 
повышает прозрачность и контроль 
за оборотом лекарств и другими 
видами помощи в медицине ➔ СТР. 2

сервис

Сотрудников центров госуслуг 
«Мои документы» учат помогать 
москвичам в решении любых 
проблем ➔ СТР. 3

день науки

Человечество развивает 
технологии. Робот-актер рассказал 
о том, какие профессии станут 
востребованы через пять лет ➔ СТР. 4

6 февраля 13:01 Кадеты Ольга Комолова, Иван Гончаров (в центре) и Александр Гончаров изучают материалы о Великой Отечественной войне, которые находятся 
в архиве школьного музея

РУБЛЕЙ КРЕДИТОВ ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ 
МАЛОГО БИЗНЕСА МОСКВЫ ПОЛУЧИЛИ 
СТОЛИЧНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ЯНВА
РЕ 2020 ГОДА.
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Реконструкция 
высокого уровня

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал, как в даль-
нейшем будет модернизи-
рована Боткинская больни-
ца и как будут развивать дет-
ские технопарки в столице.

Сергей Семенович, на прошлой 
неделе вы открыли первый 
корпус Боткинской больницы, 
в котором завершился много-
летний капитальный ремонт. 
Какие отделения будут рабо-
тать в новом корпусе?
В первый корпус переезжает 
Городской гематологический 
центр — головное учреждение 
по лечению паци-
ентов с заболева-
ниями крови, 
включая онкологи-
ческие диагнозы. 
А это примерно 
6 тысяч стационар-
ных и 27 тысяч ам-
булаторных паци-
ентов в год. 
Новые стены — но-
вые возможности? 
Новый корпус оснащен са-
мым лучшим и современным 
оборудованием. И, наверное, 
главное, что впервые все обо-
рудование мы смогли собрать 
под одной крышей. Пациен-
тов не придется возить на ис-
следования в соседние корпу-
са. У людей с заболеваниями 
крови, как правило, ослаблен 
иммунитет, низкие лейко-
циты. Им категорически про-
тивопоказано простужаться 
и контактировать с инфек-
цией. 
Для тяжелых случаев в корпу-
се будет работать реанимация 
с аппаратами искусственной 
вентиляции легких, искус-
ственной печени и искус-
ственных почек. 

Открываем новое отделение 
трансплантации костного 
мозга и банк стволовых кле-
ток. 
Кстати, это будет уже второе 
такое отделение за последние 
пару лет — в Морозовской 
больнице для детей, и теперь 

в Боткинской — 
для взрослых. 
До ремонта в этом 
корпусе были мно-
гоместные па-
латы... 
Для больных с он-
кологией крови 
это категорически 
неприемлемо. По-
сле ремонта здесь 
будут палаты мак-

симум на три человека — бло-
ки с собственным душем 
и сан узлом. 
Когда гематологический кор-
пус примет первых пациентов? 
Руководство больницы мне 
обещало, что уже через не-
сколько недель. 
Открытие гематологического 
центра не первое и, види-
мо, не последнее изменение 
в Боткинской. В больнице 
идет крупнейшая за послед-
ние десятилетия реконст-
рукция. Что мы получим 
в итоге? 
Цель — превратить Боткин-
скую больницу в одну из луч-
ших клиник не только России, 
но и мира. 
 ➔ СТР. 2
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Аварий на дорогах 
стало вдвое меньше
Свыше 1,5 тысячи камер ви-
деонаблюдения установили 
на дорогах столицы в про-
шлом году. Об этом в пятницу 
сообщил заместитель руко-
водителя ГКУ «Центр органи-
зации дорожного движения» 
(ЦОДД) Артур Шахбазян.

В 2019 году Транспортный 
комплекс Москвы совместно 
с другими ведомствами про-
вел большую работу, чтобы 
снизить число аварий на до-
рогах города и повысить безо-
пасность движения. 
— Мы изменили режим свето-
форов на более чем 2 тысячах 
объектов, установили более 
1,5 тысячи камер, установили 
и реконструировали 151 све-
тофор, благоустроили 924 ули-
цы, — отметил Шахбазян.
Кроме того, в минувшем году 
в столице появилась специ-
альная рабочая группа по раз-

работке мероприятий на ме-
стах дорожно-транспортных 
происшествий.
— За полгода нашей работы 
прошло 20 заседаний и более 
500 реализованных мер. Так-
же за прошлый год мы органи-
зовали свыше 30 социальных 
кампаний, провели десятки 
уроков в столичных школах 
и многое другое, — добавил 
Шахбазян.
В вопросе безопасности Мо-
сква сделала большой шаг впе-
ред — с 2010 года число аварий 
снизилось почти вдвое. В про-
должение этой работы специа-
листы ЦОДД и Транспортного 
комплекса усилят наблюдение 
за категориями водителей, ко-
торые чаще всего попадают 
в аварии. Среди них мотоци-
клисты, водители такси и го-
рожане с самокатами.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

КАДЕТЫ ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ РОДСТВЕННИКОВ ЭТИХ ЛЮДЕЙ: Воинов (Войнов) Дмитрий Степанович, 1924 г. р.; Гутес 
Ефим Михайлович, 1922 г. р.; Коваленков Валентин Иванович, 1923 г. р.; Ковнер Лев Ильич, 1924 г. р.; Кудряшов Сергей Иванович, 
1922 г. р.; Перебийнос Дмитрий, нет данных; Рукавишников Юрий, нет данных; Негинский Юлий Александрович, 1923 г. р.; Сафонов 
Николай Васильевич, 1925 г. р.; Старостин Иван Дмитриевич, 1924 г. р. Письма присылайте в редакцию «ВМ».

Кадеты просят откликнуться родственников погибших в годы 
Великой Отечественной войны выпускников школы
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Сергей Собянин: Помогаем 
ребятам выбрать профессию

По школьной программе хи-
мию начинают изучать толь-
ко в восьмом классе. Однако 
у московских ребят есть воз-
можность познакомиться 
с основами этой науки гораз-
до раньше. Одна из лаборато-
рий нового технопарка, полу-
чившего название «Менделе-
ев Центр», рассчитана на де-
тей от пяти лет. 
— Химия — это все, что нас 
окружает, — говорит ректор 
Российского химико-техноло-
гического университета име-
ни Менделеева (РХТУ) Алек-
сандр Мажуга. — И наша зада-
ча — показать ребятам магию 
этой науки.

В лаборатории для самых ма-
леньких проводят только без-
опасные эксперименты. Тема 
сегодняшнего занятия — при-
знаки химических реакций. 
Чтобы заинтересовать ребят, 
преподаватель начинает урок 
с небольшого фокуса.
— Есть такая поговорка: нет 
дыма без огня, — говорит до-
цент кафедры общей неорга-
нической химии РХТУ Ки-
рилл Шаталов. — Но химики 
любят все опровергать.
В руках у Шаталова два про-
зрачных стакана. Один он 
ополаскивает концентриро-
ванным раствором соляной 
кислоты, второй — раство-

ром аммиака. Затем соединя-
ет два стакана — и на глазах 
у ребят образуется белый 
дым. — Это хлорид аммония, 
соль. Только мы видим твер-
дые частички в их газовой 
фазе, — поясняет происходя-
щее Кирилл Ильич. — Впер-
вые об этом соединении узна-
ли в Древнем Египте, где 
люди поклонялись богу Солн-
ца Амону-Ра. Однажды в ды-
моходе жертвенника жрецы 
обнаружили белый налет — 
тот самый хлорид аммония.
Образование белого дыма 
или тумана — один из призна-
ков протекания химических 
реакций. К ним также отно-

сятся, например, изменение 
цвета, свечение, выделение 
газа или тепла. Впрочем, лю-
бой материал, считают в тех-
нопарке, лучше всего усваи-
вается на практике. Поэтому 
ребята приступают к соб-
ственным экспериментам.
Девятилетний Никита Голов-
ченко наливает в пробирку 
раствор розовой соли, добав-
ляет в него немного соды и ви-
дит, как выпадает осадок. На-
блюдая за хлопьями, мальчик 
решает стать химиком.
— Это ученый, который сме-
шивает разные вещества 
и получают новые, — объяс-
няет свой выбор Никита. — 

Я тоже придумаю свое веще-
ство. Оно будет бурлить и све-
титься в темноте.
Смешивать разные вещества 
любит и пятиклассник Леша 
Лукьянов. Правда, пока толь-
ко на кухне. Школьник хочет 
стать поваром, но решил при-
смотреться и к химии. В сосед-
них лабораториях ребятам 
предлагают изучить свойства 
новых материалов, а также 
вплотную заняться органиче-
ской химией. Знания, кото-
рые они получат, полезны не 
только будущим химикам, но 
и, например, фармацевтам, 
физикам и инженерам. 
— Занимаясь в технопарках, 
школьники понимают специ-
фику разных профессий, что 
помогает им определиться, 
кем они хотят стать, — сказал 
Сергей Собянин. — Поэтому 
в вузы поступают уже моти-
вированные ребята.
В химическом технопарке 
школьники смогут участво-
вать в реальных научных ис-
следованиях и защищать соб-
ственные проекты. Также 
ученики 9–11-х классов могут 
заниматься в предуниверса-
риях. Лекции и семинары для 
школьников проводят препо-
даватели вузов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

7 февраля 14:25 Мэр Москвы Сергей Собянин заглянул в химическую лабораторию для самых маленьких, где вместе с учениками третьего класса Ваней Гончаровым 
(слева) и Ваней Чернышевым провел несколько экспериментов. Ребята попросили главу города смешать несколько соляных растворов

Оборот лекарств 
под контролем
В пятницу министр прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента здраво-
охранения столицы Алексей 
Хрипун сообщил, что город 
системно усиливает меры 
по повышению прозрачности 
и контролю за оборотом ле-
карств и другими видами по-
мощи в здравоохранении.

Департамент здравоохране-
ния Москвы, ГУВД и Рос-
здравнадзор столицы давно 
ведут контроль за оборотом 
химиотерапевтических ле-
карственных препаратов, на-
чиная от их закупки до этапа 
назначения лекарств и их ис-
пользования. 
— Особое внимание уделяется 
учету дорогостоящих препа-
ратов, количество и ассорти-
мент которых в медицинских 
учреждениях Москвы значи-
тельно расширился, — пояс-
нил Алексей Хрипун. — До 
этого была проведена боль-
шая работа в части ценообра-
зования, что позволило сни-
зить закупочные цены на от-
дельные препараты на 20–25 
процентов.
Москва — первый город в Рос-
сии, внедривший современ-
ные стандарты лечения шести 
наиболее распространенных 
видов рака, включающие тар-
гетные и иммунные препара-
ты. На химиотерапевтическое 
лечение выделяются беспре-
цедентные средства, а для обе-
спечения контроля выполне-
ния современных протоколов 
лечения организован монито-
ринг. Специалисты внима-
тельно следят, на каком осно-
вании, в какой дозировке вы-
писаны те или иные лекарства 
на врачебных онкоконсилиу-
мах, созданных в каждой якор-
ной онкологической клинике. 
Сейчас создается Единый го-
родской онкологический кон-

силиум для решения вопросов 
назначения препаратов в осо-
бо сложных случаях.
Кроме того, уже сформирован 
электронный регистр столич-
ных пациентов. Кстати, 
в июле этого года в Москве по-
явится и информационная си-
стема, в которой не только ме-
дики, но и пациенты смогут 
наблюдать за движением он-
кологических препаратов. 
— В прошлом году в каждом 
округе появилась своя служба 
онкоаудиторов, теперь она бу-
дет усилена, — отметил глава 
ведомства. 
В июле этого года появится 
еще одно нововведение — 
обязательная маркировка 
штрихкодами всех лекар-
ственных препаратов. Благо-
даря этому можно будет отсле-
живать происхождение каж-
дой упаковки.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Обсудить важную тему и пого-
ворить о развитии улично-до-
рожной сети Новой Москвы 
собрались представители Мос-
комархитектуры, префектуры 
ТиНАО, Департамента разви-
тия новых территорий столи-
цы, Мосгордумы, Института 
Генплана Москвы и других ве-
домств, а также активные жи-
тели города Троицка.
— Новая автомобильная ше-
стикилометровая трасса бу-
дет шестиполосной и соеди-
нит Троицк и поселок Свет-
лый с Киевским и Калужским 
шоссе, — сказал председатель 
комиссии Мосгордумы по 
предпринимательству, инно-
вационному развитию и ин-
формационным технологиям 
Валерий Головченко.
Новое направление, по мне-
нию специалистов, перерас-
пределит транспортные пото-
ки и разгрузит улицу Тек-
стильщиков, улучшив транс-
портную доступность буду-
щих станций метрополитена 
«Троицк» и «Ватутинки».
Многие автомобилисты с не-
терпением ждут новую доро-
гу, которая сделает их поездки 
более комфортными.
— Я поддерживаю проект, -—
рассказал житель Троицка Ва-
лерий Дробатухин. — И счи-
таю, что от этого нововведе-
ния не должны пострадать зе-
леные насаждения и живот-
ные. Поэтому необходимо 
установить защитные экраны 
и организовать тропы для жи-
вотных.

В том, что дорога нужна и она 
значительно улучшит транс-
портное обслуживание жите-
лей города, уверена и депутат 
городского округа Троицк 
Елена Верещагина. Но, по ее 
мнению, трассировка потеря-
ла актуальность — в планах не 
учитывается строительство 
станции метро, школы и но-
вые выезды из Троицка.
— Вопрос требует детальных 
расчетов, транспортного мо-
делирования, — сказала она, 
добавив, что дорога не должна 
проходить через любимый 
жителями Троицкий лес.

Руководитель мастерской раз-
вития улично-дорожной сети 
Института Генплана Москвы 
Наталья Ожерельева подчер-
кнула, что все пожелания бу-
дут учтены.
—Мы только приступаем 
к изысканию этой трассы и бу-
дем прорабатывать различные 
варианты. Хорошо, что мы 
встретились с вами в начале 
пути, чтобы все учесть и пред-
ставить проект, где будут опре-
делены компромиссные реше-
ния, — добавила она.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Новая трасса решит давние проблемы

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, 
над чем работают парламентарии. Накануне выходных депутат Московской городской думы Валерий Головченко 
организовал круглый стол в Троицке, где обсудили трассировку дороги «Троицк — Ботаково».

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Мосгордума

миллиардов руб-
лей выделили 
в прошлом году 
на закупку доро-
гостоящих препа-
ратов и химио-
терапевтическое 
лечение. 

цифра
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В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин открыл 
детский техно-
парк на базе Рос-
сийского хими-
ко-техноло-
гического уни-
верситета име-
ни Менделеева.

образование

Управа и префектура помогут 
с уборкой территорий
Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека (Роспотреб-
надзор) рекомендовала го-
рожанам обращаться в рай-
онные управы и префектуры 
округов по вопросам уборки 
городских территорий. 
Об этом вчера сообщалось 
на официальном сайте ве-
домства.

