
В Центре обработки вызо-
вов — 112 телефоны не замол-
кают никогда. Все 50 рабочих 
мест заняты людьми, которые 
обучены максимально опера-
тивно оказывать необходи-
мую помощь. У каждого из 
них по три монитора: на цен-
тральном — список вызовов, 
на боковых — карты, чтобы 
определить местоположение 
инцидента.
На большом табло можно уви-
деть текущие вызовы с описа-
нием проблемы и статистику, 
сколько звонков приняли спе-
циалисты на текущий мо-
мент. Операторы «Систе-
мы 112» едва ли не каждую 
минуту задают вопрос: «Что 
случилось?» По регламенту 
именно это в первую очередь 
должен спросить сотрудник.
Так в свой первый рабочий 
день, 15 августа 2019 года, по-
ступила и старший специа-
лист Мария Даниленко. Отве-
чая на звонок, она и подумать 
не могла, что ей сообщат о те-
перь уже знаменитой посадке 
самолета А321 на кукурузное 
поле под Жуковским.
— Около шести часов утра 
мне позвонила женщина, — 
вспоминает Мария. — Она со-
общила, что видит, как падает 
самолет, у которого горит дви-
гатель. Женщина назвала мне 
приблизительный адрес, я бы-
стро отработала вызов и пере-
дала всю информацию экс-
тренным службам Москвы 
и Московской области. К сча-
стью, та посадка обошлась без 
жертв.

Осознание того, о каком ЧП 
ей сообщила свидетельница, 
пришло уже после. В момент 
звонка Мария думала только 
о том, как максимально бы-
стро передать все необходи-
мые сведения. Во время учебы 
в Техническом пожарно-спа-
сательном колледже имени 

Героя Российской Федерации 
Максимчука она пришла 
в «Систему 112» проходить 
практику. Сложная, полная 
стрессов служба не испугала 
юную хрупкую девушку.
— Слабохарактерные люди не 
смогут здесь работать, они от-
сеиваются практически сра-

зу, — говорит Мария Дани-
ленко. — Абоненты бывают 
разные, они могут кричать, 
скандалить, употреблять не-
нормативную лексику. Самое 
главное в нашей профессии — 
характер и железная выдерж-
ка. Это действительно слож-
ная работа.

В «Системе 112» — 286 сотруд-
ников. Из них 244 представля-
ют прекрасную половину че-
ловечества. Работать прихо-
дится сутки через четверо, но 
за эти 24 часа один человек мо-
жет принять сотни звонков. 
Сначала оператор выясняет, 
что случилось. Затем уточня-
ется адрес и суть происше-
ствия, берется номер телефо-
на, если его не смогла опреде-
лить система. Собранная ин-
формация мгновенно переда-
ется экстренным службам.
Сотрудники «Системы 112» 
принимают примерно 8,5 ты-
сячи вызовов в сутки. Звонки 
от людей, которые могут кри-
чать от боли, не понимать, где 
они находятся, быть в беде. 
Дружный коллектив полно-
стью готов среагировать на 
происшествие. 
Правда, в работе приходится 
сталкиваться и с необычными 
звонками.
— Однажды мужчина попро-
сил снять его рубашку с дере-
ва, — вспоминает интерес-
ный случай старший специа-
лист Ирина Черкасова. — На-
стойчиво просил вызвать ему 
спасателей, так как она очень 
дорого стоит. Пришлось ему 
объяснить, что это не экстрен-
ный случай, угрозы жизни 
нет. Конечно, под конец сме-
ны работать уже очень тяже-
ло. Если чувствую, что устала, 
мозг перегружен информаци-
ей, лучше выделить пять ми-

нут на отдых, абстрагировать-
ся от всех звонков и дальше 
приступать к работе. 
Вместе с молодыми сотрудни-
ками в «Системе 112» работа-
ют и старожилы. Ведущий 
специалист Анна Александро-
ва в профессии уже 22 года. 
Вся ее жизнь связана со спасе-
нием людей. Она начинала 
работать фельдшером скорой 
помощи, затем перешла в Мо-
сковскую службу спасения. За 
это время она выслушала ты-
сячи криков о помощи. Даже 
принимала первый звонок из 
захваченного террористами 
в октябре 2002 года Театраль-
ного центра на Дубровке. 
В службе 112 Анна Юрьевна 
работает со дня ее образова-
ния в 2012 году. 
Встреча с коллективом «Си-
стемы 112» прошла за не-
сколько дней до Международ-
ного женского дня. Решил 
спросить у Анны Юрьевны, 
насколько тяжело трудиться 
именно 8 Марта.
— Кстати, нас порой поздрав-
ляют с праздником те, кто зво-
нит, — отвечает она. — Я при-
нимаю звонки уже очень мно-
го лет, для меня существует 
график, который нужно вы-
полнять. Мне кажется, что 
психологически не разруша-
юсь, чтобы восстанавливать-
ся. Главное — помочь чело-
веку.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера журнали-
сты впервые по-
бывали в гостях 
у большого 
коллектива 
cлужбы 112 го-
рода Москвы. 
Корреспондент 
«ВМ» разузнал 
у операторов 
про особенно-
сти их работы.

Подвигу народа посвятили 
тематический поезд
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил, 
что на Кольцевую линию Мо-
сковского метрополитена 
вышел новый тематический 
поезд «Путь к Победе». 

Внутри вагонов по-
езда размещена 
и н ф о р м а ц и я 
о важных событи-
ях Великой Отече-
ственной войны. 
Среди них расска-
зы об обороне 
Брестской крепо-
сти, взятии Берлина, Битве за 
Москву, блокаде Ленинграда, 
о Сталинградской и Курской 
битвах, битве за Днепр, осво-
бождении стран Восточной 
Европы.
— Истории ветеранов мы со-
бирали через проект «Актив-
ный гражданин», — рассказал 
Сергей Собянин. — Уточняли 

по электронным базам Мини-
стерства обороны. 
Мэр столицы добавил, что 
биографии, которые не вош-
ли в оформление поезда, были 
размещены на сайте история.

рф. Таким обра-
зом, все желающие 
могут познако-
миться с история-
ми времен Вели-
кой Отечествен-
ной войны на элек-
тронном портале. 
— Замечательно, 
что это истории не 

только про войну, но и про лю-
бовь, которая спасала и согре-
вала. Теперь о них будут знать 
не только семьи, — подчерк-
нул Сергей Собянин. 
Состав будет курсировать по 
Кольцевой линии в течение 
полугода. За это время исто-
рии героев-фронтовиков смо-
гут узнать около трех миллио-

нов человек: пассажиры смо-
гут почитать интересные фак-
ты о выдающихся военачаль-
никах, боевых операциях, во-
оружении и военной технике 
Красной армии. 
Заместитель начальника ме-
трополитена по развитию 
клиентских сервисов и работе 
с пассажирами Юлия Темни-
кова добавила, что запуск та-
ких составов стал уже тради-
цией. Так, ранее в сотрудниче-
стве с военными историками 
в московском метро запусти-
ли девять тематических поез-
дов. Они были посвящены са-
мым значимым победам рус-
ского оружия, их отражению 
в русской культуре и кинема-
тографе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Цветочные салоны 
работают
Вчера в городском Департа-
менте торговли и услуг опро-
вергли информацию о закры-
тии цветочных магазинов пе-
ред 8 Марта.

Как отметили в департамен-
те, данная ложная информа-
ция распространяется в соц-
сетях. 
— В соцсетях распространяет-
ся новость о закрытии всех 
цветочных магазинов из-за 
коронавируса на 5, 6, 7 и 8 
марта. Однако эти слухи не со-
ответствуют действительно-
сти, — заявили в городском 
Департаменте торговли и ус-
луг города Москвы.
В ведомстве также добавили, 
что все цветочные точки бу-
дут работать в штатном режи-
ме, ассортимент приятно уди-
вит покупателей. Приобрести 
можно будет букеты на любой 
вкус и размер кошелька.

— Все наши салоны будут ра-
ботать в штатном режиме. 
Для тех, кто хочет избежать 
большого скопления людей, 
будет действовать и доставка 
из интернет-магазина, — про-
комментировала «ВМ» дирек-
тор по маркетингу одного из 
сетевых салонов столицы Ека-
терина Макарова.
К Международному женскому 
дню в продаже есть как клас-
сические цветы: нарциссы, 
гиацинты, тюльпаны, розы, 
так и экзотические и эксклю-
зивные сорта цветов.
В среднем цена букетов в сто-
личных магазинах начинает-
ся от 1,5–2 тысяч рублей.
— Есть и более дорогие буке-
ты — от 5–6 и до 20 тысяч руб-
лей. Здесь все зависит от фан-
тазии покупателей, -— сказа-
ла Макарова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В 35 странах мира пройдут показы художественных и документальных лент, 
телепроектов и мультфильмов, созданных московскими производителями. Таковы 
итоги завершившегося в Берлине кинорынка European Film Market.
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Маленькие секреты 
личного счастья
Жители мегаполиса гонятся за по-
ложительными эмоциями, и на этом 
наживаются маркетологи, которые 
продают людям «счастье». Так ситуа-
ция выглядит, если не копать глубже, 
скопом записав всех горожан в группу 
лиц, «подверженных стрессу». Но на са-
мом деле все сложнее. Как именно? 
Об этом читайте на странице «Портрет 
явления», где эксперты рассказыва-
ют, что делать для того, чтобы достичь 
равновесия в постоянно меняющемся 

мире, и как быть, если сча-
стья не чувст вуешь.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+7°C
Ветер 5–8 м/с Давление 750 мм

Центр  +7

Бутово  +6

Внуково  +6

Жулебино  +7

Зеленоград  +6

Измайлово  +6

Кожухово  +7

Кузьминки  +7

Кунцево  +6

Лефортово  +6

Останкино  +7

Отрадное  +7

Печатники  +6

Тушино  +7

Троицк  +6

Хамовники  +7

Чертаново  +7

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

66,08

73,74

–0,37

–0,20

$
€

65,70

73,26

–0,34

–0,52

ММВБ  2825,58

РТС 1357,98

Brent 52,52

DJIA 25 917,41

Nasdaq 8684,09

FTSE 6821,73

валютапогода

профессионалы

Вызов принят!
Операторы «Системы 112» каждый день помогают попавшим в беду 
жителям города

Ежедневный деловой выпуск

реновация

За два года появится 65 новых 
школ. Сдача жилья и социальной 
инфраструктуры по программе 
реновации идет успешно ➔ СТР. 3

ревизор

Как очистить парк от валежника, 
заменить старую проводку и убрать 
фонарные столбы с тротуара, 
выясняют ревизоры газеты ➔ СТР. 5

геополитика

Чего рассчитывает добиться 
Турция на переговорах с Россией, 
обсуждают эксперты 
и журналисты «ВМ» ➔ СТР. 6

ЧЕЛОВЕК УЖЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ПРО
ЕКТУ АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН. ЗА ПЯТЬ 
ЛЕТ ЕГО РАБОТЫ ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 4 ТЫ
СЯЧ ГОЛОСОВАНИЙ И РЕАЛИЗОВАНО СВЫ
ШЕ 3 ТЫСЯЧ РЕШЕНИЙ.

ЦИФРА ДНЯ

2 822 920

Вчера 11:37 Старший специалист ГКУ «Система 112» Мария Даниленко. 15 августа 2019 года, 
в свой первый рабочий день, она приняла сигнал об аварийной посадке самолета А321 
на кукурузном поле в Подмосковье

Вдохновляли 
бойцов

Нынешний, 2020 год важен для всей 
нашей страны. Это год 75-летия Вели-
кой Победы. Наш ансамбль всегда на-
ходится на передовой таких событий. 
В нашем репертуаре отражается геро-
ическая история Красной, Советской 
и Российской армий. В этом году кол-
лектив готовит особенную програм-
му и планирует объехать все города-
герои.
Коллектив был организован в 1928 

году композитором Александром Александровым. И сна-
чала был небольшой — всего 12 человек. Основной зада-
чей было поднятие патриотического духа красноармей-
цев. Первое выступление прошло 12 октября. Эта дата 
и считается днем рождения ансамбля.
В 1938 году в коллективе было уже около 200 человек. 
Концерты проходили по всему СССР. 
Александров пошел по пути создания 
большого концертного музыкально-
хореографического коллектива. Он 
объединил первоклассный мужской 
хор, оригинальный оркестр и танце-
вальную группу. По сей день так и ра-
ботаем.
В первые дни Великой Отечественной 
войны коллектив был разделен на че-
тыре равноценные концертные брига-
ды. Они выезжали на фронт и работа-
ли в тылу, вдохновляя бойцов и укреп-
ляя в них веру в победу над врагом.
Отдельно нужно сказать о компози-
ции «Священная война». Александр 
Васильевич написал ее в первые дни ВОВ, и она прозвуча-
ла на Белорусском вокзале. Как вспоминают ветераны ан-
самбля, это был концерт одной песни. Она звучала подряд 
много раз и имела огромное воздействие на солдат. Мар-
шал Советского Союза Георгий Жуков называл эту песню 
бессмертной. В память об этом событии на здании вокза-
ла в мае 2005 года установлена барельефная памятная до-
ска. И каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, мы 
выступаем там с сольным концертом.
Александр Александров является также автором гимна 
СССР и нынешнего гимна России. Он впервые прозвучал 
1 января 1944 года, и с тех пор музыка была неизменна.
9 мая 1945 года Ансамбль Александрова выступал на Ма-
нежной площади.
Ансамбль имени Александрова — великий проводник 
истории народа и духа российского солдата.

Вчера в столице прошел концерт Ансамбля имени 
Александрова, посвященный 75-летию Великой 
Победы. О том, как коллектив работал в годы вой-
ны, рассказал худрук ансамбля Геннадий Саченюк.

первый 
микрофон

ГЕННАДИЙ 
САЧЕНЮК
ХУДОЖЕСТВЕН
НЫЙ РУКОВОДИ
ТЕЛЬ АНСАМБЛЯ 
ИМЕНИ 
АЛЕКСАНДРОВА

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Операторы «Системы 112» 
готовы принять вызов 
не только русскоговоря-
щих абонентов. В штате 
учреждения есть сотруд-
ники, которые владеют 
иностранными языками. 
Особенно востребована 
их работа была во время 
проведения в России чем-
пионата мира по футболу 
в 2018 году. В тот период 
операторы приняли от за-
рубежных гостей 201 вы-
зов. Всего в 2018 году ино-
странцы осуществили 
в «Систему 112» 528 звон-
ков. В следующем году 
число обращений снизи-
лось — 382 вызова. 

кстати
НИКОЛАЙ АБРАМЧЕНКОВ
НАЧАЛЬНИК ГКУ СИСТЕМА 112

Наши операторы принимают 
порой по 300–400 звонков 
в сутки. Из общего числа вы-
зовов 44 процента — опера-
тивные и 56 процентов спра-
вочно-консультативные. Су-
ществуют четкие нормативы 
по каждому звонку. Минуту 
оператор опрашивает постра-
давшего, чтобы заполнить все 
данные, 30 секунд на передачу 
в оперативную службу, после 
чего они направляют свои си-
лы. За отработкой ситуации 
следит группа контроля. Ре-
кордное количество звонков 
на начало года мы зафиксиро-
вали 28 февраля. Тогда наши 
операторы приняли в сумме 
9662 вызова.
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Сергей Собянин: Интерес людей 
к своему здоровью растет

В этом году в акции приняли 
участие 67 тысяч жителей сто-
лицы. Это в несколько раз 
больше, чем в прошлом году — 
в 2019-м онкоскрининг прош-
ли около 18 тысяч человек.
— В феврале столичный Де-
партамент здравоохранения 
проводил акцию по бесплатно-
му онкоскринингу. Москвичи 
могли пройти обследование 
на первые признаки шести са-
мых распространенных онко-
заболеваний, — рассказал 
Сергей Собянин.
Для того чтобы как можно 
больше людей смогли принять 
участие в этой акции и прове-
рить свое здоровье, некоторые 
поликлиники города открыва-
лись на час раньше и принима-
ли до последнего пациента 
в очереди. Поток желающих 
был очень большой.
— Важно, что москвичи стали 
серьезнее относиться к здоро-
вью. В столице масса возмож-
ностей проходить диагностику 
различных заболеваний, при-
чем бесплатно, — добавил мэр 
Москвы. — Следите за меро-
приятиями Депздрава и бере-
гите себя!
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова отме-
тила, что врачи в рамках этой 
акции провели около 114 ты-

сяч диагностических меро-
приятий.
— Около 1,5 тысячи человек 
с подозрениями на 
злокачественное 
новообразование 
уже направлены на 
дополнительные 
о б с л е д о в а н и я 
и консультации, — 
сообщила она.
По словам Рако-
вой, такие меро-
приятия помогают медицин-
ским специалистам обнару-
жить рак на начальной ста-
дии. 
— Это, в свою очередь, увели-
чивает шансы успешного ле-
чения. Чем раньше врачи смо-
гут обнаружить отклонения, 

тем выше шансы у пациента 
на успешную терапию и пол-
ное выздоровление, — под-

черкнула заммэра.
По традиции ак-
цию приурочили 
к Всемирному дню 
борьбы против 
рака. Она прошла 
в 50 поликлини-
ках и 16 филиалах 
Московского цен-
тра дерматовене-

