
Травмпункт при больнице 
им. братьев Бахрушиных на 
Стромынке — самое обычное 
по размерам и посещаемости 
медицинское учреждение. Но 
именно им заведует Арби На-
зыров — победитель профес-
сионального конкурса «Спе-
циалист года» в области трав-
матологии и ортопедии. В его 
вотчину за первые две недели 
2017 года с различными трав-
мами поступило около полуто-
ра тысяч человек. В то время, 
как за целый предыдущий год  
эта цифра составила примерно 
12 тысяч. «ВМ» специалист «по 
переломам» рассказал, что 
в последнее время «специфи-
ка» зимних травм меняется. 
— К примеру, в этом году у нас 
в больнице не было ни одного 
случая, связанного с фейер-
верками, — говорит лучший 
столичный травматолог. — 
Вообще статистика по ожогам 
падает. Кажется, люди 
наконец-то научились обра-
щаться с огнем. 
Этот же вывод врача под-
тверждает информация Цен-
тра экстренной медицинской 
помощи: например, в прошед-
шие новогодние праздники от 
взрыва петард в целом по горо-
ду пострадали 43 человека, 
в начале прошлого года за этот 
же период — больше на десять 
человек — 53. 
Вместе с тем этой зимой люди 
так же, как и всегда, продол-
жают падать на улице. Лиди-

рует же среди причин получе-
ния травм обычная бытовая 
ссора. 
— Больше всего страдают ли-
цевые кости. С такими травма-
ми сейчас приходят очень ча-

сто,  — уточняет врач. — Рва-
ные губы, выбитые зубы.
За одну рабочую смену через 
отделение травматологии, ко-
торым заведует Назыров, про-

ходит около 80 человек. Боль-
ше всего — в ночь между суб-
ботой и воскресеньем. Как раз 
после драк и потасовок. 
— Однако с алкоголем это свя-
зано мало, — говорит врач. — 

Всего примерно 
10–15 про центов 
всех пострадавших 
за первые недели 
этого года были 
под воздействием 
спиртного. 
Травматолог уве-
ряет: любой по-
страдавший у него 
получает каче-
ственное лечение. 
Во владении боль-
ницы появились 
новое оборудова-

ние и материалы. Чего только 
стоит операционный стол, ко-
торый позволяет больному за-
нять любое положение, удоб-
ное для проведения опера-

ции. А современный гипс за-
стывает намного быстрее, 
и его даже можно без послед-
ствий мочить в воде. 
Ну а то, что падать люди стали 
меньше — так просто дорож-
ки теперь хорошо чистят.  
ПАВЕЛ ЕФИМОВ 
p.efi mov@vm.ru 

Правда врача 
Лучший травматолог города уверяет: скользкие дорожки 
перестали быть главной причиной переломов

Вчера 11:30 Заведующий отделением травматологии больницы имени братьев Бахрушиных Арби Назыров проверяет, хорошо ли зафиксирован ортез на ноге пациентки 
Натальи Дворниковой. Ее травма — растяжение связок — одна из самых распространенных у москвичей в это время года

Самая распро-
страненная  
травма этой зи-
мой — перело-
мы. Но не рук 
и ног, а костей... 
лица. Бытовые 
драки — как при-
чина травм — 
отобрали «паль-
му первенства» 
у скользких 
дорог.     

Бороться с курением будут 
повышением акцизов
Вчера Минздрав России «об-
радовал» курильщиков: в те-
кущем году акцизы на табак 
повысят еще дважды. 

Напомним, в начале года пра-
вительство России уже повы-
сило акцизы на табачные из-
делия. Нынешнее объявление 
о намерении повысить их 
в этом году еще дважды вы-
звало бурные обсуждения сре-
ди курильщиков. Многие от-
крыто винят государство 
в том, что оно заботится не 
столько об общественном здо-
ровье, сколько о пополнении 
бюджета за счет курящих. 
— На самом деле повышение 
цен на табак действительно 
помогает бороться с курени-
ем, — рассказала «ВМ» Галина 
Холмогорова, ведущий науч-
ный сотрудник Государствен-
ного научно-исследователь-
ского центра профилактиче-

ской медицины Минздра-
ва РФ. — Курильщики, конеч-
но, будут возмущаться, но ми-
ровой опыт убеждает — повы-
шение цен является действен-
ной мерой. Когда в Польше по-
высили акцизы на курение, ко-
личество курильщиков снизи-
лось на 16 процентов. Бросала 
в основном молодежь. Повы-
шение акцизов на табак — об-
щемировая практика, она про-
писана в рамочной конвенции 
по борьбе с табаком, которую 
подписали практически все 
страны — члены ВОЗ (Всемир-
ная организация здравоохра-
нения), в том числе и Россия. 
Эти меры успешно работают 
и в Швеции, где с 1974 года за-
прещена реклама табачных 
изделий, а сигареты в пересче-
те на наши деньги стоят 
600 рублей за пачку.  
Действия по борьбе с куре-
нием в России прописаны 

в «Концепции осуществления 
государственной политики 
противодействия потребле-
нию табака», которая была 
представлена общественно-
сти в начале этого года. Про-
грамма рассчитана до 
2022 года. Цель данной кон-
цепции — снизить количе-
ство курильщиков в России до 
25 процентов. 
Главным нововведением мо-
жет стать запрет на продажу 
табака лицам, рожденным по-
сле 2015 года, даже по дости-
жении 18 лет. Он может на-
чать действовать в 2033 году.
Акцизы на сигареты в 2017 
году составят 1562 рубля за 
тысячу штук плюс 14,5 про-
цента расчетной стоимости, 
исчисляемой исходя из макси-
мальной розничной цены, но 
не менее 2123 рублей.
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

Спасатели сказали 
прессе спасибо
Вчера руководство Департа-
мента по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и пожарной без-
опасности города Москвы 
вручило ряду столичных жур-
налистов благодарственные 
грамоты за плодотворное со-
трудничество в 2016 году.

В числе награжденных — 
главный редактор «ВМ» Алек-
сандр Куприянов, замести-
тель редактора отдела ново-
стей Андрей Коц и специаль-
ный корреспондент Валерий 
Бузовкин. 
— Надеемся и в будущем ак-
тивно с вами сотрудничать, — 
обратился к журналистам с ре-
чью заместитель руководите-
ля департамента Владимир 
Сченснович. — Работа СМИ 
очень для нас важна, так как 
именно глазами репортеров 
мы видим себя со стороны, по-

нимаем, что мы делаем пра-
вильно, а что еще требует дора-
ботки. Именно вместе мы мо-
жем сделать многое для без-
опасности нашего города. 
Кроме того, Владимир Сергее-
вич подвел итоги деятельно-
сти своего ведомства за ушед-
ший год. За 12 месяцев специ-
алисты департамента спасли 
3,7 тысячи жизней. В ходе по-
жаров они уберегли 134 чело-
века, во время дорожно-транс-
портных происшествий — 
175, а при водных происше-
ствиях — 192 человека. Спаса-
тели оказали экстренную ме-
дицинскую помощь почти 
800 горожанам, что превыша-
ет аналогичный показатель 
2015 года в 1,8 раза.
Со своей стороны обязуемся 
и впредь работать плечом 
к плечу с нашими спасателями!
АНДРЕЙ КОЦ
edit@vm.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил федеральным 
и столичным властям рассмотреть вопрос о создании Дома национальных культур 
на базе Литературного института имени Горького.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Две столицы, 
официальная 
и культурная, 
устроили соревнования 
по актерскому 
мастерству.
Театр им. Моссовета представил пре-
мьеру по пьесе «Встречайте, мы ухо-
дим», где главные роли  играют москвич 
Виктор Сухоруков и петербуржец Ан-
дрей Шарков. Мы пообщались с героя-

ми и узнали, как они про-
чувствовали старость.➔ СТР. 7

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

За 2017 год власти планируют 
создать около 50 новых 
парковых территорий  ➔ СТР. 2

благоустройство
Парковочные места, 
предназначенные для инвалидов, 
хотят защитить столбиками  ➔ СТР. 2

социальная политика
Стоимость номеров 
столичных отелей выросла 
на 15 процентов  ➔ СТР. 3

туризм

Биржевой индекс

–8 °C
Ветер 4–6 м/с Давление 762 мм

Центр  –8

Бутово  –8

Внуково  –10

Жулебино  –7

Зеленоград  –8

Измайлово  –10

Кожухово  –9

Кузьминки  –7

Кунцево  –10

Лефортово  –10

Останкино  –8

Отрадное  –8

Печатники  –9

Тушино  –9

Троицк  –10

Хамовники  –7

Чертаново  –8

Шелепиха  –9

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

59,40

63,29

–0,21

+0,06

$
€

59,24

63,39

–0,63

–0,08

ММВБ  2180,92

PIC 1159,66

Brent 56,84

DJIA 19 885,73

Nasdaq 5574,12

FTSE 7254,00

Реальный рост 
заработной платы
Вчера в Министерстве труда 
и социальной защиты сооб-
щили, что в ближайшее вре-
мя ожидается увеличение 
заработной платы. 

Произойдет это благодаря ре-
ализации указов президента 
России Владимира Путина об 
увеличении зарплат бюджет-
никам. 
— Заработная плата, по на-
шим оценкам, будет увеличи-
ваться. Не только номиналь-
ная, но и реальная, — сооб-
щил в интервью «Российской 
газете» министр труда и соци-
альной защиты Максим Топи-
лин. — По итогам 2016 года 
мы, скорее всего, увидим рост 
реальных зарплат, потому что 
уже с августа наметилась по-
ложительная тенденция к их 
повышению. 
В этом году с особой интен-
сивностью будет вестись 
борьба с зарплатами в «кон-
вертах». Это неправильно, 
считает министр, когда «один 
человек официально трудит-
ся, за него платятся все взносы 
в социальные внебюджетные 
фонды или он их платит сам, 
будучи индивидуальным 
предпринимателем, а другой 
имеет доход, но никуда ниче-
го не платит, при этом пользу-
ется теми же социальными ус-
лугами по сути за счет перво-
го».  По словам Топилина, на-
грузку несут регионы, кото-
рые финансируют взносы 
в систему обязательного ме-
дицинского страхования за 
всех неработающих людей — 
а это дети, пенсионеры, и те, 
кто занят в теневом секторе. 
Если последние сами за себя 
платили бы, то у властей было 
бы больше денег на реализа-
цию социальных программ.  
Министр труда и социальной 
защиты обещает, что зарплата 
будет расти вместе с экономи-
кой и повышением произво-
дительности труда. 

— У нас пока недостаточно ле-
гализован рынок труда. По 
мере его выхода «из тени» бу-
дут увеличиваться и пен-
сии,  — сообщил министр. 
Важно создать онлайн-ресурс, 
на котором можно было бы 
найти образец стандартного 
трудового договора, запол-
нить его, подписать в элек-
тронном виде и зарегистриро-
вать там же. Подобный ресурс 
содействовал бы и легализа-
ции трудовых отношений. Так 
что в 2017 году, возможно, по-
явятся электронные договоры 
и трудовые книжки.
По мнению министра труда 
не ожидается и повышения 
уровня безработицы. Она бу-
дет колебаться в рамках пока-
зателей 2016 года. Топилин 
заверил, что пенсионный 
возраст пока повышаться не 
будет.
— Вполне реально, что в бли-
жайшее время правительство 
повысит зарплаты, — проком-
ментировал заявление мини-
стра заведующий кафедрой 
экономики Государственного 
университета по земле-
устройству доктор экономи-
ческих наук Александр Сагай-
дак. — Это положительно ска-
жется на благосостоянии 
граждан и будет стимулиро-
вать покупку товаров отече-
ственного производства. Но 
произойти это может только 
при оптимизации рабочей 
силы, так как во многих обла-
стях она используется неэф-
фективно. При этом я не ис-
ключаю увеличения на неко-
торое время безработицы, что 
может не соответствовать 
данным прогнозам. Но оно бу-
дет незначительным, если 
безработных будут направ-
лять на курсы переквалифи-
кации, обучать специально-
стям, сегодня особенно нуж-
ным нашему производству. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Арби Назыров окончил 
Ставропольский медин-
ститут и НИИ травматоло-
гии и ортопедии имени 
Р. Р. Вредена. В 34 года 
стал самым молодым док-
тором наук в России 
по травматологии и орто-
педии. В 35 лет стал чле-
ном-корреспондентом 
Российской академии ме-
дико-технических наук, 
позже — академиком 
и членом-корреспонден-
том Академии наук Чечен-
ской Республики. Автор 
двух изобретений: огра-
ничителя для операцион-
ных ран и способа трепа-
нации черепа в экстрен-
ных условиях. 

справка

Советы от лучшего 
травматолога столицы
Упасть на ровном месте 
зимой больше других ри-
скует тот, кто: 
— носит длинные шубы 
и пальто; 
— перегружает ручные 
сумки и рюкзаки; 
— ходит в старой обуви 
со стертой подошвой. 

кстати

рублей будет выделено на развитие иссле-
довательских коллективов вузов из феде-
рального бюджета. Среди них МГУ им. Ло-
моносова, Московский авиационный ин-
ститут, МГТУ им. Баумана и другие

цифра

3 000 000 000

ТАТЬЯНА МУХТАСАРОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ  

Нашим департаментом еже-
годно проводится фестиваль 
«Формула жизни», который 
включает в себя мероприятия 
профессиональной, спортив-
ной и творческой направлен-
ности среди работников 
здравоохранения. Одним 
из таких мероприятий являет-
ся конкурс «Специалист го-
да». Решение жюри конкурса 
осуществляется на основании 
портфолио и мнения профес-
сионального сообщества. 
В 2016 году победителем 
конкурса по травматологии 
и ортопедии стал врач ГБУЗ 
ГКБ им. братьев Бахрушиных 
Арби Назыров.

валютапогода

сезон

За время 
праздников 
не было ни одного 
случая, связанного 
с фейерверками 
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Сергей Собянин: Зимний отдых 
для жителей совершенствуется

Открывая заседание, Сергей 
Собянин отметил, что ком-
плекс городского хозяйства 
в минувшем году провел боль-
шую работу. 
— На 2017 год планов у нас не 
меньше, — подчеркнул глава 
города.
По словам мэра, в этом году бу-
дет отремонтировано более 
трех тысяч московских дворов 
и создано не менее 50 новых 
парковых территорий. А в мно-
гоквартирных домах заменят 
рекордное количество лиф-
тов — более пяти тысяч.
— Таким образом, мы факти-
чески завершим городскую 
программу, в соответствии 
с которой в жилых домах не 
останется ни одного лифта сро-
ком службы более 25 лет, — 
сказал Собянин и попросил 
своего заместителя по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Петра Бирюкова подробнее 
рассказать о том, что уже сде-
лано и каких позитивных изме-
нений ждать в ближайшее вре-
мя москвичам.
В начале своего доклада Би-
рюков обозначил: комплекс 
городского хозяйства работа-
ет по 70 направлениям, но, по-
жалуй, одно из самых приори-
тетных — формирование ком-
фортной городской среды. Об 
этом говорили и президент 
страны, и премьер-министр, 

приводя Москву в пример дру-
гим регионам. Столица, по 
словам заммэра, инициирова-
ла ряд проектов, которые мо-
гут быть реализованы и в дру-
гих городах. В частности, за 
время существования про-
граммы благоустройства 
«Моя улица» преобразились 
203 столичные улицы общей 
протяженностью почти 
240 километров.
— В рамках благоустройства 
на них обновили инженерные 
системы, спрятали под землю 
хаотичную паутину прово-
дов, — добавил Петр Бирюков, 
отметив, что современные си-
стемы кабельных коллекторов 
позволяют больше не переры-
вать проезды и тротуары. Тем 
более что резервный срок 

службы новой системы — око-
ло 30 лет.
Также, напомнил Бирюков, 
были созданы комфортные пе-
шеходные зоны, которые осве-
щают восстановленные исто-
рические фонари. За тенек 
и уют на обустроенных улицах 
отвечают тысячи деревьев 
и кустарников.