Все уборочные работы долж-
ны обязательно утверждаться 
Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства 
столицы. При этом ответ-
ственность за проведение 
уборки несут управы районов, 
а контроль за исполнением 
лежит на префектурах сов-
местно с Объединением ад-
министративно-технических 
инспекций (ОАТИ) столицы.
— Если на территории ваше-
го района уборка осуществля-
ется некачественно, то в пер-
вую очередь об этом необхо-
димо известить данные 
структуры власти. Также 
в управе вашего района вам 
могут дать разъяснение, кто 
именно является балансодер-
жателем той или иной терри-
тории, — сообщается на сайте 
Роспотребнадзора.
Коммунальные службы уби-
рают городские территории 

два раза в день — до 8:00 и до 
18:00. На магистралях с ин-
тенсивным движением авто-
мобилей, в местах массового 
пребывания горожан (это 
подходы к станциям метро, 
вокзалам, торговым центрам 
и прочим) работы проводятся 
в течение всего рабочего дня. 
Также в Роспотребнадзоре 
разъяснили, что на всех ули-
цах, площадях, остановках об-
щественного транспорта, 
а также вдоль пешеходных 
тротуаров должно быть доста-
точно урн. Расстояние между 
ними определяют органы 
коммунального хозяйства 
в зависимости от использова-
ния территории, но не более 
чем через 40 метров в ожив-
ленных и 100 метров — в ма-
лолюдных местах.
— Обязательна установка урн 
в местах остановки городско-
го транспорта и у входа в ме-
тро. Важно знать, что за содер-
жание урн, расположенных 
в непосредственной близости 
от торговых павильонов или 
магазинов, ответственность 
несут арендаторы или соб-
ственники торговых помеще-
ний. Очистка урн должна про-
изводиться систематически 
по мере их наполнения, — от-
метили в Роспотребнадзоре.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

6 февраля 18:12 Депутат Мосгордумы Валерий Головченко (слева) и глава городского округа 
Троицк Владимир Дудочкин приняли участие в обсуждении строительства трассы в Новой Москве 
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Модернизация 
продолжается
СТР. 1 ➔
В Боткинской больнице будут 
лечить практически от всех 
известных болезней — от про-
блем с сердцем до онкологии, 
от болезней почек до офталь-
мологии. 
Кроме того, в этом медицин-
ском комплексе был создан 
Симуляционный учебный 
центр, который является 
крупнейшим и лучшим город-
ским центром повышения 
квалификации врачей.
До конца этого года планиру-
ем завершить капитальный 
ремонт корпуса № 11, где бу-
дет создан Межокружной 
нефрологический центр на 
68 коек.
Нефрологическая служба есть 
в больнице и сейчас.
Есть, но ее подразделения 
разбросаны по разным кор-
пусам. Объединение нефро-
логической службы в корпусе 
№ 11 позволит увеличить ко-
личество процедур гемодиа-
лиза на 20 процентов.
Сегодня мощно-
стей центра хвата-
ет только на паци-
ентов Северного 
округа. После пе-
реезда в новый 
корпус появится 
возможность при-
креплять к нему 
жителей других 
округов. 
Что еще в планах 
модернизации на ближайшие 
годы?
Планируем отремонтировать 
еще шесть корпусов: терапев-
тический, инфекционный, 
психиатрический, учебный, 
хирургический и многопро-
фильный лечебный. 
И кроме того, начинаем стро-
ить в Боткинской больнице 
новый корпус скорой помо-
щи. По сути это будет «боль-
ница в больнице», оборудо-
ванная по последнему слову 
техники. В новом корпусе па-
циенты с травмами будут на-
ходиться в течение первых су-
ток после госпитализации. 
Здесь их осмотрят, обследуют, 
поставят диагноз, проопери-
руют, при необходимости по-
местят в реанимацию. Все — 
в одном здании. А затем — 
в зависимости от состояния — 
пациента либо переведут 
в обычное отделение, либо 
выпишут домой. 
Боткинская больница очень 
важна для города. Это при-
вычный, можно сказать, на-
родный стационар, в котором 
лечилась, наверное, половина 
города. Если не сами, то род-
ственники, знакомые, друзья. 
И мы хотим, чтобы лечение 
в Боткинской было на самом 
высоком уровне. 
В прошлую пятницу вы откры-
ли еще один детский техно-
парк — «Менделеев Центр». 
Какую роль играют эти новые 

учебные заведения в образова-
нии школьников? 
Название «детский техно-
парк» не должно вводить в за-
блуждение. В действительно-
сти это серьезные центры 
профессиональной подготов-
ки для старших школьников 
14–18 лет. 
В том же «Менделееве» ребята 
могут получить фундамен-
тальные знания по химии, вы-
ходящие за пределы школь-
ной программы, и приобре-
сти практические навыки 
применения современных хи-
мических технологий. Лек-
ции и семинары проводят 
преподаватели университета 
и специалисты-практики с ре-
ального производства. Мож-
но собрать команду из влю-
бленных в химию ребят и сде-
лать самостоятельный проект 
под руководством опытного 
наставника. 
Лучшие выпускники техно-
парка будут получать до 10 до-
полнительных баллов ЕГЭ для 

поступления в Рос-
сийский химико-
технологический 
университет име-
ни Менделеева.
Хороший бонус. 
Сколько детских 
технопарков уже 
открыто в Москве 
и по каким направ-
лениям?
При участии пра-

вительства Москвы было от-
крыто 18 технопарков на базе 
ведущих университетов и на-
учных центров. Обучение ве-
дется по 200 программам 
в рамках 41 направления, сре-
ди которых робототехника, 
виртуальная/дополненная 
реальность, космонавтика, 
биотехнологии, нанотехноло-
гии, автомоделирование, ави-
амоделирование, геоинфор-
матика, промышленный ди-
зайн, 3D-технологии. Школь-
никам это интересно. За ми-
нувшие четыре года слушате-
лями технопарков стали 
187 тысяч учащихся.
Предполагаете ли расширять 
эту сеть?
До конца 2020 года планиру-
ем открыть еще два технопар-
ка. Один на базе Российского 
университета транспорта 
(МИИТ) со специализацией 
в сфере информационных тех-
нологий, прототипирования, 
промышленного дизайна, 
виртуальной/дополненной 
реальности и умных техноло-
гий на транспорте. А дру-
гой — на базе Российского го-
сударственного социального 
университета (РГСУ) со спе-
циализацией в сфере ревер-
сивного инжиниринга, ком-
плексной безопасности, циф-
ровой моды и мультимедий-
ных технологий.
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

В субботу, 15 февраля, 
старшеклассники и их ро-
дители могут принять 
участие в Московском дне 
профориентации и карье-
ры, который пройдет 
в павильоне № 57 
на ВДНХ. Определиться 
с направлением обучения 
им помогут представите-
ли МГУ имени Ломоносо-
ва, Финансовой академии 
при правительстве Рос-
сийской Федерации, 
РНИМУ имени Пирогова 
и других вузов и кол-
леджей.
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Столичный стандарт 
искреннего сервиса 

Любой посетитель центра 
гос услуг «Мои документы», 
придя в учреждение, видит 
у сотрудника на груди значок 
в виде сердца — он означает, 
что к каждому здесь старают-
ся найти индивидуальный 
подход. Учебный центр офи-
сов «Мои документы» стал 
первым в стране, где готовят 
сотрудников по направлению 
«Администратор искреннего 
сервиса».
— Благодаря тренингам я по-
няла, что «искренний сер-
вис» — это не формальный 
свод правил, а настоящий об-
раз жизни, — рассказывает 
сотрудница центра Ольга Те-
рехова. — Но еще тренинги 
помогают в общении в реаль-
ной жизни и разных ситуа-
циях.
Претенденты на позицию ад-
министратора «искреннего 
сервиса» проходят строгий от-
бор. Прежде всего собеседова-
ние: вместе с директором по 
персоналу кандидат оценива-
ет атмосферу и уровень ком-
форта для посетителей в лю-
бом центре, а затем сверяет 
и обсуждает полученные на-
блюдения.
— Сотрудники должны обла-
дать определенными каче-
ствами, чтобы пройти от-
бор, — отметила руководи-
тель учебного центра Наталья 

Чистякова. — В первую оче-
редь они должны быть иници-
ативными и уметь сопережи-
вать. Это главные качества 
для сотрудников, которые ра-
ботают с людьми.
Администратор «искреннего 
сервиса» встречает посетите-
лей на входе в центр госуслуг, 
помогает проверить, пра-
вильно ли составлен пакет до-
кументов, пройти регистра-
цию в электронной очереди, 

информирует о новых проек-
тах и мероприятиях.
Но это не все, чему учатся со-
трудники центров госуслуг. 
Например, каждый специа-
лист может пройти курсы ора-
торского мастерства.
 — Умение вести конструк-
тивный диалог и не теряться 
в казусных ситуациях — важ-
ный навык как для нас, так 
и для каждого человека, — 
рассказывает Ольга Терехо-

ва. — Курсы ораторского ма-
стерства учат удерживать 
внимание человека, высту-
пать в разных жанрах и отве-
чать на сложные вопросы.
Кстати, еще в учебном центре 
проводится конкурс «Мои до-
брые дела», ведь каждый со-
трудник не просто оказывает 
государственные услуги, но 
и вникает в проблемы горо-
жан, помогает решать мно-
гие их вопросы, даже если они 

выходят за рамки его компе-
тенции. 
Такие добрые дела, по мне-
нию руководства центров, не 
должны оставаться незаме-
ченными. Поэтому сотрудни-
ки делятся своими история-
ми, а в конце года среди всех 
добрых дел выбирают самую 
трогательную и душевную 
историю.
AНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

7 февраля 14:27 К юбилею учебного центра офисов «Мои документы» главный специалист и тренер центра Екатерина Пичугина 
(слева) вместе с сотрудниками центров госуслуг подготовила праздничный танцевальный номер

В пятницу учеб-
ный центр офи-
сов «Мои доку-
менты» отметил 
юбилей — 5-ле-
тие. Корреспон-
дент «ВМ» узнал, 
какие занятия 
и тренинги здесь 
проводят для со-
трудников. 

юбилей

Многодетные семьи 
получают поддержку

Главная задача — сделать 
больше чем достаточно

Стилисты раскрыли секреты 
создания элегантного образа

В пятницу центр помощи 
многодетным семьям «Мно-
гомама», который работает 
при поддержке Комитета об-
щественных связей Москвы, 
организовал выдачу продук-
тов для семей с тремя и бо-
лее детьми. Продоволь-
ственную помощь получили 
более 200 родителей.

Многие семьи основную 
часть своего дохода тратят на 
еду, отмечает президент цен-
тра «Многомама» Алина Кон-
тарева. А если эта семья мно-
годетная, то на питание ухо-
дит довольно большая сумма. 
Поэтому центр регулярно до-
говаривается с партнерами, 
которые бесплатно предо-
ставляют различные продук-
ты питания первой необходи-
мости.
В рамках акции по раздаче 
еды центр презентовал и свой 
новый проект, «Многомама 
еда».
— Мы хотим, чтобы эта еда 
была качественная и по мак-
симально низкой цене. Наши 
партнеры решили показать, 
какие продукты есть, и дали 
возможность их продегусти-
ровать, — рассказала Алина 
Контарева.

Если предложенные продукты 
семьям понравятся, то центр 
начнет организовывать со-
вместные закупки — таким 
образом, стоимость товаров 
будет ниже, чем в магазинах.
Многодетная мама Ирина Ро-
чева пришла на выдачу продо-
вольственной помощи вместе 
с 5-летним сыном Сергеем. 
Всего же семья растит шесте-
рых детей.
— На продукты уходит очень 
много денег, — отмечает Ири-
на. — Моему младшему ре-
бенку всего годик, поэтому 
молочная смесь, которую се-
годня выдавали, очень акту-
альна.
При этом для многодетной 
мамы важна не только цена, 
но и качество продуктов. 
Москвичка Анжелика Гуреева 
тоже пришла на раздачу и де-
густацию еды. У нее трое де-
тей, младшим — годик и три 
года. Оба они еще иногда пи-
таются молочной смесью.
— Мы пользуемся и другой по-
мощью от «Многомамы» — 
ходим в театр, на мероприя-
тия, мастер-классы. Здорово, 
что есть такой проект, — доба-
вила Гуреева.
В Комитете общественных 
связей столицы отметили, что 

всего в Москве сегодня дей-
ствует около 200 некоммерче-
ских организаций (НКО), ко-
торые оказывают поддержку 
многодетным и молодым се-
мьям, а также беременным 
женщинам. 
— У 62 организаций заключе-
но соглашение о сотрудниче-
стве с Московским домом об-
щественных организаций, — 
рассказали в пресс-службе ко-
митета. — Многодетные ро-
дители могут обратиться 
в НКО за юридической и пси-
хологической поддержкой, 
получить гуманитарную по-
мощь, скидки и льготы на по-
сещение различных культур-
ных мероприятий.
Кроме того, общественные 
организации помогают найти 
работу женщинам в декрете, 
оформить различные выпла-
ты, пособия и компенсации, 
записаться к врачу. 
Добавим, что в рамках кон-
курса грантов мэра Москвы 
в 2019 году было поддержано 
четыре социальных проекта, 
направленных на оказание 
помощи многодетным семьям 
на общую сумму 7,8 миллиона 
рублей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Почти два миллиона человек 
обратились в центры госус-
луг в январе этого года. Вче-
ра директор «Моих докумен-
тов» Ольга Фефелова (на фо-
то) рассказала, в чем заклю-
чается «искренний сервис» 
и как развивается система 
оказания услуг в столице. 

Ольга Викторовна, учебный 
центр офисов «Мои докумен-
ты» отметил пятилетие. Чему 
там учат? 
Специалистов, которые ока-
зывают государственные ус-
луги, нигде не учат. Поэтому 
пять лет назад мы поняли, что 
нам такой учебный центр 
крайне необходим. Его препо-
даватели — те, кто сам рань-
ше оказывал госуслуги горо-
жанам и знает, как нужно это 
делать качественно. Помимо 
основ, наши сотрудники учат-
ся клиентоориентированно-
сти у тренеров-психологов. 
Мы поняли, что недостаточно 
просто улыбаться нашему зая-
вителю. Тем более что ситуа-
ции, с которыми к нам прихо-
дят, бывают разными. Напри-
мер, мы оказываем услуги как 
по регистрации рождения ре-
бенка, так и по регистрации 
смерти близкого человека — 
улыбаться в этом случае про-
сто неуместно. Важно не толь-
ко оказать услугу человеку, но 
и отнестись к нему со внима-
нием, помочь сориентиро-
ваться в огромном количестве 
нормативных документов 
и законов. Так родилась идея 
проекта «Искренний сервис», 
одним из принципов которого 
является правило «выслу-
шать, услышать, помочь». За-
дача наших сотрудников сде-
лать больше, чем достаточно. 
Сколько человек прошли обу-
чение в центре в прошлом году? 
В течение года каждый наш 
специалист проходит не-
сколько видов обучения. 
В 2019 году свыше 9,5 тысячи 
сотрудников посетили раз-
личные очные тренинги 
и курсы, обучающие вебина-
ры. За прошлый год учебный 
центр провел более 45 тысяч 
занятий, а за пять лет — около 
200 тысяч.  
Какие качества необходимы 
сотрудникам центра госуслуг? 

