
Новые стандарты внешнего 
вида киосков Москомархитек-
тура утвердила после новогод-
них праздников. Эти кио-
ски — еще один вариант так 
называемых нестационарных 
торговых объектов, внешний 
облик которых начали менять 
в 2015 году. Тогда это был экс-
перимент (киоски меняли 
только в Центральном окру-
ге). На первом этапе в городе 
установили 127 обновленных 
киосков, торгующих  хлебом, 
рыбой, молоком, цветами, 
прессой, и вскоре сам прин-
цип монофункциональной 
мелкой торговли был признан 
положительным. В 2016-м 
идею было решено распро-
странить на всю Москву.
— Я семь лет работала в ста-
ром киоске — это был просто 
ужас, — вспоминает продавец 
печатного киоска первой вол-
ны обновления, у станции ме-
тро «Смоленская». — Места 
нет, окошко маленькое. В этом  
места больше. Обзор товара 
хороший. Вот только тяжело 
тянуться через весь стол, что-
бы выложить газеты в ниж-
нюю часть витрины. И цвет 
черный мне не нравится. А во-
обще было бы хорошо, если бы 
газеты больше покупали, 
а в остальном все неплохо.
Председатель совета директо-
ров Московской дирекции те-
атрально-концертных и спор-
тивно-зрелищных касс Лев Бе-
лов подхватывает: москвичам 
удобно покупать билеты в со-
временных театральных кас-
сах — они тоже получили но-
вый облик.
— Мы благодарны городу за 
новые кассы, в которых прода-

ются театральные билеты, 
а не шаурма. Горожане это от-
мечают, — говорит он. 
В киосках образца 2017 года 
стеклянные двери, высокие — 

от пола до потолка — окна 
с белыми ставнями, а по 
углам — колонны. Внутри есть 
небольшой торговый зал, са-
нузел и даже склад. При этом 
вся конструкция легко разби-
рается: постройка модульная. 
Магазин можно легко разо-

брать и перевезти на другое 
место.
Как рассказали в Москомар-
хитектуре, киоск на Бескудни-
ковском бульваре — шестой 

типовой вариант. 
Это даже не ки-
оск — павильон. 
Остальные пять 
рассчитаны на од-
ного человека 
и могут отличаться 
по размерам и кон-
струкции. Напри-
мер, практичный 
киоск второго типа 
выполнен в футу-
ристическом сти-

ле, с выступающим козырь-
ком и подсветкой сверху. 
А первого — в старинном и от-
делан литьем. 
— Пилотный проект города 
показал высокий интерес 
предпринимателей. Наиболь-
шая конкуренция наблюда-

лась на торгах по киоскам с на-
значением «Овощи и фрук-
ты,» —  рассказал «ВМ» руко-
водитель Департамента по 
конкурентной политике Ген-
надий Дегтев. 
Востребованность объясняет-
ся просто:  установкой обнов-
ленных киосков, внутренним 
оборудованием и подключе-
нием к сетям занимается го-
род. Предприниматели полу-
чают готовый торговый пави-
льон. Среднее повышение 
цены на аукционах, разыгры-
вающих нестационарные тор-
говые павильоны, —  900 про-
центов!
До конца января город наме-
рен разыграть еще около ста 
современных нестационар-
ных объектов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ 
m.abramychev@vm.ru

К нам едет павильон
Новый тип киосков привлекает предпринимателей  

Вчера 15:06 Москвичка Анастасия Иванищева с сыном Андреем покупают свежий номер «Вечерней Москвы» в газетном киоске нового образца, который установлен 
у станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метрополитена

Первый торго-
вый киоск ново-
го образца уста-
новлен на Бес-
кудниковском 
бульваре. Пред-
приниматель, 
выигравший 
право торговать 
здесь,  готовится 
к скорому «засе-
лению». 

Городу предложили взять цирк  
и ипподром под свое крыло
Вчера первый вице-премьер 
правительства России Игорь 
Шувалов предложил пере-
дать столичный ипподром 
и цирк на проспекте Вернад-
ского в ведение правитель-
ства Москвы. 

Поручение детально прорабо-
тать вопрос о передаче столь 
ценного имущества из феде-
рального ведения в управле-
ние правительством Москвы 
Игорь Шувалов дал еще в кон-
це декабря, но информация 
в СМИ об этом просочилась 
только вчера. Впрочем, высо-
копоставленные чиновники, 
среди которых и замминистра 
культуры России Александр 
Журавский, подтверди-
ли журналистам, что вопрос 
действительно обсуждался 
среди чиновников правитель-
ства страны на самом высо-
ком уровне. 

Представитель Шувалова под-
твердил, что первый вице-
премьер действительно давал 
поручение детально рассмо-
треть вопрос о передаче иппо-
дрома и цирка в собствен-
ность городу. Ведь столичные 
власти действительно ответ-
ственно относятся к сохране-
нию и развитию подобных 
объектов. 
К примеру, который, кстати,  
озвучивал и вице-премьер 
Шувалов, ВДНХ всего за не-
сколько лет превратили из 
«барахолки» с криминальным 
подтекстом в настоящую жем-
чужину столицы, которая се-
годня превратилась в излюб-
ленное место отдыха москви-
чей и всемирную достоприме-
чательность.  
Цирк на проспекте Вернад-
ского — самый большой ста-
ционарный цирк в Европе, 
в нем 3300 мест. Уставный ка-

питал организации — 100 
миллионов рублей, выручка 
от продажи билетов в 2015 
году составила 918,25 милли-
она рублей.
Центральный Московский 
ипподром, расположенный на 
Беговой улице, — один из са-
мых больших и старейших ип-
подромов России. Основан 
в 1834 году. Управляется ОАО 
«Российские ипподромы». Вы-
ручка учреждения в 2015 году 
составила 298,9 миллиона 
руб лей. 
Вопрос о передаче столь круп-
ных объектов в ведение сто-
личного правительства — хо-
зяйственный. Но это еще и се-
рьезный индикатор доверия 
федеральной власти к власти 
столичной, демонстрирую-
щий улучшение качества жиз-
ни москвичей от года к году.  
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

Врачу подскажет 
единый справочник 
Вчера в столице заверши-
лась разработка Единого 
справочника лабораторных 
исследований (ЕСЛИ). 
Над его созданием труди-
лись специалисты двух де-
партаментов города — здра-
воохранения и информаци-
онных технологий. 

Справочник включает дан-
ные об уже проведенных ана-
лизах. Всего 12 видов исследо-
ваний, среди которых клини-
ческие, биохимические, им-
мунологические, генетиче-
ские. В нем есть данные о бо-
лее чем 2,7 тысячи анализах 
и 4,6 тысячи различных те-
стов. Собрать всю информа-
цию в справочнике удалось 
благодаря введению единой 
методики работы для город-
ских лабораторий. 
— Чтобы перевести данные 
в электронный вид, нужно 

одинаково и правильно пони-
мать всю номенклатуру иссле-
дований, — рассказал замру-
ководителя столичного Депар-
тамента информационных 
технологий Владимир Мака-
ров. — Также требуется одина-
ково интерпретировать их. 
В пилотном варианте не-
сколько поликлиник апроби-
руют эту систему в первом 
квартале этого года. Оставши-
еся данные переведут в элек-
тронный формат в течение 
двух лет. Врачи смогут вно-
сить в эту базу сведения о но-
вых исследованиях. Медики 
найдут там и подсказки, какие 
анализы в зависимости от ди-
агноза следует назначить.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА 
e.petrova@vm.ru

ОБ УНИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ, 
ПРОВЕДЕННОЙ ВРАЧАМИ 
➔ СТР. 5

Льготной ставкой арендной платы воспользовались почти 8 тысяч предприятий 
малого бизнеса в Москве. Ее размер с нынешнего января составляет 4,5 тысячи рублей 
за квадратный метр в год. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Сегодня премьера 
одного из самых 
ожидаемых фильмов 
года — драмы «Рай» 
Андрея Кончаловского, 
выдвинутой на «Оскар». 
Мировая премьера картины состоялась 
в рамках основной конкурсной про-
граммы 73-го Венецианского между-
народного кинофестиваля, где Андрей 
Кончаловский был удостоен «Серебря-

ного льва» за режиссер-
скую работу.  ➔ СТР. 7

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Сергей Собянин оценил 
возможности современного 
образования ➔ СТР. 2

власть
Готовы защищать! Росгвардия
получила уникальную технику 
и средства спецзащиты ➔ СТР.4

репортер
Колумнисты «ВМ» обсуждают 
темы, вызвавшие большой 
интерес и дискуссии ➔ СТР. 6

мнения

Столичная оттепель 
продлится до лета
Сегодня в Москве стартует 
масштабный фестиваль «От-
тепель: лицом к будущему», 
объединивший культурные 
места города — Музей Мо-
сквы, Государственную Тре-
тьяковскую галерею, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина и Парк 
Горького. Мероприятия 
продлятся до июня на раз-
ных площадках столицы.

В 2017 году ведущие москов-
ские музеи представят выстав-
ки, посвященные послевоен-
ной эпохе: открывшаяся в Му-
зее Москвы «Московская отте-
пель: 1953–1968», «Оттепель» 
в Третьяковской галерее на 
Крымском Валу, «Лицом к бу-
дущему. Искусство Европы 
1945–1968» в ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. 
Масштабная образовательная 
программа фестиваля станет 
продолжением выставочных 
проектов музеев и превратит-
ся в площадку для открытой 
дискуссии. Центральная тема 
фестиваля, объединившего 
крупнейшие музеи Москвы 
и Парк Горького, — размыш-
ление  о значительных транс-
формациях, происходивших 
в обществе и культуре в пер-
вые послевоенные десятиле-
тия в СССР  и Европе. 
Образовательная программа 
«Оттепели...» начнется в Му-
зее Москвы лекционным ци-
клом, состоящим из 5 междис-
циплинарных блоков: «Го-
род», «Квартира», «НИИ», «Фи-
зики и лирики» и «Фестиваль». 
На открытых лекциях экспер-
ты рассмотрят, как  менялись 
московская архитектура, быт, 
культура и наука. Основной 
акцент программы в Лекто-
рии Музея Москвы решили по-
святить столичной тематике.
 — Наш музей положил начало 
фестивалю, подготовив лек-
цию о трансформации город-

ского пространства в период 
оттепели. Затем мы расска-
жем о кинематографе того 
времени, архитектуре совет-
ского модернизма и многих 
других областях жизни, — рас-
сказала «ВМ» Алина Сапрыки-
на, генеральный директор Му-
зея Москвы.
В течение полугода лекции 
и выставки в рамках фестива-
ля будут проходить в разных 
местах города. 
— Ведущие московские музеи 
объединились, чтобы чело-
век, интересующийся про-
шлым своей родины, мог пере-
ходить с одной площадки на 
другую, как бы гуляя в лаби-
ринте истории. Это необходи-
мо, чтобы в полной мере  по-
нять и переосмыслить многие 
исторические события, — 
объяснила  Алина Сапрыкина.
По ее мнению, период оттепе-
ли можно назвать красивым 
временем, ведь именно тогда 
начал проявляться дух Свобо-
ды. Появились яркие наряды. 
Тогда же произошло множе-
ство знаменательных собы-
тий: открывались границы, 
совершались новые научные 
открытия. Главное из дости-
жений советского народа тех 
лет — первый полет человека 
в космос. Спустя полвека лю-
бопытно провести анализ это-
го исторического промежут-
ка. К тому же на фестивале 
можно буквально прикоснуть-
ся к прошлому.
— Мы также покажем предме-
ты интерьера и быта того пе-
риода. Уверяю, интересно бу-
дет не только школьникам 
и студентам, но и профессио-
нальным историкам и уче-
ным. Каждый музей постарал-
ся максимально передать ат-
мосферу той эпохи, — сказала 
Алина Сапрыкина.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru 
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АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ МОСКВЫ

Мы пошли на эксперимент, 
разместив новый торговый па-
вильон на Бескудниковском 
бульваре. Выбрали эту точку 
в Северном округе Москвы не-
случайно. Именно здесь 
не хватало магазинов шаговой 
доступности. Право торговли 
разыграли на аукционе. Теперь 
мы будем оценивать, как но-
вый формат торговли оценит 
бизнес-сообщество столицы 
и как его воспримут горожане. 
В отличие от киосков предыду-
щего образца продавать в этом 
обновленном павильоне будут 
различное продовольствие: 
овощи, фрукты, мясо, колбасу, 
хлеб. Все то, что востребовано 
жителями района.

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ, ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Москва продолжает экс-
периментировать, искать 
новый стиль для нестаци-
онарных объектов торгов-
ли. Таким образом город 
совершенствует формы 
киосков и магазинов, ко-
торые будут удобны 
как для предпринимате-
лей, так и для покупате-
лей. Новые павильоны 
комфортны для покупате-
лей в первую очередь тем, 
что у них есть нормальный 
обзор витрин. Важно, 
что власти города стара-
ются устанавливать новые 
нестационарные объекты 
торговли именно там, 
где сейчас их не хватает. 

