
Одна из главных тенденций 
последних лет — ежегодное 
уменьшение числа призывни-
ков, направляющихся на сроч-
ную службу. Из столицы идут 
под призыв свыше 6500 ново-
бранцев. По всей стране их 
134 тысячи человек — на 
18 тысяч меньше, чем в про-
шлом. Это связано с тем, что 
увеличивается число солдат 
и офицеров, проходящих 
службу по контракту.
Среди срочников же немало 
тех, кто окончил высшие учеб-
ные заведения или технику-
мы, и для них открыты двери 
элитных частей, где служба 
требует общения с высокоин-
теллектуальной техникой. Это 
прежде всего Ракетные войска 
стратегического назначения, 
Космические войска или науч-
ные роты. При этом столичные 
призывники в хорошей физи-
ческой форме — их с радостью 
ждут в морской пехоте, Воз-
душно-десантных войсках или 
в других специальных подраз-
делениях. 
Еще один тренд — число моло-
дых людей, которые хотят по-
святить год своей жизни воен-
ной службе, превышает число 
«вакансий», предусмотрен-
ных планами Гене-
рального штаба.
— Доходит до 
смешного. Есть со-
общения, что в не-
которых местах 
были попытки 
дачи взяток, чтобы 
молодого человека 
взяли служить, — 
поделился воен-
ный эксперт, глав-

ный редактор журнала «На-
циональная оборона» Игорь 
Коротченко. — В желании 
чуть ли не любой ценой по-
пасть в армию сегодня нет ни-
чего удивительного, ведь 
принят закон, в соответствии 
с которым граждан, уклонив-
шихся от службы, не возьмут 

на государствен-
ную службу. 
Однако далеко не 
все потребности 
вооруженных сил 
можно закрыть за 
счет призыва. Вла-
дение современ-
ной военной тех-
никой требует глу-
боких знаний во 
многих областях, 

а всего за год службы бойца 
очень нелегко обучить всем 
необходимым премудростям. 
Поэтому Министерство обо-
роны взяло курс на привлече-
ние как можно большего чис-
ла профессионалов — солдат 
и офицеров, которые прохо-
дят службу по контракту. 
Но не только перспектива по-
лучить преимущество при по-
ступлении на государствен-
ную службу мотивирует моло-
дых людей на год надевать 
форму защитного цвета.
— Имидж армии сегодня 
очень сильно изменился. Мы 
еще помним, как в середине 
90-х годов прошлого века 
многие СМИ постоянно рас-
сказывали о службе очень 

много негативного, так что 
сама фигура человека в пого-
нах вызывала в обществе ка-
тегорическое неодобрение. 
Сегодня, наоборот, служба 
в армии считается почетной 
и престижной, что также свя-
зано с рядом коренных ре-
форм, произошедших в по-
следнее время. Солдаты осво-
бождены от хозяйственных 
нарядов, например по кухне, 
и занимаются только боевой 
подготовкой, — отметил 
член Общественной палаты 
России, председатель между-
народного центра безопасно-
сти «Миротворец» Михаил 
Аничкин.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

В рубрике «Символ веры» председатель Издатель-
ского совета Русской православной церкви митро-
полит Калужский и Боровский Климент излагает 
основы христианского вероучения.

Светить другим

В разговоре с учениками Христос использует образ 
свечи, свет которой невозможно скрыть. Что озна-
чает эта евангельская метафора применительно 
к человеку? Горению свечи подобно действие в хри-

стианине благодати Божией. Она духовно согревает, про-
свещает человека, указывает ему путь к Источнику неис-
сякаемого света — Богу. Раскрывая данный образ, свя-
щенномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлиссель-
бургский, говорит о необходимости христианину поддер-
живать в себе горение духа: пошел за Христом — значит, 
зажег свечу, «чтобы во свете идти за Светом».
Христос говорит: «По тому узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь между собою». Апо-
стольская любовь и есть тот огонь, который должен го-
реть в душе всех христиан и освещать их жизненный 
путь. За ним они должны идти и сами светить другим. 
Если мы будем осущест-
влять на деле евангельские 
принципы жизни, то это 
поможет окружающим 
осознать, что христиан-
ство — не одни лишь кра-
сивые и правильные слова, 
а реальная жизнь. Люди, 
далекие от веры, могут 
пойти за Христом, увидев 
нелицемерную любовь 
в конкретных христианах.
Известен случай из истории первых веков, когда Церковь 
Христова еще подвергалась преследованиям и гонениям 
со стороны язычников. Александрия была охвачена эпи-
демией, уносившей сотни жизней. Язычники прятались 
по домам, пытаясь оградить себя от смертельной опасно-
сти. Только христиане ухаживали за больными, облегчая 
их страдания, и занимались похоронами умерших.
В те времена последователи Христовы действительно 
имели готовность пожертвовать собой, чтобы на деле ис-
полнить евангельскую заповедь о любви к любому ока-
завшемуся в беде человеку, дав ему то, в чем он нуждает-
ся, как Самому Господу. Многие из александрийских 
язычников были настолько поражены таким самоотвер-
женным отношением христиан к страдающим людям, 
что сами приняли христианство. И сегодня евангельская 
любовь проявляет себя реальными поступками, деятель-
ным сочувствием. Несоответствие содержания прожива-
емой нами повседневности нашему призванию «иметь 
свет жизни» всегда заметно.
Неслучайно еще блаженный Феофилакт Болгарский при-
зывал христиан помнить, что они на виду у остального 
мира и должны стараться жить добродетельно, как учит 
Христос. Это значит, что мы должны приходить на по-
мощь другим людям, как только осознали, что в наших си-
лах помочь. Примером исполнения этих слов была жизнь 
недавно почившего Дмитрия Хворостовского.
В последнем интервью, которое певец дал, будучи уже со-
вершенно больным, ему был задан вопрос: как он, звезда 
мировой величины, выступающий с лучшими оркестра-
ми, дирижерами и солистами, приезжая в родной Красно-
ярск, не чурается выступать вместе с молодыми музыкан-
тами и даже со студентами Красноярского института ис-
кусств? Дмитрий Александрович ответил очень просто: 
«Если я могу быть полезным, то должен помогать». Этими 
словами он выразил кредо своей жизни.
Стоит хранить память о добрых делах наших предше-
ственников и современников, чтобы этими примерами 
и нам вдохновляться на исполнение евангельских запове-
дей. Ведь и ныне в каждом обездоленном и нуждающемся 
человеке страдает, жаждет, бедствует и просит нас о по-
мощи Сам Христос. Через них Он приходит к нам. Подоб-
но первым христианам, мы не должны жалеть себя, но не-
сти свет добра и служить окружающим нас людям.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

Сегодня отправ-
ляется служить 
группа призыв-
ников из перов-
ского военкома-
та столицы. 
В эфире сетево-
го вещания «ВМ» 
эксперты обсу-
дили итоги осен-
ней призывной 
кампании. 

Закон Ома на праздничной 
елке — волшебство с умом
Российская академия наук 
(РАН) в преддверии ново-
годних праздников и после 
них станет главным синтезом 
сказки и науки. Здесь вместо 
обыкновенной елки с игруш-
ками установили ин-
терактивную шести-
метровую елку, 
украшенную светя-
щимися фигурами, 
демонстрирующими 
законы физики. 

Инновационная елка 
светится в полной 
темноте за счет спе-
циальной ультра-
фиолетовой лампы. 
По словам ее разра-
ботчика, британско-
го ученого Яна Рассе-
ла, лампа находится 
в середине конструкции.
— Поэтому, когда выключает-
ся свет, все специальные кра-

ски начинают очень ярко све-
титься, — рассказал Ян Рассел.
Научные представления с не-
обыкновенной елкой пройдут 
с 22 декабря по 6 января в ак-
товом зале Российской акаде-

мии наук. Для шоу 
имеется все необхо-
димое техническое 
оборудование, чтобы 
эксперименты были 
интересными и безо-
пасными. 
— Мероприятия бу-
дут проводиться в три 
этапа, — рассказал 
организатор Роман 
Романенко. — В тече-
ние первого часа бу-
дут проходить физи-
ческие и химические 
опыты, где юные ис-
пытатели смогут са-

мостоятельно поэксперимен-
тировать с веществами, а так-
же задать интересующие во-

просы ученым. Вторая 
часть — научное представле-
ние на сцене, а третья — фото 
на память и подарки. 
Каждые три минуты на сцене 
будут проводиться научные 
эксперименты. Все эффекты 
предстанут для детей в до-
ступной занимательной фор-
ме. Например, каждый из 
участников сможет забрать 
с собой домой цветной снег, 
который не тает. Участники 
новогодней лаборатории вы-
сокого напряжения узнают, 
реально ли потрогать молнию 
и как зажечь беспроводную 
лампу. Для гурманов органи-
заторы приготовили кухню 
настоящих чудес — новогод-
ний узор на молоке, химиче-
ские и физические экспери-
менты с едой и способами ее 
приготовления. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

Строим центр 
мирового уровня
Каркас здания Центра худо-
жественной гимнастики име-
ни Ирины Винер полностью 
готов, рассказал «ВМ» заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин (на фото). 
Для отделки фа-
сада используют 
витражное осте-
кление высотой 
до 26 метров.

Под сложную кон-
струкцию крыши 
специально изго-
товили алюминие-
вое фальцевое покрытие. Для 
этого прямо на стройплощад-
ку был доставлен специаль-
ный станок. Устойчивость 
крыши к московским погод-
ным условиям проверили 
в аэродинамической трубе. 
Строители приступили к мон-

тажу «пирога» крыши. Уложе-
но порядка 4,5 тысячи метров 
профлиста. Затем пойдут 
слои изоляции и водоотвод-
ных лотков.
— Центр художественной 
гимнастики будет отвечать 
мировым стандартам. Здесь 

смогут проводить 
соревнования та-
кого масштаба, как 
Олимпиада и чем-
пионат мира, — 
сказал Марат Хус-
нуллин.
Внутри здания, по-
мимо основной 
арены, предусмо-

трены три тренировочных, 
тренажерный и два хореогра-
фических зала. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Общероссийский день приема граждан пройдет во вторник, 12 декабря. Желающих 
будут принимать с 12 до 20 часов. В нем ежегодно принимают участие столичные 
департаменты, префектуры и управы, а также другие московские учреждения. 
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В НОМЕРЕ

Взять кредит 
будет проще 
В конце минувшей недели международ-
ное рейтинговое агентство Moody’s да-
ло свой прогноз на 2018 год. Условия де-
ятельности банков и их заемщиков ста-
билизировались и останутся умеренно 
благоприятными. Кредитные портфели 
банков вырастут в среднем примерно 
на 7 процентов. А в очередном выпуске 
традиционной тематической страницы 
«Экономика» «ВМ» рассказывает об ин-
вестициях властей Москвы в организа-
цию платных парковок, о нововведени-

ях Центробанка и других 
важных новостях рынка. ➔ СТР. 5
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Человек в погонах
Перспектива армии после получения диплома юношей не пугает

Комментарии экспертов
СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ 

В ходе призывной кампании 
необходимо уделить особое 
внимание мерам безопасно-
сти и профилактике заболева-
ний. Командующие военными 
округами и Северным флотом 
должны организовать кон-
троль за проведением про-
фессионального психологи-
ческого отбора и медицин-
ского освидетельствования 
призывников. Необходимо 
обеспечить готовность всех 
пунктов сбора, приема и от-
правки личного состава, а так-
же казарменного фонда в во-
инских частях.

ВАДИМ ВЕДЕНИН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА МОСКВЫ 

Редакция газеты «Вечерняя 
Москва» шефствует над флаг-
маном Черноморского флота 
России — ракетным крейсе-
ром «Москва». Это очень хо-
рошее начинание, и мы увере-
ны, что, если у призывников 
возникнут проблемы и они 
обратятся с ними в газету, де-
лу непременно будет дан ход. 
Кроме СМИ, контролировать 
прохождение службы помо-
гают общественные советы, 
Комитет солдатских матерей. 
Министерство обороны орга-
низовало горячие линии.

Ежедневный деловой выпуск

сетевое 
вещание 

«вм»

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть городские события события и комментарии

Сергей Собянин поздравил 
Героев Отечества. Они 
своим трудом и подвигами 
прославили нашу страну ➔ СТР. 2

Акция «День без турникета» 
прошла на предприятиях столицы. 
Москвичи узнали историю 
промышленности города ➔ СТР. 3

Завершился прием заявок 
на получение льготных 
путевок. Дети бесплатно 
отдохнут летом ➔ СТР. 4

до Нового 
года 

осталось 

дней
20

 ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
НАРОДНЫЙ ГАРАЖ ➔ СТР. 2

8 декабря 10:20 В Военном комиссариате по Перовскому району москвич Олег Реут готовится к отправке на место службы — он получил удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу. В момент выхода номера он уже отбудет в часть
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Сергей Собянин: Наши школы — 
одни из лучших в мире

Опубликованы результаты 
международного исследова-
ния читательской грамотно-
сти учеников четвертых клас-
сов. По итогам тестирования, 
московские школьники — 
лучшие в мире.

Самые читающие
В исследовании, которое не-
зависимые эксперты провели 
в прошлом году, приняли уча-
стие 150 школ столицы, вклю-
чая Романовскую школу.
— Специально мы к нему не 
готовились, — рассказала 
«ВМ» директор Романовской 
школы Татьяна Щипкова. — 
Прежде всего это урочная ра-
бота. Несмотря на активное 
развитие «Московской элек-
тронной школы», мы продол-
жаем с ребятами получать ин-
формацию из живых книг. 
Кроме того, у нас есть интерес-
ный проект «Дети детям». Это 
когда старшие ребята прово-
дят занятия для младших.
В фойе на первом этаже шко-
лы девятиклассник Герман 
Космодемьянский читает 
с третьеклассниками сказки.
— Литература, которую мы 
читаем, — это в первую оче-
редь культура человека, — по-
ясняет будущий филолог важ-
ность кружка «Читаем книгу».
Сегодня ребята развивают 
фантазию: придумывают аль-
тернативные версии знаме-
нитых сказок.
— Как вдруг появилась злая 
колдунья и превратила царев-
ну в неведомую зверушку, — 
предлагает свой вариант фи-
нала пушкинской сказки 

о мертвой царевне ученица 
3 «Б» класса Катя Лунина. — 
Но добрый волшебник рас-
колдовал царевну, а злую кол-
дунью отправил в библиотеку, 
на перевоспитание.
Когда вырастет, Катя станет 
актрисой, поэтому уже сейчас 
она ходит в театральную сту-
дию. Но, улучив свободную 
минутку, девочка читает раз-
ные книги. Особенно ей нра-
вятся детективы.
— Наши дети читают много, 
с удовольствием, — говорит 
учитель начальных классов 
школы № 45 Надежда Ладило-
ва. — Этот интерес привива-
ют им не только дома, но 
и в школе.
По ее словам, на уроках дети 
учатся работать с текстами 
разных объемов и жанров.
— Мы отдаем в школы самое 
ценное, что у нас есть: наших 
детей, наших внуков. И, ко-
нечно, родители вниматель-
но следят за тем, что происхо-

дит в школе, — сказал Сергей 
Собянин, напомнив, что не-
зависимое исследование, 
в котором приняли участие 
школьники из 50 стран мира, 
было направлено на провер-
ку умений школьников ана-
лизировать текст. Поэтому 
высокие успехи московских 
четвероклассников особенно 
приятны.
Школьное образование, под-
черкнул мэр, должно работать 
на будущее, на перспективу.
— Ребенок должен уметь 
адаптироваться в современ-
ном мире, к различным ситуа-
циям, которые возникают во-
круг, а также правильно вы-
брать профессию и получить 
предпрофессиональную под-
готовку в школе, — заключил 
Собянин.

Международные связи
Ежегодная встреча мэра Мо-
сквы с дипломатическим кор-
пусом, аккредитованным 

в столице, прошла в «Геликон-
опере». Сергей Собянин под-
вел итоги уходящего года 
и поздравил представителей 
посольств и консульств с на-
ступающим Новым годом.
— У меня рука слегка болит от 
дружеских пожатий. Это гово-
рит о том, что ничего не изме-
нилось в наших отношени-
ях, — сказал Собянин, побла-
годарив дипломатов за актив-
ное сотрудничество и помощь 
в организации международ-
ных мероприятий.
В разных городах мира прово-
дятся Дни Москвы. Да и в са-
мой Москве проходит немало 
международных форумов, фе-
стивалей и других событий, 
в которых принимают уча-
стие десятки стран.
— Развивается событийный 
туризм, — продолжил Собя-
нин, сообщив, что в этом году 
столицу посетили около 
21 миллиона гостей со всего 
мира.

По его словам, несмотря на 
внешнеполитические слож-
ности и кризис, основные 
трудности остались позади. 
В Москве строятся дороги 
и дома, новые школы и боль-
ницы, реализуются масштаб-
ные проекты, среди которых 
реновация и реконструкция 
исторического центра. Сегод-
ня это город, в котором хочет-
ся не просто работать, а жить.

Легендарные люди
Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Героев Отече-
ства, прошел в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 
Офицеры и кадеты, космонав-
ты и спасатели — гостей 
встречал оркестр Службы 
внешней разведки России.
— Москва — город-герой 
и город Героев, — попривет-
ствовал собравшихся Сергей 
Собянин. Среди почетных го-
стей — 180 Героев Советско-
го Союза и России. — В зале 

находятся люди-легенды, 
люди, которые своим трудом 
и подвигом прославили нашу 
страну.
Прежде всего, подчеркнул Со-
бянин, это ветераны. Одни за-
щищали Москву и страну на 
поле боя, другие — в тылу, по-
могая «создать оборонную 
промышленность, которая 
позволила разгромить врага».
— Это все люди, которые со-
хранили мир не просто для 
России, а для всей планеты, 
создав противовес любым 
агрессорам, — подчеркнул Со-
бянин, поблагодарив за под-
виги и современных героев.
Опираясь на традиции дедов 
и отцов, они продолжают от-
важно защищать Россию на 
всех рубежах.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

 КАК ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
В СТОЛИЦЕ  ➔ СТР. 4

8 декабря 14:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и директор Романовский школы Татьяна Щипкова (слева от мэра) заглянули в литературное кафе ученика 9 «А» 
класса Германа Космодемьянского (справа от мэра). Вместе с третьеклассниками он читал и придумывал новые сказки

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин обсу-
дил с учителями 
успехи школь-
ников и встре-
тился с диплома-
тическим корпу-
сом. А в субботу 
поздравил 
с праздником Ге-
роев Отечества.