Мне кажется, основное каче-
ство — желание быть полез-
ным людям. Нельзя просто 
сказать, что сотрудник дол-
жен быть добрым, этого недо-
статочно. Важно умение слы-
шать, быть открытым, ис-
кренним. Должна быть вовле-

ченность в каждую конкрет-
ную ситуацию. 
Ольга Викторовна, а вы ходите 
в центры госуслуг? 
Постоянно. Чаще, конечно, по 
работе бываю, но не так дав-
но, например, получала за-
гранпаспорт. Выдали очень 
быстро. Я пришла, очереди не 
было. Ходят и другие наши со-
трудники. Иногда замечают 
какие-то недочеты, но у нас не 
стоит задача наказать челове-
ка, наоборот, мы стремимся 
улучшить работу. 
Появятся ли новые услуги 
в ближайшее время?
Мы расширяем спектр услуг 
постоянно. Например, в этом 
году уже заработала услуга по 
оформлению заявки на полу-
чение доступа к электронным 
медкартам. Также дети, до-
стигшие возраста 14 лет, мо-
гут получить паспорт в торже-
ственной обстановке в нашем 
Дворце госуслуг на ВДНХ. Это 
очень ответственный момент, 
и хочется, чтобы ребята за-

помнили его на всю жизнь. 
С этого года доступна услуга 
по оформлению соцобслужи-
вания на дому. Из тех услуг, 
которые еще только появят-
ся, — будем предоставлять ин-
формацию о трудовой дея-
тельности. Совсем скоро уз-
нать о том, где раньше рабо-
тал человек, можно будет не 
только в Пенсионном фонде, 
но и у нас. Будут и другие но-
вые услуги, мы обязательно 
о них расскажем в ближайшее 
время. 
Какое главное изменение про-
изошло в системе оказания ус-
луг в столице? 
Самое важное, что огромное 
количество услуг можно полу-
чить в одном окне. Люди боль-

ше не связаны 
с конкретным ор-
ганом исполни-
тельной власти. 
Увеличилась и до-
ступность, ведь мы 
работаем с 8:00 
утра до 20:00 еже-
дневно, без выход-
ных и перерывов 
на обед. Раньше че-
ловеку нужно было 
отпроситься с ра-
боты, чтобы под-
строиться под гра-

фик работы учреждения. Те-
перь можно прийти за услугой 
даже в 21:00 — наши флагман-
ские центры работают с 10:00 
до 22:00. Сократилось и время 
ожидания — сейчас оно мини-
мально. Мы уважительно от-
носимся к нашим посетите-
лям и работаем ради них.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В субботу в парке Победы 
для москвичей старшего воз-
раста прошел День красоты. 
На мероприятии побывала 
корреспондент «ВМ».

Как быть красивой и элегант-
ной в любом возрасте и что 
для этого нужно — профес-
сионалы в вопросах красоты 
в течение всего дня помога-
ли получить ответы на эти во-
просы участницам меропри-
ятия.
Профессиональный стилист 
Наталья Локтионова прочи-
тала лекцию «Мода без гра-
ниц: правила стильного гар-
дероба для элегантного воз-
раста». Стилист рассказала 
и продемонстрировала, как 
разнообразить повседневный 
гардероб, как правильно соче-
тать цвета и стили в одежде, 
как один яркий аксессуар мо-
жет изменить образ и сделать 
его современным. 
Поговорили и о таком универ-
сальном предмете гардероба, 
как джинсы. По словам сти-
листа, правильно подобран-
ные брюки из денима сдела-

ют образ стильным и совре-
менным.
— Еще раз убеждаюсь, что все 
гениальное — просто, — де-
лится впечатлениями участни-
ца мероприятия Наталья Пе-
трова. — Джинсы люблю, но 
ношу как спортивную одежду: 
на дачу, в магазин выйти, 
а оказывается, если добавить 
к гардеробу однотонную фут-
болку и удлиненный кардиган, 
уже получится другой образ. 
В таком варианте можно и на 
встречу с подругами в кафе 
пойти, и музей посетить.
Мастер-класс провела и виза-
жист Елена Морозова. На сво-
ем занятии она рассказала об 
особенностях макияжа для 
женщин старшего возраста.
Причем лекция проходила 
в интерактивном формате, 
и пришедшие на встречу мо-
сквички засыпали стилиста 
вопросами.
— В макияже для людей стар-
шего возраста существует 
много тонкостей, которые не-
обходимо знать. Например, те 
же брови не требуют сильно 
выраженного акцента, не 
нужно делать их графичны-
ми, — делится секретами Еле-
на Морозова. 

Для наглядности стилист вы-
брала одну из участниц, что-
бы на ее примере показать, 
как правильно сделать маки-
яж женщине серебряного воз-
раста.
Моделью мастер-класса по ви-
зажу стала Наталья Барабано-
ва. Как рассказывает Наталья, 
декоративной косметикой 
она пользуется ежедневно, 
и у нее уже был опыт участия 
в подобных мероприятиях 
в качестве модели.
— Сегодня я хотела бы на-
учиться каким-то профессио-
нальным методам наложения 
макияжа, чтобы выглядеть хо-
рошо всегда и везде, для меня 
это важно, так как я являюсь 
активной участницей проек-
та «Московское долголетие», 
с удовольствием занимаюсь 
танцами, а еще я участница 
школы моделей в проекте 
«Подиум», — рассказывает 
Наталья Барабанова.
Участницы мероприятия 
остались довольны, по их сло-
вам, День красоты подарил 
им новые знания, приятные 
знакомства и хорошее на-
строение.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
d.samoilova@vm.ru

мастер-класс

Дети нарисуют историю родного 
города 
Стартовал прием заявок 
от школьников, которые хо-
тят принять участие во вто-
ром конкурсе детского ри-
сунка «Наследие моего рай-
она». Об этом в пятницу сооб-
щила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина.

В конкурсе могут принять уча-
стие московские школьники 
в возрасте от 7 до 15 лет. Для 
этого нужно нарисовать дом, 
мост, памятник, храм, беседку 
или любое другое строение 
или сооружение, которое ре-
бенок считает особенным 
и знаковым для района, где он 
живет. На конкурс можно от-
править только одну работу. 
Заявки принимаются до 
15 марта, в том числе на сайте 
наследиемоегорайона.рф.
— Конкурс прежде всего наце-
лен на то, чтобы познакомить 
школьников с историческим 
наследием Москвы, — сказала 

Наталья Сергунина. — При 
этом в прошлом году участни-
кам даже удалось удивить чле-
нов жюри: о существовании 
некоторых столичных памят-
ников архитектуры, изобра-
женных ребятами, они не зна-
ли. Это тот самый свежий 
взгляд на любимый город, ко-
торый важен не только для 
юных художников, но и для 
всех москвичей.
Победителей в двух категори-
ях — «Любители» и «Профес-
сионалы» — определит жюри. 
Эксперты будут оценивать не 
только технику рисунка, но 
и, например, эмоциональ-
ность работ. Лучшие рисунки 
покажут летом в одном из му-
зеев столицы. Юным художни-
кам вручат грамоты и проведут 
для них экскурсию по обычно 
закрытому для посетителей па-
мятнику архитектуры.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сотрудники 
центров госуслуг 
проходят 
специальное 
обучение

Ольга Викторовна Фефе-
лова начала трудовую де-
ятельность в 1983 году. 
Имеет высшее экономи-
ческое образование. Ра-
ботает в центрах госуслуг 
с 2013 года, ранее зани-
мала должность замести-
теля директора учрежде-
ния, а с 2018 года являет-
ся руководителем «Моих 
документов». 

справка

8 февраля 14:24 Стилист Наталья Локтионова проводит лекцию-презентацию по созданию 
модного образа для женщин элегантного возраста

7 февраля 17:48 Многодетная мама Анжелика Гуреева пришла получить молочную смесь 
в качестве продовольственной помощи от центра «Многомама»

Предельный возраст ректоров 
может быть повышен до 70 лет
В субботу правительство Рос-
сийской Федерации одобри-
ло законопроект, повышаю-
щий предельный возраст ру-
ководителей и заместителей 
руководителей научных 
организаций и организаций 
образовательного уровня 
с 65 до 70 лет. 

В Трудовой кодекс РФ внесут 
изменения в части повышения 
предельного возраста для за-
мещения должностей с 65 до 
70 лет без права продления 
и установят ограничение по за-
мещению одним и тем же ли-
цом должности ректора одного 
и того же вуза или должности 
руководителя одной и той же 
научной организации — не бо-
лее трех сроков. Предусмотре-
но заключение трудовых дого-
воров с руководителями госу-
дарственных и муниципаль-
ных образовательных вузов 
и научных учреждений на срок 
не более пяти лет.
— Принятие проекта позво-
лит обеспечить в условиях де-
фицита высококвалифициро-
ванных управленческих кад-

ров в сфере образования и на-
уки реализацию долгосроч-
ных программ деятельности 
и развития образовательных 
организаций высшего образо-
вания и научных организа-
ций, а также сохранить обра-
зовательные и научные тра-
диции, — сообщается на сайте 
правительства РФ.
Изменения коснутся и руко-
водителей филиалов вузов 
и научных организаций. Сро-
ки действия их трудовых дого-
воров предлагается связать со 
сроками полномочий руково-
дителей.
Предлагаемые изменения 
Трудового кодекса РФ не кос-
нутся ректоров  Московского 
государственного универ-
ситета имени Ломоносова 
и Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. 
В конце прошлого года прези-
дент РФ Владимир Путин под-
писал закон, согласно которо-
му продлевать их полномочия 
можно неограниченное коли-
чество раз.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Люди и роботы вместе создают 
будущее и развивают прогресс

День отечественной науки 
традиционно отмечается 
8 февраля, но на ВДНХ к тор-
жеству можно было присоеди-
ниться еще и в воскресенье. 
В центре славянской пись-
менности «Слово» участни-
кам предстояло пройти ис-
пытание и узнать, какую ле-
генду скрыл от потомков 
древнерусский монах. А на 
площадке «Рабочий и колхоз-
ница» — послушать лекции 
нейрофизика Веры Толчен-
никовой о том, в чем заклю-
чаются различия между об-
разом мыслей современного 
человека и австралийского 
аборигена, а также какие 
первобытные черты сохрани-
лись у нас по сей день.

Робот преподал урок
Некоторые москвичи поспе-
шили на лекцию киборга Те-
спиана из Англии, прославив-
шегося как первый в мире ро-
бот-актер. На интерактивной 
выставке «Робостанция» он 
вместе с помощником, в роли 
которого выступил руководи-
тель проекта «Бал роботов» 
Субхон Зиябаев, рассказал 
о профессиях будущего.
— Захотел прийти сюда, по-
тому что еще в детстве соби-
рал роботов. Это было 35 лет 
назад, — поделился один из 

гостей Виктор Утаев. — Рань-
ше выходил журнал «Моде-
лист-конструктор», и я руко-
водствовался им, используя 
все, что было под рукой.
Зал наполнился и юными 
слушателями. Как только Те-
спиан вышел из спящего ре-
жима и от светодиодов заго-
релся ярче, чем новогодняя 
елка, молодежь обступила 
его, пытаясь дотронуться 
и сделать снимки на память. 
После знакомства и своео-
бразной фотосессии нача-
лась лекция. 
— Большинство продавцов, 
охранников и консультантов 
рано или поздно заменят ум-
ными машинами, — начал 

Субхон Зиябаев, указывая на 
коллегу. — А вот одними из 
самых популярных профес-
сий к 2025 году станут дизай-
нер виртуальной реальности 
и проектировщик 3D-печати 
в строительстве. 
А его соведущий робот Те-
спиан заметил, что в буду-
щем, скорее всего, может по-
требоваться помощь специа-
листа, избавляющего от циф-
ровой зависимости.
— Зато искусственный ин-
теллект не сможет вытеснить 
творческие специально-
сти, — с уверенностью зая-
вил Субхон. — Поэтому всег-
да будут востребованы те, 
кто что-то создает. Это ху-

дожники, дизайнеры, музы-
канты, изобретатели. 

Ученые поделились 
разработками
А в центре «Заповедное по-
сольство» парка «Зарядье» 
прошли мастер-классы для 
школьников. На уроке химии 
они учились делать детскую 
забавную игрушку— лизуна, 
а на занятии по ботанике уз-
нали, как растут ананасы и па-
пайя и можно ли их вырастить 
на подоконнике. Как оказа-
лось, можно, но для этих экзо-
тических растений нужно соз-
дать специальные условия: 
свой световой режим, а также 
повышенную влажность. 

К вечеру посетителей ждала 
встреча с криминалистами из 
МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Эксперты рассказали о ре-
льефных линиях на ладонях 
и пальцах человека, научили 
снимать невидимые для глаза 
отпечатки с предметов.
Также здесь выступил Мак-
сим Никитин, лауреат пре-
мии президента России в об-
ласти науки и инноваций для 
молодых ученых за 2017 год. 
В этом году он вместе с колле-
гами из МФТИ и Института 
общей физики РАН предста-
вил умный наноматериал. 
Благодаря изобретению, на-
деются ученые, можно соз-
дать лекарство нового поко-

ления для избавления от 
рака. В своей лекции Максим 
Никитин рассказал о наноро-
ботах, которых в будущем 
можно было бы внедрять 
в тело человека, чтобы они 
своевременно выявляли за-
болевания и лечили их. На-
блюдая за достижениями оте-
чественных ученых, понима-
ешь, что будущее уже насту-
пило. И роботы, которые 
раньше нам казались слож-
ными и в некоторой степени 
враждебными, теперь стано-
вятся практические первыми 
помощниками человека во 
всех сферах жизни. 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

8 февраля 13:13 Москвичка Ядвига Елисеева (слева) показывает сыну Мише камеру, расположенную у робота Теспиана в области груди. Мальчик впервые видит такую 
машину вживую и внимательно слушает маму. Подруга семьи Марина Могилевцева (справа) тоже с большим интересом изучает киборга.

В минувшие вы-
ходные ВДНХ 
и парк «Зарядье» 
вместе с москви-
чами и гостями 
города отмеча-
ли День россий-
ской науки. 
К празднику 
присоединилась 
и корреспон-
дент «ВМ».

день науки 

Девочка без прав 
на любовь

Родителей девочки, оставленной на 
пять лет в московской больнице, огра-
ничили в правах по решению суда. Об-
щественность празднует победу — 
свобода и права ребенка восстановле-
ны. Однако ситуация на самом деле 
неоднозначна.
Впереди у ребенка 30 дней, в течение 
которых она будет привыкать к новым 
лицам. К ней в палату будут приходить 

психолог и логопед. Это необходимость — ведь здоровая 
малышка прожила в замкнутом пространстве, с ограни-
ченным количеством посетителей. Специалисты постара-
ются максимально смягчить стресс ребенка, которому 
предстоит из палаты клиники переместиться в социаль-
ное учреждение «Наш дом» — приют семейного типа с от-
дельными квартирами и медицинским сопровождени-
ем — или, на время, в приемную семью. Расходы по содер-
жанию девочки Департамент соцзащиты возьмет на себя, 
нянь, которые с ней работали, попросят остаться с ребен-
ком. Должны же рядом с ней находить-
ся знакомые лица. В это же время с род-
ными бабушкой и дедушкой девочки 
ведут переговоры — госслужащие хо-
тят передать малышку в родную се-
мью. Для государства — это приори-
тет. Казалось бы, ситуация разрешена. 
Свободы ребенка восстановлены.
Только не в свободах дело. И по сути 
все эти разговоры про «свободы» пяти-
летнего ребенка — переливание из пу-
стого в порожнее. Мелочь и тлен. Раз-
ве вообще в свободах дело? Какое зна-
чение имеют прогулки на детской пло-
щадке или посещение детского сада, 
если нет любящих родителей рядом… 
Главное поражение этого ребенка — в любви. Пятилетняя 
малышка, запертая в четырех стенах, более прочего пора-
жена именно в любви. А это — самое главное и неотъем-
лемое право ребенка с момента рождения, даже до него.
Неоднозначность всей ситуации в том, что и сейчас, после 
урегулирования вопроса, у одной пятилетней малышки 
нет никакой гарантии, что ее право на любовь будет вос-
становлено в полном объеме. Потрясающая по своей сути 
жестокость. Брошенный ребенок из богатой семьи — так 
тоже, оказывается, бывает. При живых родителях, род-
ных, наличии у них достатка, не любимая и никому не 
нужная девочка.
Сейчас общественность много говорит о поправках 
в Конституцию России. Будет народное голосование. Бу-
дет экспертное мнение. Многие просят добавить что-то 
еще — о Боге или браке, как союзе между мужчиной 
и женщиной. А давайте добавим в Конституцию лучше 
пункт о праве каждого ребенка на неотъемлемую и бес-
прекословную любовь родителей. Я не знаю, изменит ли 
это ситуацию, спасет ли это всех нас от новостей про бро-
шенных детей, которые появляются в разных регионах 
России с ужасающей любого порядочного человека часто-
той. Но, может быть, именно этот пункт хоть немного 
вправит наши больные души, поставит их на место, тол-
кнет нашу мысль в правильную сторону, сторону любви 
и сочувствия к детям.