рологии и косметологии.
Наиболее популярными вида-
ми обследований стали диа-
гностика молочной железы, 
шейки матки и легких. 
— Маммографию и ультразву-
ковое исследование молочных 
желез прошли более 24 тысяч 

женщин, — уточнили в пресс-
службе Департамента здраво-
охранения Москвы. — Флю-
орографию, рентгенографию 
и низкодозовую компьютер-
ную томографию органов 
грудной клетки сделали более 
22 тысяч человек.
Кроме этого, анализ крови на 
ПСА (простатический специ-
фический антиген.  — «ВМ») 
сдали более 10 тысяч мужчин 
старше 45 лет. К слову, его по-
вышенный уровень в организ-
ме может свидетельствовать 
о первых признаках рака про-
статы. 
Исследовать родинки и пиг-
ментные новообразования 
кожи можно было в филиалах 
Центра дерматовенерологии 

и косметологии — его в рам-
ках акции посетили более 
14 тысяч москвичей.
Получить результаты своей ди-
агностики горожане могут 
в течение семи дней с момента 
прохождения обследования — 
для этого нужно посетить ме-
дицинскую организацию, в ко-
торой сдавали анализы. 
Еще один вариант — получе-
ние результатов по электрон-
ной почте. Это возможно, если 
у пользователя подключена та-
кая услуга на официальном 
сайте мэра Москвы. Итоги ис-
следований также в обязатель-
ном порядке заносятся в элек-
тронную медицинскую карту.
В Департаменте здравоохра-
нения столицы отметили, что 

в Москве внедряется единый 
стандарт онкологической по-
мощи. Будет создана полно-
ценная система оказания по-
мощи — от выявления болез-
ни в поликлинике до лечения 
и последующего ведения 
больного. 
А в шести многопрофильных 
онкологических центрах на 
базе крупнейших городских 
больниц, которые оснащены 
самыми современными пато-
морфологическими лаборато-
риями и другим высокотехно-
логичным оборудованием, го-
рожане смогут получить всю 
необходимую в борьбе с ра-
ком помощь.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

9 февраля 2019 года 13:15 Заместитель главного врача Боткинской больницы по медицинской части, врач-хирург Дмитрий Греков ведет дополнительный прием 
пациентов в рамках дня открытых дверей, посвященного бесплатному онкологическому скринингу

Новую школу возводят 
по индивидуальному проекту

Четыре многоквартирных 
дома для переселения жите-
лей в рамках программы ре-
новации построено в районе 
Северный. Вчера об этом со-
общил  начальник управле-
ния обеспечения реализации 
программы реновации жи-
лищного фонда Департамен-
та градостроительной поли-
тики Москвы Сергей Сидо-
ров. Параллельно строители 
возводят объекты социаль-
ной инфраструктуры для бу-
дущих новоселов.  На одном 
из них побывал корреспон-
дент «ВМ».

В районе Северный по про-
грамме реновации расселяют 
четыре дома, расположенных 
на 9-й Северной линии. Жите-
лям предоставляют квартиры 
в новостройках на Долгопруд-
ной аллее. 
Проекты планировки терри-
тории кварталов реновации 
предполагают не только 
строительство новых домов 
для переселенцев, но и созда-
ние современной инфра-
структуры, в том числе соци-
альной. Для детей участни-
ков реновации в районе Се-
верный в шаговой доступно-
сти от новостроек возводят 
школу на 900 мест.  Корре-
спондент «ВМ» выяснил, как 
идет строительство. 
Сейчас на объекте ведутся от-
делочные работы. 
— Мы работаем в усиленном 
темпе, чтобы к 1 сентября 
школа уже могла открыть 
свои двери для учеников. Ког-
да первые школьники придут 
учиться, зависит от того, как 
будет идти заселение близле-
жащих домов, — рассказал 
начальник управления по 
строительству объектов обра-

зования Департамента строи-
тельства города Москвы Вале-
рий Кириченко.
Школу строят по индивиду-
альному проекту. «Началку», 
основную и старшую школы  
разместят в одном здании. 
В нем будет все необходимое 
для современного образова-
тельного процесса оборудова-
ние. Помимо специализиро-
ванных учебных кабинетов, 
в школе будут актовый зал, ка-
бинет для занятий музыкой 
и пением.  Спортивных залов 
будет два: большой и малый. 
Большой оборудуют раздели-
тельной раздвижной сеткой. 
С ее помощью зал можно раз-
делить на две зоны, к приме-
ру, для занятий гимнастикой 
и игровыми видами спорта. 
На последнем, четвертом, эта-
же школы разместят поточ-
ную аудиторию, учительскую 
с зоной отдыха и методиче-
ским кабинетом, библиотеку 

с зоной читательских мест 
и книгохранилищем, медиа-
теку, а также помещения для 
юннатского, рисовального 
кружков и фотостудию. 
В целом в здании школы соз-
дадут самые комфортые усло-
вия как для учащихся, так 
и для преподавателей. 
В прошлом году в рамках за-
стройки района Северный 
в соответствии с Адресной ин-
вестиционной программой 
на 2019–2022 годы были вве-
дены в эксплуатацию три до-
школьных образовательных 
учреждения в общей сложно-
сти на 625 мест. В период 
с 2015 по 2019 год в Северном 
ввели в эксплуатацию две об-
щеобразовательных школы: 
на 650 и на 825 мест. 
Всего с 2020 по 2022 год в Мо-
скве планируют построить 
65 объектов образования. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 11:14 Начальник управления по строительству объектов образования Департамента 
строительства Валерий Кириченко осматривает строящуюся школу в районе Северный

Одобрить поправки 
разрешат удаленно
Вчера в Московском парла-
ментском центре состоялось 
заседание комиссии Обще-
ственной палаты столицы 
по развитию гражданского 
общества и общественному 
контролю. На нем обсудили 
параметры будущего штаба 
по наблюдению за голосова-
нием по поправкам в Консти-
туцию России.

Общероссийское голосование 
по поправкам в Основной За-
кон пройдет 22 апреля. Эта 
дата была утверждена прези-
дентом России Владимиром 
Путиным и будет официаль-
ным выходным днем. 2 марта 
профильный комитет Госду-
мы РФ завершил прием по-
правок в Конституцию (все-
го — более 900 предложе-
ний). Федеральный парла-
мент планирует завершить 
работу над законопроектом 
к 11 марта.
Тем временем вчера в ходе за-
седания Общественной пала-
ты Москвы была подтвержде-
на готовность столицы к про-
ведению электронного голо-
сования по поправкам к глав-
ному документу страны.
— Техническая возможность 
для этого существует, ограни-
чений по количеству избира-
телей нет. В то же время надо 
учитывать, что не все москви-
чи из 7,3 миллиона столичных 
избирателей захотят проголо-
совать онлайн. К примеру, 
ежемесячная уникальная 
ауди тория официального сай-
та мэра Москвы составляет 
2,5 миллиона человек, не-
сколько миллионов регистри-
руются и получают услуги на 
портале, — сообщил началь-
ник Управления по совершен-
ствованию территориального 
управления и развитию 
смарт-проектов правитель-
ства Москвы Артем Костырко.
В качестве подготовки к про-
ведению электронного голо-
сования было предложено ор-
ганизовать общегородское те-
стирование, которое бы по-
зволило еще раз проверить го-
товность всех систем. 
— Предоставить эту возмож-
ность предлагается всем, кто 
зарегистрирован на офици-
альном сайте мэра Москвы 

или портале госуслуг, — под-
черкнула  председатель ко-
миссии Общественной пала-
ты Москвы по безопасности, 
миграционной политике 
и межнациональным отноше-
ниям Ольга Кириллова.
Кстати, как и накануне выбо-
ров в столичный парламент, 
система онлайн-голосования 
будет подвергнута жесткой 
проверке на прочность. Возна-
граждение для хакеров, кото-
рые смогут взломать защиту 
системы, как и в прошлый раз, 
составит не менее одного мил-
лиона рублей. К слову, несмо-
тря на то, что в прошлый раз 
взломать систему так и  не уда-
лось, денежное вознагражде-
ние все же было выплачено 
компьютерщикам, которые 
выявили ее уязвимые места.
Также рабочая группа про-
фильной комиссии предложи-
ла использовать на всенарод-
ном голосовании по поправ-
кам в Конституцию комплек-
сы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) и обеспе-
чить видеонаблюдением все 
столичные участки для голо-
сования. Эти предложения 
направлены мэру Москвы.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

СЕРГЕЙ СИДОРОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для организации волнового 
переселения по реновации 
в Северном построены четыре 
дома, соответствующих тре-
бованиям к улучшенной от-
делке и благоустройству. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Из 677 семей, участвую-
щих в реновации в районе 
Северный, 401 семья дала 
согласие на переселение, 
209 семей заключили до-
говоры мены. 76 семей 
уже переехали в новые 
квартиры. 

справка

реновация

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото 
внизу) в своем 
аккаунте в соци-
альной сети 
«ВКонтакте» 
подвел итоги го-
родской акции 
по бесплатному 
онкологическо-
му скринингу.

день мэра

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Возможному проведению 
электронного голосования по 
поправкам к Конституции уде-
ляется сегодня особое внима-
ние. В столице эксперимент 
успешно реализован сразу 
в нескольких округах. Уверен, 
Москва технически готова 
не только к электронному го-
лосованию, но и к контролю 
за его проведением. Думаю, 
что представители всех депу-
татских объединений столич-
ного парламента включатся 
в работу группы по электрон-
ному голосованию. Присут-
ствие наблюдателей от всех 
политических сил на избира-
тельных участках города — ре-
альная возможность провести 
голосование максимально 
прозрачно, в соответствии 
с «московским стандартом».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Строители 
держат 
хороший темп
С начала года в столице 
в рамках стратегии ком-
плексного развития террито-
рий введено в эксплуатацию 
девять социальных объек-
тов. Вчера об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.

Для юных москвичей в 2020 
году распахнули свои двери 
не только три новых детских 
сада общей площадью 11 ты-
сяч квадратных метров, но 
и новая просторная школа, 
площадь которой более 20 ты-
сяч квадратных метров.
Также столица пополнилась 
еще двумя объектами здраво-
охранения, двумя объектами 
культуры и спортивным цен-
тром. 
— В целом у нас поддержива-
ется хороший темп по вводу 
недвижимости — с начала 
года введено уже более 2 мил-
лионов квадратных метров, 
из которых почти половина 
приходится на жилье,— под-
черкнул Андрей Бочкарев.
Заммэра также напомнил, что 
в 2019 году объем ввода не-
движимости в Москве стал ре-
кордным. В Москве появилось 
27 дошкольных учреждений, 
12 спортивных объектов, 
8 новых школ, одна из кото-
рых, возведенная на террито-
рии бывшего Завода имени 
Лихачева, стала самой боль-
шой в России, и 5 объектов 
здравоохранения.
— По итогам прошлого года 
в эксплуатацию было введено 
10,4 миллиона квадратных 
метров недвижимости, в том 
числе 4, 5 миллиона квадрат-
ных метров жилья, — сообщи-
ли в пресс-службе столичного 
стройкомплекса.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Инновационные компании столицы получат 
дополнительную финансовую поддержку

Развитие городской инфраструктуры повысило 
спрос на аренду земельных участков

Рассчитывать на новую меру 
поддержки могут участники 
Московского инновационно-
го кластера (МИК). Вчера 
об этом сообщила замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина (на фото).

Столичные компа-
нии, которые зани-
маются инноваци-
онным производ-
ством, теперь мо-
гут рассчитывать 
на специальные 
субсидии для воз-
мещения части за-
трат на строительство и ре-
конструкцию зданий, приоб-
ретение оборудования, вне-
дрение нового программного 
обеспечения, создание про-
дуктов интеллектуальной дея-
тельности или приобретение 
прав на них.

— Правительство Москвы 
вводит новую меру поддерж-
ки для тех, кто использует са-
мые современные технологии 
и создает принципиально но-
вые продукты. Подать заявку 
на получение субсидий мож-

но до 10 апреля, — 
сказала Наталья 
Сергунина.
При этом предпри-
ниматели смогут 
направить полу-
ченную субсидию 
не только на воз-
мещение прямых 
расходов, но и на 

компенсацию процентов по 
кредитам, привлеченным на 
создание инновационных 
проектов.
По словам Натальи Сергуни-
ной, все поданные на получе-
ние субсидии заявки пройдут 
комплексную экспертизу 

и конкурсный отбор. Проекты  
будут оцениваться по четы-
рем критериям: новизне раз-
рабатываемого продукта, ус-
луги или технологии, уровню 
технологической готовности, 
наличию у участника исклю-
чительных прав или прав 
пользования результатами 
интеллектуальной деятельно-
сти и привлекательности про-
екта для мирового рынка.
Кроме того, по завершении 
проекта, на реализацию кото-
рого была выдана субсидия, 
компания должна отчитаться 
о результатах.
Объем финансовой поддерж-
ки будет зависеть от масштаб-
ности проекта, но не превы-
сит 200 миллионов рублей 
в год и 15 процентов общего 
размера инвестиций.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и земельно-
имущественным отношени-
ям Владимир Ефимов сооб-
щил о существенном росте 
спроса на участки под инди-
видуальное жилищное стро-
ительство (ИЖС) в столице.

Высокий спрос на земельные 
участки под строительство 
индивидуальных жилых до-
мов столичные власти зафик-
сировали в прошлом месяце. 
Конкуренция на торгах 
по  сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вы-
росла втрое. В итоге в среднем 
на каждый лот претендовали 
по пять человек.
По словам Владимира Ефимо-
ва, такой высокий интерес го-
родской семьи к участкам, на 

которых есть возможность 
возвести собственный дом, 
обусловлен в большой степе-
ни развитием транспортного 
сообщения и инфраструкту-
ры районов, в которых распо-
ложены земельные участки.
— Застройка этих локаций со-
циальными объектами делает 
загородные дома хорошей 
альтернативой городскому 
жилью, — отметил заммэра.
Победители аукционов могут 
возвести на своем участке жи-
лой дом, индивидуальный га-
раж, подсобные помещения, 
обустроить огороды для выра-
щивания сельскохозяйствен-
ных культур.
За третий зимний месяц город 
реализовал 17 земельных 
участков, предназначенных 
для индивидуального строи-
тельства жилья. Общая сумма 

сделок по аренде участков со-
ставила почти 34 миллиона 
рублей годовой платы.
Как добавил министр столич-
ного правительства, глава Де-
партамента городского иму-
щества Максим Гаман, по-
стройки можно возвести в те-
чение полутора лет.
— По истечении этого срока 
возможно выкупить город-
скую землю либо заключить 
договор аренды на 49 лет, — 
пояснил он.
В свою очередь глава Департа-
мента города по конкурент-
ной политике Иван Щербаков 
рассказал, что в феврале ми-
нимальная стартовая ставка 
арендной платы за участок 
для ИЖС составила 86 тысяч 
рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Нежный редис стал 
праздничным букетом

Встречу приурочили к Между-
народному женскому дню. 
К слову, летчик-космонавт Еле-
на Кондакова — одна из не-
многих женщин, которые от-
мечали 8 Марта на орбите.
— Мне очень повезло с коман-
дой, — говорит Кондакова. — 

Валерий Поляков, который 
к тому моменту провел на кос-
мической станции уже больше 
года, сделал из сухого печенья 
и орехов торт. А командир эки-
пажа Александр Викторенко 
нашел семена, из которых они 
в тайне от меня вырастили 
праздничный букет.
Семена разных растений для 
научных экспериментов при-
сылала на орбиту дочка Викто-
ренко, которая в то время учи-
лась в Тимирязевской акаде-
мии. Решив сделать для Елены 
сюрприз, мужчины незадолго 
до праздника занялись выра-
щиванием редиса.
— Это был экспромт, — вспо-
минает Александр Викторен-
ко. — Замочили семена, завер-
нули их в марлю и положили за 
панель — куда, как мы надея-
лись, Елена и не подумала бы 
заглянуть. В общем, каким-то 
образом умудрились сделать 
так, чтобы утром 8 марта она 
проснулась, а тут мы — два 

улыбчивых лица — с живыми 
цветами в руках.
Связка из тоненьких стебель-
ков редиса, усыпанных неж-
ными зелеными листочками, 
стала первым букетом, выра-
щенным в условиях микрогра-

витации. А Елена Кондако-
ва — первой женщиной-кос-
монавтом, которая получила 
в подарок цветы на высоте 
400 километров над Землей.
В историю космонавтики Кон-
дакова вошла как первая жен-
щина, совершившая длитель-
ный полет в космос. На борту 
орбитальной станции «Мир» 
она провела 169 суток 5 часов 
21 минуту и 35 секунд.
— И этим Леночка в очередной 
раз доказала, что для женщин 
нет ничего невозможного, — 
подчеркнул инструктор-испы-
татель авиационно-космиче-
ской техники Виктор Рень.
Он участвовал в подготовке 
Елены Кондаковой к ее перво-
му полету и был свидетелем 
того, как она еще на Земле по-
ставила рекорды по числу вра-
щений на центрифуге и коли-
честву погружений под воду 
в гидролаборатории, где кос-
монавты отрабатывают выхо-
ды в открытый космос.

