
Показатели 2017 года впечат-
ляют: в столице сданы 14 дет-
ских садов, 13 школьных зда-
ний, 8 объектов здравоохране-
ния, 5 — культуры и 22 — спор-
та. Инвесторы вложили сред-
ства в сооружение 42 процен-
тов из них. Это говорит о высо-
кой ответственности бизнеса 
в Москве. Для сравнения: 
раньше на долю бизнеса при-
ходилось как минимум на де-
сять процентов меньше возве-
денных соцобъектов, нежели 
в прошлом году. 

Лучшее — детям
Только за прошлый год инве-
сторы передали городу девять 
детских садов. Дошкольные 
учреждения появились на 
улицах Берзарина и Лобачев-
ского, на Мосфильмовской, 
в Кожевническом проезде, на 
Нахимовском проспекте 
и Варшавском шоссе.
А в Коммунарке открыли дет-
сад «101 далматинец», постро-
енный по уникальному архи-
тектурному проекту. По сло-
вам гендиректора компании-
застройщика Сергея Качуры, 
для ребят предусмотрено в зда-
нии все: большой пищеблок, 
бассейн и спортзал, также по-
ставлены обучающие игруш-
ки, интерактивные доски 
и столы. Построил инвестор 
и школу рядом (на улице Липо-
вый Парк) на 1775 мест.
— Лучшая школа — это шко-
ла, которую не захочется про-
гуливать, а в которую захочет-
ся побыстрее вернуться после 
каникул, — отметил он.

Как рассказал руководитель 
проекта Олег Гурьев, школа 
располагает 79 кабинетами. 
Среди них — оборудованные 

классы для иностранных язы-
ков, есть и лаборатории.

Со школьной скамьи
Как рассказал глава Моском-
стройинвеста Константин Ти-

мофеев, новые школы постро-
ены на Мосфильмовской, на 
улице Народного Ополчения, 
в поселении Десеновское и на 

улице Новаторов. 
Было реконструи-
ровано учебное 
здание в поселке 
В о с к р е с е н с к о е . 
К нему пристроили 
корпус на 250 мест, 
вместимость этого 
учреждения вырос-
ла до тысячи мест.
— Школа, прямо 
скажем, была уже 
немолодой, но 
с прекрасными тра-
дициями, а мест-

ные жители ее называют «Вос-
кресеночкой». Они и обрати-
лись с просьбой не сносить 
здание и строить на его месте 
новое, а капитально рекон-
струировать, — рассказал гла-

ва Департамента развития но-
вых территорий Владимир 
Жидкин.

По просьбам горожан
За 2017 год город и инвесто-
ры построили восемь объек-
тов здравоохранения. По 
просьбе москвичей в Воскре-
сенском в Новой Москве от-
крылась поликлиника для де-
тей и взрослых. 
— В поликлинике есть отделе-
ния профилактики и реабили-
тации для взрослых, отделе-
ние здорового ребенка, лабо-
ратория, хирургический блок, 
стационар, — сообщили в Де-
партаменте градостроитель-
ной политики, добавив, что 
город и инвесторы продолжат 
работу по строительству соц-
объектов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

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

Если зажег свечу

Что же, совсем не жить для себя и без конца помогать 
другим? Изображать из себя этакого Данко, кото-
рый ради людей вырвал из груди собственное серд-
це, чтобы осветить путь другим?

В крайности впадать не стоит. Не нужно ставить себе 
грандиозные цели: например, с завтрашнего дня буду по-
ститься по всем правилам и всем нуждающимся подавать 
милостыню, хоть бы и пришлось остаться без последнего 
рубля. Надо действовать по мере своих сил. Главное — 
действовать. Для нас важно не упустить собственное вре-
мя жизни, провести его правильно.
Помню рассказ о том, как во время войны пожилая жен-
щина тайно выхаживала раненого русского бойца. Во-
круг немцы, а он лежит обессиленный, никак не поправ-
ляется. И была у той женщины курочка, до того умная, что 
при немцах не квохтала, никак себя не проявляла, словно 
понимала, что надо соблю-
дать осторожность. В рас-
сказе описывалось, как до-
рожила женщина своей 
единственной животин-
кой, которая веселила ее 
сердце и каждый день при-
носила хозяйке по яичку. 
А та нарадоваться на нее не 
могла, разговаривала 
с ней, гладила перышки, 
сама голодала, а курочке старалась найти хотя бы не-
сколько крошек или зернышек.
И вот однажды утром раненый проснулся от необыкно-
венного аромата, исходившего от плошки с куриным су-
пом. Ради его выздоровления хозяйка лишилась един-
ственной курочки. Когда раненый потрясенно спросил, 
как же она решилась расстаться со своей любимицей, 
женщина ответила: «У меня тоже сын на фронте. Может, 
плохо ему сейчас. Может, как ты, лежит раненый, и дай-то 
бог, чтобы кто-нибудь пожалел его, как я пожалела тебя». 
Это нормальный человеческий поступок. Подобные по-
ступки надо начинать делать самому, а не ждать, пока 
тебе кто-то сделает нечто доброе. Ради чего? Ради дости-
жения цели христианской жизни.
В христианстве главная цель — обретение Бога в своем 
сердце, достижение единой жизни со Христом. Ею оправ-
данны самоотверженность, доброделание даже напере-
кор своим желаниям и привязанностям, ограничение сво-
их амбиций и прихотей, борьба с любимыми страстями.
У коммунистов подобной высшей цели не было. Их идео-
логия была приземленной: человек должен жить ради об-
щества, потому что он строитель коммунизма. А образы 
Данко, Прометея и им подобные использовались комму-
нистической пропагандой в идеологических целях. Идея, 
что каждый человек должен приносить благо всему обще-
ству, была скопирована коммунистической моралью 
с христианства. Лозунг «кто не работает, тот не ест» — пе-
рефразированные слова апостола (ср. 2 Фес. 3, 10).
Человеку же надо не только стремиться к главной цели 
земной жизни, но и соблюдать принцип постепенности ее 
достижения. К богообщению надо идти пошагово: снача-
ла оценить, в какой ситуации ты находишься, и исходя из 
этого двигаться вперед, учитывая свои силы, состояние, 
свое место. Святой Климент Александрийский говорил, 
что упражнение сообщает здоровье и духу, и телу, поэто-
му, если зажег свечу, не гаси ее, упражняйся, чтобы она 
горела. Невозможно достичь цели без постоянного по-
нуждения себя. Нельзя останавливаться — на это просто 
нет времени. Даже чтобы устоять на месте, надо проявить 
немалую активность. Светить — это значит все время 
упражняться в заповедях Христовых.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

Столичный 
Стройкомплекс 
отчитался: 
за прошлый год 
в Москве возве-
дено 62 соци-
альных объек-
та. «ВМ» выяс-
нила, какие 
из них построил 
город, а какие — 
инвесторы.

Фестиваль посвящен 100-летию 
режиссера Андрея Гончарова
Сегодня в Московском ака-
демическом театре имени 
Вл. Маяковского стартует 
фестиваль, посвященный 
100-летию выдающегося 
режиссера и педагога Ан-
дрея Гончарова. А накануне 
в Театре на Малой Бронной 
открылась выставка, расска-
зывающая о жизни и дея-
тельности мастера. 

В рамках фестиваля, проводи-
мого при поддержке ГИТИСа-
РАТИ (Гончаров руководил 
Мастерской в ГИТИСе), состо-
ятся встречи с учениками Гон-
чарова: Игорем Костолев-
ским, Ольгой Прокофьевой, 
Анатолием Лобоцким, леген-
дой Театра Маяковского Свет-
ланой Немоляевой.
— Андрей Александрович был 
великим режиссером, но 
очень сложным человеком, — 
рассказала «ВМ» Светлана Не-

моляева. — С ним было непро-
сто работать, но мы приноси-
ли себя в жертву искусству, по-
нимая, что он знает, как ста-
вить спектакль, и что он не 
причинит вреда своему произ-
ведению. Гончаров был готов 
умереть за любой свой спек-
такль, и это не давало нам, ак-
терам, ни малейшего шанса на 
ошибку. Я помню каждую ре-
петицию с ним, потому что 
каждая из них была неповто-
римой. Гончаров — гений, 
и этим все сказано.
Основная сцена Театра Мая-
ковского стала открытым ки-
нозалом, где у всех желающих 
будет возможность приоб-
щиться к творчеству этой мас-
штабной личности.
— На курсе в ГИТИСе мы назы-
вали Андрея Александровича 
«папа» и ходили к нему в гости 
домой, где он был помягче, — 
вспоминает ученица Гончаро-

ва Ольга Прокофьева. — А в те-
атре он подавлял актеров жест-
ко, порой делая обидные заме-
чания. Но мы принимали его 
условия, потому что и Театр 
Маяковского, и актерский ан-
самбль создал он, и, как пока-
зала жизнь, Гончаров редко 
ошибался. Андрей Алексан-
дрович — великий режиссер, 
который в самых драматиче-
ских спектаклях пытался дать 
людям свет. Помню его спек-
такль «Трамвай «Желание», 
когда на поклоны все артисты 
выходили за руки, чтобы дать 
публике надежду, веру. А ведь 
история была очень трагиче-
ская. Но в конце тоннеля обя-
зательно был свет.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Городской транспорт
отметили премией
Столица стала обладатель-
ницей престижной премии 
«Устойчивое развитие транс-
порта — 2018». Об этом 
в пятницу на официальной 
странице в соцсети сообщил 
мэр города Сергей Собянин. 

Премию Sustainable Transport 
Award столица получила на 
международном транспорт-
ном саммите. Церемония на-
граждения состоялась в Ва-
шингтоне. 
— Нас отметили за удачную 
реорганизацию городского 
пространства, пешеходной 
среды и Московского цен-
трального кольца, — расска-
зал Сергей Собянин. 
Мэр Москвы сообщил, что 
в конкурсе также участвовали 
города Европы, США и Китая. 
Премия вручается с 2005 года 
и является одной из самых 
престижных транспортных 

наград в мире. Ее получают 
города, мегаполисы за успеш-
ное развитие транспортной 
инфраструктуры. Как пояс-
нил руководитель столично-
го Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов, речь идет 
о проектах, которые позволи-
ли улучшить мобильность 
жителей, сократить загрязне-
ние воздуха, а также повы-
сить безопасность всех участ-
ников дорожного движения, 
включая велосипедистов 
и пешеходов.
— У нас много вопросов 
и проб лем в работе обще-
ственного транспорта, есть 
над чем работать, но мы уже 
на равных можем конкуриро-
вать с мировыми городами, — 
подчеркнул Сергей Собянин. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Каждое третье воскресенье месяца москвичи и гости столицы смогут бесплатно ходить 
по музеям. Департамент культуры города Москвы утвердил список, куда вошло более 
40 организаций и выставочных площадок

на сайте vm.ru
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Учимся жить вместе
Группа горожан требует прекратить 
праздничные гулянья в историческом 
центре города. Но как быть с миллиона-
ми других жителей столицы, приезжих 
и туристов, которые, наоборот, с огром-
ным удовольствием побывали на ме-
роприятиях фестиваля «Путешествие 
в Рождество»? Плотная заселенность, 
сумасшедший ритм жизни и другие ха-
рактерные для мегаполиса особенности 
порой провоцируют людей на конфлик-
ты. Как этого избежать? Об этом ко-
лумнисты и эксперты «ВМ» рассуждают 

на нашей традиционной 
странице «Мнения».➔ СТР. 6

Биржевой индекс

–6°C
Ветер 1–2 м/с Давление 763 мм

Центр  –5

Бутово  –5

Внуково  –4

Жулебино  –5

Зеленоград  –6

Измайлово  –6

Кожухово  –6

Кузьминки  –5

Кунцево  –6

Лефортово  –5

Останкино  –6

Отрадное  –6

Печатники  –4

Тушино  –6

Троицк  –4

Хамовники  –5

Чертаново  –4

Шелепиха  –4

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

56,60

68,26

–0,39

+0,20

$
€

56,65

68,98

+0,22

+1,12

ММВБ  2262,38

РТС 1261,07

Brent 69,81

DJIA 25803,19

Nasdaq 7261,06

FTSE 7778,64

валютапогода

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Город и инвесторы продолжа-
ют возводить социальные объ-
екты. Только с 2011 по 2017 год 
в Москве появились 494 новых 
здания: школы, детсады, 
больницы, поликлиники, 
спортивные комплексы. 
Мы продолжаем эту работу. 
До конца 2020 года в столице 
планируется построить 
274 объекта социального на-
значения — как за счет бюд-
жета, так и с привлечением 
средств инвесторов. В наших 
планах за три года возвести 
57 детских садов, 72 школы, 
32 объекта культуры, 62 поли-
клиники и больницы, а также 
51 объект спорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 
ПО ПОВЕСТИ СЕРГЕЯ 
ДОВЛАТОВА ➔ СТР. 5

СВЯТОЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ, РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА, 
ПОДГОТОВКА К КРЕЩЕНСКИМ КУПАНИЯМ ➔ СТР. 5

развитие

Стройку заказывают жители
Инвесторы и городские власти возводят современные социальные 
объекты по пожеланиям москвичей

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть реновация экология

Сергей Собянин готов 
предложить интересную 
работу финалистам конкурса 
«Лидеры России» ➔ СТР. 2

Общественный штаб налаживает 
контроль исполнения 
программы реновации столичного 
жилого фонда ➔ СТР. 3

«Лосиному Острову» нужна 
помощь. Корреспондент «ВМ» 
разузнал о проблемах одного 
из крупнейших парков ➔ СТР. 7

Инвесторы 
возвели 
42 процента 
социальных 
объектов в 2017-м

За прошлый год инвесто-
ры построили такие спорт-
объекты, как центр мини-
гольфа в поселении Ми-
хайлово-Ярцевское и два 
физкультурно-оздорови-
тельных комплекса в Жу-
ковом проезде и на улице 
Митинская. Кроме того, 
введены футбольная тре-
нировочная база на Воло-
коламском шоссе, фитнес-
центр с бассейном на ули-
це Сергея Макеева, ледо-
вый дворец в Южном 
Бутове. Также инвесторы 
сдали три учебно-образо-
вательных объекта 
и столько же культурно-
просветительных.
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13 января 2018 года 09:10 Руководитель департамента девелопмента группы компаний «А101» Олег Гурьев часто приезжает в новую школу Коммунарки
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Полуфиналисты Всероссий-
ского конкурса «Лидеры Рос-
сии» проходят жесткий отбор: 
на финальные испытания 
в Сочи в феврале поедут всего 
300 человек со всей страны.

Ценные кадры
По условиям конкурса, фина-
листы получат по миллиону 
рублей. Эти деньги они смо-
гут потратить на собственное 
образование. А сто победите-
лей в течение года будут об-
щаться с наставниками — ли-
дерами в сфере управления. 
Среди них и мэр Москвы.
— Я не только поделюсь сво-
им опытом, но и, надеюсь, по-
лучу новые знания от побе-
дителей, — раскрыл планы 
Сергей Собянин, отметив, что 
за звание «Лидеров России» 
решили побороться 37 тысяч 
москвичей. По его мнению, 
это говорит о том, что у столи-
цы огромный потенциал.
— Конечно, финансовые, ма-
териальные ресурсы очень 
важны, но без продвинутых 
кадров, без людей, которые 
хотят работать и обладают 
уникальными навыками, все 
это не работает, — считает Со-
бянин. — Поэтому все мо-
сквичи-финалисты получат 
предложение на стажировку 
в правительстве города.

По его словам, столице нужны 
специалисты самого разного 
профиля: предприниматели, 
ученые, инноваторы, люди, 
которые хотят реализовывать 
социальные проекты, разви-
вать транспорт, образование 
и культуру, строить новые 
объекты, запускать в космос 
спутники и просто поддержи-
вать чистоту в городе.
— Москва готова принять лю-
бых профессионалов, — заве-
рил мэр. — Главное условие — 
желание работать.
По его словам, всем, кто хочет 
попробовать себя в сфере 
управления Москвой, надо 
быть готовым к постоянному 

общению с жителями, пред-
ставителями разных органов 
власти, а также к жесткой кон-
курентной борьбе.

Оправданный риск
По традиции торжественная 
церемония награждения про-
шла в Белом зале мэрии. Бла-
годарности, грамоты, почет-
ные звания — наград удостое-
ны 57 человек.
— В Москве создана эффек-
тивная и современная спаса-
тельная служба, — взял слово 
Сергей Собянин. — В городе за 
последние пять лет на треть 
уменьшилось количество по-
жаров. А благодаря вашему ге-

роизму, своевременным выез-
дам на места происшествий 
в два раза уменьшилось число 
погибших при пожарах.
Только за прошлый год сотруд-
ники Московского пожарно-
спасательного центра спасли 
339 человек. Пожарные бо-
рются с огнем, выносят на ру-
ках детей и взрослых из объя-
тых пламенем и едким дымом 
зданий, рискуя собственной 
жизнью. Среди них — Алек-
сандр Абакумов и Денис Ко-
роль. Оба участвовали в туше-
нии крупных пожаров, пре-
дотвратив масштабные траге-
дии. Обоим присвоены звания 
почетных пожарных Москвы.

— Огромное подспорье в на-
шей работе — современная 
техника, которой оснащены 
все наши подразделения, — 
поблагодарил мэра за награды 
начальник Пожарно-спаса-
тельного центра Евгений Са-
вицкий. — Это и стометровые 
коленчатые подъемники, ко-
торые мы использовали, 
в частности, при тушении по-
жара в комплексе «Москва-Си-
ти», и уникальный пожарный 
корабль «Полковник Черны-
шев», и многое другое.
Так, особая установка «Кобра» 
помогает пробить в двери не-
большую дырку, через кото-
рую пожарные тушат огонь 

в закрытом помещении. Усми-
рив пламя и понизив темпера-
туру, они снижают риски и для 
собственных жизней.