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

ЮЛИЯ 
ТАРАПАТА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

туризм Назначен новый директор 
«Роскино»

Участников хулиганского 
розыгрыша призовут к ответу

В «Роскино» сообщили о на-
значении нового генераль-
ного директора. Единствен-
ную в стране государствен-
ную компанию по продвиже-
нию отечественных фильмов 
за рубежом возглавила Евге-
ния Маркова (на фото).

Как рассказали 
в пресс-службе го-
скомпании, канди-
датуру Евгении 
Марковой выдви-
нул совет директо-
ров организации. 
Предложение под-
держали в Мини-
стерстве культуры 
России, а позже — утвердили 
в Федеральном агентстве по 
управлению государствен-
ным имуществом. 
На должность гендиректора 
«Роскино» Маркова перешла 
с позиции директора по свя-
зям с индустрией частной 

компании, где консультирова-
ла госструктуры и производи-
телей, закупщиков кинокон-
тента, теле- и анимационной 
продукции по международно-
му продвижению. Так, Евге-
ния Маркова координировала 
российские компании на ки-
норынках в Каннах, Лос-

Анджелесе, кино-
фестивале в Торон-
то. Она была одним 
из организаторов 
первого в России 
форума для ино-
странных покупа-
телей контента Key 
Buyers Event, кото-
рый прошел в октя-

бре 2019 года при поддержке 
Минкульта, а также участво-
вала в рабочей группе по соз-
данию федеральной системы 
скидок для иностранных ки-
нопродюсеров.
— Задача «Роскино» на новом 
этапе — выстроить професси-

ональную национальную си-
стему поддержки продаж рос-
сийского контента за рубе-
жом, сделать страну надеж-
ным партнером для междуна-
родного кинопроизводства 
и выстроить долгосрочные от-
ношения с международными 
игроками, — поделилась пла-
нами Евгения Маркова.
Ранее «Роскино» возглавляла 
Екатерина Мцитуридзе, она 
занимала эту должность 
с 2011 года.
Компания «Роскино» была ос-
нована в 1924 году. Предприя-
тие занимается привлечени-
ем инвесторов и партнеров, 
заинтересованных в сотруд-
ничестве с Россией в области 
кинопроизводства. В 2012 го-
ду компания открыла подраз-
деление в Лос-Анджелесе, 
а в 2014 году заработало пред-
ставительство в Лондоне.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

В пятницу руководство Мо-
сковского метрополитена со-
общило о своем намерении 
обратиться в правоохрани-
тельные органы в связи с ро-
зыгрышем на тему коронави-
руса в столичной подземке.

Ранее в социальных сетях по-
явились публикации о том, 
что 5 февраля в вагон метро 
на станции «Александров-
ский сад» зашли семь человек 
азиатской внешности в меди-
цинских масках в сопрово-
ждении двух человек в за-
щитных костюмах желтого 
цвета. Очевидцы писали, что 
эта группа людей прошла по 
всему составу и вышла на сле-
дующей станции, при этом 
азиаты кашляли в сторону 
пассажиров. 
—Увидели пранк (розы-
грыш. — «ВМ») на тему коро-
навируса в Московском ме-
тро. На наш взгляд, это не шут-
ки, а обыкновенное хулиган-

ство, — сообщили в пресс-
службе столичного метро. — 
В ближайшее время напра-
вим обращение в полицию 
с просьбой найти и наказать 
хулиганов.
По поводу ситуации также вы-
сказался председатель комис-
сии Московской городской 
думы по безопасности, спорту 
и молодежной политике Ки-
рилл Щитов. Он сравнил про-
изошедшее с телефонным тер-
роризмом.

— Этот пранк со спецодеждой 
на тему коронавируса, чем он 
лучше телефонного террориз-
ма, когда люди звонят и пара-
лизуют работу, например, 
школ, требуя эвакуации? Ко-
нечно, я считаю, что с этим 
случаем обязательно должны 
разбираться правоохрани-
тельные органы. Как мини-
мум необходимо выявить 
этих людей и провести с ними 
профилактические беседы. 
Если есть состав по статье «Ху-
лиганство», то необходимо 
действовать в рамках уголов-
ного кодекса. Если это адми-
нистративное нарушение — 
нужно предусмотреть штраф-
ные санкции, — сказал Ки-
рилл Щитов.
Депутат также заявил, что 
считает шутки про коронави-
рус неуместными, поскольку 
общество напряженно вос-
принимает эту проблему.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Школьников приглашают 
проводить экскурсии 

В пятницу в Дарвиновском 
музее прошла первая встре-
ча музейных сотрудников 
с учениками школы № 1552 
в рамках проекта «Москов-
ский экскурсовод». Корре-
спондент «ВМ» побывала 
на занятии.

Три месяца участники проек-
та будут обучаться профессии 
экскурсовода. По словам заве-
дующей научно-просвети-
тельским отделом музея Еле-
ны Дубровской, хороший экс-
курсовод в первую очередь 
должен обладать ораторски-
ми навыками, любить аудито-
рию и быть харизматичным 
человеком.
— Дарвиновский музей не-
простой, в его коллекциях за-
печатлены процессы и меха-
низмы эволюции. Но наша за-
дача научить ребят методам 
и приемам работы с аудитори-
ей, чтобы они могли расска-
зать как детям, так и взрос-
лым на доступном языке о му-
зейных коллекциях, — отме-
тила она.

Занятие проходит в игровой 
форме в центральном зале 
музея, где находится экспо-
зиция «Многообразие жизни 
на Земле»: сегодня ребята от-
правились в увлекательное 
путешествие в саванну, горы, 
тропические леса и по океа-
ническому побережью. 
Школьники познакомились 
с многообразием живых ор-
ганизмов на Земле, тайнами 
и легендами музея, а также 
с разнообразием коллекций 
музея. Провела занятие стар-
ший научный сотрудник му-
зея Юлия Исаханова. 
Во время обучения для ребят 
будут проводить и лекции. На 
них они узнают, как правиль-
но подбирать материал для 
экскурсии, как его правильно 
проработать. Еще школьни-
ков ждут тренинги, игры 
и, конечно, многочисленные 
экскурсии по экспозициям 
Дарвинского музея.
Чтобы стать хорошими экс-
курсоводами, участникам 
проекта «Московский экскур-
совод» предстоит выучить 

12 заповедей лектору-экскур-
соводу, составленных основа-
телем Дарвиновского музея 
Александром Котсом. И хотя 
они были написаны более 
70 лет назад, остаются акту-
альны и сегодня.
— Мне очень нравится. Мы 
много общаемся, и это учит 
чувствовать себя увереннее, 
работая с большой аудитори-
ей,— поделилась впечатлени-
ями ученица 10-го класса 
Анна Бобковская.
По окончании обучения всех 
участников проекта ждет ито-
говая аттестация, на которой 
жюри будет оценивать ора-
торские навыки ребят, их уме-
ние работать с экспозицией, 
знание материала, артистич-
ность и другие качества. Ну 
а пока у школьников есть вре-
мя впитать нужные знания, 
подготовиться к аттестации 
и разработать самостоятель-
ную экскурсию по экспозиции 
Дарвиновского музей «Жи-
вотный мир Земли».
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

Москвичи стали 
лучшими
Вчера в технополисе «Мо-
сква» завершился первый 
двухдневный форум 
для разработчиков в сфере 
туризма. Какие новинки 
ждут гостей столицы 
в 2020 году, узнала корре-
спондент «ВМ».

Ежегодно в столицу приез-
жают около 24 миллионов 
туристов. И поскольку город 
должен быть комфортным не 
только для жителей, но и для 
гостей, столичный Комитет 
по туризму провел конкурс 
на лучший проект в сфере ту-
ризма. 
Всего в форуме приняли уча-
стие 50 команд, представив-
ших разработки в десяти раз-
личных направлениях. Так, 
например, некоторые ко-
манды занимались про-
граммным решением для 
виртуального голосового по-
мощника по Музею изобра-
зительных искусств имени 
Пушкина, другие — улучша-
ли процесс планирования 
путешествий. 
Конкурс проходил в друже-
ственной атмосфере, где 
конкуренты в одной номи-
нации общались друг с дру-
гом, делились опытом и зна-
ниями.
— Мы разрабатывали прило-
жение для удобного плани-
рования путешествий для 
людей с различными заболе-
ваниями, — рассказывает 
участник форума Илья Гуса-
ревич. — Например, моя де-
вушка аллергик. Когда мы 
приезжаем с ней в другую 
страну, иногда путешествие 
становится мучением. 
А наше приложение может 
просчитать все риски обо-
стрения, подобрать страну 
или город, в котором количе-
ство аллергенов будет сведе-
но к минимуму. 
Участники просчитали и ва-
рианты путешествий для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Бла-
годаря приложению люди 
смогут подобрать отель и до-
стопримечательности, где 

им окажут помощь при подъ-
еме или трансфере. 
— Для этого необходимо за-
полнить форму, а алгоритм 
подберет для тебя марш-
рут, — добавил участник 
команды Мирон Пузанов.
Также участники представи-
ли свои проекты в направле-
нии, которое поможет тури-
стам налаживать контакт не-
посредственно с жителями 
столицы.
— Часто туристам интерес-
ны не только достопримеча-
тельности, но культура горо-
да, — рассказывает участник 
конкурса Александр Руб-
цов. — Мы разработали при-
ложение, что-то вроде соци-
альной сети, на основе кото-
рой туристы могут написать 
столичному жителю, спро-
сить у него совет, куда лучше 
сходить, или попросить про-
вести экскурсию по городу.
Жюри, оценив проекты, вы-
брало победителей в каж-
дой номинации. В пяти из 
них победу одержали мо-
сквичи. Победители получи-
ли гранты в размере 100 ты-
сяч рублей.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ПРОНИЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ ГОРОДА МОСКВЫ 

Сегодня одним из главных 
стратегических направлений 
развития туристической от-
расли является цифровиза-
ция. Именно поэтому мы 
впервые для туротрасли про-
вели конкурс Moscow Travel 
Hack. Его цель — создать 
новые цифровые проекты 
для индустрии туризма и го-
степриимства. И тот интерес, 
который к нему проявили 
ИТ-индустрия и молодые 
разработчики, — это под-
тверждение тому, что от-
расль меняется и молодым 
специалистам интересны 
масштабные задачи, кото-
рые могут повлиять на раз-
витие туризма.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

20 ноября 2019 года. Школьницы Ангелина Маневра (слева) и Юлия Жердева отвечают 
на задания теста во время занятий в Дарвиновском музее

В Роспотребнадзоре ре-
комендует для профилак-
тики коронавируса ис-
пользовать медицинскую 
маску, регулярно мыть ру-
ки, заниматься спортом, 
правильно питаться, при-
виться от гриппа.
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Наследники боевых 
традиций

Около тысячи школьников 
и их родители пришли при-
смотреться к возможному ме-
сту дальнейшей учебы.
— Я пока не определился, — 
сказал девятиклассник Роман 
Кочергин, приехавший с от-
цом из Москвы. — Если понра-
вится, остановлю свой выбор 
на Вооруженных силах. Здесь 
столько интересного!
Самое любопытное — уни-
кальная экспозиция макетов 
ракет большой и средней 
дальности. Они стоят подоб-
но частоколу. Рядом с каждой 
на экран проецируется ин-
формация: годы службы ра-
кет, их количество на боевом 
дежурстве, дальность, мощ-
ность ядерной боевой части. 
Можно узнать и о тех, кто соз-

давал эту мощь, — конструк-
торах, академиках Михаиле 
Янгеле, Сергее Королеве, 
Владимире Челомее. Этот де-
монстрационный зал исполь-
зуется и как учебная ауди-
тория.
А в музее Военной академии 
ракетных войск стратегиче-
ского назначения хранятся не 
только офицерские мундиры 
XIX века, но и противотанко-
вая пушка, созданная здесь 
в годы Великой Отечествен-
ной войны для Воздушно-де-
сантных войск.
— Здесь, в этих стенах возни-
кает чувство гордости за наш 
народ, наших ученых, — ска-
зал начальник кафедры бал-
листических ракет Александр 
Чемусов.

Показали посетителям и кор-
пуса, где живут курсанты. Все 
сошлись во мнении, что учат-
ся и живут здесь с комфортом.
Путь в академию сегодня от-
крыт не только для юношей, 
но и для девушек. 
— В моей семье я первая, кто 
решил связать судьбу с про-
фессиональной военной 
службой, — говорит перво-
курсница Камилла Исрафило-
ва. — Мне с детства нравилась 
военная форма, и я всегда хо-
тела связать жизнь с армией.
У нее впереди еще четыре года 
учебы, а после она станет во-
енным аналитиком.
Помнят в академии и о ее слав-
ной истории. Она начинается 
в 1820 году, с открытия офи-
церского отделения артилле-

рийского училища. Ученые 
в погонах были на передовой 
как отечественной, так и ми-
ровой науки. Среди воспитан-
ников академии 194 кавалера 
военного ордена святого Геор-
гия, 128 Героев Советского Со-
юза, три Героя России, 39 Геро-
ев Труда, более 300 лауреатов 
государственных премий, пол-
ководцы и крупные военачаль-
ники — Лавр Корнилов, Лео-
нид Говоров, Иван Черняхов-
ский. Они стали основой офи-
церского корпуса стратегиче-
ских ядерных сил Отечества, 
способствовали достижению 
паритета по ракетно-ядерному 
оружию СССР и США, освое-
нию космоса. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

8 февраля 11:02 Воспитанник Суворовского училища Михаил Драчек изучает макеты ракет, которые показали на дне открытых дверей в Военной академии ракетных 
войск стратегического назначения имени Петра Великого

Теплая 
погода 
возвращается
На этой неделе в столицу 
вернется аномально теплая 
погода. 