— Чтобы вы представляли, 
каждый час работы в скафан-
дре под водой ведет к потере 
полутора-двух килограммов 
веса. А эксперимент длится 
шесть-восемь часов, — расска-
зал Рень. — Нагрузки такие, 
что частота сердцебиения кос-
монавта достигает 220 ударов 
в минуту. И Елена прекрасно 
со всем справлялась.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 14:10 Летчик-космонавт Елена Кондакова призналась, что у нее нет любимых цветов — ей нравятся все. В честь наступающего праздника весны мужчины-
космонавты подарили коллеге несколько букетов. Один из них — белые тюльпаны с ирисами — вручил президент центра «Космонавтика и авиация» Федор Юрчихин

Вчера в центре 
«Космонавтика 
и авиация» про-
шла встреча 
с Еленой Конда-
ковой — первой 
женщиной, со-
вершившей дли-
тельный косми-
ческий полет.

знай наших

Паника и агрессия из-за фейков 
уже опаснее коронавируса

Вчера президент России 
Владимир Путин провел со-
вещание с членами прави-
тельства, посвященное теме 
коронавируса. Особое вни-
мание было уделено инфор-
мационным вбросам, кото-
рые заполонили в последние 
недели некоторые средства 
массовой информации (СМИ) 
и социальные сети.

Тема коронавируса и всего, 
что с ним связано, — одна из 
самых острых с начала года. 
Сюжеты на телевидении, ре-
портажи в печатных СМИ, пу-
бликации и видеоролики 
в интернете и, конечно, жар-
кие обсуждения в социальных 
сетях. Страшилок и откровен-
но ложной информации там 
хватает.
Один из самых известных 
случаев распространения  
фейка произошел в начале 
февраля, когда в родитель-
ских чатах популярного мес-
сенджера появилась инфор-
мация о якобы закрытии всех 
московских школ на каран-
тин из-за угрозы заражения 
коронавирусом. При этом 
распространители ложной 
информации прилагали в ка-
честве «доказательств» фото-
графии документов, согласно 
которым несколько школ 
действительно освободили 
учеников от занятий. При 
этом почему-то не учитыва-
лись два ключевых обстоя-
тельства: во-первых, занятия 
были отменены из-за сезон-
ной вспышки гриппа и ОРВИ, 
а во-вторых, в публикации 
цитировались документы, да-
тированные... 2011 годом.
Ответ Департамента образо-
вания и науки города Москвы  
был однозначен: сообщения 
о массовом закрытии школ 
в столице —  фейк!
— Классы традиционно за-
крываются на карантин в свя-
зи с сезонной повышенной за-
болеваемостью обычными 
ОРВИ и гриппом, стандарт-
ной для этого времени года. 
Если в школе болеют или от-
сутствуют более 20–25 про-
центов детей, учреждение са-
мостоятельно принимает ре-
шение о закрытии на каран-
тин. Обычная сезонная забо-
леваемость не имеет никако-
го отношения к коронавирус-
ной инфекции, — подчеркну-

ли тогда в пресс-службе сто-
личного ведомства.
Еще одной страшилкой про 
коронавирус, взбудоражив-
шей общество, стал недавний 
вброс в соцсетях, связанный 
с посылками популярного 
в России китайского интер-
нет-гипермаркета. Распро-
странители фейка заявляли, 
что перед тем как отправить 
посылку в Россию, нищие со-
трудники китайских интер-
нет-магазинов и служб достав-
ки, зараженные коронавиру-
сом, ее тщательно «обчихива-
ют и обплевывают». Причем 
делают это они, как предполо-
жили создатели фейка, из-за 
обостренного чувства соци-
альной несправедливости. 
Чем вызвано это чувство, не 
очень понятно. Однако даже 
если предположить, что  у на-
ших китайских соседей все на-
столько плохо и такие случаи 
имеют место быть, то данные 
медиков и вирусологов свиде-
тельствуют: вирус просто не 
способен «пережить» время 
доставки посылки из Китая.
— Новый коронавирус живет 
во внешней среде, он хранит-
ся на поверхности посылки 
день-два и просто физически 
не может передаться через по-
сылки из Китая.  Доставки за-
казов из КНР за несколько ча-
сов пока не существует, следо-
вательно никакой опасности 
здесь нет,  — рассказал веду-
щий научный сотрудник 
ФГБУ «Национальный иссле-
довательский центр эпидеми-
ологии и микробиологии 
имени почетного академика 
Гамалеи» Министерства здра-
воохранения РФ Николай Ма-
лышев.
Очевидно, что многие СМИ, 
а особенно блогеры, понимая 
огромный интерес к теме ко-
ронавируса, любым спосо-
бом пытаются на ней спеку-
лировать. Причем касается 
это даже в первую очередь не 
российских, а иностранных 
средств массовой информа-
ции, о чем на прошедшем за-
седании сказал и президент 
России Владимир Путин. 
Практически каждый день 
в информпространстве появ-
ляются сообщения, что но-
вый страшный вирус «захва-
тил» тот или иной город, от 
него погибли уже несколько 
миллионов китайцев (корей-
цев, итальянцев, иранцев 
и далее по списку), но власти 
это тщательно скрывают.

Несмотря на регулярно появ-
ляющиеся тревожные дан-
ные, ни в одной из стран, явля-
ющейся очагом или пережи-
вающей вспышку COVID-19,  
не закрыты к посещению сто-
лицы. Пекин, Рим, Сеул рабо-
тают практически в обычном 
режиме, соблюдая определен-
ные меры предосторожности  
и профилактики.
А вот паника и агрессия в от-
ношении вернувшихся из оча-
гов заболевания людей, вы-
званная этими фейками, уже 
действительно опасны.  Слу-
чай с закиданным камнями 
автобусом в украинском по-
селке Новые Санжары это 
ярко подтвердил.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

главная тема

Ухаживать за животными 
приюту помогают волонтеры
Вчера сотрудники Государ-
ственного бюджетного уч-
реждения «Доринвест» про-
вели экскурсию по зелено-
градскому приюту для без-
домных животных. 
Корреспондент «ВМ» выяс-
нила, как в приюте содержат 
питомцев.

Приют для животных на се-
вере Москвы работает уже 
10 лет, пять из них — под над-
зором государства. Сюда по-
падают бездомные собаки 
и кошки, отловом которых 
занимается специальная 
служба.
— Отлов животных происхо-
дит так: житель района пишет 
жалобу в управу, лучше с фо-
тографиями, — рассказывает 
начальник отдела эксплуата-
ции зеленоградского приюта 
Маргарита Стрекалова. — За-
тем служба выезжает на место 
и доставляет животных в при-
ют. Их помещают на каран-
тин, оказывают медицинскую 
помощь, если она требуется, 

и только после этого помеща-
ют в вольер, откуда их могут 
забрать желающие.
Однако не всегда животные 
попадают в приют с улицы. 
Один процент из 100 переда-
ется в учреждение по причине 
болезни или смерти хозяев.
— Недавно был такой слу-
чай, — продолжила рассказ 
Стрекалова. — Женщина умер-
ла, оставив после себя 27 ко-
шек в квартире. Родственники 
не захотели за ними ухаживать 
и передали нам.
Бывает, что в приют попада-
ют тяжелобольные живот-
ные. По словам начальницы 
отдела эксплуатации, как-то 
им оставили на попечение 
кошку — старенькую, ей 
было 14 лет. У нее были про-
блемы с почками, а владель-
цы не смогли ни оказать ей 
соответствующую помощь, 
ни усыпить — отдали в приют 
вместе с кормом, игрушками 
и любимой подстилкой.
— В нашем приюте сейчас 
800 собак и 220 кошек, — го-

ворит Маргарита Вячеславов-
на. — А сотрудников в разы 
меньше: 15 работников, два 
ветеринара и 30 постоянных 
волонтеров.
Некоторым питомцам везет, 
и у них появляется свой дом. 
Но по статистике, кошек из 
приюта берут чаще, чем со-
бак — ведь они занимают 
меньше места и более непри-
хотливы.
— Я прихожу в приют два 
раза в неделю, — говорит во-
лонтер Екатерина Рубец, по-
глаживая собаку, за которой 
она здесь ухаживает. — Под 
моим присмотром три соба-
ки, но больше всех люблю 
Меринду. Я ее сама сюда при-
вела. Мы с ней долго работа-
ли, чтобы она привыкла к че-
ловеку. Помню, как ей было 
тяжело пройти даже 100 ме-
тров на поводке, а теперь мы 
с ней гуляем за пределами 
приюта, и она чувствует себя 
хорошо, спокойно.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

благоустройство

Более тысячи человек заняты 
обрезкой деревьев этой весной
В столице специалисты ком-
мунальных служб завершают 
работы по формовочной 
обрезке тополей. Вчера 
коррес пондент «ВМ» присо-
единилась к рабочим. 

Сейчас формовочной обрезке 
подвергаются более 31 тыся-
чи деревьев — коммунальщи-
ки удаляют ветки и сучья так, 
чтобы придать кронам пира-
мидальную форму.
На Кутузовском проспекте, 
рядом с домом № 5, работает 
бригада из 14 специалистов 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги». Они поднимаются к кро-
нам с помощью манипулятора 
с люлькой и приводят деревья 
в порядок. Это специально об-
ученные люди, подготовлен-
ные к таким высотным рабо-
там. Департамент природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Москвы разра-
ботал для них инструкцию — 
на нескольких языках. В це-
лом для работ по обрезке де-
ревьев в Москве обучили бо-
лее 1,2 тысячи человек — это 
сотрудники «Автомобильных 
дорог» и специалисты район-
ных «Жилищников».
— Помимо формовочной, 
проводится также сухостой-
ная и санитарная обрезка де-
ревьев. Обрезке подверглись 
более 10 тысяч деревьев, ра-
боты проводят свыше 1,5 ты-
сячи человек, все они подго-
товлены и проинструктирова-
ны, — рассказал руководи-
тель ГБУ «Автомобильные до-
роги» Александр Орешкин. — 
Срезанные ветки отправляем 
на утилизацию.
По словам Орешкина, за де-
ревьями в столице — не толь-
ко за тополями, но и за други-
ми породами — следят и уха-
живают круглый год. К топо-
лям же применяют особый 
подход. Их обрезают тща-
тельнее и короче, из-за чего 

в начале весны деревья боль-
ше напоминают столбы. Но 
уже ближе к маю они дадут 
побеги и будут выглядеть бо-
лее привычно.
Сегодня, по данным Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
столицы, в Москве более 
300 тысяч тополей, треть из 
них — женские, то есть даю-
щие пух. Именно из-за них вес-
ной и летом страдают аллерги-
ки. Полностью отказываться 
от высадки тополей в столице 
пока не планируется, но их по-
степенно заменяют на другие 
породы — те, что не пушатся. 
Таким образом, количество 
тополей, которые оставляют 
после себя пух и приносят не-
удобства аллергикам, ежегод-
но снижается.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Фонтан готовят 
к летнему сезону 
Вчера специалисты Гормо-
ста начали готовить фон-
танный комплекс «Годы 
войны» на Поклонной горе 
к летнему сезону.

«Годы войны», пожалуй, мо-
жет считаться самым мас-
штабным фонтаном в столи-
це. Производительность 
каждого из четырех мощных 
насосов фонтанного ком-
плекса — 2,5 тысячи кубоме-
тров воды в час, а объем 
воды в системе — в чашах 
фонтанов и бассейне — око-
ло 27 тысяч кубов. 
За четверть века фонтан не 
растерял своей силы — его 
струи бьют с той же мощью. 
В этом заслуга специалистов 
Гормоста, которые следят 
и заботятся о фонтане. Вчера 
они приступили к ремонту 
и обслуживанию сердца 
фонтанного комплекса — 
насосной станции. 
— Насосы разбираются, про-
водится дефектовка движу-
щихся частей, принимается 
решение о ремонте или за-
мене элементов, — расска-
зал заместитель начальника 
участка «Гормост-Фонтаны» 
ГБУ «Гормост» Виталий Да-
выдов. 
Насосная станция, как и все 
коммуникации — электро-
кабели, трубопроводы, — 
находится под землей. За со-
стоянием коммуникаций, 
которые проложены в спе-
циальном коллекторе, ра-
ботники Гормоста также 
тщательно следят.
Все это — достаточно объем-
ный комплекс работ. Даже 
для того, чтобы обойти кол-
лектор, потребуется немало 
времени — его протяжен-
ность составляет более двух 
километров. После того как 
основные механизмы и агре-
гаты насосного комплекса 
приведут в порядок, «фон-

танщики» приступят к под-
готовительным работам на 
улице.
— В первую очередь необхо-
димо демонтировать зим-
ние укрытия, а это порядка 
300 тонн металлоконструк-
ций. Затем начнутся обще-
строительные работы, пе-
скоструйная очистка грани-
та, покраска, монтаж струе-
образующих элементов 
и подводных светильников. 
После этого мы зальем в си-
стему воду и проведем пу-
сконаладочные работы, — 
рассказал Виталий Давыдов.
К 20 апреля фонтанный ком-
плекс «Годы войны» будет 
полностью готов к запуску.
Напомним, что к сезону 
2019 года фонтанный ком-
плекс капитально отремон-
тировали. Была восстанов-
лена гранитная облицовка, 
устранены нарушения гер-
метичности чаш.
Традиционно сезон фонта-
нов в Москве открывается 
в конце апреля после прове-
дения месячника по благо-
устройству, в рамках кото-
рого в порядок приводятся 
дворы, общественные про-
странства, промываются 
памятники и монументы.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Тополя в основном растут 
на севере, юго-западе 
и в центре Москвы. В 1950-х 
годах их использовали в ос-
новном как буферные посадки 
вдоль вылетных магистралей. 
Но и в московских дворах они 
также присутствуют. Мы от то-
полей не отказываемся, у нас 
нет специальной программы 
по замене этих деревьев. 
Но сейчас есть такие породы 
тополей, которые не пушат. 
Поэтому постепенно идет за-
мена. Количество пушащих 
тополей уменьшается с каж-
дым годом. Мы уже не выса-
живаем такие породы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ 
И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТЕМАХ  ➔ СТР. 6

Вчера 12:27 Специалист «Автомобильных дорог» Михаил 
Сонников обрабатывает тополь на Кутузовском проспекте
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Вчера 13:21 Сотрудница «Доринвеста» Инга Шванькова собирается на прогулку с одной 
из своих любимиц — доброй и ласковой дворняжкой Боней 

Фонтанный комплекс 
«Годы войны» открыли 
в 1995 году в честь празд-
нования 50-летия Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне. Общее 
количество струй во всех 
фонтанов — 225 — сим-
волизирует количество 
недель, в течение кото-
рых шла война. 

справка

Герой России Елена Кон-
дакова участвовала в двух 
экспедициях на орбиталь-
ную станцию «Мир». 
Второй раз она отправи-
лась в космос на амери-
канском шаттле «Атлан-
тис» и провела на орбите 
девять суток. 

справка

цитата

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Что касается 
провокационных 
вбросов. ФСБ 
докладывает, 
что в основном 
они организова-
ны из-за грани-
цы. Но это, к со-
жалению, сопро-
вождает нас 
всегда. Цель та-
ких вбросов по-
нятна — посе-
ять панику среди 
населения. Про-
тивопоставить 
этому можно 
только одно — 
своевременную 
всеобъемлющую 
и достоверную 
информацию 
для граждан 
страны. Я прошу 
эту информаци-
онную работу 
наладить.

женщины со всего 
мира уже побыва-
ли в космосе.