К концу года появятся сотни 
дополнительных парковочных мест
Столичные власти намерены 
после завершения програм-
мы «Народный гараж» лик-
видировать отвечающее 
за их строительство унитар-
ное предприятие «Дирекция 
строительства и эксплуата-
ции объектов гаражного на-
значения города Москвы». 
Об этом сообщили в пресс-
службе столичного Строй-
комплекса. Как пояснили 
в ведомстве, предприятие 
ликвидируют в 2018 году. 

В настоящее время программа 
«Народный гараж» завершена 
в шести московских округах. 
До конца года планируется за-
вершить строительство пяти 
объектов на 1685 машино-
мест еще в четырех округах. 
Об этом «ВМ» рассказал заме-
ститель главы столичного Де-
партамента строительства Па-
вел Батайкин.
По его данным, на юго-востоке 
города остается один паркинг, 
он рассчитан на 283 машино-
места, в его строительство вло-
жили средства 11 дольщиков. 
Еще по одному комплексу вве-
дут на востоке и юге столицы. 
Они вместят 242 и 371 авто-
мобиль соответственно. Еще 
два паркинга достроят в За-
падном округе. 81 дольщик 
вложил деньги в их возведе-
ние. Рассчитаны комплексы 
будут на 789 машино-мест 
в совокупности.
После ликвидации предприя-
тия все машино-места, нахо-
дящиеся в ведении Дирекции 
гаражного строительства, вы-
ставят на торги. 

— Информацию об аукционах 
можно будет найти на досках 
многоквартирных домов, сай-
тах Дирекции гаражного 
строительства, префектур, 
управ, городского бюджетно-
го учреждения «Жилищник» 
или других управляющих 
компаний, — отметили 
в пресс-службе Стройком-
плекса Москвы. — Объекты, 
не востребованные участни-
ками торгов, передадут в опе-
ративное управление «Жи-
лищника».
Программа «Народный га-
раж» стартовала в 2009 году. 
Построено 162 объекта более 
чем на 50 тысяч машино-мест.

Одним из последних на дан-
ный момент был сдан объект 
на северо-западе столицы. 
— Гаражный комплекс, рас-
положенный по Куркинскому 
шоссе, владение 15, вмещает 
110 автомобилей. В его стро-
ительство инвестировали 
средства 15 дольщиков. В на-
стоящее время здесь остают-
ся вакантными 75 машино-
мест, которые можно приоб-
рести на электронном аукци-
оне, — рассказал Павел Ба-
тайкин.
Замглавы ведомства уточнил, 
что скоро планируется завер-
шить программу «Народный 
гараж» и в Юго-Восточном 

округе, где возвели паркинг 
на 281 машино-место и до-
страивают последний ком-
плекс такой же вместимости.
— Получено разрешение Мос-
госстройнадзора на ввод 
в эксплуатацию гаражного 
комплекса, расположенного 
по улице Верхние Поля, владе-
ние 35–37. Объект рассчитан 
на 281 автомобиль. В его стро-
ительство инвестировали 
средства 146 дольщиков. По 
договорам долевого участия 
в гаражном комплексе приоб-
рели уже 193 места, — проин-
формировал Павел Батайкин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

20 ноября 2017 года 08:35 Москвич Михаил Викторов выезжает из «Народного гаража», 
который возвели в 3-м Михалковском переулке, что в Коптеве

Проекты квартала 
показали горожанам
В четверг вечером москви-
чам презентовали четыре 
концепции развития одного 
из кварталов района Цари-
цыно в рамках программы 
реновации жилого фонда. 

Над этими проектами труди-
лись два отечественных архи-
тектурных бюро, проектная 
компания «ТПО «Резерв» 
и консорциум иностранных 
архитекторов.
Архитектурное бюро Сергея 
Скуратова предложило заме-
нить пятиэтажки на шести- 
и восьмиэтажки. По словам 
самого Сергея Скуратова, та-
кие дома займут 79 процен-
тов застройки. Для зданий 
в 10–14 этажей отводится 
16 процентов, на высотки бо-
лее 20 этажей — всего 5 про-
центов. 
— Геометрия застройки пол-
ностью поменяется, — отме-
тил Скуратов. — Это принци-
пиально важно в первую оче-
редь с точки зрения организа-
ции жизни. 
Середину квартала, по задум-
ке архитекторов, с парком 
должен соединить двухсотме-
тровый пешеходный мост, ко-
торый предложено назвать 
Боженовским. 
Конкурсанты из «ТПО «Ре-
зерв» считают необходимым 
разбить площадку на три сек-
тора, которые формируют 
своего рода клеверный лист. 
Главный архитектор проекта 
Владимир Плоткин рассказал, 
что застройка западного и се-
верного сегментов рассчита-
на на молодые семьи. Южный 
и восточный займут жилье 
комфорткласса и бизнес-клас-
са соответственно. 
Архитектурное бюро «Студия 
44» предложило создать в рай-
оне Царицыно две линии ка-
скадных парков, разделяющих 
кварталы. По мнению главно-
го архитектора Никиты Явейн, 
различные виды обществен-
ных пространств позволят воз-
родить утерянный институт 
межсоседского общения.
Все жилые урбанблоки, со-
гласно концепции, разместят-
ся вдоль одной аллеи. 
— К ней, как ветки, протянут-
ся дома, объекты инфраструк-
туры, дополнительные зеле-
ные насаждения. Архитекту-
ра всех домов будет разной, но 
они должны сформировать 
единое поле, — пояснил 
Явейн. 
Единственный иностранный 
консорциум, занимавшийся 
площадкой в Царицыне, объе-

динил в себе компании 
PROGRESS, Design Erick van 
Egeraat BV и Cushman & 
Wakefield. Архитекторы по-
считали, что квартал должен 
состоять из двух типов жилой 
застройки — периметрально-
го и башенного.
Первый — это дома разной 
высотности, благоустроен-
ные дворы без автомобилей. 
Второй — жилые башни, объ-
единенные двухэтажными 
стилобатами, в которых раз-
местятся магазины, предпри-
ятия сферы услуг и общепита.
По задумке архитекторов, на 
месте каждой демонтирован-
ной пятиэтажки появится 
в два с половиной раза больше 
квадратных метров жилья. 
При этом площадь свободного 
пространства также вырастет.
Напомним, первую обще-
ственную презентацию кон-
курсных проектов планиров-
ки кварталов, на которой зри-
телям представили варианты 
развития района Кузьминки, 
только в первый день посети-
ли порядка 600 москвичей. 
Экспозиция открыта до конца 
января. 
— С момента открытия вы-
ставки в ГБУ «Мосстройин-
форм», где представлены ма-
кеты предлагаемых архитек-
торами концепций, посетили 
2,5 тысячи человек, оставлено 
более 150 отзывов в книгах 
предложений, и большая 
часть замечаний — конструк-
тивные, — отметил главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.    
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

Автомобили 
уступят 
метрострою
С субботы на два года закры-
та Сокольническая площадь. 
Это связано со строитель-
ством станции метро «Стро-
мынка», сообщили в Центре 
организации дорожного 
движения (ЦОДД).

Одностороннее движение 
введено на участке улицы Со-
кольническая Слободка от Ру-
саковской улицы до улицы Со-
кольнический Вал. На Мален-
ковской улице — от Соколь-
нического Вала до улицы 
Шумкина, а также на участке 
Старослободской улицы — от 
улицы Шумкина до Сокольни-
ческого Вала транспорт мо-
жет двигаться лишь в одну 
сторону. В то же время двусто-
роннее движение организова-
но на участке 4-го Полевого 
переулка — от Сокольниче-
ской площади до 2-го Полево-
го переулка, на участке Песоч-
ного переулка — от улицы Со-
кольническая Слободка до Со-
кольнической площади. 
АРТЕМ ВЫСОЦКИЙ 
a.vysotskiy@vm.ru

достижения

В субботу в Московском пар-
ламентском центре прошла 
международная акция «Тест 
по истории Отечества». Акция 
проводится традиционно — 
уже в пятый раз и приурочена 
к празднику Героев Отече-
ства. Только на территории 
центра свои знания пришли 
проверить свыше двухсот уча-
щихся городских образова-
тельных учреждений. 
Сначала перед ребятами вы-
ступили председатель Москов-
ской городской думы Алексей 
Шапошников, председатель 
Молодежной палаты при Мос-
гордуме Мария Летникова. 
Участники ответили на 55 во-
просов. Первые сорок из них 
были посвящены практиче-
ски всем периодам истории 
России — от царских времен 
до современности. В первую 
очередь в тесте оценивалось 
понимание основных перио-
дов Первой и Второй мировых 
войн, знание героев и при-
чинно-следственных связей. 
Также школьники должны 
были указать даты важней-
ших сражений в истории Рос-
сийского государства. 

Остальные пятнадцать во-
просов были посвящены 
осенне-весеннему периоду 
1941 года. 
Детей проверяли на знание 
даты контрнаступления под 
Москвой, местонахождения 
памятников народному опол-
чению в пределах города. 
— Как я вижу, с каждым го-
дом нас все больше, — поже-
лал удачи в самопроверке 
своих знаний Алексей Ша-
пошников. — В этот день 
я хочу поздравить москвичей 
и всех граждан России 

с праздником Героев Отече-
ства. 9 декабря в нашей стра-
не чествуют Героев Советско-
го Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров орде-
на Святого Георгия и ордена 
Славы. Так что неслучайно 
именно сегодня проходит 
тест по истории нашей стра-
ны. Всего в столице работает 
27 площадок, включая Мо-
сковский парламентский 
центр, где участие в акции 
«Тест по истории Отечества» 
принимают 230 ребят.
Председатель Молодежной 
палаты при Мосгордуме Ма-
рия Летникова называет эту 
акцию одной из самых массо-
вых в мире.
— Эта часть вопросов про на-
родное ополчение — наша 
инициатива,— отмечает Лет-
никова. — Мы хотим не толь-
ко сделать объективный срез 
знаний участников, но и по-
будить школьников к даль-
нейшему изучению истории.
На написание теста ребятам 
выделили не более 40 минут. 
А узнать правильные ответы 
можно было сразу после экза-
мена. 

Депутаты провели тест 
по истории ополчения

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. В выходные в стенах Мос-
гордумы побывали школьники, которые проверили свои знания истории Отечества. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

Публичные обсуждения кон-
курсных проектов планировки 
кварталов в пяти районах 
по программе реновации жи-
лого фонда уже ведутся. 
Но это пока только презента-
ции проектов жителям. Обще-
ственные слушания должны 
состояться в марте следующе-
го года. Возможно, к пяти су-
ществующим площадкам до-
бавятся еще пять. 
Слушания пройдут как в тра-
диционной, так и в электрон-
ной форме. Площадка, 
на которой параллельно будут 
проводиться электронные 
общественные слушания, 
в настоящее время еще об-
суждается. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮРИЙ АНТОНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДИРЕКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЦОДД

Рекомендуем водителям зара-
нее ознакомиться с новой схе-
мой организации дорожного 
движения в Сокольниках 
для выбора маршрутов с уче-
том вводимых ограничений 
и по возможности избегать по-
ездок на личном автомобиле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В минувшую пятницу жители 
столицы стали массово жа-
ловаться на сильный непри-
ятный запах, распространив-
шийся по многим районам 
города. 

В интернете высказывались 
предположения, что причиной 
запаха могла стать утечка при-
родного газа. Однако в Мосгазе 
эту информацию опровергли, 
сославшись на анализ проб 
воздуха.
В Росприроднадзоре, в свою 
очередь, предположили, что 
причиной запаха мог стать 
один из мусорных полигонов 
Московского региона.
В ситуации разбирался и сто-
личный Департамент природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды. В ведомстве рас-
сказали, что Мосэкомонито-
ринг провел замеры воздуха 
в Центральном, Северо-Вос-
точном, Северном и Восточ-
ном округах. 
— Превышений предельно-до-
пустимой концентрации по за-
грязняющим веществам не 
выявлено, — отчитались в де-
партаменте в пятницу, доба-
вив, что специалисты Мосэко-
мониторинга подготовят ре-
зультаты анализа проб воздуха 
в течение двух суток.
— Уже в субботу метеоусловия 
будут способствовать интен-
сивному рассеиванию выбро-
сов в атмосфере, — сообщили 
в пресс-службе ведомства 8 де-
кабря.
И действительно, ближе к ве-
черу субботы с усилением ве-
тра жители столицы отметили 
постепенное снижение интен-
сивности неприятных запахов. 
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

Добро пожаловать на борт! 
Ильюшин принял гостей 

Авиационный комплекс име-
ни Ильюшина — ведущее 
предприятие страны по разра-
ботке авиационной техни-
ки — стал одним из дебютан-
тов декабрьских экскурсий. 
Попасть в цеха в обычный день 
не так-то просто — на режим-
ном объекте строго соблюда-
ются меры безопасности, 
и даже в музей необходимо за-
писываться заранее. 
— Мы рады участвовать в этой 
акции и рассказать о нас всем 
любителям техники и авиа-
строения, — отметил первый 
заместитель гендиректора 
ПАО «Ил» Павел Черенков. — 
Подобные мероприятия мы го-
товы поддерживать. 
Для гостей комплекс подгото-
вил масштабную культурно-
развлекательную программу. 
Первой площадкой стал му-
зей конструкторского бюро. 
Экскурсию, к которой присое-
динился и руководитель Де-
партамента науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства Алексей Фур-
син, для посетителей провел 
советник генерального ди-
ректора «Ильюшина» Вадим 
Кучеров. Он рассказал об ос-
новных этапах истории пред-
приятия, его основателе — 
выдающемся советском авиа-
конструкторе Сергее Илью-
шине и о создании легендар-
ных самолетов марки «Ил». 
Большой интерес у москвичей 
вызвали модели летательных 

аппаратов, представленные 
в музее: от маленького дере-
вянного аэроплана до внуши-
тельного Ил-96.
— Мы заинтересованы не 
только в расширении аудито-
рии, но и в поступлении на 
предприятие новых сотрудни-
ков, — рассказал начальник 
музея Василий Федякин. — 
С нами сотрудничают многие 
московские вузы: МФТИ, 
МИРЭА, МАИ. В комплексе 
действует программа целево-
го набора — мы оплачиваем 
студентам обучение, они про-
ходят у нас практику и потом 
устраиваются на работу. 
После экскурсии гости смогли 
побывать в конструкторском 
бюро, где специалисты модер-
низируют существующие мо-
дели самолетов и разрабаты-

вают новые, среди которых 
Ил-76МД-90А, Ил-114-300 
и Ил-112В. По словам началь-
ника ОКБ Андрея Новожило-
ва, более 30 процентов состава 
бюро — молодые специалисты 
до 35 лет.
— Проектирование идет с по-
мощью современного про-
граммного обеспечения, ин-
женеры уже давно работают 
не с бумажными чертежами, 
а с 3D-моделями узлов и агре-
гатов, — сообщил Новожилов.
Каждый сотрудник бюро име-
ет доступ ко всей документа-
ции по самолету. Проект видят 
и сотрудники на предприяти-
ях-производителях. Так, спе-
циалисты могут прямо в ходе 
работ вносить замечания 
и предложения по усовершен-
ствованию модели.

Гвоздем экскурсионной про-
граммы стало посещение ис-
пытательного комплекса — 
настоящего рабочего ангара, 
в котором проводятся испыта-
ния узлов, агрегатов и элемен-
тов конструкции авиацион-
ной техники. Огромный 
Ил-76ТД, представленный 
в цехе, произвел впечатление 
не только на мужскую полови-
ну группы, но и на женскую.
— Это настоящая мощь, — по-
делилась москвичка Эмма Ко-
строва. — Когда видишь такое 
вживую, это завораживает.
Затем сотрудники пригласи-
ли гостей на мероприятия 
в 2018 году. Для предприятия 
он станет юбилейным — «Илу» 
исполнится 85 лет.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

8 декабря 15:45 (слева направо) директор технопарка «Калибр» Алексей Родос, первый заместитель генерального директора ПАО «Ил» Павел Черенков, руководитель 
Департамента науки Алексей Фурсин, замначальника отделения по прочностным испытаниям Иван Васников и начальник ОКБ ПАО «Ил» Андрей Новожилов 
осматривают испытательный комплекс

Порядка 50 пред-
приятий откры-
ли свои двери 
для москвичей 
в рамках акции 
«День без турни-
кетов» 8 и 9 де-
кабря. Одним 
из них стал 
Авиационный 
комплекс имени 
С. В. Ильюшина.

Лопата и страховочный трос — 
надежные друзья кровельщика  
Недавний снегопад, обру-
шившийся на Москву, заста-
вил специалистов четвертого 
участка ГБУ «Жилищник рай-
она Кузьминки» взяться за ло-
паты, чтобы очистить крыши 
домов от последствий непого-
ды. Корреспондент «ВМ» уча-
ствовал в уборке снега с кров-
ли дома № 124 по Волгоград-
скому проспекту.

С бригадой кровельщиков 
поднимаемся на крышу пяти-
этажного дома в Кузьминках. 
Наш старый знакомый брига-
дир Павел Истомин  проводит 
для меня инструктаж по тех-
нике безопасности: надо 
крепко повязать на пояс стра-
ховочный трос, который дру-
гим концом крепится к вы-
тяжной трубе на крыше. По-
сле этого переходим к дей-
ствиям.
Павел Истомин распределяет 
мастеров по периметру — все-
го предстоит очистить 160 ме-
тров. Мне как новичку пору-
чили привести в порядок не-
большой участок. Но под при-
смотром бригадира.