По прогнозам синоптиков, 
после непродолжительных за-
морозков в столичном регио-
не столбики термометров 
вновь поднимутся выше нуле-
вой отметки.
— Сегодня будет облачно, 
днем выглянет солнце, осадки 
маловероятны, — отметил ве-
дущий специалист Центра по-
годы «Фобос» Евгений Тишко-
вец. — Температура ночью со-
ставит от минус одного до ми-
нус трех градусов в Москве, от 
минус одного до минус шести 
в области. А днем уже слабый 
плюс: от нуля до двух градусов 
в столице и по области от ми-
нус двух до плюс трех. 
Синоптики ожидают, что тем-
пература до конца недели ока-
жется выше нормы как мини-
мум на пять градусов. В таких 
условиях снег в городе начнет 
стремительно таять. При этом 
будет пасмурно, порывы ве-
тра могут достигать до 15 ме-
тров в секунду. Прогнозиру-
ются на территории Москвы 
и осадки — преимущественно 
снег с дождем. 
У аномального тепла, которое 
снова посетило столичный ре-
гион после небольшого пере-
рыва, есть научное объясне-
ние. По словам заместителя 
начальника ситуационного 
центра Росгидромета Анато-
лия Цыганкова, повышение 
температуры в Москве прои-
зойдет из-за мощного цикло-
на с запада, который принесет 
теплый воздух. Всю неделю 
в городе будет тепло и сыро. 
Как отмечают специалисты, 
такая погода характерна для 
апреля. 
Вместе с теплой погодой фик-
сируется и низкое атмосфер-
ное давление. В первую оче-
редь это почувствуют метео-
зависимые горожане. В груп-
пе риска гипертоники, люди 
с хроническими заболевания-
ми сердца. Врачи в таких слу-
чаях рекомендуют соблюдать 
все меры предосторожности 
и, по возможности, оставать-
ся дома. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

В прошедшую 
субботу Военная 
академия ракет-
ных войск стра-
тегического на-
значения имени 
Петра Великого 
пригласила по-
тенциальных 
абитуриентов 
на день откры-
тых дверей.

вооруженные силы

Дедушка Трамп 
надвое говорит
США никак не определятся, надо ли им продлевать рос-
сийско-американский договор о стратегических наступа-
тельных вооружениях (СНВ-3). В конце января 2020 года 
стрелки «часов Судного дня», гипотетически оцениваю-
щих вероятность начала глобальной ядерной войны, пе-
редвинулись на 20 секунд вперед — к полуночи. 
СНВ-3 был подписан президентами России и США 
в 2010 году. Договором предписано сокращение количе-
ства развернутых ядерных боезарядов до 1550 для каждой 
из стран-участниц и числа межконтинентальных балли-
стических ракет (МБР) до 700. После того как в 2019-м США 
вышли из Договора о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности (ДРСМД), СНВ-3 остается единственным 
договором между Россией и США об ограничении вооруже-
ний. Срок его действия истекает в феврале 2021 года.
Владимир Путин не раз заявлял о готовности России прод-
лить СНВ-3. Внятного ответа из Вашингтона мы не полу-
чили до сих пор, но у них два «особых» условия: к догово-
ру о СНВ надо подключить Китай и «привязать» к нему 
российское супероружие — гиперзвуковые комплексы.
Китай, по логике любящих таскать каштаны из огня чу-
жими руками американцев, должна затащить в новый до-
говор Россия. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это 
требование США «заматыванием» перспектив продления 
СНВ-3. «КНР много раз официально заявляла, что не будет 
участвовать в такого рода переговорах, объяснив это тем, 
что структура ядерных сил Китая радикально отличается 
от ядерных сил США и РФ, — сказал Лавров. — С какой 
стати и как можно заставить?»
Из новостей дня текущего: ВМС США поставили на бое-
вое дежурство МБР подводного базирования с термоядер-
ными боеголовками низкой мощности. Эти «маленькие», 
в пол-Хиросимы, ядерные заряды в рамках СНВ-3 или уже 
за рамками?
Ответа из Вашингтона нет. Но, возможно, он все же будет. 
Помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт 
О’Брайен заявил о скором начале переговоров с Россией 
о контроле над вооружениями. «Россия давно уже предла-
гала это сделать, поэтому, если это произойдет, мы будем 
только удовлетворены», — сказал пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков.

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

на выходных Ежедневно в столице происходят сотни событий. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме следят за важнейшими из них 
и оперативно стараются донести информацию до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы картина прошедшего уик-
энда у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике мы представляем самые любопытные и примечательные новости.

Посетителем Исторического 
музея показали раритеты

Волонтеры принимают книги 
на Новом Арбате 

Жесткая 
посадка 

Вчера Государственный 
исторический музей отметил 
148-й день рождения. 
В честь этого вход был бес-
платным.

У входа весь день можно было 
увидеть огромную очередь. 
Уже с утра гостями экспози-
ции стали более двух тысяч че-
ловек. Чтобы как можно боль-
ше желающих смогли посе-
тить музей, его работу прод-
лили до 21:00. Без билета раз-
решалось посетить не только 
главное здание на Красной 
площади, но и Музей Отече-
ственной войны 1812 года.
— В честь дня рождения му-
зейного комплекса мы прове-
ли для гостей праздничную 
программу. Она включает бо-
лее 20 обзорных экскурсий, а  
также мастер-классы, викто-
рины и концерты, — отметили 
в пресс-службе Государствен-
ного исторического музея.
В этом году программа меро-
приятий посвящена XIX веку. 

На мастер-классах все желаю-
щие могли научиться делать 
популярные в то время игруш-
ки, написать деловое или лю-
бовное письмо языком совре-
менников Александра Пушки-
на и Михаила Лермонтова. 
Тем, кто участвовал в экскур-
сии, рассказали о традициях 
XIX столетия. Например, какие 
светские развлечения были 
популярны в ту пору на балах.
Конечно, внимание посетите-
лей музея было сконцентри-
ровано на его экспонатах. 
В главном здании на Красной 
площади показали такие ра-
ритеты, как деревянная лод-
ка, сделанная в третьем тыся-
челетии до нашей эры, пер-
чатки Екатерины II, одеяние 
царя Алексея Михайловича 
и знаменитый автомобиль 
Владимира Ленина. 
Всего в фондах Государствен-
ного исторического музея 
хранится свыше пяти миллио-
нов предметов. Каждый год 
его посещают более полутора 
миллионов человек.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

В субботу в центре столицы 
стартовала акция по приему 
книг у граждан.

Мероприятие впервые прово-
дится в рамках фестиваля «Бу-
кинист», который в эти дни 
проходит на Новом Арбате. 
Москвичей и гостей столицы 
ждут в павильоне № 9. 
— Сдать книги можно по цене 
20 рублей за килограмм, — от-
метили в пресс-службе орга-
низационного комитета цик-
ла городских уличных меро-
приятий «Московские сезо-
ны», который отвечает за про-
ведение фестиваля.
Волонтеры готовы принять 
книги любого формата и жан-
ра. Одно из главных усло-
вий — они должны быть в хо-
рошем состоянии. Однако 
у вас не примут литературу 
в случае, если на страницах 
изданий есть печати библио-
тек. Не стоит приносить жур-
налы, брошюры и книги на ре-
лигиозную тематику. 

За посещение один человек 
может сдать не более 20 ки-
лограммов. Средний вес од-
ной книги составляет около 
200 граммов, а издания в твер-
дом переплете — примерно 
500, уточняют организаторы 
акции. 
Масштабный интеллектуаль-
ный фестиваль «Букинист» 
начался 1 февраля. Впервые 
он прошел в столице 
в 2018 году. 
В этот раз его мероприятия 
продлятся вплоть до 6 дека-
бря. За это время москвичи 
и гости города смогут принять 
участие в мастер-классах 
и лекциях, встретиться с лю-
бимыми писателями, посе-
тить литературные чтения 
и театрализованные пред-
ставления. 
В настоящее время работают 
14 книжных павильонов, 
в каждом почти за год пред-
ставят от трех до пяти тысяч 
изданий. Только в первый 
день было выставлено почти 
45 тысяч произведений. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера борт авиакомпании 
UTair, летевший из Москвы 
в Усинск (респуб лика Коми), 
совершил жесткую посадку 
в аэропорту назначения. По-
страдавших нет. 

В пресс-службе авиакомпа-
нии сообщили, что при заходе 
на посадку у самолета Boeing 
737 в Усинске произошел «рез-
кий непрогнозируемый сдвиг 
ветра». В итоге во время при-
земления у лайнера надломи-
лись основные стойки шасси.
— Благодаря оперативным 
и высокопрофессиональным 
действиям экипажа самолет 
удалось удержать на полосе до 
полной остановки, — подчер-
кнули в пресс-службе.
На борту было 94 пассажира 
и шесть членов экипажа. Всех 
эвакуировали, никто не по-
страдал. Следственный коми-
тет уже начал доследствен-
ную проверку инцидента. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ДАТА АКЦИЯ ПРОИСШЕСТВИЕ

Портативные радиостанции довели до греха
и до заключения под стражу

В пятницу Гарнизонный во-
енный суд арестовал на два 
месяца замначальника Гене-
рального штаба Вооружен-
ных сил РФ генерал-полков-
ника Халила Арсланова.

По версии Следственного ко-
митета РФ, Арсланов, который 
является начальником Главно-
го управления связи Воору-
женных сил РФ, совершил хи-
щения на сумму 6,7 миллиарда 
рублей при поставках в армию 
портативных радиостанций.
— Суд постановил: ходатай-
ство следствия удовлетво-
рить. Ранее избранную меру 
пресечения в виде подписки 

о невыезде изменить и из-
брать меру пресечения в виде 
заключения под стражу, — 
вынес решение судья Андрей 
Толкаченко.
В суде замглавы Генштаба зая-
вил, что обвинения против 
него является надуманными. 
По его словам, радиостанции 
поставлялись исключительно 
для нужд Министерства обо-
роны, а значит, рыночной сто-
имости аппаратов не суще-
ствует. Сторона защиты обви-
няемого заявила, что основой 
дела стало заключение экс-
перта, назвавшего стоимость 
устройств завышенной. Адво-
кат генерал-полковника Ан-
тон Антонов подчеркнул, что 
планирует обжаловать выне-
сенный Арсланову приговор.

— Защита располагает нео-
провержимыми доказатель-
ствами невиновности гене-
рал-полковника, — сказал Ан-
тонов.
По делу проходят бывший гла-
ва компании «Воентелеком» 
Александр Давыдов, его заме-
ститель Олег Савицкий, со-
ветник Дмитрий Семилетов 
и представители Миноборо-
ны Павел Кутахов и Алек-
сандр Оглоблин. Халил Арсла-
нов, взятый под стражу в зале 
суда, останется в СИЗО до 
7 апреля. Ранее были аресто-
ваны недвижимость и земель-
ные участки чиновника и его 
детей в Подмосковье, столич-
ная квартира сына.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Юные пилоты перенимают опыт у спасателей
Вчера столица отметила 
День гражданской авиации 
России. Накануне лучшие 
вертолетчики Московского 
авиационного центра (МАЦ) 
продемонстрировали свои 
умения.

Путь на аэродром Остафьево, 
где базируются вертолеты 
и сотрудники МАЦ, автомоби-
листу может показаться дол-
гим. Но его безусловный 
плюс — хорошая транспорт-
ная доступность и близость 
к основным магистралям. Это 
и позволяет пилотам и меди-
кам оперативно реагировать 
на любые происходящие в го-
роде чрезвычайные ситуации. 
— Сейчас у нас ежедневно де-
журят три экипажа экстрен-
ной медицинской помощи на 

вертолетах BK 117 и два верто-
лета Ка-32 для тушения пожа-
ров, причем один из них на по-
сту круглосуточно, — расска-
зывает замдиректора МАЦ по 
организации летной работы 
Олег Катальшев. — В любую 
точку Москвы мы можем по-
пасть за считаные минуты. 
Особенно это важно при эва-
куации больных.
И такая оперативность при-
бытия на место происшествия 
неудивительна — каждый из 
находящихся на вооружении 
МАЦ вертолетов может разви-
вать скорость свыше 200 ки-
лометров в час.
В гостях у спасателей — школь-
ники из молодежной авиаци-
онной эскадрильи «ЮнАвиа». 
Перенимают опыт и учатся 
слаженности действий у стар-

ших товарищей. Юным гостям 
сотрудники МАЦ продемон-
стрировали технику беспара-
шютного десантирования — 
быстрого спуска на землю по 
тросу с зависшего в несколь-
ких метрах над землей верто-
лета Ка-32 — и эвакуации ус-
ловного больного. А также спе-
циалисты показали, как гото-
вятся к вылету. Буксировка, 
предполетная проверка, за-
пуск винтов и подъем лета-
тельного аппарата в воздух за-
няли несколько минут. 
Эти действия у спасателей от-
работаны практически до ав-
томатизма. И это неудиви-
тельно, ведь от скорости вы-
лета часто зависят человече-
ские жизни.
АСЛАН РАСУЛОВ
a.rasulov@vm.ru

8 февраля 13:25 София Ларионова (слева) гото-
вится принять участие в открытом кастинге на кон-
курс «Мисс Россия — 2020», который прошел 
в Москве в эти выходные. Сначала измеряют рост 
и вес Ларионовой. За право попасть в число самых 

красивых девушек страны с Софьей соревновались 
более сотни кандидаток в возрасте от 18 до 23 лет. 
Претенденткам выдвинули жесткие требования: 
они должны быть не замужем или разведены, 
не иметь детей и татуировок на любых частях тела. 
В итоге жюри выбрало 12 прелестниц, которые 
продолжат борьбу за корону «Мисс Россия». 
Финал конкурса состоится в апреле.   

ФОТОФАКТ

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

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

громкое дело

7 февраля 10:20 Екатерина Орешникова не только пилот 
вертолета, но и командир воздушного судна

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ



6 Мнения Вечерняя Москва 10 февраля 2020 года № 23 (28453) vm.ru

Речь, которая 
изменила мир 

Ритуальные игры 
разума 

10 февраля 2007 года президент России Владимир Путин 
на Мюнхенской конференции по вопросам политики без-
опасности произнес очень резкую по отношению к Западу 
речь. Ее потом так и прозвали — Мюнхенской. Уже тогда 
я говорил, что она стала предвестником начала новой хо-
лодной войны. Насколько речь Путина сбылась?
В своей речи Путин говорил об однополярности мировой 
политики, о наступлении НАТО на Россию и меняющейся 
роли России в мире. Критика Путина однополярной моде-
ли мира оказалась провидческой. Если сегодня посмотреть 
на центробежные тенденции в Евросоюзе, на довольно 
сильные изоляционистские настроения в США, усиливши-
еся с приходом к власти Дональда Трампа, то трудно отде-
латься от ощущения, что Путин все это определенным об-
разом предвидел. 
Уже в 2007 году было понятно, что однополярности в пол-
ной мере не получается. Другой вопрос — а что вместо од-
нополярного мира? Здесь и зарыта собака. Претензии, 
с которыми выступает Россия, — они и тогда, и сейчас вос-
принимаются многими игроками как слишком большие 
на фоне ее скромной доли в мировом ВВП. Однако практи-
ка последних лет показала, что тот, кто первым выступает 
против сложившихся порядков, как это сделала Россия 
в 2014 году в отношении Украины и Крыма, тот и выигры-
вает в большей мере.   
Последовавшая вскоре после Мюнхена «перезагрузка» 
в российско-американских отношениях долго не протя-
нула. Многие положения речи актуальны до сих пор, хотя 
отдельные геополитические обстоятельства изменились: 
БРИКС притормозила в становлении как новая точка эко-
номического роста, напряженность на Ближнем Востоке 
более не поднимает нефтяные котировки. Рынок углево-
дородов стал рынком покупателей, которые диктуют ус-
ловия, а не продавцов. Также резко усилилась роль США 
на этом рынке в силу резкого увеличения ими нефте- и га-
зодобычи. Отношения с Америкой за последние годы на 
фоне скандала вокруг так называемого русского вмеша-
тельства в выборы США 2016 года окончательно дегради-
ровали.
Нерешенность ряда обозначенных в 2007 году Путиным 
проблем вгоняет наши отношения с Западом в еще более 
крутое пике. В этом плане российская внешняя политика 
последовательна: без решения этих принципиальных во-
просов новой «перезагрузки» не будет. И не стоит преуве-
личивать значение влияния колебаний мировых цен на 
нефть на позицию Кремля по принципиальным для него 
вопросам. 
Попытки Путина указать на двойные стандарты в примене-
нии международного права не привели к готовности веду-
щих держав договориться об общем «знаменателе» при ре-
шении кризисных проблем. Смена неугодных режимов по-
прежнему считается допустимой, если «политически целе-
сообразна». И бог с ним, с этим правом. Призывать «заду-
маться над архитектурой международной безопасности» 
можно было в стиле «вопиющего в пустыне» и тогда, и сей-
час. Наталкиваясь на твердолобое: «Ялты-2 не будет», — 
без нюансов. В том числе и в Европе ситуация ни с обычны-
ми вооружениями, ни с размещением элементов глобаль-
ной ПРО не стала лучше. После Мюнхена казалось, что на-
шла решение иранская ядерная проблема. Однако Трамп 
«ядерную сделку» с Тегераном фактически разрушил.
Недавно Путин предложил странам — постоянным чле-
нам Совбеза ООН собраться вместе, чтобы выработать 
новые правила игры, которые могли бы предотвратить 
сползание к новым острым кризисам. Его, кажется, пока 
не услышали.

