
Третий флагманский офис на-
ходится на третьем этаже. 
В просторном помещении по-
сетителей встречают с улыб-
кой сотрудники «Моих доку-
ментов», узнать которых мож-
но по ярким фирменным жи-
летам. Здесь ежедневно без 
выходных и перерывов с 10 
до  22 часов оказывают более 
270 услуг.
— Многофункциональные 
центры сделали революцию 
в оформлении государствен-
ных услуг в Москве — это стал 
искренний доброжелатель-
ный сервис, вместо чиновни-
чьих бюрократических про-
цедур, — отметил Сергей Со-
бянин.
Центры госуслуг, по словам 
главы города, продолжают ра-
сти и развиваться.
— Многие помещения требу-
ют капитального ремонта или 
переноса в другие здания, по-
тому что они не всегда удобно 
расположены, — добавил он.
Яркий пример — район Чер-
таново Центральное, в кото-
ром как раз и открылся третий 
флагман. Раньше центр госус-
луг в этом районе был распо-
ложен неудобно. Теперь но-
вый офис будет совмещать 
функцию флагманского 
и районного.
Сергей Карабанов раньше ча-
стенько ходил в старый центр 
госуслуг, но добираться туда 
москвичу было очень неу-
добно. 
— Здесь метро совсем рядом, 
а я вообще живу в 10 минутах 
ходьбы, — рассказал он. 

В новый флагман Карабанов 
пришел оформить разреше-
ние на бесплатную стоянку 
для инвалидов. Обслужива-
нием житель Южного округа 
остался очень доволен. 
— Быстро и вежливо все по-
могли заполнить, подсказа-
ли, — поделился он. 
Мэр столицы отметил, что во 
флагмане оказывают и до-
полнительные услуги. Это 
и выдача водительских удо-
стоверений, и регистрация 
автомобилей.
— Мы стараемся совместить 
дополнительные сервисы, на-
пример профилактический 
осмотр, по сути дела это поли-
клиника в МФЦ, — сказал 

он. — Надеюсь, эти иннова-
ции тоже понравятся.
Кстати, у флагманских цен-
тров есть несколько суще-
ственных отличий: увеличен-
ное число окон приема, мяг-
кие кресла в зоне ожидания 
и уютные мини-кабинки 
с возможностью заряжать мо-
бильные ус тройс тв а, 
конференц-зал для проведе-
ния лекций, мастер-классов 
и встреч с жителями, простор-
ный детский уголок и зона об-
мена книгами. Кроме того, 
в них оказывают расширен-
ный спектр услуг. Только что 
появились две новые — 
оформление и выдача загран-
паспорта на пять лет детям до 

14 лет (она пока доступна 
только во флагмане ЮАО. — 
«ВМ») и получение нацио-
нального или международно-
го водительского удостовере-
ния в день обращения. 
В Комплексе социального раз-
вития столицы добавили, что 
в этом году планируется от-
крыть еще два флагманских 
офиса. Они будут находиться 
в других округах Москвы. 
В центрах «Мои документы» 
помимо оказания услуг про-
водятся также культурные, со-
циальные, медицинские ме-
роприятия. Так, в нескольких 
центрах проводятся выставки 
в рамках проекта «Москва — 
с заботой об истории». Также 

сотрудники центров оказыва-
ют услуги на дому, например 
участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны — за каждым из них закре-
плен персональный куратор, 
который оказывает услуги. 
Кроме того, прошлым летом 
специалисты «Моих докумен-
тов» помогали в павильонах 
«Здоровая Москва», где мож-
но было пройти обследование 
в рамках первого этапа дис-
пансеризации, а также прово-
дили поквартирное оповеще-
ние о старте капитального ре-
монта столичных полик-
линик. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
флагманский 
центр госуслуг 
«Мои докумен-
ты» в Южном 
округе. Он рас-
положен в тор-
говом комплек-
се возле метро 
«Пражская».

Учителя обсудили 
трансформацию русского языка 
Вчера в редакции прошла 
очередная встреча Клуба 
учителей. Клуб работает 
на базе редакции газеты 
уже 4 года.

Напомним, клуб объединяет 
педагогов, которые ищут но-
вые возможности для исполь-
зования городских ресурсов 
в образовательном процессе.
Тема встречи звучала так — 
«Русский язык в современном 
мире». Для гостей выступили 
главный редактор портала 
«Грамота.ру», кандидат фило-
логических наук, член Орфо-
графической комиссии РАН, 
член Экспертного совета То-
тального диктанта Владимир 
Пахомов и создатель популяр-
ного блога в Instagram 
«gramotarus», автор книги 
«Русский язык. Твоя грамот-
ность в твоих руках» Саид 
Ильясов. 

В нашу письменную речь 
плотно входят элементы раз-
говорной речи, что упрощает 
и видоизменяет конструкции, 
а они, в свою очередь, пере-
стают подчиняться тем стан-
дартам, которые нас учили со-
блюдать в школе. Гости клуба 
рассуждали о том, станет ли 
язык интернет-коммуника-
ций третьей формой русского 
языка наряду с устным и пись-
менным? 
— Лингвисты считают, что пе-
реписки в интернете, в мес-
сенджерах нужно сравнивать 
не столько с письменной, 
сколько с устной речью. Мож-
но сказать, что это «письмен-
ная-разговорная речь». Нуж-
но понимать, что языковая 
мода — очень быстротечна. 
Вспомните, десять-пятнад-
цать лет назад многие в пере-
писках заменяли букву «ч» на 
«4», а букву «ш» на «6». Совре-

менные подростки даже не 
поймут, о чем идет речь. Так 
что и тренды в написании 
и модные слова меняются со 
страшной скоростью. Сейчас 
идут ожесточенные споры во-
круг уместности использова-
ния голосовых сообщений 
в мессенджерах — я уверен, 
что и этот тренд проживет не 
больше 1–2 лет. Сегодня нуж-
но учить детей  переключать 
регистры, это один из ключе-
вых навыков в современном 
мире. Понимать, в какой ситу-
ации можно написать «со-
рян», а в какой — «прошу про-
щения» и уметь сделать это 
правильно в обоих случаях, — 
считает Владимир Пахомов.  
Гости задавали много вопро-
сов  и делились своим опытом. 
Полную версию эфира можно 
посмотреть на сайте vm.ru. 
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

Времени на раскачку 
может не быть
Самый первый вопрос — об от-
ставке всего кабинета мини-
стров. Он прошел реновацию 
в 2018 году, после выборов. 
Ушли Дворкович, Шувалов, 
Мень, Абызов, новые люди на-
чали работать. Что такого случи-
лось за полтора года, что надо 
было их зачистить?
Во-первых, могло случиться 
больше за эти полтора-два 
года. Во-вторых, все-таки 
прежний состав, он действи-
тельно немало сделал с точки 
зрения подготовки основного 
этапа реализации националь-
ных проектов. Нужно было 
определить национальные 
цели развития. Это только на 
первый взгляд кажется, что 
так просто. На самом деле это 
большая работа. Затем нужно 
было отработать инструмен-
ты, с помощью которых мы 
можем рассчитывать на то, 
что эти национальные цели 
будут достигнуты. Это прави-
тельство тоже сделало. Но 
у меня возникла внутренняя 
убежденность в том, что здесь 
по многим ключевым направ-
лениям должны появиться 
люди с современной такой 
подготовкой и настроенно-
стью на конечный результат 
по некоторым ключевым эле-
ментам развития. Но хочу об-
ратить ваше внимание еще на 
то, что у нас в значительной 
степени костяк остался. У нас 
часть людей из администра-
ции, в том числе те, которые 
готовили национальные про-
екты напрямую, они перешли 
в правительство. Я считаю, 
что это чрезвычайно важно. 
Скажу почему. Ну если они го-
товили эти национальные 
проекты, тогда им логично 
поручить с позиции прави-
тельства и реализовывать как 
раз то, что ими и было предло-
жено в качестве этих целей 
и в качестве инструментов до-
стижения этих целей. Поэто-
му часть людей из админи-
страции перешла в прави-
тельство. 
А часть людей из правительства 
перешла в администрацию…
Да, пускай работают здесь.
От перемены мест слагаемых 
сумма меняется?
Меняется, конечно. Поэтому 
здесь нет ничего необычного 
и ничего неожиданного. Есте-
ственно, вы меня можете 
спросить: «Вы говорили, что 
смены не будет». Да, я так го-
ворил. Стоило мне сказать, 
что планирую завтра поме-
нять правительство, после-
завтра вся работа будет пре-
кращена. Как у нас говорили, 
шило в стенку — и на боко-
вую.
А кто знал?
Я знал.
А еще?
Разве этого недостаточно?
А Медведеву когда сказали?
У нас отношения с Дмитрием 
Анатольевичем открытые, то-
варищеские, дружеские много 
лет. У нас секретов друг от дру-
га нет. Поэтому мы с ним это 
обсуждали.
Ему придумали должность, ко-
торой даже не было, под кото-
рую закон пришлось в спешном 
порядке принимать.
Ну почему в спешном, приня-
ли закон.
Сначала назначили, а потом за-
кон, как-то...

А ничего в этом необычного 
нет. Если что-то не отрегулиро-
вано в законе, то в соответ-
ствии с действующим у нас Ос-
новным Законом страны пре-
зидент имеет право своим ука-
зом этот люк в законодатель-
стве заполнить, а потом при-
нимать в качестве закона. 
Ощущение поспешности, что вот 
как-то что-то надо было приду-
мать...
Здесь нет ничего необычного. 
Повторяю, во-первых, юриди-
ческая практика такая: если 
люк в законодательстве есть — 
указ президента, а потом это 
имплементируется в законе. 
А второе — зачем с такими во-
просами тянуть? Разве лучше 
было бы отправить правитель-
ство в отставку, а потом полго-
да его формировать? 
Вы представляете, что начнет-
ся в стране? Поэтому здесь 
люка во власти никогда не 
должно быть.  ➔ СТР. 6

Вчера Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки, дающие право 
на получение материнского капитала при рождении первенца, а также увеличение 
суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+6°C
Ветер 2–3 м/с Давление 752 мм

Центр  +6

Бутово  +5

Внуково  +5

Жулебино  +6

Зеленоград  +4

Измайлово  +6

Кожухово  +6

Кузьминки  +6

Кунцево  +6

Лефортово  +6

Останкино  +6

Отрадное  +5

Печатники  +6

Тушино  +5

Троицк  +6

Хамовники  +6

Чертаново  +5

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€
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68,77

+0,05

−0,01

$
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63,81

68,99

+0,24

+0,29

ММВБ  3122,66

РТС 1539,46

Brent 59,19

DJIA 29 300,52

Nasdaq 9800,57

FTSE 7466,39

валютапогода

комментарии
ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИК
ПОЛИТОЛОГ

Формат интервью вы-
бран интересный и со-
временный. Люди при-
выкли к соцсетям и пло-
хо воспринимают длин-
ные тексты или эфиры. 
То, что трехчасовое  ин-
тервью разбито на части 
и будет выходить как се-
риал, увеличит число 
просмотревших и про-
читавших. Но самое 
главное, актуальность 
вопросов и искренность 
отвечающего. Не знаю, 
какие вопросы будут 
дальше, но желание по-
смотреть продолжение 
уже возникло. 

СЕРГЕЙ МАРКОВ 
ПОЛИТОЛОГ, ГЕНДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Выбран довольно любо-
пытный формат интер-
вью. С одной стороны — 
классический, а с дру-
гой — сделано доста-
точно все по-новому, 
свежо. Буду ждать, ког-
да в разговоре затронут 
темы Украины и Донбас-
са. То, что такие вопросы 
будут, у меня нет ника-
ких сомнений. 

АЛЕКСЕЙ МУХИН
ПОЛИТОЛОГ, ГЕНДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Проект предназначен 
для новой для Владими-
ра Путина аудитории. 
Форма подачи модная, 
оригинальная. Прези-
дент доступно объяснил 
логику отставки прежне-
го правительства и на-
значения нового, выдал 
полный кредит доверия 
Михаилу Мишустину. 
Также объявил цифро-
визацию новой инду-
стриализации. И дал по-
нять, что поставленные 
задачи конкретны, вы-
полнимы и он ждет ре-
зультатов в самом обо-
зримом будущем.

факты
■ 7 тысяч окон приема 
работают в центрах 
госуслуг «Мои доку-
менты»
■ 98 процентов услуг до-
ступны москвичам 
по экстерриториальному 
принципу, то есть всем 
жителям независимо 
от места регистрации
■ ежедневно москов-
ские центры госуслуг 
посещают более 
70 000 человек. Всего 
в 2019 году в центры об-
ратились почти 24 мил-
лиона заявителей
■ более 1,2 тысячи раз-
розненных приемных 
органов власти замени-
ли центры госуслуг
■ в 2019 году более 
97 процентов посетите-
лей, оценивших работу 
сотрудников центров, 
довольны качеством 
услуг

госуслуги

Флагманский — значит ведущий 
Новый офис «Мои документы» объединил в одной точке 
более 270 услуг и полезных городских сервисов

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

традиции

Бумажные письма, несмотря 
на цифровизацию, не ушли 
в прошлое. Сейчас это увлечение 
становится популярнее  ➔ СТР. 3

знание — сила 

Красный Крест учит оказывать 
первую помощь. Этот навык может 
пригодиться в любой момент 
и поможет спасти жизни  ➔ СТР. 5

москвичи

Настоящие мужчины не хвастаются 
своими подвигами. Накануне 
Дня защитника Отечества «ВМ» 
рассказывает истории героев  ➔ СТР. 7

СРОЧНО 
В НОМЕР!

Вчера 12:47 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) здоровается с девочкой Аней, которая пришла во флагманский центр госуслуг 
«Мои документы» вместе с мамой Ириной Аверьяновой (справа) и младшей семимесячной сестрой Кристиной (в коляске)

Вчера агентство ТАСС впервые запустило 
спецпроект «20 вопросов Владимиру Пути-
ну» на основе эксклюзивного трехчасового 
интервью с главой государства. Такое ко-
личество вопросов не случайно — имен-
но столько лет действующий президент 
руководит нашей страной. Мы публикуем 
первую часть онлайн-интервью президента 
страны, которое провел журналист Андрей 
Ванденко. Она касалась назначения феде-
рального правительства.  

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Мы открываем 131-й МФЦ 
в Москве. Он выполняет двой-
ную функцию — с одной сто-
роны, третий окружной МФЦ 
для южного округа и центр 
гос услуг района Чертаново 
Центральное. Девять лет на-
зад мы начали работу по соз-
данию центров «Мои докумен-
ты». Тогда ставили себе задачу 
обеспечить людям возмож-
ность получить услуги быстро, 
качественно, без проволочек. 
Сегодня ставим перед собой 
другие задачи — чтобы наши 
центры не просто предостав-
ляли услуги, а становились 
центрами притяжения 
для всех жителей района, 
для москвичей. Мы организу-
ем здесь огромное количество 
различных мероприятий — 
и культурных, и социальных, 
и медицинских, чтобы создать 
новую районную экосистему 
и сделать социально-культур-
ные центры притяжения. 
Очень многие проекты города 
начинаются именно с много-
функциональных офисов. 
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19 декабря 2019 года. Президент РФ Владимир Путин 
во время большой ежегодной пресс-конференции в Центре 
международной торговли на Красной Пресне
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Сергей Собянин: Чертаново Центральное благоустроят по программе «Мой район»

Улыбка сына помогает начать день

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собя нин (на фото) побывал 
в Южном округе столицы 
и во время своего визита рас-
сказал о планах по реализа-
ции программы «Мой район». 

Эта программа была разрабо-
тана по инициативе главы го-
рода. Главная ее цель — созда-
ние комфортных условий про-
живания во всех районах Мо-
сквы, независимо от их уда-
ленности от центра. Для этого 
столичные власти создают 
благоприятную городскую 
среду, решают транспортные 
проблемы, повышают каче-
ство образовательных и меди-
цинских услуг, создают допол-
нительные возможности для 
занятий физической культу-
рой, благоустраивают мест-
ные достопримечательности 
и многое другое. Все делают  
с учетом пожеланий местных 
жителей.  