Коварный лед
Современная техника служит 
и спасателям на воде. Контро-
лировать все водоемы столич-
ного региона им помогают си-
стема видеонаблюдения и дро-
ны, скоростные катера и суда 
на воздушной подушке. По-
следние особенно незамени-
мы зимой, когда реки, пруды 
и озера скованы льдом.
— У нас как люди думают: лед 
встал, значит, можно по нему 
ходить, — говорит первый 
зам начальника Московской 
городской поисково-спаса-
тельной службы на водных 
объектах Сергей Ежов. — Но 
зимой лед коварен. Вот в янва-
ре уже трех человек спасли.
Всего в прошлом году спасате-
ли вытащили живыми из воды 
более 130 человек.
Тысячи спасенных жизней на 
счету у сотрудников Москов-
ского авиационного центра. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Предложим 
финалистам интересную работу

13 января 10:15 Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на открытии второго полуфинала по Центральному федеральному округу 
Всероссийского конкурса «Лидеры России». Глава столицы станет наставником кого-то из победителей конкурса

В субботу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин высту-
пил на откры-
тии второго по-
луфинала кон-
курса «Лидеры 
России», а в пят-
ницу вручил на-
грады столич-
ным пожарным 
и спасателям.

Инновационные технологии экономят 
бюджету миллионы рублей
Столичный Департамент на-
уки, промышленной полити-
ки и предпринимательства 
подвел итоги проведенных 
сессий для московских про-
изводителей.

Как поддержать городских 
разработчиков и вывести их 
продукцию на новый уро-
вень? Необходимо предста-
вить самые лучшие образцы 
на одной площадке, свести 
производителей с потенци-
альными заказчиками. Сес-
сии московских производи-
телей — это сервис, предо-
ставляемый Агентством ин-
новаций Москвы. Заказчи-
кам предоставляется систем-
ный инструмент поиска, от-
бора и очного ознакомления 
с инновационными решения-
ми, а компаниям — попасть 
на рынок. 
За два года реализации про-
екта было проведено 82 спе-
циализированных мероприя-

тия, в рамках которых 
360 производителей предста-
вили 476 видов инновацион-
ной продукции. 
К примеру, столичная разра-
ботка — насосы, преобразу-
ющие тепло грунта, сточных 
вод, воздушных потоков 
в высокопотенциальное теп-
ло для обогрева помеще-
ний и близлежащих зданий, 
позволят городскому хозяй-
ству сэкономить миллионы 
рублей. 
В Москве функционирует не-
многим меньше сотни кана-
лизационно-насосных стан-
ций, большинство из них ис-
пользуют дорогостоящие ис-
точники отопления. При 
этом их задача — прокачи-
вать тысячи кубометров жид-
ких бытовых отходов, кото-
рые обладают потенциалом 
отопления, в сотни раз пре-
вышающим потребности са-
мих станций. Вот только ис-
пользовать это тепло не-

возможно без применения 
специальных технологий. 
Оно низкотемпературное 
и «грязное».
В столичной компании разра-
ботали бесконтактный испа-
ритель прямого действия. Он 
может снять низкотемпера-
турное тепло со стоков и пере-
дать его тепловому насосу, ко-
торый преобразует его в вы-
сокотемпературное тепло 
55 градусов. Его можно ис-
пользовать для отопления ра-
диаторами, теплыми полами 
или централизованно греть 
воздух и передавать его в по-
мещения. Последний тип ото-
пления и выбрали на канали-
зационно-насосной станции 
«Медведковская».
Другая разработка, получив-
шая название «Червяк», по-
может повысить надежность 
лифтов. Она предотвращает 
трение деталей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Семинар подскажет бизнесу, 
как выйти на торги

За реализацию алкоголя 
необходимо отчитаться

Ветхие пятиэтажки разбирают
по инвестиционным контрактам

Как купить или арендовать недвижимость у города, расска-
жут в Школе инвесторов. Уже в эту среду, 17 января, на По-
кровке, 47 (в «Цифровом деловом пространстве»), состоит-
ся обучающий семинар. Об этом сообщили в городском Де-
партаменте по конкурентной политике. 
В семинаре примут участие представители профильных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы и электрон-
ных торговых площадок.
Эксперты расскажут об участии в электронных торгах, обсу-
дят с участниками семинара порядок реализации имуще-
ства города, виды реализуемых объектов. Новичкам они 
расскажут о столичном инвестиционном портале, подробно 
остановятся на его основных разделах и функционале. Сре-
ди обсуждаемых вопросов — порядок участия в аукционах 
и процедура проведения торгов, а также тема поддержки ма-
лого бизнеса.

Участникам алкогольного рынка требуется подать деклара-
ции за четвертый квартал 2017 года. Срок — до 20 января. 
Подать документы нужно в электронном виде, в информаци-
онной системе Федеральной службы по регулированию ал-
когольного рынка.
— Подключение к ЕГАИС не освобождает от обязанности по-
дачи деклараций, — предупредили в столичном Департа-
менте торговли и услуг.
Ведомство проконтролирует процесс представления декла-
раций. За нарушение порядка и сроков представления де-
клараций предусмотрена административная ответствен-
ность. Штрафы достигают от пяти до десяти тысяч рублей 
для должностных лиц и 50–100 тысяч рублей для юридиче-
ских лиц.
Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции 
аннулируется решением суда в случае уклонения от подачи 
деклараций.

В Москве осталось разобрать 36 домов первого периода ин-
дустриального домостроения, сообщил руководитель сто-
личного Департамента строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, площадь этих жилых зданий превышает 
164 тысячи квадратных метров. Они входят в программу ре-
конструкции кварталов пятиэтажной застройки, принятую 
еще в конце 1990-х годов.
— Программа выполнена на 97,4 процента, — заявил Ан-
дрей Бочкарев. — За счет городского бюджета предстоит ра-
зобрать 15 домов, еще 21 дом снесут за счет инвесторов.
Программа завершена в Центральном, Северном, Восточ-
ном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном админи-
стративных округах и Зеленограде.
В прошлом году разобрали 42 «хрущевки»: 34 — за счет 
средств города и восемь — по инвестиционным контрактам. 
Всего в программу были включены 1722 пятиэтажки.

Самого заботливого работодателя выберут на конкурсе
Столичный Департамент тру-
да и социальной защиты на-
селения дал старт приему за-
явок на участие в смотре-
конкурсе на лучшую органи-
зацию работы в области 
охраны труда. Он проводится 
ежегодно согласно утверж-
денному постановлению пра-
вительства Москвы.

Главная цель конкурса — сни-
зить уровень травматизма 
и улучшить условия труда ра-
ботников. Организаторы ме-
роприятия уверены, что со-
ревнование — хороший спо-
соб для обмена опытом. Та-
ким образом компании смо-
гут изучить и внедрить самые 
современные практики в об-

ласти безопасности. Кроме 
того, конкурс повысит инте-
рес работодателей к созданию 
безопасных условий труда для 
работников, усилит внима-
ние к этому вопросу. 
Смотр-конкурс пройдет в три 
этапа. Первый из них завер-
шится 1 марта. До этой даты 
участникам нужно подать за-
явку — ее принимают в рай-
онных управах. 
Затем пройдут соревнования 
на окружном уровне. Послед-
ний этап — городской — даст 
возможность участникам со-
стязаться с лучшими органи-
зациями в области охраны 
труда.
Всего в конкурсе восемь но-
минаций. Экспертное жюри 

выберет в том числе лучшие 
бюджетные организации, раз-
деляя их по численности со-
трудников. К примеру, в кате-
гории менее 100 человек, до 
350 человек и более. Также 
есть номинации для органи-
заций производственной сфе-
ры, малого и среднего пред-
принимательства. 
В первую очередь оценивать 
компании эксперты будут по 
количеству несчастных слу-
чаев на рабочем месте. Их от-
сутствие принесет организа-
ции больше шансов на побе-
ду. Учтут и материальные за-
траты на охрану труда, нали-
чие системы управления 
и специализированной служ-
бы и кабинетов, а также про-

ведение обучающих занятий. 
Каждый критерий оценива-
ется по балльной системе. На-
бранные очки затем суммиру-
ются, чтобы определить луч-
шего. 
Победителей наградят в рам-
ках Московской городской 
выставки «Охрана труда в Мо-
скве — 2018» на торжествен-
ной церемонии. 
Подробная информация 
о конкурсе размещена на 
официальном сайте столич-
ного Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния dszn.ru. Все сведения 
можно найти в разделе «Охра-
на труда».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

новости 
правительства
C ВАСИЛИСОЙ ЧЕРНЯВСКОЙ

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

Во время сессий московских 
производителей городские 
компании получили обратную 
связь от потенциальных за-
казчиков, дающую возмож-
ность доработать свои ре-
шения.
По продукции 99 компаний 
заказчиками была запрошена 
подробная техническая доку-
ментация для проведения 
углубленного изучения, про-
дукция 23 компаний проходит 
или уже прошла испытания 
на базе инфраструктуры за-
казчиков. Кроме того, по про-
дукции 13 компаний проходят 
закупочные процедуры, идет 
внедрение их разработок ли-
бо увеличился объем продаж 
самих изделий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ресурс

Цель приезда парламента-
рия — посмотреть, как рабо-
тает пункт приема новогод-
них елок. Первое дерево он 
принял три года назад.
За первые две недели 2018 года 
в экоцентр привезли девять 
елок. Все собранные деревья 
отправятся на перерабатыва-
ющее древесные отходы пред-
приятие — там хвойные пре-
вратятся в щепу и удобрения. 
Уже в новом качестве они от-
правятся в Тимирязевский пи-
томник.
— Самую первую елку привез-
ли сюда десятого  января из 
Центрального администра-
тивного округа, — рассказала 
председатель комиссии Мо-
сковской городской думы по 
экологической политике Зоя 
Зотова. — Я думаю, что массо-
во деревья начнут привозить 
после празднования старого 
Нового года. В общей сложно-
сти в Москве сейчас работают 
тринадцать приемных пун-
ктов. Все они находятся в са-
мых разных уголках города.  
Так, приемные центры есть 
в Кузьминках, Теплом Стане, 
Ясеневе, Хорошево-Мневни-
ках, Крылатском, Бирюлеве 
Восточном и других районах 
столицы, во всех округах. 
Выбрать ближайший от дома 
адрес можно на портале от-
крытых данных Москвы (data.
mos.ru) или на сайте ГПБУ 
«Мосприрода» (mospriroda.ru)
Депутат Московской город-
ской думы отметила, что в те-
чение нескольких следую-

щих недель количество при-
емных пунктов может серьез-
но возрасти. 
В таком случае они могут  поя-
виться непосредственно ря-
дом с жилыми домами. Но для 
этого и москвичи должны из-
бавляться от хвойных намно-
го активнее. 
Кстати, помимо елок, для ути-
лизации будут приниматься 
сосны и пихты. Обязатель-
ным условием является отсут-
ствие на дереве мишуры 
и украшений. В противном 
случае дерево на утилизацию 
не примут. 
Напомним, что после про-
шлых новогодних праздников 
в пункты приема москвичи 
привезли свыше пятнадцати 
тысяч хвойных. 

По словам заместителя руко-
водителя государственного 
природоохранного учрежде-
ния «Мосприрода» Веры Стру-
ковой, программа по сбору 
новогодних деревьев дей-
ствует в столице третий год. 
— Мы заметили, что основ-
ной пик привоза приходится 
на конец февраля. То есть 
действительно большой по-
ток осыпавшихся новогодних 
деревьев нам еще предстоит 
увидеть. Видимо, москвичи 
настолько любят новогодние 
праздники,  что не могут от-
пустить праздничное наст-
роение целых два месяца! — 
пошутила Вера Стру кова.
Но не обязательно сдавать де-
ревья на переработку. Живые 
елки также можно сдать 

в специальный пункт приема 
в парке «Сокольники». Там 
пройдет акция под названи-
ем «Вторая жизнь новогод-
ней ели». 
Желающих передать парку 
ель для дальнейшей посадки 
будут ждать в Большом роза-
рии с 10:00 до 17:00 вплоть до 
конца февраля. 
Стоит отметить, что прини-
мать будут только те деревья, 
которые ранее стояли в до-
мах в кадках и в емкостях 
с песком.
Кстати, еще одно любопыт-
ное наблюдение — все чаще 
деревья стали привозить 
на метро, а не на автомоби-
ле, как это было принято 
раньше. 
Изменение связано в основ-
ном с тем, что большинство 
экоцентров расположены 
в шаговой доступности от 
станций. 

Елки массово сдадут к концу февраля

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, 
над чем работают парламентарии. Вчера депутат Мосгордумы, председатель комиссии Московской городской 
думы по экологической политике Зоя Зотова посетила экологический центр «Битцевский лес». 

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Мосгордума

километра дорог 
построено в Мо-
скве в 2017 году. 
Об этом вчера мэр 
написал в своем 
Твиттере. За по-
следние 7 лет про-
тяженность дорог 
столицы выросла 
на 16 процентов.

цифра
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12 января 12:43 Экскурсовод Мария Михайлова принесла 
свою новогоднюю елку в пункт приема «Битцевский лес» 
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Подземный поток спасает 
центр от наводнений

Некогда река Неглинная была 
важной артерией, по ней хо-
дили рыбацкие лодки, ее по-
ток вращал водяные мельни-
цы. Сегодня сокрытая от глаз 
москвичей Неглинка протека-
ет в коллекторе, строитель-
ство которого началось еще 
в Екатерининскую эпоху. Ее 
семикилометровое подзем-
ное русло спасает столицу от 
наводнений. Но так было не 
всегда — вплоть до середины 
прошлого века река сама зача-
стую становилась причиной 
затоплений в центре Москвы.  

Хроника борьбы 
с наводнениями
Первую попытку обуздать реку 
предприняли еще в шестнад-
цатом веке — в башне крепост-
ной стены Белого города  было 
создано отверстие специально 
для реки. В народе его прозва-
ли «трубой», отсюда и назва-
ние Трубной площади.
Небольшой участок коллекто-
ра начали строить после пожа-
ра 1812 года, но несистемная 
работа не решила проблемы 

наводнений — река продол-
жала регулярно разливаться.
Первый кирпичный сводча-
тый коллектор длиной 120 ме-
тров появился в 1913 году, но 
Первая мировая война не дала 
возможности достроить его. 
Решить проблему наводнений 
удалось лишь в 1970-е годы. 
Неглинка практически полно-
стью ушла под землю. 

Готовиться к весне 
нужно зимой
Целая команда журналистов 
собралась 12 января в Теа-
тральном проезде. В этот день 
работники Мосводостока про-
водили плановые работы по 
проверке коллектора реки Не-
глинной. Такие работы нужно 
проводить регулярно, чтобы 
подземные коммуникации 
были готовы к весеннему па-
водку. Вместе с бригадой ком-

мунальщиков корреспонден-
ты «ВМ» спустились на десяти-
метровую глубину. Руководил 
процессом генеральный ди-
ректор ГУП «Мосводосток» 
Константин Ишханян. 
Внизу — хоть глаз выколи. 
В темном и тесном простран-
стве стоит гул водного потока. 
Спустившиеся следом за нами 
работники Мосводостока 
включают мощные фонари, 
и стены словно раздвигаются: 
в коллекторе довольно про-
сторно, высота потолка места-
ми достигает четырех метров. 
— Профилактические работы 
мы проводим зимой — мень-
ше осадков. В сезон дождей нас 
наверняка бы снесло, — пояс-
няет Ишханян. — Сейчас мож-
но пройти всюду пешком 
и оценить, где нужен ремонт.
Бригада приступает к осмотру, 
двигаясь против течения. На-

чальник первого эксплуатаци-
онного района Мосводостока 
Николай Крепак указывает на 
белые отметины на стенах 
прямо под потолком. 
— В период паводка и весен-
них дождей коллектор запол-
няется минимум до этой от-
метки, — говорит Крепак. 
Хозяйственное значение Не-
глинки сегодня трудно пере-
оценить. Она обеспечивает 
отвод воды с огромной терри-
тории. Пропускная способ-
ность коллектора составляет 
65 литров в секунду. По сло-
вам Крепака, это отличный 
показатель. 

Тараканы обыкновенные
Мифов про Неглинку ходит не-
мало, но в Мосводостоке еди-
нодушны: «Не верьте!». К при-
меру, белых тараканов тут нет. 
Есть обычные. 

— Тараканы — частые обита-
тели подземных коммуника-
ций. Но, кроме них, никаких 
животных здесь нет. Правда, 
однажды в коллекторе другой 
подземной реки мы нашли вы-
дру, — вспоминает Николай 
Крепак. 
Диггеров — любителей неле-
гальных подземных путеше-
ствий — коммунальщики 
в коллекторе тоже не встреча-
ли. Теоретически они, конеч-
но, могут попасть в подземе-
лье, ведь в городе пока есть 
старые люки, открыть кото-
рые можно при помощи обык-
новенного ломика. Но с каж-
дым годом это становится все 
сложнее. Новые колодцы стро-
ят уже с запорными крышка-
ми, которые открываются 
только специальным ключом.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Подземные ком-
муникации на-
чали готовить 
к паводку. «ВМ» 
вместе с сотруд-
никами Мосво-
достока побыва-
ла в коллекторе 
реки Неглинной 
и узнала, живут 
ли в нем белые 
тараканы. 

Деревья и кустарники посадят 
на улицах города

Социальную карту украсит 
вечерняя Москва

Около тысячи деревьев пла-
нируют высадить в москов-
ском районе Вешняки 
в 2018 году. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
управы района. 

План высадки зеленых насаж-
дений был утвержден в рам-
ках городской программы 
«Миллион деревьев». 
— В рамках этой программы 
запланирована посадка 
970 деревьев и кустарников 
по десяти адресам, — гово-
рится в сообщении.
В пресс-службе также отмети-
ли, что в декабре 2017 года 
всего было высажено 333 зе-
леных насаждения в рамках 
компенсации после урагана 
в мае-июне минувшего года.