цифра

64



4 События и комментарии Вечерняя Москва 5 марта 2020 года № 40 (28474) vm.ru

Профессия дипломата стала еще 
популярнее среди школьников 

Старшеклассники за счита-
ные минуты заполнили кор-
пус Московского государ-
ственного института между-
народных отношений (уни-
верситета) МИД России. День 
открытых дверей для них — 
уникальная возможность 
хоть немного приобщиться 
к долгожданной студенческой 
жизни, а главное — узнать, ка-
кие экзамены ожидают при 
поступлении и сколько бал-
лов нужно для этого набрать. 
Стенды со всеми направлени-
ями подготовки можно было 
изучить на втором этаже.
Возле одного из них Ольга Ле-
скова убеждала маму:
— Я хочу на экономику.
— Нет, мы поступаем на меж-
дународные отношения, — 
даже не глядя на дочь, уверен-
но ответила ей Мария.
Их спор был едва слышен из-
за шума вокруг. Не обратили 
на него внимание Юлия и Да-
рья Реутовы. Мама с дочкой 
внимательно разглядывали 
буклеты.
— Мы исходим из выбранных 
для сдачи Единого государ-
ственного экзамена предме-
тов: русского языка, матема-
тики, обществознания и ино-
странного языка, — кивая на 
дочь, рассказала «ВМ» 
Юлия. — Изначально рассма-

тривали направление «Рекла-
ма и связи с общественно-
стью». Потом поняли, что мо-
жем попробоваться еще на 
«Лингвистику» и «Государ-
ственное муниципальное 
управление». Даша идет на зо-
лотую медаль, поэтому 
я верю, что она поступит.
Тут же в толстовке с надписью 
«МГИМО» прогуливалась де-
вушка, которая что-то пока-
зывала на плакате подруге. 
Отвлекшись от разговора, 
Юлия Петрова объяснила, что 
они с Викторией Сундиковой 
уже студентки первого курса 
факультета международных 
отношений.
— Хотим стать дипломата-
ми, — улыбнулась Юлия. — 
В прошлом году по русскому, 

иностранному языку и исто-
рии должны были набрать ми-
нимум 375 баллов в сумме. Са-
мое сложное — подготовка. 
На самих вступительных ис-
пытаниях уже не так страшно.
Виктория добавила, что 
учиться у них сложно, нужно 
много времени посвящать 
иностранным языкам. Зато 
вуз часто посещают полити-
ки, а студенты выезжают на 
экскурсии в разные ведом-
ства.
— Число абитуриентов у нас 
растет год от года на 3–5 про-
центов. Институт по-преж-
нему имеет хорошую репута-
цию в сфере подготовки спе-
циалистов по международ-
ным отношениям, а также 
праву и экономическим отно-

шениям, — рассказал «ВМ» 
Игорь Путинцев, ответствен-
ный секретарь приемной ко-
миссии МГИМО. — Каче-
ственно обучаем и по другим 
программам, например «Ре-
кламе и связям с обществен-
ностью». Очень востребовано 
на международной арене 
и одно из новых направлений 
института —«Экология и при-
родопользование». 
По его словам, среди абитури-
ентов существует миф, что по-
ступить в вуз можно только 
благодаря связям. Но это не 
так. Главное — индивидуаль-
ные достижения, высокие 
баллы по ЕГЭ и хорошая сдача 
вступительных экзаменов.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 16:34 Студенты третьего курса МГИМО Василий Таран и Дарья Писаревская рассказывают школьникам и их родителям о направлениях подготовки на факультете 
международных отношений. А заодно развенчивают распространенный миф о том, что на их факультете учатся только дети дипломатов

АНАТОЛИЙ ТОРКУНОВ
РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА МГИМО

Для нас важно, чтобы студен-
ты чувствовали себя комфор-
тно, потому что большинству 
предстоит учиться четыре-
шесть лет. Это и самые глав-
ные годы молодости. Когда вы 
приходите в университет, 
должны освоить специаль-
ность, выучить языки — луч-
ше два или три. Ну и, конечно, 
сделать так, чтобы не было 
стыдно за бессмысленно про-
житую жизнь, чтобы сохрани-
лись теплые воспоминания 
о друзьях и подругах по вузу. 
Поэтому стоит участвовать 
и в его общественной жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прием документов на про-
граммы, которые не тре-
буют сдачи вступительных 
испытаний, стартует 
20 июня и продлится 
до 26 июля. А на те, где до-
полнительные экзамены 
предусмотрены, — 
до 12 июля. Абитуриенты 
должны подать заявле-
ние, ксерокопию докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность, оригинал или ксе-
рокопию документа 
об образовании, восемь 
фотографий 3х4, копии 
дипломов и сертификатов.

кстати

Вчера Москов-
ский государ-
ственный ин-
ститут междуна-
родных отноше-
ний открыл две-
ри для абитури-
ентов. «ВМ» вы-
яснила, как по-
ступить в один 
из самых пре-
стижных вузов.

образование

Доходы граждан 
должны расти

Плати рублем 
за сына-хулигана

Экономическая стабильность, 
по словам главы государ-
ства, — это база для развития, 
а застой — движение назад. 
Отвечая на вопросы об эконо-
мической ситуации в стране, 
Владимир Путин (на фото) 
отметил, что большое значе-
ние имеет база, с которой на-
чинает руководитель. 
— В 1999-м и 2000-м она была 
минимальной, просто ни-
чтожной, — сказал прези-
дент. — Потому что у нас за 
чертой бедности тогда жили 
42 миллиона человек. Это 
треть населения страны. 
При этом золотовалютные ре-
зервы государства составляли 
всего 12,5 миллиарда долла-
ров, а долги государства — 
145 миллиардов долларов. 
— Не видно было конца 
и края, было непонятно, как 
мы с этим разберемся, — доба-
вил президент. 
С тех пор многое изменилось 
к лучшему. Реальная заработ-
ная плата, реальные доходы 
граждан, пенсии выросли 
в разы. Но тем не менее 
13,5 миллиона человек все 
равно еще остаются за чертой 
бедности. Так что говорить, 
что все в стране хорошо, нель-
зя, считает Владимир Путин. 
Люди, отметил он, срав-
нивают не с тем, что было вче-
ра, как было плохо вчера, 
а с тем, как должно быть хоро-
шо завтра. 
— И когда они не видят того, 
что хотят видеть, это вызывает 
разочарование. Честно гово-
ря, я тоже так к этому отно-
шусь, — добавил президент. 
Выполнить концепцию 2020 
го да, которую озву чи вали жи-
телям страны в 2008 году, не 
получилось, потому что начал-
ся мировой экономический 
кризис. Государство в этой си-
туации делало все, чтобы не 
обрушить экономику. 
— Я тогда стал председателем 
правительства и вынужден 
был сказать публично (это 
был большой риск, честно го-

воря), что не допущу того, 
чтобы повторилась ситуация 
1998 года, когда грохнулись 
все накопления граждан, — 
напомнил президент Рос-
сии. — И мы этого не допу-
стили. 
Но кризис действительно не-
гативно сказался на развитии 
страны. И сегодня ситуация 
с реальными доходами рос-
сиян вызывает серьезное бес-
покойство правительства 
страны. 
— Меня очень беспокоит, что 
произошла стагнация в реаль-
ных доходах населения, — от-
метил Владимир Путин, доба-
вив, что торможение было 
связано с резким падением 
цен на энергоносители. — 
Пока все у нас росло, нефть-то 
была 100 и больше долларов 
за баррель, а сейчас 60 — раз-
ница в два раза почти. 
Именно поэтому, уточнил пре-
зидент, в сложившихся усло-
виях было принято решение 
о разработке и реализации на-
циональных проектов. Это, по 
словам Владимира Путина, 
должно  улучшить структуру 
экономики и подтолкнуть ее 
развитие. 
Также президент отметил, что 
правительству России удалось 
справиться с высокой инфля-
цией, и сейчас цены на товары 
растут минимально. Тем не 
менее доходы граждан подни-
мать необходимо, и сейчас это 
одна из ключевых задач рос-
сийского правительства.    
Подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Практически незаметным прошло интересное и нужное 
предложение общероссийского профсоюза педагогов. 
Согласно предложению профсоюза, «за базар» ответит 
родитель: заплатит штраф 5 тысяч рублей, если школяр 
оскорбит учителя. Родители хулиганов могут заплатить 
от 500 до 3 тысяч рублей за оскорбление учителя, а в слу-
чае нападения на педагога — до 5 тысяч рублей.
И поделом. Денежное наказание до сих пор — самый дей-
ственный метод воздействия. И родители очень быстро 
просекут, а потом и высекут.
Почему-то «крайним» в школьных разборках, как прави-
ло, теперь назначают учителя. Учитель, из вершины обра-
зовательной пирамиды, скатился в жалкое и печальное 
состояние вечно оправдывающегося. Перед администра-
цией, перед родителями, даже перед самими учениками. 
Те, гибкие морально и чувствительные к тенденциям, бы-
стро уловили, что учителя прогнуть довольно-таки легко. 
В арсенале у учащихся множество методов и приблуд; гад-
жеты, на которые можно заснять «учительский косяк» 
и выложить его в сеть, а может, использовать потом как 
доказательство: он вот какой плохой, этот учитель. Кри-
чал! Как тот двоечник, который за сломанный наушник 
разбил учительнице голову и потом еще оказался «ребен-
ком, к которому плохая МарьИванна не нашла должный 
подход». «МарьИванну» уволили, а «дитятке» назначили 
психолога и всячески обласкали. «Ребенок» прекрасно 
знает, к кому идти жаловаться: к администрации, которая 
постарается всеми силами замять скандал; к родителям, 
которые, естественно, горой встанут за своего «малыша». 
А «МарьИванне» к кому бежать, кому жаловаться? Какие, 
вообще, у нее методы защиты от продвинутых учеников?
Учительский авторитет низвергнут, и «человеческими» 
методами — убеждениями и разговорами о хорошем 
и вечном — его не поднять. Но вот именно рубль, извле-
ченный из кошелька родителя, может приструнить самый 
острый подростковый язычок.
Потому что родитель заплатит 5 тысяч раз, заплатит два, 
а потом вложит такого ремня своему отпрыску, что тот 
мигом присмиреет. Или, как вариант, родитель вычтет 
потом «штраф» из карманных денег дитятки. Тоже непло-
хо, кстати. Наказание рублем — это хороший метод.

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

Актеры-дирижеры сыграли 
на зрителях-инструментах

Беспилотный автомобиль 
осваивает городские трассы

Во вторник вечером в театре 
«Практика» состоялась пре-
мьера спектакля «Вот и все, 
что вам нужно знать о дири-
жировании». Корреспондент 
«ВМ» узнала, что будет, если 
в одном помещении собрать 
нескольких известных дири-
жеров.

Стоит признать, классическая 
музыка — редкая гостья в со-
временном мире. Нечасто 
в метро или на улице встре-
тишь подростка в наушниках, 
из которых прорываются зву-
ки классики. И если фамилии 
композиторов большинству 
что-то говорят, то дирижеров 
знают единицы.
Что предлагает «Практика»? 
Например, послушать студен-
тов второго курса ГИТИСа Ма-
стерской Олега Кудряшова.
— Классическая музыка на-
столько информативна, об-
разна, имеет такое развитие, 
которое редко встретишь 
в популярной музыке, — рас-
сказывает кудрявая Элизабет 
Дамскер, играющая в спекта-
кле Густаво Дудамеля — ис-
панского маэстро, который 
«дирижирует волосами». — 
Когда слушаешь классиче-
скую музыку, даже ощущаешь 
себя по-другому. Если сравни-
вать с едой, то она похожа на 
свежий красивый салат 
с бальзамическим уксусом, 
политый оливковым маслом, 
в то время как популярная му-
зыка напоминает фастфуд.
Постановка началась со сту-
денческого упражнения. На 
первом курсе будущие арти-
сты должны были «принести» 
на занятия образы дириже-
ров. Выбрать, изучить их по-
ведение, мимику, жесты, про-
слушать интервью, подгото-
вить к показу. Потом препода-
ватель и режиссер Григорий 
Добрыгин свел лучшие актер-
ские этюды в единую историю 
о дирижировании.
— Студенты делают свои пер-
вые шаги в профессии, и это 
всегда любопытно. К тому же 
час двадцать вы можете слу-
шать классическую музыку 
в исполнении ведущих дири-
жеров, хоть и в записи, — го-
ворит постановщик. — Отча-

сти это документальный те-
атр, а частично — псевдодоку-
ментальный. Здесь есть и ни-
когда не существовавшие ди-
рижеры, они — очень реали-
стичный вымысел студентов.
Мюнг-Вун Чунг и Алиса Виду-
лина, Герберт фон Караян 
и Юрий Симонов, Саймон 
Рэттл... Это — всемирно из-
вестные дирижеры разных 
стран, которых оживляют пе-
ред публикой артисты. Все 
имена и названия, звучащие 
в спектакле, с первого раза за-
помнить едва ли удастся. Но 
это и не так существенно. 
Куда важнее увидеть их: как 
именно они выходят на пло-
щадку и уходят, как пропуска-
ют музыку через себя и как из-
влекают ее из оркестрантов. 
Математически выверенные 
жесты или ласкающе упои-
тельные движения, а может, 
властные манипуляции... Наб-
людая, понимаешь, почему 
без дирижера оркестр не спра-
вится. Ведь сыграть все пар-
тии от и до — слишком мало 
для того, чтобы родилась му-
зыка. Чтобы она зазвучала, ей 
нужна душа того, кто впускает 
ее в мир.

Еще очень интересно узнать, 
что сами дирижеры думают 
о работе. «Звук внутри тебя, 
и он на что-то откликается», 
«музыка — как снежинка, это 
то, что уже изменилось, что 
больше не существует», «ди-
рижирование — это просто 
игра» — вот обрывки фраз, 
оставшиеся в моем сознании.
Конечно, в спектакле играют 
артисты, и присутствие дири-
жеров на сцене — лишь иллю-
зия. Но она настолько увлека-
тельна, что зрители легко от-
кликаются на предложение 
почувствовать себя орке-
странтами или музыкальны-
ми инструментами.
Мы любим то, что лучше зна-
ем и что можем понять. Спек-
такль «Вот и все, что вам нуж-
но знать о дирижировании» 
очень закрытых и таинствен-
ных профессионалов помога-
ет сделать ближе и созвучнее 
публике. Ирония и глубокая 
задумчивость смешиваются 
в постановке и делают слож-
ное более ясным, труднопо-
стижимое — захватывающим 
и  увлекательным.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

В Потаповском переулке на-
чали тестировать беспилот-
ный автомобиль, способный 
обмениваться информацией 
с интеллектуальной дорож-
ной системой. Реализацией 
проекта занимается Москов-
ский автомобильно-дорож-
ный государственный техни-
ческий университет (МАДИ).

Главное отличие нового авто-
мобиля от предшественников 
заключается в том, что он вза-
имодействует с дорожной ин-
фраструктурой города.
— На тестируемом участке 
была создана цифровая мо-
дель дороги, схему которой 
загрузили в память автомоби-
ля, — объясняет заместитель 
руководителя Центра компе-
тенций МАДИ по интеллекту-
ально-транспортным систе-
мам Андрей Воробьев. — На 
перекрестке установили ум-
ный детектор, который стал 
дополнительными «глазами» 
нашей машины.
В условиях плотной город-
ской застройки без этого при-
бора не обойтись: камеры, 
установленные на автомоби-
ле, не могут зафиксировать, 
как движется перпендикуляр-
ный транспортный поток.

— Вот наш аппарат едет под 
знак «Уступи дорогу», — объ-
яснил он «ВМ». — Если впере-
ди появится препятствие, он 
будет замедляться или оста-
навливаться, следуя Прави-
лам дорожного движения.
Во время испытаний внутри 
автомобиля находится води-
тель. Он вмешается, если воз-
никнет нештатная ситуация.
Осенью на дорогах столицы 
появится еще одна такая ма-
шина.
— С запуском второго беспи-
лотника мы начнем тестиро-
вать и взаимодействие двух 
машин между собой, — ска-
зал Андрей Воробьев.
Эксперт отметил, что аппарат 
разработан согласно концеп-
ции обеспечения безопасно-
сти дорожного движения при 
внедрении на дорогах общего 
пользования.
Ранее крупная российская 
цифровая компания уже про-
вела успешное тестирование 
первых беспилотных авто. На 
сегодняшний день эти маши-
ны проехали уже более мил-
лиона километров по России, 
США и Израилю.
— Проехать столько киломе-
тров в беспилотном режиме 
по дорогам общего пользова-

ния можно только при нали-
чии полноценно работающей 
технологии, — подчеркивает 
руководитель направления 
беспилотных автомобилей 
компании Дмитрий Полищук.
Сейчас машины ездят в обу-
чающем режиме: собирают 
данные о поведении участни-
ков дорожного движения. 
Кроме того, они учатся рас-
познавать различные дорож-
ные ситуации, чтобы еще точ-
нее предсказывать поведение 
пешеходов и других автомо-
билей.
В настоящий момент в авто-
парке компании около сотни 
беспилотников. Уже в 2023 
году планируется начать ком-
мерческую эксплуатацию та-
ких авто в мегаполисах.
Кроме того, сейчас в столице 
проходят испытания беспи-
лотного трамвая. Как и в слу-
чае с автомобильным транс-
портом, его по ходу движения 
страхует опытный водитель.
Кстати, использование бес-
пилотного транспорта — об-
щемировой тренд. Например, 
во Франции и Японии уже те-
стируют беспилотные поезда 
метро.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ 
a.rechmensky@vm.ru

3 марта 13:30 Серафима Гощанская в образе дирижера 
Алисы Видулиной на репетиции в театре «Практика»

Физики и искусствоведы раскрыли тайны 
знаменитого портрета
Вчера ученые Московского 
физико-технического инсти-
тута рассказали о результа-
тах исследования картины 
Дмитрия Левицкого «Пор-
трет Фавста Петровича Маке-
ровского в маскарадном ко-
стюме». Им удалось выяс-
нить ранее неизвестные 
подробности о процессе 
ее создания.

Совместно со специалистами 
Института общей неоргани-
ческой химии РАН и Третья-
ковской галереи сотрудники 
МФТИ провели комплексное 
исследование картины с ис-
пользованием современных 
технологий. Оказалось, что 
полотно состоит из трех ча-

стей, автором которых при-
знали Левицкого.
— Последняя реставрация 
портрета была проведена 
в 1914 году, — рассказывает 
один из авторов исследова-
ния, Николай Симоненко. — 
Мы провели комплексный 
предреставрационный ана-
лиз состава художественных 
материалов. Это позволило 
установить, что надставки 
действительно принадлежат 
Дмитрию Левицкому.
Различия между основным 
полотном и надставками вы-
явило исследование грунта. 
Двусторонний грунт, харак-
терный для работ Левицкого, 
удалось обнаружить только 
на основной части портрета.