— В прошлом году по этой про-
грамме благоустроена 61 ули-
ца, — резюмировал Бирюков.
В этом году, пообещал зам-
мэра, работы будут продол-
жены более чем на 80 ули-
цах города. Среди поставлен-
ных задач — завершить нача-
тое в прошлом году благоу-
стройство трех колец: Садово-

го, Кремлевского 
и Бульварного. Ста-
нут приятнее и про-
гулки вдоль Мо-
сквы-реки. В пла-
нах отремонтиро-
вать 13 набереж-
ных.
— Говоря о благо-
устройстве, не могу 
не сказать о созда-
нии в городе ин-

фраструктуры зимнего отды-
ха, — сказал заммэра и зачитал 
«говорящие» цифры.
В Москве открыты 1400 кат-
ков с естественным и искус-
ственным льдом, 577 горок 
и снежных городков, 370 лыж-
ных трасс.
— Но, задаваясь вопросом, до-
статочно этого или нет, мы 
считаем, что пока не достаточ-
но, и готовим новую програм-
му по совершенствованию 
зимнего отдыха, — доложил 
мэру Бирюков и перешел 
к благоустройству жилых до-
мов и отдельно подъездов.
Шесть лет назад требованиям 
москвичей отвечали только 
17 процентов парадных. Ре-
шить проблему помог плано-
мерный ремонт. В этом году 

преобразятся свыше 22 тысяч 
подъездов. По программе ка-
питального ремонта в некото-
рых из них поменяют и окон-
ные блоки.
— Несмотря на достойные ре-
зультаты в области капремон-
та, проблемы есть, — признал-
ся Петр Бирюков. — В основ-
ном они связаны с нерадивы-
ми подрядчиками. Договоры 
с ними уже расторгнуты.
Сейчас власти города форми-
руют пул строительных компа-
ний, которые займутся капи-
тальным ремонтом жилых до-
мов. Заявки на участие в тор-
гах на проведение работ пред-
варительно одобрены для 
500 организаций.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

25 ноября 2016 года 13:20 Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел каток с искусственным льдом. Спортивный объект расположен в районе Братеево. 
В этом году столичные власти планируют благоустроить Братеевскую пойму

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства. Разговор 
был посвящен 
благоустройству 
города и капи-
тальному ре-
монту домов.

Директор, к доске! Родители задали 
руководителям школ каверзные вопросы
Вчера молодые руководите-
ли московских школ пред-
ставили родителям учеников 
свое видение актуальных во-
просов образования на кон-
курсе «Смотрим в буду-
щее-2017». Директора и их 
заместители вышли «к до-
ске», а роли преподавателей, 
задававших вопросы, испол-
нили родители школьников.

Конкурс для управленцев об-
разовательных учреждений 
проводится в столице с 16 по 
20 января при поддержке Де-
партамента образования Мо-
сквы и Ассоциации содействия 
развитию образования. Вчера 
в гимназии № 1518 начался са-
мый зрелищный его этап — 
мастер-класс под названием 
«Директор — к доске!»
— Молодыми управляющими 
считаются те, чей стаж в долж-
ности не превышает пяти лет. 
20 молодых директоров и за-
местителей должны выпол-
нить три задания: написать 
эссе на актуальную, по их мне-
нию, тему, выступить с пре-
зентацией «Я в этом успешен», 
после чего отчитаться у доски 
перед родителями и членами 
конкурсного жюри, — расска-
зала председатель Ассоциа-
ции содействия развитию об-
разования «Смотрим в буду-
щее», директор гимназии 
№ 1518 Марина Фирсова.
Третий этап конкурса — «Ди-
ректор, к доске!» — самый 
сложный. Конкурсантам 
предстоит отчитаться перед 
родителями и экспертами по 
самым горячим вопросам со-
временного образования.
По мнению заместителя ди-
ректора школы № 1434 Ири-
ны Нагаевой, одной из таких 
волнующих тем является дет-
ское питание. Впрочем, сна-

чала конкурсантка сама оза-
дачила вопросами родителей. 
— Как вы думаете, в каком 
из продуктов содержится 
наибольшее количество жи-
ров: в молоке, хлебе или мор-
кови? — спрашивает Ирина 
Нагаева.
— В молоке, — хором отвеча-
ют родители за партами.
При помощи такой нехитрой 
викторины конкурсантка со-
ставила оптимальное меню 
современного школьника: 
суп из курицы, куриное мясо, 
салат «Цезарь» и морс. Несмо-
тря на выбор родителей — 
картошку фри, — в качестве 
гарнира этот список дополнил 
более полезный рис.
Другая конкурсантка — зам-
директора школы № 2103 Да-
рья Дурнаво обратила внима-

ние собравшихся на необхо-
димость ранней профориен-
тации детей.
— Моя дочь подошла ко мне 
и заявила: «Я хочу быть проек-
тировщиком дирижаблей». 
Я подумала, что это что-то из 
истории, а оказалось, дири-
жабли — это современный вы-
сокотехнологичный вид транс-
порта и профессия включена 
в атлас востребованных в буду-
щем специальностей, состав-
ленный Ассоциацией страте-
гических инициатив, — рас-
сказала Дарья Дурнаво.
Имена победителей назовут 
26 января. Лучшие молодые 
директора отправятся на все-
российский конкурс «Педаго-
гический дебют-2017».
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
edit@vm.ru

Кадровые перестановки 
коснулись управ и департаментов

Автомагистраль пройдет 
через четыре района

Помещения рядом с метро 
ждут предпринимателей

На днях в столичном правительстве прошел ряд кадровых 
перестановок. Так, мэр Москвы Сергей Собянин назначил 
Сергея Зотова на должность главы управы района Выхино-
Жулебино. Ранее он возглавлял управу района Некрасовка.
Кроме того, мэр освободил от занимаемой должности заме-
стителя руководителя Департамента городского имуще-
ства Марину Кожину. Она покинула занимаемый пост по 
собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. Так-
же на пост заместителя руководителя Департамента разви-
тия новых территорий Москвы был назначен Федор Диден-
ко. Последнее изменение коснулось района Нагатинский 
Затон.
В связи с истечением срока действия служебного контрак-
та назначить И. Джиоеву на должность главы управы райо-
на Нагатинский Затон с заключением служебного контрак-
та сроком на один год, говорится в документе. 

Строительство южного дублера Кутузовского проспекта от 
Аминьевского до Минского шоссе планируется начать уже 
в этом году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин.
По словам Марата Хуснуллина, новая магистраль длиной 
11,5 километра будет иметь шесть полос для движения в обе 
стороны.
— Она пройдет по территории промзоны Очаково, далее — 
вдоль Киевского направления Московской железной дороги 
через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыд-
ково и Дорогомилово, — пояснил заммэра.
Трасса будет включать восемь путепроводов, две разворот-
ные эстакады и четыре моста через реку Сетунь. Также про-
ектом предусмотрено строительство четырех подземных пе-
реходов, установка шумозащитных экранов и обустройство 
велодорожек.

Больше 30 помещений под развитие бизнеса в Центральном 
округе Москвы выставлены на аукционы Единой торговой 
площадки. Организатором торгов выступает Департамент 
по конкурентной политике. 
Почти все объекты продажи находятся на первой линии до-
мов, в шаговой доступности от станций метро.
Самый крупный объект располагается на Малой Сухарев-
ской площади — всего в пяти минутах от станции подземки. 
Этот лот включает в себя пять просторных помещений.
Самый компактный объект находится на Садовой-Кудрин-
ской улице и представляет собой две комнаты на первом эта-
же здания. 
— Объект также имеет удачное расположение — на первой 
линии домов, в 10 минутах от станции метро «Маяков-
ская», — пояснили в пресс-службе Департамента по конку-
рентной политике. — Ознакомиться с перечнем объектов 
продажи можно на Инвестиционном портале Москвы в раз-
деле «Продажа недвижимости».

Щукинцы ищут кандидатов на должность мини-мэра 
Депутаты муниципального 
округа Щукино решили про-
вести конкурс на должность 
главы администрации. 
Об этом в эфире сетевого ве-
щания «Вечерней Москвы» 
рассказал один из депутатов 
района Дмитрий Латыненко.

Дмитрий Латыненко пояснил, 
чем будет заниматься победи-
тель конкурса. Прямые его 
обязанности — распределять 
нагрузку для того, чтобы во-
время выполнять свои обя-

занности и отвечать на заяв-
ки, поступающие от местных 
жителей.
— Если говорить просто, то 
у нас в стране такой человек 
называется мэром города, — 
рассказывает Дмитрий Латы-
ненко. — Но в Москве у муни-
ципальных органов немного 
другие обязанности. 
Поэтому в районе планирует-
ся провести открытый кон-
курс на должность «мэра Щу-
кина» и быть полностью уве-
ренными, что этот пост зай-

мет достойный кандидат. При 
этом главу администрации бу-
дут выбирать не большин-
ством голосов, а решением 
комиссии, в которую войдут 
муниципальные депутаты.
— Конкурсанты подают опре-
деленный набор документов 
и отвечают на вопросы комис-
сии, как на экзамене, — пояс-
нил Дмитрий Латыненко. 
Победитель, по его словам, 
должен разбираться в том, 
чем хочет заниматься. Еще 
один важный критерий — ак-

тивная жизненная позиция. 
Также обратят внимание на 
образование и стаж работы.
— Он должен отработать или 
четыре года на государствен-
ной муниципальной службе, 
либо пять лет по схожей спе-
циальности, — рассказал 
Дмитрий Латыненко.
Подавать документы на уча-
стие в конкурсе, добавил он, 
можно будет еще несколько 
месяцев.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВЫ
Мы добились серьезных успе-
хов в достижении качествен-
ного и доступного образова-
ния для москвичей. Москов-
ская школа сегодня — одна 
из лучших в мире, и это требу-
ет от нас новых, ярких и не-
стандартных подходов к ее 
развитию. Название конкур-
са «Смотрим в будущее» 
и его содержание в полной 
мере отвечает этой задаче. 
Участникам конкурса предсто-
ит показать широкой обще-
ственности инновационные 
управленческие практики, 
применяемые в современной 
московской школе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬПарковочные места для инва-
лидов во дворах жилых домов 
предлагается оборудовать вы-
движными столбиками-бло-
кираторами. Об этом вчера 
сообщил председатель комис-
сии Мосгордумы по социаль-
ной политике и трудовым от-
ношениям Михаил Антонцев. 
Обсудить этот вопрос парла-
ментарии планируют на од-
ном из заседаний комиссии.
— Вопрос с парковочными 
местами для инвалидов во 
дворах жилых домов зашел 
в тупик, — говорит Михаил 
Антонцев. — И это несмотря 
на принятый в прошлом году 
Мосгордумой законопроект. 
По нему десять процентов 
парковочных мест отданы ин-
валидам. 

Однако в комиссию по соци-
альной политике, по словам 
депутата, все чаще поступают 
жалобы от жителей. Они свя-
заны с нехваткой парковоч-
ных мест во дворах. Одна из 
распространенных причин — 
отсутствие специализирован-
ной разметки. Ее, к примеру, 
могли просто не успеть нане-
сти сотрудники управы райо-
на. Бывает и такое, что места 
занимают соседи, не обращая 
внимания на знак «Инвалид». 
Так случилось с одним из жи-
телей района Марьина Роща. 
Соседи оставляют автомо-
биль в парковочном кармане, 
предназначенном для инва-
лидов, ссылаясь на отсутствие 
знака и запорошенную сне-
гом разметку. 

— Нередко одно место возле 
дома делят два-три льготника, 
и здесь уже действует прин-
цип — кто вперед успел, — по-
яснил парламентарий. — По-
этому необходимо обсудить 
возможность закрепить за ин-
валидами индивидуальные 
парковочные места, оборудо-
вать их не только знаками, но 
и выдвижными столбами-бло-
кираторами.
Сложить такие столбики, за-
ехав в парковочный карман, 
можно будет только с помо-
щью специального ключа. Он 
выполняется по заказу для 
каждого автовладельца. 
Михаил Антонцев напомнил, 
что в городе проживают по-
рядка 1,5 миллиона инвали-
дов. Ранее некоторые катего-

рии имели право получить ин-
дивидуальные парковочные 
места или гаражи-ракушки. 
Но такое положение закона 
было упразднено. 

Парковка по индивидуальному заказу

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, 
над чем работают парламентарии. Вчера депутат Мосгордумы Михаил Антонцев рассказал, как депутаты планиру-
ют решить вопрос нехватки парковочных мест для инвалидов на территории дворовых территорий. 

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

По программе 
капремонта
домов заменят 
более пяти тысяч 
лифтов

новости 
правительства
C АННОЙ ГУСЕВОЙ

Мосгордума
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Вчера 15:30 Заместитель директора школы № 1434 Ирина Нагаева отвечает на вопросы 
родителей о правильном питании

комфорт
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Низкопольный старт. Горожане 
ждут обновленных трамваев 

Развитие наземного пасса-
жирского транспорта — одно 
из основных направлений го-
родской стратегии. Согласно 
статистике по объему пере-
возок столичный метрополи-
тен и Мосгортранс стали 
практически равнозначны.

Богатыри на рельсах
Наземный транспорт имеет 
такое же большое значение 
для жителей, как и метро. Уже 
сейчас горожане видят суще-
ственные изменения: на сто-
личных маршрутах растет 
пассажиропоток, причем 
больше становится не льгот-
ников, а экономически актив-
ных горожан. В транспорте 
повышается качество обслу-
живания, благодаря чему для 
многих москвичей он стано-
вится реальной альтернати-
вой личному автомобилю. По 
словам гендиректора «Мос-
гортранса» Евгения Михайло-
ва, в этом году планируется 
закупить больше тысячи еди-
ниц подвижного состава. Сре-
ди них — 873 низкопольных 
автобуса.
— Он отвечает самым совре-
менным требованиям безо-
пасности и комфорта, адапти-
рован для проезда маломо-
бильных граждан и экологи-
чен, — пояснил Евгений Ми-
хайлов. — Эти автобусы обо-

рудованы камерами, спутни-
ковой навигацией и системой 
климат-контроля, а также 
электронными информаци-
онными табло. 
К слову, автобусный парк 
«Мосгортранса»  — самый мо-
лодой в Европе. Скоро транс-
портное ведомство порадует 
пассажиров и первой сотней 
новых трамваев «Витязь-М», 
которые были презентованы 
на выставке «Экспосити-
транс». Всего столица получит 
300 таких вагонов. Важной от-
личительной особенностью 
этой богатырской модели яв-
ляется особая конструкция те-
лежки: движение трамвая 
стало более комфортным для 
пассажиров и абсолютно бес-

шумным. Последняя характе-
ристика порадует жителей до-
мов, расположенных вблизи 
путей.
— Еще одно преимущество ва-
гона — шесть входных дверей.  
Посадка-высадка становится 
быстрее, увеличивается ско-
рость движения, — заключил 
гендиректор Мосгортранса. 

Технологичный поезд 
готовится к испытаниям
В этом году метрополитен по-
лучит 24 состава «Москва», 
в каждом из которых восемь 
вагонов. В конце января нач-
нется тестовая обкатка поез-
дов. Все составы будут осна-
щены USB-розетками для за-
рядки гаджетов. Кроме того, 

в поездах 756-й серии появит-
ся обновленная система ин-
формирования пассажиров, 
интерактивные карты, сен-
сорные мониторы и широкие 
дверные проемы.
— Первые поезда «Москва» 
выйдут на Таганско-Красно-
пресненскую линию, — отме-
тил начальник Московского 
метрополитена Дмитрий Пе-
гов. — Они сменят старые со-
ставы «Еж», которые трудятся 
уже больше 40 лет.
Увидеть новый поезд горожа-
не могли на презентации на-
кануне Дня города. Всего до 
2020 года в метро поставят 
96 современных поездов. 
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

29 ноября 2016 года 11:15 Столичный трамвай «Витязь-М», который появится на московских улицах уже в этом году, был презентован на выставке «Экспосититранс» 
на ВДНХ. Всего «Мосгортранс» получит 300 таких вагонов

Праздники 
завершились, 
но новогодние 
трамваи будут 
радовать горо-
жан до конца ян-
варя. И это не все 
подарки горожа-
нам: к выходу го-
товятся новые 
автобусы и поез-
да метро.