— Вместе с тем в 2017 году 
было вырублено 150 сухостой-
ных деревьев, а также удалено 
300 аварийных. Кроме того, 
30 тополей были крониро-
ваны, — добавили в пресс-
службе.
Всего же с 2013 года, по сло-
вам руководителя Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
Антона Кульбачевского, в Мо-
скве высадили свыше 84 ты-
сяч деревьев и около двух мил-
лионов кустарников. 
— Одной из приоритетных за-
дач города является сохране-
ние природных и озеленен-
ных территорий, — заявил 
Кульбачевский.
МАРИЯ ДЕЛИЦИЕВА
edit@vm.ru

Изменится дизайн «Карты 
москвича». Об этом вчера со-
общили в пресс-службе сто-
личного Департамента ин-
формационных технологий. 

В результате голосования на 
проекте «Активный гражда-
нин» через электронную по-
чту и в социальных сетях по-
бедила концепция карты 
с изображением видов вечер-
ней Москвы. Этот вариант на-
брал более 61 процента голо-
сов. Всего в голосовании при-
няли участие около 166 тысяч 
москвичей. По словам главы 
Московского социального ре-
гистра Кирилла Кузнецова, 
в этом году «Социальная кар-
та» может преобразоваться 
в «Карту москвича».
— Мы хотим, чтобы каждый 
житель Москвы при желании 

мог стать держателем карты 
и воспользоваться всеми ее 
возможностями, — отметил 
Кузнецов. — Концепция, за 
которую проголосовали го-
рожане, передает неповтори-
мую красоту нашего города.
Глава Моссоцрегистра отме-
тил, что выбранная концеп-
ция будет доработана специ-
алистами. Выпуск ее должен 
начаться уже в ближайшее 
время.
Карта москвича станет клю-
чом к электронным услугам 
города. Она поможет эконо-
мить деньги на проезде, по-
лучать скидки в магазинах 
и аптеках, посещать музеи. 
Также держатели карты смо-
гут без очереди записаться 
к врачу.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru   

паводок

Преподаватель испанского 
пишет письма королю

Главное — контроль от проекта 
до воплощения

На прошлой неделе мэр 
Москвы Сергей Собянин по-
благодарил столичных педа-
гогов. За 40 лет безупречной 
службы Москве глава города 
наградил учителя испанско-
го языка школы № 1252 
имени Сервантеса Марину 
Полисар. 

Ее заслуги признаны не толь-
ко российским правитель-
ством, которое в 1995 году 
присвоило ей звание заслу-
женного учителя России, но 
и королем Испании — у Мари-
ны Григорьевны три испан-
ских ордена. 
— Помню, как решила отпра-
вить письмо королю после 
вручения первой награды, — 
рассказывает Марина Григо-
рьевна. — Знакомые говори-
ли, что нужно заказное пись-
мо, а я по-простому решила. 
На удивление всем, ответ при-
шел очень быстро. С тех пор 
она часто пишет монарху, по-
здравляет его с праздниками. 

Любовь и уважение
В своей школе она работает 
дольше всех. Ей четыре раза 
предлагали должность дирек-
тора, и каждый раз она отве-
чала отказом.
— Лучше я больше времени 
посвящу ученикам, буду обу-
чать молодых педагогов, чем 
заниматься административ-
ной работой, — говорит она. 
В кабинете у Марины Григо-
рьевны всегда толпы людей. 
И для каждого она находит 
минутку. На двери висит та-
бличка «Заместитель дирек-
тора по иностранным язы-
кам». Невольно настраива-
ешься на строгую деловую об-
становку, но нет, внутри все 
по-домашнему. Именно такие 

теплые ощущения и стреми-
лась создать Марина Полисар, 
подбирая оформление.
— Я здесь и совещания прово-
жу, и уроки, — говорит она. 
Справа от двери на комоде 
стоят фотографии любимых 
учеников, сверху на стене — 
стихотворение в рамочке.
— Это мне один из учеников 
посвятил, — улыбается Мари-
на Григорьевна. 
Таких называют «педагог от 
Бога». Большие карие глаза 
смотрят сквозь очки, улыбка 
не сходит с ее лица даже во 
время обсуждения дел.
— Я люблю каждого своего 
ученика, и именно это я гово-
рю ребятам на первом уро-
ке, — рассказывает Полисар. 
Другой вопрос — завоевать ее 
уважение. Тут придется поста-
раться. 
— Я трудоголик, но не требую 
того же от других. А вот хоро-
шо и много работать — необ-
ходимо, — считает она. 

Наперекор семье
Марина Полисар родилась 
в Москве, в семье военного 
инженера. Отец прочил ей бу-
дущее в своей области, но она 
решила иначе и выбрала педа-
гогику. 
— Помню, когда после прак-
тики решила, что останусь 
в школе и не буду продолжать 
обучение в аспирантуре, мама 
год со мной почти не разгова-
ривала, — вспоминает она. 
За плечами уже 44 года в шко-
ле, стены которой роднее 
дома. За это время вместе 
с коллегами она написала не-
сколько учебников, а сейчас 
создает сценарии в «Москов-
ской электронной школе». 
И на достигнутом останавли-
ваться не планирует. Впере-
ди — много интересной рабо-
ты и увлекательных уроков ис-
панского языка, которых с не-
терпением ждут ее ученики. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Слово «реновация» признано 
самым популярным словом 
на русском языке в 2017 го-
ду. Во всех вопросах, связан-
ных с реновацией, жителям 
помогал разобраться Обще-
ственный штаб по контролю 
за реализацией программы. 
Об итогах его работы «ВМ» 
поговорила с председателем 
штаба, членом Обществен-
ной палаты Москвы Алексан-
дром Козловым (на фото).

Александр, как будет работать 
штаб в этом году? И до какого 
года он будет работать? 
Когда Общественная палата 
принимала решение о созда-
нии штаба, она не ограничи-
вала его временными рамка-
ми. В какой-то степени наш 
гражданский долг — разъяс-
нение тех или иных вопросов. 
Мы не чиновники, поэтому 
для нас нет запретных тем, 
и мы можем донести те или 
иные чаяния граждан. 
Штаб продолжит работать, 
количество и характер вопро-
сов будут меняться с развити-
ем программы. Думаю, что 
в этом году большинство во-
просов будут связаны со стар-
товыми площадками. Также 
мы обсудим новые норматив-
ные акты. 
Контролировать процесс стро-
ительства тоже будете? 
Это ключевая задача. Важно 
осуществлять контроль на 
всех этапах, от проекта до во-
площения. Строительство, 
качество отделки, места об-
щего пользования, благо-
устройство придомовой тер-
ритории — все ожидания 
должны совпасть с реально-
стью, все должно соответ-
ствовать стандартам. Без по-
мощи общественного кон-
троля не обойтись. Будем вы-
езжать на места, приглашать 
экспертов и сигнализиро-
вать, если где-то будут какие-
то недочеты.
С какими вопросами чаще все-
го обращались жители в про-
шлом году? Как менялся пул 
вопросов по ходу подготовки 
программы? 
Сформировался штаб в мае 
2017 года, с этого периода 
идет его активная деятель-
ность. Конечно, самый горя-
чий период — это старт голо-
сования, на проекте «Актив-
ный гражданин», в центрах 
госуслуг «Мои документы», на 
собраниях собственников. 
Мы объявили, что запущена 
горячая линия. Как только мы 
воткнули шнур в телефон, он 
буквально через три минуты 
зазвонил и после этого уже  не 
замолкал. Десятки, потом сот-
ни звонков. Конечно, жите-
лей интересовал вопрос, как 
будет идти процесс голосова-
ния, насколько обеспечивает-
ся его прозрачность.  
После окончания голосова-
ния и утверждения програм-
мы штаб принял решение про-
должить свою работу. Стали 
появляться новые вопросы. 
Кто-то, например, не увидел 
себя в программе и хотел уз-
нать, что пошло не так. Также 
люди стали задавать вопросы, 
касающиеся поиска старто-
вых площадок и этапов пере-
селения.
Сколько человек обратилось 
в штаб с момента его основа-
ния?  
С мая по декабрь в штаб обра-
тились более 11 тысяч чело-
век:  на личном приеме про-
консультировали более 
1,1 тысячи человек, на горя-
чей линий — порядка 9,3 ты-
сячи горожан, на электрон-
ную почту пришло около ты-
сячи писем. 
Насколько я понимаю, желаю-
щих войти в программу сегодня 
в несколько раз больше, 
чем желающих из нее выйти. 
Куда же делись все те люди, 
которые так громко выражали 
свое недовольство?
Тех, кто хочет выйти, действи-
тельно единицы. Скорее все-
го, дело было в эмоциях, кото-
рым все поддавались. И недо-
вольство зачастую не было 
ничем подкреплено. Боль-
шинство тех, кто негативно 
относился к программе, даже 
не жили в пятиэтажках. Сей-
час эмоции улеглись, все юри-
дические документы в откры-
том доступе — законы, поста-
новления правительства, с ко-
торыми можно вдумчиво оз-
накомиться. 
Создается впечатление, будто 
словосочетание «собрание соб-
ственников» оказалось у всех 
на слуху после проведения го-
лосования. А ведь этот очень 
полезный инструмент суще-
ствовал и раньше. 
Реновация пробудила актив-
ность горожан. Люди узна-
ли, что такое «общее собра-
ние собственников», хотя 

с 2005 года Жилищный кодекс 
предписывает решать много 
вопросов через собрание. 
В ходе голосования по про-
грамме многие побывали на 
собрании впервые, что меня 
как председателя комиссии 
Общественной палаты Мо-
сквы по жилищно-комму-
нальному хозяйству не может 
не радовать. 
Можно ли надеяться на то, 
что положено начало формиро-
ванию тренда совместного ре-
шения хозяйственных вопро-
сов на собраниях? 
С этим стоит согласиться. 
В некоторых домах уже появ-
ляются инициативные груп-
пы, которые продолжают ре-

шать вопросы, связанные 
с управлением домом. Где-то 
даже стали официально созда-
ваться советы многоквартир-
ных домов. Кроме того, мы 
вместе с жителями выявили 
необходимость электронных 
сервисов для проведения об-
щих собраний — это уже тен-
денция 2018 года. 
Члены штаба регулярно выез-
жали на очные собрания соб-
ственников для помощи жите-
лям. Как они проходили? 
Когда мы приезжали на 
встречи жителей, то думали, 
что это будет битва между 
двумя группами. Члены шта-
ба на собраниях выступали 
в качестве экспертов, отвеча-
ли на вопросы, но не агитиро-
вали и не склоняли жителей 
к тому или иному решению. 
В итоге и те, кто был за, и те, 
кто был против, говорили 
нам спасибо. 
Москвичи, которые звонят 
в редакцию «ВМ», чаще всего 
задают два вопроса: как доку-
пить дополнительную жилпло-
щадь при переезде и когда ста-
нет известна очередность пе-
реселения. Как посоветуете от-
вечать на эти вопросы? 
До конца этого года прави-
тельство Москвы определится 
с очередностью расселения 
домов. Адреса нельзя просто 
выстроить в алфавитном по-
рядке, слишком много крите-
риев: состояние дома, инже-
нерных коммуникаций, воз-
можность отключения от них 
дома без ущерба сохраняе-
мым строениям, близость 
стартовых площадок, актив-
ность жителей каждого кон-
кретного дома.
Как только у правительства 
Москвы появится первый 
контур переселения, мы нач-
нем контролировать и об-
суждать этот вопрос. Про-
цесс должен быть макси-
мально прозрачным. Вопро-
сов будет много, жители бу-
дут спрашивать: «А почему 
мой дом не попал в первую 
очередь? Ведь он на десять 
лет старше того, что попал». 
Нужно будет все разъяснять. 
Мы также проведем слуша-
ния по этому вопросу в Об-
щественной палате Москвы, 
чтобы представители власти 
рассказали о критериях, по 
которым формируется оче-
редность.
Что касается возможности 
докупить жилплощадь, то эта 
гарантия закреплена. Теперь 
все дело за нормативно-пра-
вовым актом, который опре-
делит порядок и цену. Бу-
дет это или рыночная стои-
мость, или льготные условия, 
или специальная ипотека. 
Это то, чего мы ждем в 2018–
2019 годах.
Впервые в столице прошли об-
щественные обсуждения кон-
курсных проектов планировки 
кварталов. Эксперимент ока-
зался удачным?
Общественные обсужде-
ния — уникальный формат. 
На моей памяти не было при-
меров, когда участники архи-
тектурного конкурса — кон-

сорциумы ведущих россий-
ских и мировых бюро — де-
монстрировали бы обще-
ственности результат команд-
ного труда. На каждое из об-
суждений приходило от 700 
до 1000 человек, всегда зада-
вали конструктивные вопро-
сы. Для людей это возмож-
ность понять логику архитек-
торов, ведь все проекты не по-
хожи друг на друга, в каждом 
есть какой-то авторский за-
мысел. Видно, что архитекто-
ры долго готовились к презен-
тации работ, встречались 
с жителями, изучали террито-
рию. Такой опыт нужно про-
должать. 
Горожане оставляют отзывы 
и предложения? 
Мы попросили их заполнять 
анкеты обратной связи. Есть 
возможность оставить поже-
лания, сделать замечания, 
дать оценку каждому проекту 
по пятибалльной шкале. Вы-
ставка проектов в Доме на 
Брестской продлится до кон-
ца января, там в любой день 
люди могут оставить запись 
в журнале учета пожеланий. 
Что дальше будет с этими мне-
ниями? Жюри конкурса будет 

опираться на них? 
После подсчета ре-
зультатов по всем 
площадкам отзывы 
передадут жюри, 
которое подведет 
итог в начале фев-
раля. По каждой из 
пяти площадок 
определят победи-
теля. Позиция жи-
телей крайне важ-
на, и помимо фор-
мальных крите-
риев соответствия 

техзаданию они будут иметь 
ключевую роль при определе-
нии победителей.
Кроме того, Петр Кудряв-
цев, член Общественного шта-
ба, входит еще и в состав жюри. 
Он и будет тем самым трансля-
тором общественной позиции. 
Один из участников конкурса 
в ходе обсуждений высказал 
неоднозначную идею — орга-
низовать двойное переселе-
ние. По задумке, человек сна-
чала переселяется  в новое жи-
лье, а затем, если оно ему 
не нравится, имеет право вы-
брать другое. Имеет ли смысл 
такая схема? 
Идея двойного переселения 
не совсем жизнеспособна. 
Сложно представить семью, 
которая могла бы собрать 
пару сумок, безболезненно пе-
реехать, пожить год в каком-
то временном жилье, после 
чего переехать еще раз. Все 
это в любом случае сопряжено 
с дискомфортом. Программа 
должна обеспечить переселе-
ние из сносимого дома в по-
строенный дом, который соот-
ветствует всем стандартам ре-
новации. 
А будут ли вообще предостав-
ляться варианты? Сейчас гово-
рят совершенно разное. Недав-
но появился слух, что участни-
ки программы смогут выбрать 
одну из трех квартир. 
Это тот вопрос, который дол-
жен быть доработан в следую-
щем году. При этом все нужно 
прописать нормативно: не 
просто два-три варианта, 
а четко — два или три. Возмож-
но, должна быть жеребьевка, 
порядок переселения не дол-
жен порождать конфликтов. 
Общественный штаб будет 
контролировать этот процесс, 
проанализируем отзывы тех, 
кто переселится первыми. 
Этот год будет сложнее про-
шлого? 
Он будет насыщенным. Про-
грамма начнет воплощаться 
практически. Начнутся пер-
вые переселения, новое стро-
ительство. Все это потребует 
внимания со стороны штаба 
и общественности.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Любые вопросы, касаю-
щиеся программы рено-
вации, горожане могут 
задать по телефону горя-
чей линии Общественно-
го штаба по контролю 
за реализацией програм-
мы реновации: +7 (495) 
646 87 09. Горячая линия 
работает в будни с 9:00 
до 18:00. Личный прием 
граждан проводится каж-
дый вторник и четверг 
с 9:00 до 20:00. Записать-
ся можно также по теле-
фону горячей линии. 
Обращенияможно напра-
вить на электронную по-
чту штаба: renovation@
shtab.opmoscow.ru

справка

Члены штаба 
будут выезжать 
на строящиеся 
по программе 
реновации дома
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12 января 12:48 Учитель испанского Марина Полисар 
примеряет сомбреро — подарок одного из учеников

1965 год. Наводнение 
на Неглинной улице 
(1) 12 января 
2018 го да. 
Генеральный 
директор ГУП 
«Мосводосток» 
Константин 
Ишханян показыва-
ет, до какого уровня 
может подняться 
вода в коллекторе 
реки Неглинной 
в период паводка 
или во время 
обильных осадков. 
Весной опасно 
находиться в кол-
лекторе (2)

цитата
Трубную площадь и Неглинный проезд почти до самого 
Кузнецкого Моста тогда заливало при каждом ливне, 
и заливало так, что вода водопадом хлестала в двери ма-
газинов в нижние этажи домов этого района. Происходи-
ло это оттого, что никогда не чищенная подземная кло-
ака Неглинки, проведенная от Самотеки под Цветным 
бульваром, Неглинным проездом, Театральной площадью 
и под Александровским садом вплоть до Москвы-реки, 
не вмещала воды, переполнявшей ее в дождливую погоду. 
Это было положительно бедствием, но «отцы города» 
не обращали на это никакого внимания. 