Предполагается, что во время 
работы над картиной ее ком-
позиция вышла за рамки под-
готовленного холста, и тогда 
художнику пришлось прикре-
пить надставки. 
Дмитрий Левицкий считается 
одним из самых известных 
российских портретистов 
XVIII века. Талант художника 
получил признание еще при 
его жизни. На протяжении 
17 лет знаменитый автор ру-
ководил портретным классом 
в Императорской Академии 
художеств. Живописец изо-
бражал не только деятелей 
культуры, но и членов импе-
раторской семьи.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ 
a.rechmensky@vm.ru

Вчера на сайте информационного агентства ТАСС вы-
шла восьмая серия специального проекта «20 вопросов 
Владимиру Путину». Президент Российской Федерации 
рассказал об экономической ситуации в стране, дохо-
дах населения, а также о важности реализации нацио-
нальных проектов. 

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.
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ям общей площадью 35 тысяч квадратных 
метров столичные дорожные службы устра-
нили за зимний сезон 2019/2020 года. 
Работы велись в любую погоду в кругло-
суточном режиме.

цифра

8500

Апокалипсис 
подождет
Если в ножках нету мочи, не помогут тебе и Сочи. Это мой 
вывод по случаю вчерашнего инцидента в метро у нас, на 
«Савеловской». Ситуация классическая. Юноша в возрасте 
«за семьдесят» передвигает стопы в сторону перрона, к ко-
торому же подошла электричка. Молодежь, посасывая 
кофе из стаканчиков, стремительно втекает в вагон, и две-
ри начинают медленно закрываться. Наш герой, видя та-
кое дело, встрепенулся и ринулся преодолевать дистанцию 
в полтора метра. Естественно, не одолел «марафонский 
маршрут» и застрял. Прямо головой. В дверях. Ножками су-
чит, крестцом дергает — а никак! Не лезет голова ни туда, 
в вагон, ни обратно — автоматика надежно защемила. Пы-
таюсь помочь неудачнику. «Да не лезет, мать-перемать!» — 
пыхтит торопыга. В конце концов, машинист приоткрыва-
ет двери, «марафонец» впадает в вагон, поезд трогается.
На перроне остался вопрос: куда тебя, дядя, несло? Торо-
пливость молодежи мне понятна: ей надо срочно добе-
жать до рабочего места. При этом по пути купить кофе, 
проскочить турникет в «позе Одина» (пятками вперед), 
раздеться на бегу, плюхнуться в кресло у компьютера 
и сделать два засоса кофе через трубочку. Тут не то что се-
кунда, а доля ее дорога. Но у вас-то, уважаемый, впере-
ди — целая Вечность. 
На днях беседовал с Виктором Емельяновичем Змиевым, 
что живет в районе станции метро «Филевский парк». 
В 1936 году он потерял ногу. Казалось бы, есть причина 
тревожиться, спешить. Но не заметался, не задергался 
мой герой. Принял свою немощь достойно, по старой мо-
сковской присказке: «Если в чем-то нету мочи, не помогут 
тебе и Сочи». Помог себе сам: прожил бурную, интерес-
ную жизнь. Недавно разменял 93-й год. Завидный мара-
фон. Но... Не то что такого, но и более скромного результа-
та в жизненном марафоне не достигают ежегодно десятки 
пассажиров в нашем великолепном метро. Часть этих то-
ропыг сводят счеты с жизнью.  Остальные-то куда торопят-
ся, ради чего секунды экономят? Кофе ведь можно и на 
перроне, и в вагоне попить. Да что там кофе? В нашем ком-
фортабельном метро встречаются, женятся и даже рожа-
ют! Поэтому гражданам со сниженными спринтерскими 
возможностями вагоны лучше не штурмовать. До насту-
пления Апокалипсиса успеем все дела поделать.

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

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере 
мы разбираемся, что делать с  валежником в парке, выясняем, когда заменят старую проводку, 
законно ли установили фонарные столбы на тротуаре и починят ли крышку мусоропровода.

По утверждению москвичей, 
в парке много валежника, 
хватает засохших и умираю-
щих деревьев. Это заметно 
уже на подходе к зеленому 
массиву со стороны дома 
№ 69, корпус 1, по Большой 
Филевской улице. Из-за забо-
ра видны поваленные природ-
ными стихиями посадки, что 
явно портит эстетический об-
лик места.
— Валежник здесь практиче-
ски везде. Такая картина и на 
всей территории парка 
«Фили», частью которого яв-
ляется Солдатенковский. Рас-
тительный мусор находится 
преимущественно вне пеше-
ходных дорожек и не сильно 
мешает передвижению. Хотя 
часть стволов лежит тут на-
столько долго, что некоторые 
даже начали прорастать, — 
рассказала местная житель-
ница Наталья Иванова. Свою 
лепту вносят и домашние пи-
томцы, вышедшие на прогул-
ку. Достаточно много древес-
ного мусора после их игр ока-
зывается на  тропинках, за-
трудняя проход и проезд с ко-
ляской.
По словам собеседницы «ВМ», 
уже три года она гуляет в пар-
ке с внуком Тугаром и день за 
днем наблюдает одно и то же.
— Иногда здесь делают убор-
ку, но очень быстро эти рабо-
ты сворачиваются. Может, 
людей не хватает? Проходя по 

тропинкам, где нет асфальто-
вого покрытия, несложно уви-
деть и сухие деревья. Выгля-
дят они угрожающе: кажется, 
что в любой момент упадут 
тебе на голову. Еще чаще они 
попадаются, если пройти 
дальше вглубь парка, — отме-
тила Наталья Иванова.
Уже вблизи усадьбы Нарыш-
киных можно заметить пред-

ставляющие опасность дере-
вья. Особенно живописно 
смотрелся обгорелый ствол, 
расколотый надвое ударом 
молнии.
С Натальей не согласилась 
другая посетительница зоны 
отдыха, жительница района 
Филевский парк Ксения Кот-
лерова, которая совершала 
променад со своей дочерью 
Анжелиной.
— Скорее всего, деревья упа-
ли из-за сильных порывов ве-
тра. Обычно, когда я прохожу 

с ребенком по парку, не заме-
чаю их. В целом не могу ска-
зать, что они как-то портят 
внешний вид прогулочной 
зоны. Не мешают они и пеше-
ходам. Кстати, я нередко на-
блюдала, как свалившиеся де-
ревья и ветви очень быстро 
убирают из поля зрения со-
трудники парка, — подчерк-
нула Ксения.

«ВМ» обратилась 
в дирекцию парка 
культуры и отдыха 
«Фили». Нам отве-
тила заместитель 
директора по бла-
гоустройству Люд-
мила Шашаева.
— Парк «Фили» — 
особо охраняемая 
природная терри-
тория. Здесь ва-
лежник убирается 
неподалеку от до-
рожно-тропиноч-

ной сети, рядом с детскими 
и спортивными площадками. 
Это приблизительно 5–10 ме-
тров от них. Ежемесячно вы-
возится около 10–20 деревьев. 
Это зависит от возможностей 
нашего финансирования и за-
груженности сотрудников. 
В соответствии с регламентом 
содержания особо охраняе-
мых природных территорий 
требуется обязательное со-
хранение дуплистых и фаут-
ных (фауты — пороки ство-
ла. — «ВМ») деревьев, выво-

ротней и валежа, — отметила 
Шашаева. 
Она добавила, что на прошед-
шей неделе было убрано де-
сять упавших деревьев, на 
этой запланировано удалить 
еще такое же количество. Ра-
боты ведутся по всей террито-
рии парка «Фили».
— При выявлении упавшего 
дерева или валежа, которые 
мешают прогуливаться по 
лесным тропам, достаточно 
сфотографировать проблем-
ное место и отправить снимок 
на нашу электронную почту: 
info@parkfi li.com. Мы с удо-
вольствием отреагируем, — 
заключила заместитель ди-
ректора по благоустройству 
парка «Фили».
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Уборка валежника 
требует времени

Жители района Филевский парк пожаловались в редакцию на валежник, захламляющий Солдатенковский 
парк. По их словам, ветки, сучья и целые стволы просто валяются на земле, причем древесный мусор нака-
пливается на парковой территории уже не первый год. «ВМ» выяснила, как такое возможно в зоне отдыха, 
популярной у москвичей и гостей города.

cуть проблемы

28 февраля 13:05 Жительница района Филевский парк Ксения Котлерова гуляет с дочерью Анжелиной в Солдатенковском парке, 
где было замечено больше всего валежника

Возле шестого подъезда дома № 27 по Коломенской 
улице раньше была детская площадка. Ее демонтиро-
вали, и на этом месте автомобилисты устроили стихий-
ную парковку. Чтобы выехать на дорогу, водители ис-
пользуют тротуар. В результате машины разносят грязь 
с газона. Прошу установить ограждение, чтобы транс-
порт не мог ездить там, где ходят пешеходы. Виктор Ни-
колаичев, житель района Нагатинский Затон Южного админи-
стративного округа 
■ Отвечает глава управы района Нагатинский Затон Ири-
на Джиоева:
— Сейчас вблизи дома № 27 по Коломенской улице дела-
ют объездную дорогу. Работы ведутся в рамках строитель-
ства восточного участка Большой кольцевой линии ме-
тро. Установка ограждения на данный момент невозмож-
на. Но мы отправили запрос в Государственную инспек-
цию безопасности дорожного движения с просьбой взять 
этот участок на особый контроль и привлечь к ответ-
ственности водителей, нарушающих Правила дорожного 
движения.

Когда уберут строительный мусор и брошенные ограж-
дения из двора дома № 6 на 2-й Тверской-Ямской ули-
це? Очень неприятно каждый день видеть все это. Мария 
Калинина, жительница Тверского района Центрального адми-
нистративного округа
■ Отвечает глава управы Тверского района Сергей Золо-
тарев:
— После обращения жительницы сотрудники районного 
«Жилищника», которые следят за чистотой на указанном 
участке, привели двор в порядок. Они убрали сломанные 
ветки и вывезли весь крупный мусор. Приносим извине-
ния за неудобства!

Когда заменят выключатель на лестнице в третьем 
подъезде дома № 5, корпус 2, по улице Антонова-Овсе-
енко? Проводка может замкнуть, и случится пожар. Олег 
Матросов, житель Пресненского района Центрального адми-
нистративного округа
■ Отвечает глава управы Пресненского района Алек-
сандр Михайлов:
— Спасибо за обращение. Мастер выехал по указанному 
адресу и оперативно заменил в третьем подъезде дома вы-
ключатель. Распределительная коробка на первом этаже 
в настоящее время закреплена и закрыта. Сообщаю, что 
на данный момент электропроводка находится в хоро-
шем состоянии. 

sms-портал
(903)767-21-79

C АННОЙ БАЛЮК

Рядом с тремя корпусами дома 
№ 6 по улице Никулинской 
с осени прошлого года ООО 
«Неон» ведет строительство 
проезда № 5411. Новенькое 
дорожное полотно с тротуара-
ми и фонарями уже протяну-
лось вдоль домов. Ремонт еще 
не закончен, зато огрехи уже 
видны. Подрядчики устрани-
ли замечания по поводу бор-
дюров. Теперь претензии 
к мачтам наружного освеще-
ния. В некоторых местах их 
установили посреди тротуара. 
Пешеходам приходится их об-
ходить, а маломобильным 
гражданам — объезжать.
— Мой сын перемещается на 
инвалидной коляске. Пока 
движение на улице не откры-
ли, приспособились огибать 
фонари по дороге, — говорит 
Ольга Иващук. — Благо что 
наш «транспорт» невелик. 
А вот у кого коляска пошире, 
возникает проблема: здесь не 
протиснуться. Раньше дорога 
вела в тупик. После ремонта 
ее удлинили и соединили 
с Никулинским проездом. 
С открытием движения коли-

чество автомобилей только 
возрастет. И как тогда быть 
пешеходам, если по дороге бу-
дут ездить автомобили, а тро-
туары «украшать» фонари? 
Печально наблюдать и то, как 
маневрируют здесь мамочки 
с колясками.

— Есть ведь какие-то стандар-
ты! Сомневаюсь, что строите-
ли их придерживались, ставя 
так столбы, — считает мама 
троих детей Татьяна Котенко.
— Подобные ситуации в на-
шем районе возникают регу-
лярно. Например, опоры осве-

щения в Парке школьников 
перенесли только через пять 
лет, после строительства объ-
екта, — рассказывает заме-
ститель председателя Совета 
депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 
Евгения Гершберг. — В 2017 
году мы боролись за освеще-
ние на детской площадке. Его 
сделали, но не там, где мы 
просили. А что касается новых 
фонарей в проезде № 5411, то, 
поскольку строительство там 
еще не закончено, их могут 
перенести в этом году.
В пресс-службе Мосгосстрой-
надзора нам сообщили, что 
все сделано по правилам.
— Опоры уличного освеще-
ния установлены согласно 
проекту, который получил по-
ложительное заключение 
у Мосгосэкспертизы еще 
в апреле прошлого года, — го-
ворится в ответе.
Но жители района с этим не 
согласны и направили обра-
щение в прокуратуру города. 
«ВМ» следит за ситуацией.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
edit@vm.ru

Фонари на тротуаре мешают пешеходам

В районе Тропарево-Никулино опоры наружного освещения установили прямо посреди тротуаров. Фонари 
мешают беспрепятственному проходу людей, в том числе мамам с колясками и маломобильным гражданам 
на колясках. Корреспондент «ВМ» решила выяснить, как обстоят дела в реальности.

Проблемный дом находится 
в самом центре столицы — 
в районе Арбат. Это совсем ма-
ленькое строение дореволю-
ционной эпохи в три этажа. 
Тут всего один подъезд, и все 
жильцы знают друг друга.
Поднимаемся по лестнице 
вместе с жительницей дома 
Татьяной Кудашкиной. Меж-
ду вторым и третьим этажами 
женщина открывает дверцу 
электрощитка, размещенного 
под потолком. Внутри — спу-
танные старые провода. 
— Когда мы переехали сюда 
осенью 2018 года, прежний 
владелец квартиры проде-
монстрировал нам новый 
щиток, к которому мы под-
ключены, — поясняет Татья-
на Кудашкина. — Тот, что 
я вам показываю — от сосед-
ней квартиры.
Как рассказал женщине элек-
трик, которого она вызывала, 
такие провода, как здесь, 
в сов ременных домах давно 
уже не используются. Кроме 
того, проводка должна быть 
помещена в специальные гоф-
рированные короба.

— Это особенно важно в доме 
с деревянными перекрытия-
ми, и у нас именно такой, — 
подчеркивает Татьяна Кудаш-
кина. — Малейшая вспышка, 
и перекрытия могут загореть-
ся, а с ними и весь дом!
Татьяна живет вместе с тремя 
детьми, в квартире напро-
тив — пожилая супружеская 
пара. Женщина переживает, 
что в случае чрезвычайной си-
туации ни она, ни соседи не 
смогут покинуть здание.
Как вспоминает Татьяна Ку-
дашкина, проблема с провод-
кой в доме № 7 в Шубинском 
переулке назрела много лет 
назад. 
— Соседка, которая живет 
здесь больше 30 лет, преду-
преждала об этом, — говорит 
Кудяшкина. — Она жалова-
лась на проблему, но управля-
ющая компания только спря-
тала провода, висящие на сте-
не, под гипсокартон, даже не 
убрав в защитные трубы.
К разговору присоединяется 
еще одна жительница дома, 
Елизавета Антипова. По ее 
словам, опасения насчет со-

стояния кабелей далеко не на-
прасны.
— В прошлом году у нас был 
сильный скачок напряже-
ния, — вспоминает Елизаве-
та. — Тогда у меня перегорела 
включенная в сеть стираль-
ная машина. И я не един-
ственная, кто пострадал. От 
соседей я слышала истории 
про испорченную в тот день 
технику.
Женщина говорит, что у нее 
дома время от времени мига-
ет свет.
— Причем не только в моей 
квартире, а во всем подъезде 
одновременно. Иногда свет 
гаснет. В прошлом месяце 
электричество отключали два 
раза, — сетует Елизавета.
За комментарием корреспон-
дент «ВМ» обратился в пре-
фектуру Центрального окру-
га. В ведомстве отметили, что 
ранее жалоб от жителей на со-
стояние электропроводки не 
поступало. Руководство райо-
на обещало проверить сигнал 

в рамках подготовки к ремон-
ту подъезда, в ходе которого 
уже запланировано восста-
новление напольного покры-
тия, стен и потолков.
В префектуре добавили, что 
капитальный ремонт вну-
тридомовых систем электро-
снабжения запланирован на 
2030–2032 годы. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Проводку признали безопасной

Жильцы дома № 7 в Шубинском переулке беспокоятся за свою безопасность. В здании деревянные перекры-
тия, а проводку не меняли как минимум последние 30 лет. Корреспондент «ВМ» отправился на место, чтобы 
разобраться в проблеме.

cуть проблемыcуть проблемы

25 февраля 11:15 Владимиру Смирнову, как и другим 
пешеходам, мешает фонарный столб посреди тротуара

Наша читательница Светлана 
Суслова встречает меня у вхо-
да в подъезд.
— У нас уже несколько меся-
цев сломана крышка мусоро-
провода, — говорит женщи-
на. — Она никак не закрепле-
на с одного конца, держится 
только с левой стороны. Когда 
открываешь, думаешь: не от-
валится ли, не упадет ли на 
ноги?
По словам женщины, только 
недавно в подъезде делали ре-
монт, а мусоропровод не по-
чинили. Хотя рабочие знали 
о проблеме, так как красили 
его. Узнаю, что за помощью 
жители еще никуда не обра-
щались. 
— По всем вопросам ремонта 
мест общего пользования не-
обходимо сообщать в управля-
ющую компанию, — говорит 
корреспонденту «ВМ» юрист 
Вячеслав Плотников. — Там 
должны немедленно отреаги-

ровать на заявление. Если не 
последует никаких действий, 
можно связаться с отделом 
жилищно-коммунального хо-
зяйства районной управы. 
Если вдруг не дождетесь помо-
щи и там, есть вариант оста-
вить жалобу на портале «Наш 
город». Городские власти вни-
мательно относятся к каждо-
му размещенному на этом ре-
сурсе обращению и своевре-
менно на него реагируют.
Корреспондент «ВМ» обра-
тился в Департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Москвы. Специалисты ведом-
ства ответили, что проблема 
будет решена в течение суток.
Действительно, буквально на 
следующий день появились 
сотрудники ГБУ «Жилищник 
Басманного района» и приве-
ли в порядок сломанную 
крышку мусоропровода.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сработали быстро

Во втором подъезде дома № 38–42, стро-
ение 1, по Бакунинской улице сломалась 
крышка мусоропровода. Корреспондент 
«ВМ» разбирался в ситуации.

cуть проблемы

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Древесный мусор 
с территории 
всего парка 
«Фили» вывозят 
ежемесячно

Ревизор

ОЛЕГ СОБОЛЕВ
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕФЕКТА 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В рамках подготовки к рабо-
там сотрудники управляющей 
компании проверили систему 
электроснабжения, проблем 
не выявлено. Действующие 
линии упорядочены, суще-
ствующая система электро-
снабжения находится в удов-
летворительном состоянии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Регламент содержания 
особо охраняемых при-
родных территорий в Мо-
скве подразумевает уда-
ление валежника, еди-
ничных упавших дере-
вьев, порубочных 
остатков и коры после 
вырубки, распиленных 
на части стволов аварий-
ных деревьев, а также 
скошенной травы.