— Собирай снег в пределах 
метровой зоны от козырька 
дома, — командует Исто-
мин. — Это необходимо, что-
бы при таянии вода уходила 
с крыши, а не задерживалась 
в центре кровли. 
Беру в руки лопату и начинаю 
грести рыхлый снег. Понача-
лу получается не очень удач-
но. У меня даже половины ло-
паты снега зачерпнуть не по-
лучается — страшно стоять 
у края.
— На двускатной крыше нуж-
но работать аккуратно, что-
бы не повредить покрытие. 
Для грамотной работы необ-
ходимо собирать снег вдоль 
крыши и отбрасывать его 
вниз. Козырек можно немно-
го простучать, а после сгре-
сти снег лопатой, — сказал 
мне бригадир. 
Постепенно осваиваю эту не-
легкую профессию, Павел 
даже начинает меня хвалить.
— Время проведения работ 
зависит от количества снега 
и вида покрытия крыш. Пло-
ские кровли мы чистим после 
образования снежной шапки. 

На двускатных работа прохо-
дит быстрее, — рассказывает 
опытный кровельщик Евге-
ний Манапов.
Всего на работу ушло около 
часа — за это время крышу 
дома № 124 по Волгоградско-
му проспекту удалось очи-
стить от последствий снегопа-
да. До следующих осадков. Ра-
боты зимой хватит.
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

Доверие и вероломство:
новое прочтение старой пьесы
В московском театре под ру-
ководством Олега Табакова, 
которому все мы желаем ско-
рейшего выздоровления, со-
стоялась премьера спектакля 
«Ночи Кабирии» в постанов-
ке Алены Лаптевой и Янины 
Колесниченко.

Постановщики бережно от-
неслись к исходному материа-
лу — оскароносной кинодраме 
Федерико Феллини «Ночи Ка-
бирии» (1957) с восхититель-
ной Джульеттой Мазиной в за-
главной роли, но копировать 
ни драму, ни актрису не стали. 
В спектакле речь идет о нашем 
времени и нашей жизни.
Московские «Ночи Каби-
рии» — пронзительный и од-
новременно очень трогатель-
ный спектакль о бесконечном 
человеческом доверии и бес-
конечном человеческом веро-
ломстве. По духу и силе спек-
такль «Табакерки» близок 
оригиналу, а по энергетике 
порой его превосходит. Чудо 
его успеха, думаю, в том, что 
произошло редкое сцениче-
ское единение талантливой 

режиссуры, образной сцено-
графии (Ольга Рябушинская), 
изобретательной хореогра-
фии (Николай Реутов), связы-
вающей отдельные сцены 
в цельный спектакль, и ан-
самбля молодых одаренных 
артистов. И конечно, духа не-
обыкновенной студийности 
в отношении к своему делу, 
заложенному отцом-основа-
телем Олегом Табаковым 
в свой театр и в его актеров, 
своих учеников.
Значительная доля успеха 
спектакля приходится на об-
раз Кабирии, который в испол-
нении молодой актрисы Ната-
льи Поповой превратился 
в живую, полную любви 
и страдания молодую женщи-
ну нелегкой судьбы. Не подра-
жая первой исполнительнице 
этой роли, Попова создает 
свою Кабирию. Ее героиня 
остра на язык, вульгарна 
и драчлива. Вопреки цинизму 
ее древней профессии Каби-
рия Поповой доверчива и по-
детски простодушна. Даже 
когда встречается со своим 
возможным будущим в лице 

старой, опустившейся товарки 
по профессии, Бомбы (Евдо-
кия Германова), Кабирия не 
теряет надежды и природного 
оптимизма. Среди других ис-
полнителей следует назвать 
дуэт Олеси Ленской и Никиты 
Уфимцева (певица Джесси 
и киноактер Альберто Лацца-
ри), Анастасию Богатыреву 
и Алену Гончарову (подружки 
Кабирии по панели), а также 
Максима Сачкова, с выдумкой 
сыгравшего дерзкого, наглова-
того, но не лишенного обая-
ния Сутенера.
Замечательно сделана фи-
нальная сцена спектакля. По-
сле очередного удара судьбы 
Кабирия Поповой не уходит 
побитой собакой, а в духе вре-
мени швыряет деньги в лицо 
своему очередному обидчи-
ку — Оскару, блестяще сыгран-
ному Василием Бриченко. Это 
ли не «живое чувство», позво-
ляющее «человеку быть чело-
веком», о чем не устает повто-
рять Олег Табаков, и хеппи-энд 
одновременно!
ВАЛЕРИЙ МОДЕСТОВ
edit@vm.ru

Ветер рассеял 
неприятный запах

Эксперты связывают будущее 
с развитием интеллекта
Вчера в здании правитель-
ства Москвы ученые, изобре-
татели, общественники 
и студенты обсуждали пер-
спективы России. 

Общественники из регио-
нальной организации «Центр 
духовного и патриотического 
воспитания «Подросток»» 
и Международный экологиче-
ский фонд  обсудили с учены-
ми, изобретателями и студен-
тами тему интеллектуального 
развития. 
Большой  трехдневный форум 
был наполнен лекциями, се-
минарами, мастер-классами.  
Участники увидели ряд еще не 

признанных изобретений, по-
знакомились с дискуссионны-
ми научными теориями. На-
пример, о струнном транспор-
те, энергии холода и супер-
конденсаторах. Лекции чита-
ли известные ученые. 
— Обсуждали, в том числе, 
ноо сферные технологии, — 
рассказала председатель прав-
ления РОО «Подросток» Ольга 
Белкова. — Интеллектуальная 
природа людей должна стать 
основой развития в России. 
За время форума участники 
узнали много нового из обла-
сти развития науки. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Ветераны баскетбола провели 
международный турнир
В минувшие выходные за-
служенные баскетболисты 
провели Международное 
первенство в старшей воз-
растной категории, посвя-
щенное 76-летию победы 
под Москвой. 

Члены Фонда ветеранов ба-
скетбола Москвы провели 
игры на площадке спортшко-
лы олимпийского резерва 
«Тринта». Для участия в сто-
лицу съехались солидные 
игроки из Санкт-Петербурга, 
Мособласти и Белоруссии. 
— В турнирах участвуют 
команды по возрастному прин-
ципу, — пояснил «ВМ» предста-

витель Фонда ветеранов Глеб 
Успенский. — В этот раз были 
участники «60 плюс». Нашему 
капитану Сергею Найденову 
недавно исполнилось 70 лет. 
У нас даже есть два олимпий-
ских чемпиона. Первое место 
заняла сборная Белоруссии, 
а москвичи — второе. 
За турниром с одинаковым 
интересом следили ветераны 
игры, бывшие чемпионы 
мира и Европы, заслуженные 
мастера спорта международ-
ного класса и самые юные 
учащиеся спортивной школы 
«Тринта». 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Зрителям запомнился звон 
монет национального костюма  
Вчера в Большом зале пра-
вительства Москвы состоял-
ся гала-концерт победите-
лей IV Евразийского конкур-
са высокой моды националь-
ного костюма «Этно-Эрато».

В конкурсе «Этно-Эрато» 
о себе заявили молодые худож-
ники-дизайнеры. В этом году 
свои  национальные костюмы 
представили участники из 
50 субъектов России, стран 
СНГ и других государств. 
В номинации «Лучший вос-
точный костюм» отличилась 
столичная мастерица: третье 
место заняла Мадина Ильга-
мова, представляющая Мо-

сковский башкирский народ-
ный театр. Она продемон-
стрировала старинный баш-
кирский костюм под названи-
ем «Звон монет», украшен-
ный монистой.  
— Замечательно, что есть та-
кой конкурс, где можно уви-
деть национальные костюмы 
со всех уголков России и даже 
представителей других стран, 
познакомиться с культурой 
народов, — отметил руково-
дитель столичного Департа-
мента национальной полити-
ки и межрегиональных связей 
Виталий Сучков.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Ученики пятого детского технопарка смогут 
оживить виртуальную реальность
Пятый детский технопарк от-
крылся в столице 9 декабря. 
В нем ребят научат создавать 
анимацию для дополненной 
и виртуальной реальности.   

Детский технопарк создан на 
базе технопарка «Калибр», 
расположенного на севере 
Москвы. На выбор предостав-
ляются четыре направления 
обучения. 
— На курсе «Основы трехмер-
ного моделирования» расска-
жут, как моделировать 
3D-объекты. На занятиях по 
направлению «Компьютерная 
анимация и технология захва-
та движения» ученики приоб-
ретут навыки работы в обла-
сти анимации персонажей, — 

говорится в сообщении офи-
циального портала мэра 
и правительства Москвы.
Два других направления по-
священы созданию анимации 
в виртуальной и дополненной 
реальностях.
Каждый образовательный 
курс будет длиться 36 акаде-
мических часов. Группы сфор-
мируют на основе уровня зна-
ний учеников.  
Семен Линович, председатель 
совета директоров предприя-
тия, на базе которого недавно 
открылся другой детский тех-
нопарк  — «Абстракт», отме-
тил, что современным работо-
дателям на производстве тре-
буются высококвалифициро-
ванные специалисты. 

— Одной из мер поддержки 
промышленности Москвы яв-
ляются детские технопарки. 
Власти города выбирают акту-
альные направления обучения 
детей в сферах, которые вос-
требованы на рынке, — расска-
зал Семен Линович. 
До конца года в столице откро-
ется еще семь детских техно-
парков. Таким образом, они 
появятся во всех округах Мо-
сквы.
Обучать ребят будут в том чис-
ле специалисты ведущих сто-
личных предприятий, а также 
преподаватели московских 
вузов.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА 
edit@vm.ru 

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Одна из приоритетных задач 
города — подготовка профес-
сиональных кадров. В рамках 
этой акции мы популяризиру-
ем рабочие профессии. Рань-
ше работа на заводе воспри-
нималась как наказание, 
но сегодня предприятия осна-
щены современным оборудо-
ванием и производят каче-
ственную продукцию. Мы бу-
дем развивать и выстраивать 
формат акции «День без тур-
никетов» с учетом пожеланий 
потребителей. Узнаем, какие 
еще производства хотели 
бы посетить москвичи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как сообщает пресс-
служба Роспотребнадзо-
ра, Управлением Роспо-
требнадзора по Москве 
проведены замеры уров-
ней загрязнения атмос-
ферного воздуха 
по 37 адресам в девяти 
административных окру-
гах. Проведено более 
1000 исследований. Пре-
вышений предельно до-
пустимых концентраций 
вредных веществ в про-
бах атмосферного возду-
ха, отобранных 8 декабря 
2017 года, не установле-
но. Работа по отбору об-
разцов атмосферного 
воздуха и проведению ла-
бораторных исследова-
ний, а также установле-
нию источника загрязне-
ния продолжается.

кстати

промышленность

Уточнение 
В газете «Вечерняя Москва» от 8 декабря в материале «Культур-
ному центру присвоили имя легендарного москвоведа» неверно 
указано имя руководителя Департамента культуры Москвы 
Александра Кибовского, ошибочно названного Алексеем.  
Редакция приносит свои извинения. 

РОЗА ОТАРОВА
МАСТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЖИЛОГО ФОНДА ГБУ ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА КУЗЬМИНКИ

На нашем участке были уже 
очищены от снега 54 крыши 
многоквартирных домов. 
Все необходимые работы 
по уборке производятся толь-
ко в дневное время суток и бу-
дут проводиться до прихода 
весенней оттепели. Благодаря 
опыту наших специалистов 
любые последствия снегопа-
дов будут устранены в самые 
кратчайшие сроки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

8 декабря 14:25 Бригадир кровельщиков Павел Истомин (слева) и помощник Евгений Анапов 
(справа) устраняют последствия снегопада на крыше дома № 124 на Волгоградском проспекте

Впервые экскурсионно-
образовательная акция 
«День без турникетов» со-
стоялась в столице 
в 2012 году. Тогда участие 
в ней приняли более 
20 заводов. После акции 
2014 года, которая собра-
ла более пяти тысяч го-
стей, проект временно 
приостановили. Однако 
в 2017 году москвичи об-
ратились к столичным вла-
стям с просьбой возобно-
вить экскурсии. Акцию пе-
резапустили в праздник — 
День московской промыш-
ленности 7 октября.

справка

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Сейчас надо отметить, что 
за последние сутки значи-
тельно уменьшилась интен-
сивность запахов на террито-
рии региона. Метеоусловия 
в ближайшие сутки будут спо-
собствовать рассеиванию вы-
бросов в атмосфере. 
Работает суммарно порядка 
сорока оперативных групп. 
Эти группы передают анализы 
в соответствующие специали-
зированные лаборатории, ко-
торые проводят анализ. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Незабытые герои 
прошлого и настоящего

Ежегодно с 1993 года москви-
чи собираются у памятника-
часовни, сооруженного гре-
надерами в 1887 году в память 
о павших боевых товарищах, 
освобождавших братские 
балканские народы в ходе Рус-
ско-турецкой войны. 
В этом году исполнилось 130 
лет с момента открытия мону-
мента и 140-лет со дня победы 
русских воинов под Плевной.
— Прошло уже столько лет 
с момента исторической бит-
вы, но мы помним героев того 
исторического сражения. 
В этой войне битва под Плев-
ной была особенно кровопро-
литной. Они защищали  бра-
тьев-славян — и по вере, и по 
крови, и по духу — шли в это 
сражение, чтобы либо побе-
дить, либо сложить свои голо-
вы.  Мы никогда не забудем об 
этих героях, и память о них со-
хранится в веках. Хотелось 
бы, чтобы народы, которые 
защищала Россия, помнили, 
скольких жертв стоила эта 
и многие другие победы. Что-
бы помнили, чьей кровью они 
защищены, чьим мужеством 
прикрыты и каким благосло-
вением живут до сего дня, — 
отметил епископ Дмитров-
ский Феофилакт.
Осада Плевны проходила дол-
го и трудно. Русские войска 
действовали при недостатке 
провианта и боеприпасов 
в условиях сложного климата 
горной местности. Турецкая 
армия, засевшая в крепости, 
оказалась в более выигрыш-
ном положении. Тем не менее 
войска Российской империи 
и союзников взяли хорошо 
укрепленный пункт.   
По завершении панихиды, ко-
торую отслужил настоятель 
часовни протоиерей Алек-
сандр Салтыков, было зачита-
но приветственное слово 
председателя Комитета Госу-
дарственной думы по обороне 
Владимира Шаманова,  в ко-
тором он отметил высокую от-
ветственность правителей 
Российской империи, встав-

ших на защиту братских бал-
канских народов.
— Битва под Плевной решила 
исход всей Русско-турецкой 
войны, прочно вошедшей 
в историю Европы, когда на ее 
политической карте было вос-
становлено болгарское госу-
дарство. Мы, болгары, назы-
ваем ту войну освободитель-
ной, а многие современники 
описывали ее как самую спра-
ведливую, «моральную» вой-
ну 19-го столетия, когда рус-
ские войска встали на защиту 
братьев-славян. Тогда Россия 
руководствовалась не только 
геополитическими интереса-
ми. Этот памятник напомина-
ет грядущим поколениям 
о том, как умеют стоять за 
честь и славу верные сыны 
своей Родины. Вечная им па-
мять! — сказал Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Ре-
спублики Болгария в Россий-
ской Федерации Бойко Коцев.
Помощник Главнокоман-
дующего сухопутными вой-
сками Игорь Сиваков также 
почтил память павших рус-
ских воинов.
— Пять месяцев осады и упор-
ных боев за Плевну стоили 
нам более 30 тысяч жизней 
русских солдат. И сегодня мы 
живем в сложное время, когда 
Вооруженные силы России за-
щищают интересы нашей Ро-

дины далеко за ее предела-
ми, — отметил военачальник.
Участники церемонии возло-
жили цветы к подножью ча-
совни-памятника героям 
Плевны, прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации в испол-
нении Военного образцового 
оркестра почетного караула 
Московского гарнизона.
Накануне памятных меропри-
ятий в честь героев Плевны 
в столице состоялся «Форум 
маленьких героев», где при-
сутствовали руководитель ап-
парата главного штаба 
«Юнармии» Елена Слесарен-
ко, депутат Государственной 
думы Ирина Гусева, Герои 
России Андрей Гущин, Дми-
трий Перминов и другие.
Андрей Гущин получил высо-
кую награду в январе 1995 
года, когда в составе сводной 
бригады морской пехоты уча-
ствовал в штурме Грозного, 
занятого боевиками. Дми-
трий Перминов спас от гибели 
боевого товарища в 1999 году, 
во время столкновений в Да-
гестане с отрядами Хаттаба. 
Координатор форума Денис 
Давыдов выступил с инициа-
тивой об учреждении специ-
альной награды для детей, со-
вершивших подвиг. По его 
мнению, такая мера будет спо-
собствовать  тому, что моло-
дежь будет становиться нерав-

нодушной, отзывчивой. Это 
позволит научить молодых 
людей заботиться о тех, кто 
в этом нуждается.  
Кроме того, как отметил Да-
выдов, ребята, проявившие 
недетское мужество ради спа-
сения других людей, заслужи-
вают преимущества при по-
ступлении в средние специ-
альные и высшие учебные за-
ведения.
— Орден Мужества вручался 
более ста тысяч раз. При этом 
нам известны всего два слу-
чая, когда им были награжде-
ны дети. Один из них — Женя 
Табаков, спавший сестру от 
нападения преступника, 
а также Данил Садыков, до-
ставший ребенка из фонтана. 
Оба получили свой орден Му-
жества посмертно. По нашему 
мнению, было бы правильно 
учредить специальную госу-
дарственную награду для не-
совершеннолетних, проявив-
ших доблесть и героизм при 
спасении других. Это не толь-
ко воздаст должное детям-ге-
роям, но и будет способство-
вать распространению среди 
молодежи правильных ценно-
стей и правильного отноше-
ния к окружающим людям, — 
сказал Денис Давыдов.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН 
edit@vm.ru

Вчера в сквере 
у Ильинских Во-
рот состоялось 
поминовение 
воинов-освобо-
дителей, пав-
ших под Плев-
ной в годы  Рус-
ско-турецкой 
войны.