Сергей Собянин сообщил 
о планах по комплексному 
благоустройству в районе 
Чертаново Центральное. По 
словам мэра, для жителей бу-
дут капитально отремонтиро-
ваны детская и взрослая поли-
клиники, отреконструируют 
действующую библиотеку, 
два парка — «Каскадные пру-
ды» и «Красное», а также ряд 
других объектов.
— Чертаново Центральное 
будет в течение трех лет обу-

страиваться таким образом, 
что будет комплексное разви-
тие и комфортный район для 
жизни, так же как и для других 
жителей районов Москвы, — 
подчеркнул глава города.
Добавим, что в этом районе 
проживают свыше 116 тысяч 
человек. При этом значи-
тельную часть района зани-
мает промышленная зона, где 
трудятся около 10 тысяч че-
ловек.
Из уже решенных крупных 
проблем — улучшение транс-
портной доступности района 
за счет строительства Южной 
рокады и реконструкции До-
рожной улицы. Это помогло 
также частично разгрузить 
Варшавское шоссе.
— В местах примыкания к До-
рожной улице были рекон-
струированы Днепропетров-
ский и 1-й Дорожный проез-
ды, — сообщили в пресс-служ-
бе столичной мэрии.
Кроме того, по просьбам ра-
ботников предприятий орга-
низован короткий автобус-
ный маршрут № 675к  «Метро 
«Южная» — промзона «Черта-

ново». Также в районе дома 
№ 3 по Кировоградскому про-
езду вблизи местного отделе-
ния Мосэнергосбыта органи-
зован пешеходный переход 
и обустроена автобусная 
остановка. Сейчас на очере-
ди — организация еще одного 
востребованного автобусно-
го маршрута. Он пройдет по 
реконструированной Дорож-
ной улице и свяжет улицу Ака-
демика Янгеля с Битцевской 
аллеей. Там же будет сделан 
заезд к платформе Чертано-
во Павелецкого направле-
ния Московской железной до-
роги.
В предыдущие годы был вы-
полнен ремонт детской шко-
лы искусств «Тутти» на улице 
Красного Маяка, завершено  
благоустройство старинной 
Липовой аллеи — популярно-
го места для прогулок и отды-
ха жителей района на улице 
Красного Маяка, благоустрое-
но 29 дворовых территорий, 
отремонтировано дорожное 
покрытие на улицах Черта-
новской и Кировоградской, 
установлены 184 опоры на-

ружного освещения у каскада 
Кировоградских прудов, 
107 опор у Красного пруда, 
а также 35 опор во дворах и на 
детских площадках на улицах 
Красного Маяка, Чертанов-
ской и Днепропетровской, вы-
полнен капитальный ремонт 
16 жилых домов.
Многое еще предстоит сде-
лать столичным властям. Так, 
в ближайшее время планиру-
ется построить спортивный 
комплекс с ледовым катком 
и залом общефизической под-

готовки, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс на Ки-
ровоградской улице и еще 
один, с бассейном, — на Чер-
тановской.
— Эксклюзивным мероприя-
тием программы «Мой район» 
станет модернизация и благо-
устройство кордодрома — 
площади для запуска авиамо-
делей, — рассказали в мэрии 
города.
В 2020–2021 годах запланиро-
ван капитальный ремонт по-
ликлиники № 2, филиал 2, 

и детской поликлиники № 129 
на Чертановской улице. 
Также проведут текущий ре-
монт библиотеки № 151, орга-
низуют благоустройство пар-
ка «Каскад Кировоградских 
прудов», парка у Красного 
пруда, бульвара на Кирово-
градской улице и приведут 
в порядок 29 дворов.
Добавим, что в этот же день 
прошло заседание градостро-
ительно-земельной комиссии 
Москвы (ГЗК), которую воз-
главляет мэр Москвы. По ре-
шению комиссии в центре го-
рода появится Музей скульп-
туры Фонда содействия разви-
тию культуры и искусства 
имени Даши Намдакова. 
— Градостроительно-земель-
ная комиссия Москвы на засе-
дании 20 февраля 2020 года 
согласилась с целесообразно-
стью внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки города в отноше-
нии территории по адресу: Ба-
рашевский переулок, владе-
ние 4, — сообщили в пресс-
службе Москомстройинвеста. 
В настоящий момент на этой 

территории расположено не-
эксплуатируемое здание пло-
щадью около 2,6 тысячи ква-
дратных метров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Игорь Давидович два с поло-
виной года является главой 
муниципального округа Пе-
чатники. Большое внимание 
он уделяет благоустройству 
этой части юго-востока сто-
лицы. Как проходит рабочий 
день молодого руководите-
ля, выясняла «ВМ». 

Что вдохновляет с утра? Улыб-
ка сына. Полгода исполнилось 
малышу, и теперь он с удо-
вольствием улыбается роди-
телям.
— Только после его улыбки 
я начинаю свое утро, — гово-
рит Игорь Давидович.
Дальше следование только 
полезным привычкам: стакан 
воды натощак, зарядка, кон-
трастный душ и только потом 
легкий завтрак — чай с чабре-
цом и овсянка. Теперь можно 
идти на работу. 
Пешая прогулка до рабочего 
места на Шоссейной, 86, длит-
ся минут 15. За это время мож-
но осмотреть территории, 
подметить недочеты или по-
хвалить кого-то из соседей за 

красивые клумбы летом или 
дворников за чистоту в тече-
ние всего года. 
В начале девятого часа Игорь 
Давидович уже на рабочем 
месте. Короткое совещание, 
выбор секторов для осмотра 
и вперед — на объезд округа.
— Округ поделен на три боль-
ших участка. Выбираем, куда 
ехать, — продолжает он. — 
Главное — это осмотр дворов. 
Увидев беспорядок, сразу свя-
зываюсь с начальниками 
участков. Стараемся решить 
проблему оперативно. 
В среднем на объезд уходит 
час, потом проходит опера-
тивное совещание, на кото-
ром обсуждаются текущие во-
просы муниципального ок-
руга. 
Раз в неделю проходят заседа-
ния градостроительной ко-
миссии. В графике молодого 
руководителя есть и встречи 
с префектом Юго-Восточного 
округа. На этих совещаниях 
обсуждается размещение но-
вых объектов в этой части сто-
лицы. 

— Место есть и обычной дело-
вой текучке: документы разо-
брать, с проектами ознако-
миться, что-то подписать, — 
рассказывает Игорь Давидо-
вич. Затем короткий перерыв 
на обед и мониторинг ново-
стей — в курсе событий главе 
муниципального округа нуж-
но быть постоянно. 
— В районе, округе, городе, 
стране и мире — все главные 
новости читаю с электронных 

устройств, — продолжает он. 
По понедельникам Давидо-
вич, молодой руководитель, 
принимает горожан. Прием 
начинается в 16 часов. В сред-
нем по два часа в начале неде-
ли Игорь Феликсович выясня-
ет, что волнует жителей Пе-
чатников. 
— Иногда могут прийти 
7–8 человек, а бывает так, что 
и по 10 и более москвичей 
принимаю за раз, — уточняет 

он. — Выясняем, что нужно 
и как решать проблемы, 
а в случае затруднений — 
кому отправить запрос и где 
найти помощь и верный со-
вет. Также жители часто инте-
ресуются досуговыми меро-
приятиями и праздниками 
в Печатниках. В прошлом году 
пошли на беспрецедентные 
меры и выделили дополни-
тельные средства на проведе-
ние различных событий в му-
ниципалитете округа. Сумма 
порядка 970 тысяч рублей 
была распределена на 20 раз-
личных мероприятий. 
— Заканчиваю работать не 
раньше 20 часов. Двенадцати-
часовой рабочий день — это 
стандартный мой график, — 
говорит Игорь Давидович. 
А по выходным молодой глава 
семьи любит готовить, а ре-
цептами даже делится в соци-
альных сетях. Паэлья или сыт-
ная каша — любое блюдо 
Игорь Феликсович предпочи-
тает готовить сам. А вечера 
проводит с малышом. Иску-
пать, поиграть и увидеть лю-
бимую улыбку сына. И тогда 
следующий день можно начи-
нать с радостью.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 12:42 Глава муниципального округа Печатники 
Игорь Давидович

МОСКВА КРАСИВАЯ 18 февраля 07:47 Эффектный вид на город открывается 
с Фрунзенской набережной: небоскребы делового центра 
«Москва-Сити» придают ему дух современности, 
а малоэтажные дома — ощущение простоты и уюта 

КРОМЕ ТОГО
В День защитника Отечества — 23 февраля — Мос-
ковская канатная дорога подарит мужчинам скидку 
23 процента на билеты. К слову, в этот день график ра-
боты канатки изменится: до 17:30 она будет работать 
как обычно, с 17:30 до 20:30 — без высадки на стан-
ции «Лужники». С 20:30 до 21:15 поездок не будет, 
а с 21:15 канатка вернется к обычному режиму.

Станции вернут первоначальную 
систему освещения
Завтра закроется станция 
метро «Смоленская» Арбат-
ско-Покровской линии 
метро.

Станцию закрывают для заме-
ны эскалаторных комплек-
сов. — Во время ремонта на 
«Смоленской» заменят три 
эскалатора, установленных 
при открытии станции в 1953 
году. Новые подъемники бу-
дут безопаснее, эргономич-
нее надежнее и удобнее в экс-
плуатации и техническом об-
служивании, — сообщили 
в пресс-службе Московского 
метрополитена.

Вестибюль станции также 
полностью обновят — отре-
ставрируют потолки и свод 
центрального зала, лепной де-
кор и мраморную облицовку 
стен. Во время реконструкции 
воссоздадут первоначальную 
систему освещения: рекон-
струируют сохранившиеся 
светильники и заново созда-
дут утраченные. Для этого по 
первоначальной технологии 
обновят плафоны молочного 
стекла.
Станция будет закрыта до 
июня 2021 года.  
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В 2019 году по программе 
«Мой район» было благо-
устроено больше 200 об-
щественных пространств: 
парки, скверы, бульвары. 
Одним из приоритетов 
программы стало созда-
ние современных точек 
притяжения за предела-
ми Бульварного кольца. 
Так, в прошлом году в со-
ответствии со стандарта-
ми благоустройства при-
вели в порядок более 
2,5 тысячи дворов во всех 
округах столицы. В них 
устанавливали новые ска-
мейки, фонари, клумбы, 
велопарковки — всего 
около 75 тысяч объектов. 

справка

Игорь Феликсович Дави-
дович родился 24 июля 
1990 года. В 2012 году 
окончил Московский го-
родской психолого-педа-
гогический университет. 
В 2016 году прошел про-
фессиональную перепод-
готовку в СОЮЗ НП ВО 
«Институт международ-
ных социально-гумани-
тарных связей» .
С 2011 года — специа-
лист по работе с молоде-
жью «Компания Культ.
Проект». Также работал 
специалистом по работе 
с молодежью в центре 
«Молодые москвичи», 
трудился в молодежном 
отделе Московского пси-
холого-социального уни-
верситета, был сопредсе-
дателем Координацион-
ного совета ВОО «Моло-
дая Гвардия Единой 
России». 
В сентябре 2017 года на-
значен главой муници-
пального округа Печат-
ники города Москвы. 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Папа до последней 
минуты просил 
спасти детей
НАДЕЖДА РЫБИНА
КОРЕННАЯ МОСКВИЧКА

Я родилась в мае 1937-го в Мо-
скве. Сейчас мне 82 года. 
И хотя мне очень тяжело об 
этом вспоминать, я хочу рас-
сказать печальную историю, 
которая случилась с моей се-
мьей много лет назад.
До войны мы жили на улице 
Горького (теперь это Твер-
ская), в доме № 32/1. Он, этот 
дом, стоит и сей-
час. У моих родите-
лей было шестеро 
детей: Тамара 
(1919 го да рожде-
ния), Маргарита 
(1924 го да рожде-
ния), Дорита (1930 
го да рождения), 
Людмила (1931 го-
да рождения), Ана-
толий (1935 года рождения) 
и я, Надежда (1937 года рож-
дения).
Когда началась война, стар-
шая сестра Тамара с мужем уе-
хала на Дальний Восток.
А папа, Гавриил Иванович, 
и Маргарита работали на во-
енном заводе. Нам, детям, 
было тогда очень страшно. 
Эти каждодневные ночные 
налеты фашистских бомбар-
дировщиков, вой сирены… Во 
время объявления воздушной 
тревоги мы прятались под 
землей — на станции метро 
«Маяковская». 
12 марта 1942 года папа забо-
лел. И, когда объявили воз-
душную тревогу, мы остались 

дома, легли спать. На крыше 
была зенитка, которая стре-
ляла по фашистам.
Но в эту ночь на наш дом 
сбросили бомбу. И мы все 
свалились с третьего этажа 
в подвал. Нас засыпало. К сча-
стью, бомба все же не взорва-
лась. Говорят, что в ней был 
только песок. Мы были в под-
вале под обломками. Вдруг 
услышали чьи-то шаги и го-

лоса. Это были по-
жарные. Искали 
выживших. Дори-
та кричала: «Дя-
деньки, спасите 
нас!» И пожарные 
спасли мою маму, 
сестер Дориту, 
Людмилу, брата 
Анатолия и меня.
Маргарита погиб-

ла сразу. Сестренке моей было 
всего 17 лет. Папу тоже не 
успели спасти. Его нога запу-
талась в какой-то железке, 
когда начался пожар. Все, что 
он успел сказать, это только: 
«Спасите моих детей!» Отец 
сгорел заживо. Ему было 50.
Нас, ребят, отправили в детдо-
ма. Там мы сумели приспосо-
биться. У сестер были мастер-
ские, и они шили теплые рука-
вицы и стеганые штаны на 
фронт, выращивали овощи 
в подсобном хозяйстве. 
Мы пережили все ужасы и тя-
готы войны. Оттого сегодня 
желаем молодым счастья, 
крепкого здоровья, а еще — 
чистого безоблачного неба…

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «МОСКВА ФРОНТОВАЯ». В честь 
75-летия Великой Победы «ВМ» представляет новую 
рубрику, в которой воспоминаниями о том, как пережи-
ла военные годы столица, делятся москвичи. Первым 
героем рубрики стала Надежда Рыбина, которая напи-
сала нам письмо и рассказала историю своего детства.
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московских больниц 
были оборудованы бо-
лее удобными парко-
вочными пространст-
вами в рамках про-
граммы «Мой район» 
в 2019 году. Там же 
установили информа-
ционные стенды с на-
вигацией для машин. 

цифра
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Отправляйте письма радости

Достопримечательности стали ближе благодаря 
Московским центральным диаметрам 

Неинтересных 
музеев не бывает 

Если отправить по почте от-
крытку с поздравлениями 
к 23 февраля сегодня, то она 
еще может дойти до адреса-
та, который живет в сосед-
нем районе, как раз к празд-
нику. Обычное письмо весом 
20 граммов (1–2 листа фор-
мата А4) доставляют по Мо-
скве за 1–2 дня.