Повышение цен 
на аукционах, 
разыгрывающих 
торговые 
киоски, — 900%

обновленных схем столичного метрополи-
тена расклеят на станциях и в вагонах под-
земки до конца февраля. На этих схемах бу-
дет отображено, в частности, все Москов-
ское центральное кольцо.
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50 000
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Комментарии экспертов
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Сергей Собянин: Образование 
выходит на новый уровень 

Занятия у старшеклассников 
идут по профилям: физика, хи-
мия, биология...
— Мы получаем ДНК из эпите-
лия соседа, — рассказывает 
ученик 10-го класса Александр 
Астапов. На «умной» доске вы-
свечивается фотография моле-
кулы. — На основе такой це-
почки можно выявить, напри-
мер, наследственные заболе-
вания или родственные связи, 
если они есть.
А в это время в кабинете гео-
графии идет урок, посвящен-
ный транспортной инфра-
структуре Москвы. Ребята по-
делены на несколько групп. 
Одни рассчитывают, как бы-
стрее добраться из школы до 
Палеонтологического музея: 
на автобусе, трамвае или на 
метро. Другие прокладывают 
оптимальный маршрут из Но-
вой Москвы до центра города.
— А вам предстоит выявить, 
где у нас самые загруженные 
дороги, и предложить способы 
решения проблемы, — учи-
тель географии Ирина Купри-
енко задает еще одной группе 
задачку уровня министра 
транспорта.
Ребята склоняются над интер-
активным столом и выводят на 
экран карту столицы. На план-
шетах открыта страница пор-
тала открытых данных.

— Обратите внимание на Зве-
нигородскую сеть. Она помо-
жет соединить окраины горо-
да с деловым центром, — поде-
лилась с одноклассниками на-
блюдениями Элина Хакимова, 
когда в кабинет зашел мэр.
Ребята рассказали главе горо-
да о перспективах строитель-
ства Лосиноостровского тон-
неля, отметили плюсы введе-
ния транспортной сети «Маги-
страль» и обозначили некото-
рые проблемы. Непросто до-
браться, например, от станции 
метро «Планерная» до станции 
«Пятницкое шоссе». Дорога на 
метро занимает больше часа. 

А автобус, курсирующий меж-
ду станциями, ходит не так ча-
сто, как хотелось бы. 
— Мы с удовольствием рас-
смотрим ваши предложе-
ния, — обратился к ребятам 

Сергей Собянин, пообещав 
определить, кто из сотрудни-
ков Департамента транспорта 
будет с ними работать.
Современное оборудование 
делает уроки продуктивнее. 

Школьники обсуж-
дают острые темы 
и тут же применя-
ют свои знания на 
практике.
— Вы получаете на-
выки, которые по-
могут вам в буду-
щем добиться успе-
ха, — сказал мэр, 
напомнив, что ин-
форматизация мо-

сковских школ началась пять 
лет назад. Интерактивные до-
ски, электронные журналы 
и дневники уже не вызывают 
удивления. На очереди следу-
ющий этап развития «Москов-
ской электронной школы».
— Техническое составляю-
щее — самое простое. У меня 
нет сомнений, что во всех на-
ших школах в течение пяти лет 
будет создана необходимая ин-
формационная среда, — под-
черкнул Собянин. — Сейчас 
важно наполнить проект но-
выми методиками преподава-
ния, которые были бы инте-
ресны ученикам.

Плюсы «Московской элек-
тронной школы» отметили 
и сами педагоги. С личным ка-
бинетом учебный материал 
всегда под рукой. Кроме того, 
можно зайти в общую базу го-
товых сценариев уроков и до-
полнить занятие интересны-
ми идеями коллег.
Доступ к электронной системе 
также есть у школьников. Про-
пустив урок, они могут само-
стоятельно изучить тему, вы-
полнить задания. А если оста-
нутся вопросы, написать сооб-
щение учителю.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 11:15 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) пообщался с учениками десятого класса школы № 627. Учитель географии и естествознания Ирина Куприенко 
(крайняя справа) вместе с ребятами разбирает на уроках перспективы развития транспортной системы столицы

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин побы-
вал на уроках 
в 627-й школе, 
оснащенной 
современным 
оборудованием. 
Здесь ему пока-
зали возможно-
сти электронно-
го образования.

Студент без помощи 
не останется
Столичный Центр организа-
ции дорожного движения 
правительства Москвы будет 
предоставлять данные сту-
дентам для их магистерских 
работ. Об этом вчера расска-
зал заместитель руководите-
ля транспортного ведомства 
Александр Поляков.

Уже три года студенты Мо-
сковского автомобильно-до-
рожного государственного 
технического университета 
(МАДИ) выбирают в качестве 
места для прохождения прак-
тики технологичные кабине-
ты ЦОДД. Здесь, на базовой ка-
федре организации и безопас-
ности дорожного движения, 
они могут познакомиться с ин-
теллектуальной транспортной 
системой, которая была вне-
дрена в столице.
Александр Поляков уверен, 
что все полученные знания, 
навыки и опыт необходимы 
молодым специалистам в бу-
дущем: они сделают их конку-
рентоспособными на рынке 
труда. Кстати, большинство 
сотрудников центра — вы-
пускники МАДИ.
— Мы нуждаемся в грамотных 
специалистах, — говорит 
Александр Поляков. — Те, кто 
умело совмещает учебу и рабо-
ту, а затем остается после прак-
тики, получают у нас достой-
ную зарплату. Тем, кто трудит-
ся над выпускными исследова-
тельскими работами, мы бу-
дем уделять особое внимание.
Центр организации дорожно-
го движения ежедневно нака-
пливает огромное количе-
ство данных, которыми готов 
щедро делиться со студента-
ми, магистрами и аспиранта-
ми. Необходимо лишь отпра-
вить конкретный запрос на 
электронную почту транс-
портного ведомства. Кроме 
того, на базе ЦОДД учащиеся 

посещают лекции, которые 
проводят ведущие транспорт-
ные эксперты. 
— Студенты, которым необхо-
дима информация, обязатель-
но получат ее в 100-процент-
ном объеме, — подтвердил 
Поляков. 
По словам ректора МАДИ Вик-
тора Ницкевича, такое сотруд-
ничество между вузом 
и транспортным ведомством 
крайне полезно для обеих сто-
рон: его надо поддерживать 
и развивать.
Сегодня Центр организации 
дорожного движения — един-
ственная учебная площадка, 
где студенты могут получить 
свежую и выверенную инфор-
мацию о том, что происходит 
на дорогах города. 
Кстати, в ноябре прошлого 
года проект ЦОДД на основе 
ГЛОНАСС стал лауреатом пре-
стижной премии «Формула 
движения».
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

За неоплаченный патент — 
штраф и выдворение из страны

Дом известного архитектора 
восстановят по чертежам

Успеть подать заявку 
и отправиться путешествовать 

Почти 7 тысяч патентов трудовых мигрантов признаны не-
действительными. Вчера об этом сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента экономической политики и раз-
вития города со ссылкой на данные Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД по Москве. 
В список недействительных попали патенты, по которым 
в установленный срок не поступила оплата. Это означает, 
что пребывание на территории страны приравнивается 
к незаконному. При этом мигрантам были направлены 
на мобильные телефоны sms-сообщения. Несмотря на это, 
они не обратились в Многофункциональный миграционный 
центр в Сахарове для подтверждения платежей. 
В случае если нарушителей задержат правоохранители, 
то им придется заплатить штраф в размере от 5 до 7 тысяч 
руб лей. Мигрантов также ожидают выдворение за пределы 
страны и запрет на въезд на протяжении нескольких лет. 

Дом и школа архитектора Матвея Казакова в Малом Злато-
устинском переулке, 1/11, будут отреставрированы. Вчера 
проектную документацию по обновлению утвердили в Мос-
горнаследии. Здание построено в XVIII веке и является объ-
ектом культурного наследия федерального значения. В раз-
ные годы в доме находились съемные квартиры, трактир, 
мясная лавка. С 2000-х годов он пустовал. После проведения 
технического обследования состояние дома признано ава-
рийным. В нем нет перекрытий и кровли.
— Проектом предусмотрено укрепление конструкций зда-
ния и восстановление исторического облика на период 
1870–1890-х годов, — рассказал руководитель Мосгорнасле-
дия Алексей Емельянов. — При этом фасады будут восста-
навливаться по сохранившимся проектным чертежам 
1875 года архитектора Константина Быковского. Будем на-
деяться, что в ближайшее время в доме начнутся противо-
аварийные и консервационные работы.

Столичные школьники смогут отправиться на бесплатный 
отдых в лагерь «Орленок». Подать заявку на получение пу-
тевки необходимо до пятницы, 20 января. Вчера об этом на-
помнили в Мосгортуре, который находится под ведомством 
Департамента культуры города. 
— Путевки могут получить талантливые дети, которые доби-
лись успехов в общественной деятельности и учебе, а также 
победили в соревнованиях, олимпиадах, фестивалях, соот-
ветствующих тематике заезда, — рассказала стратегиче-
ский директор Мосгортура Наталья Лосева. — Проживание, 
питание и участие в программах бесплатное. Родителям не-
обходимо оплатить только дорогу до лагеря и обратно. В сум-
ме это порядка 15–17 тысяч рублей.
Смена пройдет с 6 по 26 февраля. Учащиеся остановятся в од-
ном из корпусов лагеря под названием «Звездный». Они от-
дохнут по программе «Культурный код России». 

Строительство самого крупного контактного 
зоопарка начнется весной
Вчера на «Бирже торгов» 
представили проект рекон-
струкции детской части Мо-
сковского зоопарка. Работа 
над его обновлением должна 
начаться весной текущего 
года. Сейчас конкурсным пу-
тем определяется компания-
подрядчик.

— Этот объект призван вы-
полнять в первую очередь 
просветительскую функ-
цию, — рассказала генераль-
ный директор Московского 
зоопарка Светлана Акуло-
ва. — Нам бы хотелось, чтобы 
дети смогли на практике при-
менить все те знания о живот-

ных, которые они получают 
в школе.
В обновленном детском зоо-
парке появятся обучающие 
зоны, на которых с юными мо-
сквичами будут проводиться 
занятия по правильному обра-
щению с животными. Зоопарк 
будет контактным — посети-
тели смогут беспрепятственно 
находиться на территории, от-
веденной животным и пти-
цам. Все это будет происходить 
под присмотром экскурсово-
дов и сотрудников зоопарка. 
В местных вольерах не будет 
хищников — здесь поселят коз, 
овец, альпак, коров, ланей 
и различные виды птиц. 

— За год мы все построим 
и введем в эксплуатацию, — 
сказал главный инженер зоо-
парка Ботаз Гулиев. 
Помимо крупнейшей в России 
контактной зоны, проект 
предусматривает размещение 
на территории зоопарка кафе, 
водоемов, питьевых фонтанов 
и обустройство зеленых зон. 
— Особое внимание будет уде-
лено разгружающим играм, 
зонам для отдыха, будет прове-
дена вода и, естественно, озе-
ленение, — отметила главный 
архитектор проекта Белла Фи-
латова.
ДАМИР ХУСЯИНОВ
d.husyainov@vm.ru

новости 
правительства
C ЕКАТЕРИНОЙ ПЕТРОВОЙ

технологии

Быстрая работа. Вулканический 
песок стер надписи вандалов

Счет на тысячи. Вырос спрос 
на легковые автомобили 

Вчера глава управы района 
Чертаново Центральное Вла-
димир Михеев проинспекти-
ровал, как в сквере «Родная 
гавань» рабочие Государ-
ственного бюджетного уч-
реждения «Жилищник» 
приводят в порядок памят-
ник, пострадавший от рук 
вандалов.

Стела, установленная в сквере 
в память о погибших кораб-
лях, — местная достопримеча-
тельность. Почти такая же сто-
ит в Севастополе и символизи-
рует доблесть русского флота. 
На днях хулиганы исписали 
памятник краской. По словам 
Владимира Михеева, вандалы 
наведываются в «Родную га-
вань» не первый раз. 
— В прошлом году в этом же 
сквере подожгли большую де-
ревянную горку, — вспомина-
ет глава района. — Сделали 
тогда это школьники. Хорошо, 
что мы их нашли. На средства 

своих родителей они же горку 
и восстанавливали. 
Теперь вот добрались и до па-
мятника, который стоит у всех 
на виду.
— Конечно же, сегодня следы 
вандализма здесь будут стер-
ты, — уверяет глава района, 
пока мы идем в центр сквера, 
где уже принимаются за дело 
рабочие ГБУ «Жилищник рай-
она Чертаново Центральное».
Избавлять памятник от граф-
фити они будут с помощью пе-
скоструйного аппарата. 
Рабочие в защитной форме 
струей вулканического песка 
начинают счищать краску 
с поверхности стелы. 
— Останавливаемся: ближе, 
чем на 10 метров, прибли-
жаться нельзя, — предупреж-
дает глава управы. — Для того 
чтобы стереть эти надписи, 
рабочим потребуется не более 
15 минут.
И действительно: вулканиче-
ский песок с легкостью отби-

вает кусочки краски. Быстро 
и не причиняя никакого вреда 
памятнику.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
edit@vm.ru

За прошлый год москвичами 
было приобретено и постав-
лено на учет свыше 208 ты-
сяч легковых автомобилей. 
Такие данные вчера озвучи-
ло государственное бюджет-
ное учреждение «Аналити-
ческий центр». Как сообщи-
ли в ведомстве, продажи но-
вых машин в Москве 
превысили результаты 
2015 года на 12,3 процента. 