Отели стали дороже, но иностранные 
туристы все равно едут к нам в гости
С начала года цены на номе-
ра в столичных отелях вы-
росли в среднем на 15 про-
центов. Стоит ли опасаться 
резкого падения турпотока 
в Москву, выясняла коррес-
пондент «ВМ».

Эксперты туриндустрии сразу 
просят учитывать два момен-
та: сутки в городе стали доро-
же, но, с другой стороны, па-
ники на рынке не возникло.
— Турагенты пересмотрели 
свое отношение к происходя-
щему, — поясняет исполни-
тельный директор Ассоциа-
ции туроператоров России 
Майя Ломидзе. — С одной сто-
роны, цены поднялись. И если 
мы говорим, что среднее по-
вышение на рынке составило 
15 процентов, это значит, что 
в некоторых отелях номера 
подорожали на 10, а в дру-
гих — на все 30 процентов. 
С другой стороны, туропера-
торы спокойны. Иностранцы 
как ехали, так и едут. Но вну-
тренних туристов действи-
тельно стало меньше.
По мнению вице-президента 
Федерации рестораторов 
и отель еров России Вадима 

Прасова, текущие цены могут 
измениться.
— Отели и гостиницы не ста-
вят фиксированные цены на 
весь год, — пояснил Пра-
сов. — Есть исторически сло-
жившиеся периоды повышен-
ного спроса, а значит, и повы-
шенной стоимости услуг. Для 
Москвы таким периодом тра-
диционно является осень — 
время увеличения деловой ак-

тивности, различных выста-
вок, бизнес-форумов, в том 
числе международных.
По словам эксперта, сегодня 
отелям стало несколько слож-
нее прогнозировать свою за-
грузку даже в короткой пер-
спективе. Допустим, в поне-
дельник мы смотрим количе-
ство номеров, занятых в бли-
жайший четверг, и видим 
20 процентов загрузки, а на 

деле может быть все 80. Сегод-
ня номера бронируются не за-
ранее, а оперативно. Но если 
вернуться к определенным да-
там, то на эти периоды гости-
ницы и отели могут примерно 
спрогнозировать количество 
посетителей и таким образом 
скорректировать цены соглас-
но спросу.
АННА ПОВАГО
edit@vm.ru

Сентябрь 2015 года 14:30 Гостья хостела в Подсосенском 
переулке заполняет документы на заселение в номер

Знаем, как воевали, 
как строили — нет
Вчера в Москве подвели 
итоги Всероссийского теста 
по истории Отечества 
для молодежи, который про-
шел в конце прошлого года. 
В столице в нем приняли 
участие 9334 человека.

Тестирование проходит уже 
несколько лет подряд. По 
сравнению с прошлым годом 
Москва сдала свои показатели 
и оказалась на 59-м месте 
в общем рейтинге регионов. 
Если раньше средний балл 
был 23, то теперь жители сто-
лицы отвечают в среднем на 
19 вопросов из 40. Изменился 
и средний возраст участни-
ков: в прошлом году он соста-
вил 19 лет, в этом — 20.

— В Москве не очень высокий 
балл, но стоит обратить вни-
мание на соотношение сред-
него балла и возраста участ-
ников, — заметил на подведе-
нии итогов председатель Мос-
ковской городской думы 
Алексей Шапошников. — Чем 
дальше человек от школьной 
скамьи, тем больше он забы-
вает, чему его учили. Но я уве-
рен, что наши ученые знают, 
как выйти из этой ситуации.
Алексей Шапошников также 
отметил, что основное в про-
хождении этого теста — не ко-
личество правильных отве-
тов, а число молодых людей, 
вовлеченных в изучение исто-
рии через этот проект. А вот 
начальник научного отдела 
Российского военно-истори-
ческого общества Юрий Ни-
кифоров не считает такой по-
казатель плохим.
— Как преподаватель МПГУ 
я удручен результатом Мо-
сквы, и он для меня удивите-
лен, — подчеркнул он. — Но 

это адекватная оценка того, 
как сегодняшняя молодежь 
знает историю в условиях, 
когда сдавать экзамены по 
ней необязательно. Если че-
ловек в старших классах не го-
товился к экзамену по исто-
рии, то удивительно, когда он 
правильно отвечает на поло-
вину вопросов.
К  тому же, отметил историк, 
тесты разработали ученые 
Московского государственно-
го университета, и назвать во-
просы легкими нельзя. Самы-
ми сложными оказались во-
просы, связанные, как ни 
странно, c историей Древней 
Руси и зодчеством. В частно-
сти, молодые люди с трудом 
могли вспомнить точный год 

начала строитель-
ства того или ино-
го собора. 
— Даже у знающе-
го историю чело-
века остается в го-
лове хронология 
событий, а вспом-
нить точную дату 
бывает достаточно 
сложно, — уверен 
Юрий Никифоров.
А наибольшее ко-

личество верных ответов мо-
лодые люди — причем и де-
вушки, и юноши — дали на во-
просы о военных действиях. 
Причем далеко не только о Ве-
ликой Отечественной войне.
Кстати, в этом году впервые 
прошел тестирование и Алек-
сей Шапошников. Для него са-
мым простым оказался во-
прос о культуре. Он звучал 
так: «Кто был последним ми-
нистром культуры СССР?» От-
вет — Николай Губенко, зани-
мающий сегодня пост замес-
тителя председателя Московс-
кой городской думы.
— В будущем году хотелось бы 
ввести региональный блок во-
просов, — подчеркнул Алек-
сей Шапошников. — Мы, 
в свою очередь, готовы пред-
ложить площадку для прове-
дения тестирования — Мос-
ковский парламентско-обще-
ственный центр на Страстном 
бульваре.
ЮЛИЯ ВОРОНИНА
edit@vm.ru

Крещенские купания посетят 140 тысяч горожан, 
а их безопасность обеспечат 770 спасателей
Вчера сотрудники Главного 
управления МЧС Москвы со-
общили: к крещенским купа-
ниям все готово. Специально 
к празднику в городе обору-
довано 59 специальных мест.

— Все готово к проведению 
мероприятия, посвященному 
празднику Крещения Господ-
ня. Примерное нахождение 
в очереди займет не более 
40 минут. За безопасностью 
граждан будут следить со-
трудники Главного управле-
ния, правоохранительных ор-
ганов и медицинской служ-
бы, — рассказал журналистам 
заместитель руководителя 
территориального органа, 
главный государственный ин-
спектор по маломерным су-

дам по городу Москве Влади-
мир Волков.
В рамках подготовки к обряду 
купания сотрудники МЧС за-
ранее провели методическое 
занятие на поисковой базе 
«Строгино». Спасатели отра-
ботали элементы по предот-
вращению и обеспечению 
безопасности жителей. На мо-
мент проведения мероприя-
тий на водоемах будут дежу-
рить более 770 спасателей, 
21 спасательное судно на воз-
душных подушках и 163 еди-
ницы пожарной техники. 
На местах крещенских купа-
ний для жителей организуют 
пункты обогрева, в которых 
можно будет попить горячего 
чаю и получить по необходи-
мости медицинскую помощь. 

Владимир Волков 
рекомендует: 
1. Прежде чем принять реше-
ние окунуться в ледяную воду, 
необходимо оценить свои си-
лы и возможности. Нырять 
в прорубь категорически про-
тивопоказано людям с сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями, проблемами почек, 
повышенным артериальным 
давлением, диабетом и бере-
менным.
2. Перед тем как нырнуть, ре-
комендуется слегка переку-
сить. Погружаться в прорубь 
на голодный желудок не стоит. 
3. С собой берите полотенце, 
сухую и теплую одежду, та-
почки.
ДАМИР ХУСЯИНОВ
d.husyainov@vm.ru

Вчера по решению Мосгорсуда были заблокирова-
ны выложенные в интернете новые эпизоды сериа-
ла «Шерлок». А накануне министр связи и коммуни-
каций Николай Никифоров заявил, что считает не-
справедливыми штрафы пользователей за скачи-
вание пиратского контента, предложенные 
Министерством культуры. Колумнисты «ВМ» разо-
шлись во мнениях по этому вопросу, затрагиваю-
щему интересы каждого пользователя сети.

Право качать

Уважайте труд 
автора

Народ у нас анархического толка. Любит все делать по-
своему, нарушать правила во всем — от ПДД до при-
личий, брать, что плохо лежит. Законы на него не 
действуют, справиться с ним можно только запрета-

ми, штрафами, кандалами. Вероятно, так рассудили в Мин-
культе, предложив штрафовать пользователей за скачива-
ние нелицензионного контента. Законопроект уже разра-
батывается. Аккурат в минувшую пятницу депутаты Госду-
мы уже приняли в первом чтении закон, ограничивающий 
права онлайн-кинотеатров, при том что объяснить суть за-
кона никто из его авторов не смог — мол, доработаем. Под-
ход, когда желание отобрать, ограничить и наказать прева-
лирует над желанием сделать все «по правде», откровенно 
пугает. Поэтому не может не радовать взывание министра 
связи Никифорова к «справедливости». Вот на что надеж-
да — на связь и, так сказать, коммуникации.
Моя 15-летняя дочь благодаря так называемому пиратско-
му контенту знакома с сокровищницей мирового кино, 
прекрасно разбирается в современной музыке, подпиты-

ваясь открытиями из раз-
ных эпох и нередко просве-
щая меня на предмет совер-
шенно не известных широ-
ким массам групп. Меня 
это не может не радовать. 
Вслед за сестрой 7-летняя 
младшая освоила «Ютьюб» 
и развивает музыкальный 
вкус, слушая БГ, Агузарову, 
«Мельницу». Подумали ли 

уважаемые служители гаек и винтиков, как обеспечить 
свободу доступа к всемирному наследию детям — тем, кто 
не обладает платежеспособностью, но имеет рвение, ин-
терес, разум и волю к открытиям?
Вместе с детьми мы смотрим хорошие мультики и филь-
мы как наших режиссеров, так и зарубежных, и хотя меня 
порой огорчает, что какой-то из них удален правооблада-
телем, я бы с радостью оплатила подписку на такой мега-
ресурс, который избавил бы меня от мучительной необхо-
димости шерстить интернет в поисках — порой безу-
спешных — редкой записи. Жаль, что такого не существу-
ет! А очень хотелось бы, чтобы законодатели не забывали 
о просветительной функции интернета!
Интернет пришел в нашу жизнь почти одновременно 
с вольницей реальной жизни. И черты приобрел столь же 
хаотические, как и вся житейская реальность. До поры 
это было нормой, пока свобода обмена информацией не 
дала обратной связи с офлайном. Интернет стал не просто 
источником халявы, но и мощным оружием воздействия 
на умы. Так что по законам вселенной вроде бы совершен-
но естественно, что из хаоса начал рождаться некий поря-
док. С той лишь оговоркой, что у самого хаоса есть свое 
мнение насчет предполагаемого порядка, и он с ним не 
согласен. Этому хаосу определенно нужен вменяемый 
доктор, иначе отлитый в камне кирпич ударит по башке 
не только тем, кто пытается подчинить стихию, но и всем, 
кто еще способен вращаться в этом хаосе по собственной 
траектории. Разум, волю, интерес — вот что нам предло-
жат удалить без сохранения, когда в сети не останется ни-
чего, кроме как возможности посмотреть очередной 
блокбастер в лицензионном онлайн-кинотеатре.

Как-то кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал 
«ВМ» такой случай. Ему пришло письмо из Герма-
нии: автор жаловался, что его супругу за нелегаль-
ное скачивание шахназаровского фильма «Белый 

тигр» оштрафовали на 1200 евро. Компания, купившая 
права на прокат картины, вычислила, с какого компьюте-
ра была скачана картина. А законы, охраняющие соб-
ственность, в том числе и интеллектуальную, в Германии 
весьма суровы.
Решение проблемы, казалось бы, лежит на поверхности: 
только крупный штраф, который придется оплатить из 
личного кармана, заставляет человека хоть на секунду за-
думаться, прежде чем нажать кнопку «скачать». Конечно, 
это не панацея: с помощью известных программ трафик 
шифруется, и определить конечный IP-адрес пользовате-
ля становится весьма проблематично. Но заморачивает-
ся этим сравнительно небольшое число людей, а страх 
подвергнуться штрафу останавливает даже технически 
продвинутых.

Кнут, как известно, должен 
сочетаться с пряником, 
а крупные штрафы — с воз-
можностью легко и за не-
большие деньги скачать 
музыку, фильм или книгу. 
А с этим у нас проблемы: 
многие продавцы за ле-
гальное скачивание вы-
ставляют такие цены, что 
закачаешься. И подобной 

ценовой политикой сами же подталкивают пользователя 
на поиски халявы. Наконец, российский рынок легально-
го контента по-прежнему недостаточно развит — в отли-
чие от пиратских сайтов, где в два клика можно найти все 
что душеньке угодно.
Увы, мы не пошли по апробированному на Западе пути 
штрафов. А за последние несколько лет проблемы, свя-
занные с распространением в России пиратского контен-
та, только обострились. В интернет переходит все боль-
шая часть интеллектуальной собственности. Как шагре-
невая кожа, сокращается рынок DVD-дисков — скоро они 
станут такой же архаикой, как старые добрые виниловые 
пластинки. Все больше читателей переходит на электрон-
ные ридеры. И убытки, которые несут правообладатели, 
продолжают расти. Кинофильмы и сериалы порой появ-
ляются в сети до официальной премьеры, снижая число 
потенциальных зрителей. Скачанные тексты новых про-
изведений уменьшают и без того мизерные «бумажные» 
тиражи, лишая писателя гонораров и возможности жить 
литературным трудом.
А мы лишь делаем вид, что боремся с пиратами. Уже ясно, 
что блокировка их сайтов ничего не дает. На следующий 
день после торжественно объявленной блокировки в сети 
появляется «зеркало», предлагающее тот же самый воро-
ванный контент. Пираты процветают. И будут процве-
тать, если даже Министерство связи по факту их поддер-
живает.

КСЕНИЯ 
ФОКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
РЕДАКТОР ОТДЕЛА 
СПЕЦКОРОВ ВМ

ПРОТИВ

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

На сегодня средняя за-
грузка отелей в столице 
составляет 70–75 процен-
тов. В течение 2017 года 
в Москве будет построе-
но 11 гостиниц с общим 
номерным фондом 
в 2365 единиц. В 2018 году 
план еще масштабнее — 
27 отелей на 4105 номе-
ров. Под конец 2016 года 
класс звездности подтвер-
дили 870 отелей и хосте-
лов. За прошедший год 
цена на услуги отелей вы-
росла на 7 процентов. 

кстати

Комментарии экспертов
ФЕЛИКС ВИНОКУР
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИРАЗРАБОТЧИКА 
ТРАМВАЯ ВИТЯЗЬМ

Я рад тому, что нам удалось 
создать действительно хоро-
шую машину, превосходящую 
продукцию различных зару-
бежных брендов. Этот трам-
вай настолько бесшумный, 
что на него придется вешать 
колокольчик. Большое вни-
мание мы уделили комфорта-
бельности поездок и достой-
ным условиям труда для ваго-
новожатых. Я уверен, что 
оригинальный дизайн ваго-
нов позволит сделать их но-
вой городской достопримеча-
тельностью.