Несмотря на всеобщую цифро-
визацию и любовь жителей 
мегаполиса к электронным 
средствам связи, москвичи до 
сих пор отправляют друг другу 
письма. В прошлом году, на-
пример, Почта России доста-
вила по разным столичным 
адресам 128 миллионов посла-
ний в бумажных конвертах. 
В основном это деловая пере-
писка. Как уточнили в пресс-
службе Почты России, боль-
шая часть писем пришлась на 
ГИБДД, налоговые инспек-
ции, банки и суды всех уров-
ней. Но и обычные жители не 
упускают возможности под-
держать традицию бумажной 
переписки. В 2019 году они от-
правили по Москве и Подмо-
сковью 106 миллионов писем.
— Чаще всего письма, напи-
санные от руки, отправляют 
в преддверии праздников. На-
пример, много писем пишут 
Деду Морозу в Великий 
Устюг, — уточнили в пресс-
службе Почты России. — Пу-
тешественники продолжают 
отправлять открытки из раз-
ных городов России и других 
стран. Получить подписан-
ную почтовую карточку так 
же приятно, как и много лет 
назад.
Оно и понятно: от писем, на-
писанных от руки, веет те-
плом. Ведь нередко им дове-

ряют самые сокровенные 
мысли и чувства. Заветных 
конвертов ждут с особым не-
терпением, а получив, обыч-
но танцуют — от радости. 
Хотя согласно одной из легенд 
традиция танцевать перед 
тем, как взять письмо, появи-
лась во времена Петра I. Яко-
бы царь, отправив учиться 
в Голландию первых русских 
студентов, передал вместе 
с ними депешу местному вы-
сокопоставленному чиновни-
ку. Когда ему принесли кон-
верт, он, прежде чем взять его 
в руки, раскланялся. Студен-
ты восприняли этот «танец» 
как одно из проявлений хоро-
ших манер, которое они с удо-
вольствием переняли.
Правда это или нет, не так уж 
и важно. Вряд ли кто-то будет 
против, если человек, полу-
чив долгожданный конверт, 

пустится в пляс. Но одно из-
вестно наверняка: москвичи 
всегда любили писать письма.
— Если говорить о Москве 
XIX века, то купцы предпочи-
тали отправлять письма через 
посыльных, — рассказала экс-
курсовод Мария Антонен-
ко. — А вот дворяне пользова-
лись в том числе и почтовыми 
услугами. Не будем забывать, 
что столицей и эпицентром 
культурной жизни в то время 
был Санкт-Петербург, и бла-
городным господам и дамам 
не терпелось обсудить с дру-
зьями и родными, живущими 
в Москве, последние новости.
Иногда темой для переписок 
становились свежие сплетни.
— Например, известен такой 
случай: Лев Кириллович Разу-
мовский, владелец усадьбы на 
Тверской, за карточным сто-
лом выиграл свою будущую 

жену, — продолжает Антонен-
ко. — Естественно, тут же по-
ползли слухи, которые ари-
стократы активно обсуждали 
в письмах: «Как же так?! Дво-
рянку выиграли в карты как 
дворовую девку».
В доме Базилевских на Твер-
ском бульваре произошла 
другая любовная драма. 
Именно здесь Михаил Лер-
монтов в последний раз уви-
дел свою первую любовь Вар-
вару Бахметеву, в девичестве 
Лопухину. Они полюбили 
друг друга, когда им было по 
18 лет, но семья девушки не 
одобрила ее избранника. Вар-
вару быстро выдали замуж за 
богатого помещика Николая 
Бахметева. Однако Лермон-
тов продолжал писать возлю-
бленной. Отправляя Варваре 
рукопись «Демона», поэт сде-
лал посвящение «В. А. Б.», но 
зачеркнул букву «Б», написав 
сверху «Л», как бы говоря, что 
ее замужество для него ниче-
го не значит. Конечно, мужу 
это не понравилось, и он поло-
жил конец их переписке.
Письма — это всегда эмоции. 
Причем иногда форма посла-
ния не менее значима, чем его 
содержание. В Музее истории 
русской почты и Московского 
почтамта хранится уникаль-
ное письмо, отправленное 
в 1953 году из курортного го-
рода Гагры в столицу.
— На листе магнолии написа-
на перефразированная строч-
ка из стихотворения Лермон-
това: «Магнолии лист ото-
рвался от ветки родимой», — 
показывает необычный экс-
понат сотрудник музея Свя-
тослав Зеленский. — Видите, 
к листу приделана марка, она 
погашена, то есть почта при-
няла и доставила письмо или, 
скорее, открытку в таком вот 
интересном оформлении.
Послание отправлено к ка ко-
му-то празднику. Получить ве-
сточку приятно, а по особому 
поводу — вдвойне.
Два года назад в одно из сто-
личных отделений почтовой 
связи пришло письмо от сол-
дата, который решил сделать 
своей возлюбленной предло-
жение руки и сердца.
— Маркированный конверт 
«Воинская корреспонденция» 
порвался из-за того, что вну-
три было необычное вложе-
ние, — рассказали подробно-
сти романтичной истории 
в пресс-службе Почты Рос-
сии. — Сквозь повреждение 
было видно тоненькое коль-
цо. Сотрудницы отделения ак-
куратно заклеили конверт, 
чтобы оно не выпало при до-
ставке.
Но, понимая ценность пись-
ма, они решили не опускать 
его в почтовый ящик, а лично 
вручили девушке-адресату.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Одной из самых интересных 
достопримечательностей стал 
ансамбль паровозного депо на 
станции Подмосковная, рас-
положенный в пешей доступ-
ности от станции МЦД-2 Крас-
ный Балтиец. Здесь посетите-
ли могут увидеть старый вок-
зал с залами ожидания для 
разных сословий.
— Московские центральные 
диаметры востребованы не 
только у жителей столицы, но 
и у туристов. Гости Москвы 
также могут сравнить МЦД 
с аналогичными зарубежны-
ми проектами и по достоин-
ству оценить интеграцию не-
скольких видов столичного 
общественного транспор-
та, — отметили в пресс-
службе столичного Депар-
тамента транспорта.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

21 февраля 1872 года Алек-
сандр II подписал указ о соз-
дании в Москве Государ-
ственного исторического му-
зея. «ВМ» узнала у руково-
дителей столичных структур 
и ведомств, когда они в по-
следний раз посещали гале-
реи и выставки и что посове-
товали бы посмотреть нашим 
читателям.

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

Буквально вчера шесть музе-
ев и 23 предприятия открыли 
свои двери для участников 
проекта «Открой#Моспром». 
В эти дни, кроме полюбив-
шихся горожанам экскурсий, 
их ждут интерактивные ма-
стер-классы и интеллектуаль-
ная игра «КВИЗ. Промышлен-
ный мегаполис». Важной его 
частью считаю работу с буду-
щими специалистами мо-
сковской промышленно-
сти — студентами инженер-
ных вузов. На этот раз специ-
альные экскурсионные про-
граммы организованы для 
450 учащихся более 15 про-
фильных образовательных 
учреждений Москвы. Первая 
экскурсия нового сезона была 
организована для студентов 
четвертого курса МГТУ име-
ни Баумана, они осмотрели 
производственные цеха пред-
приятия «ВНИИЭМ», где было 
разработано электротехниче-
ское оборудование первой 
баллистической ракеты Р-7, 
первого в мире искусственно-
го спутника Земли и первого 
пилотируемого космического 
корабля «Восток». Это разра-
ботки с большой историей, 
которую нужно знать подрас-
тающему поколению.

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА

В музеях бываю больше с деть-
ми, но выходных мало, а ино-
гда — практически нет, поэто-
му выбираться становится все 
сложнее. Но об исторических 
фактах и особенностях быта 
различных народных умель-
цев можно узнать на фестива-
ле «Московская Масленица». 
Посетите окружные площад-
ки, приготовьте блины по ста-
ринным рецептам, известным 
нашим прабабушкам и их 
предкам, освойте ремесла. Ре-
конструкторы вам помогут 
и проведут увлекательный 
экскурс в прошлое. В этом году 
на фестивале гостей ждет осо-
бенно много мастер-клас-
сов — более 2600 ремеслен-
ных и кулинарных занятий, 
которые познакомят с народ-

ным искусством, кухней 
и промыслами разных эпох, от 
древности до конца XIX века. 
Например, все желающие 
смогут смастерить традици-
онные маски ряженых, попро-
буют себя в роли плотника 
и ювелира, научатся готовить 
праздничные блюда по ста-
ринным рецептам и необыч-
ные блины. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Многие совершенно заблуж-
даются, полагая, что самые 
интересные музеи располага-
ются только в Москве или 
в Санкт-Петербурге. Это со-
всем не так! Сам я родом из 
Саранска и, когда там бываю, 
почти всегда посещаю Мор-
довский республиканский му-
зей изобразительных ис-
кусств. Мне он интересен тем, 
что музей активно развивает-
ся, там постоянно обновляет-
ся экспозиция благодаря 
местным художникам и скуль-
пторам. К слову, музей носит 
имя Степана Эрьзи, без пре-
увеличения, великого мор-
довского скульптора. Не так 
давно музей отпраздновал 
свое 60-летие. Хочу пожелать 
его неравнодушным сотруд-
никам новых творческих удач 
и успехов!

МИХАИЛ МИНДЛИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА ИМЕНИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА

В Москве можно найти свой 
интерес в любом музее. По-
нятно, что можно выбирать 
флагманские галереи — Тре-
тьяковку, Пушкинский или Го-
сударственный историче-
ский. Но в городе проходит 
огромное количество и других 
экспозиций, и я даже не могу 
припомнить, есть ли в столице 
такой музей, который был бы 
неинтересен определенному 
сегменту горожан и гостей 
Москвы. В Музее древнерус-
ской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева прохо-
дит выставка «Дорогами Свя-
той Руси. Иконы русских свя-
тых из собрания Николая Па-
ниткова». Экспозиция задума-
на как виртуальное путеше-
ствие по древнерусским горо-
дам, святым местам и мона-
стырям, точно представлен-
ным на иконах русских святых 
XVII — начала XIX века. Посе-
тители узнают о многих свя-
тых подвижниках, оставив-
ших заметный след в русской 
культуре и истории, — кня-
зьях, преподобных, правед-
ных и блаженных. Также в му-
зее доступна образовательная 
и музыкальные программы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 10:47 Почтальон Максим Артемов разносит 
корреспонденцию адресатам. Больше всего ему нравится 
доставлять письма. Конверты, подписанные от руки, 
всегда разные и таят в себе какую-то загадку 
БЫЛО Особое внимание бумажным письмам уделял и его 
коллега-предшественник, разносивший почту в 1849 году 

СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ после открытия второго Московского цен-
трального диаметра (МЦД-2), курсирующего от Нахабина до Подольска. Пассажиры нового на-
земного метро теперь могут быстро добраться до дома усадьбы Боткиных, культурного центра 
«Москвич», живописного парка Покровское-Стрешнево и других интересных мест города. Всего 
второй диаметр улучшил транспортную доступность более 20 музеев и 30 парков столицы.

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Поезда Московских цен-
тральных диаметров (МЦД)
курсируют с интервалами 
движения пять-шесть ми-
нут в часы пик. Благодаря 
этому пассажиропоток рас-
пределился, стало свобод-
нее как в метрополитене, 
так и в наземном транспор-
те. Новые альтернативные 
маршруты Московских цен-
тральных диаметров помо-
гают нашим пассажирам 
ежедневно экономить вре-
мя в пути.

АНДРЕЙ АКИМОВ
НАЧАЛЬНИК ДИРЕКЦИИ МЦД 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

За первые два месяца МЦД 
перевезли более 23,8 мил-
лиона пассажиров, что 
на 11 процентов больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года, до их запу-
ска. При этом на второй диа-
метр пришлось более поло-
вины пассажиропотока — 
12,6 миллиона поездок. Это 
привело и к за мет ной раз-
грузке станций метро, 
в частности от 7 до 12 про-
центов разгрузились «Кун-
цевская», «Фили», «Окруж-
ная» и «Деловой центр».

50

было
стало

Оставайтесь, 
птички, с нами
19 февраля в столице отметили День орнитолога. «ВМ» 
узнала, какие птицы не улетают пережидать городские 
холода на юг и остаются в столице до самой весны. 
Среди них, кстати, не только голуби и вороны, но и дру-
гие виды пернатых.

Футуристичный гаражный 
комплекс откроется 
на Большой Внуковской 
улице.
В облицовке многоуровне-
вой автомобильной стоянки 
применили зеленые перфо-
рированные панели, соеди-
ненные в сложном ребри-
стом узоре. Предусмотрена 
архитектурная подсветка.
— Это хороший пример, что 
даже сугубо утилитарное 
здание может произвести 

эффект. В этом случае уда-
лось вместить достаточно 
машино-мест и создать 
сильный футуристичный об-
раз, — сказал главный архи-
тектор Москвы Сергей Куз-
нецов.

■
Поликлинику № 134 в рай-
оне Теплый Стан отремон-
тируют по новому москов-
скому стандарту.
Специалисты заменят кров-
лю здания, обновят наруж-

ную водосточную систему 
и установят новое огражде-
ние. Как сообщили в пресс-
службе Москомэкспертизы, 
фасады поликлиники обли-
цуют фиброцементными па-
нелями, а входные группы 
полностью отремонтируют.

■
Завтра на ВДНХ впервые 
пройдут городские бега 
лошадей орловской рыси-
стой породы.

Москвичи увидят десять за-
ездов среди восьми силь-
нейших рысаков знаменитой 
орловской породы. Кстати, 
вход на мероприятие бес-
платный.
— Все желающие смогут по-
знакомиться с лошадьми, уз-
нать интересные факты 
из истории забегов и почув-
ствовать настоящую атмос-
феру ипподрома, находясь 
за его пределами, — сооб-
щили в пресс-службе ВДНХ.

важно
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Женский праздник будет теплым 

Изящное искусство высшей пробы 

День защитника Отечества 
жители и гости столицы про-
ведут без снега. Подобное 
происходит впервые за всю 
историю метеонаблюдений, 
которые ведутся в России око-
ло 140 лет.
— Минимальная высота 
снежного покрова, которая 
отмечалась 23 февраля, была 
зафиксирована в 2002 году 
и составляла три сантиметра. 
А к ближайшему празднику 
его и вовсе не стоит ждать, — 
сообщил Роман Вильфанд.
И это при том, что ровно год 
назад снега насыпало более 
чем достаточно — 27 санти-
метров. 
Научный руководитель Гид-
рометцентра также рассказал 

о причинах аномально теплой 
зимы в России.
— За период метеонаблюде-
ний над Евразией установил-
ся зональный воздушный по-
ток. То есть теплый воздух, 
который сформи-
ровался над Ат-
лантикой, перено-
сился с огромной 
скоростью. Отсю-
да и аномальные 
для этого времени 
погодные усло-
вия, — подчеркнул собесед-
ник «Вечерней Москвы». 
Он отметил, что благодаря 
строгой зональности потепле-
ние добралось и до удаленных 
регионов страны, в том числе 
Урала и Сибири. 