По мнению аналитиков, уве-
личение объемов продаж но-
вых легковушек вызвано улуч-
шением экономической ситу-
ации в столице. Рост доходов 
поспособствовал восстанов-
лению потребительского 
спроса.
— В расчет не брались автомо-
били, приобретенные иного-
родними покупателями в Мо-
скве и поставленные на учет 
уже по месту жительства, — 
пояснили эксперты «Аналити-
ческого центра», добавив, что 

в этом случае число куплен-
ных машин может вырасти 
еще на 1–2 процента.
Высокая занятость населе-
ния — еще одна причина уве-
личения спроса на личный 
транспорт. По данным сто-
личного Департамента эконо-
мической политики и разви-
тия города, в Москве в различ-
ных сферах задействовано 
75,6 процента трудоспособно-
го населения. При этом сред-
ний показатель по России со-
ставляет всего 66 процентов. 
В то же время, согласно ин-
формации Мосгорстата, сред-
няя заработная плата в столи-
це превысила 67 тысяч рублей 
в месяц. Все эти показатели  
позволяют говорить о доста-
точно высоком благосостоя-
нии горожан.
Сказывается, безусловно, на 
росте спроса и то, что столица 
продолжает разивать дорож-
но-транспортную инфра-
структуру, позволяющую мо-

сквичам не застревать в авто-
мобильных пробках.
По данным столичных вла-
стей, ежегодно, начиная 
с 2011 года, на дорогах  Мо-
сквы прибавляется не менее 
200 тысяч автомобилей. И на 
протяжении последних шести 
лет были приняты достаточно 
эффективные меры, чтобы 
разгрузить движение на ос-
новных магистралях. Среди 
них: выделение полос для об-
щественного транспорта, 
ограничение парковочного 
пространства, строительство 
вылетных магистралей. 
— Всего за последние годы 
в Москве построено 500 кило-
метров дорог, — сообщили 
в столичном Стройкомплексе. 
В результате столица уступи-
ла первенство по загруженно-
сти магистралей в рейтинге 
городов мира, сместившись 
в нем на четвертое место.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ВАДИМ ЮРЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МОСКВЫ
Симбиоз ЦОДД и МАДИ при-
несет пользу обеим сторонам. 
Мы готовы к любому сотруд-
ничеству. Сейчас наши задачи 
расширяются, и я надеюсь, 
что студентам МАДИ будет 
еще интереснее проходить 
у нас практику. 
В этом году мы продолжим 
поддерживать студентов, по-
могать им и искать с ними точ-
ки соприкосновения. Если 
у человека изначально разви-
ты хорошие способности, это 
никуда не денешь. Однако 
при этом важно еще получить 
и профессиональное чутье, 
которое кроме как на практике 
нигде не приобретешь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В течение пяти 
лет все школы 
столицы будут 
оснащены новым 
оборудованием 

Вчера 15:17 Глава управы района Чертаново Центральное Владимир Михеев показывает 
рабочему «Жилищника» Александру Кузнецову надпись, которую надо стереть

Памятник затопленным 
кораблям воздвигнут 
в Севастополе в 1905 году 
в честь годовщины Пер-
вой обороны Севастопо-
ля. В 1855 году, во время 
Русско-турецкой войны, 
были затоплены десятки 
кораблей русского флота, 
чтобы преградить путь 
противнику к берегу. 
Уменьшенный аналог это-
го монумента установили 
в 2014 году в столице, 
в сквере «Родная гавань» 
в честь присоединения 
Крыма к России.
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Энтузиазм и неравнодушие 
спасают тысячи деревьев

В столице и прежде уделялось 
большое внимание экологи-
ческому воспитанию. Заня-
тия по экологии проводят для 
детей начиная с дошкольного 
возраста. 25 вузов Москвы 
имеют экологические кафе-
дры. Дети разных возрастов 
участвуют в экологических 
мероприятиях. 
— Образовательные и разви-
вающие возможности столицы 
очень велики, — подчеркнул  
на церемонии открытия Года 
экологии в московских школах 
методист Городского методи-
ческого центра  Анатолий Руза-
вин. — Они позволяют вне-
дрять экологическое просве-
щение и образование в эколо-
гические мероприятия, сфор-
мировать экологически ответ-
ственное мировоззрение.
Как отметил Анатолий Руза-
вин, только в прошлом году 
в экологических акциях при-
няли участие 67,5 тысячи сто-
личных детей. И одних только 
батареек для дальнейшей ути-
лизации, чтобы они не вреди-
ли окружающей среде, акти-
вистами было  собрано около 
15 тонн. 
Во время торжественной це-
ремонии самые активные 
участники очередного этапа 
акции «Бумажный бум», стар-
товавшего в начале 2016–

2017 учебного года, получили 
награды. Проект,  в рамках ко-
торого ученики собирают ма-
кулатуру для дальнейшей пе-
реработки,  проводится в сто-
лице с марта 2015 года. За это 
время в нем успели поуча-
ствовать треть образователь-
ных учреждений города — по-
рядка 400 образовательных 
комплексов столицы, где 
учатся около 300 тысяч детей.
— Мы благодарны каждому 
ребенку, который принимает 
участие в нашей акции, — от-
метила координатор проекта 
Марина Асадчева. — Мы полу-
чаем большое количество пи-
сем от школьников и призна-
тельны им всем за энтузиазм 
и неравнодушие.

Лучший результат по итогам 
акции «Бумажный бум» пока-
зала школа № 498, собравшая 
27,8 тонны макулатуры. Вто-
рое место поделили «Государ-
ственная столичная гимна-
зия» и школа № 2083, третье 
место досталось школе 
№ 2070.  Самые активные 
классы также оказались из 
школы № 498 — рекордсмен 
среди них, к примеру, собрал 
3,5 тонны макулатуры. При-
зеры получили сертификаты 
на озеленение территорий 
своих учебных заведений 
и возможность посетить экс-
курсии на перерабатываю-
щие предприятия.
Всего с сентября 2016 года мо-
сковские школьники собрали 

более 600 тонн макулатуры. 
И пользу тем самым, как сооб-
щили организаторы на торже-
ственном мероприятии, при-
роде принесли немалую. 
— Благодаря этому были со-
хранены свыше 12,5 тысячи 
деревьев,  — отметила Мари-
на Асадчева. — Окончатель-
ные итоги акции подведут 
в апреле. Помимо сбора маку-
латуры, в рамках акции для 
детей провели методические 
занятия, 30 выездных эколо-
гических занятий и экскур-
сии на перерабатывающие 
заводы.
Праздник завершил интерак-
тивный дистанционный урок. 
Виртуально посетить его  мог-
ли школьники всего города. 

Занятие было посвящено 
100-летию создания Баргу-
зинского биосферного запо-
ведника на берегу озера Бай-
кал — первого заповедника 
России. Именно с юбилеем 
первого в России заповедника 
связано празднование Года 
экологии. Школьники узнали 
на уроке, что заповедник был 
создан в целях сохранения со-
боля, истребляемого ради 
ценного меха. Эту задачу ра-
ботники выполнили уже к се-
редине 1930-х годов. На мо-
мент создания на территории 
заповедника насчитывалось 
не более 35 особей соболя, 
сейчас — более двух  тысяч.
ЕЛЕНА ОЛЕСИК
e.olesik@vm.ru

Вчера 15:08 Школьники Софья Зыкова и Владимир Носов приняли участие в празднике, который прошел в Геологическом музее имени Вернадского

Вчера в москов-
ских школах 
был открыт Год 
экологии. Старт 
ему был дан  
в Государствен-
ном геологиче-
ском музее име-
ни Вернадского, 
где юные акти-
висты получили 
награды. 

Восточный округ — лидер 
по профилактике преступлений

Покупателям и продавцам 
придется жить дружно

Вчера в Управлении внутрен-
них дел Восточного админи-
стративного округа подвели 
итоги за 2016 год.

На совещании руководство 
УВД отметило, что обстановка 
в округе стабилизировалась. 
Это подтверждают цифры 
о снижении преступности. 
Так, за прошедший год было 
зарегистрировано 20 665 пре-
ступлений, что на 8,1% мень-
ше, чем в предыдущем. Увели-
чилось число преступлений 
только в четырех районах: 
Восточный, Новокосино, Ива-
новское и Косино-Ухтомский. 
А вот значительное сокраще-
ние преступлений отмечается 
в районах Перово и Преобра-
женское — более чем на 30%, 
а в Восточном Измайлове и Се-
верном Измайлове — больше 
чем на четверть, по сравне-
нию с 2015 годом. Также по 
всему округу на 14,7% сокра-
тилось количество тяжких 
и особо тяжких преступле-

ний — таких как грабеж, раз-
бой и других. По всему Восточ-
ному администра тивному 
округу задержано 7339 пре-
ступников, половина из ко-
торых не жители столицы, 
а 954 — иностранцы.
— Исходя из оперативной об-
становки, можно констатиро-
вать, что преступления в ос-
новном совершают либо лица 
без постоянного источника до-
хода, либо ранее судимые, — 
сообщила «ВМ» руководитель 
пресс-службы УВД Восточного 
округа Москвы Татьяна Диден-
ко. — Согласно статистике, 
снижение преступности мож-
но наблюдать с 2011 года.  
В конце совещания начальник 
УВД генерал-майор Игорь Зи-
новьев вручил погоны подпол-
ковника начальнику отделе-
ния анализа и планирования 
штаба Елене Цодиковой и по-
здравил ее с присвоением оче-
редного звания. Генерал-май-
ором также была отмечена 
плодотворная работа членов 

окружного Общественного со-
вета  по профилактике престу-
плений.
— Совместными усилиями мы 
поддерживаем безопасную 
для горожан среду, — ответил 
член Общественного совета 
УВД по Восточному округу сто-
лицы Анатолий Беляев.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Отныне Роспотребнадзор 
станет реже вмешиваться 
в конфликты между физиче-
скими и юридическими ли-
цами.

Продавцам — хорошо. А поку-
пателям не очень. С 1 января 
вступили в силу изменения 
в Законе «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля». 
— Теперь потребитель, чьи 
права, по его мнению, нару-
шены, может обращаться 
в Рос потребнадзор только по-
сле того, как он «обратился за 
защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав 
к юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимате-
лю и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования 
заявителя не были удовлетво-

рены», — рассказала «ВМ» за-
меститель начальника отдела 
надзора в сфере защиты прав 
потребителей столичного 
Управления Роспотребнадзо-
ра Любовь Куракина. 
Типичный пример. Сотрудни-
ки магазина дурят покупате-
лей с ценниками. На полке 
одна цена — на кассе другая. 
До 1 января мы могли напи-
сать заявление в Роспотреб-
надзор, и он бы организовал 
проверку. Теперь же придется 
жаловаться... самим жули-
кам-продавцам. Мол, наведи-
те порядок. И только если они 
не ответят или не исправят си-
туацию, можно написать за-
явление в Роспотребнадзор. 
Новые правила, впрочем, 
имеют важное уточнение. 
Если потребитель видит, что 
возникает угроза причине-
ния вреда здоровью или жиз-
ни, когда нарушается сани-

тарное законодательство, он 
все-таки может жаловаться 
в Рос потребнадзор сразу. Еще 
пример. 
— Допустим, магазин торгует 
«просрочкой», — рассказыва-
ет юрист Общества защиты 
прав потребителей Мария 
Свиридова. — В этом случае 
его сотрудники создают угро-
зу здоровья покупателей. Ко-
нечно, Роспотребнадзор дол-
жен тут же принять вашу жа-
лобу без всяких условий.
То же самое касается обеспе-
чения технических регламен-
тов. Например, «О безопасно-
сти парфюмерно-косметиче-
ской продукции». Если от оде-
колона пошло раздражение 
на коже — сразу в Роспотреб-
надзор. А в остальных случа-
ях — пытайтесь договориться 
с продавцом. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

ЗОЯ ЗОТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Президент России поставил 
вопросы экологии в один ряд 
с вопросами экономики и со-
циальной сферы. Начинается 
большая системная работа, 
и я надеюсь, что наши дети ста-
нут участниками экологиче-
ских мероприятий. Мы понима-
ем, что Москва — крупнейший 
урбанизированный мегаполис. 
В таком городе есть и пробле-
мы экологии. Впервые ставят-
ся задачи превратить Москву 
в зеленый город — удобный 
для жизни горожан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

экология

Правительство России в лице заместителя мини-
стра труда Алексея Черкасова вновь озаботилось 
проблемой «самозанятых», то есть людей, имею-
щих работу неофициально и не платящих налоги 
и отчисления в фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) и пенсионный фонд (ПФР). 
Чиновник предлагает использовать политику 
«кнута и пряника». Что выбрать? Мнения колумни-
стов «ВМ» по этому вопросу разошлись.