Рыбные деликатесы прибыли на ярмарку 
из самых отдаленных уголков страны
Дни Дальнего Востока в Мо-
скве стартовали в пятницу.  
Большой федеральный про-
ект поддержали и городские 
власти. Об экономическом, 
торговом и культурном по-
тенциале этой части страны 
можно узнать на площадках 
акции вплоть до 16 декабря. 

Москва предоставила пло-
щадки для ярмарок.  
— Дальний Восток — един-
ственное место на земле, где 
сохранились нетронутыми че-
ловеком сотни гектаров тер-
риторий, — сказал замести-
тель министра Российской Фе-
дерации по развитию Дальне-
го Востока Александр Крути-
ков. — Я считаю важным  по-
знакомить москвичей с красо-
той этого сурового края.
А вот предпринимателей мо-
жет привлечь развивающаяся 
экономика девяти регионов. 
— Здесь есть возможность по-
лучать хороший доход, — за-
явил замминистра. — Так, за 
последнее время к нам посту-
пило много заявок на получе-
ние в безвозмездное пользо-
вание участков — дальнево-
сточного гектара, 40 процен-
тов обращений — из других 
регионов. Заинтересованы 
в освоении земли и москов-
ские предприниматели. 
Всего в рамках проведения 
Дней Дальнего Востока в Мо-
скве работают две площад-
ки — на Тверской площади го-
рожан и туристов ждет ярмар-
ка, а в «Экспоцентре» на Крас-
ной Пресне организована вы-
ставка о потенциале края.

Как рассказала оператор 
дальневосточной ярмарки 
Юлия Молотковская, на Твер-
ской площади в 17 торговых 
павильонах представлено все 
разнообразие дальневосточ-
ной продукции. 
— Предприниматели, при-
ехавшие издалека, привезли 
25 тонн продукции и 100 наи-
менований морепродуктов, — 
сказала она. — Гости участву-
ют в мастер-классах по тради-
ционным ремеслам и промыс-
лам, знакомятся с культурой 
и традиционной кухней отда-
ленных регионов России, мо-
гут приобрести различные де-
ликатесы и сувениры.

Морепродукты, рыба, мясные 
и кондитерские изделия, тра-
вяные чаи, сувениры, нацио-
нальная одежда народов 
Дальнего Востока, обереги — 
это только часть ассортимен-
та. Среди деликатесов, кото-
рые можно купить на Твер-
ской: оленина с Чукотки, се-
верная рыба из Якутии, море-
продукты с Камчатки и Саха-
лина, дикоросы и мед из Хаба-
ровского края,  знаменитые 
конфеты «Птичье молоко»  из 
Приморья, соевые продукты 
и «космическое питание» из 
Амурской области.
— Деликатесы поражают во-
ображение: рыбная продук-

ция — свежезамороженная, 
вяленая, копченая, крабы, 
трепанги, икра, другие рыб-
ные деликатесы, — продолжи-
ла Юлия Молотковская. — 
Большинство из них для Цен-
тральной России являются эк-
зотическими.
Также на ярмарке можно уз-
нать азы резьбы по кости, обу-
читься игре на хомуте — якут-
ском варгане, попробовать 
изготовить обереги из бисера. 
Организованы и кулинарные 
мастер-классы, в том числе по 
приготовлению дальнево-
сточного краба.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Родители выбирают море
и Минеральные Воды 
Вчера завершился прием за-
явок от родителей на полу-
чение льготных путевок, 
по которым юные москвичи 
смогут бесплатно отдохнуть 
в оздоровительных лагерях 
летом 2018 года. Куда поедут 
дети, «ВМ» рассказал генди-
ректор Мосгортура Василий 
Овчинников (на фото).

Василий Владимирович, 
не слишком ли рано планиро-
вать летний отдых детей 
в ноябре-декабре?
Мы много работаем с обрат-
ной связью от родителей. Про-
анализировав отзывы и обра-
щения, мы выяснили, что они 
хотят заранее планировать 
свой отпуск. Поэтому и реши-
ли провести заявочную кам-
панию примерно в то же вре-
мя, когда работодатели со-
ставляют графики отпусков 
своих сотрудников. Учитывая, 
что кто-то из родителей узнает 
о нововведении не сразу, мы 
увеличили срок приема зая-
вок с двух недель до полутора 
месяцев. Этого времени доста-
точно, чтобы не только забро-
нировать путевку, но и в слу-
чае отказа собрать дополни-
тельные справки для под-
тверждения льготной катего-
рии ребенка в Депар таменте 
соцзащиты и затем повторно 
обратиться к нам. Кроме того, 
такая система удобна и для 
нас. Напомню, что на первом 
этапе родители указывают ре-
гионы, куда они хотят отпра-
вить детей на отдых. Таким об-
разом, закупая путевки, мы 
будем ориентироваться на по-
желания заказчиков.
И куда поедут отдыхать мо-
сковские школьники? Какие 
регионы выбрали родители?
Черноморское и Азовское по-
бережье, Подмосковье и Кав-
казские Минеральные Воды. 
Это самые популярные на-
правления. Как только мы 
подведем окончательные ито-
ги, объявим конкурс для баз 
отдыха и загородных лагерей. 
Мы постараемся в полном 
объеме ответить на запросы 
детей и их родителей.
Какие требования будут 
предъявлены к лагерям и ба-
зам отдыха в этом году?
Мы хотим вернуть ряд требо-
ваний, которые убрали на 
лето-2017 в связи с тем, что на 
рынке были кризисные на-
строения. Например, из тех-
задания исчезли USB-розетки 
или система безналичных 
платежей. Думаю, таких ме-
лочей, которые, на наш 
взгляд, не сильно удорожают 
стоимость путевок и при этом 
дадут возможность повысить 
комфорт и безопасность де-
тей, еще много наберется.
Базы, которые выиграют 
на конкурсе, по-прежнему ждут 
дополнительные проверки?
Безусловно. Мы должны сами 
убедиться, что лагеря дей-

ствительно приспособлены 
для отдыха ребят. В этом году 
проверки впервые будут фик-
сироваться не на бумаге, 
а в электронном виде. Это 
главное нововведение. В це-
лом мы сохранили и методо-
логию, и саму трехэтапную 
систему. Прежде всего мы 

проверяем базы сразу же по-
сле конкурса. С лагерями, ко-
торые нагло выдают желае-
мое за действительное, мы не 
заключаем или расторгаем 
контракты. В остальном, если 
были установлены наруше-
ния, которые еще можно 
устранить, мы даем возмож-
ность исправить недочеты до 
начала летних смен. Наша ко-
миссия следит за ходом работ 
и отправляется на контроль-
ную проверку за несколько 
недель до заезда. И третий 
этап — внезапные проверки 
качества предоставляемых ус-
луг во время отдыха ребят.
В принципе, в прошлом году 
эта система была отработана 
на отлично. Где-то 20–30 про-
центов баз мы реально среза-
ли еще на первом этапе. Все 
они попали в нашу «красную 
зону» и не участвовали в лет-
нем отдыхе детей.
Это что-то вроде черного 
списка?
Не совсем. Так называемая 
красная зона — это список ла-
герей, которые уверяют, что 
успеют до лета исправить все 
недостатки, но, по мнению 
наших специалистов, в имею-
щиеся сроки сделать это прак-
тически невозможно. Поэто-
му к их услугам мы обратимся 
только в крайнем случае: если 
на всех детей не будет хватать 
мест в тех лагерях, которые 
полностью соответствуют на-
шим стандартам. Справедли-

вости ради, таких ситуаций 
еще ни разу не было. А у баз от-
дыха есть шанс исправиться 
и принять участие в конкурсе 
в другой раз.
Сложно ли дотянуться до мо-
сковского стандарта? Назовите 
три основных требования, ко-
торым должны соответство-
вать оздоровительные лагеря.
Все основные удобства нахо-
дятся в номере или в блоке. На 
огороженной и охраняемой 
территории нет посторонних 
лиц. И высококвалифициро-
ванные вожатые.
На втором этапе родители де-
тей некоторых льготных кате-
горий смогут отказаться от пу-
тевки в пользу сертификата. 
Можно ли на него самим орга-
низовать отдых ребенку?
Денежная компенсация поя-
вилась по предложению мэра 
Москвы для родителей, кото-
рых по каким-то причинам не 

устроил ни один из 
предложенных ва-
риантов. Тогда они 
получат 30 тысяч 
рублей на самосто-
ятельную органи-
зацию отдыха для 
детей. Конечно, 
этой суммы недо-
статочно, чтобы 
купить путевку 
в лагерь такого же 
уровня, какой 
предлагаем мы, — 
разве что в Подмо-

сковье в начале июня или 
в конце августа, — но хватит, 
чтобы отправить ребенка на 
три недели в деревню к ба-
бушке или на дачу.
А пока есть время для разду-
мий: какие программы отдыха 
вы подготовили для детей?
Мы провели опросы среди де-
тей, вожатых, родителей 
и оставили только самые ин-
тересные программы про-
шлых лет. Например, «Яркие 
люди». Она посвящена твор-
честву. Или «Путешествие во 
времени» — про историю 
и науку. Кроме того, мы подго-
товили новые программы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Регионы 
перенимают опыт

Дальний Восток стал 
ближе к столице

В минувшую пятницу в Мо-
скве состоялась пресс-
конференция Егора Борисо-
ва, главы Республики Саха 
(Якутия). Мероприятие про-
шло в рамках Дней Якутии 
в Москве, посвященных 
385-летию вхождения ре-
спублики в состав Россий-
ского государства.

По словам Борисова, Якутия 
будет перенимать опыт у рос-
сийской столицы. 
 — Московские власти откры-
ты, видна их готовность вести 
диалог с людьми. Для этого 
в мегаполисе работают специ-
альные сервисы, куда могут 
обращаться москвичи. Такая 
форма общения является со-
временной, наиболее удоб-
ной, и, думаю, мы сможем пе-
ренять этот опыт и внедрить 
его в Якутии. И первые шаги 
уже сделаны. Например, 
у меня есть блог, аудитория ко-
торого — 50 тысяч подписчи-
ков. В том числе и в интернете 
я регулярно общаюсь с жите-
лями республики, отвечаю на 
их вопросы, — отметил глава 
Республики Саха (Якутия). 
Егор Борисов также рассказал 
о своих планах по развитию 
республики. 
— Наша республика стала ли-
дером на Дальнем Востоке по 
креативной экономике. Вне-
дряются информационные 
технологии, полноценно ра-
ботает система дистанцион-
ного образования, — заявил 
Борисов. 
Развивается в Якутии и про-
мышленность. Местные вла-

сти обращают особое внима-
ние на финансово-экономи-
ческую базу. Кроме традици-
онной для республики алма-
зодобывающей  отрасли, ак-
тивно развивается и нефтяная 
промышленность. 
Стремясь в будущее, жители 
региона не забывают и о тра-
дициях. На территории респу-
блики живут 127 этносов, 
и местное правительство де-
лает все, чтобы сохранить 
уникальную культуру. 
Этому особенно способствует 
«Сахавуд» — якутская нацио-
нальная кинофабрика, на ко-
торой снимаются как коротко-
метражные фильмы, так 
и «длинный метр». Также ре-
спубликанские власти актив-
но заботятся о сохранении 
якутского эпоса «Олонхо», бе-
режно передававшегося от по-
коления к поколению в усло-
виях отсутствия у якутов пись-
менности. 
— Для работы с подрастаю-
щим поколением  основана 
Малая академия наук, учащи-
еся которой получают стипен-
дии. В прошлом году была 
проведена Азиатская физиче-
ская олимпиада, в которой 
российская команда взяла зо-
лото. В будущем планируем 
международные интеллекту-
альные игры, — доложил Егор 
Борисов. 
Есть свои сложности, связан-
ные с суровым северным кли-
матом — большая часть ре-
спублики относится к райо-
нам Крайнего Севера. 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
edit@vm.ru

В субботу в столичном саду 
«Эрмитаж» состоялся нацио-
нальный праздник «День 
НеДальнего Востока». Оле-
ньи упряжки, медвежье мясо 
и соревнования по перетяги-
ванию палки — путешествие 
в столь далекие регионы 
страны стало одним из самых 
масштабных событий выход-
ных. Фестиваль посетила 
и корреспондент «ВМ».

Гостей на праздник зазывает 
за собой настоящий якутский 
Дед Мороз — Чысхаан. Синяя 
шуба до пят, заостренный кол-
пак на седой голове, борода до 
пояса, резной посох из чисто-
го «льда» — издревле самый 
северный хозяин Нового года 
является еще и повелителем 
времени. А следом за ним с на-
циональными песнями и тан-
цами на сцену выходят пред-
ставители коренных народов 
Дальнего Востока.
— Якутия — это полюс холо-
да, — рассказывает постоян-
ный представитель Республи-
ки Саха (Якутия) при прези-
денте Российской Федерации 
Юрий Куприянов. — Пред-
ставьте, наши дети смело идут 
в школу даже при температуре 
минус 50. В этом году 385 лет, 
как регион стал частью наше-
го государства. И все это вре-
мя мы живем в мире, межна-
циональной дружбе и культур-
ном согласии.
Пока одни гости, пританцовы-
вая, согреваются под якутские 
народные песни, другие спе-
шат на дегустацию дальнево-
сточной кухни. Здесь и жаре-

ная косуля, и вяленый олень, 
и сало кабана, и даже сушеное 
мясо медведя. Молодежь про-
бует силы в национальных ви-
дах спорта. А ребятня тем вре-
менем не отстает от оленевода 
Владимира Цыбенко, уговари-
вая его прокатиться вокруг 
сада в выстланной мехом оле-
ней упряжке.
— К животным подходим толь-
ко с левой стороны, — напут-
ствует их Цыбенко. — Их мож-
но и погладить, людей они лю-
бят. В санях держимся крепко, 
здесь нет ни спинок, ни ручек. 
Кстати, олень — животное не 
особо пугливое, так что для но-
вогодних праздников с фейер-
верками катание в упряжке — 
лучшее развлечение.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

День Героев Отечества 
9 декабря был учрежден 
указом президента России 
Владимира Путина 
в 2007 году.  Памятная да-
та совпадает с Днем геор-
гиевских кавалеров, кото-
рый отмечался в царской 
России. Новый праздник 
связан с памятью о пред-
ках, а также с ныне живу-
щими героями.

справка

Прежде чем 
принимать 
детей, базы 
отдыха проходят 
строгие проверки

дата

4 октября 2016 года. Продавец рыбы Светлана Акимова торгует на Велозаводском рынке. 
Продукцию ей поставляют в том числе из Дальнего Востока

Двухэтапная система за-
явочной кампании впер-
вые была опробована ми-
нувшей весной и показала 
себя как наиболее эффек-
тивная. На первом этапе 
родители, бронируя 
льготную путевку, указы-
вают предпочтительные 
регионы и время отдыха. 
На втором — выбирают 
конкретный лагерь и дату 
заезда. В рамках летней 
оздоровительной кампа-
нии 2018 года второй этап 
пройдет с 7 по 21 февраля.

справка

НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ

Для того чтобы люди помнили 
о многочисленных героях 
из славной истории нашего 
Отечества, в каждом городе 
есть монументы в честь выда-
ющихся личностей. Им всегда 
можно отдать дань памяти. 
Отрадно, что у нас постоянно 
проводятся акции, в рамках 
которых памятники приводят-
ся в порядок. Таким образом 
мы показываем свое уважи-
тельное отношение к героям, 
отдавшим в разные годы 
жизнь за Родину. И сейчас 
в нашей стране много героев.