ОЛЕГ ЗАЙЦЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА, 
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА 

В парке поездов метро — свы-
ше 5 тысяч вагонов. Однако 
63 процента составляют поез-
да, изготовленные в прошлом 
веке. Тем не менее к 2020 году 
больше половины парка обно-
вится благодаря поездам 
«Москва». Составы нового по-
коления на 15 процентов вме-
стительнее прежних: в них мо-
гут ездить до 2 тысяч пассажи-
ров. В вагонах почти на треть 
больше поручней, дверные 
проемы расширены до 1,4 ме-
тра, есть места для колясок.

К тесту добавят 
блок из пяти 
вопросов 
по региональной 
истории
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Вчера на заседании сто-
личного правительства 
спасатели сообщили, что 
Крещенские купания нач-
нутся в 18:00 18 января 
и продлятся вплоть до по-
лудня 19 января. Москви-
чи, приехавшие на маши-
нах, смогут оставить их 
на специально оборудо-
ванных стоянках.

кстати

СПИСОК ОБОРУДОВАННЫХ 
ПРОРУБЕЙ  НА САЙТЕ ГУ МЧС 

ПО ГОРОДУ МОСКВЕ MOSCOW.
MCHS.RU И НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА VM.RU

транспорт
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Квартиры согреет 
отработанный снег

Стройные ряды самосвалов, до от-
каза нагруженных свежевыпав-
шим снегом с московских улиц, 
выстроились в спокойном ожида-
нии. Каждые несколько минут 
к ним выходит сотрудник снего-
сплавного пункта с табличкой 
в руке. На ней — числа от 1 до 4. Уз-
нав номер своей стоянки, водитель 
быстро подъезжает к точке сброса.

— После этого каждый водитель 
должен отнести путевой лист в дис-
петчерскую, — рассказывает ма-
стер снегосплавного пункта Ян Са-
блев. — Там его приезд регистриру-
ют в компьютерной программе.
Быстро пробегая по морозу, води-
тель возвращается 
в теплую кабину и го-
товится к самому зре-
лищному этапу — 
сбросу своего груза. 
По отмашке кузов 
почти торжественно  
поднимается. Вся гру-
да снега высыпается в приемную 
камеру с теп лой водой. 
— Вода у нас не горячая, примерно 
10 градусов, — рассказывает ма-
стер подробности, — получаем мы 
ее от ближайшей ТЭЦ, где она уже 
использовалась для того, чтобы ох-
ладить котлы. 
После этого по специальным тру-
бам вода попадает в плавильню, 
продолжает Ян Саблин. Там с по-

мощью двух насосов она подается 
в камеру, где постоянно циркули-
рует. Именно за счет тепла и посто-
янного движения снег плавится. 
Причем довольно быстро. 
— На один грузовик снега у нас 
уходит около 15 минут, — расска-

зывает мастер, — но 
тут все зависит от 
того, какой снег к нам 
привезут. Чем меньше  
в нем реагентов, тем 
быстрей с ним упра-
вимся. 
Дольше всего плавит-

ся слежавшийся снег, который 
огромными комками может ле-
жать до часа и не таять
После того как снег расплавится, 
он уже в виде воды проходит через 
первый фильтр. Тут отсекается му-
сор, который горожане не донесли 
до урн. Его рабочие выловят специ-
альными сачками.
— Во второй камере у нас уже пе-
скоулавливатель, более эффектив-

ный фильтр, там оседают песок 
и ил, — рассказывает Ян Саблин. — 
А после этого вода выходит из пла-
вильни и попадает в коллектор.
А дальше — очистные станции. Но 
даже очищенная вода не годится 
для питья, поэтому идет на техни-
ческие нужды: отопление, туше-
ние пожаров и используется в про-
изводстве на предприятиях.
В день только на один пункт, по 
словам мастера, приезжает от 50 
до 80 машин, каждая — с несколь-
кими тоннами снега. Всего таких 
пунктов по Москве в ведомстве 
«Мосводостока» 13. При этом осо-
бой нагрузки прошедшие снегопа-
ды не принесли — работали 
в штатном, посменном режиме.
Однако масштабы работы впечат-
ляют — только за неделю с 9 по 
16 декабря  на снегосплавные пун-
кты «Мосводостока» поступило бо-
лее 170 172  кубометров снега. Их 
привезли в общей сложности 
8330 грузовых машин. 

Вчера 14:40 Рабочий снегосплавного пункта Павел Моков специальным сачком вылавливает из контейнера мусор, попавший туда вместе со снегом.
Каждый день предприятие, на котором работает Моков, принимает около 60 грузовиков со снегом

МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
со снегосплавного пункта  на улице 
Ленинская Слобода, 21

14:30 Сейчас после сильных 
снегопадов столичные комму-
нальщики спешат  не просто 
убрать  сугробы с улиц, но и... пу-
стить их на пользу городу. Кор-
респондент «ВМ» побывал 
на снегосплавном пункте ГУП 
«Мосводосток» комплекса го-
родского хозяйства и узнал, от-
куда привозят снег и что с ним  
делают после того,  как растопят.

Четкое движение китайской ки-
сточкой — и на рисовой бумаге по-
является первая линия. Ее выводят 
черной тушью. 
— Движение должно быть резким, 
стремительным, — подсказывает 
первый прием педагог, художник 
Елена Федорова.
Для первого занятия выбрано 
одно из традиционных жанров — 
живопись бамбука. Это расте-
ние — символ силы и стойкости. 
Его изображение обязательно со-

провождает один из китайских ие-
роглифов. Таким способом автор 
картины передает будущим созер-
цателям свои добрые пожелания.
Ученики выводят тушью ствол 
бамбука, затем тонкие листики. 
Делают все неспешно, по-
восточному. Ведь занятия китай-
ской живописью, по словам Еле-
ны, можно сравнить с медитацией 
и постижением гармонии.
— Оставляйте на своей картине 
как можно больше 
воздуха, — рекомен-
дует Елена и продол-
жает просвещать при-
сутствующих. — Со-
четание на одном ри-
сунке бамбука и иеро-
глифа «насекомое» оз-
начает пожелание крепкого сою-
за. Это символ мужского и женско-
го начал, инь и ян.
Начинающим каллиграфам, чтобы 
набили руку, предлагается сначала 
освоить самые простые иерогли-
фы, символизирующие дерево 
и бамбук. Как и всякий дебют, это 
занятие ответственное. Кисть не-

обходимо держать под углом 
в 45 градусов и строго тремя паль-
цами. Иероглиф новички букваль-
но собирают по частям. Сначала на 
рисовой бумаге появляются гори-
зонтальные линии, затем верти-
кальные. Движения уже не такие 
стремительные, как в начале заня-
тий, а более плавные, уверенные.
— Это настоящее искусство, — го-
ворит ученица Наталья Гончарен-
ко. — Движения кистью не такие 

уж и сложные, но нуж-
на тренировка. Ду-
маю, что продолжу за-
нятия, так как про-
цесс успокаивает.
Через полтора часа на 
бумаге у каждого кра-
суется настоящая 

композиция. Ученики ставят свою 
подпись при помощи китайской 
красной печати с символом гармо-
нии. Бамбуковые рисунки они за-
бирают с собой на память.
— Подарю сыну на день рожде-
ния, — нашла применение своему 
творчеству еще одна участница 
мастер-класса Людмила Жукова.

Егор Козлов посвятил кузнечному 
мастерству 10  лет, шесть из кото-
рый он трудится в «Коломенском».  
—  Все, что здесь мастерят кузне-
цы, — только для парка. Мне нра-
вится художественная ковка, люб-
лю создавать что-то красивое, — 
тепло улыбается 
Егор. — Моей работой 
особенно гордится ба-
бушка. Она художник-
инженер. 
Мы застали Егора за 
работой над ажурного 
вида мангалом. Его де-
тали украшают аккуратные длин-
ные листочки. Как же такие сде-
лать? А сейчас покажет. Кузнец рас-
тапливает печь и берется за молот. 
Начинается волшебство.

Голой рукой он бросает в пламя же-
лезные пластины — после жары 
в 400 градусов им еще «превра-
щаться» в те самые листья. Привыч-
ным движением Егор вынимает 
шипцами раскаленное железо.
— Тут главное — не обжечься и не 
пораниться, — он кладет пластину 
на большой полуобугленный 
пень. — У железных заготовок 
острые края, и можно порезаться.
Кузнец несколько раз с силой ударя-
ет молотом. Затем кидает пластину 
обратно в огненную пасть.
— Когда ученик впервые приходит 
в кузницу, то к ковке его, как прави-
ло, не допускают. Ему дают неинте-
ресную, грязную работу. И только 
в конце дня, когда освобождается 
рабочее место, разрешают потре-
нироваться. — Егор снова отбивает 
пластину. 
— Мой мастер, Игорь Панасенко, 

широко известен в уз-
ких кругах. На любой 
вопрос он отвечал: 
«Думай!» Но глаза бо-
ятся, а руки делают. 
Один-два раза не полу-
чилось, на третий — 
справлялся.

За полчаса Егор несколько раз рас-
каляет и отбивает пластину. В ру-
ках мелькают разные инструмен-
ты. Бесформенный кусок железа 
приобретает изящные очертания. 

Финальное действие — опустить 
в ледяную воду. Из бочки валит пар.
Егор извлекает аккуратный листок. 
Почти как настоящий. Егор призна-
ется, что каждый день принимает 
посетителей кузницы.
Фокусы с «листьями» он показыва-
ет часто на радость зрителям. Но 
есть и другое развлечение:  как 
только в поле зрения гостей попа-
дает кольчуга, они просят приме-
рить. Не могу удержаться и я. 
Непосвященному человеку залезть 
в нее без помощи — никак. Будто 
заползаешь в тоннель. Егор помога-
ет, и «платье железной леди» тяже-
ло оседает на плечах.
Кольчуга давит к земле и при этом 
на удивление неплохо сидит по фи-
гуре. Хочу выбраться «из железной 
хватки». Только как? 
— О, а это уже отдельный аттракци-
он! — загадочно смеется Егор.
Кольчуга-платье не имеет ни мол-
нии, ни пуговиц. 
— Думай! — издевается кузнец.
Спонтанно тяну ворот кверху — 
поддается! Кое-как выбираюсь из 
«тоннеля» на волю. 
А вот для Егора такие «выверты» не 
проблема — он уже шесть лет зани-
мается йогой. Иногда играет на 
варгане. Он, конечно, дружит с дру-
гими кузнецами, но работу между 
собой они совсем не обсуждают — 
в кузнице ее хватает.

Выставка кукол «Зимний карна-
вал» — экспозиция уникальных 
авторских кукол, сделанных вруч-
ную мастерами с мировым име-
нем. Каждый экземпляр отличает-
ся оригинальностью исполнения 
и своим неповторимым стилем. 
По словам сотрудника отдела куль-
турных программ библиотеки 
Светланы Большаковой, экспози-
ция буквально пронизана атмос-
ферой театральной сцены.

— Все куклы выполнены в особен-
ной художественной технике, — 
рассказала «ВМ» Светлана Боль-
шакова. — Например, 
один из авторов, Свет-
лана Румянцева, при-
шла к нам из театра — 
до этого она была ху-
дожником по костю-
мам в Школе-студии 
МХАТ. 
Члены творческого объединения 
DollArt.ru при Российской акаде-
мии художеств занимаются созда-
нием авторских кукол довольно 
давно. Каждый экспонат — резуль-
тат тонкой ювелирной работы, ко-
торая растягивается иногда на це-
лые месяцы. Но результат неиз-
менно поражает. 
— Сама атмосфера библиотеки го-
ворит за себя, — поясняет Светла-
на Большакова. — Мы позициони-
руем себя не просто как зону для 
чтения, но как площадку для про-
ведения различных культурных 
мероприятий. Поэтому экспози-
ция авторских кукол смотрится 
здесь очень органично. 

В каждой кукле чувствуется некая 
интрига — здесь и величественная 
герцогиня из папье-маше, и ска-

зочные персонажи 
в парче и бархате, за-
мершие в театраль-
ных позах. 
Кстати, мало кто ре-
шился бы поиграть 
с такими куклами. Во-
первых, некоторые из 

них стоят как неплохой автомо-
биль. А во-вторых, уж больно нату-
ралистически выглядят отдельные 
шедевры. Как живые!

Китайская грамота. Наилучшие 
пожелания передаст бамбук

Магия огня и металла. Кузнец 
«выращивает» цветы из железа

Литературные вечера с герцогиней. 
Библиотека стала выставкой

Вчера 16:34 Супруги Екатерина (слева) и Жерсон Мунарес учатся основам китайской каллиграфии 
под руководством педагога Елены Федоровой (в центре) 

Вчера 11:00 Кузнец Егор Козлов посвятил любимому ремеслу десять лет своей жизни и достиг очень высокого 
уровня мастерства

Вчера 12:50 Куратор проекта DollArt.ru Александра Худякова рядом с одной из кукол, олицетворяющей даму 
высшего света XIX века в пышном платье 

ну и как вам?

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
со 2-й Брестской улицы

16:15 Нарисованные своими 
руками китайский иероглиф 
и изящная бамбуковая палочка 
помогут рассказать о том, 
что бывает трудно выразить 
словами. Корреспондент «ВМ» 
прилежно училась выражать 
свои чувства и мысли на бумаге 
с помощью простых символов 
вместе с участниками мастер-
класса по китайской живописи 
и каллиграфии.

АННА НИКУЛЬНИКОВА
из музея-заповедника «Коломенское»

11:10 Печь пышет жаром. 
Над ней висит гигантское коле-
со — деталь мельницы. И цепи, 
цепи кругом... Кажется, в спину 
смотрят. Оборачиваюсь — 
на стенах кованые маски, а под 
ними железные розы тянутся 
вверх из массивной вазы — буд-
то мрачная сказка стала явью. 
Корреспондент «ВМ» заглянула 
в гости к мастеру художествен-
ной ковки и застряла в кольчуге. 

КАМИЛА ТУРКИНА
из Российской государственной 
библиотеки искусств

12:45 Всех посетителей библи-
отеки встречают десятки любо-
пытных взглядов. Даже стано-
вится немного неуютно, словно 
случайно попал на день рожде-
ния незнакомца. Неудивитель-
но, ведь на выставке «Зимний 
карнавал» в Российской госу-
дарственной библиотеке ис-
кусств собраны куклы от лучших 
художников, многие из которых 
не отличишь от человека.  

АЛЕКСАНДРА ХУДЯКОВА
КУРАТОР ПРОЕКТА DOLLART.RU

В основном на выставке представ-
лены работы, ранее выставлявши-
еся в других местах и имеющие 
свою историю. Гости могут увидеть 
работы ведущих художников Рос-
сии. Их объединяет высокий уро-
вень исполнения, каждая кукла за-
думана как шедевр искусства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гонщицу оставят 
под арестом
Вчера Савеловский район-
ный суд рассмотрел жалобу 
«уличной гонщицы» Мары 
Багдасарян на администра-
тивный арест и оставил меру 
пресечения в силе. Напом-
ним, девушку арестовали 
12 января на 15 суток за укло-
нение от выполнения 595 ча-
сов общественных работ, 
к которым она была пригово-
рена за десятки неоплачен-
ных штрафов за различные 
нарушения Правил дорожно-
го движения.
■
Готовимся получать 
астрономические знания
Вчера Московский планета-
рий объявил о скором запу-
ске программы, которая по-
может юным москвичам под-
готовиться к возвращению 
астрономии в школьную про-
грамму. Лекторий разделен 
на несколько циклов. Цикл 
«Юный астроном» рассчитан 
на учащихся 3–4-х классов, 
а «Мир Урании» — на учени-
ков 5–6-х классов. Для люби-
телей астрономии из 7–8-х 
классов — «Миры Солнечной 
системы». Для старшекласс-
ников — курс «Мир звезд». 
Занятия начнутся в феврале.
■
Легенда футбола — 
герой киноленты 
Вчера московский футболь-
ный клуб «Динамо» предста-
вил документальный фильм 
об игроке и тренере сборной 
СССР Гаврииле Качалине. 
17 января исполнилось 
106 лет со дня его рождения. 
Он выступал за именитый 
столичный клуб с 1936 
по 1942 год, завоевал титул 
двукратного чемпиона СССР 
и стал обладателем Кубка 
СССР 1937 года. Под его ру-
ководством национальная 
команда, в которой он рабо-
тал с 1955 по 1958, с 1960 
по 1962 и с 1968 по 1970 год, 
выиграла Олимпиаду-1956 
и Кубок Европы 1960 года. 
Посмотреть 26-минутную 
ленту можно на сайте фут-
больного клуба «Динамо».