Кнут тоже бывает 
полезным

Нужно расходы 
контролировать

Любое государство хочет, чтобы его граждане пла-
тили налоги. Это не новость. И это понятно: расхо-
ды бюджета на образование, медицину и прочую 
социалку растут год от года. К примеру, Франция, 

с ее жестким трудовым законодательством, не оставила 
для тех, кто получает «черную» зарплату, ни малейшей ла-
зейки. В любой момент на предприятие может нагрянуть 
инспектор и потребовать у работника специальную кар-
ту. Нет ее — потерял, забыл дома — штраф платят и рабо-
тодатель, и работник. Поэтому работать À noir («по-
черному») стало опасно и невыгодно. В России убыток от 
недопоступивших страховых взносов составляет около 
500 миллиардов рублей. Государство не желает, чтобы эти 
деньги проходили мимо бюджета. Как бы кого это ни 
удивляло. Тема «Как заставить людей платить» поднима-
ется не первый раз. В прошлом году глава правительства 

Дмитрий Медведев посето-
вал, что бюджет несет 
огромные потери, оплачи-
вая социальные услуги, по-
лучаемые самозанятой ча-
стью населения, которая 
имеет доходы, но не платит 
с них налогов и отчисле-
ний в фонды ОМС и пенси-
онный. То есть услуги полу-
чает, но платить за них не 

хочет. В ноябре Минтруд анонсировал поправки в законо-
дательство, которые получили название «Закон о тунеяд-
стве». Согласно нему трудоспособные, но нигде не рабо-
тающие граждане (не зарегистрированные официально 
в статусе безработного на бирже труда) будут обязаны 
платить за будущую пенсию и медицинское обслужива-
ние. Даже цифра была исчислена — что-то около 25 тысяч 
рублей (10 тысяч в фонд ОМС и 15 тысяч для формирова-
ния пенсионных прав). В год. Эту идею активно поддер-
жал Совет Федерации. Валентина Матвиенко предложи-
ла либо сократить объем медицинской помощи для таких 
россиян, либо заставить таки платить взносы. «Каждый 
должен нести свой чемодан», — выразила она общее мне-
ние верхней палаты российского парламента. Сенаторы 
взялись за дело всерьез: они готовы не просто заставить 
неработающих платить взносы, а законодательно запре-
тить гражданам жить, не работая. Это, правда, противо-
речит 37-й статье Конституции России, в которой гово-
рится, что труд — дело добровольное. Но понятно одно: 
халявы не будет. И это правильно и справедливо. Ведь хо-
рошо, но непрозрачно зарабатывающие граждане бес-
платно вызывают не только скорую помощь и ходят в по-
ликлиники, но и претендуют на очень дорогую высоко-
технологичную помощь. А выйдя на пенсию, наверняка 
наведаются в пенсионный фонд, претендуя пусть и на не-
большую, но пенсию по старости. Казалось бы, бог 
с ними. Но, с другой стороны, эти услуги оплачиваются из 
наших с вами отчислений в фонды, иначе говоря, это за 
наш счет. И в случае если человек не болеет и за медицин-
скими услугами не обращается, уже уплаченных взносов 
на ОМС ему не возвращают. А надо бы.

На самом деле никаких «самозанятых» юридически 
не существует. Их нет в Гражданском кодексе, нет 
в Налоговом. Однако эти люди есть в реальной жиз-
ни: они работают таксистами, репетиторами, си-

делками, уборщиками квартир, садовниками, в частных 
ремонтных бригадах. 
«Официальная» статистика их «не видит». Они не реги-
стрируют свою деятельность и не платят налогов. Замми-
нистра труда Алексей Черкасов предложил на днях моти-
вировать работающих в тени граждан легализовываться. 
Не только кнутом, но и пряником. «Пряник» выглядит как 
«налоговые каникулы», о которых в правительстве уже 
давно говорят, но все никак не объявят. «Кнут»: ограниче-
ния, репрессии, наказания. Или ввести ограничение на 
доступ к некоторым госуслугам — например, не выдавать 
этим людям загранпаспорта. Что выглядит двусмысленно: 
получается, их «наказывают Родиной». Предлагали еще 

ограничить «теневиков» 
в правах пользования бес-
платной медициной, одна-
ко инициатива завяла. Не-
смотря на ее кажущуюся со-
циальную справедливость.
Положение между тем 
прискорбно. Хотя бы пото-
му, что никто в точности не 
знает, сколько таких «тене-
виков» работают в эконо-

мике, создавая часть ее ВВП. А их численность, как оказа-
лось, неуклонно растет в условиях кризиса.
На сегодня есть по крайней мере один способ, который по-
зволяет самозанятым влиться в «официальную экономи-
ку». Они могут приобрести патент на ту или иную деятель-
ность и спать спокойно. В Москве, кстати, эту форму «лега-
лизации» и пытаются активно внедрять в последнее время. 
И небезуспешно. По данным Департамента экономиче-
ской политики и развития города, только за прошлый год  
число индивидуальных предпринимателей только в соци-
альном секторе, использующих патент, увеличилось почти 
в полтора раза — с 1734 до 2647. Люди в столице постепен-
но привыкают к цивилизованному ведению бизнеса. Ак-
тивно приобретают в Москве патенты и те, кто занимается 
частными перевозками. И в прошлом году на 37 процентов 
выросло число патентов, выданных московским такси-
стам. А по всей остальной России ситуация много хуже. На-
пример, на оказание услуг по уборке жилых помещений 
выдано  всего лишь несколько сотен патентов. А на услуги 
репетиторов — 10 тысяч на всю Россию. Впрочем, скорее 
всего, принципиальное решение проблемы «теневой эко-
номики» лежит вообще в другой плоскости, нежели жон-
глирование нынешними «кнутом» и «пряником». В осталь-
ном мире все уже по этой части придумано. Меры эти назы-
ваются эффективным  контролем за соответствием офици-
альных доходов расходам. И мы к этому придем. Но не сра-
зу. Просто сейчас главный тормоз, на мой взгляд, — это 
страх самих чиновников за то, что прежде всего  у них са-
мих «не сойдется», а не у всяких там самозанятых.

ОЛЬГА 
РЕДИЧКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

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

ИГОРЬ ЗИНОВЬЕВ
НАЧАЛЬНИК УВД ПО ВАО

Наше УВД пятый год занимает 
в Москве первое место по рас-
крываемости, и это заслуга 
всего нашего личного состава. 
В прошлом году был задан хо-
роший темп работы, который 
будем держать и в дальней-
шем. Например, по итогам го-
родского конкурса «Лучший 
по профессии» двум сотрудни-
кам нашего управления объ-
явлены благодарности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Во вторник вечером, 17 янва-
ря, в аэропорту «Шереметье-
во» состоялась встреча рос-
сийской команды «КамАЗ-
мастер», которая уже в 14 раз 
стала чемпионом в ралли-
гонках. О том, как россияне 
покоряли южноамериканские 
равнины и африканские пе-
сочные горы, рассказали кор-
респонденту «ВМ» капитаны 
команд, занявших первое 
и второе места на «Дакаре».

Гонки на КамАЗах проходили 
сразу и в Америке, и в Афри-
ке. Можно сказать, что ко-
манда «КамАЗ-мастер» разде-
лилась на некоторое время, 
чтобы завоевать сразу все на-
грады. Международные вне-
дорожные ралли-рейды назы-
ваются в Южной Америке 
«Дакар-2017», а в Африке — 
«Африка Эко Рейс-2017». 
И там, и там победили наши 
спортсмены. Эти победы бу-
дут вписаны в историю рос-
сийского автоспорта. 
— Мы — команда и боремся 
только за командный резуль-
тат, — рассказывает Эдуард 
Николаев, чей экипаж стал 
чемпионом этого года на рал-
ли «Дакар». — У меня было 
и серебро, и бронза, но всегда 
идет борьба именно за ко-

мандный результат. «Дакар» 
стал более классическим. Те-
перь требовались подвеска 
пожестче, другие покрышки, 
на высокогорье — двигатель 
динамичнее. Изменили мы 
и технические параметры ав-
томобиля. Также работали 
над собой физически, готовя 
себя к высокогорью. Мы зна-
ли, что будет тяжело. Плюс — 
с нами работал психолог. Ког-
да в этом году мы проходили 
спецучасток, то переживали 
меньше, чем раньше.
Самое тяжелое, по мнению 
участников команды, — по-
стоянная смена погодных ус-
ловий, к которым нужно бы-
стро приспосабливаться. 
— То вода, то холод, то горы, 
то жара, — говорит Дмитрий 
Сотников, чей экипаж стал 
вторым в общем зачете. — Все 
менялось — рельеф, специфи-
ка, стиль езды. Проблем хва-
тало — каменисто, жестко. 
Казалось, что разрывы вырас-
тали мгновенно. Стояла 
жара — 54 градуса. Даже у ор-
ганизаторов были сложно-
сти — приходилось менять 
спецучастки. Новые же по-
верхности были очень рыхлы-
ми и мягкими.
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
k.radomskaya@vm.ru

Отечественный КамАЗ рассек 
пустынные барханы 

19:37 Андрей Каргинов (слева) и Андрей Макеев, занявшие со своим экипажем первое место 
в гонке Africa Eco Race-2017, рассказывают о цене победы 

ВЛАДИМИР ЧАГИН
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ 
КАМАЗМАСТЕР

Мы горды и счастливы тем, 
что не подвели наших бо-
лельщиков и партнеров. Со-
перники были действительно 
сильными. Таким образом, мы 
принесли радость всем рос-
сийским любителям автомо-
бильного спорта. Особенно 
рады, что удалось на ступень 
выше поднять отечественный 
автопром. Мы очень счастли-
вы. Ура еще раз!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Официальной датой соз-
дания команды «КамАЗ-
мастер» является 17 июля 
1988 года. Команда непо-
средственно связана с ав-
тозаводом КамАЗ, кото-
рый располагается в На-
бережных Челнах. Кстати, 
после кратковременной 
встречи в «Шереметьеве» 
участники команды отпра-
вились в рейс как раз в Та-
тарстан, потому что мно-
гие родом оттуда. 

справка
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Готовы защищать! Росгвардия 
получила новую технику

Военные инженеры — особая ка-
ста. Да, они носят форму, подчи-
няются дисциплине. Но при этом 
все они — интеллектуалы. Люди 
с серьезным техническим образо-
ванием. Умные. Элита вооружен-
ных сил.

Без риска для жизни
Военные демонстрируют нам ра-
боту инженерно-разведыватель-
ного дозора. Группа бойцов в пол-
ной экипировке, бронежилетах, 
касках, с автоматами и непонят-
ной аппаратурой в руках движется 
по аллее воинской части так, слов-
но они идут по объятой войной 
земле. Впереди — румяный солдат 
с дискообразным прибором в ру-
ках — это дистанционный обнару-
житель взрывных устройств 
ИНВУ-3М. Уникальный аппарат 
позволяет обнаружить дистанци-
онно управляемые мины. За ним 
идут бойцы с новейшими металло-
детекторами «Кондор-7452» 
и ИМП-2С. За ними — боец 
с устройством прямоугольной 
формы на плечах. Похожа на ар-
мейскую рацию старого образца. 
Но это — постановщик помех, ко-
торый способен погасить сотовую 
и радиосвязь на значительном ра-
диусе. Так, чтобы неприятель не 
смог подорвать дистанционно 
управляемое самодельное взрыв-
ное устройство (СВУ). К слову, 
кроме высокотехнологичных 
устройств, в руках у каждого из 
бойцов старый добрый щуп, а за 
спиной — саперная лопатка. 
Группа обнаруживает СВУ на обо-
чине дороги. И — отступает! А как 
же щуп? Они же должны руками 
сгребать снег с мины. Но нет. Жиз-
нями больше рисковать не нужно. 
На дорогу выскакивает КРММ-06 — 
маленький 20-килограммовый 

роботизированный механизм. 
Он подкатывает к «мине». Манипу-
лятором сверху кладет на нее кусо-
чек взрывчатки. Отъезжает. Нео-
жиданно для собравшихся гулко 
гавкает взрыв! Комки снега, кло-
чья земли летят вверх. Путь свобо-
ден! Вот как работают саперы Рос-
гвардии. К слову, такое разминиро-
вание годится для безлюдной мест-
ности. В городе же применят робо-
та посерьезнее — гу-
сеничного «Варана», 
который способен 
разрушить СВУ мощ-
ной струей воды. Или 
даже разминировать 
ее при помощи мани-
пулятора.
— И все же это не роботы, — объяс-
няет подполковник-инженер Вик-
тор Орлов. — Ими управляют люди. 
Роботы обладают способностью 
к самостоятельным действиям. 
А нам нужны именно роботизиро-
ванные системы, работу которых 
будет контролировать человек. 

Вся описанная техника полностью 
российского производства. Это не 
только предмет гордости, это — га-
рантия безопасности России. 

«Служить интересно!»
Нам показывают серьезную техни-
ку: машины, способные тушить 
любые пожары, погрузчики, кото-
рые доставят спецтехнику куда по-
требуется. Внутренние войска, 

предок Росгвардии, 
водомет не применя-
ли против демонстра-
ций ни разу. А пожары 
тушили часто. Помо-
гали ликвидировать 
значимые бедствия 
в СССР и России.

Нам показывают новый бронежи-
лет 7Б-ВВ, в который вместо тяже-
лых стальных пластин вмонтиро-
ваны многомолекулярные поли-
этиленовые бронепластины, лег-
кие и сверхпрочные. Фраза «не 
имеющее аналогов в мире» уже на-
била оскомину, но про снаряжение 

военных инженеров это утвержде-
ние справедливо. Даже трагиче-
ский опыт Майдана преподал ин-
женерам урок — теперь они обору-
дуют шлемы специальными про-
кладками, которые защитят лица 
бойцов от горючих смесей. 
Пока офицер демонстрирует но-
вые электрошокеры, я общаюсь 
с бойцом Федором Иневаткиным. 
Федя — москвич. Земляк службой 
доволен. Неуставщины нет, кор-
мят досыта, форма с иголочки, слу-
жить интересно.
— Мама с Кузьминок приезжает 
часто, навещает, — Федя не сдер-
живает военный форс и тепло улы-
бается румяным лицом. — Пожа-
луйста, передайте от меня привет 
другу Владиславу Данчину. Он уже 
отслужил в Росгвардии. Я по его 
примеру сюда пошел. И ни капли 
не жалею. Служить интересно!
«ВМ» желает удачной службы рядо-
вому Федору и остальным воинам 
Росгвардии, которые защищают 
наш покой и мир в России. 

Вчера 11:20 Центр инженерно-технического обеспечения Росгвардии. Капитан-инженер Андрей Букреев готовит мобильный робототехнический 
комплекс КРММ-06. Эта небольшая 20-килограммовая машинка способна самостоятельно разминировать бомбы. И сберегать жизни саперов

ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
Балашиха, Московская область

11:10 Вчера в Центре инженер-
но-технического обеспечения 
Росгвардии журналистам про-
демонстрировали образцы пе-
редовой техники, которая 
на днях поступила на вооруже-
ние Росгвардии. «ВМ» побывала 
на премьерном показе техники 
и экипировки, чтобы узнать, 
что такое современные сапер-
ные роботы и как жуткий опыт 
Майдана помог модернизиро-
вать экипировку бойцов Рос-
гвардии.