Между тем раннего потепле-
ния в начале марта ждать не 
стоит. Это относится и к сто-
личному региону.
— Мы прогнозируем, что на 
Европейской территории Рос-

сии температура 
воздуха в следую-
щем месяце ока-
жется около 
и выше нормы. Но 
это не будет супер-
теплый период. 
Стоит помнить, 

что март — это все-таки зим-
ний месяц, — отметил науч-
ный руководитель Гидромет-
центра России.
Однако достаточно теплая по-
года не означает, что в марте 
нас не коснутся такие природ-

ные явления, как морозы 
и снегопады. 
При этом Роман Вильфанд 
уточнил, что Международный 
женский день порадует мо-
сквичей комфортной темпе-
ратурой.
— Мы ожидаем, что 8 Марта 
будут определенно положи-
тельные температуры. Дело 
в том, что члены ученого со-
вета Гидрометцентра России 
приняли решение, что только 
один день в году, в Междуна-
родный женский день, мы бу-
дем прогнозировать погоду 
в градусах Фаренгейта, чтобы 
выразить теплое отношение 
ко всем девушкам, — поде-
лился эксперт. Даже при ми-
нусовых показателях темпе-

ратура по Фаренгейту будет 
намного выше.
Вильфанд представил стати-
стику, по данным которой ян-
варь в Москве стал самым пас-
мурным и достаточно темным 
месяцем. По сравнению с де-
кабрем прошлого года свето-
вой день увеличился на три 
часа.
— За весь месяц солнце радо-
вало нас лишь 11 часов. Ян-
варь 2020 года оказался од-
ним из самых мрачных. Также 
впервые за период наблюде-
ний средняя месячная темпе-
ратура января была не отри-
цательной, — рассказал Ро-
ман Вильфанд.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Мастерская на Кутузовском 
проспекте выглядит скромно, 
но тут выполняют в том числе 
эксклюзивные заказы. 
— От простого ремонта до 
создания корон, — загадочно 
улыбаясь, уточняет ее владе-
лец Андрей Шевченко. Неко-
торые работы можно увидеть 
в шкафу-витрине. Но на пе-
щеру с сокровищами поме-
щение не похоже — львиную 
долю украшений сразу отда-
ют клиентам.
Осматриваюсь. В небольшом 
помещении расположены 
бормашины, гальванические 
ванны, шлифовальное обо-
рудование… Мощный ин-
струментарий. Четверо ма-
стеров пилят, сверлят… Их 
столы причудливой формы, 
с полукруглым вырезом, под-
доном для сбора драгоцен-
ных опилок.
Андрей Шевченко — ювелир-
эксклюзивщик — создает ав-
торские украшения. Корона 
с драгоценными камнями — 
вещь штучная, не каждый ма-
стер может собрать. И ку-
пить — не каждый.
— Такие дарят молодоженам, 
заказывают организаторы 
конкурсов красоты, звезды. 
И те, кто просто хочет быть ко-
ролевой, — рассказывает 
ювелир.
За столом у окна пожилой ма-
стер Владимир Постников де-
лает подвеску. Смотрю, как он 
раскатывает металл в пласти-
ну, наносит текст, выпиливает 
лобзиком... Пятнадцатилет-
ний подмастерье приносит 
ему заготовку кольца — для 
оценки.
— Отлично, теперь прогрей 
докрасна, — говорит настав-
ник. 
Чтобы корпеть над украшени-
ями, нужно терпение. Требо-
вания к качеству у клиентов 
разные: у кого-то желание аб-
страктное — например, «что-
то похожее на звездочку», 
а кому-то нужна заводская 
точность. В мастерских регла-
мент мягче, чем на фабрике, 
но так же важна вниматель-
ность. 

В 2009 году ювелир Андрей 
Шевченко проявил себя как 
новатор, создав сеть мастер-
ских открытого типа: клиент 
может смотреть, как трудятся 
специалисты. В свободное 
время ведет блог: рассказыва-
ет о выборе укра-
шений, уходе за 
ними. Сам в про-
фессии с 13 лет — 
пришел вслед за 
братом. Династии 
ювелиров — ча-
стое явление. Дол-
гие годы ремесло 
передавалось от отца к сыну.
— На Руси мастеров называли 
златокузнец, — подчеркивает 
Андрей престиж дела. — А со 
времен Петра I в ходу немец-
кое слово «ювелир». Объеди-
няет оно разных специали-
стов. Закрепщики крепят кам-
ни на изделия. Монтировщи-

ки их собирают, цепники пле-
тут цепочки. Кстати, не все 
мастера с ходу определяют ка-
мень. Это задача геммологов. 
Высших учебных заведений 
для ювелиров в России нет, 
только средние специальные. 

Доучиваются вы-
пускники уже на 
практике.
По украшению 
профессионал мо-
жет «видеть» пол, 
возраст, характер 
хозяина. За сове-
том иногда обра-

щаются следователи.
— Поймали вора, нашли 
у него в том числе кольцо 
с большим изумрудом. Никто 
не знал чье. А вещь надо вер-
нуть, — вспоминает Ан-
дрей. — Осмотрев украшение, 
понял: его носила дама в воз-
расте. Если любит крупные 

камни,то наверняка покупала 
похожие кольца. Бренд из-
вестный, проверили бутики. 
Она заходила в один из них! 
Нашли ее, кольцо вернули. 
А вот юный Глеб Воронцов 
плавит серебро, размешивая 
металл титановой палочкой, 
раскатывает на вальцах длин-
ную полоску-заготовку. Сги-
бает, спаивает горелкой… 
И, о чудо, получается колечко! 
Еще Глеб занимается истори-
ческой реконструкцией. 
А чтобы соответствовать эпо-
хе викингов, нужны историче-
ский костюм и украшения. Где 
их взять? Начал творить сам.
— Я думал, все украшения 
просто отливают или куют, — 
смеется парень. — Начал вни-
кать и понял: ювелирное ис-
кусство — это целый мир.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Бразилец с русской душой и добрым сердцем 

спорт-блиц

Сегодня начинается 
чемпионат России по ху-
дожественной гимна-
стике — 2020. Соревно-
вания спортсменок будут 
идти с утра и до самого 
вечера во Дворце гимна-
стики Ирины Винер-Ус-
мановой на территории 
Лужников. Завершится 
чемпионат 24 февраля.

■
Завтра в 12:00 на Цен-
тральном Московском 
ипподроме начнутся 
«Автогонки-2020». Свое 
мастерство покажут бо-
лее 100 спортсменов. 
Для зрителей предусмо-
трена развлекательная 
программа: посетители 
соревнований могут по-
сетить конюшню, послу-
шать рок-группу и мно-
гое другое. Сбор гостей 
с 10:30 до 11:00. 

■
Завтра в 18:00 во Дворце 
спорта «Динамо» встре-
тятся клубы волейболь-
ной Женской суперлиги 
«Динамо» (Москва) 
и «Минчанка» (Минск). 
Это — второй круг чем-
пионата России по во-
лейболу среди женских 
команд.

■
В субботу и воскресенье 
на Воробьевых горах со-
стоится чемпионат Евро-
пы по натурбану — спу-
ску на скорость на санях 
по естественной трассе. 
В составе российской 
сборной на соревнова-
ниях выступят чемпионы 
мира и Европы Екатери-
на Лаврентьева, Павел 
Поршнев и Иван Лаза-
рев. Начало чемпионата 
в 11:00. 

■
23 февраля в 17:00 
на ВТБ Арене начнется 
хоккейный матч москов-
ских клубов «Динамо» 
и «Спартак». Его посвя-
тят эпохе 1960-х — 
игроки выйдут в форме 
с дизайном тех времен. 
Также зрителей ждет 
выставка советских ав-
томобилей. 

МИХАИЛ МИШУСТИН
ПРЕМЬЕРМИНИСТР РФ

Около 1,1 триллиона рублей 
неизрасходованных 
средств — недопустимо 
много. Уже заканчивается 
февраль, а сколько денег ре-

ально потрачено? Примерно это 10% . 
Наша задача — своевременно обеспе-
чить выполнение поручений президента 
по итогам послания, реализацию нацио-
нальных проектов, но с такой тенденци-
ей это будет сделать непросто.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Такое количество поправок 
в Конституцию размывало 
бы статус Основного Зако-
на. Но пока речь о предложе-
ниях, а предложения не раз-

мывают. Предстоит определиться, ка-
кие из них реализовывать.

АНДРЕЙ КЛИШАС
СЕНАТОР СФ

Очередное решение суда 
по ЮКОСу, что мы должны 
выплатить 50 миллиардов 
долларов, очевидно, проти-
воречит российскому право-

порядку. Тем более у нас есть решение 
Конституционного суда.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГД

Человек становится челове-
ком не в момент появления 
на этот свет, а в момент 
зарождения жизни. 
Это строго научный факт. 

Столичный клуб КПРФ прово-
дит очередную тренировку, 
игроки отрабатывают вариан-
ты игры в атаке. Удар, еще 
один — безрезультатно. Врата-
ри сегодня непробиваемы. 
Пау, как его называют в коман-
де, смотрит за происходящим 
с трибуны. Игрок восстанавли-
вается после травмы кресто-
образных связок, к своим пар-
тнерам он присоединится 
больше чем через полгода. 

— Смотреть за играми и тре-
нировками со стороны очень 
тяжело, — говорит мне Паули-
ньо на русском языке. — По-
тому что я очень люблю 
играть в футбол. Тяжело при-
нять, что выйду на 
поле только через 
семь месяцев.
В России Пау уже 
восемь лет. Первым 
клубом были «Мы-
тищи», с 2015-го 

выступает за КПРФ, в составе 
которого стал лучшим бом-
бардиром за всю историю 
клуба. Гражданином Россий-
ской Федерации стал в 34 го-
да, указ подписал лично Вла-

димир Путин. 
— Очень рад, что 
получил россий-
ский паспорт, — 
рассказывает фут-
болист, держа до-
кумент в руках. — 

Эта процедура заняла у меня 
почти три года, здорово, что 
наконец она завершилась. 
Важный и особенный момент 
для меня.
Паулиньо всем сердцем по-
любил нашу страну. Даже сде-
лал на руке татуировку, где 
половина флага российского, 
а вторая — бразильского. Его 
супруга нашла здесь работу, 
сын ходит в местный детский 
сад. В команде его уже давно 

не воспринимают как «ино-
странца». Бразилец с русской 
душой и добрым открытым 
сердцем. И все его мысли 
и планы связаны только с Рос-
сией.
Правда, какие-то вещи, к ко-
торым он привык на своей 
исторической родине, здесь 
восполнить оказалось очень 
непросто.
— В России тяжело найти та-
кую же фасоль, как у меня на 
родине, — огорошил меня сво-
им ответом футболист. — Мы 
очень любим фейжоаду, это 
блюдо из фасоли, мясных про-
дуктов и фарофы. Пришлось 
подумать, как выйти из ситуа-
ции. Два раза в год, когда ле-
таю к семье в Бразилию, при-
вожу оттуда каждый раз кило-
граммов по шесть фасоли.
Величавая Москва покорила 
сердце футболиста. Своей 
красотой, фантастически кра-
сивыми местами. Со време-
нем у него появились тради-
ции, связанные с российской 
столицей.
— Каждый год все восемь лет 
я приезжаю на Красную пло-
щадь и фотографируюсь, — 
рассказывает Пау. — Мо-
сква — великолепный город. 
Я счастлив.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ruСЛ
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18 февраля 12:48 Нападающий мини-футбольного клуба КПРФ Паулиньо держит в руках свой 
паспорт гражданина Российской Федерации, который он получил совсем недавно

фотофакт

Вчера в 9:15 московским спасателям поступил сигнал о том, 
что на Гольяновском пруду лебедь нуждается в помощи. 
Прибывшие сотрудники оперативной группы службы спа-
сения ОПСО «СпасРезерв» выяснили: с птицей все хоро-
шо — она не ранена, не вмерзла в лед и спокойно гуляет. 

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

Недавно игрок мини-футбольного клуба КПРФ, бразилец Кастаньясси Пауло Роберто, известный как Паулиньо, получил 
российский паспорт. Журналист «ВМ» встретился со спортсменом и узнал, как ему живется вдали от родины.

Вчера научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какой погоды стоит ожидать 
москвичам в День защитника Отечества, 23 февраля, и чем удивит горожан начало весеннего сезона.

Вчера в столичных загсах в честь «красивой» даты – 20.02. 2020 – обменялись обручальными кольцами более тысячи пар 
молодоженов. Корреспондент «ВМ» посетила ювелирную мастерскую и узнала, как создают драгоценные украшения.

14 февраля 17:21 Ювелир-эксклюзивщик Андрей Шевченко создает в своей мастерской авторские украшения. 
Производство практически безотходное, в работу идут даже опилки

Прошлое и будущее 
усадьбы Воронцово
Каскад прудов, старинная ду-
бовая роща, китайский и ита-
льянский сады... Богатое про-
шлое этой жемчужины рус-
ского зодчества и садово-пар-
кового искусства привлекает 
внимание. Особый интерес 
вызвал рассказ о некогда стро-
ившемся здесь воздушном 
шаре Франца Леппиха, пред-
назначенном для атак с возду-
ха французских войск в ходе 
Отечественной войны 1812 
года. Упоминание об этом 
есть не только в документаль-
ных заметках того времени, 
но и в романе Льва Толстого 
«Война и мир». 
Также были проде-
монс триров аны 
и чудом сохранив-
шиеся дореволю-
ционные фотогра-
фии усадьбы. 
Историко-архитек-
турный комплекс 
меняется и благоустраивает-
ся, здесь ведутся и археологи-
ческие раскопки. Так, недавно 
при реконструкции въездной 
группы «Турецкой крепости», 
ставшей визитной карточкой 
этого места, при заливке бето-
на строители обнаружили ров 
и мост, оказавшиеся частями 
старинной арки.
Как рассказал москвовед, 
историк Михаил Коробко, 
в отечественных и зарубеж-
ных архивах продолжается 
кропотливый поиск докумен-
тов и не известных ранее фак-
тов, связанных с Воронцовом. 
Благодаря этим усилиям уда-
лось поднять статус комплек-
са — от обычного парка до 
усадьбы. Особенно это знаме-
нательно в преддверии ее че-
тырехсотлетия.
Этот объект входит в програм-
му реконструкции, проводи-
мой столичным Департамен-
том культурного наследия. 
Ведь еще недавно многие 

строения усадьбы напомина-
ли руины. Часть из них пока 
закрыта строительными леса-
ми, но скоро архитектурный 
ансамбль предстанет во всем 
своем великолепии.
Между тем отдельные работы 
в парке вызывают недоволь-
ство местных жителей. На-
пример, камнем преткнове-
ния стало строительство пе-
реходного пункта линии элек-
тропередачи. Отмечаются ар-
хитектурная непродуман-
ность проекта и его сомни-
тельная ценность для визу-
ального восприятия парково-

го ландшафта.
Москвичи опаса-
ются, что Воронцо-
во постигнет судь-
ба парков, кото-
рые перестали 
быть уютным ме-
стом отдыха. Те-
перь тут — лишь 

аттракционы, громкая музы-
ка и толпы отдыхающих.
И все же изменения, произо-
шедшие в усадьбе, в целом 
оцениваются положительно. 
Например, дом пенсионерки 
Натальи Юрьевны находится 
через дорогу от парка, с кото-
рым, как утверждает женщи-
на, связана вся ее жизнь. В мо-
лодости она бегала по здеш-
ним дорожкам мимо руин, 
а теперь уже своих внуков во-
дит в этот красивый и благо-
устроенный парк. 
— Надеюсь, что скоро тут по-
явятся площадки для актив-
ного отдыха и молодежных 
видов спорта, — говорит сту-
дент третьего курса Игорь 
Панкратов.
Так что инициативы местных 
жителей и поддержка город-
ских властей сулят усадьбе Во-
ронцово яркое и интересное 
будущее.
ДЕНИС ВИЛЕНСКИЙ
edit@vm.ru

Сотрудники природного историко-архитек-
турного комплекса «Усадьба Воронцово» при-
гласили корреспондента «ВМ» на очередную 
экскурсию по его наиболее запоминающимся 
и значимым уголкам. 

сезон

есть такая 
профессия

факты
За сборные России 
в разных видах спорта 
давно выступают полу-
чившие гражданство 
игроки. К примеру, 
за национальную коман-
ду по большому футболу 
выступает бразильский 
защитник Марио Фер-
нандес. Долгое время 
одним из лидеров ба-
скетбольной сборной 
России был уроженец 
США Джон Роберт Хол-
ден. В мини-футболе 
цвета нашего триколора 
защищают такие игроки, 
как Ромуло, Робиньо 
и Эдер Лима. 

гости дорогие

самые дорогие 
украшения

■  Колье в форме изогну-
той ветки с цветами 
с желтым бриллиан-
том «Несравненный», 
который весит 408 ка-
рат. Цена — миллиард 
долларов.

■  Кольцо The World’s 
First Diamond Ring 
из цельного брилли-
анта за 70 миллионов 
долларов.