в ритме города

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

М
АК
СИ

М
 А
Н
ОС
ОВ

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

дело техники  

мастер-класс

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

на скорую руку



5 РепортерВечерняя Москва   18 января 2017 года   № 8 (27547)   vm.ru

АРТУР ГУТМАНОВИЧ 
из концертно-выставочного зала 
«В доме Нащокина»

17:10 Входим в зал и словно 
переносимся в XV век. Фрески 
на стенах — как настоящие. 
В концертно-выставочном зале 
«В доме Нащокина» открылась 
выставка «Небесный Иерусалим 
Дионисия». Корреспондент 
«ВМ» совершил путешествие 
во времени.

АНАСТАСИЯ АССОРОВА
из зоопитомника Московского зоопарка

12:20 Хотя им всего год и ме-
сяц, они весят уже по 130 кило-
граммов каждый. Запах челове-
ка их совсем не пугает, когтистая 
лапа тянется к объективу фото-
камеры, желая заполучить его 
в качестве игрушки. Корреспон-
дент «ВМ» посетила Центр вос-
производства редких животных 
Московского зоопарка и позна-
комилась с двумя медвежатами, 
которых ждет далекое путеше-
ствие в Будапешт.

Москвичи могут познакомиться 
с известным проектом, который 
ценители древнерусского искус-
ства называют настоящим фотоот-
крытием. Всего в экспозиции око-
ло 300 фотокартин, на этой вы-
ставке вниманию посетителей 
представлено около 60. На них 
изображены фрески Ферапонтова 
монастыря, принадлежащие ки-
сти великого московского иконо-
писца Дионисия. Единственный 
полный цикл его работ сохранился 
на Вологодчине. Все его москов-
ские творения утрачены. Специа-
листы ставят  Дионисия в один ряд 
с его великими предшественника-
ми: Феофаном Греком, Андреем 
Рублевым.
Создатель проекта 
Юрий Холдин, которо-
го не стало в 2007 году, 
утверждал:
— Искусство не может 
ставить перед собой 
задачу копировать 

другое искусство по определению. 
Произведения фотоискусства не 
претендуют на то, чтобы быть фре-
сками Дионисия. Но как ни пара-
доксально, только оно может мак-
симально точно донести до зрителя 
особенности фресок и окружающе-

го их мира.
Выставка, 11 лет на-
зад представленная 
в Третьяковке, с успе-
хом ездит по миру. 
— Съемку Юрий Хол-
дин проводил 7 лет — 

с 1995 по 2002 годы, — рассказала 
«ВМ» руководитель проекта «Свет 
фресок Дионисия — миру» Екате-
рина Данилова. — Во время рабо-
ты, он пришел к выводу, что гармо-
ния цвета и колорита раскрывает-
ся только в полдень, при ярком сол-
нечном свете. Эта выставка так по-
пулярна, потому что она помогает 
увидеть исторический памятник 
глазами современника, история 
становится к нам ближе. 
Посетить выставку можно до 
16 февраля.

Асфальтированная дорога свора-
чивает в поселок Сычево. Редкие 
снежинки долетают до земли, вы-
страивая высокие сугробы. Здесь, 
в низине, сразу за воротами, напо-
минающими стену причудливого 
замка, начинается центр воспроиз-
водства редких видов животных 
главного зоопарка страны.
Братьям год и месяц. Белый и Се-
рый приезду журналистов обрадо-
вались, но насторожились, услы-
шав жужжание квадрокоптера. 
Дружно встали на задние лапы 
и вместе посмотрели вверх. Сейчас 
братьев не отличить — шерсть лос-
нится, отдает желтизной, как и по-
ложено белым медведям, а отли-
чить их можно, только позвав по 
имени. До приезда в зоопитомник 
их различали по цветам, которые 
и дали клички животным.
— Мишки очень любопытные, с хо-
рошим аппетитом, — знакомит нас 
с новоселами Татьяна Демина, за-
ведующая отделом хищных млеко-
питающих зоопитомника Москов-
ского зоопарка. — Белый по харак-
теру более активный, а вот Серому 
приходится мириться с бурным 
нравом брата. 
В подтверждение слов зоолога 
130-килограммовый Белый с ры-
ком восторга ныряет в бассейн. 
Капли воды долетают до объекти-
вов фотоаппаратов. 
На шумных соседей иногда недо-
вольно фыркает серьезная Ника. 
Белую медведицу девяти месяцев 
от роду привезли в Московский 
зоо питомник четыре месяца назад 
с Чукотки. Вероятно, ее мать уби-
ли браконьеры — и несчастная ма-
лышка пришла в арктический по-

селок, к людям, в поисках еды и за-
щиты. И люди помогли: военным 
вертолетом перевезли на Боль-
шую землю, а потом сюда, в зоопи-
томник.
— К сожалению, в последнее время 
все чаще поступают просьбы спа-
сти медвежат, — замечает гене-
ральный директор Московского 
зоо парка Светлана Акулова. — Мо-
сковский зоопарк спасает живот-
ных, а затем отправ-
ляет их в зоопарки 
страны в рамках 
сотруд ничества Ассо-
циации зоо парков 
и аквариумов.
Белый и Серый — де-
теныши Думки и Нор-
да. Маму братьев еще детенышем 
нашли на острове Врангеля и пере-
дали в Московский зоопарк, откуда 
она и отправилась в Удмуртию по 
Европейской программе по сохра-
нению популяции белых медведей 
в неволе. Норд родился в столице 
у медведицы Симоны. 

А крепкую семью медведи-москви-
чи создали в Ижевском зоопарке — 
жили душа в душу и уже дважды об-
завелись потомством.
— Их первый медвежонок появил-
ся на свет в 2013 году, позже он уе-
хал по программе обмена в Шот-
ландию, — пояснила «Вечерке» 
Светлана Акулова. — А в 2015 году 
Думка и Норд снова стали родите-
лями: самка родила двух близ-

нецов. 
Ижевские зоологи от-
селили отца в отдель-
ный вольер, чтобы он 
не мешал супруге на-
слаждаться материн-
ством. Но у Думки не 
получилось выкор-

мить детенышей самостоятель-
но — она серьезно заболела. Зооло-
ги отследили по камере видеона-
блюдения, установленной в берло-
ге, что медведица сильно кашляет, 
и были готовы прийти на помощь 
животному. Но Думка сама вынесла 
медвежат смотрителям, чувствуя, 

что ей не хватает сил для полноцен-
ной заботы о своих детях.
Медвежат забрали на искусствен-
ное вскармливание. Тогда живот-
ных впервые и увидел Дмитрий 
Егоров, заведующий ветеринар-
ным отделом зоопитомника Мо-
сковского зоопарка.
— Коллеги из Ижевска попросили 
приехать и помочь в обследова-
нии, — вспоминает Егоров. — Мед-
вежата были совсем маленькие, мы 
выкармливали их из бутылочки.
Это для корреспондентов они всего 
лишь детеныши, а для зоологов — 
ценные особи с ветеринарными 
свидетельствами и родословной.
— Второй раз я увидел медвежат, 
когда сопровождал их в Москву, — 
говорит Дмитрий. — Они настоль-
ко привыкли друг к другу, что при 
перевозке, по правилам которой 
находиться они должны в отдель-
ных клетках, очень грустили. 
Больше животных не станут разлу-
чать, и после карантина два брата 
отправятся в зоопарк Будапешта.

Гармония цвета и колорита 
раскрывается при солнечном свете

Один — Белый, другой — Серый. Братья-
медвежата готовятся к далекому путешествию

16 января 17:45 Москвичка Елизавета Молочкова с интересом 
рассматривает фотокартины фресок легендарного Дионисия

Вчера 12:30 У белых медведей Белого и Серого очень теплые отношения. Они настолько сдружились, что даже 
во время перевозки тосковали друг по другу, и зоологам пришлось подкармливать их рыбой 

Кафедра теологии в МГЛУ имеет 
солидную историю. Она откры-
лась в 2003 году и выпустила уже 
более 100 специалистов. Митро-
полит Иларион подчеркивает, что 
общество нуждается в такой рабо-
те, поскольку она несет благород-
ную миссию. Например — в борь-
бе с мировым терроризмом.
— Экстремисты прикрываются ре-
лигией. Но, зачастую, эти люди, бе-
рущие в руки оружие, попросту не 
знают правды и верят в искажен-
ный образ. Поэтому 
обществу следует по-
стоянно повышать 
уровень религиозной 
грамотности среди на-
селения, — обратился 
к собравшимся митро-
полит Иларион.  
Кроме того, по его мнению, для те-
олога важно изучать иностранные 
языки, ведь сама история христи-
анства началась с переводных тек-
стов. Священнослужитель неиз-

менно должен владеть языком той 
страны, куда ему предстоит отпра-
виться работать. Сам митрополит 
Иларион помимо своего духовно-
го предназначения является док-

тором философии 
и композитором. 
Важность теологов 
и религиоведов в об-
ществе он рассматри-
вает на примере му-
зыки. 
— Теология изучает 

ту или иную традицию изнутри. 
Теологу известно практическое 
применение своих знаний, и он 
исповедует определенную рели-
гию. Религиовед же может не при-

надлежать к какой-то конкретной 
конфессии и ограничиться только 
теорией. Похожее явление суще-
ствует в искусстве: есть музыкан-
ты и есть теоретики музыки. Обе 
группы важны и работают, допол-
няя друг друга, — объяснил митро-
полит Иларион.  
Студентам приходится по душе за-
бота, с которой почетный гость от-
вечает на вопросы. 
— Встреча полезна тем, что помо-
гает узнать многие любопытные 
факты о нашей религии. Такая 
практика очень разнообразила 
учебный процесс, — поделилась 
Татьяна Женодарова, студентка 
магистратуры кафедры теологии.

Иностранные языки и знания 
избавят мир от агрессии
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
из Московского государственного 
лингвистического университета

11:02 Поток студентов, одетых 
в торжественные мантии, дви-
жется к актовому залу. В уни-
верситет приехал глава сино-
дального Отдела внешних цер-
ковных связей митрополит Ила-
рион. Встреча с ним приурочена 
к 200-летию со дня основания 
домового храма вуза.

Вчера 11:13 Ректор МГЛУ Игорь Манохин (справа) надевает 
на митрополита Илариона мантию почетного доктора университета 
и члена его ученого совета

Правила дорожного движения 
обязывают водителей уступать до-
рогу спецтранспорту с включен-
ными световыми и звуковыми сиг-
налами. Адекватные водители пе-
рестраиваются в соседний ряд, 
иные искренне пола-
гают, что никому 
и ничем они не обяза-
ны. По мнению врача 
скорой помощи Ми-
хаила Коневского, 
в камчатском ЧП ви-
новен владелец ино-
марки, перегородившей дорогу 
скорой, и ее неадекватный и не-
трезвый пассажир.
— К тому же врачам скорой, пре-
жде чем доставить больного в ле-
чебное учреждение, нужно стаби-
лизировать его состояние, — гово-

рит он. — А необходимый для это-
го реанимационный набор, вклю-
чающий дефибриллятор и кисло-
родные баллоны, весит килограм-
мов пятнадцать. Если дорога пере-
горожена, нести аппаратуру через 

заснеженный двор — 
задача не из легких. 
К тому же бригадам 
медиков порой при-
ходится на дорогах 
сталкиваться с агрес-
сией автовладельцев, 
у которых не выдер-

живают нервы. И причина здесь — 
многочасовые пробки. Поэтому, 
считает юрист Равиль Ахметжа-
нов, водителю скорой нужна спе-
циальная психологическая подго-
товка, чтобы в таком противостоя-
нии, не подогревая конфликт, 

уметь излагать свои мысли кратко 
и доходчиво.
— Штраф автомобилиста, не усту-
пившего дорогу спецтранспорту, 
сегодня мизерный, всего 500 руб-
лей, — говорит Равиль. — Уверен, 
нужно ужесточить эти штрафные 
санкции. И в особых случаях — 
вплоть до уголовной ответствен-
ности. 
Психолог Юрий Казаков считает, 
что причиной такой агрессии со 
стороны водителя-неадеквата яв-
ляется его ощущение своей исклю-
чительности, ставящее его выше 
законов и правил. Плюс — общая 
низкая культура вождения.

Дорожные войны: лихачи против скорой. Эксперты обсудили, 
как разрешить разгорающийся конфликт на трассе
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
из студии сетевого вещания «ВМ»

15:15 В начале года с участием 
карет скорой помощи произош-
ли два ЧП. Первое — в Петро-
павловске-Камчатском, где ав-
томобиль, перегородивший до-
рогу спецтранспорту, стоил 
жизни 21-летнему парню. 
И второе случилось в Москве: 
на пересечении 3-й Мытищин-
ской и Новоалексеевской улиц 
столкнулись скорая и иномарка, 
водитель которой с помощью 
кулаков пытался доказать — 
кто на дороге прав. Нужна ли 
водителям спецтранспорта осо-
бая подготовка, пытались выяс-
нить собравшиеся в редакции 
«ВМ» специалисты.

сетевое вещание «ВМ»
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зверье мое
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РЕКЛАМАСтроительство

РЕКЛАМАТуризм и отдых

Гордость отвергнутых стаей
Сегодня колумнисты «ВМ» рассуждают о проявлениях стадного инстинкта, который в той или иной степени присущ практически 
каждому человеку, о новых законотворческих инициативах в отношении грядущей пенсионной реформы, а также о привычках, 
которые незаметно порабощают людей. Все эти колонки вызвали большой интерес посетителей сайта нашей газеты vm.ru.