Соревнования по прыжкам в дли-
ну и высоту начинаются за полчаса 
до торжественной церемонии — 
сосредоточенные юноши и девуш-
ки в спортивных ко-
стюмах разминаются, 
пробуют шесты на 
прочность и окидыва-
ют препятствия оце-
нивающим взглядом. 
— Сегодня у нас вы-
ступают как имени-
тые спортсмены, так и те, кто толь-
ко начинает свой профессиональ-
ный путь, — рассказал нам прорек-
тор по спортивно-воспитательной 
работе Константин Репин. — Со-

ревнования — дань уважения на-
шим спортсменам и ученым Нико-
лаю Озолину и Владимиру Дьячко-
ву, которые внесли неоценимый 
вклад в российский спорт, написа-
ли множество статей по методике 
тренировок легкоатлетов.
По трудам Озолина и Дьячкова 
учится вся российская школа лег-
кой атлетики, отмечает ректор 
Российского университета физи-
ческой культуры, заслуженный 
тренер России Тамара Михайлова.
— Их можно смело называть родо-
начальниками отдельной научной 
школы, — рассказала «ВМ» Тамара 
Михайлова. — И Николай Озолин, 
и Владимир Дьячков окончили 
наше учебное заведение. На их 
лекции с удовольствием ходил весь 

университет. Более 
того, практически все 
наши преподаватели 
были их учениками. 
Именно поэтому на-
шей кафедре легкой 
атлетики недавно 
было присвоено имя 

Николая Георгиевича Озолина. 
В представительном турнире при-
няли участие около 70 спортсме-
нов, в том числе чемпионы России 
и Европы.

С муниципальным депутатом рай-
она Соколиная Гора Николаем Пи-
нясовым и общественным трене-
ром хоккейной команды  Алексан-
дром Еремеевым направляемся на 
стадион «Соколенок». На улице Ут-
кина, где он находится, снега — 
полным-полно. 
На катке стадиона за-
мечаем рабочего из 
ГБУ «Жилищник райо-
на Соколиная Гора» — 
Руслан Горичканов 
только что закончил 
уборку территории. 
Подтверждение тому — пара 
огромных сугробов на границе хок-
кейного поля. Со слов рабочего, 
снег должны в ближайшее время 
вывезти, для этого по мере необхо-
димости вызывается машина. 
По просьбе тренера Руслан откры-
вает сарай, где мы видим неболь-
шой красный трактор с прицепом. 
Колеса у него чистые, сухие — 
уборка на катке проходит явно без 
него. Почему же снег на стадионе 
убирается вручную? 
— От руководства указаний не по-
ступало, — отвечает рабочий. 
А трактор на стадионе, как утверж-

дает тренер хоккейной  команды, 
появился еще в 2012 году.
 — Три года с его помощью убира-
ли снег, — говорит он. — Но вот по-
следние два года трактор простаи-
вает. Почему — неизвестно. 
Объявление, помещенное на ин-
формационном стенде, сообщает, 
что  уборку стадиона осуществляет 
ГБУ «Жилищник района Соколи-
ная Гора». 
— Да обращались к ним! — негоду-
ет Еремеев. — А они открещивают-
ся — мол, трактор не их.
Интересная ситуация: трактор 
простаивает, а убирают террито-
рию занимающиеся на катке хок-
кеисты и фигуристы. Составили 
даже график вечерних дежурств 
(за день снега после утренней 
уборки, которую осуществляют ра-
ботники ГБУ «Жилищник», может 
выпасть по щиколотку). Собрали 
деньги, закупили лопаты, скребки. 

Инвентарь складыва-
ют в раздевалке. 
Набираю телефон 
«Жилищника». 
— Каток действитель-
но убирает наша орга-
низация, — отвечает 
секретарь руководи-

теля ГБУ «Жилищник» Дамина 
Куркиева. — Однако трактор у нас  
на балансе не числится. В ближай-
шее время вопрос с эвакуацией 
бесхозной техники мы решим.

Прыжки с шестом 
посвятили двум ученым 

Снегоуборщик-то есть, 
но лед чистят хоккеисты

Фотографическую удачу поймали за хвост

Вчера 12:10 Чемпионка Европы по прыжкам с шестом Анжелика 
Сидорова преодолевает одно из препятствий на турнире

Вчера 11:00 Муниципальный депутат района Соколина Гора Николай 
Пинясов осматривает бесхозный, но нужный снегоуборщик

КАМИЛА ТУРКИНА
с Сиреневого бульвара, 4 

11:15 Вчера, в День прыгуна, 
в легкоатлетическом манеже 
Российского университета фи-
зической культуры состоялись 
Всероссийские соревнования 
по легкоатлетическим прыжкам 
«36-й Мемориал Николая Озо-
лина и Владимира Дьячкова», 
где свое мастерство демонстри-
ровали ведущие российские 
спортсмены страны. Корреспон-
дент «ВМ» посетила турнир.

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
с улицы Уткина

10:30 В редакцию «ВМ» обра-
тился тренер хоккейной коман-
ды Александр Еремеев с жало-
бой. «Уборка на катке «Соколе-
нок» с искусственным льдом, 
находящемся на улице Уткина, 
41б, осуществляется в основном 
силами команды. А дорогой 
трактор, предназначенный 
для уборки снега, всегда про-
стаивает»,  — сообщает он. Кор-
респондент «ВМ» выехал на ме-
сто, чтобы проверить ситуацию.

Выставка, ставшая уже визитной 
карточкой «Винзавода», пройдет 
в девятый раз. Фотографы со всей 
России — профессионалы и люби-
тели, в течение всего года присы-
лали свои работы на оценку жюри. 
В этот раз победителями стала 
281 фотография из более чем 
25 000 присланных на проект. Мы 

расспросили мастеров фотосъем-
ки про то, как им удалось сделать 
такие замечательные и одновре-
менно разные снимки. 
— В 2016 году я участвовал в экспе-
диции, целью которой было снять 
под водой детенышей байкальской 
нерпы, — рассказывает «ВМ» Ан-
дрей Сидоров, автор фотографии 
«Холодная встреча, но теплое при-
ветствие». — Взрослых нерп прак-
тически невозможно поймать объ-
ективом фотокамеры. Но нам по-
везло! На моем фото — рожден-
ный в марте детеныш нерпы, кото-
рому не более полутора месяцев. 
Найти ледяной домик, специально 
построенный мамой-нерпой для 
своего детеныша, нам помогли со-
трудники байкальского заповед-
ника. Мы просто на удачу выпили-
ли майну, через которую погрузи-
лись под лед. Мы так боялись, что 

детеныш испугается нас и уплывет. 
Очень волновались. Серия этих 
фотографий уникальна — кроме 
как у меня и у фотографа Ольги Ка-
менской, с которой мы вместе ез-
дили в эту экспедицию, больше фо-
тографий подо льдом байкальской 
нерпы нет. 
Водолаз на фото держится за ходо-
вой конец. Он предус-
мотрен обязательно 
по правилам безопас-
ности, потому что без 
него можно и не най-
ти выход на поверх-
ность. 
Впечатлил нас и сни-
мок другого фотомастера — у него 
Останкинская телебашня идеаль-
но «вписалась» между жилыми до-
мами. Автор фотографии «Башня 
«Останкино» через спальный рай-
он» Алексей Леонадзе рассказал 

нам, что ночь — его любимое вре-
мя съемки. Мы спросили его, поче-
му ночью снимать лучше.
— Не потому что даже так краси-
вее, а просто удобнее передвиже-
ние по городу. Днем возникают 
стычки с людьми, на тебя чаще об-
ращают внимания. Фотографию 
подобного типа я уже видел, и мне 
очень понравилась задумка. Хотя 
показалось, что это был Photoshop. 
Я очень давно искал такой ракурс. 
Знал, что есть приблизительный 
вид с улицы Академика Королева. 
Но там основная часть Останкин-
ской телебашни не влезает между 
зданиями, а располагается в кадре 
выше их. Меня спас мой одно-
классник, который живет в Мар-
фине. Я искал этот ракурс много 
лет. Приехал, посмотрел — оно. 
Фотографировал я с улицы Кашен-
кин Луг, дом 8, корпус 2. После 
моей фотографии многие поехали 
туда снимать ночную красавицу 
с такого же ракурса. Но пока до-
стойных работ я не видел. 
Про удачное совмещение личной 
жизни и профессии фотографа рас-
сказала и Мария Попова, счастли-
вая мать двоих детей.
— Раньше я часто снимала дома. 
На фото изображена моя дочка 
и мой муж. Вы не представляете, 
какое счастье для моей дочурки 
каждый раз возвращение папы 
с работы. Он поздно приезжает до-
мой, как и многие занятые люди. 
И для нас с детьми это действи-
тельно праздник каждый день. 
Кстати, жюри выставки выбрали 
еще одну мою фотографию, «Брат 
с сестрой», на которой мой сын 
с дочкой, — рассказывает Ма-
рия. — Я довольно много фотогра-
фировала дочь в первый годик ее 
жизни, чтобы зафиксировать ее 
изменения. На фото ей нет еще 

года. Тем более когда 
все такие красивые, 
то грех не сфотогра-
фировать! Сама я ра-
ботаю фотографом-
фрилансером, потому 
можно по-разному 
сказать — я сижу и не 

сижу дома. На основе фотографий 
со своими детьми я сумела создать 
целый проект. Он популярен.
Напомним, что выставка на «Вин-
заводе» пройдет с 16 февраля по 
26 марта 2017 года. 

КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
из Центра современного искусства

15:12 В преддверии Всерос-
сийской выставки Best of Russia, 
которая традиционно состоится 
в Центре современного искус-
ства «Винзавод», корреспон-
дент «ВМ» пообщалась с авто-
рами-победителями из Москвы. 
Фотографы рассказали о том, 
как им удалось сделать столь 
яркие, удивительные кадры. 

В начале неделе общественность 
была взбудоражена роликом, вы-
ложенным в интернете, — кортеж 
из дорогих иномарок устроил бес-
предел на столичных дорогах. Ав-
томобили двигались по проспекту 
Вернадского, Третьему транспорт-
ному кольцу, Кутузовскому и Ле-
нинскому проспектам, разворачи-
вались на 180 градусов и ехали по 
встречке, тормозили поток, сигна-
лили. Одна из иномарок проехала 
несколько километров на большой 
скорости задним ходом. И весь 
этот беспредел произошел на 
свадьбе у 26-летнего жениха — 
старшего лейтенанта Карахана Ба-
лакеримова. 
— В настоящее время проводится 
служебная проверка в отношении 
руководителей бывшего полицей-
ского. По ее результатам будет 
принято решение в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, — сообщила «ВМ» офици-
альный представитель МВД Рос-
сии Ирина Волк. 
Однако, как отмечают ветераны 
МВД, в последнее время в органах 
внутренних дел сложилась практи-
ка — наказывать руководителей за 
провинности подчиненных. Хотя 
на деле идет не совсем тщательный 
отбор кандидатов на службу в по-
лицию.
— В территориальном ОВД за ра-
боту с личным составом по штату 
отвечает всего один человек, 
и полноценно проводить индиви-
дуальную работу с 200 сотрудника-
ми штатного ОВД он физически не 
в состоянии, — считает подполков-
ник милиции в отставке Юрий Па-
щенко. — Раньше политотделы 
проверяли на дому каждого со-
трудника, знали о нем все. Сейчас 
кадров в полиции не хватает.  

Старлея-гонщика 
уволили 
из органов
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
из ТиНАО

13:30 Вчера официальный 
представитель МВД Ирина Волк 
сообщила, что после проверки, 
назначенной по видео со сва-
дебным кортежем, из органов 
внутренних дел уволен «герой» 
скандала — сотрудник столич-
ного УВД по ТиНАО.

картина маслом

АЛЕКСАНДР ЗАРОВНЯТЫХ
ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ, НАЧАЛЬНИК 
ИНЖЕНЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ
В инженерных подразделениях 
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии России служат 
свыше 9,5 тысячи высококвалифи-
цированных специалистов. На во-
оружении подразделений более 
800 единиц техники, эксплуатация 
которой требует от военнослужа-
щих высокого профессионализма. 
Мы продолжаем получать новые 
виды техники, которая поможет 
сберечь жизни военнослужащих. 
Инженеры Росгвардии ежедневно 
обезвреживают взрывоопасные 
предметы и самодельные взрыв-
ные устройства. В 2016 году потерь 
среди наших военнослужащих нет. 
Хочу поздравить военных инжене-
ров с приближающейся 316-й го-
довщиной создания Инженерных 
войск России. Возвращайтесь до-
мой в полном составе!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

АР
ТЕ
М

 Ж
И
ТЕ
Н
ЕВ

Вчера 11:00 На выставке представлены фотографии победителей конкурса Best of Russia. Среди них — 
фотография Марии Поповой «Папа пришел» (1), удивительный снимок Андрея Сидорова «Холодная встреча, 
но теплое приветствие» (2), интересная работа Алексея Леонадзе «Башня «Останкино» через спальный район» (3)
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дело техники  

кеды и бутсы

ревизор

НИКОЛАЙ ПИНЯСОВ 
ДЕПУТАТ РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА

Мною направлено письмо в прави-
тельство Москвы о выяснении при-
надлежности трактора, чтобы 
можно было с его помощью уби-
рать территорию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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С самого утра 18 января в воздухе 
над Останкинским прудом разда-
ется песнопение хора храма Живо-
начальной Троицы — идет празд-
ничная служба. Возле белокамен-
ного входа уже дежурит полицей-
ский. Немудрено — ведь многие 
заранее приходят в храм, чтобы по-
сле службы в числе первых набрать 
святой воды. Кстати, службу вел 
епископ Солнечногорский Сергий 
(в храме его еще называют Влады-
ка Сергий), который и отправится 
освящать пруд в 19:30. Выход на 
иордань по традиции организовы-
вается после праздничного все-
нощного бдения.