■  Серьги из платины 
с бриллиантами 
от ювелира Гарри Уин-
стона ценой в восемь 
с половиной миллио-
нов долларов. Весят 
они более 60 карат.
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С коронавирусом 
борется весь мир

Лучшие теннисисты 
познакомятся со столицейСерый кардинал Малого театра 

Центр находится в пяти мину-
тах от станции метро «Акаде-
мическая». Поднимаюсь на 
второй этаж и захожу в про-
сторную аудиторию, где уже 
собираются слушатели. 
Наш сегодняшний инструк-
тор Алексей Ковальчук ведет 
курсы с 2011 года. 
— Я заинтересовался профес-
сией спасателя еще в 2005 
году, когда учился в Таможен-
ной академии, — рассказыва-
ет он. — Участвовал в специ-
альных соревнованиях и по-
степенно увлекался этим все 
больше. В какой-то момент 
решил связать жизнь со спасе-
нием людей. Сейчас тружусь 
в аварийно-спасательном 
формировании ГБУ «Автомо-
бильные дороги». 
Выезжаю туда, где 
есть пострадавшие 
в дорожно-транс-
портных происше-
ствиях. У меня 
очень удобный 
график: сутки ра-
ботаю, четверо отдыхаю. 
А в свободное время веду по-
добные курсы.
Тем временем подходят уче-
ники. На эти занятия пришли 
два туристических инструкто-
ра, две старшеклассницы, со-
бравшиеся поступать в меди-
цинский институт, молодая 
мать, которая беспокоится за 
своих детей, пара преподава-
тельниц. 
Занятие начинается с право-
вых аспектов. Так, не каждый 
знает, что оказание виновни-
ком ДТП первой помощи учи-
тывается судом как фактор, 
смягчающий наказание. 
Приступаем к разбору основ 
курса — алгоритма действий 

при возникновении чрезвы-
чайной ситуации. 
— Нужно оценить обстанов-
ку, обеспечить собственную 
безопасность, — объясняет 
Алексей. — Затем вызываем 
скорую и осматриваем по-
страдавшего. Если человек 
в сознании, выясняем, нужна 
ли ему помощь. 
Отрабатываем теорию. Пред-
лагаю себя в качестве добро-
вольца. Лежу с закрытыми 
глазами, пока меня перевора-
чивают на бок. Особое внима-
ние — положению языка: он 
не должен западать в глотку, 
иначе перекроет доступ кис-
лорода в дыхательные пути. 
Затем создаем ситуацию, в ко-
торой упавшего человека 

тошнит. Чтобы он 
не захлебнулся 
рвотными масса-
ми, его поворачи-
вают на бок. При 
этом правую ногу 
сгибают в колене, 
а правую руку — 

в локте. Правая ладонь долж-
на касаться правого же уха. 
В таком положении с языком 
человека уже ничего не прои-
зойдет, и он может дождаться 
приезда медиков. 
Дальше разбираем ситуацию, 
когда пострадавший перестал 
дышать. 
— Действовать надо макси-
мально быстро и четко, — на-
ставляет инструктор. — Через 
несколько минут после оста-
новки дыхания начинает уми-
рать мозг, без которого орга-
низм уже не может функцио-
нировать. Именно поэтому 
нужно как можно скорее при-
ступить к проведению сердеч-
но-легочной реанимации.

Тренируемся на специальных 
манекенах, разбившись на 
группы. Непрямой массаж 
сердца взрослому делается 
двумя руками, сцепленными 
в «замок». Ритмичные нада-
вливания производятся в се-
редине грудной клетки 30 раз. 
Затем дважды — вдохнуть 
в рот пострадавшего. После 
этого — снова 30 надавлива-
ний и два вдоха. Эти манипу-
ляции следует продолжать до 
приезда медиков. 
Я попадаю в одну команду со 
школьницами Валерией Авер-
шиной и Анастасией Тарши-
ловой. Инструктор дает нам 
спиртовые салфетки, чтобы 
мы могли продезинфициро-
вать губы манекена.
Валерия, разглядывая трена-
жер, говорит, что не будет его 
целовать. Девушки смеются. 
Смех смехом, а навык нужно 
отрабатывать.

Приступаю к реанимации. 
Грудная клетка манекена про-
давливается с трудом, за пер-
вый подход я успеваю устать. 
Простую на первый взгляд за-
дачу — высчитывать нажатия 
и делать ритмичные вдохи — 
выполнить не так просто, как 
кажется со стороны.
— Эти действия нужно дове-
сти до автоматизма, — гово-
рит Алексей. — Для первого 
раза вы хорошо справляетесь. 
Продолжайте тренироваться. 
Девушки, как и обещали, не 
желают делать искусственное 
дыхание манекену и практи-
куются только в непрямом 
массаже сердца. 
На следующем этапе мы учи-
лись спасать поперхнувшего-
ся человека. Эта, на первый 
взгляд, простая ситуация, 
в которую каждый не раз по-
падал, способна привести 
к скоропостижной смерти. 

Уже через минуту человек мо-
жет потерять сознание.
Для того чтобы помочь по-
страдавшему, нужно четко 
следовать инструкции. По-
просить человека согнуться 
в поясе градусов на 30, рит-
мично постучать ладонью по 
его спине пять раз. 
Если это не помогло, есть еще 
вариант. Обнять пострадав-
шего, стоя позади него. При 
этом руки должны быть сце-
плены в замок на уровне сол-
нечного сплетения. Затем — 
резко сдавить тело. Эти мани-
пуляции нужно повторять до 
тех пор, пока человеку не ста-
нет легче.
И снова практика — помочь 
подавившемуся. Первым от-
рабатывать упражнение 
опять выпало мне. Что и как 
делать, показывал наш ин-
структор Алексей. Для этого 
он облачился в специальный 

тренажер — мешок, висящий 
как раз на уровне солнечного 
сплетения Алексея. Бью его по 
спине, а после, встав сзади, 
начинаю ритмично давить на 
нее. Спустя несколько нажа-
тий из мешка вылетает проб-
ка. Это означает, что я спра-
вился на отлично.
В течение занятия под руко-
водством наставника мы от-
работали каждое действие, 
начиная с вызова скорой по-
мощи и заканчивая реанима-
ционными манипуляциями. 
А еще разобрали ситуации, 
когда требуется срочно оста-
новить кровотечение, помочь 
при переломе или транспор-
тировке. Теперь, если ката-
строфа случится где-то рядом, 
каждый прошедший обуче-
ние уже точно сможет прийти 
пострадавшему на помощь.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

вести с полей

«Роскосмос» проведет 
реконструкцию своего 
предприятия в Москве. 
Работы предстоят в кор-
пусе акционерного об-
щества «Корпорация 
ВНИИЭМ», рассказали 
в Главэкспертизе Рос-
сии. Специалисты ре-
конструируют и оснастят 
новым оборудованием 
лабораторно-производ-
ственный корпус. Здесь 
разрабатывают и произ-
водят модернизируемые 
и вновь осваиваемые 
космические аппараты, 
а также ведут работы 
над средствами связи 
и бортовым оборудо-
ванием. 

■
Столичные полицейские 
задержали безработно-
го 20-летнего москвича, 
которого подозревают 
в краже из торгового па-
вильона. Представители 
потерпевшего утверж-
дают, что злоумышлен-
ник разбил стекло кафе 
в переходе станции ме-
тро «Бульвар Дмитрия 
Донского», проник туда 
и похитил еду и деньги. 
К моменту задержания 
мужчина уже успел рас-
порядиться добычей 
по своему усмотрению. 
Полиция уже возбудила 
уголовное дело по ста-
тье 158 УК РФ «Кража». 
Подозреваемый нахо-
дится под подпиской 
о невыезде и надлежа-
щем поведении. 

■
На 90-м году жизни 
в Москве скончался ру-
ководитель отдела ане-
стезиологии и реанима-
ции Российского центра 
науки и хирургии имени 
Петровского, главный 
анестезиолог СССР, ака-
демик Российской ака-
демии наук Армен Буня-
тян. Он был одним 
из первых, кто стал 
внед рять современные 
технологии в анестезио-
логию. За свою карьеру 
Бунтян написал 15 книг 
и более 600 печатных 
научных трудов, создал 
семь изобретений. По-
хороны Армена Артаваз-
довича состоятся сегод-
ня на Троекуровском 
кладбище.

Учебный центр Российского Красного 
Креста приглашает на курсы по оказа-
нию первой помощи. Корреспондент 
«ВМ» отправился туда, чтобы полу-
чить знания и навыки, которые помо-
гут спасти человека. 

Посольство России в Японии 
на своей официальной стра-
нице в Facebook сообщило, 
что россияне чувствуют себя 
нормально. 
— Течение болезни — без 
ярко выраженных симпто-
мов, — сообщает диппредста-
вительство.
Сотрудники ведомства под-
держивают постоянный кон-
такт с соотечественниками 
в японских боль-
ницах.
Там также сообщи-
ли, что еще четве-
ро российских 
граждан, у кото-
рых не выявлен ко-
ронавирус, в чет-
верг покинули лайнер. Кста-
ти, еще две гражданки России 
отправились на берег днем 
раньше,   19 февраля.
Между тем власти соседней 
Южной Кореи сообщили 
о первой на ее территории 
смерти от коронавируса 
COVID-2019. По словам зам-
министра здравоохранения 
и социального обеспечения 
Ким Ган Нип, от пневмонии, 
вызванной коронавирусом, 
умер пациент, который про-
вел в больнице около 20 лет. 
Он страдал от целого ряда дру-
гих тяжелых заболеваний.
Три новых случая заражения 
коронавирусом зафиксирова-
ны и в Иране. Об этом вчера 
сообщил представитель ми-
нистерства здравоохранения 
Ирана Киануш Джаханпур.
— Подтверждено наличие 
у трех госпитализированных 
больных COVID-19 в Куме 
и Араке, — заявил Джаханпур.
Он также отметил, что все 
трое зараженных — иранцы.
— Да, эпидемия коронавиру-
са распространяется, но я бы 
не стал сгущать краски. 
Смертность от этого заболе-
вания менее двух процен-
тов, — рассказал директор 

Института вирусологии име-
ни Д. И. Ивановского акаде-
мик РАМН Дмитрий Львов.
Жители украинского поселка 
Новые Санжары Полтавской 
области перекрыли дорогу пе-
ред приездом группы людей, 
эвакуированных из Китая.
«При попытке полицейских 
разблокировать проезжую 
часть некоторые участники 
акции оказывали сопротивле-

ние, возникла кра-
ткосрочная пота-
совка», — говорит-
ся в сообщении 
местной полиции. 
Между тем амери-
канские ученые 
получили атомную 

структуру оболочки корона-
вируса. Сообщение об этом 
опубликовано в электронной 
научной библиотеке bioRxiv. 
Согласно исследованию но-
вый коронавирус способен 
связываться с рецепторами 
ACE2 не слабее, а гораздо 
сильнее SARS. Именно это 
и делает китайский коронави-
рус «заразнее», чем вирус ати-
пичной пневмонии. Соответ-
ствующие материалы помо-
гут создать вакцину от коро-
навируса.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

В рамках чемпионата на тен-
нисных кортах «Лужников» 
встретятся 120 спортсменов 
из 15 государств. Как отметил 
генеральный директор Ди-
рекции спортивных и зрелищ-
ных мероприятий 
города Москвы 
Александр Смир-
нов, этот турнир 
важен для спор-
тсменов — хоро-
шее выступление 
позволит им на-
брать достаточно очков, что-
бы подняться в мировом рей-
тинге. А еще это возможность 
познакомиться с Москвой.
— И участники из других рос-
сийских городов, и гости из 
других стран с огромной ра-
достью приезжают в столицу 
России. Для кого-то это будет 
первый визит в Москву, а кто-
то приезжает из года в год, — 
добавил Александр Смирнов.

Организаторы ожидают, что 
чемпионат будет востребован 
и у зрителей.
— Мы очень ждем зрителей, 
которые смогут насладиться 
красивой игрой. Москва, не-

смотря на свою пе-
ренасыщенность 
и спортивными, 
и культурными со-
бытиями, может 
быть, не всегда 
чутко реагирует на 
подобные соревно-

вания, тем не менее теннис — 
популярный вид спорта, 
и я уверен, что зрителей будет 
немало, — подчеркнул Алек-
сандр Смирнов.
Чемпионат завершится 1 мар-
та. В рамках соревнований 
пройдет женский профессио-
нальный турнир с призовым 
фондом в 25 тысяч долларов.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

На сцене идет репетиция пье-
сы «Три сестры» Антона Чехо-
ва. Меняются декорации, 
свет, движется поворотный 
круг, появляются новые арти-
сты. Всем этим процессом 
управляет один человек — по-
мощник режиссера Владимир 
Егоров. 
Этот невысокий седовласый 
мужчина сидит за пультом, 
посредством определенных 
сигналов отдает команды тех-
нической группе. На табло за-
горелся один огонек — долж-
на заиграть музыка. Включил-
ся другой — открывается за-
навес. Кажется, обычная орга-
низационная деятельность. 
Но без труда Владимира Ми-
хайловича просто не может 
состояться ни один спектакль. 
— Главная задача моей рабо-
ты в том, чтобы ее ни в коем 
случае не замечал зритель, — 
рассказывает помощник ре-
жиссера. — В зале должно ка-
заться, что все передвижения 

на сцене происходят сами со-
бой, естественно. Любая за-
минка может сильно испор-
тить впечатление.
Владимир Михайлович уже 
45 лет служит в Малом театре. 
Он признается, что за этот пе-
риод форс-мажоры, безуслов-
но, случались.
— Например, во 
время спектакля 
«Умные вещи», — 
вспоминает он. — 
В финале на тросах 
должна была спу-
ститься с потолка 
и упасть на стол огромная ска-
терть диаметром десять ме-
тров. Но механизм заклини-
ло: часть полотна отстегну-
лась, а вторая будто повисла 
в воздухе. Артисты не подали 
виду, но зрители не могли это-
го не заметить. Такого слу-
чаться не должно.
А серьезно понервничать при-
шлось, когда один из актеров 
просто не вышел на сцену.

— Это было во время спектак-
ля «Без вины виноватые», — 
говорит Владимир Михайло-
вич. — Обычно артисты гото-
вятся к выходу за пять минут, 
а тут я вдруг заметил, что один 
из «официантов» долго не по-
является. Побежал в гример-

ку — его нет, висит 
только костюм. 
И что делать? При-
шлось самому бы-
стро переодевать-
ся, брать в руки 
поднос и бежать на 
сцену. По сцена-

рию тот персонаж разливал 
героям шампанское. Я с ро-
лью справился. Но потом ак-
теры рассказывали, что при 
виде меня они с трудном сдер-
живали смех.
Владимир Егоров признается, 
что у него никогда не было 
мысли сменить сферу дея-
тельности. В Малый театр он 
пришел сразу после школы — 
целенаправленно, чтобы 

стать именно помощником 
режиссера.
— Эта профессия не пользова-
лась популярностью. Но когда 
я бывал в театре, всегда заду-
мывался, кто руководит всем 
процессом. И с детства меч-
тал, что когда-то и я буду си-
деть за кулисами и по-своему 
«проводить» спектакль. Когда 
мне было десять лет — рас-
ставлял дома стулья, растяги-
вал между ними веревку и ве-
шал платки, которые брал у се-
стер. Потом устраивал «пред-
ставление»: приглашал до-
машних и показывал им, как 
открываются и закрываются 
кулисы. Притом я не хотел 
быть режиссером, меня при-
влекала именно такая, орга-
низационная деятельность, — 
поделился Владимир Егоров.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

10 февраля 12:35 Старшеклассницы Валерия Авершина (слева) и Анастасия Таршилова в учебном центре Красного Креста разбирают порядок оказания 
первой медицинской помощи

подготовили

Здесь учат 
спасать 
жизни 

Вчера японские медики сообщили, что коро-
навирус диагностирован еще у двоих граждан 
России, которые находятся на круизном лай-
нере Diamond Princess.

Завтра в Малом театре состоится премьера спектакля «Варвара» по пьесе Максима Горького. 
Корреспондент «ВМ» побеседовала с помощником режиссера Владимиром Егоровым, который 
работает над постановкой, узнала, почему без его труда ни одно театральное представление 
не могло бы выйти в свет, а также о закулисной жизни.

Завтра на кортах комплекса «Мультиспорт» 
в «Лужниках» стартует Открытый зимний 
чемпионат Москвы по теннису.