ВЛАДИМИР ГИЛЯРОВСКИЙ 
«Тайны Неглинки», «Москва и москвичи»
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Первопроходцы главной ки-
нологической площадки стра-
ны с неподдельным любопыт-
ством изучают каждый сна-
ряд. Здесь и легкоатлетиче-
ский барьер для прыжков 
в высоту, и наклонная стенка, 
и сквозная лестница — все для 
отработки самых сложных 
нормативов общего курса 
дрессировки. Рядом — огром-
ное поле, на котором тренеры 
уже изучают с четвероногими 
любимцами команды «ко 
мне», «лежать» и «апорт».
— Это официально первый 
полноценный кинологиче-
ский стадион в России, — тор-
жественно объявляет тренер 
площадки по нормативу «Об-
щий курс дрессировки», фи-
налист чемпионатов мира по 
кинологическому спорту Та-
тьяна Шаманова. — И я наде-
юсь, что он не останется един-
ственным. Мы очень мало за-
думываемся о том, каково на 
самом деле участие собак в на-
шей жизни. А ведь они работа-
ют в поисково-спасательных 
службах, на таможне, в поли-
ции, помогают в реабилита-
ции людей с ограниченными 
возможностями, становятся 
опорой и поддержкой инвали-
дов. И для тренировки собак 
важно иметь грамотно спла-
нированные площадки.

Хороший старт — залог 
успешного будущего. И сегод-
ня стадион принимает свои 
первые соревнования по нор-
мативу «Собака-компаньон». 
Первой на площадку выходит 
москвичка Алла Ефимова 
с черным терьером по кличке 
Хамон. Кареглазый добро-
душный пес понимает хозяй-
ку с полуслова: каждая коман-
да выполняется на «отлично». 
А призыв «рядом» и вовсе его 
любимый — без команды он 
не отходит от Аллы ни на шаг.
— Я достаточно давно в кино-
логическом спорте, но этот 
норматив сдаю впервые, — 
рассказывает Ефимова, по-
глаживая любимца по загрив-
ку. — Главное — показать, на-
сколько собака контактная. 

Мой Хамон, конечно, потряса-
ющий, но это порода-однолюб, 
любого ему не поручишь. 
Тем временем на снарядах раз-
минаются остальные участни-
ки. Раз за разом по команде хо-
зяйки Серафимы Артемовой 
перепрыгивает барьер игри-
вая дворняжка Джек. Нагляд-
но демонстрирует задиристый 
характер «немец» Джесси. 
С заливистым лаем впервые 
в своей жизни преодолевает 
сквозную лестницу овчарка 
Рей.
— Дрессурой занимаемся око-
ло года, — рассказывают его 
хозяева Татьяна Недзельская 
и Александр Макеев. — Нача-
ли с щенячьей послушки сразу, 
как только взяли собаку. Поз-
же перешли к более сложным 

нормативам. Сейчас осваива-
ем защитно-караульную служ-
бу. Овчарки в принципе доста-
точно отзывчивы и работоспо-
собны. А наша в этом смысле 
и вовсе сокровище!
Грамотная планировка стади-
она предоставляет возможно-
сти для отработки любой ко-
манды. Огромный стадион 
площадью 30 на 70 метров по-
зволяет практиковать норма-
тивы международного уров-
ня. Для зрителей и судей под-
готовлена четырехъярусная 
трибуна. А по периметру уста-
новлено освещение, благода-
ря чему даже в зимние вечера 
здесь могут проходить трени-
ровки.
— Для любой дрессировки, 
спортивной или бытовой, 

нужна открытая террито-
рия, — объясняет преимуще-
ства стадиона руководитель 
одного из столичных дресси-
ровочных клубов Олег Мака-
ров. — Минус большинства 
обычных площадок — сплош-
ная «застройка» ненужными 
снарядами и без того малень-
кого поля. Там даже научить 
команде «ко мне» не получит-
ся, ведь на пути у пса будет 
множество препятствий. 
Здесь же снаряды установле-
ны отдельно, и спортсмены не 
будут друг другу мешать. Поэ-
тому стадион подойдет для 
каждого: от бабушки с кро-
шечным спаниелем до миро-
вых чемпионов.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

13 января 11:20 Кинолог Всеволод Данилов пришел на новый кинологический стадион вместе со своим питомцем Джекки. 
Пес охотно отрабатывает команды и радует хозяина новыми трюками

В субботу в «Со-
кольниках» от-
крылся первый 
в России кино-
логический ста-
дион. Площадку 
для специализи-
рованных тре-
нировок и со-
ревнований по-
сетила корре-
спондент «ВМ».

7 октября 2017 года. Тверская улица. Сотрудник ГИБДД опрашивает участницу дорожно-
транспортного происшествия

Юбилей ансамбля 
песни и танца 
В пятницу, 12 января, в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце состоялся концерт, 
посвященный 80-летию Ан-
самбля песни и пляски имени 
В. С. Локтева. Корреспондент 
«ВМ» побывал на юбилейном 
вечере. 

Для Ансамбля песни и пляски 
имени В. С. Локтева это пер-
вый сольный концерт на глав-
ной концертной площадке 
страны, в Государственном 
Кремлевском дворце. Уже по-
сле звонка в огромном шести-
тысячном зале почти нет сво-
бодных мест. Ведь этот дет-
ский коллектив объединил 
в творческий союз и хор, и ор-
кестр, и хореографические 
группы.
Юных участников и их педа-
гогов поздравила заместитель 
председателя правительства 
России Ольга Голодец. За 
80 лет, отметила она, коллек-
тив сумел сохранить в перво-
зданном виде те удивитель-
ные традиции, которые были 
заложены его основателями.
Каждый из номеров зрители 
встречали и провожали бур-
ными овациями. А сами участ-
ники продемонстрировали, 
что отлично знают не только 
отечественный репертуар — 
русские народные песни 
и танцы, но и прекрасно раз-
бираются в вокальной и хоре-
ографической культуре дру-
гих стран мира. Ребята испол-
нили кавказскую лезгинку, 
песню венецианских гондо-
льеров баркаролу, итальян-
скую тарантеллу... 
Многим из юных артистов 
еще нет и десяти лет, но перед 
многотысячным залом они 
держались достойно. 
Как отметила руководитель 
главного хора Ансамбля пес-
ни и пляски имени В. С. Локте-
ва Анна Аверьяненко, профес-
сионализм ребят иногда пора-
жает даже умудренных опы-
том педагогов этого творче-
ского коллектива.
— Конечно, все наши арти-
сты — живые люди, — сказала 
хормейстер. — И, разумеется, 
они нервничают перед кон-
цертом. Но ребята умеют 
с этим бороться, делают это 

красиво и незаметно от пу-
блики. Возможно еще и поэто-
му наши концерты столь 
успешны не только в России, 
но и в других странах мира.
Теплые слова поддержки про-
звучали и от заместителя ру-
ководителя Департамента об-
разования города Москвы Та-
тьяны Васильевой, а также от 
народной артистки России 
Гюзель Апанаевой. 
В качестве почетного гостя 
выступил на концерте свод-
ный хор выпускников ансамб-
ля, специально приехавший 
на торжество из Испании вме-
сте со своим дирижером Хосе 
Филиппе Арнайсом.  
В свой 80-й юбилей ансамбль 
доказал, что тяга к творчеству 
и интерес к традициям у моло-
дежи сильны и сегодня.
— Мне как выпускнику этого 
замечательного коллектива 
очень приятно видеть, что ан-
самбль живет и активно раз-
вивается, привлекая в свои 
ряды новую молодежь, — от-
метила гость вечера Анна 
Иванова, которая в Кремлев-
ский дворец приехала вместе 
с сыном Никитой. 
— Как видите, такие концер-
ты все еще способны увлечь 
нашу молодежь и оторвать де-
тей от компьютеров, — отме-
тила она. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
edit@vm.ru

АНДРЕЙ ЛАПШИН
ДИРЕКТОР ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
СОКОЛЬНИКИ
Инициатива открытия в столи-
це кинологического стадиона 
в первую очередь была под-
держана правительством го-
рода. Мы хотели создать за-
мечательные и удобные пло-
щадки для любителей собак, 
для тех, кто хочет их воспиты-
вать и заниматься с ними. 
Цель реализована. Без пре-
увеличения могу сказать, 
что мы начинаем новую веху 
в истории отечественного ки-
нологического спорта. Таких 
площадок, больших и удоб-
ных, не было в стране никогда. 
Но быть первыми в чем-то 
всегда сложно. Мы готовы 
учиться, прислушиваться к по-
желаниям и критике наших 
посетителей и работать только 
на улучшение. У нас много 
перспектив, большие площа-
ди и возможности. Я надеюсь, 
что этим стадионом наша сто-
лица не ограничится, и мо-
сковские спортсмены получат 
все необходимое для трени-
ровок своих любимцев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А еще в парке «Сокольни-
ки» в субботу состоялся 
16-й ежегодный ориги-
нальный конкурс «Живо-
пись на снегу». Более со-
рока столичных семей 
в канун старого Нового 
года собрались на «Сол-
нечной поляне» парка, 
чтобы показать все свои 
творческие способности. 
Перед участниками стоя-
ла непростая задача: 
за 45 минут с помощью 
водных красок изобра-
зить на снегу главный 
символ 2018 года — со-
баку. Одни сделали став-
ку на душевную идею, 
другие — на мастерство 
исполнения. 

кстати

спорт  

Космический 
факультет и спорт 

Сейчас всеобщее внимание привлечено к нашему вузу 
в связи с подписанным в конце 2017 года президен-
том Владимиром Путины законом, по которому соз-
данная при МГУ национальная антидопинговая ла-

боратория сможет осуществлять уставную деятельность — 
исследовать допинг-пробы спортсменов. Сотрудники 
прежней лаборатории уже с 1 января переходят на работу 
к нам. Переход осуществляется постепенно, люди оформ-
ляются сотрудниками МГУ в новую лабораторию. Чуть 
позже мы начнем перевозить оборудование того центра — 
оно современное, мощное, дорогостоящее. Сама лаборато-
рия находится всего в 300 метрах от главного корпуса МГУ, 
это шикарнейшее здание, и снаружи оно полностью гото-
во. Сейчас там идут отделочные работы. 
Я уже вступил в переговоры с гендиректором WADA (Все-
мирное антидопинговое агентство.  — «ВМ») Оливье 
Ниггли, сейчас мы согласовываем итоговую формулиров-
ку. То есть WADA ответила, что поддерживает решение 
президента и правительства России по передаче нам зада-
чи борьбы с допингом 
в спорте. Конечно, мы не 
исключаем возможность 
ошибок, но я абсолютно га-
рантирую, что никаких яв-
лений, в которых прежде 
обвиняли антидопинговую 
лабораторию или отдель-
ных людей, в ней работав-
ших, в МГУ не будет. Это 
стране не нужно. Все рабо-
тающие в лаборатории будут сотрудниками университе-
та, также я продумал систему, благодаря которой буду 
знать все, что там происходит. Это вопрос огромной важ-
ности и чести. Среди прочих тем мы несколько раз обсуж-
дали с Ниггли вопрос, кто будет заведовать антидопинго-
вой лабораторией МГУ. Я ему сам предложил, что, если 
есть зарубежный специалист, мы с удовольствием изучим 
это предложение и примем его на работу, если это силь-
ный эксперт. Так что не исключено, что нашей лаборато-
рией будет заведовать иностранец. 
Хочу, кстати, несколько расширить тему, связанную со 
спортом. На базе научно-технологической долины МГУ 
президент Владимир Путин поручил создать кластер, свя-
занный со спортивной медициной. Дело в том, что совре-
менные спортивные достижения в значительной степени 
связаны с глубокими фундаментальными достижениями: 
с работой по генетике, с работой по наследственности, 
работой с глубокими психологическими исследования-
ми. И мы сейчас, во время разработки проекта этого ново-
го кластера, ведем по этому поводу работу с Министер-
ством спорта, Минздравом и другими ведомствами. 
Наши новеллы не ограничены вопросами, связанными со 
спортом. Так, мы решили ввести специалитет на факуль-
тете космических исследований. Факультет был создан 
в прошлом году и в первый год сумел только открыть воз-
можность обучаться магистрам. В этом году мы начнем 
прием специалистов на программу «Космические иссле-
дования и космонавтика» с шестилетним сроком обуче-
ния. Предусмотрены как бюджетные, так и внебюджет-
ные места. 

ВИКТОР 
САДОВНИЧИЙ
РЕКТОР МГУ 
ИМЕНИ 
ЛОМОНОСОВА

первый микрофон

Вчера МГУ имени Ломоносова провел день откры-
тых дверей. Ректор Виктор Садовничий рассказал 
о новинках вуза: от антидопинговой лаборатории 
до новых программ космического факультета.

Мошенники изобретают новые 
способы обмана автолюбителей

Роспотребнадзор опубликовал 
список поддельных товаров

Активных горожан приглашают 
на бесплатные экскурсии

После старого Нового года 
трафик на столичных трассах 
растет. Одновременно акти-
визируются и мошенники, 
которые занимаются фальси-
фикацией дорожно-транс-
портных происшествий. Кор-
респондент «ВМ» выяснил, 
как действуют преступники. 

Как правило, до серьезных 
аварий люди, занимающиеся 
автомобильными «подстава-
ми», стараются не доводить. 
Мошенники провоцируют не-
большое ДТП и предлагают 
«виноватому» водителю рас-
платиться на месте.
— Я отвез детей в школу и ехал 
по Малой Ордынке на рабо-
ту, — рассказывает один из 
потерпевших Дмитрий Гера-
симов. — Вдруг с левой сторо-
ны из машины мне машет ру-
кой человек, чтобы я остано-
вился. 
Двое мужчин стали Дмитрию 
доказывать, что  именно он 
задел своим автомобилем 
бампер их машины, а затем 
стали пугать тем, что он 
скрылся с места происше-
ствия и по закону может ли-
шиться водительских прав. 
— Я подумал, повреждение 
незначительное, и сам пред-
ложил расплатиться на ме-
сте, — делится Герасимов.

«Пострадавший» водитель 
сделал вид, что звонит на 
свою работу, где ему сказали, 
что на бампере стоял спутни-
ковый датчик, который по-
врежден. Насчитали около 
200 тысяч рублей. У Дмитрия 
не нашлось таких денег, и он 
попросил об отсрочке — обе-
щал привезти через несколь-
ко часов.
— Когда я возвращался домой, 
то понял, что меня развели, — 

говорит Герасимов. — Ведь на 
моей иномарке стоит датчик, 
который подает сигнал о сбли-
жении с другим авто. 
Поэтому мужчина поехал 
в полицию. Ему выдали мече-
ные купюры, с которыми он 
отправился на встречу с лже-
пострадавшими. Вскоре зло-
умышленник, приехавший на 

встречу, был задержан. Возбу-
дили уголовное дело по статье 
«Мошенничество», а винов-
ный арестован.
Подобных прецедентов у сто-
личных полицейских за про-
шлый год набралось несколь-
ко сотен. А с недавних пор уча-
стились случаи ложных наез-
дов на пешеходов. 
— Распространены случаи, 
когда водитель якобы задева-
ет своим авто руку пешехода, 

на которой были 
дорогие часы, — 
рассказывает на-
чальник отдела по-
лиции района 
Крылатское Артем 
Игнатов. — Тут же 
появляется его со-
участник, который 
заявляет, что стал 
свидетелем ДТП. 
Причем «постра-
давший» не спе-
шит звонить в по-
лицию, а предлага-

ет решить вопрос на месте. 
Полицейские рекомендуют 
ни под каким предлогом не от-
давать деньги мошенникам 
и настаивать на вызове со-
трудников ГИБДД. Если это 
группа «автоподставщиков», 
то они тут же ретируются.  
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сегодня завершается акция 
столичного Роспотребнадзо-
ра по консультированию мо-
сквичей в вопросах качества 
продуктов питания. 

В столице подходит к концу 
акция Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
(Рос потребнадзор) по городу 
Москве по консультированию 
жителей о качестве продуктов 
питания. Звонки от горожан 
принимались до 14 января 
включительно. 
В течение новогодних кани-
кул жители столицы могли за-
дать напрямую специалистам 
Роспотребнадзора вопросы, 
которые касались как каче-
ства продуктов питания и их 
сроков годности, так и по дей-
ствующим на территории сто-
лицы требованиям к данной 
категории товаров. С помо-
щью сотрудников ведомства 

москвичи могли узнать, на ка-
кие именно детали этикетки 
следует обратить внимание, 
чтобы избежать приобрете-
ния некачественной, просро-
ченной или не сертифициро-
ванной продукции и каким 
образом необходимо хранить 
продукты, чтобы избежать ри-
ска пищевого отравления. 
Так специалисты Роспотреб-
надзора во городу Москве со-
ветовали убедиться в нали-
чии на этикетке товаров све-
дений о компонентах, полу-
ченных с применением генно-
модифицированных материа-
лов и единого знака обраще-
ния товара на рынке госу-
дарств — членов Таможенно-
го союза. 
Помимо этого, на портале Го-
сударственного информаци-
онного ресурса в сфере защи-
ты прав потребителей zpp.
rospotrebnadzor.ru была раз-
мещена специальная инфор-
мация о предприятиях кото-

рые занимаются производ-
ством и распространением 
фальсифицированной и не от-
вечающей стандартам каче-
ства пищевой продукции. Там 
же размещены и сведения 
о проводимом учете и анализе 
зафиксированных случаев 
причинения вреда жизни 
и здоровью в результате упо-
требления некачественных 
продуктов питания. Также на 
сайте, в разделе «Судебная 
практика», все желающие мо-
гут ознакомиться с примера-
ми судебных процессов, в ко-
торых участвовал Роспотреб-
надзор. Здесь же хранится ар-
хив судебных решений в отно-
шении производителей и про-
давцов некачественной про-
дукции и фальсификантов. 
Жители Москвы могут позво-
нить на горячую линию Рос-
потребнадзора по телефону 
(495) 687-40-41.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ 
edit@vm.ru

В рамках проекта «Активное 
долголетие» в Москве стар-
товала программа бесплат-
ных экскурсий по достопри-
мечательностям столицы. 
Первое мероприятие — по-
сещение Дворца творчества 
детей и молодежи «На Сто-
пани», которая находится 
в районе Чистых прудов. 
Группу экскурсантов сопро-
вождал корреспондент 
«ВМ». 