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

Вчера 14:35 Посол Республики Болгария в Российской Федерации Бойко Коцев возлагает цветы к памятнику-часовне героям 
Плевны в сквере у Ильинских Ворот в Москве 
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АЛЕКСАНДР ГОРБЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

Каждый человек черпает си-
лы в народных традициях, ко-
торые становятся для него ис-
точником личного развития 
и основой духовной жизни. 
Поэтому так важно сохране-
ние исторических традиций 
и обеспечение преемственно-
сти многовековой культуры. 
Благодаря сегодняшнему ме-
роприятию москвичи могут 
познакомиться с красотой 
Дальнего Востока, с его исто-
рией, с национально-культур-
ными традициями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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На платных парковках город 
должен зарабатывать

Эта сумма заложена в проект 
городского бюджета на 2018–
2020 годы. В следующем году 
на соответствующую про-
грамму выделят 7,4 млрд руб-
лей, в 2019 и 2020 годах — 
6,7 млрд и 6,8 млрд рублей со-
ответственно.
Запланированные расходы 
вырастут на 22,4 процента по 
сравнению с теми, что были 
заложены в прошлом году 
в бюджете на 2017–2019 годы. 
«Единое парковочное про-
странство создается в Москве 
для увеличения пропускной 
способности дорог и ограни-
чения числа поездок в центр 
города», — говорится в поста-
новлении мэрии. 
Для этого организуются плат-
ные парковки, перехватываю-
щие стоянки и многоуровне-
вые гаражи. В 2012–2016 го-
дах, например, появилось 
446 тысяч новых парковочных 
мест. Конечным результатом 
программы должно стать соз-
дание более 130 тысяч плат-
ных машино-мест в центре го-
рода. 70 процентов москвичей 
должны быть обеспечены «ме-
стами хранения автомобиль-
ного транспорта».
— Все расходы, связанные 
с эксплуатацией автомобиля, 
город должен перекладывать 
со своих плеч на плечи самих 

автовладельцев, — уверен со-
председатель межрегиональ-
ной общественной организа-
ции «Город и транспорт» Алек-
сандр Морозов. — Дело в том, 
что автомобиль отбирает са-
мый ценный городской ре-
сурс — территорию. Ведь си-
туация анекдотична. Обычно 
в офисе на одного сотрудника 
приходится 5–6 кв. метров 
площади. И работодатели вся-
чески пытаются сэкономить 
на аренде. При этом на авто-
мобиль, на котором приехал 
сотрудник, приходится 20 кв. 
метров площади. И эти метры, 
как правило, для сотрудника 
совершенно бесплатны. Точ-
нее, за них платит городской 
бюджет, т. е. все мы — как име-
ющие машины, так и нет. Мо-

сква постепенно от этой прак-
тики отказывается: у офисов 
появляются платные парков-
ки. Но их, я считаю, должно 
быть много больше. И не толь-
ко у офисов. Стратегия разви-
тия парковочного простран-
ства должна развиваться в сто-
рону платности. Потому что 
автомобиль в условиях тесно-
го мегаполиса — роскошь. Хо-
чешь жить роскошно — ника-
ких проблем. Но тогда плати. 
Егор Мулеев, научный сотруд-
ник Института экономики 
транспорта и транспортной 
политики, рассуждает:
— С одной стороны, я согласен. 
Достаточно постоять у дороги 
и оценить «стоимость потока» 
автомобилей, чтобы сделать 
вывод: автомобиль в Москве — 

скорее роскошь, — пояснил 
эксперт. — А если это роскошь, 
то, по идее, город должен на 
ней зарабатывать, чтобы вкла-
дывать деньги в раз витие об-
щественного транс порта, ко-
торым пользуются 80 процен-
тов жителей. С другой сторо-
ны, вложения в транспортную 
инфраструктуру, например 
строительство дорог и парко-
вок, нигде в мире не окупают-
ся. Власти исходят из того, что 
автомобилисты — это такие 
же, как и все остальные, граж-
дане и налогоплательщики. 
А значит, на удовлетворение их 
нужд необходимо тратить бюд-
жетные средства.
Транспортный эксперт Миха-
ил Блинкин убежден, что все 
вложения властей в организа-

цию платных парковок и пе-
рехватывающих стоянок рано 
или поздно не просто ото-
бьются, но и начнут прино-
сить доход.
— Число автомобилей в Мо-
скве растет, поэтому посте-
пенно будут расти и востребо-
ванность парковок, и цена 
часа стоянки, — считает Ми-
хаил Яковлевич. — Более 
того, я уверен, что автомо-
биль в Москве все-таки ро-
скошь, и город на нем должен 
зарабатывать.
Эксперт привел цифры. В го-
родах США автомобильные 
дороги занимают в среднем 
30–35 процентов всей застро-
енной территории. Поэтому 
автомобиль там — обычное 
средство передвижения. 

В Москве же площадь дорог 
в площади застройки — не бо-
лее 9 процентов. И строить но-
вые дороги физически негде. 
Чтобы не было пробок, необ-
ходимо повысить стоимость 
владения автомобилем в Мо-
скве. Иными словами, сделать 
так, чтобы горожанин выби-
рал: дорого ездить на машине 
или относительно дешево на 
общественном транспорте. 
— Москва пошла по этому 
пути, потому что другого вы-
хода просто не существует, — 
пояснил Блинкин. — Следую-
щим транспортным явлени-
ем, я уверен, станут частные 
роботизированные паркинги, 
где машину будет поставить 
дешевле, чем на платной пар-
ковке.

8 декабря. Москвичка Мария Хрипунова оплачивает парковку на Хитровской площади. Правильно организованное парковочное пространство, как считают эксперты, 
способно не только уменьшить пробки, но и пополнить бюджет города

Московские вла-
сти в ближай-
шие три года по-
тратят 21 млрд 
рублей на созда-
ние парковочно-
го простран-
ства. Реально ли 
городу «отбить» 
затраты 
и на парковках 
заработать?

Метры под снос 
обещают доход
На столичном рынке недви-
жимости реализуется почти 
1,6 тысячи квартир в домах, 
включенных в программу ре-
новации. Об этом говорится 
в сообщении компании 
«БЕСТ-Новострой».

По данным компании, в об-
щем объеме предложения на 
вторичном рынке эта катего-
рия квартир совсем не велика, 
менее трех процентов. Но при 
этом стоимость таких лотов 
иногда превышает даже цен-
ники на объекты в современ-
ных жилых комплексах.
Примерно треть предложения 
сосредоточена в пятиэтажных 
«панельках», 204 лота предла-
гаются в блочных и 619 — 
в кирпичных зданиях. Кроме 
того, 20 квартир выставлено 
на продажу в сталинках.
«Для потенциальных покупа-
телей минимальный порог 
входа в программу реновации 
начинается от 1,99 млн руб-
лей. За такую цену предлага-
ется совсем небольшая квар-
тира площадью 14 кв. метров 
рядом с метро «Сходнен-
ская», — сказано в сообщении 
компании. 
Больше всего сносимого жи-
лья продается в Восточном 
округе — здесь на экспозиции 
находится 370 квартир, при-
чем двухкомнатных даже 
больше, чем однушек. Второе 
место занимает соседний 
Юго-Восточный округ. Здесь 
предлагается 287 лотов (и дву-
шек снова больше, чем одну-
шек, причем вдвое). Третье 
место у Северного округа, где 
в домах под снос выставлено 
169 квартир.

— Около 75 процентов покупа-
телей рассматривают кварти-
ры в сносимых домах в каче-
стве долгосрочных инвести-
ций. Они рассчитывают вза-
мен ветхой 30-метровой од-
нушки получить новую квар-
тиру в современном доме, пол-
ностью готовую для прожива-
ния и площадью почти на 
треть больше нынешней за 
счет современных стандартов. 
При этом доход такие инвести-
ции могут приносить почти 
сразу, за счет сдачи в аренду на 
период до сноса дома, — счита-
ет председатель совета дирек-
торов «БЕСТ-Новострой» Ири-
на Доброхотова. 
Что же касается долгосрочной 
перспективы, то тут есть ню-
ансы.
— Далеко не все дома, попав-
шие в программу реновации, 
будут снесены в ближайшие 
2–3 года, — рассказывает ви-
це-президент Российской 
гильдии риелтеров Констан-
тин Апрелев. — Поэтому я бы 
советовал сначала выяснить 
дату предполагаемого сно-
са — если вы не хотите ждать 
10–15 лет. Во-вторых, крайне 
важно знать, где именно вам 
предоставят новую квартиру. 
Если в доме на том же месте 
или даже ближе к метро — от-
лично. А если много дальше от 
метро, с окнами на оживлен-
ную трассу, то не факт, что 
цена квартиры станет выше, 
пусть ее площадь и вырастет 
на треть. И третий момент: не 
вкладывайтесь в ремонт ку-
пленной хрущевки. Вряд ли он 
«отобьется». В общем, подой-
дите к инвестированию раз-
умно.

Спрос и цены на декабрьский отдых очень серьезно снизились
Спрос на организованные 
туры в декабре сократился 
по сравнению с прошлым го-
дом на 30–40 процентов. 
Об этом свидетельствуют 
данные национальной тури-
стической сети Onlinetur.

По данным компании, у мо-
сквичей и жителей регионов 
упал интерес ко всем направ-
лениям. Как результат — цена 
на туры с возвращением до-
мой в декабре снизились 
в среднем на те же 30–40 про-
центов.
— Многие участники рынка 
создали слишком обширные 

программы, рассчитывая, что 
сформировавшийся летом 
тренд на резкое увеличение 
спроса сохранится и в межсе-
зонье, — пояснил директор по 
развитию сервиса Onlinetur.ru 
Игорь Блинов.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Петрищев уточняет:
— Вспомните: в прошлом 
и большей части этого года 
мы наблюдали укрепление 
руб ля, и, как следствие, резко 
активизировался отложен-
ный спрос на все и вся — круп-
ную бытовую технику, авто-
мобили, турпутевки за грани-

цу. Сейчас этот отложенный 
спрос более-менее удовлетво-
рен. Люди купили то, на чем 
экономили, и съездили, куда 
давно хотели. При этом надо 
понимать, что их докризис-
ные доходы не восстанови-
лись. Поэтому ждать, что мы 
разом вернемся к докризис-
ному потреблению, несколь-
ко наивно. К этому нет пред-
посылок. Да, поток туристов 
за границу, возможно, будет 
расти. Но считать, что он 
в 2017 году станет таким же, 
как в 2013-м, я бы не стал.
Первый вице-президент Рос-
сийского союза туриндустрии 

Юрий Борзыкин считает, что 
ноябрь и декабрь вообще не 
самые показательные для от-
расли месяцы.
— Спрос на путевки в эти ме-
сяцы всегда не самый высо-
кий. Ведь перед Новым годом 
люди активно трудятся, пыта-
ясь достичь плановых годовых 
показателей. В отпуск мало 
кто уходит, — пояснил экс-
перт. — Да и все теплые в это 
время года моря довольно да-
леко: Средиземное ведь отпа-
дает. Вот многие и не летят, по-
тому что долго, дорого и особо 
некогда. Но скоро спрос, я ду-
маю, восстановится.

новости

Съезды к торговым центрам их владельцы 
построят сами
Президент Владимир Путин подписал закон, который 
обязывает торговые центры, расположенные рядом с фе-
деральными трассами, строить съезды с них и парковки. 
Соответствующий документ опубликован на портале пра-
вовой информации. Закон распространяется на стацио-
нарные торговые объекты площадью свыше 10 тысяч 
кв. метров. При этом региональные и местные власти на-
деляются правом применять закон по отношению к ТЦ, 
расположенным на дорогах регионального, муниципаль-
ного и местного значения.
■
Подтверждать добросовестность не нужно
В Госдуму внесен законопроект, освобождающий граж-
дан от повинности раз в полгода доказывать отсутствие 
задолженности за услуги ЖКХ, принося бумажные кви-
танции на сверку в органы соцзащиты. Поправка в Жи-
лищный кодекс предполагает изменение порядка прио-
становления выдачи субсидий по ЖКХ на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Проверку наличия за-
долженности предлагают возложить на управляющие 
компании. 
■
Самая дешевая ипотека — меньше двух 
процентов
Эксперты портала Numbeo, который исследует стоимость 
проживания в разных странах, составили список 
из 10 стран с самой дешевой ипотекой. На первом месте 
оказалась Япония: всего 1,21 процента годовых. Вто-
рая — Швейцария (1,42 процента). В тройке лидеров 
и Финляндия (1,53 процента). Самая дорогая ипотека 
сейчас в Аргентине — 27,5 процента годовых. На втором 
месте антирейтинга — Украина и Венесуэла со ставкой 
21,07 процента. Россия оказалась на 14-м месте — 
9,95 процента.

инфраструктура

человек в стране офор-
мили с начала года 
валютную ипотеку. 
Такие данные приводит 
Центробанк. Средняя 
сумма займа в пересче-
те на рубли  — 51,5 мил-
лиона. Средняя став-
ка — 7,43 процента го-
довых.

цифра
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Взять кредит 
будет проще

Банк России на днях выступил с двумя важными 
предложениями. Первое из них: ЦБ может разре-
шить банкам и микрофинансовым организациям 
(МФО) не требовать подтверждения доходов заем-

щика, если сумма кредита не превышает 100 тысяч руб-
лей. Об этом заявил директор департамента микрофи-
нансового рынка ЦБ Илья Кочетков. По его словам, если 
вся процедура по получению информации о финансовых 
возможностях заемщика является очень сложной, небы-
строй и достаточно дорогостоящей, то на займы до 
100 тысяч рублей никаких подтверждающих документов, 
кроме заявления самого гражданина о том, какой у него 
доход, не будет требоваться.
Предложение, наверное, многим заемщикам понравится. 
Однако я сильно сомневаюсь, что на практике все будет 
так же просто, как предлагает представитель Центробан-
ка. Дело в том, что банки все-таки на выдаче кредитов за-
рабатывают, а значит, должны быть уверены, что их вер-
нут. А как можно испытывать уверенность, если ты не зна-
ешь, в каком материаль-
ном положении нахо-
дится заемщик и сможет 
ли он кредит отдать? Ко-
нечно, существует фейс-
контроль. Все линейные 
сотрудники банков име-
ют довольно четкую ин-
струкцию по работе 
с клиентами. Если, на-
пример, человек неряш-
ливо одет, если он похож на бродягу, то кредит, конечно, 
ему не дадут. При общении с потенциальным заемщиком 
имеет значение и его психологическое состояние. Если че-
ловек выглядит как нетрезвый или находящийся под воз-
действием психоактивных веществ, то на кредит ему тоже 
можно не рассчитывать. Вряд ли сможет взять кредит и че-
ловек, в чьем психическом здоровье легко усомниться. Но 
вот, допустим, человек выглядит адекватным, трезвым, он 
хорошо одет, не нервничает, свободно общается. Но где 
при этом гарантия, что кредит он вернет? Никакой. А зна-
чит, если деньги ему и дадут, то только под достаточно вы-
сокий, выше обычного, процент.
Второе предложение ЦБ — запретить выдавать новые 
кредиты россиянам с высоким показателем долговой на-
грузки. Высокой нагрузкой, как правило, считается та-
кая, при которой сумма ежемесячных выплат банку пре-
вышает 50 процентов месячной зарплаты клиента. По-
этому, с одной стороны, такой запрет вполне оправдан. 
С другой — есть понятие и месячного дохода семьи. А он 
может быть очень разным. Если, например, человек пла-
тит по кредитам 500 тысяч рублей в месяц, а месячный до-
ход семьи — миллион, то я не думаю, что для клиента ме-
сячный платеж будет обременителен. Возможна и ситуа-
ция, при которой человек имеет один официальный доход 
и совсем другой — неофициальный. Например, сдает две-
три квартиры, не заключив официального договора и не 
платя налогов. В этом случае формально потенциальный 
клиент банка имеет «высокую долговую нагрузку», а фак-
тически эта нагрузка для него не так уж и высока.
В общем, рекомендации Центробанка — это одно, а поли-
тика банка по отношению к каждому конкретному клиен-
ту — другое.

ВЯЧЕСЛАВ 
ПУТИЛОВСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИТИК

инициатива

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

Асфальт и кирпич как инвестиция
В конце минувшей недели международное рейтинговое агентство Moody’s дало свой прогноз на 2018 год. Условия деятельности банков и их заемщиков 

стабилизировались и останутся умеренно благоприятными. Кредитные портфели банков вырастут в среднем примерно на 7 процентов. А в этом выпуске страницы 
«Экономика» мы рассказываем об инвестициях властей Москвы в организацию платных парковок, нововведениях Центробанка и других важных новостях рынка.

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru
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Решение непростых задач 
уменьшает количество барьеров

Конечно, это не праздник. 
Но день, безусловно, знамена-
тельный. Раз в год он напоми-
нает, что далеко не каждую 
проблему можно решить по-
средством законодательных 
инициатив, материальных 
льгот и компенсаций. Равно-
душие и безразличие, стоя-
щие на пути к равным воз-
можностям у миллионов 
граждан, не вылечишь извне. 
И День инвалидов в первую 
очередь посвящен поиску ле-
карства от этих болезней, за-
севших, как вирус, в нашем 
обществе.
Сегодня столичными властя-
ми предпринимаются серьез-
ные усилия для адаптации, ин-
теграции и комплексной реа-
билитации людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. А задача-то непростая. 
В мегаполисе проживают 
1,1 миллиона инвалидов, око-
ло 39,5 тысячи из них — дети.

Безбарьерная среда
Одна из самых серьезных 
и труднорешаемых в условиях 
мегаполиса проблем — при-
способление для инвалидов 
общественных зданий и соз-
дание для них условий пере-
движения по городу. На созда-
ние безбарьерной среды 
в 2017 году из городского бюд-
жета выделено 1,5 миллиарда 
рублей. Продолжаются в Мос-
кве и работы по приспособле-
нию жилого фонда и дворо-
вых территорий. В квартирах, 
где проживают инвалиды с тя-
желыми ограничениями в пе-
редвижении, устанавливает-
ся потолочная подъемная си-
стема, позволяющая переме-
щаться по квартире.

Также продолжается установ-
ка в подъездах жилых домов 
подъемных платформ. За про-
шедшие годы их было уста-
новлено свыше 3 тысяч. Кро-
ме того, в рамках реализации 
городской программы «Разви-
тие транспортной системы» 
Москва закупает только низ-
копольный подвижной состав 
для удобства пассажиров с ин-
валидностью. 

Реабилитация
Для предоставления услуг 
по социальной реабилитации 
в системе социальной защиты 
города действуют 8 центров 
социальной реабилитации ин-
валидов, 8 реабилитационно-
образовательных учрежде-

ний, 93 реабилитационных от-
деления при территориальных 
центрах социального обслу-
живания и социально-реаби-
литационных центрах для не-
совершеннолетних, центрах 
поддержки семьи и детства, 
из них — 36 отделений для де-
тей-инвалидов. Услуги по со-
циальной реабилитации пре-
доставляются инвалидам в не-
стационарной и стационар-
ной форме, а также с выездом 
на дом или на специально соз-
данных площадках мобильны-
ми службами реабилитации.

Образование
Многие дети-инвалиды, 
в силу своих особенностей, 
не могут получить образова-

ние не только в обычных шко-
лах, но и по форме инклюзии. 
Для них в системе социальной 
защиты в 2017–2018 учебном 
году работают 8 реабилитаци-
онно-образовательных уч-
реждений, в которых занима-
ются 1760 детей. Еще 334 че-
ловека занимаются по про-
граммам профессионального 
обучения в Научно-практиче-
ском реабилитационном цен-
тре. Образование детей-инва-
лидов осуществляется посред-
ством специальных образова-
тельных программ и методов 
обучения, рассчитанных 
именно на эту категорию де-
тей. А до конца 2017 года все 
образовательные центры бу-
дут оснащены новейшим обо-

рудованием и станут полно-
правными участниками об-
щей системы «Московская 
электронная школа». 