ПРЕМЬЕРА ТРЕХ СЕСТЕР 
ВО МХАТЕ ГОРЬКОГО ➔ СТР. 8

история
Малый театр — старей-
ший в нашей стране. 
Он образован в 1756 го-
ду по указу императри-
цы Елизаветы Петровны. 
Слово «малый» изна-
чально не писали с боль-
шой буквы, так как оно 
объясняло размеры 
здания. Также его назы-
вали Домом Островско-
го — драматург специ-
ально для него создавал 
пьесы и сам читал их ак-
терам. Его произведе-
ния до сих пор сохраня-
ют здесь ведущее поло-
жение. Указом прези-
дента России Малому 
театру присвоен статус 
национального достоя-
ния. Он также включен 
в список особо охраняе-
мых культурных объек-
тов страны.

Корреспонденты «ВМ» ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, САМЕР МУСТАФА, 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО, ЕВГЕНИЯ ПОПОВА

топ-5

Курсы 
первой помощи 
Москвы
■  Учебный центр Мо-
сковской службы спа-
сения. Станция метро 
«Пролетарская»

■  Учебный центр «Пер-
вая помощь». Станция 
метро «Окружная»

■  «Школа первой помо-
щи». Станция метро 
«Марьина Роща»

■  Курсы Рaramedic. 
Станция метро «Поле-
жаевская

■  Центр обучения пер-
вой помощи +1. Стан-
ция метро «Алексеев-
ская»

подмостки

кеды и бутсы

13 декабря 2019 года 18:15 Помощник режиссера Владимир Егоров за пультом, при помощи 
которого он отдает команды технической группе театра

знание — сила

Коронавирусы получили 
свое название из-за вида 
шиповидных отростков. 
Они находятся вокруг тела 
вируса и напоминают ко-
рону. Две другие извест-
ные эпидемии коронави-
русов — это SARS-nCoV 
(атипичная пневмония, 
2002–2003 годы) 
и MERS-nCoV (респиратор-
ный синдром, 2015 год).

справка

острая тема
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Школьные обеды получили 
высокую экспертную оценку

Столовая в школе № 1995 от-
крывается уже после первого 
урока. Нет ни одной переме-
ны, когда бы она пустовала, — 
в школе, расположенной 
в центре густонаселенного 
микрорайона на юго-западе 
Москвы, учится тысяча детей. 
— В позапрошлом году мы от-
ремонтировали столовую, 
сделали ее по ресторанному 
типу, — рассказывает заме-
ститель директора школы по 
управлению ресурсами Юлия 
Назарова. 
Международный эксперт в об-
ласти школьного питания из 
Бразилии, представитель Все-
мирной продовольственной 
программы ООН Даниэль Ба-
лабан зашел в столовую в раз-
гар перемены, когда ребята 
уплетали за обе щеки макаро-
ны с мясом. В ходе небольшой 
экскурсии ему рассказали 
о том, как организована си-
стема питания школьников. 
В школе № 1995 есть и полно-
ценная столовая с горячим це-
хом, и небольшой буфет, куда 
ученики могут заскочить за 
пирожком и соком. 
— Наличный расчет не приме-
няется, плата списывается 
с карты «Проход и питание», — 
говорит Юлия Назарова. 
Сегодня ученики начальной 
школы получают бесплатные 

завтраки. Детям-льготникам 
предоставляется бесплатное 
двухразовое питание. 
Даниэль Балабан сам присел 
за один из столов, чтобы по-
пробовать, чем кормят детей 
в московской школе. 
На подносе — макароны с мя-
сом и подливой, овощной суп, 
салат из капусты и кисель. 
Даниэль Балабан попробовал 
все блюда. На вопрос, как бы 
он оценил обед по десяти-
балльной шкале, авторитет-
ный эксперт уверенно отве-
тил: 
— Одиннадцать!
Ему понравилось и второе 
блюдо, и салат, но самую вы-
сокую оценку получил суп. 

— Он очень питательный, 
и его в каком-то смысле легче 
всего приготовить, — объяс-
нил Даниэль Балабан. — Это 
здоровая и недорогая пища. 
Вопросу стоимости питания 
Даниэль Балабан уделил осо-
бое внимание. По его словам, 
в Бразилии бесплатное 
школьное питание получают 
около 45 миллионов детей, 
и эта система действует уже 
около 60 лет. Балабан вспоми-
нает, что когда он сам учился 
в школе, обеды уже были бес-
платными. 
Учителя школы уверяют — 
дети едят в столовой с удо-
вольствием. Топ самых по-
пулярных блюд: пельмени, 

макароны с сыром и гуляш. 
Также школьникам нравятся 
овощные салаты, а вот овощ-
ное рагу не в чести. На за-
втрак разлетаются пшенная 
каша, омлет и сырники. 
В коридоре мы застали двух 
третьеклашек: Диану Зейту-
нян и Антона Шаркевича. Они 
как раз возвращались из сто-
ловой в класс. На вопрос, ка-
кое у них любимое блюдо 
в школьной столовой, ребята 
хором ответили: «Пельмеш-
ки!»
— Но у моей мамы все равно 
вкуснее получаются, — доба-
вил Антон. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 12:39 Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Даниэль Балабан (слева) и главный редактор издания «За школьное питание» 
Владимир Калугин остались довольны вкусом и качеством обедов в столовой школы № 1995

Горсть земли хранит 
память о героях
Вчера в Международном во-
енном центре состоялась 
встреча руководителей рос-
сийских и международных 
ветеранских организаций, 
посвященная подготовке 
к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Основной темой обсуждения 
стало завершающееся строи-
тельство Главного храма Во-
оруженных сил РФ в ознаме-
нование 75-й годовщины По-
беды. Участники встречи от-
метили, что всенародное воз-
ведение воинской святыни 
вызывает большой интерес 
в ветеранских организациях 
нашей страны, а также госу-
дарств — участников СНГ 
и стран Балтии.
По словам председателя 
ДОСААФ России генерал-пол-
ковника Александра Колма-
кова, за время строительства 
тысячи человек совершили 
добровольные пожертвова-
ния на возведение храма. 
— Более 15 тысяч работников 
и членов добровольного об-
щества пожертвовали сред-
ства, — сказал Колмаков.
Открытие храма запланиро-
вано в этом году в рамках 
юбилейных торжеств, посвя-
щенных 75-летию Победы. 
Заместитель начальника 
управления военно-политиче-
ской пропаганды и агитации 
Главного военно-политиче-
ского управления Вооружен-
ных сил РФ полковник Карен 
Бунятов рассказал о создании 
историко-мемориального 
комплекса «Дорога памяти».
— В нем будет увековечен 
подвиг 33 миллионов вои-
нов — участников боевых 
действий, представлявших 
в том числе все республики, 
которые входили в состав Со-
ветского Союза, — рассказал 
Бунятов.

Большой резонанс вызвала 
патриотическая акция 
«Горсть земли». Участники со-
бирали землю в нашей стране 
и за рубежом с мест захороне-
ния воинов. Горстки чернозе-
ма, помещенные в гильзы ар-
тиллерийских снарядов, 
в торжественной обстановке 
будут установлены на терри-
тории храмового комплекса. 
В акции принимают участие 
юнармейцы и поисковые от-
ряды страны. Предполагает-
ся, что земля будет привезена 
из более чем 40 стран, в том 
числе из самых дальних угол-
ков мира, где оставили свой 
след герои. В нашей стране ее 
собирали более чем с 15 ты-
сяч захоронений погибших 
воинов. 
Торжественная передача зем-
ли с территории России, стран 
СНГ, государств антигитле-
ровской коалиции и освобож-
денных стран Европы пройдет 
в Центральном музее Воору-
женных сил РФ. 
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

НАТАЛЬЯ АНПЕТКОВА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ЭКСПЕРТНОКОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В Москве очень многое сдела-
но в сфере детского питания. 
В первую очередь это льготное 
питание: учащимся 1–4-х клас-
сов дают горячий завтрак. Все 
учащиеся льготных категорий 
обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием. Сту-
денты колледжей получают 
бесплатно обед. А через пор-
тал mos.ru можно выбрать ва-
риативное питание. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным опроса, прове-
денного Всероссийским 
центром исследования 
общественного мнения 
(ВЦИОМ) по заказу Обще-
ственной палаты Москвы, 
68 процентов родителей 
удовлетворены качеством 
питания в столичных шко-
лах. 72 процента родите-
лей считают еду  в столо-
вой совершенно безопас-
ной. 60 процентов респон-
дентов отметили 
разнообразие блюд.

справка

Вчера предста-
витель Всемир-
ной продоволь-
ственной про-
граммы ООН Да-
ниэль Балабан 
попробовал 
обед в школе 
№ 1995 и оценил 
его на 11 
по 10-балльной 
шкале. 

питание

Дарвиновский музей принял 
новые экспонаты

Подвигу десантников 
посвятили мюзикл

Вчера столичный коллекци-
онер Алексей Фисенко пода-
рил Дарвиновскому музею 
коллекцию чучел африкан-
ских животных.

Таксидермические скульпту-
ры разместили на третьем эта-
же в зале «Зоогеография». Те-
перь над витриной экспози-
ции «Африка» появились сразу 
десять видов копытных живот-
ных. Большинство из них от-
носится к роду антилоп — это 
саблерогая антилопа, боль-
шой куду, импала, водяной ко-
зел, орикс, голубой гну, конго-
ни и канна. Есть и большой ре-
дунка — тростниковый козел.
Но самой впечатляющей 
скульптурой стала голова 
кафрского буйвола: его взрос-
лая особь может весить до од-
ной тонны. А общая длина ро-
гов составляет метр.
— Я путешествую по миру 
и занимаюсь охотой четыре-
пять раз в год. Конкретно эту 
коллекцию собрал в целом за 
за полгода, — рассказал «ВМ» 
Алексей Фисенко.  — Все жи-
вотные из разных стран Афри-
ки: ЮАР, Замбии, Зимбабве 
и Камеруна. 
Коллекционер объяснил, что 
за его даром кроется нечто 

большее, чем просто душев-
ный порыв.
— Я собираюсь открыть Му-
зей животных мира и наде-
юсь, что в этом мне поможет 
государство, — объяснил 
он. — Мой подарок — проме-
жуточный шаг к воплощению 
идеи. 
Где будет располагаться новое 
выставочное пространство, 
Алексей пока не знает. При-
знается, что выбирает меж-
ду Москвой и Екатеринбур-
гом.

— В этом плане Москва пред-
ставляет больший интерес, 
потому что тогда музей посе-
тит больше народу. Но Екате-
ринбург — мой родной го-
род,  — отметил он. — Для бу-
дущего музея у меня скопи-
лось около 200 экспонатов.
Но прерывать сотрудниче-
ство с Дарвиновским музеем 
Алексей Фисенко не собира-
ется. Возможно, намекает он, 
это не последний его подарок. 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера генеральный продюсер 
музыкального спектакля «Во-
ины духа» Марина Ким рас-
сказала о том, чего ждать 
зрителям от его обновленной 
версии. Премьера приурочена 
к 20-й годовщине подвига 
6-й роты псковской дивизии 
воздушно-десантных войск.

В первый раз постановку 
представили на суд публики 
в июле 2004 года. В этом году, 
29 февраля, театралы увидят 
ее новый вариант.
— В основе сюжета — потряса-
ющая драматическая история 
про 90 молодых ребят, совер-
шивших подвиг, — отметила 
Марина Ким. — Сражаясь 
с превосходящими силами 
противника, они совершили 
выбор между жизнью и смер-
тью, не пойдя на сделку с бое-
виками. Это рассказ о наших 
десантниках, которые в свои 
19–20 лет попали на страшную 
войну, — продолжает Марина 
Ким. — Им предложили мил-
лион долларов, чтобы они от-
ступили. Но солдаты и офице-
ры предпочли погибнуть, не 
пропустив врага на террито-
рию, которую они защищали.
Авторы ставили перед собой 
непростую задачу — при-
влечь совсем молодую аудито-
рию — людей, большинство 
которых мало знает о событи-
ях второй Чеченской войны.
Проект выполнен в уникаль-
ном для нашей страны жанре 
патриотического музыкаль-
ного шоу.
— Это очень зрелищная по-
становка, — отметила гене-
ральный продюсер. — Сцена 
буквально будет «жить» вме-
сте с актерами — все кон-
струкции двигаются. Настоя-
щие армейские орудия будут 
стрелять, каскадеры — выпол-
нять трюки. Раньше подобное 
было только в фильмах.

В спектакле задействованы 
актеры Дмитрий Дюжев, Ни-
кита Пресняков, Теона Доль-
никова, Игорь Жижикин, 
Юрий Мельников и Игорь 
Миркурбанов.
Перед показом пришедшие на 
премьеру получат возмож-
ность ознакомиться с пере-
движной выставкой, которая 
посвящена памяти героев. 
Напомним, бой между 6-й ро-
той псковских десантников 
и боевиками проходил с 29 
февраля по 1 марта в Аргун-
ском ущелье. В схватке банди-
ты потеряли до 500 человек 
убитыми. С российской сторо-
ны в живых остались 6 чело-
век из 90.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера 17:06 Алексей Фисенко представил посетителям 
Дарвиновского музея подаренную коллекцию

Вчера 12:30 Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев 
рассказал о своей роли в спектакле «Воины духа»

АННА КЛЮКИНА
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДАРВИНОВСКОГО МУЗЕЯ

Благодаря дару Алексея Фи-
сенко экспозиция «Африка» 
заиграла новыми красками. 
Большинства зверей, которых 
он предоставил, у нас не было. 
Да и в витрину такое количе-
ство просто не вместится. В са-
ваннах Африки самые боль-
шие стада копытных живот-
ных, и теперь наша экспози-
ция дает о них более полное 
представление.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР КОЛМАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОСААФ РОССИИ

1 марта исполнится 20 лет с то-
го дня, когда псковские де-
сантники ценой своей жизни 
остановили врага. Они не заду-
мывались о том, подвиг это 
или нет, а выполняли свой 
долг перед Родиной. Так же, 
как 75 лет назад это делали на-
ши деды и прадеды в Великую 
Отечественную вой ну. Моло-
дое поколение также защища-
ет интересы России с оружием 
в руках во время специальных 
операций по борьбе с бандита-
ми как в нашей стране, так 
и за ее пределами. Нам есть 
чем гордиться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Времени на раскачку 
может не быть
СТР. 1 ➔
Жириновский предложил 
называть должность зампре-
да Совбеза вице-президентом. 
По номиналу это так?
Нет. Потому что вице-прези-
дент — это тот человек, кото-
рый заменяет президента во 
всей совокупности его прав 
и обязанностей. Мы ввели 
должность заместителя пред-
седателя Совета безопасно-
сти. Президент является пред-
седателем Совета безопас-
ности. Вот по этой линии ра-
боты у меня появился заме-
ститель.
Как шутят в интернете, распа-
лась связь имен.
Да ничего не распалось. Мы 
как работали, так и работаем 
с Дмитрием Анатольевичем. 
Он поменял направление сво-
ей деятельности. Это правда. 
Это тоже естественно.
По поводу выбора нового пре-
мьера. Кто был в шорт-листе? 
Называли Мишустина, 
Собя нина… У вас лежало два 
указа, и вы до последнего ре-
шали.
Мишустина никто не назы-
вал. Кроме меня. Мне было 
предложено три кандидату-
ры, если не четыре. Четыре 
даже. Но Мишустина среди 
них не было.
А чем вы руководствовались?
Личными и деловыми каче-
ствами Михаила Владимиро-
вича.
То, что он так цифровизацию 
провел в своем ведомстве, это 
учитывалось?
Учитывалось. Даже не то, что 
он провел ее, цифровизацию, 
в своем ведомстве, а то, что 
он стал реально специали-
стом в этой области. Хоро-
шим практиком, который по-
нимает, что надо делать, зна-
ет, как это делать, и делает, 
добивается конкретного ре-
зультата.
А то, что мытарь по профессии, 
то есть он привык брать, а тут 
надо немножко отдавать?
Это очень примитивное пред-
ставление о деятельности на-
логовой службы. Да, это, ко-
нечно, один из главных орга-
нов, который добывает сред-
ства в государственную каз-
ну, но это очень примитивное 
представление о том, что он 