Как рассказывает экскурсан-
там сотрудница Дворца твор-
чества детей и молодежи Оль-
га Радич, это здание, постро-
енное в 1900 году архитекто-
ром Романом Клейном, инте-
ресно именно тем, что многое 
в нем сохранилось со времен 
его первых владельцев в до-
статочно приличном состоя-
нии. Это касается и мебели, 
и даже стен с сохраненной об-
шивкой. 

— Здесь частенько бывала 
главный идеолог советского 
образования, жена Владими-
ра Ленина Надежда Круп-
ская, — говорит Ольга Ра-
дич. — Кстати, архитектор Ро-
ман Клейн — автор и Музея 
изобразительных искусств 
имени Пушкина. До револю-
ции дом принадлежал про-
мышленникам, занимаю-
щимся импортом и выпуском 
чая — Высоцким.
Первые посетители экскурсий 
с интересом разглядывали 
особняк, построенный 
в эклектичном стиле. 
— Здесь действительно заме-
чательно, — говорит москвич-
ка Вероника Заиченко. — В не-
скольких комнатах дома до сих 
пор частично сохранился его 
первоначальный интерьер. 
Тут даже есть диван — ровес-
ник минувшего века. А еще 
мне понравился держатель для 
зонтов в форме медведя. 

Программа «Активное долго-
летие» направлена на улучше-
ние качества жизни москви-
чей старшего поколения. По 
мнению общественников, ее 
необходимо развивать. 
В частности, есть предложе-
ние создать городскую инфор-
мационную площадку, кото-
рая расскажет людям «сере-
бряного возраста» о возмож-
ностях в сфере образования, 
работы, досуга и общения 
в столице. 
По словам заместителя пред-
седателя Общественной пала-
ты Москвы Арины Шарапо-
вой, к 2020-му средняя про-
должительность жизни в стра-
не достигнет 75,7 года. Поэто-
му в связи с ростом числа дол-
гожителей важно развивать 
в городе новые виды услуг. 
Одна из них — программа 
«Активное долголетие». 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Ансамбль песни и пляски 
имени В. С. Локтева — 
детский музыкальный 
коллектив, созданный 
А. В. Александровым 
в 1937 году. В декабре 
1941 года В. С. Локтев со-
брал участников хора 
и начал с ними занимать-
ся, а затем и выступать 
в госпиталях. В феврале 
1942-го начались занятия 
и по хореографии. 
В. С. Локтев руководил 
ансамблем более 25 лет, 
сделав его одним из са-
мых популярных детских 
коллективов страны. 

справка

Под предлогом 
незначительного 
ДТП мошенники 
вымогают 
солидные суммы
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Фестиваль юных поваров 
стал международным  

Свыше двух десятков ко-
манд — студенты колледжей 
и училищ Москвы, Подмоско-
вья, Сербии, Республики 
Сербской и Болгарии проде-
монстрировали свое повар-
ское искусство на VIII Между-
народном молодежном га-
строномическом фестивале 
«Возрождаем традиции. Рож-
дество». Гости мероприятия 
смогли ближе познакомиться 
с традициями братских стран 
и оценить настоящие кули-
нарные шедевры: пряничные 
домики, паштеты в необыч-
ном оформлении, оригиналь-
ные закуски из мяса и рыбы. 
Президент некоммерческого 
партнерства «Центр возрож-
дения традиций» Анна Кар-
пинович отметила, что в свое 
время это мероприятие носи-
ло статус локального москов-
ского конкурса.
— Нам просто хотелось уви-
деть, что умеют дети, а затем 
вместе с ними попить чай, — 
сказала она «ВМ». — Когда же 
мы посмотрели, какие рабо-
ты принесли будущие повара 
и кондитеры, поняли, что фе-
стиваль ждет большое буду-
щее. В итоге он стал не только 
всероссийским, но и между-
народным.
Юные повара признавались, 
что на подготовку угощений 
порой уходило по несколько 
дней. С особой тщательно-

стью они составляли меню, 
блюда из которого украсят 
рождественский стол.
— К примеру, у нас должна 
быть холодная закуска из реч-
ной рыбы. Сперва мы обсуж-
дали, каков будет размер 
блюда. Исходя из этого, мы 
делаем свой выбор. К приме-
ру, наша команда решила го-
товить угощение из суда-
ка, — рассказал студент Мо-
сковского колледжа управле-
ния, гостиничного бизнеса 
и информационных техноло-
гий «Царицыно» Артем 
Остапчук.
Свои оценки мастерству ре-
бят дали члены жюри. Судья 
фестиваля, мастер-повар 
Владимир Островский, счи-
тает, что на таких конкурсах 
важно говорить не о блюдах, 
а о тех, кто их готовит.

— Они очень творчески по-
дошли к делу, оригинально 
оформили свои работы, — 
дал высокую оценку способ-
ностям конкурсантов Влади-
мир Островский. — А ведь на 
многих из них колпак еще еле 
держится. Я бы хотел отдель-
но поблагодарить педагогов 
юных поваров.
Положительный настрой 
и у зарубежных гостей. По-
мощник главы представи-
тельства Республики Серб-
ской в Российской Федерации 
Михаил Мочалов заявил, что 
команда региона с удоволь-
ствием приедет и на следую-
щий фестиваль. Делегация 
приняла участие в мероприя-
тии в третий раз. Кулинарное 
мастерство публике проде-
монстрировали повара Шко-
лы гостиничного сервиса, 

торговли и туризма, которая 
находится в городе Баня-Лука.
— Все блюда, увиденные го-
стями на нашем столе, ребята 
готовили сами, — рассказал 
Михаил Мочалов. — Мы 
представили те угощения, ко-
торые характерны для рожде-
ственского стола в республи-
ке. Фестиваль предоставляет 
молодым поварам огромные 
возможности как для знаком-
ства с коллегами, так и для 
профессионального роста.
Впервые за время проведе-
ния мероприятия оно стало 
открытым для публики. По 
словам организаторов, они 
не ожидали такого большого 
количества посетителей в Бе-
лом зале Трапезных палат.
— После этого мероприятия 
каждый ушел с частичкой ра-
дости в сердце, — сказал ке-

ларь Свято-Данилова патри-
аршего монастыря иеромо-
нах Феогност. — И это семя 
любви и добра они принесут 
в свои семьи. 
НИКИТА КАМЗИН 
edit@vm.ru

12 января 12:34 Учащиеся Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» 
(слева направо) Олеся Юхова, Анастасия Каткова и Ксения Степаненко представили на фестивале пряничный торт

12 января в Бе-
лом зале храма 
Христа Спасите-
ля на гастроно-
мическом фес-
тивале «Возрож-
даем традиции. 
Рождество» 
юные повара де-
монстрировали 
кулинарные 
навыки. 

Отравлением 
занимаются 
следователи 
Вчера Следственный коми-
тет России возбудил уголов-
ное дело по факту отравле-
ния людей в кадетской 
школе в подмосковных 
Люберцах. 

По предварительным дан-
ным, жертвами отравления 
стали 36 детей и трое взрос-
лых. Они были госпитализи-
рованы 13 января с жалобами 
на боли в области живота. 
У них диагностирована 
острая пищевая токсикоин-
фекция. На момент написа-
ния материала все пострадав-
шие оставались в больницах. 
Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело по статье 
238 Уголовного кодекса об 
оказании услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасно-
сти. Как пояснили в ведом-
стве, отравление школьников 
произошло, скорее всего, из-
за нарушения санитарных 
норм при приготовлении 
пищи в столовой учебного за-
ведения.
В дело вмешалась и прокура-
тура Люберец, которая по по-
ручению прокурора Подмо-
сковья Алексея Захарова так-
же проводит проверку как са-
мого учебного заведения, так 
и компании, ответственной 
за питание школьников. 
— В ходе прокурорской про-
верки будет дана правовая 
оценка действиям ответ-
ственных должностных лиц 
учебного заведения, — сооб-
щили в ведомстве. 
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

профессия

московские традиции

На новогодних каникулах в столице прошли тысячи самых разнообразных мероприятий — фестивали, концерты, выставки, представления, 
соревнования и экскурсии. В торжествах по случаю празднования Нового года, Рождества, а также старого Нового года приняли участие бо-
лее десяти миллионов человек — горожан и гостей столицы. По старинным народным традициям неделя перед Крещением называется свя-
точной. В эти дни продолжается веселье, которое не в последнюю очередь связано с гастрономическими традициями. Хозяйки и профессио-
нальные повара радуют едоков различными кулинарными изысками.

Купания будут 
безопасными
В ночь на 19 января москви-
чи и гости столицы будут от-
мечать масштабный право-
славный праздник — Кре-
щение Господне. В эфире 
сетевого вещания «ВМ» 
эксперты и представители 
районных властей города 
рассказали о традиционном 
обряде купания, необхо-
димых мерах безопасно-
сти и запланированных 
гуляньях.

Специально к празднику на 
особо охраняемых природных 
территориях Москвы тради-
ционно построят 16 оборудо-
ванных купелей. По словам 
заместителя руководителя 
ГБУ «Мосприрода» Веры Стру-
ковой, самая попу-
лярная из них от-
кроется в Серебря-
ном Бору, на озере 
Бездонное. В 2017 
году здесь искупа-
лись около 10 ты-
сяч человек.
— Ежегодно Рос-
потребнадзор бе-
рет пробы воды, 
чтобы удостове-
риться в ее без-
опасности, — отметила Стру-
кова. — У каждой купели — 
четыре прохода, чтобы люди 
не стояли долго на морозе. 
Для посетителей мы подгото-
вили теплые раздевалки, го-
рячий чай и кофе.
Безопасность на водных объ-
ектах обеспечат сотрудники 
МЧС и водолазы. Как расска-
зала художественный руко-
водитель ГАУК «Усадьба Во-
ронцово» Елена Гончаренко, 
с каждым годом меры кон-
троля на Крещение усилива-
ются.
— Мы грамотно продумали 
и логистику, и безопасность, 

путь до купели для удобства 
выстилаем сеном, — сообщи-
ла Гончаренко. — В прошлом 
году за ночь через купель 
в Воронцовском парке прош-
ли восемь тысяч человек, 
в этом году людей будет еще 
больше. 
Помимо мест для ритуально-
го омовения для москвичей 
подготовят и развлекатель-
ную программу. Так, в усадь-
бе Воронцово всю ночь будет 
звучать лучшая церковная 
музыка. 
В районе Чертаново Цен-
тральное за порядком в ме-
стах массовых гуляний будут 
следить волонтеры.
— Активисты проекта «Без-
опасная столица» будут со-

провождать посе-
тителей, помо-
гать, купировать 
конфликтные си-
туации, — расска-
зал депутат Совета 
депутатов муни-
ципального окру-
га Чертаново Цен-
тральное Сергей 
Полозов. 
А на Арбате под 
особый контроль 

возьмут территории хра-
мов — в черте района их 10.
— Нам важно обеспечить без-
опасность, — подчеркнул гла-
ва муниципального округа 
Арбат Евгений Бабенко. — 
Управа и муниципалитет 
района активно готовятся 
к Крещению, ожидается 
большое скопление людей, 
поэтому будут работать уси-
ленные бригады скорой по-
мощи.
После праздника все купели 
на территории Москвы де-
монтируют в короткие сроки.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru 

Святки отметили ярмаркой 
и схватками на мягких мечах

Вчера рядом с участком, от-
веденным под строитель-
ство храма Святого равно-
апостольного князя Влади-
мира в Новогирееве прошли 
святочные гулянья. 

Традиция этих гуляний ухо-
дит в глубокую древность. Ат-
мосфера праздника сформи-
ровалась на стыке языческих 
и христианских традиций. 
Неотъемлемой их частью яв-
ляются праздничные игрища 
и веселые ярмарки. 
— Святочные гулянья прово-
дятся второй год. Мы позна-
комились с многими инте-
ресными людьми, которые 
стали нашими друзьями и по-
могают нам устраивать свя-
точные гулянья. Каждый год 
гостей все больше, — расска-
зал староста храма Святого 
равноапостольного князя 

Владимира Александр Абро-
симов. 
Рядом с деревянной церко-
вью Святого Феодора Ушако-
ва, которая расположена по 
соседству с площадкой, где 
скоро будет стоять храм 
в честь крестителя Руси, раз-
вернулись праздничные ме-
роприятия. Здесь же откры-
лась ярмарка, где можно 
было приобрести всевозмож-
ные товары — от иерусалим-
ских свечей из белого воска 
до игрушки и украшений руч-
ной работы. Возле ярмароч-
ных лавок сразу стало много-
людно. Родители покупали 
гостинцы для своих много-
численных чад.
Немалым интересом пользо-
вались площадки, организо-
ванные московским клубом 
исторической реконструк-
ции «Радогост». 

— Поскольку гулянья прово-
дятся рядом с местом строи-
тельства будущего храма 
в честь святого князя Влади-
мира, мы пришли в одежде, 
характерной для раннего 
Средневековья. Примерно 
так выглядели жители Руси 
тех времен, — рассказал ру-
ководитель клуба Павел Оди-
ноков, одетый в костюм кня-
жеского дружинника. 
Все желающие могли поуча-
ствовать в турнире, сразив-
шись на специальных мягких 
мечах — тимбарах. 
— У нас получился очень хо-
роший выходной день. Самое 
главное, что дети остались 
очень довольны, — порадова-
лась москвичка Алина Попо-
ва, пришедшая на праздник 
со всей своей семьей. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 12:17 Москвичка Анжела Смородинова катается на традиционных русских качелях

сетевое 
вещание 

«вм»

Прошла традиционная 
Рождественская гонка

Довлатовские посиделки 
на берегу воображаемой реки 

В Зеленограде прошла тра-
диционная Рождественская 
лыжная гонка. В ней приня-
ли участие 108 спортсменов-
любителей не только 
из Москвы и Подмосковья, 
но и из других регионов 
страны и ближнего зарубе-
жья. А также корреспон-
дент «ВМ».

Канун старого Нового года. 
Наконец-то подморозило. 
Легкий снежок слегка припо-
рошил вековые ели близ зеле-
ноградского стадиона «Анг-
стрем», где организаторы со-
ревнований несколько дней 
готовили трассу к предстоя-
щим лыжным гонкам.
— Снег свозили с близлежа-
щих склонов. Укладывали 
трассу. Вот такая зима ныне 
выдалась, — рассказывает 
один из организаторов сорев-
нований Александр Попов. — 
Гости же приедут, и тут, как го-
ворится: что есть в печи — все 
на стол мечи.
Гонка будет проходить воль-
ным стилем. Мужчинам пред-
стоит преодолеть дистанцию 
в 10 километров, женщи-
нам — в пять. Победители 
и призеры будут определены 
в четырех возрастных катего-
риях у мужчин (18–39, 40–49, 

50–59 и старше 60 лет) 
и в трех возрастных катего-
риях у женщин (18–39, 
40–49 и старше 50 лет). Кро-
ме того, все желающие могут 
сдать норматив ГТО по бегу 
на лыжах.
До первого «женского» старта 
остается еще полчаса. Бегу 
смотреть трассу. Действитель-
но, организаторы постара-
лись. Снег уложен и укатан.
На мостике через ручей, где 
проходит трасса, замечаю 
мужчину. Замеряет каким-то 
прибором плотность и темпе-
ратуру снега. Знакомимся. 
Константин Кондратьев — 
тренер спортивной школы 
олимпийского резерва Зеле-
нограда. Он берет пробы сне-
га, чтобы потом правильно 
подобрать смазку для лыж. Тут 
главное — определить факту-
ру снежного покрова.
— Раньше это делали на гла-
зок, — поясняет Констан-
тин. — Сейчас есть специаль-
ные приборы. Правда, снега-
то почти нет.
Словно услышав эти его сло-
ва, начинается снегопад.
Первыми на дистанцию ушли 
представительницы слабого 
пола. На подъем с уклоном 
в 35 градусов они бегут «конь-
ком» быстрее, чем я, корре-

спондент «ВМ», на санках по 
этому склону спускался бы 
вниз. 
Читаю заявочный протокол 
по регионам: Москва, Об-
нинск, Королев, Клин, Долго-
прудный, Химки. А вот и лыж-
ники издалека: Владимир 
Раднаев из Читы, Елена Зоб-
кова, Сергей Шикунов, Влади-
мир Федоров из Брянска.
Старт для мужчин. Первыми 
уходит на десять километров 
молодежь. За ними — другие, 
согласно возрастной катего-
рии. Уже на втором круге, 
3,3 километра, не понимаю, 
кто за кем бежит. Вдруг на 
трассу выскакивает молодой 
кокер-спаниель. Бежит впере-
ди лыжников, размахивая 
длинными ушами. 
— Лыжню! — весело кричит 
ему спортсмен под номе-
ром 34. Пес отскакивает, за-
рывается мордочкой в снег. 
Делает вид, что ищет мышь...
Итог состязаний. Среди жен-
щин лучшими стали Вера Бар-
душкина и Елена Зобкова. 
Среди мужчин первое место 
занял Владимир Федоров, 
призовые места у Алексея 
Шелеткина, Сергея Иванова 
и Александра Прокофьева.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

Студия театрального искус-
ства (СТИ) представила 
на суд театралов премьеру — 
«Заповедник» по повести 
Сергея Довлатова. 