Техническое обеспечение
Обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реаби-
литации протезно-ортопеди-
ческими изделиями — еще 
одно направление оказания 
помощи людям с инвалидно-
стью. В этом году ими плани-
руется обеспечить почти 
256 тысяч инвалидов, что со-
ставит 90 процентов от обще-
го числа обратившихся.

Материальная поддержка 
Для неработающих и отдель-
ных категорий работающих 

пенсионеров и инвалидов еже-
месячные городские доплаты 
к пенсиям — одна из очень су-
щественных мер материаль-
ной поддержки. Право на по-
лучение доплаты до городско-
го социального стандарта 
определяется с учетом продол-
жительности регистрации по 
месту жительства в Москве, 
которая должна составлять 
не менее 10 лет суммарно. 
А инвалиды Великой Отече-
ственной войны, инвалиды 
I или II группы имеют право 
на получение доплаты к пен-
сии независимо от места рабо-
ты, занимаемой должности 
и получаемого заработка. 
Для отдельных категорий ин-
валидов установлены и допол-
нительные ежемесячные ком-
пенсационные выплаты, ко-
торые не зависят от продол-
жительности регистрации 
по месту жительства в Мос-
кве, факта работы и размера 
получаемой пенсии.

Трудоустройство
В этом году в службу занятости 
населения города Москвы в по-
исках работы обратились уже 
3405 человек с инвалидно-
стью, 1005 из них трудо-
устроены. Средняя зарплата 
по вакансиям рабочих профес-
сий составляет 23,9 тысячи ру-
блей, а по должностям служа-
щих — 36,4 тысячи рублей.
Наиболее часто встречающи-
еся профессии (должности), 
по которым заявлены вакан-
сии для трудоустройства ин-
валидов: оператор электрон-
но-вычислительных и вычис-
лительных машин, продавец-
консультант, уборщик поме-
щений, оператор заправоч-
ных станций, программист, 
дворник, дорожный рабочий, 
кассир торгового зала, кон-
сультант, специалист банка, 
инженер, экономист, асси-
стент, няня.
НАТАЛЬЯ ПОКРОВСКАЯ
n.pokrovskaya@vm.ru

3 декабря 2014 года 11:46 Маленький Тимофей с мамой Олесей Сергеевной (справа) на занятии, которое проводит 
для восстановления нарушенных функций у малыша специалист детского центра физической реабилитации и спорта «Гросско»

Международный 
день инвалидов 
позволяет подве-
сти итоги, 
что уже сделано 
в городе для лю-
дей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, 
и привлечь вни-
мание общества 
к их проблемам.

Терапия искусством. Сцена помогает 
повысить самооценку
Коллективы воспитанников 
организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, пред-
ставили свои номера на IV Го-
родском театральном фести-
вале «Шаг навстречу». Кор-
респондент «ВМ» побывала 
на представлении и выясни-
ла, как увлечение любимым 
делом помогает ребятам рас-
крыть свои таланты.

Делать первые шаги в новом 
деле всегда непросто. Об этом 
не понаслышке знают воспи-
танники театральных коллек-
тивов, решившиеся принять 
участие в фестивале. Юные ак-
теры не задаются вопросом: 
«А что если не получится?» — 
они смело берутся за воплоще-
ние своих идей, преодолевая 
все трудности. И в своих поста-
новках без стеснения расска-
зывают о наболевшем.
Коррекционно-развивающая 
работа — это основа деятель-
ности детских театральных 
кружков. Так считает дирек-
тор ГБУ города Москвы город-
ского научно-практического 
центра по защите прав детей 
«Детство» Департамента тру-
да и социальной защиты насе-
ления города Москвы Татьяна 
Сапожникова.
— Это не просто театральные 
кружки, а целая система педа-
гогической работы, — гово-
рит Сапожникова. 
О своем профессиональном 
вкладе в эту работу наставни-
ки говорят с долей смущения.
— Большую часть работы 
наши ребята делают самосто-

ятельно: они сами ищут спо-
соб, как выигрышнее предста-
вить свой образ, — отмечает 
заместитель директора шко-
лы-интерната № 15 имени 
Ю. В. Никулина Валентина Во-
еводкина. 
По ее словам, творческий на-
ставник помогает только гра-
мотно вжиться в роль.
На базе циркового училища 
для детей-сирот юных арти-
стов учат следовать главному 
правилу Константина Станис-
лавского: «Нужно любить ис-
кусство в себе, а не себя в ис-
кусстве».
Чтобы отточить технику речи 
и довести до совершенства 

свои движения, ребятам при-
ходится много заниматься.
— Труппа нашего театра репе-
тирует по три-четыре раза 
в неделю, — рассказала Ва-
лентина Воеводкина. — Па-
раллельно ребята шьют ко-
стюмы, подбирают музыку 
и декорации. Когда дети сами 
вкладывают душу в создание 
театрального реквизита, 
то начинают больше ценить 
и уважать чужой труд. 
К тому же разноплановая дея-
тельность, как считают педаго-
ги, способствует полноценно-
му развитию ребенка и поло-
жительно сказывается на его 
психологическом состоянии. 

И на примерах своих воспитан-
ников они не раз могли убе-
диться: искусство поднимает 
самооценку и помогает преодо-
леть проблемы в общении, из-
бавиться от комплексов. 
Побороть природную стесни-
тельность участнику фестива-
ля и воспитаннику интерната 
№ 15 имени Ю. В. Никулина 
Никите Осипову помогла 
именно сцена. 
— Когда я надеваю костюм 
клоуна и наношу на лицо яр-
кий грим, сразу чувствую себя 
настоящим актером, — гово-
рит маленький артист.
К выбору образа для фестива-
ля он подходил с особой тща-
тельностью. В театральном 
коллективе «Сюрприз» Ники-
та занимается уже больше 
года, и практически полгода 
он готовился к этому меро-
приятию. Мальчик репетиро-
вал танец, учился жонглиро-
вать и много читал про цирк.
А любовь к этому виду искус-
ства родилась у него после по-
сещения Музея имени Юрия 
Никулина.
В том, что смех не только 
продлевает жизнь, но и позво-
ляет людям раскрыться с хо-
рошей стороны, мальчик уве-
рен на все сто процентов.
— Если бы все люди на свете 
были бы чуточку добрее и не 
боялись показаться несерьез-
ными, то жить бы стало инте-
ресней, — рассуждает Ники-
та. — Тот, кто умеет смеяться 
и смешить, заряжает тепло-
той и радостью других людей.
ИРИНА СЛОБОДЯН 
i.slobodyan@vm.ru

Космические технологии 
возвращают умение ходить
В реабилитационном центре 
«Текстильщики» состоялся 
день открытых дверей. Го-
стям продемонстрировали 
применяющиеся там совре-
менное оборудование и ин-
новационные методики 
комп лексной реабилитации.

В центр обращаются семьи, 
чьи близкие с рождения или 
в результате травмы имеют 
значительные ограничения 
по здоровью. 
— За последние пять лет 
в центре появилось много но-
вого оборудования, стали 
применяться инновационные 
методики. Работа по реабили-
тации стремительно шагнула 
вперед, — отметил министр 
правительства Москвы, руко-
водитель столичного Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Владимир 
Петросян.
Четырехлетний Даниил Куз-
нецов почти ничего не видит. 
Сделанная мальчику опера-
ция не помогла.
— Помимо прочего, у моего 
сына задержка психоречевого 
развития, — говорит мама ма-
лыша Татьяна Николаевна. — 
В других учреждениях соцза-
щиты мы могли найти только 
некоторые из необходимых 
реабилитационных услуг. 
А здесь нам подобрали целый 
комплекс занятий и проце-
дур — ортопедический мас-
саж, лечебную физкультуру, 
посещение соляной пещеры, 
занятия с логопедом, психоло-
гом и многое другое. И ребен-
ку здесь комфортно.
В центре внедрены уникаль-
ные технологии, которые ис-

пользуются также и для тре-
нировки космонавтов. В их 
числе — подошвенный ими-
татор опорной нагрузки, на-
грузочные костюмы, позволя-
ющие принудительно изме-
нять позу человека, развивая 
все мышцы, а также иммерси-
онная ванна, снижающая вли-
яние гравитации на функцио-
нальное состояние нервной, 
сердечно-сосудистой и других 
систем организма.
Также здесь проходит апроба-
цию разработанный учеными 
«Сколкова» экзоскелет. Искус-
ственные ноги, помогающие 
неходячим делать шаги, посе-
тители центра уже опробова-
ли. Среди них — Анна Быкова. 
Два года назад после падения 
с высоты у девушки отнялись 
ноги. Благодаря занятиям 
к ней стало возвращаться за-
бытое чувство опоры.
— В год мы обслуживаем бо-
лее 1000 человек, кроме того, 
отделение социального мони-
торинга осуществляет посто-
янную связь с учетным кон-
тингентом центра. Возраст 
не имеет значения, но в прио-
ритете у нас работа с деть-
ми, — отметил замначальни-
ка организационно-аналити-
ческого отдела Андрей Мар-
кин. — До начала реабилита-
ции каждый клиент проходит 
диагностику. По ее итогам со-
ставляется индивидуальная 
программа реабилитации. 
Получить полную информа-
цию об услугах центра, в том 
числе по вопросам постанов-
ки на учет, можно по телефону 
8 (499) 176-90-92.
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
edit@vm.ru

С 1 января 2018 года раз-
мер городского социаль-
ного стандарта вырастет 
до 17 500 рублей. А еже-
месячная помощь по ухо-
ду за ребенком-инвали-
дом до 18 лет или инвали-
дом с детства до 23 лет 
составит 12 тысяч рублей.
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поддержка

инвалидов планируется обеспечить до кон-
ца года техническими средствами реаби-
литации и протезно-ортопедическими из-
делиями, в том числе с помощью электрон-
ных социальных сертификатов.

цифра

256 000

Создаем лучшие 
условия 

Международный день инвалидов — это тот день, 
когда мы обращаем особое внимание на пробле-
мы людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, на трудности, с которыми они сталкивают-

ся, и обсуждаем с ними эти проблемы, вместе ищем пути 
их решения. 
Пожалуй, самый важный сейчас вопрос — создание безба-
рьерной среды. Нередко сталкиваюсь с тем, что люди воз-
мущаются отношением к инвалидам, когда кто-то проявля-
ет к ним пренебрежение, безразличие. Например, если че-
ловека с инвалидностью не обслуживают в каком-нибудь 
кафе. В таких случаях я всегда говорю: конечно, мы должны 
бороться с этим, но смотреть на проблему нужно шире. 
По моему мнению, пока мы не создадим в городе доступ-
ную, безбарьерную среду, пока не добьемся того, чтобы ин-
валиды имели возможность беспрепятственно выйти 
из дома и спокойно добраться до той точки, куда им нужно, 
пока люди с инвалидностью не будут наравне с нами нахо-

диться в общественных ме-
стах — на остановках транс-
порта, в театрах, торговых 
центрах, в парках, на ули-
це, — подобные случаи так 
и будут повторяться. А когда 
каждый из нас будет посто-
янно видеть инвалидов ря-
дом и понимать, что они та-
кие же, как и мы, то, я уве-
рен, и общество станет толе-
рантнее к этим людям.

Для создания равных возможностей в Москве ведется рабо-
та по разным направлением. Одно из них — интеграция ре-
абилитационно-образовательных учреждений, где обуча-
ются дети с инвалидностью, в общую систему «Московская 
электронная школа». Этот вопрос мы подняли в начале года 
на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. И он тог-
да однозначно дал понять, что учреждения, которые нахо-
дятся в системе социальной защиты населения города, 
не просто должны быть на одном уровне с обычными мо-
сковскими школами, а должны быть оснащены лучше их. 
Ведь там обучаются особенные дети. На переоснащение на-
ших реабилитационно-образовательных комплексов Де-
партаменту информационных технологий Мос квы мэром 
было выделено около миллиарда рублей. Надеюсь, что до 
конца года эта модернизация завершится и мы сможем 
стать полноправными участниками программы «Москов-
ская электронная школа». 
Надо сказать, что уровень подготовки в наших учреждени-
ях ничем не отличается от других школ. А школа-интернат 
№ 1 для обучения и реабилитации слепых Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы даже 
вошла в топ-300 лучших школ столицы. Она заняла в нем 
149-е место и стала обладателем гранта мэра Москвы. До-
бавлю, что среди 45 выпускников наших учреждений 
в этом году были четыре золотых медалиста. И 41 выпуск-
ник поступил в высшие учебные заведения — это хороший 
показатель.

ВЛАДИМИР 
ПЕТРОСЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

прямая речь

3 декабря во всем мире отметили Международный день инвалидов, и Москва не исключение. Впрочем, в столице мероприятия, посвященные этой дате, проводятся 
практически весь декабрь. В общей сложности их будет в этом году около 350. О некоторых из них, а также о том, что еще делается в нашем городе для создания 
доступной среды и какую поддержку получают москвичи с ограниченными возможностями здоровья, читайте в сегодняшнем выпуске «Равные среди равных».

социальные 
новости
C ОЛЬГОЙ ОРИЩИНОЙ

Любишь кататься — получай сани 
и проходи инструктаж

Творческий подход к занятиям
с особенными людьми

Предоставить рабочее место 
готовы все больше компаний

В парке культуры и отдыха «Сокольники» на катке «Лед» на-
чал работу проект «Каток для всех», рассчитанный на мо-
сквичей с инвалидностью.
Для реализации этого проекта фондом помощи и социаль-
ной адаптации инвалидов «Качество жизни» приобретены 
15 саней для следж-хоккея, а также необходимые для безо-
пасного катания средства защиты. Воспользоваться предло-
жением москвичи не младше 12 лет могут каждый вторник 
с 10:00 до 12:00. При необходимости волонтеры окажут по-
мощь и проведут инструктаж. 

Сегодня, 11 декабря, завершится цикл мастер-классов по 
арт-терапии, которые проводятся в столице рамках Месяца 
в поддержку людей с особенностями психического разви-
тия. Они предназначены для специалистов, которые работа-
ют с людьми, имеющими особенности психического здоро-
вья и развития. 
— В работе мы используем часть терапевтических приемов: 
мы так же, как и терапевты, помогаем человеку раскрыть-
ся, — отмечает один из ведущих мастер-класса режиссер ин-
тегрированного театра «Круг II» Андрей Афонин.

В столице подвели итоги социального проекта по содей-
ствию трудоустройству людей с инвалидностью «Первый 
опыт». Только с мая по ноябрь этого года с его помощью 
прошли обучение и практику и смогли попробовать себя 
в различных профессиях более сотни москвичей. Они, к при-
меру, работали на обувном производстве, в арт-мастерских, 
в полиграфии и библиотеках, занимались логистикой.
— Отрадно сознавать, что все больше компаний готовы ви-
деть своими сотрудниками людей с инвалидностью, — гово-
рит руководитель «Первого опыта» Лариса Стасевич.

16 ноября 16:00 Участницы театрального фестиваля «Шаг 
навстречу» Лиана Елизарова (слева) и Елизавета Рябова 
предстали перед зрителями в образах клоунов
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Заряд бодрости и заботу получат все посетители
В столице определены побе-
дители смотра-конкурса 
«Город для всех». Одним 
из обладателей этой награ-
ды стал территориальный 
центр социального обслужи-
вания «Чертаново».

В конкурсе приняли участие 
130 организаций, претендую-
щих на звание «объект безба-
рьерной среды» или «терри-
тория безбарьерной среды». 
В их числе жилые дома, соци-
альные объекты, дворовые 
территории, рекреационные 
зоны, офисные цент ры. 
Лучших выбирали по 11 номи-
нациям, победителями в них 
стали 36 организаций. Награ-
ды победителям вручил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Территориальный центр со-
циального обслуживания 
(ТЦСО) «Чертаново» признан 
лучшим с точки зрения ком-
форта и доступности для ин-
валидов учреждением соци-
альной защиты. В нем побы-
вал корреспондент «Вечерней 
Москвы». 
Удобство центра можно оце-
нить уже с крыльца. Попасть 
в здание будет легко и обыч-
ному пенсионеру, и инвалиду-
колясочнику благодаря совре-
менному пандусу. 
Первый этаж просторный 
и удобный, есть вместитель-
ный гардероб, охрана. Гостям 
здесь всегда рады и готовы по-
мочь по любому вопросу. 
— Вам нужна помощь? Кого 
вы ищите? — интересуется 
одна из сотрудниц центра 
у пенсионерки, которая за-
мерла в раздумьях посереди-
не холла. 
Пожилая женщина улыбается 
и с радостью принимает по-
мощь. Пункт выдачи техниче-
ских средств реабилитации — 
тоже на первом этаже. Чело-
веку с ограниченными воз-
можностями здоровья далеко 
идти не нужно, все необходи-
мое — рядом. 
А если понадобится подняться 
на другие этажи, то комфорт-
ные лифты, приспособленные 
специально для инвалидов, 
домчат пассажиров. Они 
не только просторные, но еще 
и со звуковым сигналом 
и шрифтом Брайля.
В этом центре москвичи с ин-
валидностью обязательно 
найдут себе занятие по душе. 
— Я хожу на танцы уже не-
сколько месяцев, — рассказы-
вает Любовь Сачкова. — 
Я вообще-то по натуре очень 
ленивый человек, но сюда 
прихожу регулярно и всегда 
получаю заряд положитель-
ных эмоций и бодрости. 
Любовь Владимировна еще 
в молодости травмировала 
колено, но тогда даже не дума-
ла, что последствия этой трав-
мы дадут о себе знать спустя 
годы. Размять суставы и оста-
ваться в форме ей помогают 
танцы. 
Галина Бодрова посещает тан-
цевальный кружок и ходит 

на гимнастику. Хотя пенсио-
нерка быстро устает из-за 
проблем со здоровьем, она 
предпочитает не сидеть без 
дела дома, а вести активный 
образ жизни.
— Вот сейчас позанимаюсь 
тут, а потом побегу в соляную 
пещеру, — улыбается она. 
Кстати, побывав в этом цен-
тре соцобслуживания, она 
сделала для себя открытие.
— Я все думала, где же прово-
дят время пенсионеры нашего 
района. Раньше на скамейках 
сидели, а теперь там нет нико-
го. Попав сюда, я поняла, что 
они собираются в этом заме-
чательном центре.
Помимо соляной пещеры, 
о которой упомянула Галина 

Бодрова, в ТЦСО проводятся 
занятия по адаптивной физи-
ческой культуре, есть кабинет 
психологической помощи, со-
временный спортивный зал 
с тренажерами, секция скан-
динавской ходьбы и многое 
другое. 
Видно, что современное зда-
ние, в которое центр переехал 
зимой этого года, пока еще 
только обживают, но оно уже 
стало родным как для сотруд-
ников, так и для получателей 
социальных услуг. Первые 
приходят на работу с удоволь-
ствием, а вторые — с радо-
стью проводят здесь свобод-
ное время. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

6 декабря 12:17 Пенсионерка Лидия Бучина занимается на тренажерах в современном спортзале территориального центра 
социального обслуживания «Чертаново». Спорт, по мнению Бучиной, продлевает жизнь и дает заряд бодрости на весь день

Правила многодетной мамы: воспитывайте сказкой 
и станьте для ребенка настоящим другом
Воспитание детей — задача 
не из легких. Тем более это 
сложно, когда семья много-
детная, в ней восемь прием-
ных ребят и среди них есть 
дети с инвалидностью. Одна-
ко москвичка Светлана Вал-
хонская прекрасно с этим 
справляется. 