справка
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Верхи договариваются, 
а низы смотрят на Запад

Россия начала инвентариза-
цию договора с Белоруссией 
о Союзном государстве. По-
чему это делается? Как из-
менить договор в интересах 
двух стран и реально ли 
это сделать?

В эфире сетевого вещания 
«ВМ» прошел круглый стол на 
тему «Россия и Белоруссия. 
Союзное государство создано, 
но как оно работает».
Заместитель заведующего ка-
федрой государственной по-
литики МГУ имени Ломоносо-
ва Максим Вилисов считает, 
что договор действительно 
нужно пересматривать.
— В течение 20 лет никаких 
правок туда не вносилось, 
а это один из признаков того, 
что документ «не очень ра-
ботает».
— Конечно, договор нужно 
пересматривать, потому что 
он уже не отвечает ни полити-
ческим, ни экономическим 
реалиям. И то, что российская 
сторона заявляет о намерени-
ях провести инвентариза-
цию, укладывается в логику 
того, что происходит в отно-
шениях двух стран в послед-
ние полгода, — пояснил 
 эксперт.
Он оценивает шансы на то, 
что процесс инвентаризации 
будет успешным, как высо-

кие, однако напоминает, что 
любой договор — это продукт 
согласия всех сторон. 
— В данном случае мы видим, 
что по некоторым пунктам 
прийти к консенсусу будет до-
вольно сложно, — считает Ви-
лисов. — Например, по цене 
на нефть.
При наилучшем раскладе до-
говор должен форсировать 
отношения стран и закре-
пить в правовом плане на 
ближайшую перспективу. 
Может быть, финансовые 
аспекты найдут свое отраже-
ние в этом договоре в виде 
каких-то формальных, согла-
сованных правовых проце-
дур — той же ва-
люты, о которой 
так много гово-
рится.
— Все это ведь 
атрибуты государ-
ства в классиче-
ском его понима-
нии — границы, 
налоги, денежная 
единица и так 
 далее, — добавил 
эксперт.
— Союзное государство по 
идее должно предполагать не 
только экономическую, но 
и политическую интеграцию. 
А такой интеграции у нас 
нет — ни с Белоруссией, ни 
с Казахстаном, хотя экономи-
чески мы тесно связаны, — 
рассказывает заместитель ди-
ректора Института стран СНГ 
Владимир Жарихин. 
Сергей Улюкаев, ведущий на-
учный сотрудник Межкафед-
ральной лаборатории финан-
сово-экономических исследо-
ваний РАНХиГС, кандидат 

экономических наук, сравнил 
Союзное государство, как об-
разование с недостроенным 
домом:
— Стены есть, крыша есть, 
а вот окна не поставили, 
к тому же само здание поти-
хоньку оседает в землю, — по-
яснил эксперт. — Да, у нас 
есть общий рынок труда, без-
визовый въезд, но объем вза-
имных инвестиций относи-
тельно невысок, а товарообо-
рот между двумя странами 
уже 15 лет пусть незначитель-
но, но снижается. Почему это 
происходит? Ольга Алексан-
дрова, заместитель директо-
ра по научной работе Инсти-

тута социально-
э к о н о м и ч е с к и х 
проблем народо-
населения РАН, 
доктор экономи-
ческих наук, счи-
тает, что Белорус-
сия справедливо 
опасается россий-
ских олигархов, 
которые хотят 
взять ее активы 
под контроль. 

Эксперты сошлись во мнении, 
что в Союзном государстве 
следует развивать связи не 
только между чиновниками, 
но и людьми самых разных 
сфер деятельности: бизнесме-
нами, журналистами, арти-
стами, писателями, учеными. 
Только в этом случае не сло-
жится ситуация, при которой 
взаимодействуют лишь вер-
хи, а обычные люди смотрят 
в сторону Запада и пытаются 
поскорее туда уехать. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Проблема Донбасса останется, пока ее пытаются 
решить гаубицами и танками 

Обойдемся без войны: 
две страны найдут общий язык

Вчера глава МИД России 
Сергей Лавров заявил о том, 
что реальной альтернативы 
Минским соглашениям нет. 

Лавров таким образом отве-
тил руководителю  МИД Укра-
ины Вадиму Пристайко, кото-
рый ранее сказал, что Киеву 
стоит начать поиски альтер-
нативы минским перегово-
рам, если в 2020 году на не-
подконтрольных Киеву тер-
риториях Донбасса не прой-
дут местные выборы или затя-
нется процесс разведения 
 войск.
Процесс урегулирования на 
Донбассе затягивается, как 
считают эксперты, по вине 
официального Киева, хотя 
альтернативные пути реше-
ния конфликта предлагаются 
украинской оппозицией.
Так глава политсовета пар-
тии «Оппозиционная плат-
форма — За жизнь» Виктор 
Медведчук недавно предста-
вил депутатам Бундестага 
план урегулирования кон-
фликта в Донбассе. По его 
мнению, необходим межпар-
ламентский диалог в «нор-
мандском формате» (Гер-
мания, Россия, Украина 
и Франция).
Медведчук добавил, что в сло-
жившейся ситуации многое 
зависит от депутатского кор-

пуса Верховной Рады. При 
этом он подчеркнул, что имен-
но украинский парламент 
должен «принять те законода-
тельные акты, которые явля-
ются основой, фундаментом 
Минских соглашений». Без 
них, уверен политик, достиг-
нуть мира в Донбассе невоз-
можно.
— Ситуация на юго-востоке 
совершенно тупиковая, и ре-
ального выхода из тупика 
пока не видно, — убежден ге-
неральный директор Инсти-
тута региональных проблем, 
политолог Дмитрий Журав-
лев. — Дело в том, что Мин-
ские соглашения, хоть и за-
ключенные, ни Киев, ни До-

нецк соблюдать не собирают-
ся. Ведь суть их — мирное уре-
гулирование и предоставле-
ние Донбассу широкой авто-
номии в составе Украины. Но 
для Украины мир — это воен-
ная победа. Войска занимают 
всю территорию ДНР и ЛНР, 
а потом «карают» сепарати-
стов. Ни Донецк, ни Луганск 
на это не пойдут — люди про-
сто хотят жить.
Как пояснил эксперт, Киев, 
конечно, не декларирует свои 
планы, иначе придется поссо-
риться с Европой, куда Украи-
на стремится. Но планы воен-
ной победы есть.
— Дело в том, что Украина те-
перь имеет созданную и во-

оруженную на деньги США ар-
мию. Но главное — это идея: 
если за нами США — самая 
сильная страна мира, то мы не 
можем не победить. Если пре-
зидент Зеленский вдруг ре-
шит, что хватит воевать, то его 
ждет даже не импичмент, 
а психбольница. Его туда упря-
чут, потому что большая часть 
нации верит, что в Донбассе 
реально воевать и побе-
дить, — пояснил Журавлев.
Для Донбасса, жаждущего 
полной независимости от 
Украины, Минские соглаше-
ния тоже не очень интересны.
— Их заключение было по-
пыткой компромисса: мол, го-
товы на автономию в обмен 

на полное прекращение 
огня, — рассказал Журав-
лев. — Но никакого прекра-
щения огня не было и нет. 
Вой на продолжается. А зна-
чит, Минские соглашения До-
нецку и Луганску не очень ин-
тересны. По мнению экспер-
та, есть и другая проблема. 
Если Луганская республика 
скорее «правая», то Донец-
кая — «красная» и «левая». 
— Предположим, что Россия 
ее в военном плане поддер-
жит. Первое следствие — нач-
нется масштабная война в Ев-
ропе, которая нам точно не 
нужна, — рассуждает Журав-
лев. — Второе следствие — 
возможная победа Донбасса. 
Что нам делать, если «крас-
ный» Донбасс победит? Ведь 
он вполне может начать «экс-
порт» своих идей в соседние 
российские регионы! А у на-
шего государства, на мину-
точку, отнюдь не «красная», 
а вполне себе либеральная 
и рыночная идеология. Так 
что победивший Донбасс 
вполне может создать для нас 
серьезную внутриполитиче-
скую проблему. В общем, си-
туация на юго-востоке Украи-
ны пока складывается не толь-
ко тяжелая, но и патовая. Ту-
пик, реального выхода из ко-
торого пока не видно. Между 
тем в зоне боевых действий 
в Донбассе снова обострилась 
ситуация. Сейчас бойцы во-
оруженных сил Украины за-
нимаются развертыванием 
опорных пунктов для возмож-
ного наступления на непри-
знанные республики.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

Москва надеется, что встреча 
президентов России и Тур-
ции — Владимира Путина 
и Тайипа Эрдогана — испра-
вит ситуацию с выполнением 
договоренностей по провин-
ции Идлиб. 
— Договоренности РФ и Тур-
ции — по Идлибу, к сожале-
нию, пока не воплощаются 
в жизнь. Надеюсь, что пред-
стоящая на этой неделе 
встреча президентов Путина 
и Эрдогана позволит эту си-
туацию изменить и начать 
двигаться по пути реализа-
ции того, о чем услови-
лись, — заявил глава россий-
ского МИД  Сергей Лавров. 
Напомним, Эрдоган на днях 
заявил, что в телефонном 
разговоре с российским ли-
дером Владимиром Путиным 
он «попросил» Москву 
«убраться из Сирии», чтобы 
Анкара могла закончить там 
свои дела. По мнению поли-
толога Владимира Жарихи-
на, предстоящая встреча бу-
дет непростой.
— У России и Турции в Сирии 
прямо противоположные ин-
тересы, — пояснил эксперт. — 
В наших интересах, напри-
мер, поддерживать президен-
та Сирии Башара Асада, а в ин-
тересах Турции его сместить 
и отделить часть страны.

Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков обо-
значил главную тему повест-
ки предстоящих переговоров:
— Планы — обсудить с Эрдо-
ганом идлибский кризис. 
Ожидания — выйти на единое 
понимание предтечи этого 
кризиса, причин этого кризи-
са, пагубности последствий 
этого кризиса и к набору необ-
ходимых совместных мер для 
его дальнейшего предотвра-
щения, — сказал Песков, от-
вечая на вопрос журналистов 
о планах и ожиданиях Москвы 
от предстоящей встречи.
Еще одна точка противостоя-
ния между нашими страна-
ми — Ливия. Избежать этой 
темы лидерам двух стран не 
удастся. Вопреки международ-
ным договоренностям о не-
вмешательстве во внутренние 
дела страны Турция вводит 
туда войска, хотя и весьма 
ограниченный контингент. 

Чем ответит Россия? В Сирии 
мы поддерживаем законно из-
бранную власть. А кого под-
держивать в Ливии, совершен-
но непонятно, — рассуждает 
политолог Сергей Михеев. — 

Законно избранной власти 
там просто нет.
Эксперт опроверг сложившее-
ся у многих представление 
о том, что мы ставим на гене-
рала Халифа Хавтара. 

— На самом деле мы поддер-
живаем контакты и с главой 
Правительства национального 
согласия Ливии Файезом Сар-
раджем, он тоже имеет опреде-
ленное влияние на ситуацию. 

И делаем мы это по-
тому, что сами ли-
вийцы, к сожале-
нию, разобраться 
между собой не 
в состоянии, — по-
яснил Михеев. 
Как рассказал экс-
перт, в 2011 году 
мы уже допустили 
ошибку, решив, 
что ливийцы могут 
сами сформиро-
вать новую госу-
дарственность.

— По указанию тогдашнего 
президента Дмитрия Медве-
дева Россия проголосовала за 
международную операцию 
в Ливии. Фактически мы само-
устранились, — пояснил Ми-

хеев. — Результат был крайне 
плачевный. В Ливии до сих 
пор бушует гражданская вой-
на. Миллионы людей были вы-
нуждены бежать, потому что 
в стране фактически гумани-
тарная катастрофа. Плюс Рос-
сия потеряла там огромные за-
казы на вооружение и доступ 
к экономическим проектам, 
например по железным доро-
гам. А что мы получили вза-
мен? Ничего, ноль. 
Еще одна проблема, по словам 
эксперта, перебазирование 
в Ливию террористов.
— Да, мы их выдавили из Си-
рии. И что? Теперь они в Ли-
вии. Иными словами, пробле-
ма не решена, а решать ее не-
обходимо, — пояснил Михеев.
Еще один важный момент: 
России важно ограничить 
в Сирии влияние Турции.
— Нам невыгодно, чтобы Тур-
ция занимала там монополь-
ное положение, — считает экс-

перт. — Ведь у нас там свои ин-
тересы, в том числе экономи-
ческие. По мнению Михеева, 
победа для России в Ливии — 
это появление любого прави-
тельства, «с которым можно 
нормально разгова ривать».
— Причем его политическая 
ориентация нам даже не осо-
бо важна. Главное — догово-
роспособность, — убежден 
политолог.
Главный редактор портала 
«Геополитика» Леонид Савин 
добавляет:
— В этом регионе, напомню, 
у нас серьезные интересы. 
В Алжир и Египет мы поставля-
ем вооружения. А еще мы заин-
тересованы, чтобы в этих стра-
нах не укоренился радикаль-
ный ислам. Ведь сегодня он 
в Северной Африке и на Ближ-
нем Востоке, а завтра — на на-
шем Северном Кавказе. 
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Главной темой «Международной панорамы» стала ситуация вокруг Сирии: удастся ли России и Турции договориться о деэскалации конфликта между Анкарой 
и Дамаском? Также эксперты и журналисты рассуждают, есть ли будущее у Минских соглашений по Донбассу, насколько серьезен российско-белорусский спор 
вокруг поставок нефти и какие меры принимаются в мире для контроля распространения китайского коронавируса.

Украина

Турция

Белоруссия

Сегодня Влади-
мир Путин 
встречается 
с президентом 
Турции Эрдога-
ном. Речь пой-
дет об урегули-
ровании в Си-
рии и, возмож-
но, в Ливии, где 
наши интересы 
пересеклись.

политика

19 ноября 2018 года. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на проходившей в Стамбуле церемонии завершения строительства 
морского участка газопровода «Турецкий поток». Экономически наши страны довольно тесно связаны, и это необходимо учитывать в политике

25 июля 2019 года. Донецк. Рабочие разгружают грузовик с гуманитарным грузом. Россия 
начала отправлять гуманитарную помощь в зону конфликта на Донбассе с августа 2014-го

хроники коронавируса

Китай болеет все меньше
Болезнь в Поднебесной по-
шла на спад. Количество 
новых заразившихся нача-
ло снижаться. Всего с дека-
бря прошлого года в Китае 
было зарегистрировано 
чуть больше 80 тысяч слу-
чаев заражения. Погибли 
менее четырех тысяч чело-
век. Из больниц выписа-
лись 47 тысяч.
■
Итальянцы отменили 
всеобщую забастовку
Из-за коронавируса в Ита-
лии отменена всеобщая за-

бастовка, посвящен-
ная 8 Марта. По данным 
итальянских властей, на се-
годня вирусом зарази-
лись около 2,5 тысячи жи-
телей страны. Из них 
 умерли 79.
■
Америка проверяет 
население
Соединенные Штаты Аме-
рики готовы проверять 
на коронавирус до одного 
миллиона человек ежене-
дельно. Об этом рассказал 
вице-президент США Майк 
Пенс.