Бюджетные 
маневры

Министр финансов Антон Силуанов заявил на Гай-
даровском форуме, что Минфин намерен опреде-
лять размер пенсии на основе критериев нуждае-
мости. Что, мол, это позволит более эффективно 

перераспределять средства в пользу образования и здра-
воохранения. Реакция последовала мгновенно: в сети 
стали стремительно распространяться новые мрачные 
шутки о цинизме термина «дожитие».
«Более справедливая стратегия совершенствования пен-
сионной системы», по мнению министра, заключается 
в том, что «она будет предусматривать большие пенсии 
тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, 
меньшие тем, кто в них нуждается меньше».
При понятных попытках правительства стабилизировать 

финансовую ситуацию, не 
совсем ясно, почему ре-
шать эти проблемы нужно 
за счет представителей 
старшего поколения, каж-
дый из которых уже внес 
свою посильную лепту в го-
сударственное благососто-
яние. За что, собственно, 
в соответствии с ныне дей-
ствующим законодатель-

ством они пенсию и получают: в зависимости от того, 
сколько лет на протяжении жизни человек исправно ра-
ботал и сколько зарабатывал. А теперь, получается, стаж, 
трудовая деятельность на износ — коту под хвост? Обид-
но. Увы, не всем пенсионерам или людям предпенсионно-
го возраста удалось «накопить» на старость: долгие годы 
многим приходилось работать исключительно, чтобы 
свести концы с концами.
А теперь нате вам: чтобы получать хорошую пенсию, при-
дется снова откладывать на черный день, да молиться, 
чтобы очередной кризис не съел нажитое. Но многим ны-
нешним 50-летним вряд ли уже удастся так разогнаться, 
чтобы хоть что-то скопить на старость. А хватит ли на всех 
них средств, исходя из новой инициативы? Ведь никаких 
разъяснений о том, каким же образом будет определять-
ся степень «нужды», пока не прозвучало.
Что, собственно, и вызвало недоумение масс. В коммен-
тариях к новости читаю: «То есть я, регулярно отчисляя со 
своей зарплаты крупную сумму, в итоге пенсию получать 
не буду, потому что уже заработал и вкладываю, напри-
мер, в ценные бумаги?». «Хотелось бы знать, что подразу-
мевается под критериями нуждаемости. Или она будет 
приравниваться к прожиточному минимуму?». «А поче-
му пенсионеры должны скидываться на здравоохранение 
и образование?»
Подписываюсь под каждым из этих вопросов как потен-
циальная пенсионерка в недалекой перспективе.
А как быть тем, кто, не дожив до пенсионного возраста, 
потерял работу и не смог устроиться на новую? Рынок 
труда нынче не слишком гостеприимен к тем, кому уже за 
30. Иных вынуждает раньше срока выйти на пенсию пло-
хое состояние здоровья. Учитывая стоимость лекарствен-
ных средств, даже если эти люди попадут в список нужда-
ющихся, очень сомневаюсь, что система здравоохране-
ния обеспечит их всем необходимым. И слабо верится, 
что владельцев акций, заводов и пароходов среди граж-
дан пенсионного и предпенсионного возраста в нашей 
стране настолько много, чтобы повлиять на финансовое 
благополучие — здравоохранения и образования.
«По потребности или по труду» — спор, возникший не 
сегодня. Хотелось бы по-честному. Без обиняков и «ма-
невров».

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

спорно

Рабы привычки. 
Не только о птицах 

Бордюрный стыд

Когда наша соседка Тая много лет назад впервые 
осталась вместе с мужем зимовать на даче, она пер-
вым делом заставила его сколотить кормушку. Сна-
чала птицы в нее не прилетали, и Тая, женщина не-

обыкновенной доброты, расстраивалась, потому что зве-
рюшек она всегда любила разве что не больше людей, ибо 
последние гадости делают, а животные — никогда.
Первыми прилетели в кормушку зеленушки. Очарова-
тельные, суетливые. Потом появились свиристели — 
с взлохмаченными головками, немного безумные на вид. 
Их попытались затереть горластые вездесущие воробьи, 
но их самих потеснили милые, но туго знающие свое дело 
синички, а затем — пузатые снегири. Вскоре кормушку 
пришлось расширять. Но все же первое время возле кор-
мушки птицы тусили по варианту «каждой твари по 
паре». А через год-другой начали появляться уже не па-
рочками, а крупными кланами. Ветви, обвешанные объ-
евшимися до одури птицами, клонились к земле. После 
зимы с участка все выметали по ведру шелухи от семечек. 
Шли годы, тетя Тая покупала уже не по килограмму, а по 
двадцать-тридцать кило семечек на сезон. В этом году 
уровень достиг максимума — ее дети, чертыхаясь, но под-
держивая заботу матери о братьях наших пернатых, при-
везли аж пятьдесят кило закуси. Зимовье началось с пти-
чьего пира в новой двухэтажной кормущище.
Оказавшись на даче, ранним утром, отправилась подкор-
мить птичек и я. Сыпанула пшена. Жирный снегирь спи-
кировал в кормушку и, едва отведав угощения, брезгливо 

удалился на ближайшую 
яблоню, чирикнув про 
меня что-то явно обидное 
и злое. Зеленушкам пшено 
тоже не понравилось; обле-
пив кусты ирги, они при-
зывно смотрели в сторону 
дома соседки, демонстри-
руя мне презрение. Свири-
стели и пробовать его не 
стали. 

— А не вы ли ели это раньше как миленькие? — злилась я. 
Что не так было с моим пшеном? Загадка отгадалась вско-
ре — стоило на крыльце дома появиться Тае.  
— Да какое пшено, — махнула она рукой. — Это раньше 
они даже старой крупе радовались. А сейчас… Они и се-
мечки клюют не абы какие, а те, что похрустывают. Не 
дашь вовремя — скандалят: давай еды, дура-баба!
— Зато у нас будет меньше всякой нечисти в саду, — пред-
положила я, глядя на пшено, заносимое снегом.
— Что-то по последним годам я не заметила, чтобы птицы 
меня так благодарили, — вздохнула Тая. — Они, похоже, 
люди — ну до того, оказываются, халяву любят, спасу нет.
— А ведь раньше шишки грызли зимой! — злилась я. — 
И короедов всяких, жуков-типографов. А теперь что?
— Да они в лес клюва не кажут! У Аллы, за забором, ночу-
ют. У меня едят. Что сказать, сама развратила…
Бодрое яковлевское «Покормите птиц зимой!» всплыло из 
памяти... Жирный снегирь смотрел на меня с вызовом 
и чуть, мне показалось, насмешливо.
…А потом я пообещала отвезли соседку на рынок. Прямо 
завтра. Поплакав над тем, как неблагодарны оказались 
пернатые существа, Тая уверена, что надо докупить семе-
чек — они в этом сезоне кончаются на диво быстро, а при-
кормленные ей рабы привычки есть на халяву этого могут 
не простить. Поедем, купим. Засыплем в кормушку. Уже 
без толики надежды, что разожравшиеся халявщики съе-
дят по весне хоть одну гусеницу… Впрочем, зачем «тя-
нуть» на птиц. Разве мы — не такие же?.. 

Бордюрный стыд (Curb shame) — словосочетание, 
новое для нас. А понятие старое и известное каждо-
му. Сложное чувство, которое испытывает пешеход, 
оставшийся ждать зеленого сигнала светофора, ког-

да остальные, видя, что машин нет, дружно пошли на 
красный. Знакомо, не правда ли?
Такое явление было всегда. Народ, томящийся в ожида-
нии зеленого; пустая дорога, или — машины где-то там, 
на горизонте, мелкими точками... Спортивного вида па-
рень, не прерывая телефонной беседы, бодро шагает на 
проезжую часть. Баран-провокатор! За ним тут же срыва-
ются еще несколько человек. Гордо и смело идут они впе-
ред, как коммунисты к светлому будущему. А ты остаешь-
ся, жалкий и несчастный, и внутренний метроном отсчи-
тывает проклятые секунды, и ощущаешь себя — совер-
шенно безосновательно! — ничтожеством. К тому же без-
божно опаздывающим ничтожеством. При этом можно 
никуда не спешить на самом деле; ты как бы не догоняешь 
жизнь, которая в этот момент отождествляется с той груп-
пой сильных и уверенных, которые уже перешли на дру-

гую сторону улицы. И не 
были сбиты машинами. 
И даже не оглянулись на 
тебя, а ты-то один, на вет-
ру... Забыли Фирса!..
А потом — упс! — зажига-
ется зеленый, и ты тоже пе-
реходишь улицу, но на 
душе остается легкий оса-
дочек. Он-то и называется 
«бордюрным стыдом».

Чувство абсолютно ложное и совершенно необъяснимое. 
Прав-то ты! Законопослушный гражданин, не нарушаю-
щий правил. А вместо гордости за себя — какой-то там не-
понятный стыд.
Откуда он берется? Скорее всего, из другого чувства — 
стадного. Тот, первый, уверенный, шагнувший на крас-
ный, дает понять: бояться нечего! Машин нет! Берет на 
себя роль лидера. Другие, подчиняясь «лидеру», крутят го-
ловами и убеждаются: нечего-нечего бояться! Толпой ло-
мятся вперед. А тот, кто остался, значит, глазам своим не 
верит? Или малахольный какой-то, что боится подвер-
нувшейся неожиданно ноги? А может, что еще хуже, 
слишком законопослушная подлюка! Это качество обще-
ством тоже, как правило, осуждается. Первобытное чув-
ство — боязнь быть отторгнутым стаей. И так смешно, так 
странно, а действует.
Последние годы мы, как ни странно, стали более дисци-
плинированны. Улицу стараемся переходить в положен-
ном месте. И на светофоре, как правило, послушно ждем 
зеленый сигнал. И, главное, дети — как раз они приучены 
переходить дорогу на зеленый, не нестись сломя голову. 
Это новое поколение, воспитанное не в традиции «пороч-
ной лихости», но — заботы о себе и своем здоровье.
Я видела недавно, как мальчик-младшеклассник со своей 
мамой стояли на переходе. И как раз — та самая ситуация. 
Все рванули. Пацан оглянулся на маму: что она скажет? 
«Стой, ты же видишь, что горит красный. — А почему они 
пошли? — Они неправильно себя ведут. — Что, все непра-
вильно себя ведут? — Да. — А мы? — А мы — молодцы, мы 
будем стоять и ждать зеленый».
Стояли и ждали. И я с ними. А потом пошли, на «наш» свет. 
Мальчик и мама шли — гордые. Потому что они молодцы. 
А у меня — как камешек в ботинке — ... осадочек.
Как сложно не поддаться ему, этому бордюрному стыду.  
Да и вообще — любому стадному чувству.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

параллели

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

менталитет

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

Комментарии

Вчера 15:45 Большинство москвичей давно привыкли соблюдать правила дорожного движения, как эта девушка, которая 
терпеливо дожидается зеленого сигнала. Впрочем, рабская подчиненность горожан светофору нередко сменяется на бунтарский 
анархизм и они, пренебрегая опасностью, переходят дорогу
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● ●  ●

Не надо нас, пешеходов, 
воспитывать. Воспиты-
вайте тех, кто неправиль-
ные светофоры вешает. 
Неправильные — значит 
плохо отрегулированные 
по периодам «красный-
зеленый». Я живу возле 
одного такого и знаю, 
как он себя ведет. 
При чем здесь стыд, 
про который, оказывает-
ся, известно каждому?

● ●  ●

Был стыд в 80-х, когда 
я служил в Германии. 
Советские нетерпеливо 
перли на красный свет 
для пешеходов, немцы 
стояли. После этого 
на красный не хожу, 
даже если улица пуста. 
Стыдно перед самим 
собой.

● ●  ●

Никогда в жизни не ис-
пытывала этого самого 
бордюрного стыда. 
Я, наоборот, всегда спо-
койно и уверенно ожи-
даю зеленого, на тех, 
кто переходит на крас-
ный, смотрю всегда 
свысока, потому что 
я права, а они — нет. 
И никакой неловкости 
не ощущаю. Я просто 
не люблю стадо.

● ●  ●

А я на светофоры не об-
ращаю внимания. 
Это произошло после 
случая, очевидцем кото-
рого стала. Женщина 
с бидоном подошла к ре-

гулируемому переходу. 
Машин не было вообще, 
но она честно нажала 
на кнопочку. К этому вре-
мени к переходу подъе-
хал грузовик, остановил-
ся, и эта дама, очень 
не спеша, с чувством ис-
полненного долга стала 
пересекать дорогу. 
В это время из-за грузо-
вика выскочила иномар-
ка. Бидон дамы летел 
выше проводов. Смерть 
была мгновенна.

● ●  ●

Человек думающий, 
имеющий собственное 
мнение, отвечающий 
за свои поступки и так 
далее, останется ждать 
появления разрешаю-
щего сигнала светофо-
ра. Вообще, нужно чаще 
вспоминать о здравом 
смысле.

● ●  ●

Пешеходов надо просто 
штрафовать за непра-
вильный переход улицы. 
Ибо нет наказания, нет 
и соблюдения правил. 
Почему штрафуют толь-
ко автомобилистов? За-
платят пару раз, перехо-
дя на красный, и станут 
думать, прежде чем на-
рушать.

● ●  ●

Человек — существо со-
циальное. Что уж тут пе-
нять на стадное чувство? 
История цивилизации 
едва ли не вся производ-
ная стадного инстинкта. 
Ну, стало быть, нечего 
стыдиться.
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Игра на повышение

В жизни Виктор Сухору-
ков и артист питерского 
театра БДТ им. Г. Тов-
стоногова Андрей Шар-

ков — большие друзья. На сце-
не — непримиримые конку-
ренты в том, что касается ви-
дения спектакля в целом 
и каждой отдельной сцены 
в частности. Думается, что эти 
противоречия корнями ухо-
дят в различия ментальности 
городов проживания, теа-
тральных школ, аудитории, 
с которой приходилось иметь 
дело в течение долгой актер-
ской карьеры. Но такое иро-
ничное конкурентное сотруд-
ничество оказывается очень 
плодотворным, поскольку по-
зволяет взглянуть на процес-
сы с разных сторон и  прийти 
к консенсусу. 
Пьесы о стариках наши театры 
берут не слишком охотно, од-
нако они собирают аншлаги, 
поскольку на сцену выходят 
признанные мастера. Напри-
мер, Плятт и Раневская в мос-
советовском «Дальше — ти-
шина», Каневский и Дуров 
в «Весельчаках» на «Брон-
ной», Сухаревская и Тенин 
в «Старомодной комедии» 
в «Маяковке». Чем же актер-
ский дуэт Сухорукова–Шарко-
ва «зацепила» современная 
пьеса Марии Ризнич?
Виктор Сухоруков: Работая 
над ней, я сделал для себя ряд 
удивительных открытий. Мой 
герой-пенсионер знакомится 
со своим ровесником в город-
ском парке, их встречи легли 
в основу истории. Я в эту роль 
впервые не вживался,  я об-
служивал идею старости. Хо-
телось расшифровать само 
понятие «старик». Удивитель-
ное дело: глобальное понятие 
Жизнь объединяет в себе рож-
дение, смерть, рост, процвета-
ние, сексуальную энергию, но 
именно Старость не входит 
в категорию любимых времен 
у Жизни. Потому что тут 
и усталость, и болезни, и поте-
рянность, и раздражитель-
ность, и мнительность. А еще 
тут есть детскость. Причем 
детство Жизнь любит, а вот 
детскость старости терпеть не 
может! Я задумался: как же 
так?! Вот природа создала че-
ловека, придумав цикл его 
развития, и в этом цикле есть 
нелюбимый период? Тогда за-
чем же он нужен? Вот над чем 
мне захотелось подумать и это 
сыграть, пока мы еще с Андре-
ем Шарковым — в силах, по-
тому что наши герои намного 

старше нас, и не факт, что, 
придя в их возраст, мы будем 
в состоянии это сделать и  об 
этом поговорить.
Андрей Шарков: У этой пьесы 
есть и вторая тема — бегство. 
Наши герои — старики — бе-
гут от логики тех, кто, каза-
лось бы, должен был им помо-
гать, спасать и кормить. От 
тех, кто должен был бы их от-
правлять в последний путь 
в красоте, чистоте, без вони 
и мерзости. Но мир таков, что 
далеко не всем старики нуж-
ны. А ведь этот период никого 
из нас не минует! Так давайте 
же к нему относиться как к ча-
сти жизни — благородно, кра-
сиво, без жадности. Мой ге-
рой говорит слова: «Вы ведь 
тоже состаритесь, уж прости-
те за плохую новость!» Мы го-
ворим об этом не для того, 
чтобы испортить вечеринку. 
Мы предлагаем поразмыс-
лить над тем, как создать ста-
рикам возможность доживать 
жизнь достойно. Если человек 
живет долго, это должно не  
утомлять других, а радовать. 
А почему вы решили эту пьесу 
сыграть в Москве, а не в БДТ 
имени Товстоногова в Петер-
бурге? Ведь спектакль призы-
вает к размышлению, а всегда 
считалось, что питерская пуб-
лика интеллектуальнее?
А. Ш.: Мы с Виктором Ивано-
вичем Сухоруковым дружим 
много лет, идея сыграть вме-
сте зародилась давно. Удиви-
тельно, но в Петербурге в БДТ 
эта пьеса пришлась «не ко дво-
ру». А вот в столичном Театре 
им. Моссовета ее как-то сразу 
прочувствовали, взяли на во-
оружение и не прогадали.
В. С.: Ну, на первом этапе 
и у нас в столице я тоже не за-
метил какой-то особой заин-
тересованности. Скажу по се-
крету, с моей стороны даже 
была произведена некая твор-
ческая атака на руководство 
театра. Любопытно, что хотя 
мы живем с Андреем Анато-
льевичем в разных городах, 
играем в разных театрах, но 
эта пьеса нам обоим настоль-
ко понравилась, что мы реши-
ли запустить «красную стре-
лу» между двумя городами 
этой истории. Легко ли было? 
Трудно.  И на всех этапах.
Вы представители разных 
актерских школ. Были ли 
между вами творческие кон-
фликты?
В. С.: Бесконечные. Хотя мы 
и друзья, но очень сурово от-
носимся друг к другу, когда 