Умные люди утверждают, что человек — это животное. 
И что его мораль и религиозность имеют животные кор-
ни. Мораль у стадных существ вырастает из чисто живот-
ной встроенной эмпатии к себе подобным, иначе они не 
тяготели бы друг к другу, собираясь в стаи и племена. А ре-
лигиозность и ритуальность, которые являются родными 
сестрами любых верований, возникают из особенностей 
нашего мозга. И этот момент требует прояснения…
Еще великий биолог Конрад Лоренц отмечал высокую 
приверженность любых более-менее развитых животных 
к соблюдению определенных ритуалов (что у человека 
разумного потом надстроилось до мифологии). Если жи-
вотное привыкло делать что-то по определенному алго-
ритму, оно так и будет продолжать это делать, даже если 
это бессмысленно. Например, лошадь извозчика-пьян-
чужки после того, как он ее продал, будет продолжать 
и с новым хозяином останавливаться возле каждого трак-
тира. А гусыня, пример которой описал Лоренц, жила 
у него в доме и привыкла, заходя в дверь с улицы, сначала 
подбегать к окну — именно так она зашла в дом в самый 
первый раз, еще маленьким гусенком и, как все гуси, 
со страху перед неизвестным сразу побежала к свету. Но 
потом, когда жилище биолога стало для нее вполне при-
вычным, она все равно всю жизнь выполняла этот марш-
рут — сначала подходила к окну, делая большой ненуж-
ный крюк, возвращалась и ковыляла вверх по лестнице, 
начинавшейся сразу от двери. Конечно, со временем этот 
длинный крюк редуцировался, сгладился до небольшой 
петли в сторону окна. А однажды случилось удиви-
тельное!
Как-то вечером Конрад, увлекшись работой, позабыл впу-
стить гулявшую гусыню домой. Вспомнил, когда уже 
стемнело, поспешил вниз, открыл дверь и увидел, как 
встревоженная долгим ожиданием гусыня с гоготом во-
рвалась в дом и сразу побежала наверх по лестнице. Добе-
жав до ее середины, она вдруг с ужасом вспомнила, что не 
исполнила свой всегдашний ритуал. Гусыня немедленно 
остановилась на середине лестницы, развернулась, спу-
стилась к двери и на сей раз, словно наказывая себя за за-
бывчивость, исполнила ритуал со всей возможной тща-
тельностью — исправно дошла от двери до самого окна, 
описала положенную петлю и пошла к лестнице. Так веру-
ющий, забыв помолиться, потом выполняет свой ритуал 
без привычной торопливости и со всей тщательностью. 
Лоренц был потрясен: оказывается, у животных тоже есть 
свои ритуалы!
Откуда же они у нас берутся, ведь никакого проку в них 
нет — что крестись перед едой, что не крестись, что ставь 
кактус возле компьютера, «чтобы убрать радиацию», что 
не ставь. А просто мозг любого зверя — это нейросеть, 
придуманная эволюцией для выживания, и его (мозга) 
основная задача — ловля закономерностей. Один раз про-
шел каким-то маршрутом на водопой, и ничего страшно-
го не случилось, значит, и завтра этим маршрутом пой-
ду — от добра добра не ищут, быть бы живу! А вон там 
меня чуть хищники не сожрали, я запомнил и туда больше 
не пойду.
Когда у животных возникли первые проблески разума, мы 
начали придумывать духов ветра и гор. Затем богов. 
И даже когда хомо сапиенс покорил атомную энергию, 
у некоторых операторов атомных станций можно увидеть 
на рабочем месте те самые ритуальные кактусы и амулеты. 
Я и сам замечаю за собой, что некоторые действия выпол-
няю так, как привык, хотя их порядок зачастую совершен-
но неважен. Причем попытка изменить ход действий вы-
зывает чувство внутреннего дискомфорта!..

Традиционный мужской праздник в России с советских вре-
мен — 23 февраля. Он празднуется в оппозиции к 8 Марта. 
И в этой перекличке и соревновательности дат отражается 
баланс и борьба за право быть лучшим у двух равновеликих 
фигур в нашей культуре — мужчины и женщины. 
В этом смысле День чужого святого Валентина — фальстарт 
любовного марафона, снижает градус взаимного напряже-
ния и интереса, с которым мы прежде так ждали весну. 
Старое предубеждение, что всякая женщина хотела бы изме-
нить мужчину к лучшему, а всякий мужчина надеется на то, 
что женщина не изменится, не работает. 
Мужчины меняются.
Мужчины меняются к лучшему. 
Мужчины становятся самим совершенством. 
Это ставит женщин в тупик. Потому что по закону инверсии 
ролей женщина должна стать сильной, волевой, несгибае-
мой, агрессивной и очень соревновательной. Сев за руль 
авто, женщина встала на путь воина и завоевателя, равно-
правного участника гонки за успехом. 
А мужчина с радостью отправился на кухню, чтобы пригото-
вить наконец мамонта, которого он прежде приносил с охо-
ты, едва успевая попробовать. А теперь можно собрать сво-
их друзей и посадить во главе стола свою маму. 
Я давно заметила в ходе консультаций, что идеальный муж-
чина — это его женщина. 
А идеальная женщина — это та же женщина, но уходящая 
с первого свидания. Как только она разворачивается и во-
время, то есть не дожидаясь развития событий, без намека 
на загс, уходит, происходит нечто магическое. 
Именно этот кадр прокручивается в голове влюбленного, 
когда он грезит, вожделеет или, наоборот, сожалеет: «Во ду-
рак, не надо было звонить в тот же вечер...» У женщин, кста-
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10 февраля 2007 года. Президент России Владимир Путин на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам по-
литики безопасности. Тогда он произнес очень резкую по отношению к западному миру речь. Ее потом так 
и назвали — Мюнхенской.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

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

Идеальный 
мужчина уже дома

ти, хитом воспоминаний является противоположный сюжет, 
кадр, когда возлюбленный открывает дверь своего дома нарас-
пашку и с широкой улыбкой зовет: «Заходи!» 
Сейчас у все большего количества мужчин появляются свои 
дома, к дверям которых стоит невидимая очередь. Самый попу-

лярный мужчина — хозяин укрытия для женщины и ее по-
томства. 
Образ идеального мужчины меняется со временем не толь-
ко у всей страны, но и у каждой женщины. Мужчинам труд-
но соревноваться с женским воображением, а женщинам 
трудно с ним справляться. Поэтому жить приходится в усло-
виях дефицита. Всегда чуть-чуть не хватает. 
Я думаю, в этой мере «чуть-чуть» и есть воздушное простран-
ство для творчества и импровизаций, для свободного движе-
ния в паре. В сшитом тютелька в тютельку платье неудобно 
танцевать танго, а тем более твист. 
А ведь приходится изгибаться и крутиться, чтобы найти иде-
альную диспозицию хотя бы на миг. Найти и запомнить. 
Это кажется, что мы любим другого. 
Мы любим свои ощущения рядом с другим, радостное узна-
вание родного человека, знакомое с детства чувство неудер-
жимой радости, когда папа пришел в детский сад, чтобы за-
брать тебя домой.
Домой! 
Любовь — это возвращение к себе лучшему, красивому, ве-
селому, открытому миру и людям. 
Влюбленных, детей и стариков переполняет любовь. Они — 
настоящие богачи в отличие от прагматичных и занятых до-
бычей суррогатного чувства удовлетворения взрослых дя-
дей и тетей. 
День святого Валентина у нас празднуется как День напоми-
нания о любви. 
Сердечки шлют не только возлюбленным, но друзьям и под-
ругам, коллегам и даже начальникам! 
Хотя внешне мы заимствуем чужие традиции, в душе оста-
емся коллективистами, не знающими границ — ни геогра-
фических, ни личных.
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Этой зимой мы, кажется, напрочь забыли о гриппе. Той еже-
годной напасти, что, явившись словно из ниоткуда, надева-
ет маски на пассажиров метро, безжалостно прореживает 
ряды офисных сидельцев и сметает с прилавков аптек все, 
что хоть каким-то боком может пригодиться больному. 
Обычно в феврале только и разговоров, что о кашле, темпе-
ратуре и соплях. Сегодня не так. Все взгляды обращены на 
Восток, в сторону нового врага рода человеческого — коро-
навируса, еще не изученного и потому пугающего. Доберет-
ся ли он до нас? Вопрос спорный — как говорится, пожи-
вем — увидим. А вот о гриппе спорить нечего: его визит 
в Москву неизбежен, как утренний восход солнца. Потому 
что он гораздо заразней своего нового китайского собрата. 
И, кстати говоря, не менее опасен.
Сравните так волнующую нас статистику распространения 
коронавируса с текущей заболеваемостью гриппом в США. 
Заразились 15 миллионов человек, 140 тысяч госпитализи-
рованы, 8,2 тысячи скончались от осложнений, в первую 
очередь воспаления легких. И это лишь промежуточные 
цифры, эпидемия продолжается. Вообще же, за сезон в Сое-
диненных Штатах грипп уносит не менее 12 тысяч жизней. 
Позапрошлая зима выдалась кошмарной: 45 миллионов 
больных и 61 тысяча погибших. Это ли не настоящее бед-
ствие, по своим масштабам намного превосходящее то, что 
сейчас творится в Поднебесной?
Резонно было бы ожидать подобной статистической карти-
ны и по России. Ведь вирус гриппа перелетает с континента 
на континент, с легкостью поражая представителей всех рас 
и народов. Но наша статистика особенная. Если ей верить, 
заболеваемость гриппом ничтожна. Будто совсем не берет 
россиян эта зараза. Дело в том, что в нашей стране этот диа-
гноз ставят лишь при лабораторном подтверждении. А Рос-

Грипп никто
не отменял

сия большая, возможность исследования есть далеко не везде. 
При этом взаимодействие лечебных учреждений и санэпид-
службы излишне забюрократизировано. Поэтому врач, во из-
бежание бумажной волокиты, ставит диагноз ОРВИ (острая ре-
спираторно-вирусная инфекция), даже если симптомы явно 
указывают на грипп. Просто потому, что ОРВИ не нужно под-

тверждать. И это, к сожалению, повсеместная практика. 
Сколько человек на самом деле переболели гриппом, можно 
только гадать. По некоторым оценкам, за ширмой ОРВИ 
грипп скрывается в каждом втором-третьем случае.
Впрочем, сегодня москвичам бояться гриппа не стоит. Забо-
леваемость респираторными инфекциями лишь немногим 
превышает средние показатели, до эпидемического порога 
далеко. Это — результат огромной работы по вакцинации 
жителей города, которая была проведена осенью. Сделав-
ший прививку или вовсе не заболеет, или, в крайнем случае, 
перенесет грипп в легкой, не опасной для жизни и здоровья 
форме. Вакцинация более 60 процентов горожан разрывает 
цепочку передачи вируса от одного человека к другому, 
без которой эпидемия просто невозможна.
Эффективность прививочной кампании в Москве оценили 
производители противовирусных препаратов — в прошлом 
году они лишились значительной части прибыли. То же са-
мое повторилось бы и сегодня, но на их несчастные головы, 
как манна небесная, свалился коронавирус. Эксплуатация 
тревоги людей в совсем бесчестной рекламе лекарств, якобы 
действующих на китайский вирус, возмутила президента 
Путина. Но, так или иначе, продажи резко выросли, сред-
ствами от гриппа народ закупился. Надо только учитывать, 
что доказанной эффективностью обладают лишь два препа-
рата (еще один в России пока не зарегистрирован). Противо-
вирусное действие остальных не подтверждено клинически-
ми испытаниями. И тем, кто по каким-то причинам не при-
вился, следует помнить о профилактике — избегать толпы, 
проветривать помещение, использовать маску, промывать 
нос и полоскать горло морской водой. А главное — заболев, 
соблюдать постельный режим, ведь банальный грипп опа-
сен не меньше, чем далекий коронавирус.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, ВРАЧ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

провокация

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез 
с общественным мнением. Как ведущий персональ-
ной рубрики «Провокация» Александр Никонов.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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Генеральный директор Ре-
кламного альянса издателей 
Елена Шитикова, утверждает:
— Многие считают, что инте-
рес рекламодате-
ля — это мерило 
успешности ме-
диа. Это верно 
лишь отчасти. 
В мире уже другая 
тенденция — ме-
рить охватом ауди-
тории и степенью 
влияния на нее. Не 
всегда огромный 
трафик или высо-
кие тиражи гово-
рят о том, что изда-
ние для рекламодателя инте-
ресно. Ведь аудитория, ска-
жем, газеты, может быть не-
платежеспособна. 

Все форматы востребованы
Екатерина Хохлогорская, ди-
ректор Высшей школы печати 
и медиаиндустрии Москов-
ского политехнического уни-
верситета, уточняет:
— В мире современных СМИ 
нашли свою нишу и классиче-
ские форматы — например, 
любимые многими газеты, 
и радиостанции, и мультиме-
дийные СМИ — такие, как, на-
пример, «Вечерняя Москва». 
Относительно недавно в нашу 
жизнь ворвались социальные 
медиа — интернет-сообще-
ства, блоги, соцсети и т.д. 
И у каждого есть свой чита-
тель, зритель, потребитель ре-
кламы. И не надо думать, что 
новые форматы вытеснили 
старые. Я недавно вернулась 
из одного областного центра, 
где издаются несколько десят-
ков муниципальных изданий. 
Однако ни у одного из них нет 
даже сайта. И рекламы в них 
практически нет. Почему? По-
тому что читатель таких изда-
ний достаточно взрослый и не 
может обеспечить спрос, ин-
тересный для рекламодателя.
Подобные издания, как пояс-
нили эксперты, достаточно 
распространены в России. Их 
главный (и часто единствен-
ный) рекламодатель — мест-
ные органы власти. 