ходит с дубиной и выколачи-
вает деньги из людей. Нет, как 
раз наоборот. Как раз его мис-
сия заключалась в том, чтобы 
облегчить положение налого-
плательщиков, сделать вооб-
ще эту процедуру более про-
зрачной, понятной для граж-
данина, менее обременитель-
ной. И честный человек, кото-
рый понимает, что он платит 
налоги по-честному, вбелую, 
вправе рассчитывать на то, 
чтобы дальше эти средства 
эффективным образом госу-
дарством были потрачены. 
Но на первом этапе это не 
просто взять и выдрать день-
ги с человека, это организо-
вать работу таким образом, 
чтобы и налогоплательщи-
кам, и государству было ком-
фортно друг с другом рабо-
тать и чтобы было понятно, 
как это организовано, и лю-
бой человек мог бы это делать 
беспрепятственно, без лиш-
них хлопот, без лишней не-
рвотрепки, и с тем, чтобы го-
сударство не подставляло его 
от раза к разу под какую-то 
статью.
При формировании команды 
обратили внимание, что на ме-
сто наиболее токсичных фигур 
пришли no name. И пришлось 
искать информацию об этих 
людях. 
Я подбирал людей не потому, 
что о них ничего неизвестно, 
а по их профпригодности. Как 
раз для меня и для Михаила 
Мишустина эти люди извест-
ны как хорошие специалисты. 
И в значительной мере ориен-
тировался на выбор Мишу-
стина. Иногда даже сомневал-
ся, но Михаил Владимирович 
доказывал, что эти люди нуж-
ны. Я согласился, потому что 
он формирует свою команду, 
которая будет слаженно рабо-
тать.
А когда у них будет люфт? Ког-
да вы будете судить об их 
проф пригодности?
Никакого люфта нет. Многие 
из них так или иначе готовили 
те нацпроекты и работали над 
национальным развитием, 
они «в материале». Там не мо-
жет быть никакого люфта 
и времени на раскачку.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru
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Вчера руководители сто-
личного гарнизона поли-
ции встретились с ветера-
нами Великой Отече-
ственной войны. Торже-
ственное мероприятие 
состоялось в помещении 
московского Главка 
на улице Петровке. Участ-
ников войны поздравили 
с предстоящим Днем за-
щитника Отечества 
праздничным концертом. 
В завершение ветеранам 
вручили ценные подарки 
от ГУ МВД России по го-
роду Москве.
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Серебряная звезда 
капитана Волошина

Судьба Алексея Прохоровича 
Волошина как зеркало отрази-
ла все тяготы Великой Отече-
ственной войны.
— В детстве, хоть оно и выпало 
на непростые голодные годы, 
я читал книги о путешествиях 
и путешественниках. Поэто-
му после окончания школы 
в 1938 году подал документы 
в Севастопольское военно-

морское училище, но по здоро-
вью не прошел. Пришлось по-
давать документы в Одесский 
институт водного транспор-
та, — рассказал Алексей Про-
хорович.
Война застала его в Бессара-
бии, куда он с товарищами по-
ехал летом 1941 года. Молодые 
люди быстро вернулись в Одес-
су и сразу пошли в военкомат.
— Мы думали, что война очень 
быстро кончится, а мы не успе-
ем на нее попасть, — говорит 
ветеран. 
На фронте он оказался в февра-
ле 1942 года, после окончания 
артиллерийского 
училища и присво-
ения звания лейте-
нанта. Спустя ме-
сяц молодой лейте-
нант был ранен во 
время артналета. 
После выздоровле-
ния был направлен 
в артиллерийский 
полк в составе 62-й 
армии, на долю которой выпа-
ло участие в тяжелейших боях 
обороны Сталинграда. 
— За всю войну именно 
в Сталинграде было тяжелее 
и страшнее всего, — вспоми-

нает Алексей Прохорович. — 
Немецкая авиация не давала 
покоя. Лежишь на земле под 
бомбежкой и пытаешься втис-
нуться в любую ямку.
Напряжение боев было тако-
во, что командиру батареи 
76-миллиметровых пушек 
в 10-й дивизии НКВД Волоши-
ну пришлось однажды вести 
артиллеристов в штыковую.
— В батарее было всего 16 че-
ловек, а после этой атаки оста-
лось только 8, — рассказывает 
Алексей Прохорович.
В Сталинграде он был ранен 
в ногу и эвакуирован на дру-

гой берег Волги. От 
его дивизии к это-
му моменту оста-
лось чуть меньше 
200 человек из де-
сяти тысяч.
Далее в боевой био-
графии Алексея Во-
лошина было фор-
сирование Днепра. 
За прочное закре-

пление плацдарма на запад-
ном берегу и проявленные при 
этом мужество и героизм стар-
шему лейтенанту Алексею 
Прохоровичу Волошину при-
своено звание Героя Советско-

го Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награду дали за отра-
жение танковой атаки. 
— Я расположил орудия так, 
чтобы каждый танк обстрели-
вали две мои пушки. Так бата-
рея подбила 11 машин, — рас-
сказывает Алексей Прохо-
рович.  
В июне 1944 года, когда после 
ранения в живот Алексей Во-
лошин был на лечении в Мо-
скве, президент США Фран-
клин Рузвельт подписал указ 
о награждении четырех млад-

ших офицеров американской 
медалью «Серебряная звез-
да». Одним из награжденных 
стал и Алексей Прохорович 
Волошин.
С 1985 года Алексей Прохоро-
вич на пенсии. О ветеране был 
снят документальный фильм 
в цикле «Моя война».
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

14 февраля 2016 года. Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Алексей Волошин вместе с супругой Нинель Константиновной (1) 
Капитан-артиллерист Алексей Волошин со звездой Героя Советского союза на кителе, которую он получил за форсирование Днепра в 1943 году (2)

Инок Киприан: Война укрепила и многое изменила. 
Это был главный период жизни до Бога

Валерий Бурков — так в миру 
зовут инока Киприана. Прав-
да, как говорит монах, опре-
делила его мировоззрение 
в большей степени война, 
а не мир. Мой собеседник — 
предпоследний советский 
солдат, удостоенный звания 
Героя Советского Союза.

Валерий родился в 1957 году 
в Курганской области. Оту-
чившись в школе, пошел по 
стопам отца, военного летчи-
ка Анатолия Буркова. Окон-
чил Челябинское высшее во-
енное авиационное училище, 
служил на Дальнем Востоке. 
Вслед за отцом стремился он 
и в Афганистан, несмотря ни 
на частые проблемы со здоро-
вьем, ни на предложение хо-
рошей должности вне зоны 
боевых действий. Даже ги-
бель отца в ходе Панджшер-
ской операции не остановила 
Валерия. 
В 1984 году он оказался там, 
на войне, в должности передо-
вого авианаводчика, в чьи 
обязанности входила коррек-

тировка ударов с воздуха по 
позициям противника. 
В провинции Кандагар солдат 
много раз участвовал в опера-
циях 70-й отдельной мото-
стрелковой бригады. Весной 
1984 года, подорвавшись на 
мине, был тяжело ранен, ли-
шился обеих ног. В процессе 
лечения перенес три клиниче-
ские смерти. Но не сломался! 

Вернулся в вооруженные силы. 
Окончил Военно-воздушную 
академию имени Ю. А. Гагари-
на, служил в Главном штабе 
ВВС. В отставку вышел в зва-
нии полковника.
— Для меня война — главный 
период в жизни до Бога. Она 
многое во мне изменила, укре-
пила внутренний стержень, 
расставила все на свои ме-

ста, — сказал отец Киприан 
корреспонденту «ВМ». — Цен-
ности изменились: я понял, 
что такое человеческая жизнь. 
А деньги, карьера, успех стали 
для меня ничем. Конечно, вой-
на — это удар по душе. И она 
может сломаться или укре-
питься — смотря в каком со-
стоянии была, когда человек 
попал на войну.

— Правда ли, что самое страш-
ное — первый обстрел?
— Нет, — говорит отец Кипри-
ан. — Это как с парашютом 
впервые прыгать. После не-
скольких раз осознаешь проис-
ходящее, и страх растет. Насту-
пает миг, когда прыгать не хо-
чется. Но если себя преодолеть, 
дальше — как по накатанной. 
Так на войне и в любом деле. 
Тяжелые травмы и протезы не 
помешали Буркову ни пры-
гать с парашютом, ни создать 
семью. После возвращения из 
горячей точки он начал писать 
об Афганистане песни. Пере-
ехал в Москву, занимался со-
циальной работой. В 1991 году 
занял должность советника 
президента РСФСР по делам 
инвалидов. Добивался успехов 
в политике и бизнесе, получил 
несколько высших образова-
ний. А в 2009 году вдруг понял: 
выгорел, не его это путь. Обра-
тился к религии. Спустя семь 
лет отрекся от мирской жизни, 
приняв монашеский постриг. 
И теперь инок Киприан счита-
ет, что война духовная, за 
души человеческие — самая 
тяжелая на свете. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

история
Должность авианавод-
чика — одна из самых 
рискованных на войне. 
Военнослужащий, в чьи 
обязанности входило 
указывать пилотам ко-
ординаты для авиауда-
ра, подбирался к врагам 
как можно ближе, сле-
дил, как они перемеща-
ются, чтобы получить эти 
данные. На этих специа-
листов всегда высокая 
нагрузка. По рассказам 
ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане, от-
дыха между спецопера-
циями почти не было. 

1

Сотый день рож-
дения отметил 
ветеран Вели-
кой Отечествен-
ной войны, Ге-
рой Советского 
Союза Алексей 
Волошин. Он во-
евал в Сталин-
граде, под Кур-
ском и форсиро-
вал Днепр. 

герой

вера

Сквозь огонь и дым. Работу 
пилота отметили наградой

Пилот Московского авиацен-
тра Денис Панферов (на фо-
то) получил премию «Обще-
ственное признание» в номи-
нации «Поступок года».

Командир воздушного судна 
Денис Панферов был отмечен 
за участие в тушении пожара 
3 августа 2019 года. В то утро 
огнем было охвачено четырех-
этажное здание хладокомби-
ната рядом с Павелецким вок-
залом на Дубининской улице. 
Спасатели работали в тяже-
лейших условиях. Но собран-
ность и профессионализм по-
могли укротить пламя.
— Мы рисковали. Крыша об-
рушилась, и пламя порой 
взлетало на высоту метров 
30, — вспоминает Денис. — 
К ликвидации пожара под-
ключили два вертолета МАЦ. 
Был полный штиль. В огонь 
мы войти не могли — было 
очень опасно. Усложняла си-
туацию стоящая рядом авто-
заправка. Воду сбрасывали 
точечно, прицельно. Благода-
ря слаженным действиям эки-
пажа и всех подразделений 
мы смогли ликвидировать 
возгорание. За два с полови-
ной часа воду сбрасывали бо-
лее 40 раз, а это в общей слож-
ности 200 тонн.
Денис Панферов уточняет, 
что награда «Общественное 
признание» в номинации «По-
ступок года» для него первая.
— Очень приятно было слы-
шать поздравления. Говори-
ли, что мы совершили подвиг, 
но я так не считаю. Это наша 
работа, — делится пилот. — 
В нашей профессии нет слу-
чайных людей. 
Панферов родился в Горноза-
водске Пермского края. Всег-
да восхищался рассказами 

друга, который уже учился 
в летном училище, мечтал 
о вертолетах и прыжках с па-
рашютом. Еще в школе знал, 
что пойдет в Уфимское выс-
шее военное авиационное 
училище летчиков. Поступил 
с первого раза. Говорит, бла-
годаря хорошей спортивной 
подготовке.
— Учеба мне давалась легко, 
а вот привыкнуть к казармен-
ному положению было труд-
но. Я ведь человек семей-
ный, — признается Денис. — 
Но учиться было очень инте-
ресно, притерпелся. Когда 
училище в Уфе закрыли, про-

должил образование в Сыз-
ранском высшем военном 
авиационном училище летчи-
ков. От летчика-штурмовика 
дорос до командира летного 
отряда. 
В авиации Денис Панферов 
23 года. Не раз трудился в экс-
тремальных условиях и спа-
сал жизни.
— В 2011 году, когда я пере-
шел в гражданскую авиацию, 
довелось поучаствовать 
в строительстве олимпийских 
объектов в Сочи, — рассказы-
вает он. — Именно там полу-
чил колоссальный опыт поле-
тов среди вершин и над мо-
рем. Мы доставляли строи-
тельные материалы, часто 
вели поиск и спасение людей. 
В горах очень опасно: то ве-
тер, то снег. Сесть нет возмож-
ности. Приходилось работать 
лебедкой, садиться на одно 
колесо, чтобы вытащить лыж-
ника или охотника.
В Москву Денис Панферов пе-
реехал в 2017 году и поступил 
на работу в Московский авиа-
ционный центр. 
— Здесь особенно ответствен-
ные полеты. Город быстро раз-
вивается и застраивается. По-
всюду высотные здания, кра-
ны, — объясняет Денис. — Но-
чью еще сложнее. Бывает, что 
река рядом, а набрать воды не 
можешь: много препятствий. 
В этом случае ищешь другой 
близкий к месту ЧС водоем. 
Несешь пять тонн воды, а под 
тобой машины, люди, дома. 
Если что-то пойдет не так, то 
вода просто смоет все. К сча-
стью, подобного не случалось. 
У нас все пилоты опытные! 
С такой непростой работой 
Денис находит время для се-
мьи и прогулок. Их он особен-
но любит. В это время смотрит 
на столицу уже как пешеход. 
И это ему тоже интересно.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
edit@vm.ru

Студент колледжа помог 
обезвредить грабителя

Студент Московского кол-
леджа архитектуры и гра-
достроительства Денис 
Лебедев совершил подвиг. 
Парень помог задержать 
грабителя. О том, как это слу-
чилось, Денис рассказал 
«Вечерней Москве».

В обычный февральский ве-
чер, третьего числа, Денис вме-
сте со своей девушкой Катей 
подходил к супермаркету возле 
станции метро «Свиблово». За 
спиной 19-летний молодой че-
ловек услышал чей-то оглуши-
тельный крик. Обернувшись, 
он увидел, как невысокий муж-
чина в темной зимней куртке 
вырывает сумку у беспомощ-
ной женщины.
— Я побежал на помощь, раз-
думывать было некогда, — 
вспоминает Денис. — Граби-
тель и 20 метров пробежать не 
успел. Остановить его мне по-
мог еще один мужчина. Мы по-
валили его на землю, он зало-
мал грабителю руку, так мы 
его и удерживали до приезда 
полиции.
Помог Денису Лебедеву работ-
ник  компании по обслужива-
нию лифтов Гагик Рустамян. 
Полиция приехала очень бы-
стро. Мужчину тут же достави-
ли в отделение, молодому чело-
веку еще предстояло задоку-
ментировать происшествие. 
Во время заполнения протоко-
ла полицейский сказал парню: 
«Молодец, герой!»
— Когда я в тот же вечер рас-
сказал маме о случившемся, 
она была шокирована. Задер-
живая грабителя, порвал шта-
ны на коленке. Мама спросила, 
что случилось, и мне пришлось 
рассказать о случившемся. 
Правда, я умолчал о некоторых 
подробностях. Никаких уве-
чий преступник мне нанести 
не успел, — говорит Денис.
О случившемся студент Мо-
сковского колледжа архитек-
туры и градостроительства 
практически никому не рас-

сказывал. Знали родные да 
пара друзей. Оттого звонок 
с сообщением о том, что за со-
вершенный поступок его соби-
раются наградить, стал для Де-
ниса еще более неожиданным. 
На этой неделе благодарность 

отважному парню вручил на-
чальник Управления внутрен-
них дел по Северо-Восточному 
административному округу, 
генерал-майор полиции Васи-
лий Петрунин.
— Это поступок показывает, 
что наши граждане, наша мо-
лодежь воспитаны на принци-
пах уважения закона, защиты 
близких, женщин, они не мо-
гут пройти мимо чужой 

беды, — сказал Василий Пе-
трунин на торжественной це-
ремонии.
К слову, Денису после вручения 
предложили пойти работать 
в полицию. Но парень в право-
охранительных органах себя 

не видит. Его меч-
та — спроектиро-
вать и построить 
в Москве мост. 
В колледже он учит-
ся по специально-
сти «Строительство 
и эксплуатация го-
родских путей со-
общения».
Семья гордится ге-
роем, но выдаю-
щимся свой посту-
пок Денис не счита-
ет. Говорит, что 

именно так должен поступать 
мужчина. 
— Возможно, люди, которые 
проходят мимо таких ситуа-
ций, боятся последствий. Опа-
саются за свою жизнь. Не каж-
дому может хватить смелости 
побежать за грабителем. Глав-
ное — быть духом сильным, — 
говорит Денис.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

поступок

Защитники 
В воскресенье столица отпразднует День защитника Отечества — праздник тех, кто в любой момент готов встать грудью, обороняя Родину. 
В преддверии этого дня «Вечерняя Москва» рассказывает о героических жителях столицы. Они — из разных поколений, у них разная судьба, 

но их объединяет одно — каждый из них совершил подвиг, в бою или в мирное время.