дело доходит до работы. По от-
ношению к Андрею при рабо-
те над ролью я был беспоща-
ден, бескомпромиссен, же-
сток и выступал максимали-
стом. Мы спорили обо всем, 
начиная с одежды и кончая 
паузами, спорили о том, кто 
должен лидировать и в какой 
сцене. Мы названивали друг 
другу по ночам и до четырех 
утра обсуждали, ругались, 
трубки бросали. Я ему кри-
чал: «И не надо мне в час ночи 
звонить!» А он отвечал: «Сво-
лочь, ты сам напросился!» По-
том, конечно, встречались, 
извинялись, мирились.
Было непросто, возможно, по-
тому, что мы бескомпромисс-
ны в своей профессии, любим 
и бесконечно уважаем свое 
ремесло. А потом, чего греха 
таить: хотя Петербург — все-
мирно известный город, мо-
жет, в чем-то — и покруче на-
шей Москвы, но Андрей — ар-
тист приглашенный. Ему еще 
предстоит завоевывать столи-
цу. А Москва — это совсем 
другие масштабы, диапазон, 
иная публика, наконец.
Андрей Анатольевич, а вы со-
гласны, что БДТ — это «другой 
масштаб и иная публика»? 
И в чем отличие питерских теа-
тралов от московских?
А. Ш.: Отличие несомненное. 
Публика в Санкт-Петербурге 
традиционно более сдержан-
ная и закрытая. В Москве — 
более восприимчивая. В Пе-
тербурге смотрят на сцену не-
сколько отстраненно, сложив 
руки на груди: «Ну-ну, посмо-
трим-посмотрим, что вы нам 
приготовили». В Москве это  
«Давайте! Посмотрим!!!» зву-
чит гораздо более азартно 
и эмоционально.
В. С.: Андрей прав. Эмоции 
московской публики более 
щедрые, мне ведь тоже одно 
время в Питере пришлось по-
работать. Публика там пре-
тендует на интеллектуаль-
ность. У меня даже создалось 
ощущение, что там зрители 
идут в театр за наукой и духов-
ным питанием, а в Москве — 
за зрелищем, развлечением, 
за яркими эмоциями. 
Поэтому в Питере зачастую 
в постановках присутствует 
заумь. Но как зрителю — это 
я сейчас уже про себя гово-
рю — мне не хочется все вре-
мя разгадывать кроссворды, 
думать, что же именно режис-
сер имеет в виду. И я, Виктор 
Сухоруков, хочу сегодня смо-
треть на сцене (и играть на 

сцене) то, что мне понятно. 
И соприкасаться с тем, чем 
хочу поделиться с другими, 
с публикой, что действитель-
но волнует меня самого. Хотя 
не отрицаю, что театр с зау-
мью тоже нужен, кто-то лю-
бит и такой. 
Я с благодарностью вспоми-
наю театральные потрясения, 
которые были в моей жизни. 
Однажды в Петрозаводске  по-
пал на спектакль «Завтра 
была война» — ни декораций, 
ни спецэффектов, ни экранов 
и лазеров на сцене! Вышли де-
сять человек и простым, внят-
ным языком рассказали эту 
историю. А я потом в течение 
сорока минут не мог гово-
рить, молча захлебывался 
эмоциями — меня всего пере-
пахало, перевернуло! Вот это  
тот результат, к  которому сто-
ило бы стремиться нам всем.
Вы затронули любопытную тему 
спецэффектов на сцене, зача-
стую переходящих в аттракцио-
ны. Это явление времени или 
веление времени, с вашей точки 
зрения?
А. Ш.: Действительно, намети-
лась тенденция разворота 
многих современных театров 
в сторону машинерии и спец-
эффектов. Причем объясне-
ние этому процессу сопутству-
ет самое странное — мол, ста-
рая манера существования на 
сцене себя изжила. И, мол, для 
тех, кто видел старое, новей-
шие технологии на сцене 
и есть то самое заветное, но-
вое. Но шутка в том, что мил-
лионы молодых людей, при-
шедших в эту жизнь, этого са-
мого «старого» не видели во-
все. И непонятно, почему те-
атр должен вовлекать их в но-
вое, почему бы им не показать 
то, чем он был славен раньше, 
на чем держался. 
Наша пьеса — своеобразный 
манифест и демонстрация 
того, что современный те-
атр — это не обязательно 98 те-
левизоров на сцене в ряд, 
24 камеры и черно-белое ре-
шение сцены. А что мешает 
просто, без нажатия кнопок 
и запуска ракеты на сцене, рас-
сказать человеческую исто-
рию захватывающе?
Вот мы специально взяли 
очень актерскую пьесу! Я смо-
трел на персонаж Сухорукова 
и думал, что он просто с Викто-
ра Ивановича списан, настоль-
ко он ему близок, интересен! 
И вот такой театр — не для 
премии «Золотая маска», он — 
для людей. Это то, к чему люди 

потянутся и скажут: «Как же 
хорошо, что я сегодня сходил 
в театр».
То есть эта пьеса достоинством 
в спектакль Раневской и Плятта 
«Дальше — тишина»?
В. С.: Страшно так говорить, 
потому что это был великий 
спектакль. Но если закрыть 
глаза, то да, он — из тех пла-
стов, и нам бы очень хотелось, 
чтобы его смотрели так же, как 
смотрели спектакли «Даль-
ше — тишина» или, скажем, 
«Соло для часов с боем».
Не боитесь, что кто-то упрекнет 
вас с ретроградстве, скажет, 
что старшее поколение всегда 
вспоминает снег своей молодо-
сти, который, естественно, был 
белее?
В. С.: А подлинное произведе-
ние искусства возраста не име-
ет. Я тут недавно видел камер-
ный и совершенно современ-
ный спектакль на Малой сцене 
МХТ, который называется 
«Иов» — он меня потряс своей 
простотой и эмоциональным 
воздействием. Многие театра-
лы даже названия этой поста-
новки не слышали, однако они 
сходу назовут пяток нашумев-
ших, но гораздо менее инте-
ресных спектаклей, выдвину-
тых на всевозможные пре-
стижные театральные пре-
мии. В Москве, к сожалению, 
есть тенденция выставлять 
оценки и навязывать мнение.
Что вы подразумеваете 
под «навязыванием мнений»? 
Вы имеете в виду «Золотую 
маску»?
В. С.: И ее в том числе. Мне по-
стоянно объясняют, что вот 
это хорошо, а это плохо. Вот 
это «Маска», а вот это «колба-
ска», то есть круглый нуль. 
Зрителям постоянно предла-
гают эталоны качества, а ког-
да ты начинаешь сомневаться 
или спорить, тебя обвиняют 
в безвкусице, безграмотности 
и в том, что вообще «ты не 
наш человек». К сожалению, 
это имеет место. Да, у нас су-
ществуют престижные теа-
тральные премии, но когда 
я вижу список награжденных 
спектаклей, иной раз искрен-
не думаю: «А мне не понрави-
лось». И что делать? Кто этот 
специалист? Кто судит и ука-
зывает мне, зрителю, что хо-
рошо и плохо? А я  с этим стал-
кивался.
И что, действительно есть 
«специалисты», которые про-
фессионалу Сухорукову могут 
указать, что является «хоро-
шим театром», а что нет? 

В. С.:  Мне тут одна критикесса 
объявила: «Я за новый театр!» 
Спрашиваю ее: «Но тогда куда 
ты старый театр дела? Куда 
дела Вахтангова, Таирова, Эф-
роса? Старый театр — это то, 
что выдержало проверку вре-
менем. Просто конкретно ты 
уже этим объелась, но ведь ра-
стут новые поколения зрите-
лей, которые ничего этого не 
видели! Чем плох театр Ста-
ниславского или Мейерхоль-
да? А вы награждаете за 
какие-то инновации, нова-
торские изобретения, аттрак-
ционы на сцене. Ну и награж-
дайте!» 
Только, на мой взгляд, многие 
вещи из этого не имеют к на-

стоящему театру никакого от-
ношения. Потому что театр  
это все равно — действо, вле-
кущее эмоциональное и ин-
теллектуальное воздействие 
на человека, а вот то, как оно 
обставлено — это форма. Или 
аттракцион.
А. Ш.: Вот тут я в кои-то веки 
полностью с Виктором Ивано-
вичем согласен. И все эти раз-
говоры, как далеко мы шагну-
ли, какие пласты подсознания 
подняли — это хорошо, но не 
в театре, дорогие товарищи. 
Не надо «Гамлета» перекуро-
чивать, не надо из того, что 
уже написано, делать то, чего 

там нет. Напишите сами 
и играйте, что хотите! Ну за-
чем героев Чехова переоде-
вать в милицейские фуражки? 
Зачем перекручивать произ-
ведения Толстого или Ремар-
ка, стоящие на полке? Мы же 
с удовольствием читаем эти 
книги в том виде, в каком они 
написаны. Так зачем же их 
препарировать на сцене?
В. С.: Возвращусь к вашему во-
просу об оценках и премиях. 
Об аншлагах, разумеется, нуж-
но мечтать, вот только рота-
цию надо создавать не искус-
ственно, а за счет качества. По-
тому что к ажиотажу искус-
ство не имеет никакого отно-
шения. У меня были примеры 

в том же Питере, когда в спек-
такле не было занято никаких 
народных артистов, но появля-
лась хорошая пьеса — и публи-
ка сама начинала тянуться, са-
рафанное радио срабатывало 
сразу. Есть и другой пример — 
я еду в машине и слышу, как 
радио вещает: «Приводите 
друга, и мы вам дадим скидку 
на билет в 30 процентов». 
И это на спектакль 30 декабря, 
когда все билеты должны быть 
проданы по определению, по-
тому что люди всегда охотно 
покупали билеты на эту дату! 
А этот «скидочный» спектакль 
выдвинут на «Маску»!

Я, например, до сих пор не 
могу простить, как предста-
вители одной театральной 
комиссии некой театральной 
премии, посмотрев спек-
такль «Р.Р.Р.» (нашумевшая 
постановка Юрия Еремина по 
произведению Ф. М. Достоев-
ского «Преступление и нака-
зание». — «ВМ»), объявили: 
«Это не формат». Это говорит 
об уровне оценок, отношения 
к театру, к культуре, к эпохам. 
Этот спектакль заслуживал 
в свое время, да и сейчас за-
служивает высокого призна-
ния, люди на него охотно хо-
дят все эти годы. А значит, 
в этом процессе все необъек-
тивно. Какую, скажите, вы 
находите архаику в философ-
ских размышлениях Достоев-
ского и его Раскольникова? 
Вот я смотрю каждый год «Ле-
тят журавли» Калатозова, 
и у меня это почему-то не вы-
зывает ощущения архаики. 
А, напротив, рождает мысль: 
дай бог, чтобы все современ-
ные режиссеры снимали так 
же! Если это настоящее, жи-
вое, то никакой архаикой тут 
пахнуть не будет.
Как современный российский 
театр, на ваш взгляд, соотно-
сится с театром мировым? 
Идем ли мы в авангарде миро-
вого театрального процесса, 
как это было раньше? И по-
прежнему ли «система Станис-
лавского — наше все»?
В. С.: Я могу точно сказать 
одно: российский театр жи-
вет и дышит полной грудью 
на данном этапе своего разви-
тия, он — в поисках, в кризи-
сах, в волнениях. Все модифи-
кации типа «театр в лифте» 
или «театр в бассейне» — 
лишь дань вседозволенности. 
Вот когда снова начнут запре-
щать и появится цензура, вот 
тогда и надо будет спраши-
вать, «куда именно театр 
идет». А сейчас — плыви куда 
хочешь, и играй что хочешь. 
Я был в Амстердаме, там есть 
«секс-театр»: два человека на 
сцене вживую совершают по-
ловой акт. Это тоже — театр, 
там билет стоит денег. Но я же 
не потащу это на сцену БДТ 
или Театра Моссовета. Про-
сто это другой театр. Как 
и подвальный театр или театр 
в бассейне. Они должны зани-
мать свою нишу, но не пы-
таться при этом подменять 
собой то, что было сделано 
до них.
Очень важно сохранить тра-
дицию. Российский театр 
очень любопытен на Западе, 
по крайней мере так было де-
сяток лет назад. Потому что 
они просто так, как мы, не 
умели. Не потому что — пло-
хие, а просто их так не учили. 
У них не было Станиславского 
и нашей театральной школы. 
У них другая манера суще-
ствования на сцене. Они кра-
сят лицо белым, брови чер-
ным и играют. Русская сцени-
ческая манера существова-
ния — уникальна, она дей-
ствительно хороша. И ценит-
ся везде.
А. Ш.: Наш театр очень коти-
руется в мире. Наших педаго-
гов театральных вузов посто-
янно приглашают препода-
вать мастерство в Америку. 
Система Станиславского, ма-
стер-классы, русская школа — 
знак качества. У меня есть 
друзья, западные артисты, 
с которыми мы вместе снима-
лись в кино, так они просто 
боготворят русский театр. 
И нам очень важно его сохра-
нить, не превратиться в «ива-
нов, не помнящих родства». 
Нужен ли новый театр? Ко-
нечно, нужен, но параллель-
но. Театр должен быть раз-
ный. И каждый — на своем 
месте.

В Театре им. Моссовета состоялась премьера трагикомедии по пьесе Марии Ризнич «Встречайте, мы уходим», в которой блистают и соревнуются в мастерстве яркие представители 
двух театральных столиц страны. Это москвич, народный артист РФ Виктор Сухоруков, и петербуржец, заслуженный артист РФ Андрей Шарков. Появился хороший повод 

поговорить с корифеями сцены о взаимодействии ведущих школ и шире — о тенденциях развития современного отечественного театра.

Соперничество двух актерских школ рождает настоящее искусство

Театральный обозреватель «ВМ». 
Вслед за Белинским любит русский 
классический театр «всеми силами 
души... со всем энтузиазмом».

ЕЛЕНА БУЛОВА

22 декабря 2016 года 17:30 Театр имени 
Моссовета. Репетиция нового спектакля 
«Встречайте, мы уходим» по пьесе Марии 
Ризнич в постановке режиссера Сергея 
Аронина. Народный артист России Виктор 
Сухоруков в роли Мартина (слева) 
и заслуженный артист России Андрей Шарков 
в роли Ланса

Хотя мы и друзья, 
но очень сурово 
и беспощадно 
относимся друг 
к другу, когда 
дело доходит 
до работы
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точка Сегодня точку в номере ставит претендентка на титул «Miss Universe» Джоанна Акс (на переднем плане), принимающая участие вместе с другими конкурсантками 
в дефиле в купальниках. Состязание главных красавиц Вселенной проходит в эти дни на Филиппинах. 86 конкурсанток уже продемонстрировали восторженным зри-
телям свои вечерние платья и национальные наряды. Россию представляет 22-летняя уроженка Оренбургской области Юлиана Королькова, завоевавшая в 2016 году 
титул первой вице-мисс России. Теперь же она намеревается занять первое место на одном из самых престижных конкурсов красоты. Финал соревнований пройдет 
30 января в филиппинском городе Пасай. 