Отличительная черта новых мо-
сковских купелей — их полная мо-
бильность. Часть деревянного кор-
пуса купели осталась с прошлого 
года, только перильные доски за-
менили в этом году. Даже дно уста-
новки изготовлено из дерева для 
удобства и безопасности москви-
чей. Всего по Москве установлено 
59 купелей.
По словам сотрудника 
ГБУ «Жилищник» 
Юрия Кужельного, ко-
торый уже не первый 
год является ответ-
ственным за установ-
ку этой купели, весь 
процесс занимает два 
дня. В среду же происходит работа 
по украшению иордани, шлифова-
нию досок, чтобы никто не пора-
нился, уборке лишнего льда, рас-
чистке снега.
— Очередь к нашей купели выстра-
ивается еще с того места, где разво-
рачиваются трамваи. Народу при-
ходит очень много, — рассказыва-
ет Юрий Кужельный. — В саму 
ночь на месте будут дежурить со-
трудники МЧС, полиция, гостям 
будут разливать бесплатно чай. Ко-
нечно же, не обойдется и без пун-
ктов обогрева. Для тех граждан, 
кто придет окунуться в прорубь без 
тапочек, специально постелили 

сено. Под сеном же находятся рези-
новые настилы, чтобы не было 
скользко на мокром дереве.
По периметру купели сотрудники 
ГБУ «Жилищник» также засовыва-
ют еловые веточки. Кстати, зака-
зывали их из-за границы. Потому 
что лес, конечно же, никто обди-
рать не собирается, а других не 
оказалось на складе. 

— Я много раз опу-
скался в прорубь на 
Крещение, — делится 
с нами Юрий Никола-
евич. — Эмоции неза-
бываемые. Будто за-
ново родился. Выска-
киваешь, и первая 

мысль: мама родная, где я? Лег-
кость неимоверная. Я молодень-
ких девушек, как и вы, тоже очень 
много видел. И с детьми маленьки-
ми приходят. Рекомендую всем!
— Те, кто по какой-то причине не 
смог окунуться в святую воду 
в саму крещенскую ночь на Со-
чельник, часто приезжают утром 
перед работой, — продолжает 
Юрий Николаевич. — Я и сам так 
часто делал. 
Православные верующие, навер-
ное, заснут позже всех в эту ночь 
Богоявления — последняя служба 
на 19 января в храме запланирова-
на на 9:40. 

Иордани у телецентра «Останкино» 
устанавливали с молитвой –– добротно и надежно

Вчера 10:45 Сотрудники ГБУ «Жилищник» разбивают лед в купели на Останкинском пруду, чтобы тот не замерз к моменту купания в ночь на Крещенский 
cочельник. Сотрудник, ответственный за подготовку купели, Юрий Кужельный (справа) после окончания работ и сам планирует окунуться в прорубь

Несмотря на то что Грымов — ре-
жиссер состоявшийся и в его та-
ланте  вряд ли кто сомневается, для 
театрального мира  он  чужак или 
чужой (по аналогии с его фильмом 
«Чужие»).  У него нет профессио-
нального образования, наставни-
ков, поддержкой которых он мо-
жет заручиться, есть лишь титул 
академика киноакадемии «Ника». 
И два, а то и три десятка статуэток, 
медалей, дипломов, часть которых 
он перевез в свой новый рабочий 
кабинет.
— Во-первых, будут созданы но-
вый стиль театра и новая концеп-
ция развития, — рассказывает 
Грымов корреспонденту «ВМ» 
о своих ближайших планах. — Из-
менится и репертуар. 
Уже сегодня я снял 
с репертуара несколь-
ко спектаклей: публи-
ка не ходит.
Чтобы «зафиксиро-
вать» новую эстетику 
театра, режиссер на-
мерен в ближайшее 
время представить свои первые 
две премьеры.
— Я хочу, чтобы в театре были свет 
и надежда, а не тупик, — говорит 
Грымов, имея в виду не только пе-
реносное значение слова «свет».
Режиссер признается, что был в не-
котором шоке из-за того, что за по-
следние 20 лет в театре не появи-
лось ни одной новой лампочки.
— С таким древним светом ставить 
современные спектакли просто не-
возможно. Сцена — хорошая, 
зал — комфортный, но из-за абсо-
лютно белых стен нельзя сделать 
необходимые для той или иной по-
становки затемнения. Понять 

и объяснить — как можно уму-
дриться за два десятка лет не при-
обрести ни одной новой лампочки 
для сцены, лично я не могу,  — при-
знается  Грымов.
Новый худрук театра «Модернъ» 
благодарен Департаменту культу-
ры города Москвы за то, что были 
выделены средства на ремонт зала 

и фойе, а также и на 
первую постановку.  
Уже сегодня в театр 
к Грымову идут моло-
дые режиссеры, дра-
матурги со своими 
предложениями.
— В моей жизни фра-
за «приходите зав-

тра» звучала неоднократно, — 
рассказывает Юрий Вячеславо-
вич. — А «завтра» часто превра-
щалось в «никогда». Я буду давать 
шансы молодым людям реализо-
ваться. Шансы у всех будут рав-
ные — это моя принципиальная 
позиция. 
Кстати, новый худрук уверен, что 
у него получится сделать из театра 
«Модернъ» новую театральную 
Мекку и любимое место театралов. 
Эту уверенность ему вселяет и пу-
блика, которая, по мнению режис-
сера, сохранилась в столице. 
— В отличие от отечественного 
кино, где я продолжаю работать, 

зритель в театре есть, остался.   
И культура русского театра благо-
даря грамотной государственной 
политике не уничтожена, и это 
главное, — считает Грымов.
Режиссера порадовал успех его 
спектакля для детей «Затерянный 
мир». На новогодние праздники 
сыграно 30 спектаклей, зрители 
спрашивали лишние билеты. 
«Вечерняя Москва» желает боль-
шому энтузиасту Юрию Грымову 
успехов. О нем с уверенностью 
можно сказать: «Он искренне лю-
бит искусство, а не себя в нем». Ин-
тервью с режиссером выйдет в бли-
жайших номерах «ВМ».

Лошади в Измайлове были с неза-
памятных времен, еще в царство-
вание  Алексея Михайловича — 
отца Петра I, организовавшего 
здесь подобие сельского подворья. 
Однако на лошадях ни в те време-
на, ни позже никого не катали. 
— На нашей конюшне сейчас со-
держатся восемь лошадей различ-
ных пород, — знакомит «ВМ» со 
своим хозяйством Андрей Маслов-
ский, руководитель городского 
конного центра, коих в Москве це-
лых шесть, а Измайловский один 
из них, — всего же конюшня рас-
полагает двенадцатью денниками 
(закрытые вольеры, где содержат-
ся лошади).
Есть еще ослик, для катания ма-
леньких посетителей, а для люби-
телей экзотики — двугорбый вер-
блюд по кличке Яша. Правда, сей-
час он гастролирует в другом ме-
сте, но скоро вернется. Многие ду-
мают, что верблюды живут только 
в теплых странах и боятся холодов. 
Это далеко не так. Яша из породы  
бактраин. Родина его — Казах-
стан, ему не страшны и сорокагра-
дусные морозы. Недаром из его 
шерсти делают самые теплые одея-
ла и пледы. А пока знакомлюсь 
с лошадью Купавой породы совет-
ский тяжеловоз. Ей шесть лет, она 
в три раза сильнее обычной лоша-
ди, то есть обладает тремя «лоша-
диными силами».
— А сколько это будет, если переве-
сти в человеческие? — спрашиваю 
Андрея Масловского. 
— Одна лошадиная равна 12 чело-
веческим, значит, Купава сильнее 
35 мужчин. Может перетащить за 
раз 13 тонн груза в санях или повоз-
ке на расстояние до 40 километров.

Купаву очень интересует мой 
блокнот. Все время пытается слиз-
нуть языком все, что попутно 
пишу. Любопытная, как все моло-
дые женщины…   
Выходим из конюшни во двор. Тут 
для нас уже запряжены сани. Не 
спеша едем по парковому зимни-
ку. Это один из конных маршрутов. 
Даже не верится, что 
находимся в центре 
большого мегаполи-
са. Над заснеженны-
ми вековыми липами 
поднимается солныш-
ко. Морозец пощипы-
вает щеки и нос. Снег 
скрипит под полозья-
ми саней. Господи, как хорошо! 
На центральной парковой аллее 
встречаем пожилого мужчину с де-
вочкой лет четырех. 
— Ой, деда, лошадка! — востор-
женно восклицает ребенок и тянет 
деда к нашему экипажу.
Знакомимся. Валерий Ильин, ко-
ренной москвич, пенсионер, жи-
вет на Преображенке. Постоянно 
гуляет с внучкой Дианой по пар-
ку... Ну, мы и прокатили дедушку 
с внучкой в санях. Ребенок неска-
занно рад.  А вот двухлетний Са-
шенька пока еще побаивается, 
опасливо тянет бабушку Нину по-
дальше от большого зверя. 

Вспоминаем с Андреем Маслов-
ским русские образные выраже-
ния, связанные с лошадьми и упря-
жью. «Не видно ни зги»: зга — ко-
лечко, к которому крепится коло-
кольчик на дуге; «попала шлея под 
хвост»: шлея — длинный ремень, 
проходящий под брюхом лошади; 
«попасть впросак» — когда возни-

чий, уснув, падает 
с облучка под задние 
копыта лошади. Одна-
ко нам пора возвра-
щаться на конюшню. 
Ее заботливая хозяйка 
Марина Линовцева, 
распрягает лошадь 
и ведет ее греться 

в специальный конный солярий. 
Есть тут и такой. 
— Солярий нужен, чтобы высу-
шить спину лошади от  пота после 
зимней прогулки, чтобы она не 
простудилась, — поясняет Мари-
на, добавляя, что солярий не толь-
ко сушит, но и попутно убивает 
всех болезнетворных бактерий, 
поскольку оснащен ультрафиоле-
товыми лампами, как в настоя-
щем солярии для людей. — На-
шим лошадкам эта процедура 
очень нравится. Сами после про-
гулки ведут нас к нему. 
Не хочется уходить от лошадей, но 
обязательно еще сюда вернусь.

Первое заявление худрука 
Юрия Грымова: Да будет свет!

До чего же хочется, братцы, 
на лошадке зимой покататься

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
со Спартаковской площади

16:20 Вчера новый художе-
ственный руководитель театра 
«Модернъ» въехал в свой рабо-
чий кабинет. Для многих театра-
лов это назначение стало боль-
шой неожиданностью. Корре-
спондент «ВМ» отправилась 
в гости к режиссеру в театр, рас-
положенный в старинном особ-
няке начала прошлого века.

АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
из парка «Измайлово»

10:05 Официально новогодние 
праздники закончились 15 ян-
варя, но администрация самого 
большого в Европе парка реши-
ла с этим не согласиться. Устро-
ила для москвичей и гостей сто-
лицы продолжение празднич-
ной фиесты. Открыла конный 
двор, на который тут же отпра-
вился корреспондент «ВМ». 

Вчера 11:00 Новый художественный руководитель театра «Модернъ» 
Юрий Грымов намерен превратить его в любимое место театралов 

Вчера 10:20 Возничий Вероника Толоконникова в костюме 
английского кучера везет на санях Валерия Ильина с внучкой Дианой

дежурный
профессор

Вчера префект Северо-Восточ-
ного округа Валерий Виногра-
дов осмотрел место, подготов-
ленное для крещенских купа-
ний. Оно в округе одно и нахо-
дится напротив храма 
Живоначальной Троицы 
по адресу: улица 1-я Останкин-
ская, 7. 
Префект лично убедился в  го-
товности всех служб, которые 
будут следить за здоровьем 
и безопасностью горожан 
в этот день. Речь идет о сотруд-
никах полиции, ГИБДД, МЧС, 
а также  представителях упра-
вы района Останкино. 
Для безопасности  горожан 
и автомобилистов подходы 
к купели огорожены бетонны-
ми блоками. Вчера вечером 
здесь прошел монтаж палаток 
для переодеваний — мужской 
и женской.
Купаться в этом месте можно 
будет сегодня до восьми вече-
ра. Все это время около купели 
будут дежурить водолазы. Не-
подалеку организована работа 
полевой кухни.  

кстати

Библиотекари будут 
пополнять фонды 
по заявкам посетителей
Читатели столичных библио-
тек теперь сами смогут фор-
мировать книжные фонды. 
Для этого достаточно оста-
вить у библиотекаря соответ-
ствующую заявку. 
Стоит отметить, что сейчас 
книгу можно заказать по те-
лефону: пока читатель на-
правляется в библиотеку, со-
трудник подберет необходи-
мую литературу. Кроме того, 
во всех библиотеках города 
уже появились книги побе-
дителей премий: «Большая 
книга», «Русский букер», 
«Ясная Поляна» и других.
■
Выбирайте маршрут 
Участок 6-й Парковой улицы 
стал односторонним. Ново-
введение касается участка 
от Первомайской улицы 
до Измайловского проспек-
та. Новая схема организации 
дорожного движения спо-
собствует увеличению парко-
вочных мест, сохраняя 
при этом внутрирайонную 
связность и не создавая 
транспортных перепробегов.
■
Орхидеи станут подарком 
для студентов
Краснокнижную орхидею 
из Вьетнама впервые пока-
жут в Татьянин день, 25 янва-
ря, в «Аптекарском огороде». 
Кроме того, «Аптекарский 
огород» планирует сделать 
подарки-сюрпризы студен-
там факультета искусств МГУ 
в Татьянин день.
■
Онколог даст ответы  
21 января стартует серия 
лекций «Встреча с онколо-
гом». Мероприятие пройдет 
при поддержке Комитета об-
щественных связей Москвы. 
Опытные квалифицирован-
ные медики расскажут всем 
желающим, что такое рак, 
каковы факторы риска воз-
никновения онкологических 
заболеваний, существуют ли 
эффективные методы профи-
лактики.