9 мая 2019 года. 9:55 Инок Киприан на Красной площади 
перед началом парада в честь 74-й годовщины Победы

Медаль «Серебряная звез-
да» — одна из высших во-
енных наград армии США, 
предназначена для на-
граждения солдат и офи-
церов как армии США, так 
и армий союзников, за бо-
евые подвиги на поле боя 
или другие героические 
действия на вой не, до-
стойные отличия.
На реверсе медали «Сере-
бряная звезда» выделено 
место для гравирования 
имени награжденного 
и надпись «За мужество 
в бою».

справка

полетов в слож-
ных метеоуслови-
ях совершил 
Денис Панферов 
с 2017 года 
в Московском 
авиацентре.

цифра

300

Благодаря Денису 
грабитель не успел 
пробежать 
с добычей 
и 20 метров 

2

Вчера 12:57 Столичный студент Денис Лебедев не считает 
совершенный поступок героическим 
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точка Сегодня точку в номере ставят участники кадетского бала Федеральной службы охраны России «Отечество, преданность, честь», который прошел в Андреевском зале 
Большого Кремлевского дворца Московского Кремля. Кадеты привыкают не только носить парадную форму с аксельбантом, но и впитывают вековые традиции офи-
церства, среди которых умение танцевать бальные танцы занимало очень важное место. Офицер должен быть примером во всем и не только на поле боя. Безупреч-
ная форма, умение держать себя в любом обществе, хорошие манеры — вот требования, которые всегда предъявляет общество к военной элите. Дамы должны соот-
ветствовать кавалерам и посещать бал в платьях особого покроя, дополненных длинными перчатками. Бал остается настоящим ритуалом и своеобразным экзаме-
ном для юноши или девушки: готовы ли они самостоятельно вести себя в свете. Поэтому обучению танцам уделяется такое большое внимание. 

Мастер-класс
«Папа-класс!»

Новогиреево
Свободный пр-т, 19
Культурный центр 
«Ивановский»
23 февраля, 12:00–14:00, бесплатно
Сотрудники КЦ в День защитни-
ка Отечества подготовят темати-
ческий мастер-класс, во время 
которого дети в возрасте 
до шести лет научатся из цвет-
ной бумаги и картона создавать 
объемные поделки с изображе-
нием корабля в море. Ребятам 
постарше, от 6 до 12 лет, 
покажут, как работать в технике 
стринг-арт. С помощью гвоздей, 
нитей, картона и цветной бумаги 
они научатся делать модельки 
самолетов и домов. Дети смогут 
забрать все поделки с собой. 
Для участия в мастер-классах 
необходима предварительная 
регистрация.

Развлечения
Военные настольные 
игры

Площадь Ильича
Красноказарменная ул., 10
Библиотека № 125
22 февраля, 16:00–20:00, бесплатно
Сотрудники культурного учреж-
дения подготовят для гостей 
тематическую программу. 
Взрослые смогут поучаство-
вать в военно-стратегических 
настольных играх по мотивам 
сражений ВОВ.

Спектакль
Премьера постановки 
«Ленинградское 
детство»

Коньково
Ул. Островитянова,15, корп. 1
Центр культуры «Сцена»
22 февраля, 15:00, бесплатно
Спектакль о событиях 1942 года 
создан на основе автобиогра-
фической повести писатель-
ницы Эллы Фоняковой «Хлеб 
той зимы», в которой она 
рассказывает, как пережила 
блокаду. Выступление пройдет 
в музыкальном сопровождении 
глюкофона, ханга, перкуссии 
и хрустальной арфы. Постановка 
рассчитана как на взрослых, 
так и на детей старше шести 
лет. Для посещения необхо-
дима предварительная запись 
по телефону +7 (929) 680-80-45.

Праздник
«Защитникам Отечества 
с любовью»

Бунинская аллея
Поселок подсобного хозяйства 
«Воскресенское», 33, пом. 2
ЦСО «Московский»
23 февраля, 14:00, бесплатно
В субботу посетители филиала 
Центра социального обслужи-
вания «Воскресенское» смогут 
послушать концерт с тематиче-
скими композициями, посмо-
треть выставку работ участников 
«Московского долголетия» и по-
участвовать в акции.

развлекательная 
афиша

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Суд над Жанной д’Арк и открытие Патриарших прудов
О самых ярких и запомина-
ющихся событиях прошло-
го «ВМ» рассказывает в ру-
брике «День в день».

1431 год. Начался суд 
над Жанной д’Арк. Впослед-
ствии она была осуждена ан-
гличанами как еретик и сож-
жена на костре. Уже в 1456 го-
ду ее реабилитировали 
и в 1920 году канонизирова-
ли. Католическая церковь 
причислила ее к лику святых.

1804 год. Британский инже-
нер Ричард Тревитик проде-

монстрировал первый паро-
вой двигатель для работы 
на рельсах. Паровоз прота-
щил груз в 10 тонн и 70 пас-
сажиров по десятимильной 
трассе.

1814 год. В Москве торже-
ственно открылись Патриар-
шие пруды. Сейчас, спустя 
два века, они считаются од-
ним из символов города.

1848 год. В Лондоне на не-
мецком языке опубликован 
«Манифест Коммунистиче-
ской партии» — первый про-

граммный документ научно-
го коммунизма, в котором 
изложены основные идеи 
марксизма.

1920 год. В Москве создана 
Государственная комиссия 
по электрификации России 
(ГОЭЛРО). К 1935 году пред-
усматривалось строитель-
ство 30 электростанций. 
Их построили уже в 1931-м!

1931 год. В США фирма 
Bayer начала выпуск нового 
средства, которое сейчас из-
вестно как Alka-Seltzer. Та-

блетка помогала при просту-
де и гриппе, снимала голов-
ную боль, облегчала боль 
и тяжесть в желудке, а также 
помогала при переедании. 
Лишь много позже был об-
наружен «побочный эф-
фект» — облегчение при по-
хмелье.

1935 год. В столичном кино-
театре «Ударник» открылся 
первый Московский между-
народный кинофестиваль.

Календарь читал 
НИКИТА МИРОНОВ 
мыло@vm.ru

день в день

Непонятное племя 
любимых мужчин
Вы, конечно, удивительные… Нам, женщинам, никогда 
не понять вашей логики, но не потому, что она у нас отсут-
ствует, как полагаете вы, а потому, что ваша — космос. Вы 
не любите женских слез, но немного гордитесь, если они 
пролиты из-за вас. Гордитесь своей рациональностью, но 
совершаете поступки безумцев. Ссылаетесь на законы 
мироздания, но нарушаете и их, когда теряете голову. Вы 
можете подарить любимой Вселенную, даже если в кар-
мане гуляет ветер, достанете с неба звезду и отыщете си-
рень в январе, но не способны самостоятельно найти пар-
ные носки. Порой вы пытаетесь доказать, что половинок 
может быть больше, чем две, раз за разом обретая счастье 
с новой неповторимой, но не единственной. Но опыт — 
сын ошибок трудных, в конце концов. А еще вы можете 
сгибать под себя мир, но ликуете, как дети, только когда 
любимая футбольная команда стала чемпионом.    
Вас  любят. Высоченных и не очень, красивых и… разных, 
худых и худых когда-то, лысых и кудрявых, молчаливых 
и болтунов, экстремалов и «ботаников», физиков, лири-
ков, Дон Кихотов и Мюнхгаузенов, Атосов, д’Артаньянов 
и Емель, Котов в сапогах и Питеров Пенов, баронов Вран-
гелей и капитанов Врунгелей. И когда женщина смотрит 
в окно, улыбаясь звездам, скорее всего она мечтает не 
о яблочном пироге, особенно вкусном после полуночи, 
а о Карлсоне, который улетел. Но обещал вернуться... 
Увы, мне приходилось видеть женщин, которым не хвата-
ло любви. Но такие мужчины встречались много реже. 
И дело не в том, что женщин — больше. Просто вы, муж-
чины, «обречены» на любовь женщины с момента своего 
появления на свет, с первого крика. А женская любовь 
творит чудеса. Она увидит в Манилове чудесного мечта-
теля, оценит харизматичность Ноздрева и бережливость 
Плюшкина. И стихи того, кто будет рядом с ней, будут луч-
ше пушкинских! Потому что их написал Он. Для Нее. 
Так с праздником! Это ваш день и, гендерно, ваш мир. 
Нам вас не понять. Но, может, это и хорошо, поскольку не 
мешает любить. Любите и будьте любимы!

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

Спрос на долевое 
строительство 
снизился на треть.
И как вам?

КОНСТАНТИН АПРЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТПП РФ 
ПО САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сравнивать показатели янва-
ря и декабря не совсем пра-
вильно. Так же, как и оцени-
вать ситуацию по первому 
месяцу года. В целом то, что 
продажи снизились, вполне 
естественно. Застройщики 
в прошлом году успели прове-
сти досрочную реализацию 
спроса, предоставляя людям 
скидки и утверждая, что 
в ближайшее время цены вы-
растут. За счет этого и было 
заключено достаточное коли-
чество договоров. Ситуацию 
на весь год спустя всего месяц 
после его начала спрогнози-
ровать достаточно сложно. 

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Статистика января 2020-го 
по продажам нормальная. Но 
с учетом продолжающейся 
стагнации доходов росси-
ян — это стандартная ситуа-
ция. Хорошие показатели 
в первой половине прошлого 
года обеспечила досрочная 
реализация спроса, но уже во 
второй половине интерес лю-

дей к недвижимости начал 
уменьшаться. В 2020-м дина-
мика продаж жилья будет не 
очень хорошей. Это можно 
проследить по тому, что неза-
метны изменения в плане 
восстановления доходов рос-
сиян. Не очень хорошая ситу-
ация и с ипотечным кредито-
ванием. И это несмотря на то, 
что процентные ставки сни-
жаются. Но даже при этом 
для большинства граждан 
ипотечный кредит все еще 
недоступен. Тут возможны 
два варианта развития ситуа-
ции: либо мы увидим сопо-
ставимые с прошлым годом 
продажи недвижимости, 
либо ситуация будет чуть 
хуже, чем в 2019-м.

СЕРГЕЙ ЖИДАЕВ
ЧЛЕН СОВЕТА МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ РИЕЛТОРОВ 

В январе всегда регистриру-
ется меньше сделок, чем в де-
кабре. Поэтому это совер-
шенно нормальная статисти-
ка. В целом на рынке сейчас 
стабильная ситуация и нет 
никакого падения, тем более 
что ипотека дешевеет. Я ду-
маю, что в этой сфере все бу-
дет нормально и дальше.

В столичном управлении Росреестра рассказали о сни-
жении спроса на участие в долевом строительстве. 
За январь 2020 года в Москве зарегистрировали 6,6 ты-
сячи договоров долевого участия, что на 29 процентов 
меньше, чем в декабре 2019 года.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

премьера

Столичный театр восстановил 
легендарную постановку по пьесе Чехова 

Вчера во МХАТе имени Мак-
сима Горького состоялась 
премьера реконструирован-
ного спектакля «Три сестры», 
которую поставил Владимир 
Немирович-Данченко еще 
в 1940 году. Корреспондент 
«ВМ» побывала на генераль-
ном прогоне спектакля.

Показ приурочили сразу к не-
скольким важным датам — 
160-летию со дня рождения 
Антона Чехова, 120-летию на-
писания им этой пьесы 
и 80-летию со дня премьеры 
постановки Немировича-Дан-
ченко. За все эти годы Москва, 
Россия и весь мир видел не 
одну интерпретацию «Трех се-
стер». Каждый режиссер ищет 
свое прочтение пьесы и ста-
вит ее по-своему. Однако мо-
сквичам посчастливится уви-
деть ту каноничную постанов-
ку, которая шла на сцене 
80 лет назад.
— Мне кажется, что я видел 
десятки различных постано-
вок спектакля, — рассказы-
вает худрук МХАТа Эдуард 
Бояков. —Но все театраль-
ные деятели признают, что 
именно постановка Немиро-
вича-Данченко стоит на вер-
шине режиссерского и актер-
ского мастерства.
Кропотливая работа по вос-
становлению мизансцен, де-

кораций и костюмов шла на 
протяжении года. Эдуард Бо-
яков восстанавливал сте-
нограммы режиссерских ре-
петиций, дневники, расшиф-
ровывал их и старался вос-
создать все до мельчайших 
деталей.
Например, в ходе генераль-
ной репетиции переставляли 
декорации, меняли световые 
решения — где нужно «под-
светить» актеров, а где углу-
бить фон.
— Нужно восстановить исто-
рическую справедливость, — 
восклицал худрук.

Эдуард Бояков отмечает, что 
он тщательно выбирал акте-
ров для постановки.
— Труппу мы подбирали та-
ким образом, чтобы каждый 
из персонажей соответство-
вал возрасту актеров, — уточ-
няет Бояков. — Хотя доста-
точно часто на сцене появля-
ются либо слишком молодые, 
либо слишком старые «се-
стры». А нам нужно, чтобы 
зритель поверил.
Возможно, современному 
зрителю повезло немножко 
больше, чем тем, кто смотрел 
постановку в 1940 году. По 

словам художественного ру-
ководителя, многие сцены не 
допускались к показу из-за 
жесткой цензуры первой по-
ловины XX века, а Бояков 
включил их в постановку. Та-
ким образом, зрителя ждет 
оригинальный спектакль 
в четырех актах, с двумя с по-
ловиной антрактами, кото-
рый перенесет зрителя в че-
ховскую атмосферу XIX века. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

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

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

ПРОФЕССИЯ  ПОМОЩНИК 
РЕЖИССЕРА  ➔ СТР. 5

ТАТЬЯНА ЯРОШЕВСКАЯ
ДИРЕКТОР МХАТ ИМЕНИ МАКСИМА 
ГОРЬКОГО

«Три сестры» наравне с други-
ми выдающимися достижени-
ями театра — спектакль, ко-
нечно, легендарный. Поэтому 
отношение к нему может быть 
только как к легенде. Попытки 
реконструировать имели раз-
ный успех, но отношение к не-
му всегда было как к некоему 
ориентиру, к которому все пы-
тались стремиться. Для театра 
постановка будет иметь боль-
шое значение. Мы надеемся, 
что привлечем как можно 
больше москвичей, которые 
смогут получить удовольствие 
от постановки и оценить труд 
людей, которые восстанавли-
вали постановку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.
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20 февраля 17:31 Главные герои Маша и Вершинин 
в исполнении Натальи Медведевой и Николая Коротаева
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