Художественный руководи-
тель СТИ Сергей Женовач 
встречал зрителей у главного 
входа и кратко рассказывал 
историю работы над спекта-
клем. Несколько месяцев он 
и его артисты ездили в Пуш-
киногорье Псковской обла-
сти, жили там, чтобы проник-
нуться атмосферой, о которой 
пушкинские строки: «Я твой: 
люблю сей темный сад, с его 
прохладой и цветами, сей луг, 
уставленный душистыми 
скирдами, где светлые ручьи 
с кустарником шумят». 
— Я не хотел заниматься пере-
сказом сюжета повести До-
влатова. Моя задача — соз-
дать поэтическое произведе-
ние в прозе, с беседами о люб-
ви, литературе, свободе, Боге, 
и, конечно, об Александре 
Сергеевиче, — пояснил «ВМ» 
Сергей Женовач. 
Художник спектакля Алек-
сандр Боровский создал про-
странство, в центре которого 
мост из дерева, причал и вооб-
ражаемая река. Главного ге-
роя — писателя Бориса Алиха-

нова (у него два возможных 
прообраза — сам Довлатов, 
который работал в музее 
в Михайловском, и поэт Ио-
сиф Бродский, трудившийся 
экскурсоводом в Пушкиного-
рье) играет Сергей Качанов. 
Обликом, тишиной и скром-
ностью он больше напомина-
ет Бродского, а вот его речь 
и мысли — довлатовские: сар-
кастичные, беспощадные, 
ядовитые.
Алиханов приезжает в Запо-
ведник, выходит на берег 
реки и умывается чистой во-
дой из того самого «светлого 
ручья». Тут же, как в сказке, 
появляется бутылка водки, 
чертом из табакерки выскаки-
вает злостный нарушитель 
общественного покоя, буй-
ный пьяница Валерий Марков 
(Даниил Обухов) и начинают-
ся полупьяные, полусерьез-
ные разговоры о том, кому на 
Руси жить хорошо, и где, в чем 
может быть счастье? 
Герой Довлатова находится 
в ситуации выбора и жадно 
ищет пути выхода из тупика. 
Буйный диссидент (так он 
себя называет), Марков де-
лится с ним идеей фикс — уе-
хать на Запад, дабы выбраться 
из «темного царства» совет-
ской несвободы. В процессе 

к главному герою присоеди-
няются другие персонажи — 
беллетрист Стасик Потоцкий, 
ленинградский экскурсовод 
Володя Митрофанов и, конеч-
но, прекрасные музы: Татьяна 
(Екатерина Васильева), Авро-
ра (Екатерина Копылова) 
и Галя (Дарья Муреева). При-
езжает из Москвы школьная 
учительница Натэлла (Варва-
ра Насонова). 
Без женщин (в афише спекта-
кля четкое разделение ролей, 
прямо как в учебнике по глав-
кам: женщины и мужчины) 
в Михайловском нельзя. От-
сюда писал Пушкин письмо 
Анне Керн. Здесь была его 
няня — Арина Родионовна. 
И в Михайловском Пушкин со-
чинил основные главы романа 
в стихах «Евгений Онегин». 
Поэтому главную женскую ге-
роиню по аналогии зовут Та-
тьяна. Она — вышла-таки за 
Онегина XX века — Алихано-
ва, и стала его спутницей.
— К сожалению, очень мед-
ленно возвращаются к нам те 
писатели, которые уехали из 
страны. И я счастлив, что уда-
лось прикоснуться к творче-
ству этого человека, — под-
черкнул Сергей Женовач.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ 
edit@vm.ru
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ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

На этот фестиваль я прихожу 
уже третий год подряд. 
За это время успел сделать 
для себя вывод: чем больше 
зал, тем меньше места 
для участников. И это очень 
здорово. Главное достоин-
ство фестиваля — он учит 
тому, как встречать гостей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Как ужиться в мегаполисе
Часть жителей центра столицы подготовили обращение с требованием не проводить народные новогодние и рождественские гулянья в историческом центре города. 

В обращении поясняется, что жители центра столицы страдают от шума и перекрытий улиц. Но как быть с миллионами, принявшими участие в фестивале? 
Плотная заселенность мегаполиса порой провоцирует конфликты на ровном месте. Как их избежать? Об этом колумнисты «ВМ» на странице «Мнения».

Большая деревня, 
и все хаты — с краю

Купите парковку — 
спокойнее будете

В Москве становится все больше странных людей. 
Они меня бесят тем, что, похоже, искренне уверены, 
что живут в этом городе одни. Вот есть они, и… 
И больше никого нет. Поднимаюсь, торопясь на ра-

боту, по эскалатору, путь преграждает мужчина с сонной 
физиономией. Елки-палки, в метро постоянно повторяют 
формулу «стойте справа, проходите слева», но мужик то ли 
глухой, то ли тупой. 
Или едешь в МЦК, а там кто-то говорит по телефону. 
— Ну да, в морозилке котлеты. Справа там посмотри, спра-
ва. Хорошие котлеты, я в фарш лучку свежего положила, — 
орет в трубку деревенского вида тетенька. А весь вагон 
слушает! Раньше я не верил, что Москва — большая дерев-
ня. Был уверен, что презрительную формулировку приду-
мали завистливые провинциалы. Но… Черт возьми — так 
и есть. Москва — большая деревня. Мой сосед — в возрас-
те под полтинник — выходит выбрасывать мусор в трусах. 
Я даже по собственной квартире в трусах не хожу, стыдно 
перед семьей, а он — по лестничной площадке. Не стыдно. 
Нормальный вроде человек, коренной москвич, работает, 

не алкаш. Но сознание — 
совершенно не столичное. 
И, главное, он не понимает, 
что на него просто неприят-
но смотреть.
Одна из моих соседок дер-
жит дома трех собак. Ино-
гда, не в силах дотерпеть до 
улицы, они писают в лифте. 
Я несколько раз пенял этой 
любительнице животных, 

но она, похоже, просто не понимает, а в чем, собственно, 
проблема. Ну вот собачка написала, и что? Не у вас же 
дома! И загаженный собаками по щиколотку двор  — это 
тоже вроде как нормально. А если вам не нравится, что 
двор превратился в туалет, — что ж, это ваша проблема. 
Повторю, миллионы жителей Москвы не понимают глав-
ного принципа общежития в большом городе: живи сам 
и не мешай другим. Иначе город превратится в ад, где 
жить невозможно. Но люди, блюдя собственный комфорт, 
просто не задумываются о правах других. Идешь, торо-
пясь, по подземному переходу — проход преграждают две 
объемные, в шубах, дамы. Идут под ручку, не спеша бесе-
дуя. Обогнать их невозможно — мешает поток идущих на-
встречу. Отодвигаешь одну — обижаются: ну что вы толка-
етесь?! Да я не толкаюсь, просто пройти пытаюсь. Вы же не 
понимаете, что проход перекрыли. Парковка во втором 
ряду, пакет с мусором в лифте, курение в подъезде — при-
меров тупого эгоизма каждый день можно наблюдать де-
сятки. Мы создаем ад для других, а другие столь же любез-
но создают его для нас. И это будет продолжаться до тех 
пор, пока мы не научимся хотя бы на миг становиться на 
позицию другого. А каково ему видеть и обонять твой му-
сор в подъезде? Зажигает ли его твоя музыка из открытых 
окон машины? Давайте учиться задавать себе эти простые 
вопросы. Тогда не придется вызывать в два часа ночи по-
лицию, потому что у соседа день рождения. 

Московские дороги серьезно перегружены, и прак-
тически любая из них — источник конфликта. 
Я бы выделил три ситуации, в которых конфлик-
ты возникают чаще всего. Самая распространен-

ная ситуация — это, конечно, пробка. В Москве, к сожале-
нию, до сих пор принято объезжать пробки по тротуарам. 
Это нарушение не считается серьезным, и штраф в две ты-
сячи рублей многих водителей не смущает. По тротуару, 
например, постоянно объезжают пробку на проспекте 
Андропова. И нарушителей, как видно, совершенно не 
волнует, что они могут задавить пешеходов. Хамство это, 
эгоизм? Конечно, да. И пока в ситуацию не вмешается 
ГИБДД, думаю, ситуация не изменится. Особенно если 
учесть, что места, где постоянно происходит эта история, 
известны. Нужно или оградить тротуар, или заставить по-
стоянно дежурить гаишников, или выписывать штраф 
с помощью видеофиксации.
Второе по распространенности место для конфликта — 
парковки во дворах. Дело в том, что сегодня Москва обе-
спечена машино-местами всего на 35 процентов. Осталь-

ные 65 процентов автомо-
билей паркуются на проез-
жей части. И ситуация, 
я считаю, продолжит 
усугуб ляться, потому что 
автопарк растет. При этом 
надо понимать, что даже 
вроде бы «твое» машино-
место, куда ты ставишь ма-
шину годами, юридически 
твоим не является. Поэто-

му, если его кто-то занял, повода для конфликта нет. Или 
кружи по району и ищи, где «воткнуться», или покупай 
либо арендуй место в паркинге. Я бы, кстати, рекомендо-
вал покупку. Теперь машино-место можно оформить 
в собственность, а потом, если захочешь, продать. К тому 
же цена его будет со временем расти — ведь растет число 
самих автомобилей.
Ну и, наконец, третья конфликтная ситуация — некор-
ректное поведение на дороге. История, когда, стремясь 
побыстрее доехать, водитель «играет в шашечки» или от-
кровенно подрезает, к сожалению, очень распространен-
ная. Лично я бы советовал относиться к таким «торопли-
вым» спокойнее. А если совсем достали — не пытайтесь 
догнать и «показать кузькину мать». Дороже выйдет. Луч-
ше снять нарушение на видеорегистратор и отправить по 
электронной почте в ГИБДД. Такие заявления принима-
ются, а видео служит доказательством нарушения. Вооб-
ще, мне кажется, если мы перестанем бессильно ругаться 
матом на нарушителей, а начнем сообщать об их бесчин-
ствах, нарушений станет меньше. 
А еще я бы советовал съездить в Северную Европу. Напри-
мер, в Финляндию. Вы увидите, как там водители преду-
предительны друг с другом. Как пропускают... Поездите 
и проникнитесь! В любом случае начинать наводить по-
рядок на дорогах нужно с собственной головы. 
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зрения редакции «Вечерней Москвы»

Инстинкт 
разрушения

Пора учиться быть 
коллективистами

Основных инстинктов населения большого города — 
два. Первый — все сровнять с землей, по-ленински 
разрушить до основания, второй — сойтись на самой 
большой площади и обняться. 

Мегаполис — перекресток миллионов судеб, город, похо-
жий на барабан спортлото, где каждый может вытянуть 
счастливый билет, но большинство чувствует себя прои-
гравшими. Размер города определяется по рождаемости. 
В по-настоящему большие города люди прибывают с вок-
залов, а не из родильных отделений. Даже крестьяне с уста-
новкой на высокую фертильность вдруг скисают, тратят 
свои сбережения на то, чтобы «справить костюм». Ну и на 
прочую бижутерию, понты. В результате вместо троих де-
тей рождается 0,7. 
Большие города со множеством отзеркаливающих витрин 
и щедрой иллюминацией вначале похожи на гигантский 
аттракцион. Но скоро обнаруживается, что этот монстр 
съедает слишком много денег и желаний, втягивает в соза-
висимые отношения, манит, упрекает, призывает. Москва, 
конечно, не Лас-Вегас, но после тихой провинции может 
перепутать все карты. Сельский житель укоренен, может 
родиться и всю жизнь прожить в одном доме. Горожанин 
везде живет временно, в нервном предчувствии перемен, 
видимо, это и есть компро-
мисс между «все бросить» 
и «остаться навсегда».
Умудренный веками город 
канализирует агрессию на-
дежд молодых в строитель-
ство и реновации. Мы же 
видим, как каждое лето 
взламывается асфальт, 
дома покрываются лесами, 
вырываются с корнями 
одни деревья и рассаживаются другие. Такой же эпизод 
можно увидеть в фильме «Я шагаю по Москве» (1963). Ге-
рой, молодой москвич, жалуется, что каждое лето роют на 
одном и том же месте. 
Я верю в бессознательное толпы, в то, что помимо разру-
шительной агрессии существует позыв объединяться, ко-
торый успокаивает и радует. Еще до появления флешмо-
бов москвичи стали скапливаться — кто в центре ГУМа 
у фонтана, кто на Красной площади, кто на стадионе 
«Лужники», кто в Матросской Тишине. Личные порывы 
в большом городе тиражируются. Времена дефицита по-
зади, а очереди не исчезли. Они групповая психотерапия. 
Мешает объединительному инстинкту только агрессив-
ность новобранцев, которые приезжают ни много ни 
мало завоевать Москву. Москва сопротивляется. Нели-
нейная планировка улиц, сходство названий станций ме-
тро не позволят быстро освоиться в городе. Новичок бега-
ет по лабиринту возможностей с перспективой уткнуться 
в тот же вокзал, на который он прибыл впервые. Он пута-
ет башенки вокзала с Кремлем. Время, силы, молодость 
уходят, уровень притязаний падает, напор снижается… 
Песня моего поколения «Большие города, пустые поезда» 
давно уже сдавлена в сознании до «пустые города». Глав-
ный признак настоящего москвича — умение жить в пу-
стом городе, не замечая прохожих, не смотря в лица пас-
сажирам метро, отмораживаясь при виде бомжей, воссе-
дая с каменным лицом на собраниях, выходя из дома рано 
утром, когда большинство спят, уезжая при первой воз-
можности куда глаза глядят. Но только затем, чтобы вер-
нуться, чтобы ощутить себя разрушителем Карфагена, ко-
торый никогда не будет разрушен до конца.

Повышенная конфликтность — особенность практически любого мега-
полиса. В относительно небольшом городе и тем более деревне есть не-
писаные, но очень жесткие правила поведения. И ты будешь их соблю-
дать. Потому что и тебя все знают, и ты всех знаешь. Уровень социаль-

ного контроля очень высокий. На Северном Кавказе, например, поступить 
против правил вообще очень страшно. Дети стараются вести себя так, чтобы 
никто не сказал: «Почему ты семью позоришь?» Ведь если ты позоришь, то, 
фактически становишься изгоем. Коллектив — даже семья — тебя отторгает. 
В мегаполисе же, по большому счету, всем все равно. Многие даже соседей 
своих знают. То есть мнение соседей им совершенно не важно.
Еще одна причина высокой конфликтности, как ни странно, российский мен-
талитет. В отличие от европейцев мы по своей природе крайние индивидуа-
листы (вот кто бы мог подумать?!). Возможно, потому, что страна большая, 
места много. У нас не было исторической необходимости жить тесно и учить-
ся обо всем договариваться. Нет у нас и врожденной культуры вины, как, на-
пример, в странах Северной Европы. У немцев эта культура есть, поэтому они 
чувствуют себя с рождения виноватыми и не крадут, не плюют на улицах, со-
блюдают писаные и неписаные правила. А у нас изначально каждый сам за 
себя, каждый сам себе судья. 
Надо отдать должное, с этим индивидуализмом власти всю историю пытались 
бороться. Православие, например, декларирует соборность, общинность, 
и в этом вполне преуспело. Вспомните, у каждой церкви есть приход, община. 

Люди собираются вместе и что-то делают. Позд-
нее общинность и коллективизм всячески про-
двигали большевики. Октябрятская организа-
ция, пионерия, комсомол, коммунистическая 
партия, профсоюзы, всевозможные кружки 
в школе и на производстве — это все попытка 
сделать нас коллективистами. Кстати, жесткая 
вертикаль власти — это тоже следствие борьбы 
с индивидуализмом. Если у нас нет сильного 
жесткого лидера, который поставит цель и пове-
дет к ней, который «железной рукой загонит че-

ловечество в счастье», то мы никуда и не пойдем. Нам нужен тот, кто соединит 
индивидуальные воли в одну. Почему жестких лидеров нет в Европе? А пото-
му что там они не нужны. Европейцы, повторю, коллективисты — их не нуж-
но строить, они сами построятся и пойдут. Ведь это европейцы, обратите вни-
мание, придумали моду, которой сами радостно следуют, придумали флешмо-
бы, когда все собираются и делают что угодно — пусть даже полную чепуху, но 
вместе. У нас же, повторю, значительно больше индивидуализма. А мегаполис 
его, к сожалению, только развивает и усугубляет.
Что делать, чтобы мы жили, не стремясь разбить ближнему голову, если с ним 
в чем-то несогласны? Воспитывать в детях коллективизм. Объяснять, 
что нужно уметь жить в коллективе и играть по его правилам. И начинать 
нужно с семьи, ведь семья — это тоже коллектив. Кстати, первый, в который 
попадает человек, а значит, очень важный, формирующий его как личность. 
Помыть за всеми посуду, вместе сходить в кино, съездить в отпуск. В общем, 
с ранних лет ребенок должен приучаться жить и взаимодействовать с други-
ми людьми. Понимать, что у них тоже есть собственные интересы, договари-
ваться о совместных действиях. Если по этому пути не идти, то индивидуа-
лизм, особенно в мегаполисах, только продолжит нарастать. А с ним и кон-
фликтность.
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миллиона автомобилей за-
регистрировано в столице 
в 2017 году. Интенсивный 
транспортный поток — 
главная причина конфлик-
тов на дорогах столицы
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Не стесняйтесь 
просить расписку

По статистике москвичи чаще всего ссорятся из-за 
денег. Лучшие друзья становятся врагами. Разру-
шаются отношения у родственников. И причина 
тому — долги. Ведь в последнее время, обратите 