в ритме города

Московский драматический 
театр «Модернъ» был основан 
Светланой Враговой в 1988 го-
ду, и прежде он назывался Те-
атром на Спартаковской. Свое 
современное название театр 
приобрел в 1993 году, когда 
в своем репертуаре начал раз-
рабатывать проблематику ру-
бежа ХIХ–ХХ веков, связанную 
с таким явлением в культуре, 
как стиль модерн. 

справка

КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
с улицы 1-я Останкинская, 7, стр. 2

10:20 Будто отражением от кре-
ста с купола храма Живоначаль-
ной Троицы вырезана иордань 
в Останкинском пруду. Заверша-
ющие работы по установке купе-
ли мастера начали с самого утра 
18 января. Купание в проруби 
в крещенскую ночь — великая 
русская православная традиция. 
За тем, как проходили послед-
ние работы по подготовке к ней, 
на льду Дворцового (Останкин-
ского) пруда наблюдал корре-
спондент «ВМ». 

Береги руку, мальчик! 
Микрохирурги спасли спортсменов

Оперировал парня (по просьбе ма-
тери мы не называем его имя) заве-
дующий отделением реконструк-
ционной микрохирургии Детской 
городской клиниче-
ской больницы № 13 
Александр Алексан-
дров. Сейчас он сни-
мает бинты с руки 
мальчика.
— Постарайся сжать 
кисть, ее нужно разра-
батывать, — говорит хирург, по-
могая пациенту двигать пальцами. 
Рука все еще болит, парень сжима-
ет зубы, но мужественно старается 
не подавать вида. 
Мальчик возвращался с трениров-
ки и случайно разбил стекло в две-
ри раздевалки, сильно порезав 
руку. От потери крови школьника 
спасла одноклассница — много-
кратная победительница олимпи-
ад по безопасности жизнедеятель-
ности. Она наложила жгут из под-
ручных материалов и вызвала ско-

рую помощь. Местные врачи пере-
вязали поврежденную локтевую 
артерию, но для восстановления 
функций кисти требовалось высо-
котехнологичное оборудование. 
Такое нашлось только в Москве.
— Мальчику сделали сложную опе-
рацию под хирургическим микро-
скопом, — рассказывает Алек-
сандр Александров. — Мы восста-
новили поврежденные сухожилия, 
локтевой нерв и артерию. Ребенок 
готовится к выписке.
Молодой пациент серьезно зани-
мается единоборствами. Врачи за-
верили, что после полугодичного 
курса реабилитации он сможет 
вернуться к полноценным трени-

ровкам.
Другой школьник, ту-
ляк Никита Кузин, 
тоже спортсмен. Деся-
тиклассник занимал-
ся боксом, но поедин-
ки пришлось забро-
сить из-за постоянной 

боли в руке. Тульские врачи нашли 
опухоль локтевого нерва, удалили 
ее, но через некоторое время боль 
вернулась.
— Пальцы ничего не чувствуют, 
а еще их током пробивает, если на 
эту шишку нажать, — мальчик де-
монстрирует свое запястье. 
Вчера московские хирурги прове-
ли трудоемкую и тонкую опера-
цию, удалив Никите новую опу-
холь из руки. Пройдет время, и Ку-
зин сможет вернуться к любимому 
боксу.

На операционном столе завотделе-
нием ортопедии и травматологии 
Николая Тарасова лежит ребенок, 
которому нет и двух лет. Из-под по-
крывала видна только маленькая 
ручка с неестественно изогнутым 
большим пальцем, которых еще 
полгода назад было два.
— Добавочный палец удалили, но 
оставшийся деформирован. Сей-
час мы исправим, — говорит Тара-
сов и берет в руки скальпель. 
Через некоторое время благодаря 
кропотливой работе хирургов 
и вставленной спице пальчик стал 
выпрямляться. Для Филатовской 
больницы это обычные трудовые 
будни. Подобные операции врачи 
созданного в прошлом году подраз-
деления микрохирургии кисти вы-
полняют почти каждый день.

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Московское здравоохранение по-
стоянно совершенствуется. Чуть ли 
не каждую неделю внедряются но-
вые методики лечения, которые яв-
ляются уникальными не только 
для города, но и для страны в це-
лом. Подавляющее большинство 
специалистов московского здраво-
охранения являются профессиона-
лами очень высокого уровня. Неда-
ром к нам в последнее время регу-
лярно приезжают коллеги из дру-
гих стран для обмена опытом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
из Филатовской больницы

10:15 Травма, которую получил 
15-летний житель Дальнего 
Востока, оказалась настолько 
серьезной, что его привезли 
в Москву. Столичные хирурги 
справились на отлично: восста-
новили сухожилия, нерв и арте-
рию. Мы встретились с мальчи-
ком в перевязочной после про-
веденной операции.
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Вчера 11:00 Хирург Филатовской больницы Нина Саморукова перевязывает руку 15-летнему пациенту
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Егоркино детство
Сегодня колумнисты «ВМ» обсуждают темы, вызвавшие большой интерес и дискуссии в обществе. Это нападение на сотрудников столичной скорой помощи, нахождение 

похищенного в Подмосковье ребенка, разработка законопроекта о возможности отъема у должника единственного жилья. Многих заинтересовало и подведение итогов конкурса 
«Мисс Хельсинки» — столь неоднозначным оказался выбор жюри. А столичные велосипедисты уже активно обсуждают свои планы на летний сезон.

Слишком много неизвестных

Врача каждый обидеть может

Картонная корона 
толерантности

Велокульт столичности

История с нахождением похищенного в Де-
довске Матвея — неоднозначнее не приду-
мать. От откровений подозреваемой в пре-
ступлении Елены, появившихся в СМИ, 

стынет в жилах кровь. Мол, зашла в отделение 
и просто взяла первого ребенка, который подвер-
нулся. То есть она не знала, что ребенок — отказ-
ник. Могла взять и любимого кем-то, долгождан-
ного малыша. Завершает эту дикую картину то, 

что, похоже, никто 
из персонала не 
поинтересовался, 
куда женщина не-
сет ребенка. 
В свете всего этого 
полицейские, без-
условно, молодцы, 
работу проделали 
филигранную — 
спустя два года об-

наружили-таки ребенка, закрыли «висяк». Это 
внушает надежду многим потерявшим родных, 
кто ждет подобного чуда.  Вот только  я никак не 
могу отделаться от вопроса: станет ли лучше ре-
бенку? 
Тебе два с половиной года, твой мир надежно 
огражден стенами родно-
го дома, иногда детским 
садиком и любимой дет-
ской площадкой во дворе. 
Ты уже точно знаешь, что 
«мяу» — это кошка, «му» — 
корова. Усатый крупный  
дядька — это папа, а тем-
новолосая тетя — мама, 
а ты — Егор. На завтрак — 

каша с маслом, на обед — суп. А вчера этот ми-
рок уродливо растянулся и лопнул как мыльный 
пузырь. Кто они — эти дяди в серой форме, тети 
в белых халатах — ты не знаешь. Они говорят, 
что ты — Матвей. Как так может быть?  Жутко? 
Невообразимо. 
«Чистенький ребенок, любили они его», — через 
дверь в эфире федерального канала комменти-
руют ситуацию соседи подозреваемой в похище-
нии. «Да Елена когда из роддома приехала, све-
тилась вся от счастья!..» Чем больше деталей от-
крывается, тем очевиднее становится бездна от-
чаяния Елены. Первая беременность в 38 лет, за-
кончившаяся выкидышем, шаткий баланс на 
грани самоубийства — все это ни в коем случае 
не оправдывает решение выкрасть чужого ре-
бенка, но хотя бы отчасти объясняет поведение 
женщины. Биологическая же мать Егора-Матвея 
(назвать ее родной у меня не поворачивается 
язык) — очевидный «подарок небес» несчастно-
му ребенку. «Отказалась, не подумала». Детей 
у нее, к слову, уже как минимум двое. Без учета 
Егора-Матвея. Про биопапу вообще говорить 
нечего.      
Чужая душа — потемки, скажете? Ну да. И в этой 
истории слишком много неизвестных. Пока оче-

видно лишь одно: первые 
два года жизни у мальчика 
по имени Егор было дет-
ство. Была семья. Была 
мама — та, которая воспи-
тала. Ответов было боль-
ше, чем вопросов. А что бу-
дет дальше — у мальчика 
по имени Матвей — непо-
нятно.

В конце прошлой недели «мицубиси-лан-
сер» столкнулся с каретой скорой помощи 
в центре Москвы. Бригада медиков спеши-
ла на вызов со включенным спецсигналом 

и в какой-то момент выехала на встречную поло-
су. Автомобили на встречке послушно разъеха-
лись в стороны, кроме «мицубиси», водитель ко-
торого не успел притормозить и въехал скорой 
«в лоб». К счастью, обошлось без пострадавших 
и серьезного ущерба.
Рядовое ДТП, если бы не реакция владельца 
«лансера». Мужчина выскочил на дорогу и при-

нялся колотить ку-
лаками по двери 
скорой. Когда она 
открылась, он вре-
зал врачу, за что 
немедленно полу-
чил сдачи. После 
этого медики вы-
звали полицию 
и сами же оказали 
первую помощь 

обидчику. Участников конфликта достави-
ли в отделение, а на вызов отправилась другая 
бригада. И хочется верить, что она успела во-
время...
На прошлой неделе в Петропавловске-Камчат-
ском на пульт диспетчера поступил вызов: 
21-летний парень перестал дышать. Бригада 

опоздала всего на 10 минут: очередной автохам 
отказывался пропустить экипаж и грозил вра-
чам побоями. А молодой мужчина скончался.
Иначе как уголовным термином «отрицалово» 
подобное отношение к государственным экс-
тренным службам назвать нельзя. «Мигалку» ав-
тохам не пропустит из вредности, из чувства 
противоречия, из желания самому превышать 
скорость и гонять через двойную сплошную. 
Скорая помощь перед ним беззащитна. Поли-
цейские вооружены и скрутят грубияна. Пожар-
ные — ребята здоровые, могут и накостылять 
обидчику. А врачи навыками рукопашного боя 
и хорошей физической подготовкой владеют да-
леко не всегда. Не нужно им это, они жизни спа-
сают. И, возможно, едут откачивать кого-то из 
родных и близких автохама.
Справедливости ради отморозков, срывающих 
зло на каретах скорой помощи, большинство во-
дителей не жалует. Лет пять назад мне довелось 
вживую наблюдать, как столичные автолюбите-
ли крепко поколотили бугая на джипе. Он не пу-
скал бригаду врачей на свою полосу, демонстра-
тивно выставив из окна ствол травматического 
пистолета. Не по закону, конечно, с ним посту-
пили. Зато по совести. А по закону — любое на-
падение на врача нужно приравнять к нападе-
нию на полицейского. Со всеми вытекающими 
для обидчика неприятными (и длительными по 
сроку) последствиями.