сетевое 
вещание 

«вм»

Анкара и Москва 
имеют в Сирии 
противоположные 
интересы. Нужен 
компромисс
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иностранная пресса

The New York Times 
(США)
Самое важное: не паникуй-
те. Вспышка коронавиру-
са — это серьезная пробле-
ма, но большинство зара-
зившихся довольно легко 
переносят болезнь, и лишь 
очень небольшая часть за-
болевших требует интен-
сивного лечения. Выполняя 
некоторые элементарные 
правила, можно снизить 
риск заболевания, а также 
защитить других людей. 
Прежде всего важно мыть 
руки и держаться подальше 
от больных людей.

Die Welt (Германия)
Сильно критикуемая амери-
канская табачная отрасль 
заявляет, что может помочь 
в борьбе с коронавирусом. 
Например, сигаретный ги-
гант Reynolds American 
из Северной Каролины те-
стирует методику, при кото-
рой вакцину продуцируют 
быстрорастущие растения 
табака. Эксперты в области 
здравоохранения считают, 
что если попытка будет 
успешной, то компания мо-
жет помочь оперативно 
производить большие пар-
тии вакцины при пандемии.

ABC (Испания)
В Италии введены новые 
меры безопасности с целью 
избежать заражения коро-
навирусом. Так, расстояние 
между людьми во всех ба-
рах, ресторанах, магазинах, 
музеях и церквях должно 
составлять не менее одного 
метра. Утверждается, что 
это достаточное расстояние 

для того, чтобы «капли слю-
ны», которые оказываются 
в воздухе, когда мы чихаем, 
кашляем или даже разгова-
риваем, не попадали на дру-
гих людей. Эта норма обяза-
тельна для регионов, боль-
ше всего пострадавших 
от коронавируса: Ломбар-
дия, Венето, Эмилия-Рома-
нья и провинции Савона 
и Пезаро-э-Урбино.

Al Wasat (Ливия)
Коронавирус был создан 
в лаборатории в условиях 
торговой войны между 
США, крупнейшей держа-
вой в мире, и растущим ки-
тайским гигантом, ставшим 
конкурентом американцев 
во всех областях экономи-
ки. Это война шестого по-
коления, которая ведется 
с помощью умного оружия 
в мирное время. Лаборато-
рии ЦРУ используют виру-
сы как часть арсенала био-
логического оружия, 
и американская политиче-
ская этика не исключает ис-
пользования этого инс-
трумента.

Страна (Украина)
Время «Ч» для нас наступи-
ло 3 марта, когда в Чернов-
цах был официально под-
твержден первый случай 
заражения. Теперь вопрос 
в том, сколько людей на са-
мом деле уже являются но-
сителями вируса, но пока 
не знают о своей болезни. 
От этого будет зависеть 
масштаб вспышки корона-
вируса.
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процент россиян, 
по данным Всерос-
сийского центра из-
учения обществен-
ного мнения, счита-
ют себя счастливы-
ми (на ноябрь 
2019 года). Главной 
составляющей сча-
стья по-прежнему 
является семья.

цифра

Стресс для жителей мегаполиса 
стал привычным явлением

Екатерина, скажите, сча-
стье — это биохимический 
процесс? 
Если счастьем считать здоро-
вье, то, безусловно, да. Но 
чаще всего счастье ассоци-
ируется с какими-то нейроме-
диаторами — веществами, 
воздействующими на цен-
тральную нервную систему 
и мозг. Именно они вызывают 
эмоциональный подъем. Та-
кие медиаторы вы-
рабатываются на-
шим организмом. 
И их хорошая вы-
работка напрямую 
зависит от работы 
желудочно-кишеч-
ного тракта и со-
стояния микро-
биоты (совокупность всех 
бактерий человека). Когда 
в желудочно-кишечном трак-
те не все благополучно, может 
возникнуть подавленность 
и депрессия. Если устранить 
воспаления в кишечнике и де-
фицит микроэлементов, эмо-
циональное состояние чело-
века может улучшиться. 
Какие нейромедиаторы и гор-
моны делают человека счаст-
ливым? 
Это дофамин, серотонин, эн-
дорфины, гормон окситоцин. 
Дофамин — гормон предвку-
шения удовольствия. Нару-
шения его выработки грозят 
зависимостями. Так, перфек-

ционисты зачастую имеют 
генетические проблемы с вы-
работкой дофамина. Серото-
нин — гормон удовлетворе-
ния и радости от привычных 
вещей. Окситоцин отвечает 
за проявление чувства привя-
занности в процессе адапта-
ции человека в социуме. 
А за легкое отношение к жиз-
ни и ощущение удовлетворе-
ния от происходящего отве-
чают эндорфины. Кроме 
того, организм вырабатыва-
ет такие нейромедиаторы, 
как ацетилхолин, дающий бо-
дрость и энергию, и ГАМК 
(гамма-аминомасляная кис-
лота), обладающую умиро-
творяющим и успокаиваю-
щим действием.
А можно ли в стрессовых ситу-
ациях позволить себе бокал 
вина, например, который га-
рантированно поднимет на-
строение? 
В отличие от нейромедиато-
ров, алкоголь и наркотики — 
стимуляторы. Они действи-
тельно вызывают кратковре-
менное повышение настрое-
ния, но цена этой дозы сча-
стья слишком высока. К при-
меру, человека в подавленном 
настроении можно сравнить 
с выжатой губкой. У него 
 дефицит гормонов, нейроме-
диаторов, проблемы со здо-
ровьем. Стимуляторы эту 
«губку» дожимают макси-
мально. Поэтому, хоть на ко-

роткий срок чело-
век и ощутит подъ-
ем настроения, 
вскоре скатится 
еще ниже. 
К вам на прием ча-
сто приходят люди 
в подавленном на-
строении? 

Постоянно! Ко мне приходят 
люди с жалобами на нехватку 
энергии, утомляемость, раз-
дражительность. Просто по-
тому, что современные горо-
жане живут в истощающим 
режиме: они перестали счи-
тать стрессом стресс. Этот об-
раз жизни люди считают абсо-
лютно нормальным! На са-
мом деле стресс — отличный 
товарищ, если его воздей-
ствие — кратковременное, 
а после него идет восстанов-
ление. В подобной ситуации 
он действительно может оздо-
равливать. Но про этап вос-
становления все забывают: 
мы ложимся после полуночи, 

пьем стимуляторы, едим мно-
го простых углеводов. 
А что плохого в простых угле-
водах?
Они дают краткий всплеск 
энергии. Человеку кажется, 

что, съев шоколадный батон-
чик, он как будто бы подзаря-
дился. Но после кратковре-
менного повышения уровня 

сахара идет резкое падение 
его уровня, сопровождающее-
ся агрессией, плохим настрое-
нием, головными болями. Ну-
жен еще один батончик. В ре-
зультате люди подсаживаются 

на сладкое. 
Почему счастье ас-
социируется у нас 
со сладким?
Оно действительно 
дает всплеск серо-
тонина, но, опять 
же, цена вопро-
са — высока. Со-
гласно исследова-
ниям, зависимость 
от глюкозы в 20 раз 
сильнее кокаи-
новой. 
А почему мы счита-

ем детские воспоминания од-
ними из самых счастливых?
В детстве человек принимает 
окружающую действитель-

ность безусловно. Правда, не-
известно, куда потом это дева-
ется... А ведь ощущение сча-
стья ассоциировано с безус-
ловной любовью, когда ты лю-
бим не за что-то, а просто по-
тому что ты есть. 
То есть это уже вопросы 
не к биохимии?
В человеческом организме 
все взаимосвязано. Наши 
мысли активируют опреде-
ленные биохимические про-
цессы. А биохимические реак-
ции могут направить мысли-
тельный процесс в определен-
ное русло. 
То есть все, что необходимо 
для счастья, находится внутри 
нас? 
Можно и так сказать. Наивыс-
шее состояние счастья — это 
чувство спокойствия и радо-
сти, не зависящее от внешних 
обстоятельств. 

6 июня 2019 года. Современные жители мегаполисов перестали считать стресс стрессом, что приводит к тому, что люди не чувствуют себя 
удовлетворенными жизнью, а значит, счастливыми

Все чаще можно 
слышать о том, 
что удовлетво-
ренность жиз-
нью зависит 
от состояния 
здоровья челове-
ка. Из чего на са-
мом деле скла-
дывается сча-
стье, «ВМ» пого-
ворила с врачом-
эндокринологом 
Екатериной 
Григорьевой 
(на фото внизу).

интервью

Все дело в нашем 
древнем мозге

Из поколения в поколение первое, что 
делает человек для обретения сча-
стья, — стремится больше зарабаты-
вать, стать на самую высокую пози-
цию в карьерной лестнице и больше 
потреблять. Однако последние иссле-
дования ученых говорят о том, что уро-
вень счастья совсем не зависит от 
уровня доходов. Об этом свидетель-
ствуют исследования английского эко-

номиста Ричарда Лэйарда, показывающие, что значитель-
но выросший за последние 50 лет уровень благосостояния 
европейцев не сделал их счастливее, напротив, увеличив 
в десятки раз проявления клинической депрессии и невро-
зов. Однако новые данные не привели человечество к пе-
реосмыслению процесса достижения счастья, которое 
у многих ассоциируется с увеличением потребления.
Почему так происходит?
Потому что власть и богатство в нашей архаической па-
мяти тесно связаны с безопасностью, а значит, более вы-
соким шансом на выживание. То есть все дело в нашем 
древнем мозге, который несколько миллионов лет был 
направлен на обеспечение безопасности вида и условно 
закреплял положительным стимулированием любые 
действия, направленные на выживание и размножение.
Прошло почти 3 миллиона лет, у человека отпала необ-
ходимость ежедневно справляться с агрессивной сре-
дой, запасать и отвоевывать, однако программа, направ-
ленная на выживание, осталась неиз-
менной. Она уже не приносит того 
удовольствия, как на заре человече-
ства, но не отмирает, рождая у совре-
менного человека ложные представ-
ления о том, что счастье основано на 
удовлетворении потребностей, свя-
занных с материальным насыще-
нием.
Так можно ли обмануть наш древний 
мозг? Ответ на этот вопрос получили 
гарвардские ученые, выявившие клю-
чевые факторы, способные увеличить 
внутреннее ощущения счастья. Они 
тесно связаны с тем, как человек мыс-
лит, как строит свои социальные связи 
и как проживает свою жизнь.
Итак, за 15 процентов счастья отвечает способность чело-
века после достижения одних целей и задач ставить но-
вые, не залипая на результате, 12 процентов субъектив-
ного счастья дает регулярная физическая активность, за-
пускающая в лимбической системе мозга выброс нейро-
медиаторов, 20 процентов счастья зависит от способно-
сти человека фокусировать внимание на получении поло-
жительных эмоций от обыденных вещей. Как говорил Са-
фарли, «счастье — это свойство характера. У одних в ха-
рактере его все время ждать, у других непрерывно искать, 
у третьих — все время находить».
А еще 33 процента ощущения счастья нам дарят юмор 
и самоирония, а также умение расслабляться и вовремя 
отдыхать, потому что каждый час пропущенного сна сни-
жает ощущение счастья, которое может испытывать че-
ловек в течение дня.
Все эти исследования в совокупности говорят только об 
одном: мы можем жить более счастливой жизнью, если 
вместо того, чтобы сосредотачиваться на росте богатства 
и взращивании необузданного эгоизма, сможем сосредо-
точиться на росте внутреннего счастья.

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

НАТАЛИЯ 
ЧЕРНОБАЙ
ПСИХОЛОГ

мнение

Программа «Разговоры о счастье» станет одним из заметных мероприятий проходящего сейчас в столице фестиваля «Букинист». А социологи фонда «Общественное 
мнение» опросили москвичей и жителей регионов, чтобы узнать, насколько счастливыми те себя ощущают. Примечательно, что 25% опрошенных определили 
свой уровень как «выше среднего», 30% — как «очень высокий».  Но все мы счастливы по-своему, и как же тогда понять, что такое счастье? Отвечают эксперты.

Хорват Франо Селак— ди-
рижер по профессии. Мно-
го лет руководил школь-
ным хором. Но прославил-
ся на весь мир совсем дру-
гим ис кус ством — умением 
дирижировать своей судь-
бой. Его справедливо на-
зывают самым счастливым 
человеком на свете. Ро-
дился в лодке и после сво-
его экстремального появ-
ления на свет семь раз су-
мел избежать гибели 
и впоследствии выиграл 
в лотерею сумму, эквива-
лентную 600 тысячам 
фунтов стерлингов. Выи-
грыш он раздал родным 
и друзьям.

справка

Наивысшее 
состояние 
счастья — 
это чувство 
спокойствия

Индекс счастья стран мира

По данным The World Happiness Report 2019

Дания Норвегия Исландия Нидерланды Финляндия 
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Индекс счастья — средний балл, полученный из дан-
ных ВВП страны, уровня свобод, который оценивает 
исследовательский центр Гэллапа, ожидаемой про-
должительности жизни (которую оценивает ВОЗ), 
доверия в обществе и благотворительности которые 
оценивают респонденты по десятибалльной шкале
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Эмоциональный маркетинг приносит неплохую прибыль
Задавшись целью выяснить, 
сколько в Москве компаний 
носят «счастливое» назва-
ние, я забиваю в поисковике 
слово «Счастье». Выясни-
лось, что не так много: сто-
матология, салон красоты 
и с десяток пекарен и кон-
дитерских. Выходит, 
что со счастьем у москвичей 
ассоциируется в первую 
очередь гастрономическое 
удовольствие. Впрочем, 
это и к лучшему: у поваров 
и официантов наверняка 
есть рецепт счастья. 
За ним и отправляюсь. 

Один из ресторанов с претен-
циозным названием нахожу 
на Тверской. В меню — огром-
ное количество сладкого: пе-
ченье в виде сердец и ангелов, 
домашние конфеты и «счаст-
ливые» леденцы. Есть барный 
раздел под названием «пузы-
ри счастья», а трезвенникам 
предлагаются полезные 
«шоты счастья» из спирулины 
и имбиря. В общем, тема сча-
стья эксплуатируется здесь 
нещадно и, кажется, прино-
сит неплохой доход. 
— У нас справляется огромное 
количество свадеб, — расска-
зывает официант Анаста-
сия. — Молодые москвичи хо-
тят, чтобы их союз скрепляло 
счастливое место... 
А в таком ресторане у собы-
тий просто нет шансов на дру-
гую трактовку. К слову, своим 
названием заведение, соглас-
но легенде, которую расска-
зывают сотрудники, также 
обязано одному счастливому 
воспоминанию.
— Владелец открыл ресторан 
напротив дома девушки, в ко-
торую был влюблен, — рас-
сказала Анастасия. — Ему хо-
телось, чтобы она каждое утро 

в своих окнах видела счастье. 
С той девушкой ресторатор, 
по словам сотрудников, уже 
давно расстался. Но концеп-
ция прижилась и стремитель-
но покорила столицу. По сло-
вам маркетолога Сергея 
Храмцова, «счастье» — очень 
удачное название для большо-
го города, где общий фон — 
довольно тревожный. 
— Есть понятие эмоциональ-
ного маркетинга,  — объясня-
ет он. — Если в названии про-
дукта есть отсыл к эмоциям, 
то это место выглядит более 
привлекательным для потре-
бителя, нежели заведение 
с нейтральным названием. 
По словам сотрудников, пер-
сонал в ресторан отбирается 
довольно тщательно, для то го, 
чтобы он соответствовал ме-

сту. Раньше собеседования 
были очень серьезными: на 
них приглашали только тех со-
искателей, кто сумел убедить 
менеджмент в своей позитив-
ности и активности. Нужны 
были те, у кого в буквальном 
смысле «горели глаза». 
Остальным отказывали, — от-
кровенничает девушка. — Но 
потом начался кризис, зар-
платный фонд уменьшился, 
и владельцам пришлось сни-
зить требования к персоналу. 
Теперь могут взять кого-то, 
кто, возможно, и не искрит 
счастьем — научат в процессе. 
— Научат искрить сча-
стьем? — уточняю я. 
— Ну да, — отвечает офици-
антка. — Все сотрудники хо-
дят на тренинги, прокачива-
ют внутреннее состояние...