Помимо восьми приемных де-
тей, Светлана Валхонская вос-
питала и троих старших сыно-
вей. Они хоть и покинули род-
ной дом, но помогают семье. 
— В январе 2012 года я посмо-
трела фильм «Форпост» о свя-
щеннике, который взял под 
опеку не один десяток сирот. 
Картина на меня произвела 
очень сильное впечатление, 
несколько дней думала и, по-
советовавшись с мужем, ре-
шилась на усыновление, — 
рассказала Светлана Валхон-
ская. 
Сначала женщина хотела 
взять на воспитание трех се-
стер. Однако судьба распоря-
дилась иначе: в специальных 
базах данных ей почему-то 
все время одной из первых по-
падалась фотография Дианы 
из петрозаводского детского 
дома, у которой были два бра-
та — Артем и Антон. Решив, 
что это не случайность, Вал-
хонская отправилась в Каре-
лию знакомиться с детьми. 
А через некоторое время тро-
ица переехала в ее семью. 
— Конечно, вначале было 
сложно. Дети непростые, каж-
дый со своим нелегким жиз-
ненным опытом, — вспоми-
нает приемная мама. — Диа-

на, например, всего боялась, 
не подпускала к себе никаких 
мужчин. 
Поэтому, как отмечает Свет-
лана, первое время важно 
быть скорее даже не родителя-
ми, а хорошими воспитателя-
ми. Нужно сделать так, чтобы 
дети поняли и приняли прави-
ла семьи. 
— И к этому нужно подходить 
с «холодной головой», эмоции 
здесь ни к чему, и ничего хоро-
шего они не принесут. Также 
важно четко проговаривать 
свои требования, слышать де-

тей, понимать их желания, 
уметь договариваться, — де-
лится опытом Светлана. 
А через непродолжительное 
время в большой семье снова 
случилось пополнение — 
на этот раз был усыновлен 
Игорь из Твери. 
— С его появлением в семье 
я начала сочинять сказки для 
детей. И их главным героем 
был мальчик Игорь. В них как 
бы обыгрывались все кон-
фликтные ситуации и предла-
гались пути их разрешения, — 
вспоминает приемная мама. 

Пока мы сидим на небольшой 
кухне и разговариваем, 
из разных комнат слышатся 
детские голоса: «Мама, а мож-
но мне...», «Мама, дай, пожа-
луйста...» Светлана, не отвле-
каясь от темы разговора, уму-
дрялась, отвечать на все 
просьбы и вопросы ребят, ни-
кого не оставив без внимания. 
Она явно умеет делать не-
сколько дел одновременно: 
и обед готовить, и помогать 
с уроками и тут же разбирать 
конфликтные ситуации, кото-
рые так или иначе возникают 

у детей в школе. Причем скла-
дывается впечатление, что все 
это не стоит ей большого тру-
да — ее любви, опыта, мудро-
сти хватает на всех детей. 
А еще сразу становится замет-
но, что в этом доме царит ат-
мосфера дружбы, взаимопо-
мощи, любви и уважения. 
— Воспитание детей с синдро-
мом Дауна практически не от-
личается от воспитания здо-
ровых ребят, — продолжает 
делиться опытом Светлана. — 
Мои девочки, Антонина 
и Арина, все понимают, тонко 
чувствуют и требуют, чтобы 
к ним относились так же, как 
и к остальным. 
Многодетная мама отметила, 
что девочки наравне со всеми 
участвуют в работах по дому. 
Они, например, всегда с удо-
вольствием накроют на стол, 
аккуратно разложив прибо-
ры, помогут приготовить обе-
ды. И, конечно, как все дети 
любят похвалу, но знают, что 
ее нужно заслужить — хоро-
шей учебой, хорошим поведе-
нием, помощью по хозяйству. 
— Но главное — нужно стать 
другом ребенку, настоящим, 
искренним, честным, чтобы 
он доверял тебе, а ты не обма-
нывал его доверия, — считает 
Светлана. — Это огромная ра-
бота, тем более они у меня все 
разные, каждый со своим ха-
рактером, очень сложной 
судьбой. Мне приходится 
с каждым ребенком выстраи-
вать свой диалог, но, думаю, 
что все у нас получится. 
АННА МОСКОВКИНА 
edit@vm.ru

1 декабря 17:45 Семья Валхонских. В верхнем ряду слева направо: Антон, Игорь, Диана. 
В нижнем ряду слева направо: Алена, мама Светлана, Антонина, Юрий, Арина, Саша, Артемий

Пожелания и предложения 
родителей будут учтены
В субботу прошел III Москов-
ский съезд семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов 
и инвалидов с детства. 

В работе съезда принял уча-
стие руководитель Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения города Мос-
квы Владимир Петросян. 
Он зачитал приветствие мэра 
Москвы участникам меропри-
ятия и поблагодарил их за со-
трудничество.
—Убежден, что только сов-
местно с родительской обще-
ственностью мы можем эф-
фективно решать проблемы 
детей-инвалидов в нашем го-
роде, — отметил Петросян.
Также он привел один из при-
меров совместной работы.
— Родители детей-инвалидов 
поднимали вопрос о доступно-
сти городских парков для ма-
ломобильных граждан, — рас-
сказал глава департамента. — 
Мной было дано поручение 
выехать во все парки столицы 
и проверить их на предмет до-
ступности для москвичей с ин-
валидностью. Если парки 
не приспособлены, наша зада-
ча — обустроить их.
Один из вопросов, который об-
судили его участники,  — необ-
ходимость создания Всерос-
сийской родительской ассоци-
ации. По словам председателя 
совета ассоциации, члена Об-
щественной палаты Мос квы 
Юлии Камал, проект, который 
поддержали представители 
40 регионов, поможет объеди-
нить родителей и организо-
вать адресную помощь се-

мьям, где воспитываются дети 
с особенностями развития, 
в соответствии с их нуждами.
В рамках съезда была органи-
зована работа стенда Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города 
Мос квы. Здесь участников 
съезда консультировали 
по вопросам льгот, социаль-
ных выплат, возможностям 
санаторно-курортного лече-
ния и получения технических 
средств реабилитации. 
— Власть прислушивается 
к пожеланиям родителей 
и принимает законы, которые 
направлены на защиту инте-
ресов семей с детьми-инвали-
дами, — рассказала уполно-
моченная по правам человека 
в Москве Татьяна Потяева. — 
Все обращения, которые по-
ступили от посетителей стен-
да департамента, будут обяза-
тельно приняты во внимание. 
В этом году впервые в меро-
приятии принял участие Об-
щественный штаб по контро-
лю реализации программы 
реновации в Москве. 
— Москвичи хотят знать, как 
будет организован переезд 
инвалидов при переселении 
домов, попавших в програм-
му реновации, какую помощь 
окажет город, — отметил член 
штаба Роман Иванов. — Нор-
мативно-правовая основа 
программы, которая форми-
руется в настоящее время, бу-
дет определена с учетом по-
ступивших вопросов и поже-
ланий от участников съезда.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

Участники 
проявили свое 
мастерство
В столице прошел III Нацио-
нальный чемпионат профес-
сионального мастерства 
для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс-2017». Он объ-
единил 900 победителей ре-
гиональных этапов, в кото-
рых состязались около 
четырех тысяч человек 
из 75 субъектов России.

Участники чемпионата сорев-
новались в мастерстве по со-
временным и востребован-
ным на рынке труда профес-
сиям: администратор баз дан-
ных, флорист, фотограф-ре-
портер, веб-дизайнер, парик-
махер, повар, ювелир, авто-
механик и многим другим. 
Все конкурсные задания для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья разра-
батывались совместно с рабо-
тодателями, чтобы последние 
могли предложить конкурсан-
там свои вакансии.
— Москва с удовольствием 
принимает чемпионат «Аби-
лимпикс», — отметил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Леонид Печатников. — Я вос-
хищаюсь людьми, которые, 
несмотря на проблемы со здо-
ровьем, смогли достичь высо-
ких результатов в различных 
профессиях. Хочу поблагода-
рить всех участников чемпио-
ната. Мы вами гордимся!
Все люди, выступающие 
на чемпионате, и правда до-
стойны восхищения. Одна 
из участниц — москвичка 
Анна Цибизова. За несколько 
минут до торжественного от-
крытия девушка вся в работе. 
Она наносит макияж моде-
лям, подготавливая их к пока-
зу новой коллекции одежды. 
В инвалидной коляске Аня 
оказалась еще в детстве, после 
того как переболела полиоми-
елитом. Но, несмотря ни 
на что, она не оставила свою 
мечту стать визажистом.
— Я всегда хотела дарить кра-
соту людям, — говорит 
Анна. — Однажды я узнала, 
что школа стилистов набира-
ет для обучения девушек 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Тогда я поду-
мала: это мой шанс — и посту-
пила на курс базового визажа. 
Сейчас работаю на различных 
модных показах.
По итогам состязаний в обще-
командном зачете сборная 
столицы заняла первое место. 
Москвичи получили 46 золо-
тых медалей, 34 серебряные 
и 37 бронзовых.
Стоит отметить, что за три 
года существования движе-
ние «Абилимпикс» приобрело 
федеральный масштаб. Было 
создано 77 региональных цен-
тров развития движения, 
67 центров компетенций, 
77 волонтерских центров. 
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

Дерево желаний исполняет 
заветные мечты

У молодых художников нет 
преград для раскрытия таланта

Общегородская благотвори-
тельная акция «Дерево же-
ланий» состоялась в музее-
заповеднике «Коломенское». 
В этом году ежегодное меро-
приятие Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Москвы проходит уже 
в девятый раз.

Благотворительная акция, 
ставшая традиционной, при-
урочена к Международному 
дню инвалидов. В этом году 
департамент получил порядка 
ста писем с просьбами детей, 
которые верят в настоя-
щее новогоднее чудо. Испол-
нить желания ребят, став 
участниками этой акции, мог-
ли все желающие. На празд-
ничную церемонию во Двор-
це царя Алексея Михайловича 
собрались московские семьи, 
воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, дети-сироты и ребя-
та из многодетных и малообе-
спеченных семей.
Перед началом торжествен-
ной части аниматоры в ко-
стюмах сказочных персона-

жей провели для детей тема-
тические конкурсы и музы-
кальные викторины. А затем 
юным зрителям показали 
спектакль, героями которого 
стали Дед Мороз, Снегурочка 
и старый Новый год.
— Это торжество стало воз-
можным благодаря добрым, 
отзывчивым и ответствен-
ным горожанам, которые от-
кликнулись на призывы при-
нять участие в этой акции, — 
отметила первый заместитель 
руководителя Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
Ольга Грачева. — Наша акция 
доказывает, что для мечты, 
как и для доброты, всегда най-
дется место в сердце каждого. 
Под праздничную музыку 
дети получили планшеты, те-
лефоны, современные игруш-
ки, спортивное снаряже-
ние и другие подарки — те, 
о которых они мечтали. Такие 
мероприятия доказывают, 
что в жизни всегда есть место 
чуду.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

В культурном центре «Вдох-
новение» прошла выставка 
художественного творчества 
молодых инвалидов «Мир 
в твоих руках».

Посетители смогли увидеть 
более 50 работ учащихся кор-
рекционных школ и студен-
тов Российской государствен-
ной специализированной 
академии искусств. В их числе 
и картины тех, кто принимал 
участие в мастер-классах пре-
зидента Российской академии 
художеств Зураба Церетели. 
Встречи художника с юными 
талантами проводятся 
с 2015 года и дают возмож-
ность детям не только поу-
читься у мастера, но и полу-
чить импульс к дальнейшим 
достижениям в жизни и твор-
честве.

Студентке академии Наталье 
Рябовой речь дается с трудом, 
говорить она может лишь ше-
потом. Это не мешает ей реа-
лизовываться в искусстве. 
На выставке три ее картины. 
Столько же работ здесь у ее со-
курсницы Анны Кондрацкой. 
— К рисованию меня приоб-
щила мама, — говорит 
Анна. — Она очень хорошо ко-
пировала картины известных 
художников. Я пошла дальше: 
начала писать авторские ра-
боты.
Поздравить студентов с уча-
стием в выставке пришел де-
кан факультета изобразитель-
ных искусств Олег Филиппов.
— Это прекрасная возмож-
ность показать окружающим 
свое творчество, — считает он.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ТАТЬЯНА ПОЛЯКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

В 2018 году продолжится ра-
бота над созданием реабили-
тационного центра в Бутове, 
который планируется открыть 
к июню. В настоящее время 
там идет ремонт, в дальней-
шем мы займемся его оснаще-
нием. Наша задача — создать 
качественную реабилитаци-
онную площадку, где будут со-
браны все уникальные совре-
менные методики, которые 
помогут нашим детям и моло-
дым инвалидам успешно 
пройти реабилитацию и стать 
полноценными членами об-
щества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА САВОСТИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ТЦСО ЧЕРТАНОВО

В январе 2017 года Государ-
ственное бюджетное учреж-
дение Территориальный 
центр социального обслужи-
вания «Чертаново» начал ра-
ботать в новом современном 
здании. Оно полностью обору-
довано для маломобильных 
групп населения и для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Входная зона 
здания обустроена удобными 
пандусами, оснащено поруч-
нями, санузлами для инвали-
дов, подъемными устройства-
ми-лифтами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГБУ ТЦСО «Чертаново» 
осуществляет свою дея-
тельность с октября 
2012 года. Центр обслу-
живает жителей районов: 
Чертаново Центральное, 
Чертаново Северное, Чер-
таново Южное, Нагорный, 
Бирюлево Западное 
с численностью населе-
ния более 548 тысяч чело-
век. В нем функционируют 
отделения для оказания 
социальной помощи по-
жилым людям, инвали-
дам и семьям с детьми.

справка

К работе съезда присое-
динились более двух ты-
сяч родителей детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
в том числе гости, прие-
хавшие на мероприятие 
из 15 российских регио-
нов. В рамках съезда 
для посетителей работало 
27 консультационных 
площадок, на которых все 
желающие могли задать 
интересующие их вопро-
сы квалифицированным 
специалистам.

кстати

7 декабря 15:40 Подарки от москвичей юным участникам 
акции «Дерево желаний» вручили Дед Мороз и Снегурочка
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соболезнования

Памяти Анатолия Новоселова
Трагическое известие при-
шло вчерашним утром: 
на 74-м году жизни скончал-
ся Анатолий Новоселов, из-
вестный комсомольский, 
партийный и общественный 
деятель, бывший первый се-
кретарь Хабаровского край-
кома комсомола. И просто 
хороший человек...

Молодому поколению трудно 
объяснить, кем и чем был пер-
вый секретарь для молодежи 
в свое время. Да и роль комсо-
мола как невероятной объе-
диняющей силы понятна се-
годня далеко не всем. В Хаба-
ровске же организация игра-

ла особую роль: удаленный от 
центра, амбициозный восток 
страны ставил перед собой не-
простые задачи и добивался 
их решения. Там кипела 
жизнь — разворачивались 
крупнейшие стройки, чего 
стоил один БАМ — Байкало-
Амурская магистраль! И стро-
илось все это молодыми рука-
ми и силами. 
Уроженец Кировской обла-
сти, выпускник Киевского ин-
ститута гражданской авиа-
ции, Толя Новоселов присту-
пил к работе на авиационном 
заводе Комсомольска-на-
Амуре в 1966 году. Работал он 
там сначала прибористом, 

техником-испытателем, за-
тем «дорос» до начальника 
цеха. На этой должности был 
избран и секретарем комсо-

мольской организации заво-
да, крупнейшей в крае. Под 
руководством Новоселова 
комсомольцы добивались не-
вероятных успехов во всех от-
раслях, и Анатолий Михайло-
вич был избран первым секре-
тарем Ленинского райкома 
ВЛКСМ города, а с 1974 года 
возглавлял комсомольскую 
организацию края сначала 
как второй, а затем уже как 
первый секретарь, а позже 
был избран секретарем горко-
ма КПСС и председателем го-
рисполкома. 
Коллеги, сослуживцы и под-
чиненные до сих пор вспоми-
нают Новоселова как парень-

ка с комсомольским значком 
на груди и нечастой, но ис-
кренней и светлой улыбкой. 
Он был требователен и спра-
ведлив, въедлив и прямолине-
ен. Его честность и порядоч-
ность стали притчей во язы-
цех. К нему можно было обра-
титься с любым вопросом 
и просьбой и всегда рассчиты-
вать на помощь и совет. Ново-
селов не стал «просто чинов-
ником» и аппаратчиком-
функционером, он был и оста-
вался человеком, наставни-
ком, пользовался колоссаль-
ным уважением коллег и дру-
зей, был и остался образцом 
честности и человечности. 