внимание, мы берем все больше кредитов — любой банк 
это подтвердит. При этом эксперты банковской сферы ут-
верждают, что растут и долги по кредитам. То же самое, 
даже в больших, возможно, объемах происходит между 
обычными людьми.
Типичный пример: хороший знакомый или коллега берет 
у вас в долг, чтобы поменять машину. Деньги переходят из 
рук в руки без всякой рас-
писки. Потом зарплата его 
снижается, а то и вовсе он 
лишается работы, и отда-
вать нечем. Или он вернул 
только часть, а осталь-
ное — не может. Или, что 
тоже не редкость, — друзья 
или родственники поссо-
рились и тот, кто занимал, 
отказывается вернуть 
долг — обиделся. Таких ситуаций в Москве, поверьте, сей-
час тысячи, если не десятки тысяч! Пытаясь вернуть долг, 
люди бегут в полицию или обращаются в коллекторские 
агентства, но им ничем не могут помочь. Нет расписки — 
нет долга. Чтобы подобных конфликтов не возникало, бе-
рите расписку всегда. Причем, если вам совестно, схитри-
те. Скажите знакомому: у меня сейчас денег нет, но есть 
приятель, который дает деньги в долг под небольшой про-
цент и расписку. Причем можно оформить на мое имя. За-
тем в присутствии двух свидетелей вы передаете деньги, 
в расписке ставятся подписи и все, проблем никаких. Этот 
документ, в случае чего, суд примет к рассмотрению. 
Кстати, если сумма для вас большая, а отказывать дать 
в долг вы не хотите, оформите долг через нотариуса. 
Вообще, культуру денежных расчетов москвичам необхо-
димо развивать. Я, в силу профессии, много езжу по миру 
и заметил, что в США и Европе, например, даже взрослая 
дочь маме или мать дочери дает деньги под расписку. 
И это считается нормальным.
А еще во избежание конфликтов я бы советовал заранее 
договариваться о сумме, которую вы заплатите за ту или 
иную услугу. Не важно — чините ли вы смартфон, лечите 
зубы, ремонтируете автомобиль или стрижетесь — всег-
да заранее оговаривайте сумму. Дорого — поищите, где 
дешевле. Это позволит сберечь нервы и не испортить от-
ношения с давно знакомым человеком.
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Люди без твердости 
в характере любят со-
чинять себе «судьбу»; 
это избавляет их от не-
обходимости иметь 
собственную волю — 
и от ответственности 
перед самими собою.
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Выхожу со станции МЦК «Белокаменная» 
и иду, ломая ноги, по Абрамцевской про-
секе. Когда-то здесь была грунтовая доро-
га, теперь — крупный щебень. Идти 

очень неудобно, а на велосипеде не проедешь: 
трясет так, что вырывает руль. «Лосиный 
Остров» как парк стал намного популярнее 
с открытием Московского центрального коль-
ца. Выходишь — и сразу в лесу! Только вот гу-
лять по лесу очень проблематично.
Сворачиваю с просеки на лесную тропку. Под 
ногами хрустит снежок, красота! Вдруг бац — 
несколько поваленных берез. С трудом, делая 
крюк, обхожу. Но через 200 метров — новый 
лесоповал. Забираюсь на дерево, озираю даль-
нейший путь. Уф… Дальше идти некуда — кру-
гом все завалено. Возвращаюсь к станции. 
— Тут надо знать, где гулять и ездить, — расска-
зывает житель Ярославского района Виктор 
Сенчин, садясь на велосипед. — Раньше все 
тропки от поваленных деревьев чистили, те-
перь — как придется. Поэтому гулять вот так 
наудачу не советую. 
Иду по дороге с проглядывающими из-под сне-
га остатками асфальта. Мимо в обе стороны 
проносятся велосипедисты на байках с широ-
кими колесами. Это последняя московская 
мода — зимние велосипеды. Снова сворачи-
ваю на лесную тропку. Прохожу метров 300 и… 
Вообще-то я не пугливый. Но такого увидеть не 
ожидал. Шалаши, ветхие, с заплатами, палат-
ки, костерок, над ним закопченный чайник. 
Привязанные к стволам деревьев полдюжины 
здоровенных собак, увидев меня, яростно взах-
леб начинают лаять! Из палатки выходит 
обильно бородатый бомж в длинном черном 
пальто. Смотрит на меня долгим, ничего не вы-
ражающим взглядом. Я начинаю пятиться. По-
тому что если он отвяжет собак — бросятся 
и загрызут. А лицом к ним я хотя бы увижу, что 
он делает и, если повезет, успею найти какую-
то дубину и отмахаться. Через пять минут, от-
дышавшись, я стою на широкой проезжей тро-
пе. Нормально так. Москва. ХХI век. А в лес без 
дубины не заходи!
— Ну да, тут несколько лагерей, где живут бом-
жи. Ставят шалаши у ручьев, чтобы вода была, 
и круглый год как-то обитают. Почему не за-
мерзают — не понимаю. А охраняют их соба-
ки, — рассказывает мне местный сторожил, 
житель Метрогородка Игорь Сиваев. — Вооб-
ще эти бомжи мирные. Я не слышал, чтобы на 
кого-то напали. Но мимо их лагеря лучше не 
проходить. Если собаки с привязи сорвутся — 
покусают. 

Иван Грозный и соколы

История Лосиного острова насчитывает не-
сколько веков. Первое упоминание о будущем 
парке относится к 1406 году, когда Москва фак-
тически стала центром северо-восточной Руси. 
— В это время Лосиный остров входил в состав 
так называемой Тайнинской дворцовой воло-
сти, которая простиралась к востоку от Троиц-
кой дороги — так называлось Ярославское 
шоссе, — рассказывает историк-москвовед Ан-
дрей Ефимовский. — По свидетельству многих 
документов, нынешняя Лосинка была излюб-
ленным местом соколиной и медвежьей охоты 
царя Ивана Грозного.
Позднее, уже при царе Алексее Михайловиче, 
отце Петра I, на этих землях складывается цар-
ское охотничье хозяйство — «Государев ловчий 
путь» с особым, заповедным статусом. Царь 
в окружении приближенных бояр и слуг, зача-
стую вместе с иностранными послами любил 
устраивать здесь соколиные, псовые охоты на 
всякую мелкую дичь, а также загонную охоту 
на лосей. 
Эта территория — от бывшего царского села 
Алексеевского (район гостиницы «Космос»), 
вдоль Троицкого тракта до бывшего села Боль-
шие Мытищи и составляет историческое ядро 
Лосиного острова. В местности, названной 
Алексеевской рощей, были построены охотни-
чий дворец и пруды. Однако само название — 
«Лосиный остров» или «Лосино-Погонный 
остров» — появляется в документах лишь 
в 1710 году, уже в царствование Петра.
В конце XVIII века этот лесной массив под на-
званием «Государева заповедная роща» пере-
дается в казенное ведомство, охота здесь за-
прещается всем без исключения лицам. 
— С основанием Петербурга внимание к Лоси-
ному острову как к месту проведения досуга 
царского двора и знати значительно снизи-
лось, — рассказывает Ефимовский. — В итоге 
пустоши стали зарастать лесом, а заповедные 
рощи активно вырубались на нужды крестьян 
соседних сел и деревень. Положение измени-
лось лишь 1805 году, когда Лосиный остров 
причисляется к заповедным лесам и здесь уста-
навливается строгий режим охраны. 
После революции, даже в годы топливного 
кризиса, заготовка дров на этой территории 
была запрещена, а сам Лосиный остров вклю-
чен Московским Советом в разряд особо цен-
ных лесных массивов. В 1931 году территория 
входит в состав лесов 50-километрового зеле-
ного пояса вокруг Москвы, позднее она опреде-

Год экологии закончился, а проблемы остались. В День заповедников и национальных парков мы побывали на родной из таких проблемных  территорий — «Лосином 
Острове». Формально — это один из самых обширных парков города. Фактически — довольно запущенная федеральная территория. Тут и лосей не так уже и много, 

разбегаются от бескормицы. Как помочь национальному парку, сделав его удобным местом отдыха? Об этом рассуждают эксперты.

Природному парку требуется обновление и благоустройство

Ни лосям, ни людям

мнение

Необходимо 
дополнительное 
финансирование

ИГОРЬ САРАФАНОВ
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ

Наш национальный парк содержится 
за счет средств федерального бюджета, 
а практически все парки Москвы — 
за счет средств города. И, чего скрывать, 
финансирование городских парков при-
мерно на порядок выше. Городской бюд-
жет может позволить себе обеспечить 
и быструю уборку упавших деревьев, 
и посадку новых, и организацию целой 
сети экологических троп, и вообще соз-
дание полноценной рекреационной ин-
фраструктуры — скамейки, указатели, ур-
ны, туалеты... Мы тоже по мере финансо-
вых возможностей поддерживаем парк 
в хорошем состоянии. Привлекаем 
для этого в том числе и внебюджетные 
источники — например, средства, полу-
ченные от экскурсий. Да и город, надо от-
дать должное, помогает. Уже много лет 
действует соглашение между правитель-
ством Москвы и Министерством экологии 
и природных ресурсов РФ, согласно кото-
рому городские власти выделяют сред-
ства на уборку мусора в национальном 
парке. Логика очевидна: москвичи прихо-
дят сюда и, к сожалению, не только гуля-
ют, но и мусорят. К тому же время от вре-
мени у нас на территории тайком вывали-
вают мусор строительный. Его тоже вы-
возят, и я очень благодарен властям 
города за такое участие и помощь.
А вот выделять средства на уборку упав-
ших деревьев, устройство сети тропинок 
или, скажем, туалетов город не имеет пра-
ва. Потому что бюджет субъекта федера-
ции не может финансировать учреждение, 
находящееся на федеральном бюджете. 
С другой стороны, мы находимся в хоро-
ших конструктивных отношениях с Мин-
природы, которое при грамотном обосно-
вании необходимости дополнительного 
финансирования всегда идет навстречу. 
Что же касается «лесных бродяг», тут 
сложнее. Наши инспекторы, конечно, па-
трулируют территорию. Но они не могут 
составить протокол и тем более задер-
жать человека, если не нарушается при-
родоохранное законодательство. Ну, на-
пример, если человек не рубит деревья 
или не снимает дерн. Можно оштрафовать 
только за разведение костра, но и этот 
факт еще необходимо доказать. Поэтому 
если говорить о бездомных, то ими долж-
на заниматься городская полиция. 
А именно — отдел внутренних дел района 
Метрогородок.Так что обращаться мо-
сквичам я бы советовал именно туда.

ляется как «предназначенная исключительно 
для средозащитных и лесопарковых целей». 
Увы, в 1983 году все изменилось. На месте запо-
ведного был создан парк «Лосиный Остров».

«Лесная служба была уничтожена»

— До создания национального парка этой тер-
риторией занимались профессиональные лесо-
воды, — рассказывает завлабораторией природ-
ного комплекса Москвы ВНИИ охраны природы, 
кандидат биологических наук, редактор Крас-
ной книги Москвы Борис Самойлов. — Лесники 
и рабочие чистили тропки, убирали мусор, в об-
щем, всячески ухаживали за лесом. В итоге был 
и подрост, и лесные кустарники, и травы. К нам 
приезжали экологи из Германии и Японии 
и всегда восхищались: ну надо же — идеальный 
лес! Просто настоящее природное сообщество 
посреди города. Но все изменилось.

Сейчас, по словам Бориса Леонтьевича, «лесная 
служба деградировала». После ветровала, слу-
чившегося 29 мая, многие деревья попадали, 
но их так и не убрали.
— Когда дерево от ветра падает и повисает на 
соседнем, лесничие обязаны уложить его на 
землю. Пусть лежит и гниет, обогащая почву, 
лесу от этого только лучше, — рассказывает 
эксперт. — Но в «Лосином Острове» многие де-
ревья так и остаются висеть, превращая лес 
в «инвалида». У руководства парка просто нет 
достаточно сил и средств, чтобы решить эту 
проблему.

Лоси — голодные, а собаки съели 
оленей
Парк называется «Лосиный Остров», но лосям, 
увы, живется здесь туго.
— Летом они могут есть траву и листву, а зимой 
им пищи остро не хватает: нет свежей молодой 
сосны и ивы, все давно съели, — рассказывает 
Борис Самойлов. 
Неудивительно, что лоси по зиме из парка бе-
гут. Время от времени СМИ как о забавном ка-
зусе рассказывают, что животные вышли то 
в парк «Сокольники», то в район Гольяново, но 
«ми-ми-ми» здесь, увы, неуместно. Потому что 

животные бегут в город от голода. И грызут 
в том же Гольянове кусты. 
Другим животным тут тоже непросто. Так, на-
пример, в 1960-е годы в заповедную часть «Лоси-
ного Острова» завезли 17 дальневосточных оле-
ней. В начале XXI века поголовье стада насчиты-
вало около 200 особей. Однако с 2005 года работ-
ники парка начали находить следы охоты стай 
собак на оленей, а также трупы и кости живот-
ных. Только за одну зиму 2008–2009 года от на-
падения псов погибло 17 оленей — около 10 про-
центов стада. 
— Бродячие собаки — реальная проблема. В не-
которых лесопарках, например, они съели всех 
ежей. И для «Лосиного Острова» эта проблема 
тоже актуальна, — рассказывает Борис Самой-
лов. — Ведь собаки и на кабанов нападают. От 
них могут отбиться только лоси — это все-таки 
могучие животные. 
Кстати, что делать с собаками, пока не очень 
ясно. Сейчас в Москве их принято отлавливать, 
стерилизовать и помещать в муниципальные 
приюты. Увы, в живой природе эта схема не ра-
ботает. Если в городе собаку можно, что назы-
вается, зажать в угол и поймать, то сделать это 
в лесу крайне проблематично. 
— Можно, конечно, долго жалеть беспризор-
ных собак, но живую природу они уничтожают, 
это факт, — сетует Борис Самойлов.

Добавить цивилизации

Но бродячие псы, конечно, не главная пробле-
ма Лосинки. Главная — слабое благоустрой-
ство.
— Недавно была оттепель, и все дорожки в пар-
ке стали катком. Я даже с палочками для фин-
ской ходьбы скользил, — рассказывает пенсио-
нер, житель Гольянова Иван Катаев. — И вот 
представьте: иду по просеке, время около ше-
сти вечера, и я падаю! Лежу и встать не могу: то 
ли трещина в ноге, то ли перелом, то ли просто 
вывихнул, но встать не получается — очень 
больно. Ситуация дикая: зима, темно, лежу на 
мокром льду, и кругом никого: день-то будний. 
Думал, замерзну тут насмерть! Но минут, на-
верное, через 15 мимо парень с девушкой про-
ходили, подняли меня и чуть не волоком к ма-
шине потащили. Отвезли в травматологию — 
оказалось, вывих. Нет, бывает, конечно, но по-
чему дорожки песком или гравием не посыпа-
ют, как в других парках? А если бы меня эти ан-
гелы не спасли, что тогда?
Борис Самойлов считает, что «Лосиный Остров» 
необходимо благоустраивать.
— Прежде всего необходимо выделить рекреа-
ционные участки, где нужно установить ска-
мейки, беседки и контейнеры для мусора, — по-
яснил эксперт. — Во-вторых, нужна сеть тропи-
нок. Конечно, это должен быть не асфальт, пото-
му живая природа с асфальтом очень не дружит. 
Не нужен и крупный щебень, как сейчас на ча-
сти Абрамцевской просеки: по нему неудобно 
ни ходить, ни ездить. Нет, нужно сделать дорож-
ки, как в Петергофе и других похожих парках.

Сначала на будущую пешеходную и велодорож-
ку кладется мелкий известняковый щебень, ко-
торый пропускает воду. Затем — крупный зер-
нистый песок. Это экологически чистые мате-
риалы и к тому же дают отличное сцепление 
с подошвой обуви и колесами велосипедов.
— Ну и третье, что нужно сделать, — это выде-
лить средства на очистку квартальных дорог. 
Но делать это нужно мотопилой, а не тракто-
ром, — считает Борис Леонтьев. — И выпол-
нять эту работу должны профессионалы, а не 
мигранты, которые не отличают здоровое дере-
во от засохшего.
В общем, как ни крути, а благоустраивать са-
мый большой в Москве парк надо. Как это сде-
лать — эксперты спорят. Кто-то предлагает во-
обще передать его в управление Москве. Благо 
прецеденты есть. Так, Ботанический сад Рос-
сийской академии наук после такой передачи 
превратился в весьма благоустроенное место. 
Звучат голоса и о том, что нужно просто увели-
чить бюджетное финансирование. Но делать 
что-то необходимо. Парк пора благоустраивать 
до московского уровня.

«Лосиному 
Острову» 
нужна как 
минимум сеть 
благоустроенных 
тропинок

3 февраля 2017 года. Лосиная биостанция национального парка «Лосиный Остров». Начальник станции Иван Юткин 
и сотрудник Жанна Данилина кормят лосиху. К сожалению, зимой без помощи людей лосям в парке выжить очень 
трудно. Поэтому огромные животные выходят кормиться то в парк «Сокольники», то в район Гольяново, где объедают 
кусты и кору с молодых деревьев

«Лосиный Остров» — один из первых 
нацио нальных парков в России. Располо-
жен на территории Москвы и области (го-
родской округ Балашиха, городской округ 
Королев, Щелковский район и городской 
округ Мытищи). Крупнейший лесной мас-
сив в Москве и крупнейший среди лесов, 
расположенных в черте городов. Москов-
ская часть леса составляет около трех тысяч 
гектаров. Особо охраняемая территория 
федерального значения.

справка

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ», 
лауреат премии 
российского Медиасоюза

ЗОЯ ЗОТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Ко мне неоднократно — в ходе встреч с жителя-
ми — обращались москвичи с просьбой обра-
тить внимание на ситуацию в «Лосином Остро-
ве». Там действительно есть проблемы. Прежде 
всего неустроенность: слишком много повален-
ных деревьев, и, как следствие, там не везде 
удобно гулять. Парк практически со всех сторон 
окружен плотной застройкой, и, конечно, жите-
ли идут туда. 
Я сомневаюсь, что «Лосиный Остров» стоит ли-
шать его статуса и передавать Москве. Все-таки 
это национальный парк и другого такого в сто-
лице нет. С другой стороны, горожане активно 
используют его в целях отдыха, и, конечно, хо-
чется, чтобы они отдыхали с комфортом. 
Нет, не нужно превращать «Лосиный Остров» 
в парк для отдыха и развлечений. Но там, я счи-
таю, необходимо благоустроить отдельные ре-
креационные территории. Причем не просто так, 
ткнув пальцем в карту, а после консультации 
с биологами, экологами и другими экспертами. 
Развивать «Лосиный Остров» нужно так, чтобы 
максимально сохранить его природную состав-
ляющую: уникальные растения, популяции жи-
вотных и птиц. Как депутат Мосгордумы я гото-
ва поставить вопрос об увеличении финансиро-
вания парка и в Госдуме, и в Минприроды. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставит Сергей Григорьев, уличный музыкант из Гольянова, который, одевшись потеплее, поехал в минувшую субботу на Новый Арбат раз-
влекать прохожих игрой на аккордеоне. В репертуаре Григорьева есть и народные песни, и популярные хиты — от «Валенок» до всем известных композиций группы 
The Beatles. День выдался снежный и морозный, и, чтобы обильный снегопад не повредил дорогостоящий инструмент, Сергей изобретательно закутался в целлофан, 
таким образом защитив и себя, и аккордеон от влаги и холода. 
Зажигательное исполнение и необычный наряд не оставили горожан равнодушными: Григорьев так завел публику, что аплодисменты разносились по всей округе, 
привлекая все новых зрителей. Работники и посетители близлежащих кафе и магазинов не ленились выбегать на улицу, чтобы записать выступление на смартфон, 
а заодно ухватить несколько глотков морозного воздуха и кусочек спонтанного веселья, которое дарил обаятельный аккордеонист.