На выходе интересуюсь у дру-
гого официанта, симпатично-
го парня с дредами, что для 
него счастье. 
— Заниматься любимым де-
лом и получать за это день-
ги, — без запинки выпаливает 
он. Чувствуется, что для него 
тренинги даром не прошли. 
Еще одно заведение с «счаст-
ливым» названием — конди-
терская — нашлось в одном из 
спальных районов. Если бы не 
всезнающий поисковик, я бы 
ни за что не догадалась искать 
счастье в депрессивном жи-
лом квартале, где, кроме об-
щежития и трех палаток с раз-
ливным пивом, казалось, ни-
чего нет. Поднимаюсь на тре-
тий этаж кондитерской. В не-
большом помещении меня 
встречает грустный молодой 

человек. На витрине — два 
пирожных и леденец. 
— А где же все ваше «сча-
стье»? — изумляюсь я. 
— Мы на заказ работаем, — 
отвечает продавец. — Конди-
терское изделие надо зара-
нее выбрать на сайте. 
— А какой самый счастли-
вый торт у вас? — не унима-
юсь я. 
— Возьмите бисквит с чер-
ной смородиной, — предла-
гает парень. — Его берут 
чаще остальных, значит, есть 
в нем что-то... счастливое. 
Маркетолог Сергей Храмцов 
уверен, что эта кондитерская 
находится в очень удач-
ном с точки зрения бизнеса 
 месте. 
— Посмотрите на местных 
жителей: в подавляющем 

большинстве это мигранты 
и малоимущие, — уверяет 
он. — Это главные потребите-
ли стимуляторов, того самого 
«легкодоступного счастья», 
о котором говорят врачи: 
сладкое и алкоголь быстро 
поднимают настроение, поэ-
тому торговые точки с таким 
товаром очень популярны. 
Впрочем, поднять настроение 
нашему продавцу, кажется, 
не удается ничем. 
— Как можно быть таким не-
счастным, торгуя огромными 
дозами серотонина? — допы-
тываюсь я. 
— Я не люблю сладкое, — пе-
чально отвечает молодой че-
ловек. — За три года работы 
оно мне поперек горла встало. 
Выходит, счастья и правда мо-
жет быть слишком много. 
А может быть, дело и вовсе не 
в количестве. Может быть, 
идея обретения счастья — вы-
думка маркетологов, повыша-
ющая продажи всего на свете? 
Ведь, как говорил древнегре-
ческий мудрец Пифагор, нет 
смысла искать счастье где-то, 
если «оно всегда находится 
в тебе самом». 
Мы нашли в Москве около де-
сяти учреждений, обыгрыва-
ющих слово «счастье» в назва-
нии. Психологический «Клуб 
любителей счастья» —  прово-
дит лекции и тренинги по 
теме. «Дамское счастье» —  та-
ких контор-тезок три. Одна 
производит и продает швей-
ную фурнитуру. Вторая — 
секонд-хенд брендовой одеж-
ды. Третья торгует бельем 
и колготками по интернету. 
Нашлось и «Женское сча-
стье» — салон меховых изде-
лий. «Счастье есть» — салон 
красоты и семейное кафе. На-
звание «Счастье» носит ком-
пания-застройщик. 

14 февраля 2020 года. Ксения Сафроненко считает себя счастливым человеком. В Москве хватает мест, 
которые эксплуатируют человеческие эмоции

Социальные виды живых 
существ обладают огром-
ным преимуществом: 
у них есть механизм, по-
средством которого эмо-
ции могут быстро и эф-
фективно передаваться 
от особи к особи. У людей 
«заражение» эмоциями 
выполняет целый ряд 
функций, включая преду-
преждение, успокоение 
и эмпатию (сопережива-
ние). Кстати, чаще всего 
животные выражают свои 
эмоции с помощью хво-
ста.  А вот эмоции шим-
панзе так же легко «про-
читать», как эмоции чело-
века — по выражению 
«лица». Она, так же как 
и человек, смеется 
и очень похоже злится.

кстати
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Мария Лушникова. Девушка вышла прогуляться по Серпуховскому Валу и искренне радуется теплому весеннему ветру. 
По профессии Мария — врач-стоматолог, учится в ординатуре Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России. Пара-
доксально, но рыжие больше других боятся лечить зубы. Дело в том, что за цвет волос отвечает ген MC1R. Его мутация придает волосам солнечный оттенок и одновре-
менно приводит к выработке в организме феомеланина — вещества, включающего болевые рецепторы, что снижает эффективность анестезии. По данным исследо-
вания Университета Макгилла в Монреале, болевой порог у рыжеволосых на 20–25 процентов ниже, чем у блондинок, брюнеток и шатенок. Кстати, рыжих в мире все-
го 1–2 процента. И пускай, согласно кельтской мифологии, огненные волосы — черта, присущая ведьмам... Все равно это — самый жизнерадостный цвет! 

Двойной портрет 
музыкальных гениев 
В концертном зале «Заря-
дье» проходит масштабный 
фестиваль «Бетховен и Чай-
ковский». В основе идеи это-
го форума две юбилейные 
даты — в этом году мир от-
мечает 250-летие Людвига 
ван Бетховена и 180-летие 
Пет ра Ильича Чайковского. 

Вопрос дискуссионный: обра-
довались бы сами композито-
ры такому принудительному 
соседству, предполагающему 
их невольное сравнение? Но 
публике этот фестиваль доста-
вит немало минут эмоцио-
нального наслаждения. В ци-
кле из восьми программ про-
звучат произведения в разных 
жанрах: музыка симфониче-
ская, инструментальная, ка-
мерная, вокальная, театраль-
ная. Найдется место и художе-
ственному слову: текст «Эг-
монта» Гете сегодня, 5 марта, 
прочтет Алла Демидова.
На открытии фестиваля была 
представлена программа, 
быть может, единственная 
«объединяющая» композито-
ров, так как вдохновлена одой 
Шиллера «К радости». Но если 
Девятая симфония Бетховена, 
завершаемая текстом оды со 
знаменитым призывом: «Об-
нимитесь, миллионы!» — это 
шедевр и духовное завещание 
композитора, то опус Чайков-
ского — его дипломная рабо-
та в Петербургской консерва-

тории, где шиллеровский 
текст звучит в адаптирован-
ном переводе нескольких ав-
торов. Думается, что автор ве-
ликой Шестой симфонии 
и «Пиковой дамы» не очень 
хотел бы вспоминать свою 
студенческую пробу пера, 
хотя услышать эту гимниче-
скую музыку было любопыт-
но, как и вспомнить тот факт, 
что Девятая была единствен-
ной из бетховенских симфо-
ний, которой он позже дири-
жировал. Но при жизни Чай-
ковского эти две партитуры 
никогда вместе не исполня-
лись, и ныне в России они «ду-
этом» прозвучали впервые. 
Все концерты фестиваля — 
это оригинально продуман-
ные программы, в фестивале 
примут участие ведущие рос-
сийские оркестры и пригла-
шенные дирижеры.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Первый звуковой 
кинотеатр страны
Ровно 90 лет назад, 5 марта 
1930 года, кинотеатр «Худо-
жественный» открылся 
после ремонта премьерой 
первого в СССР звукового 
сеанса.

«Художественный» стал лиде-
ром по новациям среди кино-
театров СССР, площадкой для 
для экспериментов. Он от-
крыл для страны эпоху звуко-
вого кино. Правда, критики 
к этому новшеству отнеслись 
неоднозначно. 
— Мы смотрим звуковое 
кино, потому что не знаем 
другого. Но звук на самом 
деле убил искусство кинема-
тографа, — убежден режиссер 
Юрий Грымов. — Из кино ста-
ли исчезать художествен-
ность и образность, оно пре-
вратилось в звуковой аттрак-
цион. Из искусства оно стало 
проектом, на котором нужно 
зарабатывать. Кино стало 
культурой для подростков.
Но прогресс не остановить. 
Так, уже весной 1931 года 
в этом кинотеатре показа-
ли первую отечественную зву-
ковую картину «Путевка 
в жизнь» Николая Экка. Пре-
мьера первой отечественной 
цветной киноленты «Груня 
Корнакова» состоялась в «Ху-
дожественном» в 1936 году. 
А в 1935-м путеводитель по 
Москве писал о кинотеатре: 
«В театре 946 мест; музыкаль-
ная иллюстрация немых 
фильмов — оркестр; в фойе, 
в специальном зале через 
каждые 45 минут демонстра-
ция последней кинохроники, 

комната матери и ребенка, 
читальный зал, шахматы 
и шашки, буфет. В летнее вре-
мя в саду при театре эстрад-
ные концерты. Начало сеан-
сов в 12 часов. Цены местам: 
на дневные сеансы от 1 до 
2 рублей, на вечерние сеансы 
(с 18 часов) от 1 рубля 50 копе-
ек до 3 рублей 50 копеек».
«Художественный» был един-
ственным в СССР кинотеа-
тром, который выполнял за-
казы на билеты с доставкой на 
дом. В 1955 году он стал пер-
вым широкоэкранным кино-
театром Москвы. Журнал 
«Культурно-просветительная 
работа» тогда писал: «Шири-
на нового экрана в москов-
ском кинотеатре «Художе-
ственный» почти в три раза 
больше обычного и достигает 
14 метров. Изготовляется 
экран не из полотна, а из спе-
циальной пластмассы, хоро-
шо отражающей свет и на-
много усиливающей яркость 
изображения... Запись звука 
для широкого экрана тоже 
особая — стереофоническая».
Лишь по счастливой случай-
ности кинотеатр не уничто-
жили во время реконструк-
ции Арбатской площади 
в 1960-е годы. Сейчас зда-
ние — на реконструкции, ко-
торую обещают завершить 
к 2021 году. Работы предстоит 
много: «Художественный» от-
крыт еще в 1909 году, там мно-
го лепнины и сложных архи-
тектурных элементов, кото-
рые необходимо воссоздать.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

У коррупционеров 
предлагают изымать 
имущество.
И как вам?

ЕЛЕНА ПАНФИЛОВА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЭКСПЕРТ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В РОССИИ

На самом деле это можно сде-
лать. Но не уверена, что по-
добным вещам есть место 
в Конституции. Скорее это ре-
гулируется другим законода-
тельством. Ведь нельзя все что 
ни попадя вносить в Консти-
туцию. Существует Уголов-
ный кодекс, там прописаны 
санкции, и туда подобное 
можно совершенно уместно 
внести. По поводу конфиска-
ции я размышляю так: если 
брать особо важные дела, свя-
занные с получением в дли-

тельные периоды многократ-
ных взяток, то в принципе, 
если доказано, что имущество 
приобретено на средства, по-
лученные в результате неза-
конного обогащения, это в це-
лом имеет право на жизнь.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ, КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Не думаю, что это уместно. 
В Конституции есть раздел, 
посвященный суду, в котором 
прописаны принципы его не-
зависимости и производства 
дел. Есть упоминания и о про-
куратуре, как об органе, реа-
лизующем идеи правосудия. 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время заседания ведом-
ства предложил внести поправку в Конституцию РФ о конфискации имущества у коррупционеров. По его мнению, 
подобный способ является наиболее действенной мерой в качестве наказания.

вопрос дня Но нет в Конституции упоми-
наний об адвокатуре и След-
ственном комитете. Вопросы, 
касающиеся качества и ре-
зультатов суда, не являются 
уровнем конституционного 
мышления. Если говорить 
о мерах наказания, которые 
применяют в результате осу-
ществления правосудия, то 
это относится к сфере отрас-
левого права. Поэтому здесь 
демонстрируется попытка 
внести в Конституцию не 
свойственные ей детали, ко-
торые, может, и важны, но аб-
солютно неуместны. Эта по-
правка здесь абсолютно не 
к месту. При внесении подоб-
ных мелочей понижается 
и сам статус документа, а чем 
больше в нем будет такого 
рода подробностей, тем менее 
он будет фундаментальным. 
Это может привести к дегра-
дации Основного Закона. 

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

К этому предложению я отно-
шусь положительно. Основ-
ной закон подразумевает, что 
коррупционеры — это пре-
ступники. Поэтому конфиска-
цию имущества надо вводить, 

и делать это очень грамотно. 
Но необходимо четко пони-
мать, что Конституция к это-
му отношения не имеет, санк-
ции должны прописываться 
в других регламентирующих 
документах. Но в любом слу-
чае это очень важный момент, 
который также необходимо 
прорабатывать на всех уров-
нях. Если и вносить подобные 
моменты в Конституцию, то 
нужно рассматривать подоб-
ное как способ защитить ин-
тересы гражданина, государ-
ства и общества. А так получа-
ется, что это наказание по 
частному виду преступлений. 
Оно, конечно, социально 
справедливое. Ведь сейчас 
коррупционеры просто пере-
водят полученные незакон-
ным путем средства на зару-
бежные счета, в случае если 
их поймают — отсиживают 
свое, а потом уезжают тратить 
похищенные деньги. Так что 
необходимо рассматривать 
практику с полным сроком 
для преступника в случае не-
возврата средств — до 25 лет 
заключения либо же с воз-
можностью уменьшения сро-
ка, если средства вернули го-
сударству.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Недописатели 
для недочитателей
На днях одна из молодых электронных библиотек сооб-
щила новость: в минувшем феврале ее пользователи ска-
чали более трех с половиной тысяч книг. Это очень при-
лично. О том, что публика нынче читает колоссально 
много, говорят и хозяева книжных сайтов-лидеров. Даже 
подсчитали: некоторые энтузиасты скачивают (в том 
числе за деньги) до сотни книжек в месяц. Наверное, это 
очень умные люди. Вопрос только, когда они успевают ос-
ваивать такой массив текстов? Ответ — в том же сообще-
нии молодой электронной библиотеки: чаще всего чита-
тели выбирали документалистику и книги для личност-
ного развития: «Как рождаются эмоции» Лизы Барретт, 
«Сила воли не работает. Пусть твое окружение работает 
вместо нее» Бенджамина Харди и «Закончи то, что начал. 
Как доводить дела до конца» Джона Эйкаффа. Уже по на-
званиям видно, что подобные тексты можно «прочитать», 
а точнее, пролистать за два часа. Теперь авторы. Два пер-
вых — ученые-психологи хотя бы. Третий — «мотиваци-
онный оратор», и единственный факт, который о нем из-
вестен, — это то, что он не имеет вообще образования 
в сфере социальных наук. Да, и все трое американцы. От 
себя добавлю: американские книжки по поп-психологии, 
как правило, нашпигованы трюизмами, написаны очень 
скверно и еще хуже переведены на русский. 
То есть как бы народ читает, но по сути дела какую-то че-
пуху. Вы мне можете возразить: когда выходят свежие 
тексты настоящих писателей — Улицкой, Рубиной, Пеле-
вина, Яхиной — или настоящих оригинальных мыслите-
лей — Нассима Талеба, Юваля Ноя Харари, — публика на-
брасывается на них с отменным аппетитом. Дело в том, 
что возможности пишущих значительно превосходят чи-
тательский голод — и это нормально. Однако в ожидании 
новинок почему бы не скоротать время в компании про-
веренных временем «старинок»? XIX и XX века создали 
нам такой великолепный литературный архив на любой 
вкус — от Бестужева-Марлинского до Сорокина, — в ко-
тором есть и пища для души, и почва для стремительного 
личностного роста. Вот только почему мы этим архивом 
не пользуемся? Не понимаю. 

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

Коллекционирование

Юридические услуги

Работа и образование

Недвижимость

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

 ● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66

 ● Ваша работа. Т. (967) 070-35-81

 ● Хочешь продать или сдать кварти-
ру? Звони риелтору. Т. (906) 710-71-74

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

1931 год. Афиша первого советского звукового фильма 
«Путевка в жизнь». Его посмотрели в 107 странах мира

Мастер-класс
Как выполнить 
государственный 
контракт

Новые Черемушки
Ул. Каховка, 37, стр. 1
Центр услуг для бизнеса ЮЗАО
5 марта, 14:00–16:00, бесплатно
Выиграли тендер на выполнение 
государственного контракта? 
Поздравляем! Теперь осталось 
выполнить его качественно 
и в срок. Вы узнаете, как ознако-
миться с условиями до участия 
в тендере и лучше оценить свои 
шансы. Получите информацию 

об особенностях заключения гос-
контрактов по 44-му Федераль-
ному закону, о том, как органи-
зовать исполнение контракта 
и закрыть его.

Семинары
Фундамент менеджмента 
для владельцев малых 
бизнесов

Раменки
Мичуринский пр-т, 27, корп. 2
Центр услуг для бизнеса ЗАО
5 марта, 14:00–16:00, бесплатно
Участники научатся смотреть 
на бизнес как на систему, узнают, 

какие методы управления 
из большого бизнеса нужно ис-
пользовать в малом, как собрать 
свой собственный «ящик инстру-
ментов менеджмента» и почему 
документирование — секретное 
оружие бизнесмена. Спикеры так-
же расскажут, что делать для того, 
чтобы преодолеть кризис роста.

Налоговые проверки — 
2020

Менделеевская
Ул. Лесная, 63, стр. 1
Библиотека № 2 
имени Ю. В. Трифонова
5 марта, 15:00–17:00, бесплатно

Семинар рассчитан в основном 
на начинающих предпринима-
телей и бизнесменов, которые 
еще не сталкивались вплотную 
с работниками фискальных 
органов. Участники мероприятия 
ознакомятся с главными измене-
ниями в Налоговом кодексе Рос-
сийской Федерации и правилами 
налоговых проверок, узнают, что 
необходимо учитывать при упла-
те налогов и сборов, какие 
существуют налоговые льготы 
и вычеты для предпринимате-
лей, как правильно действовать, 
чтобы оставаться в рамках за-
конодательства.

деловая афиша

ОЛЬГА ЖУКОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАЛА 
ЗАРЯДЬЕ
Оба гения прославились как 
великолепные симфонисты, 
и их имена стали знаковыми 
для мировой культуры на все 
времена. Порой их вкусы рас-
ходились весьма далеко. 
Но тем интереснее возмож-
ность сравнить их творчество.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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