Строительство и ремонт

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 135

Коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 
 ● Адвокат. Т. (903) 179-92-03

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 
12/XII Укрощение строптивой. 
13/XII Дикарка. 14/XII премьера 
Золото партии. 15/XII Мастер 
и Маргарита. 16/XII днем Синяя 
птица, в 18 ч. 30 м. Ромео и Джу-
льетта. 17/XII днем Ее друзья, 
в 18 ч. 30 м. Пигмалион. 19/XII Же-
нитьба Белугина.
Малая сцена. 
13/XII премьера Чудаки. 14/XII Лю-
бовь взаймы. 15/XII Не все коту 
масленица. 17/XII премьера 
Студент.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
Основная сцена. 
13/XII Мадемуазель Нитуш. 
14/XII премьера Бенефис. 
15/XII Посвящается Еве. 
16/XII днем Кот в сапогах, 
веч. К юбилею народного артиста 
СССР В. Этуша Окаемовы дни. 
17/XII Мадемуазель Нитуш. 
19/XII премьера Бенефис.
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
12/XII в 19 ч. 30 м. Гроза. 
13/XII в 19 ч. 30 м. Крик лангусты. 
15/XII в 19 ч. 30 м. Неосторожная 
актриса. 16/XII в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Наш класс. 17/XII в 12 ч. 
и 16 ч. Питер Пэн. 19/XII в 19 ч. 
30 м. премьера Ричард III. 
Первая студия Вахтанговского 
театра. 21/XII в 19 ч. 30 м. Записки 
сумасшедшего.
Арт-кафе. 12/XII в 20 ч. Давайте 
негромко… Вечер А. Олешко. 
20/XII в 20 ч. Дом из стихов. 
Вечер Евг. Князева. 21/XII в 20 ч. 
Мелодия на два голоса. Вечер 
Е. и А. Михайловых.
Симоновская сцена. 
14/XII и 15/XII в 20 ч. пре-
мьера Очарованный странник. 
17/XII в 20 ч. премьера Любовь 
у трона.
Экскурсии. Фойе театра. 
Основная сцена. 
17/XII днем Экскурсия по театру. 
Прошлое и настоящее.
Музей-квартира Е. Б. Вахтанго-
ва. Денежный пер.,12. 
16/XII в 13 ч. Мемориальный му-
зей-квартира Е. Б. Вахтангова.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
12/XII Попрыгунья. 13/XII Про-
летая над гнездом кукушки 
(Затмение). 14/XII Королевские 
игры. 15/XII Tout paye, или Все 
оплачено.16/XII и 17/XII Юнона 
и Авось. 18/XII Безумный день, 
или Женитьба Фигаро.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 13/XII веч. Кот 
стыда. 15/XII веч. Нюрнберг. 
16/XII днем Приключения Тома 
Сойера, веч. Инь и Ян. Белая вер-
сия. 17/XII днем Рикки, веч. Цветы 
для Элджернона. 17/XII Северная 
Одиссея.
Маленькая сцена. 12/XII в 19 ч. 
30 м. Дом с башенкой. 16/XII в 19 ч. 
30 м. FSK 16. 17/XII в 19 ч. 30 м. 
Жизнь одна. 19/XII в 19 ч. 30 м. 
Зима тревоги нашей. 21/XII в 19 ч. 
30 м. премьера Олеанна.

Черная комната. 13/XII в 19 ч. 
30 м. Минуты тишины. 
16/XII и 17/XII в 15 ч. 30 м. Как 
кот гулял, где ему вздумается. 
19/XII веч. В пылающей тьме.

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95
На сцене ДК «Заречье», 
Некрасовка. Ул. 1-я Вольская, 11. 
16/XII днем Садко и Царевна мор-
ская, в 17 ч. Три медведя.
На сцене театра кукол «Жар-
птица». Ул. Стромынка, 3. 
15/XII Недоросль. 17/XII днем Как 
Соловей-разбойник Ивану-сол-
дату помог, в 17 ч. Три медведя. 
21/XII Бенефис труппы театра.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
12/XII премьера Маугли. Доброй 
охоты! 13/XII премьера Мандель-
штам. 14/XII Экзюпери. Навстречу 
звездам. 15/XII премьера И вдруг 
минувшим летом. 16/XII премьера 
Мандельштам. 17/XII днем Кот 
в сапогах, веч. Сергей и Айседора. 
18/XII Путаны.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 16/XII 14 ч. Музы-
кальное путешествие для всей 
семьи. «Путешествие в Россию». 
Симфонический оркестр студентов 
Московской консерватории. 
Камерный хор Московской кон-
серватории. Дирижер — А. Левин. 
Концерт ведет И. Соколов. Чайков-
ский, Римский-Корсаков, Щедрин.
Малый зал. 14/XII М. Воскресен-
ский и ученики. С. Иголинский 
(фортепиано). Шопен. 15/XII Кон-
церт ассистентов-стажеров Мос-
ковской консерватории. А. Мель-
ников (фортепиано), Н. Мавлюдов 
(фортепиано). Руководитель — 
С. Доренский. Скарлатти, Шуман, 
Бетховен, Рахманинов. 
Рахманиновский зал. 
11/XII Вокальный вечер. И. Голова-
тенко (баритон).

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
14/XII в 20 ч. «Звучащие полотна. 
Клод Моне». Романтика Шопена. 
Шопен. 15/XII в 20 ч. VIII Между-
народный фестиваль «Дорога 
в Рождество». «Звучащие полотна. 
Айвазовский». Орган, дудук и сак-
софон. Бах, Шуберт, Римский-
Корсаков, Глинка, Рахманинов, 
Свиридов, Христов. 16/XII в 15 ч. 
VIII Международный фестиваль 
«Дорога в Рождество». «Рож-
дество в Нью-Йорке». «Гершвин 
— Голубая рапсодия». Гершвин 
и Бернстайн, в 21 ч. VIII Междуна-
родный фестиваль «Дорога в Рож-
дество». «Романтический вечер 
в Париже». Два органа и восемь 
саксофонов. Гильман, Лефебюр-
Вели, Пьерне, Дассен, Косма. 

Театральная афиша
Сегодня последняя страница нашей газеты отличается от обычных. Увы, очень часто последний месяц года бывает наполнен 
трагическими известиями. Так случилось и в этом году. К череде необратимых потерь прибавились новые имена. Поэтому 
нет сегодня точки в номере, есть — минута молчания и скорби. Уходят люди-эпохи. Нам остается лишь помнить... 

Леонид Броневой. Нам так 
хотелось, чтобы вы остались...

Было известно, что Леонид 
Сергеевич долгое время бо-
лел, но он столько раз говорил 
о своей мечте вернуться на 
сцену, что все верили — это 
непременно сбудется. 17 де-
кабря 2018 года, через год 
с небольшим, ему исполни-
лось бы 90 лет; через счита-
ные дни его поздравляли бы 
с 89-й годовщиной. В одном из 
интервью Броневой говорил, 
что долгая жизнь — благо со-
мнительное. Может быть, это 
единственный случай, когда 
он совершенно точно был не 
прав. Все желали ему долгой-
долгой жизни... 
Так бывает, но гениальный те-
атральный актер Леонид Бро-
невой массовой публике стал 

известен после своих ярчай-
ших киноролей. «А вас, Штир-
лиц, я попрошу остаться!» —
цитировали все обаяшку-
Мюллера. Парадокс, но в на-
шей стране, где немецкий 
офицер времен войны, да еще 
и начальник гестапо, по опре-
делению не мог вызывать сим-
патии, все влюбились в Мюл-
лера... Такой задачи съемоч-
ная группа Татьяны Лиозно-
вой, конечно же, не ставила. 
Но побороть обаяние Бронево-
го было невозможно: влюбля-
лись во всех без исключения 
героев Броневого. И на цитаты 
разбирали каждую роль. Они 
часто были как минимум ко-
мичны. Оттого, кстати, и глу-
бина Броневого как актера 
трагедийного для многих оста-
лась непознанной... 

1973 год. Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны». 
Леонид Броневой в роли группенфюрера СС Генриха 
Мюллера (1) 2009 год. Леонид Броневой в постановке 
«Вишневый сад» «Ленкома». Неподражаемый Фирс (2)

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 

Ушел из жизни Леонид 
Сергеевич Броневой — вы-
дающийся актер и необык-
новенно яркий человек. 
Его искренне любили зри-
тели разных поколений — 
за большой и щедрый 
талант, артистическое мас-
терство, обаяние и превос-
ходное чувство юмора, 
за богатейшую галерею ра-
бот в театре и кино, которые 
Леонид Сергеевич создал 
за годы творческой дея-
тельности.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Леонид Броневой был вы-
дающимся актером, внес-
шим большой вклад в раз-
витие отечественного ис-
кусства. За годы плодотвор-
ной творческой дея тель-
ности Леонид Сергеевич 
Броневой создал богатую 
галерею незабываемых об-
разов, без которых невоз-
можно представить теат-
ральную Москву и Россию.

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Всенародно любимый, вы-
дающийся актер Леонид 
Броневой полюбился зри-
телям по ролям в фильмах 
«Семнадцать мгновений 
весны», «Покровские воро-
та», «Тот самый Мюнхгау-
зен» и множестве других 
удивительных картин. Со-
болезную близким и всем 
поклонникам таланта вели-
кого артиста.

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ 

Российская культура понес-
ла тяжелую утрату. Не стало 

одного из ее символов, все-
народно любимого артиста 
Леонида Сергеевича Бро-
невого. Непревзойденное 
мастерство и верность из-
бранному пути позволили 
Леониду Броневому до-
стичь подлинных высот 
в актерской профессии, за-
служить огромный автори-
тет и признание среди кол-
лег. Все его работы отлича-
лись редким сочетанием 
творческой энергии и глу-
бины, удивительного обая-
ния и интеллигентности.

ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР 

Я соболезную родственни-
кам Леонида Броневого. 
Я около четверти века про-
вела с ним на одной сцене 
в театре. Он был очень хо-
рошим актером, знамена-
тельным.

АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 

Броневой — это легенда, 
целая киноэпоха. И его 
уход  — потеря для всех. 
Думаю, что Леонид Броне-
вой «там» присоединился 
к таким гигантам, как Алек-
сей Грибов и Михаил Ян-
шин, которых он считал сво-
ими учителями. Кроме того, 
уход великого артиста — 
личная утрата для меня. 
Мне посчастливилось 28 лет 
выходить с ним на одну сце-
ну «Ленкома». Мы играли 
с Леонидом Сергеевичем 
в трех спектаклях: «Коро-
левские игры», «Варвара 
и еретик», «Плач палача». 
Могу смело сказать, что Ле-
онид Сергеевич меня лю-
бил. Он был удивительным 
человеком. Спасибо, Лео-
нид Сергеевич.

Анатолий Новоселов был фе-
деральным инспектором ап-
парата полномочного пред-
ставителя президента в ДФО, 
и в целом за свою жизнь сде-
лал невероятно много для Ха-
баровского края. Его заслуги 
были отмечены многими на-
градами, включая ордена 
«Знак Почета» и «Трудового 
Красного Знамени». Для всех, 
кто был знаком с Анатолием 
Михайловичем, работал 
с ним, он навсегда останется 
в памяти образцом руководи-
теля и достойного, душевного 
человека. 
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЕТЕРАНОВ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КОМСОМОЛА

...Леонид Броневой родился 
в Киеве, в студенческой семье. 
Его отец, Соломон Иосифович 
Факторович, учился на юри-
ста, мать — на экономиста. Бу-
дущее им казалось таким сол-
нечным... Но Соломон был ис-
ключен из партии еще студен-
том. Как ломали его характер 
и убеждения — одному Богу 
известно, но в результате он 
изменил свое имя, превратил-
ся в Сергея Осиповича Броне-
вого и начал работать на эко-
номический отдел ГПУ, а по-
том и на НКВД. Сотрудничая 
с органами, он полагал, что 
убережет своего сына от про-
блем, но... В зловещем 
1937 году Сергей Броневой 
был арестован и получил де-
сять лагерей ссылки. Семья 
разрушилась. 
Мать пыталась сделать хоть 
что-то, чтобы Леня не рос 
с клеймом «сына врага наро-
да». Но что она могла?! Из Кие-
ва в войну их эвакуировали 
в Казахстан. Леня рано начал 
подрабатывать где придется, 
соглашался на любую работу. 
Но с продолжением образова-
ния возникли проблемы: везде 
требовалось написать сведе-
ния о родителях, а у Броневого 
они были «неутешительны-
ми». Только в театральном 
училище Ташкента такой гра-
фы в анкете не было, и это ре-
шило судьбу Лени Броневого. 
Когда они с мамой приняли ре-

шение уехать в Мо-
скву, он без особых 
надежд отправился 
в Школу-студию 
МХАТ. И был при-
нят сразу... на тре-
тий курс. 
В те годы после 
окончания вузов 
студентов распре-
деляли на работу. 
Так Броневому 
и выпало порабо-
тать в разных теа-
трах — в Оренбур-

ге, Магнитогорске, Воронеже, 
Иркутске. Это была фантасти-
ческая школа — это были до-
вольно мощные театры с тра-
дициями. Да и время тогда 
было театральное — в отсут-
ствие интернета залы были на-
биты битком... Но Броневой 
грезил Москвой, столичная те-
атральная школа казалась ему 
верхом всего. Его мечта сбы-
лась в 1961 году, по сути — с на-
ступлением оттепели. 
Вернувшись в столицу 
и устроившись на работу в Те-
атр на Малой Бронной, очень 
скоро Леонид Броневой занял 
в нем ведущие позиции. Стало 
модным ходить «на Бронную, 
на Броневого». 
В это время в театральной сре-
де шли большие подвижки: 
смены режиссеров, миграции 

Смех, интонации, блеск глаз, 
стремительность порывов, 
фантастическое сочетание 
сверхжестокости и волшебно-
го обаяния... Все роли, кото-
рые он играл потом, укрепля-
ли его славу, но фразу: «Вон 
Мюллер пошел!» — он слышал 
в своей жизни миллионы раз. 
Работы на сцене, в кино, непо-
вторимая по колоритности оз-
вучка анимационных лент...  
Броневой был неподражаем 
и незаменим. Вскоре посыпа-
лись заслуженные награды. 
В 1971 году он стал заслужен-
ным, а чуть позже — народ-
ным артистом СССР и РСФСР.
Широкая публика мало что 
знала о личной жизни люби-
мого актера. Он был очень за-
крыт в этом смысле, даже 
о том, что после ранней и тра-
гической смерти жены, Вален-
тины Блиновой, он растил доч-
ку в одиночестве, знали не-
многие. Но судьба подарила 
ему еще одну любовь. Как че-
ловек, переживший настоя-
щую трагедию, Леонид Броне-
вой очень ценил свое личное 
счастье и свою семью. 
Вторую жену, Викторию, кото-
рая была рядом с ним долгие 
годы, а во время болезни так 
вообще не отходила от него ни 
на шаг, он называл святой  
и просто боготворил. Отноше-
ния же с дочкой у Леонида Сер-
геевича складывались непро-
сто. Но не спешите никого 
осуждать:  иногда и между са-
мыми близкими людьми про-
бегает черная кошка. 

...Каждая роль Броневого, будь 
то эпизод или главная роль на 
сцене, становилась событием. 
Точнее сказать, у него не было 
проходных ролей, он слишком 
любил сцену, чтобы размени-
ваться на мелочи или халту-
рить. Упомянутый Велюров — 
это не просто один из героев 
«Покровских ворот», это образ 
популярного в ту пору купле-
тиста, портрет эпохи. В «Фор-
муле любви» его герой — 
не просто беспристрастный 
доктор, а тоже портрет «соци-
ального слоя» — слегка разо-
чарованного во всем интелли-
гента-провинциала, циника не 
от природы своей, а «по жиз-
ни» им ставшего. Герцог 
из «Мюнхгаузена» — квинтэс-
сенция пустоты и самодоволь-
ства. Броневой был актером от 
Бога. Он не умел играть плохо.
Больше 120 ролей в кино 
и теат ре... Перечень — сумас-
шедший. Ни одного провала. 
Высшая проба, всегда и везде. 
Невероятная требователь-
ность к себе. Юмор, сдобрен-
ный перчинкой сарказма. Че-
ловек эпохи, в которой все 
было замешано на трагедии. 
Но вспоминается — улыбка... 
Горько. «Вас, Штирлиц, я по-
прошу остаться...» А мы так хо-
тели, чтобы остались вы, Лео-
нид Сергеевич... 
Светлая память.

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И КОЛЛЕГАМ ЛЕОНИДА 
СЕРГЕЕВИЧА БРОНЕВОГО

Истинную 
глубину его 
трагедийного 
дарования 
понимали не все 

Сегодня в театре 
«Ленком» про-
щаются с акте-
ром Леонидом 
Броневым. Изве-
стие о смерти 
любимца мил-
лионов, народ-
ного артиста 
СССР пришло 
утром в субботу, 
9 декабря.

актеров из театра в театр. На-
чал расправлять крылья 
и «Ленком» — театр нового 
времени. Броневой решился 
на этот шаг — бросил все 
и ушел. В «Ленкоме» он не зате-
рялся. Он стал звездой и там. 
На сцене его актерскую игру 
оценили и кинорежиссеры. 
В 1964 году он впервые изме-

нил подмосткам, сыграв в кар-
тине; первая проба, впрочем, 
прошла очень тихо. А потом 
было еще восемь фильмов. Де-
вятым случились «Семнад-
цать мгновений весны...»
Имея в своем «бэкграунде» ве-
ликолепные роли в театре, 
Броневой «родился для всех» 
именно после роли Мюллера. 
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