цитата
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИИ

Если то, что говорится 
Трампом и его командой 
о России, о готовности ис-
кать подходы к решению 
общих проблем, если эта 
позиция новой админи-
страции — мы ответим 
взаимностью

Разбойник Андрей 
следил за чистотой

Не надо мусорить, да! — призывала в конце прошло-
го века с экранов телевизоров американская певи-
ца и популяризатор русского рока на Западе Джоа-
на Стингрей. Но, видимо, этот благой посыл за дав-

ностью лет позабылся.
Возвращаюсь как-то из супермаркета. Я люблю ходить дво-
рами. Во-первых, это на несколько минут сокращает путь, 
а во-вторых, дворы у нас в Перове красивые, благоустроен-
ные, чистые. Ни бумажки не валяется. Дворники на славу 
стараются — и никакой снегопад им нипочем. Дорожки 
всегда хорошо вычищены от снега и льда.  
Иду не спеша, любуюсь на настоящую снежную зиму, при-
шедшую в Москву. «Би-биб», — выводит меня из мечта-
тельного состояния нетерпеливый гудок автомобиля. От-
хожу в сторону. Автомобиль проезжает. 

Бам-бам-бам — прямо мне 
под ноги летит пустая же-
стяная банка, брошенная из 
окна этой машины. Сказав 
про себя все, что я думаю 
о том, кто ее выкинул, под-
нимаю и, пройдя буквально 
два метра, бросаю банку 
в помойку. «Вот уроды!» — 
слышу мужской голос. Ока-
зывается, наш дворник, чи-

стивший неподалеку дорожку от снега, видел все это. «Со-
гласна, — отвечаю ему. — Неужели сложно в мусорный бак 
выкинуть?» «Вот вам почему-то не сложно», — вторит 
дворник. Улыбаюсь, иду дальше и вспоминаю детство.
Мы учились в классе шестом. Перед субботником наш 
классный руководитель устроила собрание. «Татьяна Мат-
веевна, а почему мы должны убираться в Краснопреснен-
ском парке? Там что, дворники не справляются?» — спра-
шивает наш заводила и душа компании Андрей. «Дворни-
ки справляются», — отвечает классная. «Вот ты когда дежу-
ришь, школьную доску начисто вытираешь. А если перед 
началом урока Виталик напишет что-нибудь на ней? Что 
ты делать будешь?» «Да я ему!» — погрозил кулаком Ан-
дрей. «А почему ты так реагируешь?» «Ну, неприятно же, 
когда ты стараешься, убираешь, а тут такое...» «Правильно. 
А дворникам, думаешь, приятно, когда вы всем классом 
играете в парке в казаки-разбойники и случайно, я так ду-
маю, переворачиваете урны и раскидываете мусор?» В тот 
день мы всем классом убирали территорию парка. Стара-
лись, и никто не отлынивал — Андрей проследил. Да и урок 
этот мы хорошенько запомнили. В следующий раз во вре-
мя игр урны не переворачивали, а фантики от конфет либо 
в карманы прятали, либо на помойку несли. Ведь чисто 
не только там, где убирают, но и там, где не мусорят.

МАЙЯ 
ЕГОРУНИНА
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
УТРЕННЕГО 
ВЫПУСКА

общество

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

развлекательная 
афиша

деловая афиша

Семинар

Новое законодательство 
для бухгалтера-2017

Кузнецкий Мост
Ул. Петровские Линии, 2
Отель «Будапешт»
18 января, 10:30, 9600 рублей
Семинар о новшествах в за-
конодательстве бухгалтерского 
дела будет интересен как на-
чинающим, так и опытным 
работникам этой сферы. 
За последнее время внесены 
многочисленные изменения 
в сферу налогового адми-
нистрирования, в том числе 
поменялись правила и нормы  
предоставления документов 
и меры борьбы с недобросо-
вестными налогоплательщи-
ками. Теме имущественных 
налогов уделят особенно много 
внимания — слушателям 
расскажут о налоговых льготах, 
и о том, как ими пользоваться, 
о транспортном налоге и нало-
ге на имущество организаций. 
Также на мероприятии гости 
узнают много нового о проб-
леме защиты персональных 
данных сотрудников организа-
ций, имущественных налогах, 
бухгалтерском учете и налоге 
на прибыль. 

Фестиваль

IX Международный 
фестиваль технологий 
продвижения и рекламы 
ProMediaTech

Римская
Ул. Международная, 16
Крокус-Экспо
18 января, 10:00, бесплатно
Международный фестиваль 
технологий продвижения 
и рекламы — одно из самых 
масштабных событий в об-
ласти бизнеса. В мероприятии 
примут участие ведущие 
специалисты и эксперты в об-
ласти рекламы и PR, а также 
успешные бизнесмены. 
Здесь будут представлены 
все последние достижения 
в разработке и строительстве 
выставочных стендов. 
Посетители смогут ознако-
миться с новинками и свежи-
ми идеями в сфере дизайна 
и застройки выставочного 
пространства. С помощью 
фестиваля начинающие 
бизнесмены найдут множе-
ство полезных инструментов 
для развития бизнеса, смогут 
идти в ногу со временем и быть 
в курсе современных высоких 
технологий.  

Лекция
«История мозаики: 
техника, сюжеты, 
символика»

Войковская
Ул. Космонавта Волкова, 5
Школа искусств ArtWorker
18 января, 19:00, 700 руб.
Техника создания мозаики 
знакома далеко не всем, 
однако именно ими украшены 
древнеримские виллы 
и византийские храмы. Также 
мозаика является важной 
составляющей восточного 
искусства. В ходе лекции гости 
узнают о том, как создавались 
мозаики и как менялись их 
узоры с течением времени. 

Выставка

«I LOVE CHANEL. 
ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»

Китай-город
Ул. Ильинка, 4
Музей моды
до 22 января, 12:00, 150 руб.
Выставка, посвященная Коко 
Шанель, приятно удивит всех 
любителей моды — на целый 
месяц помещение музея пре-
вратится в богемный париж-
ский квартал. В экспозицию 
входит около сотни предметов, 
в том числе ранее не демон-
стрировавшиеся предметы 
одежды великой кутюрье, 
украшения начала XX века, 
костюмы 60-х годов. Помимо 
всего прочего, специально 
для выставки были воссозданы 
костюмы по первым эски-
зам Шанель. А Московский 
музей парфюмерии пред-
ставит редкие флаконы духов 
Chanel. В рамках мероприятия 
также запланированы лекции 
и мастер-классы, посвященные 
жизни Коко Шанель. 

Театр

Спектакль «Укрощение 
строптивой»

Чеховская
Петровский пер., 3
Театр наций
18 января, 19:00, 4000–6000 руб.
Знаменитую историю укро-
щения непокорной девушки 
в спектакле режиссера Романа 
Феодори разыгрывают солдаты 
в военном городке. Каждый 
актер одновременно испол-
няет как минимум две роли, 
а юмора комедии добавляет 
прием «театр в театре». В роли 
строптивой Катарины виртуоз-
но выступает Чулпан Хаматова. 
Из робкой, запуганной девочки 
она превращается во властную 
даму, совладать с характером 
которой практически не-
возможно. На первый план 

выходят именно комедийные 
детали «Укрощения стропти-
вой», делающие постановку 
легкой. В спектакле много 
неожиданных находок и живой 
музыки.

Фестиваль

«Оттепель: лицом 
к будущему» 

Парк культуры
Зубовский бул., 2
Музей Москвы
19 января — 16 февраля, 19:00, 
100–800 руб.
Впервые ведущие культурные 
институции города — Музей 
Москвы, Государственная 
Третьяковская галерея, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина и Парк Горь-
кого объединились для прове-
дения совместного фестиваля 
«Оттепель: лицом к будущему», 
который откроется в Лектории 
Музея Москвы и продолжится 
до июня на разных площадках.
Масштабная образователь-
ная программа фестиваля 
начнется в главном городском 
музее лекционным циклом, 
состоящим из пяти междис-
циплинарных блоков: «Город», 
«Квартира», НИИ, «Физики 
и лирики» и «Фестиваль». 
На открытых лекциях пригла-
шенные эксперты рассмотрят, 
как менялась московская архи-
тектура, быт, культура и наука 
в период оттепели. Основной 
фокус программы в Лектории 
Музея Москвы будет сделан 
на московском контексте и со-
циально-городской тематике.

Шоу

The Illusionist
Мякинино

65–66-й км МКАД
Крокус Сити Холл
20, 21, 22 января, 15:00, 20:00, 
3500–18 000 руб.
Впервые в Москве — шоу-
бестселлер The Illusionists 
(«Иллюзионисты») в рамках 
мирового тура. Семь самых 
невероятных иллюзионистов 
в мире погрузят зрителей в ат-
мосферу умопомрачительного 
шоу своих талантов, полного 
ошеломляющих фокусов, трю-
ков и захватывающих номеров. 

Концерт

«Балканский феномен» 
Сухаревская

Ул. Сретенка, 19
Театр «Школа драматического 
искусства»
18 января, 19:00, 600–3000 руб.
Гости вечера познакомятся 
с богатством и разнообрази-
ем балканской музыкальной 
традиции.

Юридические
услуги

Искусство
и коллекционирование

Недвижимость

 ● Московская социальная 
юридическая служба. Бесплат-
ные консультации. Составление 
исков. Участие в судах. Все спо-
ры, в том числе вернем или рас-
служебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц.
Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубец-
кое». Монолит. Общ. пл. 63,41 кв. 
м, своб. план., лоджия; внутр. охр. 
тер-рия, п/п, собств. развитая инф-
ра; 15 мин. тр. до ст. м. «Щелков-
ская». Дом построен. 3 500 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● Ст. м. «Бутырская», 17-й пр-д 
Марьиной Рощи, д. 9. Офис 2020,0 кв. 
м в административном здании. Ох-
рана, парковка. Собственник. Офис 
состоит из блоков. Стоимость — 
202 000 000 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Дмитровское шоссе, 49-й км. 
село Пуриха. Участок 16 соток. 
По границе смешанный лес. Ря-
дом спортивный курорт «Сороча-
ны». Стоимость — 1 800 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● Фили. 1-комн. кв-ра — апар-
таменты. 9 эт./9 эт. ЖК «Новая 
Пресня». Причальный пр-д, д. 8. 
Монолит-кирпич. Общ. пл. 32,7 кв. 
м. Отделка «под ключ». Охр. тер-
рия, п/п. 10 мин. до МЦК «Шелепи-
ха». Рассрочка, ипотека, скидки. 
8 387 913  руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Ст. м. «Международная», 
2-комн. апартаменты. 5 эт./9 эт. 
ЖК «Новая Пресня». Причальный 
пр., д. 8. Монолит-кирпич. Общ. 
пл. 54,1 кв. м, жилая 36,3 кв. м. От-
делка «под ключ». Охр. тер-рия, 
п/п. Рассрочка, ипотека, скидки. 
10 522 223  руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Новорижское шоссе, 10 км 
от МКАД. Рядом с дер. Михал-
ково. Участок 17 соток, ИЖС, 
в лесном массиве. Стоимость — 
18 300 000 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Ст. м. «Славянский бульвар», 
2-комн. кв-ра, 7-й этаж, 5 мин. 
пешком, ул. Кастанаевская, Фили-
Давыдково, корп. 2, кв. 69. Общ. пл. 
74,17 кв. м без отделки. Отличная 
инфраструктура, лесопарк. Скид-
ки, рассрочка, индивид. подход. 
14 465 000 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Ст. м. «Славянский буль-
вар», 2-комн. кв., 2-й этаж, 5 мин. 
пеш., ул. Кастанаевская, Фили-
Давыдково, корп. 2, кв. 69. Общ. 
пл. 73,95 кв. м без отделки. От-
личная инфраструктура, лесопарк. 
Скидки, рассрочка, индивид. под-
ход. 13 680 750 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Ст. м. «Славянский бульвар». 
Машиноместо, ул. Герасима Кури-
на, д. 14, корп. 1а, 3 мин. пешком 
от ст. м. «Славянский бульвар». 
Подземная автостоянка, ото-
пление, охрана, а/мойка, сервис. 
Цена 1 200 000 руб. Собственник. 
www. konti. ru. Т. (495) 933-35-35

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
 ● Кв., дача., уч. Т. (985) 773-46-35

РЕКЛАМАЧастности

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 135

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Символизм истории: прорыв блокады Ленинграда 
и зарождение германского империализма
Богатым на события, на самом деле, яв-
ляется каждый день года. Но периоди-
чески эти события причудливо пере-
плетаются, и в них звучат отголоски со-
бытий прошлого.

1825 год. Торжественное открытие но-
вого здания Большого театра. Для пре-
мьерного показа было выбрано пред-
ставление «Торжество муз», в котором 
участвовали лучшие актеры Москвы: Па-
вел Мочалов, Николай Лавров, Фелици-
та Гюллень-Сор. После антракта был по-
казан балет «Сандрильона» («Золуш-
ка»), которым позже в своих записях 
восхищался писатель и мыслитель князь 
Владимир Одоевский.

1871 год. По итогам франко-прусской 
войны провозглашено создание Гер-
манской империи. Мечта канцлера Отто 
фон Бисмарка осуществилась — разроз-
ненные немецкие земли были соедине-
ны воедино. Несмотря на общее преиму-
щество по численности войск, французы 
потерпели сокрушительное поражение. 
1 сентября 1870 года в битве при Седане 
Германия пленила более 80 тысяч сол-
дат противника, в том числе и императо-
ра Наполеона III, а вскоре в осаду попал 

и Париж. Французы запросили мира. 
Стоит отметить, что в этой войне Россий-
ская империя заняла нейтралитет, по-
скольку искала дружбы с Германией. 
Из всех ведущих политиков России 
не разделял это мнение лишь канцлер 
Горчаков, но Александр II стоял на сво-
ем. Вскоре это доверие и германский 
милитаризм аукнулись мировой войной.

1886 год. Выпущен первый автомо-
биль. Попытки создать «самодвижущи-
еся повозки» были задолго до этого 
срока, тут можно вспомнить русского ин-
женера Ивана Кулибина. Однако первы-
ми в истории создателями автомобилей 
считаются немцы: Готтлиб Даймлер 
и Карл Бенц, которые быстро и запатен-
товали самодвижущиеся экипажи с бен-
зиновым двигателем. 

1919 год. Начало Парижской мирной 
конференции, одобрившей устав Лиги 
Наций. Первую скрипку на конференции 
играли США, а также Англия и Франция. 
Все они преследовали собственные це-
ли: Америка — закрепить статус ведущей 
державы, Британия — развить успех, 
ведь главной задачи (уничтожение силь-
ного флота Германии) она достигла еще 

во время войны, Франции же удалось 
не только «содрать» с побежденного чу-
довищные репарации, но и вернуть себе 
Эльзас, богатый сталью, и Лотарингию, 
богатую каменным углем. На Парижской 
конференции установили новые границы 
Европы, сократили боевой потенциал 
Германии, ограничив армию до 100 ты-
сяч человек, и создали Лигу Наций, 
позднее преобразованную в ООН.

1943 год. Прорвана блокада Ленингра-
да. В этот день, 18 января, спустя шесть 
дней после начала операции «Искра» 
кольцо блокады удалось разорвать, од-
нако дальнейшее наступление не было 
столь успешным. Впрочем, операция 
была признана вполне успешной, во-
первых, из-за эмоционального подъе-
ма, во-вторых, возможность штурма го-
рода немцами была окончательно снята, 
кроме того, Ленинград наконец получил 
связь с «большой» землей, также ини-
циатива на фронте перешла к Красной 
армии. Окончательно же снять блокаду 
героического города удалось в янва-
ре 1944 года. 

Календарь читал 
МИХАИЛ ПОЛИЕВ 
edit@vm.ru
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