Будущее — 
за мультимедийными СМИ
Наталья Кузьмина, генераль-
ный директор одного из ком-
муникационных агентств, счи-

тает, что будущее — за мульти-
медийными СМИ. То есть за 
теми, кто доносит публике ин-
формацию сразу несколькими 
способами — с газетных полос, 
сайта, со страниц в соцсетях, 
возможно, даже с помощью те-
левидения и радио. Такое со-
вмещение форматов для ре-
кламодателя часто привлека-
тельно.
— Сейчас основной метод 
продвижения бренда — это 
нативная, т. е. завуалирован-
ная, реклама. Причем одно-
временно на разных платфор-
мах. Если эти платформы — 
газета, сайт, телевидение, — 
то и заработать средству мас-
совой информации можно 
больше, — говорит Наталья 
Кузьмина.
Владимир Кальян, продюсер, 
лектор, радио- и телеведу-
щий, не согласен:
— Многое зависит от того, ка-
кой именно журналистикой 

ты занимаешься. 
Если ты, условно 
говоря, желтая 
пресса и пишешь 
о скандалах, то, как 
правило, имеешь 
довольно широкую 
аудиторию, и ре-
кламодатель к тебе 
идет. Если ты эстет, 
пишешь умные 
статьи, аналитику, 
то по определению 
твоя аудитория 

значительно меньше, потому 
что умная журналистика сей-
час особо не нужна. В том чис-
ле и рекламодателю — зачем 
ему СМИ с небольшой аудито-
рией? Так что все просто: есть 
хайп, «желтизна» — есть ауди-
тория, а с ней и реклама.
С этим утверждением, впро-
чем, согласны не все. 
— На рынке СМИ есть масса 
нишевых изданий — и печат-
ных, и в интернете, с довольно 
небольшой аудиторией. 
И они как-то существуют. В ос-
новном — за счет поступле-
ний от рекламы, — говорит 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев. — С точки зре-
ния экономики дело вообще 
не в размере аудитории, а в ее 
платежеспособности. У нише-
вого издания может быть ти-
раж в тысячу экземпляров, но 
читают его, скажем, в основ-
ном топ-менеджеры из нефте-
газовой сферы. И этот жур-
нал — отличная площадка для 
рекламы дорогих часов, по-
следних моделей автомоби-
лей класса люкс и т.д. Или 
взять журналы авиакомпа-
ний, которые пассажиры ли-
стают во время полетов. Они 
желтые — со сплетнями 
и скандалами? Ничуть. Они 
имеют огромные тиражи? 
Тоже нет. Но при этом, обра-
тите внимание, буквально за-
биты рекламой. И прямой, 
и косвенной. Иногда мне ка-
жется, что рекламы в них — 
больше половины всего со-
держимого. Почему так? А по-
тому что рекламодатель ви-
дит свою аудиторию — доста-
точно обеспеченных, чтобы 
позволить себе летать на са-
молетах, людей. Плюс каж-
дый экземпляр просматрива-
ют десятки, а то и сотни пасса-
жиров. В общем строить це-
почку: желтое издание — мно-
го рекламы, я бы не стал. Ры-
нок СМИ устроен значитель-
но сложнее.
Елена Шитикова уточняет:
— Все равно чужая кровь, чу-
жая постель и чужие деньги 
будут волновать людей значи-
тельно больше, чем все 
остальное.
Блогер Ислам Мугутдинов 
рассказывает, что тоже зара-
батывает на рекламе. 
— Блогерам сегодня не нужно 
искать рекламодателей. Если 
контент интересный, если нас 
смотрят, читают, то рекламо-
датели обращаются сами. Ко 
мне, например, «стучатся» 
представители бизнеса, пред-
лагающие прорекламировать 
их системы охраны, автомо-
били или, скажем, костюмы, 
как-то «вставив» все это в мои 
инстаграмм-сериалы. При 
этом контент у меня вполне 
приличный. Достаточно ска-
зать, что меня смотрят роди-
тели. Я просто не могу себе по-
зволить какую-то «желтизну», 
это противоречит моим прин-
ципам, — рассказал Ислам 
Мугутдинов.

Бюджет нужно правильно 
делить
Наталья Кузьмина уточняет:
— Сегодня есть вполне опре-
деленная тенденция — нести 
рекламные бюджеты блоге-
рам. Если вас, как рекламода-
теля, не интересует эффектив-
ность вложения средств, что 
же — пожалуйста. Но я бы 
предложила другую модель. 
Во-первых, нести средства 
в агентства, которые работа-
ют со множеством СМИ и чет-
ко знают аудиторию каждого. 
Во-вторых, не следует делать 
ставку на рекламу в каком-то 
одном формате — ну, скажем, 
газетном. Если вы хотите 
большей эффективности, то 
часть бюджета должна идти 

в газету — особенно ту, кото-
рая давно на рынке, имеет хо-
рошую репутацию и доверие 
аудитории. Часть бюджета, 
условно говоря — это ее сайт. 
Часть — в соцсети. Если мы го-
ворим о первичном «посеве» 
информации, то, возможно, 
еще одну часть бюджета мож-
но потратить на организацию 
мероприятия. Допустим, вы 
выпустили новый вид йогур-
та. Дайте в газете и интернете 
рекламу детского праздника 
в парке, потом проведите его, 
потом проплатите пост-
релизы, которые можно раз-
местить в соцсетях у мамо-
чек — лидеров мнений в сво-
ем регионе. Это простейшая 
стратегия продвижения про-

дукта. И она, как видите, за-
действует сразу несколько ви-
дов СМИ. 
Тем не менее, как отметили 
эксперты, блогеры вполне мо-
гут «откусить» часть реклам-
ного бюджета у очень многих 
СМИ. Их преимущество — 

в интерактиве. Аудитория не 
просто воспринимает блоге-
ров как «своих людей», она мо-
жет общаться с ними и полу-
чать ответы — обратную связь. 
Причем — очень быстро. 
Екатерина Хохлогорская не-
доумевает:
— Будет здорово, если СМИ 
научатся использовать бло-
гинг и социальные сети как 
канал коммуникации с соб-
ственной аудиторией. Про-
стой пример: есть известная 
уважаемая газета. Конечно, 
у нее давно есть свой сайт, ко-
торый тоже популярен. 
На сайте размещаются мате-
риалы. Пусть читатели их 
комментируют, а авторы на 
эти комментарии отвечают. 
Владимир Кальян вносит 
очень важное уточнение:
— У блогеров, в отличие 
от СМИ, есть очень важное 
конкурентное преимущество. 
Они не подпадают под дей-
ствие закона «О рекламе». 
А значит, давать рекламу мо-
гут без всяких ограничений. 
Недавно сын показывал мне 
рекламу, которую выставля-
ют блогеры на YouTube. Там 
нецензурная лексика, сцены 
насилия, и у этого жуткого 
контента миллионные про-
смотры! Если какое-то СМИ 
решит позволить себе что-то 
подобное, то его просто закро-
ют. А блогеры лишь набирают 
популярность и этим зараба-
тывают деньги. 

Почему из газет и с телевидения 
реклама не уходит в интернет

1928 год. Рекламный плакат «ТЭЖЭ», или Треста эфирно-жировых эссенций. Предприятие производило кремы, которыми 
пользовались наши прабабушки. Реклама была всегда — она лишь время от времени меняла носитель

Владеть медиаплощадками — 
вопрос престижа 

Доходы от рекламы и про-
даж не покрывают затрат, 
и государство берет СМИ 
под защиту.

В крупнейших западных СМИ 
меняется соотношение между 
рыночными и нерыночными 
способами финансирования. 
Об этом рассказал доцент ка-
федры теории и экономики 
средств массовой информа-
ции факультета журналисти-
ки МГУ Михаил Макеенко.
— Новостная журналисти-
ка — информагентства и еже-
дневные газеты — всегда 
была не очень выгодна, а то 
и убыточна, и ее масштаб-
но поддерживало государ-
ство, — рассказывает экс-
перт. — Были разного рода 
субсидии, гранты, существен-
ные налоговые льготы — в ос-
новном по НДС. Без поддерж-
ки государства долгое время 
обходились только газеты 
в США — они жили от прода-
жи тиража и рекламного ме-
ста на газетных полосах. 
И они же первыми в мире ста-
ли разоряться, не выдержав 
конкуренции с электронными 

СМИ. Ведь большая часть 
 читателей с подешевением 
гаджетов ушла в интернет. 
А за читателями ушла и рекла-
ма. Доходы от продажи пада-
ющих тиражей, конечно, 
не могли покрыть затраты на 
производство изданий.
Сейчас многие газеты США, 
как пояснил эксперт, поддер-
живаются некоммерческими 
организациями. 
— Иногда их покупают биз-
несмены, четко зная, что дохо-
да эти издания никогда не 
принесут. Но владеть газе-
той — это вопрос престижа 
и показатель высокой соци-
альной ответственности, — 
рассказал Михаил Макеенко.
В отдельных странах, напри-
мер в Великобритании, есть 
налог на теле- и радиоприем-
ники. Его, конечно, собирает 
государство. Но потом собран-
ные средства идут на поддер-
жание СМИ. Например, ВВС — 
британской общенациональ-
ной общественной телерадио-
вещательной организации.
— Отнюдь не только доходы 
от рекламы позволяют совре-
менным СМИ существовать 
и даже активно развиваться. 
Есть и другие источники фи-
нансирования.

как у них

рублей составляет в среднем месячный 
объем рекламного рынка в газетах, журна-
лах и других печатных СМИ России. Тако-
вы данные российской Ассоциации комму-
никационных агентств. 

цифра

1 200 000 000

В эфире сетево-
го вещания «ВМ» 
прошел круглый 
стол «Развитие 
рекламного 
рынка в СМИ». 
Эксперты поде-
лись мнениями 
о том, как в бли-
жайшие годы бу-
дут развиваться 
медиа.

тенденция

Блогеры живут 
на копейки

Разговоры о том, что блогеры способ-
ны отобрать у больших СМИ часть ре-
кламных бюджетов, я воспринимаю 
как шутку. Блогинг как бизнес — не са-
мое доходное занятие. Нет, если вы 
живете в маленьком городке и хотите 
заработать на еду и оплату ЖКХ, то это 
вполне реально. А если живете в Мо-
скве и рассчитываете на 100–300 ты-
сяч, то, скорее всего, вам ничего не 

светит. Начнем с того, что огромная часть рекламы в бло-
гах — это бартер. Автосалон, например, дает вам пока-
таться машину, а вы за это три дня рассказываете, что ку-
пили новую тачку и чем именно она вам нравится. Да, 
приятно на новой машине поездить, но денег это не при-
носит. То же самое касается бьюти-блогеров. Вот девочка 
рассказывает, как здорово делают маникюр и, скажем, 
чистку лица в каком-то салоне. Но этот салон ей обычно 
ни копейки не платит — просто обслуживает за рекламу. 
При этом, надо понимать, что ведение блога — это серьез-
ные временные затраты. Нужно про-
думать тему, подготовить интерьер 
или выехать на какую-то площадку, 
сделать фото и видео в хорошем каче-
стве. Все это время, а время сейчас 
и есть деньги. 
Кстати, привлечение рекламодателей 
в блогинге часто основано на обмане. 
Простой пример: вы покупаете под-
писчиков. Кто-то видит, что у вас их 
сто тысяч, срабатывает стадный ин-
стинкт, и он тоже на вас подписывает-
ся. Рекламодатель замечает: ого, под-
писчиков много — и дает вам рекламу. 
И вы, например, начинаете вести свой 
блог на фоне какого-то модного гад-
жета. Ну и что? Подписчиков много, а просмотров мало, 
потому что контент слабенький. Рекламодатель уходит. 
Или еще способ обмана. Блогер по собственной инициа-
тиве бесплатно снимает, скажем, рекламу крупного бан-
ка. Ее видит рекламодатель и ахает — ничего себе, какие 
серьезные люди ему рекламу заказывают! Да он точно 
крутой! И идет к нему со своим предложением. Но вскоре 
выясняется, что, опять же, и просмотров мало, и число 
клиентов после ролика никак не выросло. Рекламодатель 
уходит. По моим наблюдениям, примерно 80 процентов 
«крутых» блогеров, которые считаются лидерами рынка 
и весьма богатыми людьми, — люди совсем не богатые. 
И деньги, которые они получают за рекламу, отнюдь не 
миллионы! Сегодня блогинг для большинства — это из 
способов подработать, но никак не основной источник 
дохода. А большинство тех, кто только «бложит» и ничего 
больше не делает, лишь зарабатывают на жизнь и не бо-
лее. Миллионеров, таких как Юрий Дудь, единицы. И если 
сравнить рекламные бюджеты, которые осваивают они, 
и рекламные бюджеты даже небольшого издания, то это 
небо и земля. 
Отдельная история — налоги. Большинство блогеров ра-
ботает в зоне серой экономики. Платят налоги, да и то, по-
дозреваю, далеко не все, лишь часть самых успешных. 
Я думаю, они проводят платежи через зарегистрирован-
ное на чье-нибудь имя «ООО» или же сами являются ИП — 
индивидуальными предпринимателями. 

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

АЛЕКСАНДР 
МАТВЕЕВ
БЛОГЕР

мнение

Российские СМИ меняются вместе с экономикой. Объемы рекламы — одного из главных источников дохода, согласно данным аналитиков рынка, постепенно 
снижаются в газетах, на радио и телевидении. Зато резко — на 20 и более процентов год — растут в интернет-сегменте. А это значит, что будет увеличиваться 
количество и повышаться качество интернет-СМИ. О тенденциях на рынке рекламы в средствах массовой информации рассуждают эксперты.

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru
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Компания Google впервые раскрыла доход от рекламы 
на YouTube. В 2019 году выручка составила 15,149 млрд 
долларов, что на 35,8 процента превышает показатель 
2018-го (11,155 млрд) и почти вдвое — результат 2017 года 
(8,15 млрд). Кстати, аналитики прогнозировали, что доход 
от размещения рекламы на YouTube по итогам 2019 года со-
ставит около 25 млрд долларов. 

кстати

GroupM — крупнейший 
в мире холдинг по управ-
лению медиаинвестици-
ями — дал прогноз 
по развитию рекламного 
рынка в СМИ в 2020 году. 
В 2020 году весь рынок 
также покажет положи-
тельную динамику, 
 полагает GroupM. 
При росте ВВП России 
на 1,7 процента 
в 2020 году расходы 
на рекламу могут увели-
читься на 3,9 процента, 
примерно до 501,5 млрд 
рублей. В следующем го-
ду рекламодатели вновь 
начнут больше инвести-
ровать в телерекламу, 
считает GroupM. Соглас-
но прогнозу, рекламные 
бюджеты на ТВ могут вы-
расти на 3,5 процента, 
примерно до 183 млрд 
рублей. Основным ис-
точником роста реклам-
ного рынка останется 
 интернет.