Увы и ах, январского разбега ТВ не хватило даже 
до старого Нового года: после очень разных, кри-
тикуемых, но все же любопытных телесюжетов 
и передач мы опять оказались в речке со спокой-
ным течением. Грустно это. И опять «рулит» ретро. 

Морковь для слона 

Такое впечатление, что сегодня ничего не происхо-
дит — все более-менее интересное на телевидении, 
как и прежде, апеллирует к 1990-м, а то и к 1960-м. 
Не знаю, как вам, а я люблю, конечно, вспоминать 

советское прошлое и как-то его анализировать, но нахо-
диться в нем постоянно, двумя ногами стоя в XXI веке, 
просто уже не могу. Хотя в минувшие выходные лично для 
себя не нашла ничего более интересного, чем новый доку-
ментальный фильм «Наследство советских миллионе-
ров», показанный по ТВ Центру. Вроде и персоны все из-
вестные, но смотрелось с любопытством — знаменитое 
«рыбное дело», масштабные аферы сети магазинов «Оке-
ан», битва за наследство великого кудесника Кио и миро-
вой звезды Людмилы Зыкиной, история недавно умерше-
го Артема Тарасова — на 
обывательском интересе 
к чужим деньгам можно 
ехать бесконечно долго, 
и ТВ Центр умело сочетает 
это с нашей слабостью к ре-
тро. Хотя, конечно, подоб-
ная передача о  миллионе-
рах сегодняшних била бы, 
наверное, «в яблочко»...  
Недавно, кстати, пришли 
данные Медиаскопа, согласно которым продолжается ре-
кордный прирост аудитории у РЕН ТВ. Так, доля декабря со-
ставила 5,91 процента (Россия, возрастная категория 
25–54), это лучший декабрьский результат телеканала 
с 2008 года. Но что в лидерах? Не ретро вовсе. Программа 
Игоря Прокопенко «Самые шокирующие гипотезы» (28 де-
кабря программу посмотрели 9,6 процента россиян). Не-
изменно высокую долю показал и документальный проект 
«Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. Честно го-
воря, после того как в передаче Прокопенко выяснилось, 
что Земля наша плоская, как тарелка, я опасаюсь ее смо-
треть дальше: еще немного, и раздастся призыв заготавли-
вать морковку для слона, на спине у которого она лежит, 
надо же поддерживать силы зверя! Или она лежит на трех 
слонах? А они стоят на черепахе? Или на ките? Вот, пере-
стала смотреть, выпала из контента... 
Одним словом, я не в курсе последних открытий этой пе-
редачи, но зато слежу за рейтингами — и нравится это 
кому-то или нет, но на слонах, черепахах и прочих товари-
щах из зоопарка канал уверенно лезет в гору. 
Кто-то скажет, мол, это все абсурд, на идее а-ля Хоттабыч 
рейтингов не сделать, и все такое. Ха! Очень даже сделать, 
вон они — цифры! Они объективны, их морковкой не на-
кормишь, они не на черепахах зиждутся, а на проверен-
ных данных. И данные таковы потому, что очень каче-
ственно и любопытно подается этот полный антинауч-
ный бред. И в условиях отсутствия интересного контента 
на других каналах РЕН тихой сапой оттягивает на себя 
значительную часть аудитории, да и молодец! И останут-
ся они с ним на веки вечные, поскольку наш зритель в мас-
се своей верен раз выбранному. Собираем морковку!

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

телекритик

Куриный бог
и рождение
Википедии
15 января в народном 
календаре называют 
Куриным днем: в курят-
никах производилась 
большая чистка и ве-
шался оберег с камеш-
ком — «куриным бо-
гом», что обеспечивало 
домашней птице защи-
ту от болезней. Насчет 
оберегов не скажу, 
но гигиена была и оста-
ется залогом здоровья.

1920 год. Командование 
Чехословацкого корпуса 
выдало иркутским эсе-
рам и меньшевикам 
главнокомандующего 
русской армией Алексан-
дра Колчака и часть его 
«золотого эшелона». 
Этим бывшие союзники 
белогвардейцев купили 
себе возможность эваку-
ации во Владивосток 
и далее в Европу.

1973 год. Этот день оз-
наменовался фактиче-
ским выходом Соединен-
ных Штатов из войны 
во Вьетнаме: в связи 
с возобновившимися 
в Париже мирными пере-
говорами американские 
войска прекратили вся-
ческие боевые действия 
против вьетконговцев. 
Однако вооруженный 
конфликт уже без уча-
стия США дотлевал еще 
долгих два года.

2001 год. Любой поль-
зователь интернета 
в этот день просто-таки 
обязан поднять бокал 
или хотя бы помянуть не-
злым тихим словом аме-
риканцев Ларри Сэнгле-
ра и Джимми Уэйлса. 
Это именно они 15 янва-
ря сделали доступной 
миру Википедию. Сегод-
ня русскоязычный сег-
мент «вики» насчитывает 
свыше 1,4 миллиона ста-
тей, чуть более чем пол-
ностью обеспечивая ин-
формационные запросы 
форумных бойцов и ди-
ванных аналитиков.

Календарь лиcтал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Семинар
Как улучшить продажи

Первомайская
Ул. Средняя Первомайская, 3
Малый бизнес Москвы
15 января, в 10:30
На семинаре собравшимся 
расскажут, как разобрать биз-
нес-процесс продаж по частям 
и получить контроль за показа-
телями на каждом этапе.

Конференция
Как инвестировать 
в американские акции

Шаболовская
Ул. Шаболовка, 31, стр. Б, 
подъезд 2, этаж 2
Компания Алор Брокер
15 января, c 19:00 до 21:00
Участникам расскажут, что такое 
рынок иностранных ценных 
бумаг, какие есть преимуще-
ства инвестиций в зарубежные 
акции, акции каких известных 
американских компаний можно 
купить в России. В частности, 
бизнес-тренер озвучит, в какие 
акции стоит инвестировать уже 
сегодня.

Лекция
«PR в сфере 
современного 
искусства» 

Серпуховская
Стремянный пер., 36
РЭУ им. Г. В. Плеханова
15 января, 10:00 
Современное искусство стано-
вится все более популярным 
и требует особых знаний со сто-
роны PR-специалистов. 
Авторы программы рассмотрят 
PR в сфере искусства как важ-
ную часть связующей линии 
между художниками и ауди-
торией. 
Эта специализированная 
программа призвана дать 
участникам лекции более 
глубокие знания о современном 
искусстве и его инфраструктуре, 
увлечь идеей продвижения 
как экспертной деятельностью, 
требующей профессиональных 
навыков. 
Программа ориентирована 
на тех, кого интересует само-
развитие в смежных сферах 
экономики, культуры и медий-
ного пространства.  

деловая афиша

Паспорт и права 
могут заменить 
индивидуальным 
номером. И как вам?

НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ
СООСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ 
ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО 

Это одно из средств тотально-
го сбора информации. Чело-
веком, о котором знают все, 
очень легко управлять. Я счи-
таю, что это очень рискован-
ный шаг с точки зрения ин-
формационной безопасности. 
Даже сейчас, несмотря на 
многочисленные средства за-
щиты, гарантировать сохран-
ность данных мы не можем. 
Создание абсолютно защи-
щенной системы невозможно 
даже теоретически. А значит, 
безопасность данных зависит 
от их ценности. И чем «вкус-
нее» объект, тем интенсивнее 
его будут атаковать. Кроме 
того, единая база будет стоить 
намного дороже, чем, скажем, 
отдельно сведения о паспорте 
и водительских правах. Зна-
чит, если все же произойдет 
утечка, то у злоумышленни-
ков окажутся все данные о че-
ловеке. 

ДАРЬЯ МИЛОСЛАВСКАЯ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
ЮРИСТЫ ЗА ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

Я не вижу в этой идее ничего 
оригинального. Многие раз-
витые страны выбрали такой 
путь. Самый лучший при-
мер — Эстония. В ней у каждо-

го гражданина есть карточка, 
по которой можно сделать 
практически все: открыть счет 
в банке, пересечь границу 
и даже устроиться на работу.
Введение единого номера не 
нарушает никаких прав. 

ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН
ПРОТОИЕРЕЙ 

Я уже слышал подобные пред-
ложения. Люди выступают 
против них уже около двух де-
сятилетий.
Человеку приятнее и удобнее 
общаться с государством с по-
мощью своего имени в соче-
тании с каким-либо докумен-
том, нежели с помощью но-
мера.
Еще в ходе Нюрнбергского 
трибунала говорилось, что об-
щение с человеком при помо-
щи номера — бесчеловечно. 
Эту практику применяли 
в концлагерях. И осуждают ее 
вовсе не случайно.
Люди обычно не протестуют 
против того, чтобы различ-
ным документам присваива-
лись номера. Но когда номер 
присваивается самому чело-
веку — это иное. И конечно, 
вызывает у многих справед-
ливое неприятие. Человек — 
это личность. У него есть имя. 
И он рассчитывает, что к нему 
будут относиться как к чело-
веку, а не как к узлу управляе-
мой технической системы.
Присвоение номеров может 
стать еще одним кирпичиком 
в здании обезличенной элек-
тронной системы, которая бу-
дет не просто отслеживать 
действия людей, но и управ-
лять ими. Тотальный сбор ин-

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику «Вопрос дня». Присваивать 
при рождении единый идентификационный номер предложил на минувшем заседа-
нии Государственной думы РФ депутат Анатолий Аксаков. По его словам, такой шаг 
позволит снизить затраты на документооборот и сделать его проще.  

вопрос дня формации — это мощный ин-
струмент. Он может использо-
ваться для того, чтобы выну-
дить человека к исполнению 
любых политических усло-
вий, которые выставят нацио-
нальные или международные 
власти. 
Поэтому мы рискуем оказать-
ся в таком положении, что не 
сможем не выполнить эти ус-
ловия. Ведь те, у кого в руках 
будет контроль над единой ба-
зой, будет способен отрезать 
нас от всех социальных благ. 
От пенсии, от работы, даже от 
покупки продуктов.
Недавно верующие подписа-
ли письмо президенту с прось-
бой изменить недавно приня-
тый закон, разрешающий 
банкам создание единой 
базы. Она ведь может исполь-
зоваться для накопления дан-
ных не только в масштабах 
страны, но и мира. Это слиш-
ком мощный инструмент. 

ОЛЬГА ПАВЛОВА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Все зависит от того, в каком 
виде будет представлен но-
мер. Если суть предложения 
в том, чтобы просто объеди-
нить все индивидуальные до-
кументы в один, то я не про-
тив. Это здорово уменьшит 
бумажную волокиту и освобо-
дит довольно много времени 
для человека. Ведь сейчас 
у каждого столько разного 
рода бумажек и карточек, что 
в них очень сложно не запу-
таться.
С другой стороны, современ-
ные технологии дошли до 
того, что стало возможным 
вживление электронных чи-
пов под кожу. И это меня вовсе 
не устраивает. Не хочется, что-
бы у меня в организме было 
какое-то электронное устрой-
ство. Помимо этого, в таких 
крупных городах, как Москва, 
проблема нехватки личного 
пространства стоит особенно 
остро. И мне некомфортно бу-
дет думать, что я «под колпа-
ком». Я не хочу неожиданно 
оказаться в мире, где невоз-
можно даже пройти через тур-
никет в метро без того, чтобы 
об этом не узнал «большой 
брат».

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Транспортные услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Коллекционирование

Животные и растения

Медицинские услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Такси. Т. (499) 703-07-24

 ●  Ветритуал. Т. (495) 772-34-72

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71 ● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63
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МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 19/I Мастер и Мар-
гарита. 20/I в 18 ч. 30 м. Вишневый 
сад. 21/I днем Синяя птица, в 18 ч. 
30 м. премьера В поисках радости. 
23/I в 19 ч. Укрощение строптивой. 
Малая сцена. 19/I Не все коту масле-
ница. 23/I Домик на окраине.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
Основная сцена. 18/I и 19/I премье-
ра Горячее сердце. 20/I и 21/I Царь 
Эдип (Совместный спектакль Театра 
им. Евг. Вахтангова и Национального 
театра Греции). 22/I Мадемуазель 
Нитуш. 23/I Евгений Онегин.
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
18/I в 19 ч. 30 м. Неосторожная 
актриса. 19/I в 19 ч. 30 м. Крик 
лангусты. 20/I в днем и в 16 ч. Питер 
Пэн. 21/I днем Питер Пэн, в 19 ч. 30 м. 
Игры одиноких. 22/I в 19 ч. 30 м. 
Гроза. 23/I в 19 ч. 30 м. премьера 
Сергеев городок.
Первая студия Вахтанговского 
театра. 20/I в 19 ч. 30 м. Записки 
сумасшедшего. 21/I в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Фрекен Жюли. 23/I в 19 ч. 30 м. 
Матренин двор.
Арт-кафе. 18/I в 20 ч. Давайте не-
громко… Вечер А. Олешко. 21/I в 20 ч. 
Вся эта суета. Вечер Ю. Рутберг. 
25/I в 20 ч. Гений формы. Вечер 
Ю. Краскова. Симоновская сцена. 
19/I в 20 ч. премьера Концерт «Насто-
ящее будущего». 20/I в 20 ч. премьера 
Вечер шутов. 23/I в 20 ч. премьера 
Любовь у трона. 24/I в 20 ч. премьера 
Стефан Цвейг. Новеллы. 25/I в 20 ч. 
премьера Очарованный странник.
Экскурсии. Фойе театра. 
Основная сцена. 
20/I и 21/I днем Экскурсия по театру. 
Прошлое и настоящее.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
16/I и 17/I Юнона и Авось. 18/I Ак-
витанская львица. 19/I Tout paye, 
или Все оплачено. 20/I Ложь во спасе-
ние. 21/I Шут Балакирев. 23/I  Борис 
Годунов. 24/I Аквитанская львица. 
25/I Вишневый сад.
В Театре эстрады. 
Берсеневская наб., 20/2. 
22/I и 23/I Юнона и Авось.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
27/I днем Принц и нищий, веч. Цветы 
для Элджернона.
Черная комната. 
16/I в 18 ч. Русалка. 17/I веч. Мой внук 
Вениамин. 23/I в 19 ч. 30 м. премьера 
Карамора.
Белая комната. 
20/I в 20 ч. премьера Коновалов. 
Сцена ДК МАИ. 20/I веч. Я хочу 
в школу. 21/I днем Я хочу в школу, 
веч. Сотворившая чудо.

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 
20/I днем Колобок, в 17 ч. Садко 
и Царевна Морская. 27/I днем Зайка-
почтальон, в 17 ч. Пират и призраки.
На сцене театра кукол «Жар-
птица». Ул. Стромынка, 3 
21/I в 17 ч. Теремок. 26/I веч. пре-
мьера Недоросль.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
16/I премьера Мандельштам. 
17/I Мастер и Маргарита. 18/I Федра. 
19/I премьера Маугли. Доброй охоты. 
20/I Последняя любовь Дон Жуана. 
23/I Нездешний сад. Рудольф Нуреев. 
24/I Король-Арлекин. 25/I премьера 
Крылья из пепла. 26/I Давай займем-
ся сексом. 27/I Мастер и Маргарита.  
28/I премьера Мандельштам.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 18/I Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр им. Е. Ф. Светланова. 
Дирижер и солист — М. Антоненко. 
Д. Идрисова (сопрано), А. Татаринцев 
(тенор). Бетховен, Моцарт, Россини, 
Доницетти, Мейербер. 20/I 14 ч. Опер-
ный театр Московской консерватории. 
Рахманинов — «Алеко». 
Малый зал. 17/I Музыкальный фести-
валь «Эстафета Веры». М. Филиппов, 
Д. Петрова (фортепиано). Шуберт — 
Лист, Шуман — Лист, Вагнер — Лист, 
Лист, Брамс. 18/I Вечер французской 
музыки. К. Родин (виолончель), 
Н. Григоров (орган), А. Покидченко 
(фортепиано). Ансамбль виолончели-
стов студентов МГК класса доц. К. Ро-
дина. 

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
18/I в 20 ч. Времена года. Метель. 
Бородин, Чайковский, Мусоргский, 
Рахманинов, Свиридов. 19/I в 20 ч. 
Рождественский вечер в Нью-
Йорке. Гершвин. Голубая рапсодия. 
Гершвин и Бернстайн. 20/I в 15 ч. 
«Звучащие полотна. Айвазовский». 
Орган, дудук и саксофон. Бах, Равель, 
Морриконе, грузинские песнопения, 
в 18 ч. «Звучащие полотна. Шедевры 
Третьяковки». Времена года. Органная 
версия. Бах, Вивальди, в 21 ч. «Роман-
тический вечер в Париже». Оннегер, 
Гальяно, Анжелис, Сен-Санс, Франк, 
Легран, Косма.

Театральная афиша
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