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
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точка Сегодня точку в номере ставят актеры МХАТ имени М. Горького (слева направо) Кристина Пробст, Наталья Медведева, Полина Маркелова, Максим Дахненко 
и Сергей Габриэлян, которые играют сцену из спектакля «Три сестры». Для артистов эта репетиция стала особенной. Ведь она прошла в интерьерах Музея-квартиры 
Владимира Немировича-Данченко, который ставил знаменитое произведение Антона Чехова на сцене в 1940 году. Кристина Пробст получила роль Ольги, Наталья 
Медведева — Маши, а Полина Маркелова воплотила на сцене образ Ирины. Максим Дахненко в спектакле играет штабс-капитана Василия Соленого, а Сергей Габри-
элян — военного доктора Ивана Чебутыкина. Режиссирует действие народный артист России Валентин Клементьев. Постановка «Трех сестер» вновь вернется на сце-
ну МХАТ имени М. Горького 20 февраля. Важно, что это произойдет в год 160-летия со дня рождения Антона Чехова, 120-летия знаменитой пьесы и 80-летия поста-
новки Немировича-Данченко. Грядущая премьера обещает стать одним из главных культурных событий страны в 2020 году. 

Севастополь — 
священный город
8 февраля 1784 года импера-
трица Екатерина Великая 
подписала важный истори-
ческий указ. Крымский город 
Ахтиар был переименован 
в Севастополь. С греческого 
языка новое название пере-
водится как «священный 
город».

Город-крепость Ахтиар был 
заложен 14 июня 1783 года 
возле развалин древнегрече-
ского города Херсонесе. Такое 
название твердыня получила 
от крымско-татарского села 
Ак-Яр, на территории которо-
го ее и начали строить. Одна-
ко в следующем году, следуя 
тогдашней моде давать горо-
дам древние греческие назва-
ния, Екатерина II переимено-
вала его. Руководил процес-
сом строительства Севасто-
поля один из фаворитов Ека-
терины — князь Григорий По-
темкин. При этом фактиче-
ским основателем города 
стал контр-адмирал родом из 
Шотландии Фома Фомич (он 
же — Томас) Мекензи — пер-
вый главный командир Сева-
стопольского порта. По его 
инициативе возвели адми-
ралтейство и жилые дома для 
офицеров. 
В 1788 году командовать пор-
том и эскадрой в Севастополь 
прибыл знаменитый адмирал 
Федор Ушаков. Именно он ре-
ализовал большую часть пер-
воначального плана развития 
города. Построил в нем доро-

ги, колодцы, дома, военные 
казармы и больницу. 
В 1797 году новый император 
Павел I вернул городу старое 
название — Ахтиар. Опять Се-
вастополем по приказу Сената 
порт стал только в 1826 году. 
На это время он уже завоевал 
звание главного черноморско-
го военного порта, забрав этот 
титул у Херсона.
— В этом нет ничего удиви-
тельного. В Севастополе 
очень удобная бухта, — рас-
сказывает доктор военных 
наук, профессор Владимир Ха-
ритонов. — Когда-то из-за 
особенностей географическо-
го положения он был идеаль-
ным торговым портом, пото-
му что в любой самый силь-
ный шторм суда в его бухте 
практически не страдали. 
А значит, не страдал и товар. 
Позднее Севастополь стал ме-
стом дислокации Черномор-
ского флота ВМФ России — 
ровно по той же географиче-
ской причине. В удобной бух-
те нашлось место не только 
кораблям разных типов, но 
и подводным лодкам. Неуди-
вительно, что во время Вели-
кой Отечественной войны за 
Севастополь развернулись та-
кие ожесточенные бои.
Сейчас Севастополь — один 
из главных военных и торго-
вых портов России, а также 
любимый курорт туристов из 
многих стран.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Семинар
Как привлечь финансы 
в малый бизнес

Менделеевская
Ул. Лесная, 63, стр. 1
Библиотека № 2 
имени Ю. В. Трифонова
11 февраля, 14:00–16:00
Участники семинара узнают, 
можно ли начать собственный 
бизнес без стартового капитала; 
где и как получить финанси-
рование для развития малого 
бизнеса; какие существуют схемы 

заимствования финансов, по-
мимо банковских кредитов.

Лекция 
Как предпринимателю 
избежать «пожарных 
рисков»

Калужская
Ул. Каховка, 37, стр. 1
Центр услуг для бизнеса ЮЗАО
11 февраля, 15:00–17:00
Участникам мероприятия расска-
жут о том, что необходимо сделать 
для обеспечения пожарной 

безопасности, как на законных 
основаниях оградить свой бизнес 
от рисков, которые связаны 
с нарушениями правил в данной 
области. Специалисты помогут 
составить дорожную карту по ми-
нимизации всевозможных рисков.

Тренинг 
Азбука предпринимателя

ВДНХ
Пр-т Мира, 119, стр. 63
Павильон «Урбан.Техноград»
10 февраля, 10:00–17:00

Тренинг рассчитан на тех, 
кто хочет начать свой бизнес 
или реализовать новый биз-
нес-проект. Участники смогут 
пошагово разобраться, какие 
действия необходимо предпри-
нять при создании своего дела 
с момента формирования бизнес-
идеи до полной регистрации 
предприятия. 
Им также расскажут, чего 
не нужно делать. Итогом из-
учения и освоения программы 
станет готовый бизнес-план 
нового предприятия.

деловая афиша

Январь в столице 
стал самым темным 
месяцем за 20 лет.
И как вам?

ИРИНА ИРБИТСКАЯ 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
РАНХИГС 

В темные зимние дни город-
ские жители обычно сидят по 
домам и офисам, улицы пусте-
ют. Когда таких дней много, 
то снижается экономическая 
активность горожан, что всег-
да приводит к понижению до-
ходов предприятий за этот пе-
риод. Насколько ощутимо это 
отразилось на экономике 
в общем и целом, сказать 
сложно. Для этого нужно про-
водить конкретные расчеты 
по предприятиям, их выручке 
и посещаемости и сравнивать 
с релевантными периодами 
прошлых лет.

АЛЕКСАНДРА КРИВОВА 
ПСИХОЛОГ

Продолжительная темнота, 
которой было так много этой 
зимой, безусловно, отрица-
тельно сказалась на настрое-
нии москвичей. Поводов лиш-
ний раз порадоваться солнцу 
не было. А ведь погода — это 
мощнейший фоновый фактор 
для настроения и психологи-
ческого здоровья. Когда у че-
ловека в жизни что-то не скла-
дывается, плохая погода усу-
губляет уныние. Кроме того, 
в этом году имеют место и не-
оправданные ожидания от 
зимы: обычные забавы этого 
времени года — лыжи, ката-
ние с горок на санках и мно-
гие другие — из-за отсутствия 

Специалисты Метеобюро Москвы и области сообщили, что минувший январь выдался самым темным за послед-
ние 20 лет. Продолжительность солнечного сияния в прошлом месяце составила всего 11 часов, тогда как нор-
ма — 33 часа. Последний подобный рекорд был зафиксирован в 2004 году, тогда солнце светило всего 13 часов. 

вопрос дня снега недоступны. Новый год 
также прошел бесснежно, что 
многим прибавило плохого 
настроения. Чтобы поднять 
настроение, нужно правиль-
но питаться, высыпаться, за-
ниматься спортом и много гу-
лять. Стоит разнообразить до-
суг. Возможно, найти новое 
хобби. Тогда и вопрос с пло-
хим настроением не будет 
стоять так остро.

СЕМЕН РАПОПОРТ 
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ХРОНОМЕДИЦИНЫ 
1ГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ СЕЧЕНОВА

Ситуация скоро наладится. 
Главное, на что стоит обра-
щать внимание — световой 
день, его продолжительность. 
Самый темный день был 
21 декабря, начиная с 22 дека-
бря световой день начал уве-
личиваться. Все замечают, что 
начинает рассветать все рань-
ше, а темнеть — позже. Дело 
идет к весне. От того, насколь-
ко длинным является свето-
вой день, зависит и самочув-
ствие человека. Вырабатыва-
ется больше гормона мелато-
нина, управляющего функци-
ями организма. И чем ближе 
весна, тем лучше себя будут 
чувствовать москвичи. В том 
числе усилится иммунитет. 

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ

На площадке МГД некоторые 
коллеги любят поднимать во-
прос о подсветке в негатив-
ном ракурсе. А тут сама 
жизнь, природа и погода про-
демонстрировали: здорово, 
что мы живем в хорошо осве-
щенном городе. Хотя думаю, 
что кто-то в причинах природ-
ной темноты захочет обви-
нить власти. От многих знако-
мых постоянно слышу ком-
плименты в адрес зимней сто-
лицы. Она радует в психоло-
гическом плане. Не надо за-
бывать, что и туристов всего 
мира такое украшение наше-
го города очень привлекает. 
Важный момент: свет — не 
только красота, но и безопас-
ность, комфорт. А если кто-то 
переживает за коммуналь-
ный ресурс и его траты, то 
хочу заметить, что сегодня 
для подсветки московских 
улиц используются энергоэф-
фективные украшения.

Легко забытые
ужасы войны

Очень давно, в своем далеком дет-
стве, я посмотрел фильм «Жила-была 
девочка». Наверное, это был пер-
вый фильм именно о блокаде Ленин-
града, о смерти и голоде. Его сняли 
в 1944 году.
Тогда мне показалось, что ничего бо-
лее страшного я не видел. Это уже го-
раздо позднее был фильм «Иди и смо-
три» Элема Климова. А пока я просто 

не мог заставить себя эту самую «девочку» пересмот-
реть. В сердце торчала какая-то заноза, при упоминании 
фильма начинавшая вибрировать и болеть. Но вот срав-
нялось мне полвека, и я заставил себя наконец пересмо-
треть этот фильм.
Ну да. Смотрел и плакал от изображе-
ния чужого горя, показанного со 
страшной обыденностью. 
Ленинград. Семья из трех человек — 
папа, мама и дочка, та самая девочка. 
Великая Отечественная война. Отец 
уходит на фронт, вокруг города стя-
гивается вражеское кольцо окруже-
ния. Карточки. Голод. Осьмушка хле-
ба, которую мама почти всю отдает 
дочери. 
Женщина уже не может ходить и все 
время спит. Чтобы согреть маму в хо-
лодной квартире, девочка обкладыва-
ет ее своими игрушками, еще не пони-
мая: мамы уже нет... Потом детский дом, бомбежки, об-
стрелы — и взорванный дом, рухнувший на головы двух 
девочек.
И вот финальные кадры. С фронта на побывку приехал 
отец, он сидит рядом с койкой, на которой — его крохот-
ная перебинтованная девочка, живо одно лицо.
«Папа, где я?»
«Ты в госпитале, дочка».
«В госпитале? Но он же для раненых?»
«Тебя тоже ранили».
«Папочка, ты знаешь... Нашей мамочки больше нет», — 
те самые страшные слова во всем фильме.
«Знаю».
«Мамочки больше нет».
И отец, после молчания:
«Они нам за все ответят!»
«Они нам за все ответят»... Я не могу не удивляться вы-
держке солдат Красной армии. После того, что видели 
возвращавшиеся из дома с побывок отцы, сыновья, бра-
тья, после того, как по пути на запад они шли мимо десят-
ков тысяч обгоревших печных труб, лесов виселиц, рвов 
с расстрелянными, после Аушвица Красная армия, по 
всей логике, по принципу «око за око», должна была про-
катиться по Германии подобно катку, сметя все! 
Вместо этого — солдаты раздают немцам буханки хлеба 
на улицах немецких городов. Я не могу представить, как 
такое возможно. Ведь здесь, в Германии, войска Красной 
армии и союзников освободили миллионы советских 
«гражданских военнопленных» — рабов! Вы понимаете? 
Рабов! В ХХ веке! 
А вот другой подход. Наступавшие с той стороны амери-
канцы в апреле 1945-го освободили концентрационный 
лагерь Дахау. Увиденное потрясло их настолько, что охра-
ну — 400 человек — выстроили у забора и расстреляли из 
пулеметов.
Советский солдат проявил потрясающее милосердие 
к побежденным, учитывая, что те сотворили с его стра-
ной, с людьми. Возможно, это было ошибкой, потому что 
преступления без наказания быть не может. Иначе — та-
кова сущность европейца — все это забудется. Европе, 
чтобы забыть, потребовалось не так уж и много време-
ни — два поколения и 75 лет.
Все сначала?..

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

ДМИТРИЙ
СЕМЕНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
10/II премьера Капкан. 
12/II Вишневый сад. 13/II Юно-
на и Авось. 14/II Фальстаф 
и Принц Уэльский. 15/II Акви-
танская львица. 16/II премьера 
Капкан. 18/II Безумный день, 
или Женитьба Фигаро. 
На сцене МХАТ им. М. Горь-
кого. 10/II и 11/II Tout paye, 
или Все оплачено. 13/II Амери-
канские горки.

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
14/II веч. премьера Ромео 
и Джульетта. 15/II днем 
Денискины рассказы, 
веч. Чехов-GALA. 16/II в 13 ч. 
Черная курица, веч. Со-
творившая чудо. 17/II днем 
Чисто английское привидение, 
веч. Инь и Ян. Белая версия. 
18/II днем Четвертый богатырь, 
веч. Цветы для Элджернона. 
19/II в 11 и 14 ч. Денискины 
рассказы, в 19 ч. 30 м. Ничья 
длится мгновение.
Черная комната. 
15/II в 15 ч. 30 м. и 16/II в 11 ч. 
Как кот гулял, где ему вздума-
ется. 17/II в 15 и 17 ч. Медвед-
ко. 19/II в 19 ч. 30 м. Карамора.
Маленькая сцена. 
11/II в 19 ч. 30 м. премьера 
Гробовщик. Пир во время чумы. 
12/II в 19 ч. 30 м. Станционный 
смотритель. 14/II в 19 ч. 30 м. 
премьера Гробовщик. Пир 
во время чумы. 16/II в 19 ч. 
30 м. Дом с башенкой. 
17/II в 18 ч. Леля и Минька. 
18/II в 12 ч. 30 м. и 15 ч. 30 м. 
Волшебное кольцо. 19/II в 19 ч. 
30 м. Два веронца.
Белая комната. 
16/II в 19 ч. 30 м. Оборванец.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
10/II Маугли. Доброй охоты! 
11/II Король-Арлекин. 12/II пре-
мьера Мелкий бес. 13/II Ман-
дельштам. 14/II Несравненная! 
15/II днем Экзюпери. Навстречу 
звездам, веч. Федра. 16/II Не-
здешний сад. Рудольф Нуреев. 
17/II Путаны.

Детский театр «На Михалковской»

Ул. Михалковская, 22, 
✆ (495) 708-93-42
15/II в 12 и 17 ч. Вовка в Триде-
вятом царстве. Интерактивная 
программа за 1 час до начала 
спектакля. 20/II в 17 ч. 30 м. Но-
вые приключения крокодила 
Гены. Интерактивная программа 
за 1 час до начала спектакля.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
13/II в 20 ч. Джузеппе Верди. 
Реквием. Видеоинсталляция: 
Вселенная глазами телескопа 
Hubble, в 21 ч. 45 м. Экскурсия 
в подарок: «Тайны Московской 
готики». 14/II в 20 ч. День свя-
того Валентина. Шедевры миро-
вой киномузыки: Интерстеллар, 
Амели, Скайфолл. 15/II в 15 ч. 
Ко Дню святого Валентина. 
Тбилисо. Грузинское многоголо-
сие и орган. Традиционные гру-
зинские мелодии, в 16 ч. 30 м. 
Экскурсия в подарок: «Звуки 
музыки: о первых русских но-
тах», в 21 ч. Проект «Звучащие 
полотна. Ван Гог». Бах. Токката 
и фуга ре минор. Вивальди. Вре-
мена года. Моцарт. Маленькая 
ночная серенада.

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

Подготовил АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru
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