Ура! Политкорректность победила и в сфере красоты тоже. Почему — тоже? 
Да потому, что мы наблюдали уже безобразный скандал на премии 
«Оскар», когда жюри получило втык: почему, дескать, среди финалистов 
конкурса не было ни одного чернокожего?! Это прямое нарушение зако-

нов толерантности. Это не политкорректно! Или — как в Норвегии христиане 
боялись праздновать свое Рождество — чтобы не ранить, значит, религиозные 
чувства тех, кто верит не в Иисуса Христа. Не так давно на «Евровидении» побеж-
дала бородатая женщина Кончита Вурст, которая оказалась женщиной не впол-
не. И на работу, выбирая между здоровым и больным, принимали больного, 
и прочая, и прочая... Примеров можно привести массу, все они абсолютно раз-
ные, но есть одно общее: самый большой страх современного общества — пока-
заться нетолерантным.
За это по головке сегодня не погладят.
Лицом «новой западной философии» стала победительница конкурса красоты 
«Мисс Хельсинки-2017». Зовут девушку Сефора Икалаба, учащаяся третьего кур-
са гимназии и фитнес-тренер. Благодаря своей работе Сефора взяла, легко и не-
принужденно, и второй титул соревнования: «Мисс совершенное тело». Завое-
вав почетные награды, королева красоты заявила, что теперь ее задача — дока-
зать всей стране, что всех мисс необходимо ценить. «Потому что мы вовсе не глу-
пые», — заявила мисс. Ну, очевидно, до сих пор финны полагали всех незамуж-
них девушек что ли не совсем полноценными? Так получается? 
Как в том анекдоте: « — Умные — направо, красивые — налево.  — А мне что, ра-
зорваться?!»
Конечно, одной красотой здесь явно не обошлось.
Но хотелось бы оценить современный идеал. Чтобы было к чему стремиться, так 
сказать. Посмотрим фотографии. Сефора молода, и это прекрасно. На этом ее 
внешние достоинства исчерпываются. Дело не в том, что у нее темный цвет 
кожи; потому что, например, роскошная Наоми Кэмпбелл тоже не белокожая 
эльфийка. Да и в истории конкурсов красоты Финляндии уже была «черная» 

мисс — Келли Калонши. И это была абсолютно за-
служенная корона. Но Сефора Икалаба — внеш-
ность на любителя. Сильного и страстного люби-
теля нестандартной внешности! Она невысокого 
росточка, коротконогая, носатая. Не уроженка 
Финляндии, а вовсе даже Африки. Кстати, второе 
место в конкурсе «Мисс Хельсинки-2017» тоже за-
няла не голубоглазая блондинка из страны Суоми, 
а жгучая брюнетка Глория Мустонен, еще недавно 
проживавшая на Филиппинах. 
Вот общая фотография претенденток на звание 

«Мисс Хельсинки-2017». Длинноногие и длинноволосые, большеглазые худень-
кие модели. Среди них сразу можно определить будущую обладательницу коро-
ны. Потому что она — нестандартная! От слова «совсем». Как же жюри, бедола-
ги, боялись прослыть нетолерантными, как они боялись, наверное, обществен-
ного обсуждения и ругани в соцсетях! Боялись настолько, что даже опасность 
оказаться смешными не повлияла на выбор. А может быть, русские хакеры по-
старались. Если Сефора поедет на конкурс «Мисс Вселенная», то, скорее всего, за-
воюет корону победительницы. Но гарантированно ее завоюет, если будет 
к тому же одноногой.
Можете считать меня абсолютно неполиткорректной, но я не согласна с фин-
ским жюри. Сефора не хороша собой. Может быть, она могла бы победить в кон-
курсе «Лучший фитнес-тренер». Или — «самая смелая». Потому что с такими дан-
ными выйти на подиум — нужно быть очень смелой и уверенной в себе! Но в кон-
курсе красоты должна победить красивая девушка. В певческом конкурсе дол-
жен победить тот, у кого самый хороший голос. «Оскар» должен быть присужден 
за лучшую режиссуру и актерскую игру, а не за цвет кожи.
Приз политкорректности, если угодно, можно назвать Призом зрительских сим-
патий. Хотя зритель как раз объективен и не будет лить воду на мельницу поли-
тических решений. Но вся суть конкурсов, кинофестивалей, «нобелей» и «буке-
ров», Олимпийских игр — опорочена и изгажена. Справедливость с успехом за-
менила политкорректность. Это все равно что надеть картонную корону. Такие 
короны, кстати, выдают в какие-то особые дни в ресторанах сетевого питания — 
я часто вижу довольных детей, считающих себя королями и королевами.

В этом году столичные власти продолжают чтить велосипедные традиции, 
установившиеся не так давно: для любителей двухколесного круизера про-
ведут еще три парада (первый прошел 8 января и собрал почти тысячу мо-
розоустойчивых энтузиастов).

Не удивлюсь, если однажды этот праздник появится в официальном календаре 
наравне с Днем народного единства — велодвижение собирает самых разных 
москвичей. Парад для горожан — это не просто совместный пробег, а еще и спо-
соб выразить свое неординарное «я». Среди закадычных гостей и местные Кули-
бины, прикрутившие электродвигатель к старенькому «Аисту», и счастливые мо-
лодожены, задорно крутящие педали на двухместном тандеме, и даже экстрава-
гантные модники, подобравшие галстук под цвет седла. Незаметно поменялась 

и дорожная парадигма: теперь велосипед — эф-
фективное дополнение к городскому транспорту, 
а не средство для отдыха и беззаботной прогулки. 
Тем не менее московские парады пока собирают 
в 20 раз меньше гостей, чем тот же Амстердам или 
Буэнос-Айрес.
Одна из главных причин нашего отставания — от-
сутствие чувства безопасности. Перемещаясь по 
оживленной магистрали, думаешь: только бы не 
сбили. Пристегивая велосипед на парковке (если 
тебе повезло и она все-таки есть), надеешься: хоть 

бы не украли. Но ведь ничего не изменится, пока не увеличится количество тех, 
кому это надо. Чем больше водитель встречает велосипедистов на дороге, тем 
лучше. Уже завтра автомобилисты начнут снижать скорость.
Еще одно решение проблемы — развитая сеть велодорожек, которые пока что 
у нас в дефиците. В середине прошлого века в Голландии родилось мощнейшее 
протестное движение. Главной причиной выступлений были небезопасные до-
роги, на которых гибло большое количество людей. Сейчас на тех опасных участ-
ках, где буквально ложились пикетчики, разбиты парки и устроены велодорож-
ки. Кстати, во многих городах они отделены от проезжей части не только размет-
кой, но и довольно высоким бетонным бортиком. На такой выделенной полосе 
человек чувствует себя в безопасно-
сти, потому что понимает: автомобиль 
сюда не заедет. Что касается сохранно-
сти самого велосипеда, то в Базеле — 
живописном швейцарском городке на 
берегу Рейна — все частные круизеры 
зарегистрированы в правоохрани-
тельных органах и застрахованы. Не 
хватает нам и обещанных велобок-
сов — закрытых парковок, которые 
можно заблокировать картой «Трой-
ка». Там, где есть сотрудничество меж-
ду активистами и местной властью, го-
рожане скорее добьются успеха. Конечно, нашему велодвижению не полстоле-
тия, но Москве тоже есть чем гордиться. Например, все «Ласточки» оборудованы 
велокреплениями, на улицах появились специальные светофоры для двухколес-
ного транспорта, а городской прокат «Велобайк», который теперь предлагает 
и электроверсии круизера, появляется все в новых районах.
К тому же сегодня Департамент транспорта объявил, что в центре города появят-
ся еще 23 велополосы. Сейчас самым велосипедным городом мира считается Ко-
пенгаген: 52% жителей ездят на работу и учeбу на этом транспорте. Однажды 
и на московских улицах появятся стаи белых воротничков и студентов, которые 
выбрали велосипед для поездки на работу или в институт. В этот день мы пой-
мем, что столица стала еще чище, безопаснее и велокультурнее. 
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Порог, который 
не переступить

Минюст России вынес на общественное обсужде-
ние предложение о том, чтобы изменить действу-
ющее законодательство в части запрета обраще-
ния взыскания на единственное жилье должни-

ков. Иными словами, если раньше должник не рисковал 
единственным принадлежащим ему и его семье жильем, 
то теперь Минюст предлагает пустить это имущество 
с торгов с целью компенсации долга. Не стоит проходить 
мимо этого события.
Скорее всего, эта инициатива будет рассматриваться 
в Конституционном суде РФ, потому что она явно проти-
воречит норме Конституции, в которой говорится о том, 
что каждый гражданин России имеет право на жилье.
Кредитная система России — одна из самых болезненных 
тем нашего общества. Подавляющее большинство народа 
ненавидит банкиров, толстосумов и их прихвостней — 

коллекторов. Однако эти 
же, ненавидящие, с удо-
вольствием или без, но по-
требительские кредиты бе-
рут. Не раздумывая, хвата-
ют предлагаемые кредит-
ные карты, могут подарить 
любимой даме шубу или 
полюбившийся смартфон 
в кредит. О последствиях 
вспоминают куда позднее. 

Когда приходит пора возвращать деньги.
Давеча мне пришлось столкнуться с банковской системой. 
Один из моих друзей слег с инфарктом. Был в реанима-
ции. Все мы, его друзья, молились о скорейшем выздоров-
лении товарища. Но внезапно мне начались звонки:
— Знакомы ли вы с таким-то? Заставьте его перезвонить 
в наш почтовый банк. Вы правда с ним знакомы или не 
очень?
Я, естественно, посылал звонящих на три простые русские 
буквы. Потом вспомнил, я — неплохой психолог. И начал 
обрабатывать операторов банка. Они сыпались от моих 
«подкопов», как подрубленные. Но продолжали звонить 
мне, сменяя друг друга, как срубленные головы мифиче-
ской Гидры. Потом друг выписался из реанимации, и звон-
ки прекратились. Мгновенно.
Несколько лет я прожил в Соединенных Штатах. Там хоро-
шо отработана система банкротства. Люди исходят из 
того, что каждый вправе совершить ошибку. К примеру, 
взять кредит и не суметь его вернуть. Государство сделает 
это за должника. А того призовет к ответу. Медленно. Не 
лишая кислорода.
Недаром в уголовном жаргоне деньги зовутся воздухом. 
Без «бабла» не прожить и дня. Но звереть не надо. И не сто-
ит скатываться в Средние века, когда вовсю действовали 
долговые тюрьмы и кредиторы имели право пытать своих 
должников. Так можно вспомнить и короля священной 
Римской империи Генриха Святого, который сжигал ро-
стовщиков (ныне — банкиров) заживо. Мы живем 
в XXI веке. И в северной стране. Лишать людей единствен-
ного жилья здесь — лишать их жизни. Самым мучитель-
ным способом. Мы хотим геноцида собственных граждан 
по экономическому признаку?
Не все госчиновники дальновидны, не всем хватает спо-
собности заглянуть в будущее. Но главным принципом 
должен быть гуманизм. Бумажные денежки — игрушки. 
А человеческая жизнь — драгоценность. Каким бы челове-
ком ни был Борис Ельцин, но президент законодательно 
закрепил за каждым из нас по квартире. Мы живем на се-
вере. И без теплого дома не протянем. 

ЗАХАР 
АРТЕМЬЕВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

закон

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

Велосипед 
в Москве — 
это уже средство 
передвижения, 
а не отдыха

Твой мир лопнул 
как мыльный 
пузырь. Жутко? 
Невообразимо

6 января 2017 года. Из трех финалисток конкурса «Мисс Хельсинки-2017» только девушка, занявшая почетное третье место, родилась и выросла в стране Суоми (крайняя справа)
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Андрей Кончаловский нашел 
границу между раем и адом

В центре сюжета — пере-
плетение судеб трех ге-
роев: русской эмигрант-
к и - а н т и ф а ш и с т к и , 

французского жандарма-кол-
лаборациониста на службе 
у гестапо и эсэсовца, инспек-
тирующего лагерь смерти. 
Незадолго до премьеры ре-
жиссер ответил на вопросы 
обозревателя «ВМ».
Андрей Сергеевич, снимая 
фильм «Рай», поднимающий 
тему холокоста, вы обмолви-
лись, что этой картиной про-
должаете традицию, заложен-
ную Достоевским. Вы тоже 
считаете, что «душа человече-
ская — поле битвы между ан-
гелом и дьяволом»?
У человека ад и рай — в душе, 
место границы между ними 
зависит от каждой отдельной 
личности. Человек — суще-
ство сложное. Он должен чем-
то питаться, спасаться от хо-
лода, продолжать род. Но 
в нем же существует и духов-
ная составляющая — размыш-
ления о Небе, стремление 

к Абсолюту. Для меня «Рай» — 
попытка проанализировать 
факт того, что зло — и так 
было всегда — остается при-
влекательным и соблазняет. 
Эту соблазнительность пер-
вым и подметил Федор Ми-
хайлович в «Преступлении 
и наказании». И его размыш-
ления произвели революцию 
в литературе.
В свое время я был потрясен 
историей русской княгини 
Веры Оболенской — героини 
французского Сопротивле-
ния, которая окончила свою 
жизнь в тюрьме в 1944 году, 
а также трагической истори-
ей Ариадны Скрябиной, доче-
ри известного композитора. 
Тогда мне и запала мысль 
о фильме. Но, как это бывает, 
от замысла до его воплощения 
прошли десятки лет. Моцарт 
говорил, что слышит симфо-
нию сразу за секунды, но нуж-
ны месяцы скучной работы, 
чтобы ее записать на бумагу. 
У меня фильм возникает в го-
лове в виде некой тонально-

сти, а потом начинается рабо-
та — сцена за сценой прибли-
жаешься к услышанному. А за-
тем в ходе съемок начинаешь 
вымарывать написанные 
страницы. Потому что диало-
ги в сценарии нужны, чтобы 
определиться с эмоцией. 

И, начиная снимать, вдруг по-
нимаешь, что слова лишние. 
У меня есть сцена, где два не-
мецких офицера должны 
были произносить длинню-
щий монолог. В какой-то мо-
мент я понял, что нужно оста-
вить одного бесконечно гово-
рящего офицера, а другой дол-

жен молчать и слушать. И это 
молчание оказалось сильнее 
и выразительнее. Язык кине-
матографа — это еще и искус-
ство избавления от ненужных 
вещей.
Вы говорили, что в кино нет ни-
чего дороже человеческого 

лица, взятого круп-
ным планом. Герои 
«Рая» исповедуют-
ся перед камерой 
с «того света» и вы-
глядят очень убе-
дительно. Как вы 
этого добивались?
Есть свои малень-
кие секреты. Трое 
артистов долго го-
товились, изучая 
по источникам 

возможные биографии своих 
персонажей. Я предупредил, 
что не важно, что мы им напи-
сали в сценарии, важно то, что 
они сами будут знать об этих 
биографиях. Юля Высоцкая 
читала различные материалы 
об участниках Сопротивле-
ния. Немецкий артист Кри-

стиан Клаусс изучал быт не-
мецкого офицера СС, особен-
ности психологии и менталь-
ности. Француз Филипп Дю-
кень смотрел материалы 
о коллаборационизме и поли-
ции. Потом я им устроил экза-
мен, на котором мне их игра 
была не нужна. Они сидели 
перед камерой трое суток. 
Когда человек сидит так долго 
перед камерой, он находится 
в другом состоянии, нежели 
когда играет с партнером. Это 
состояние мучительно для ар-
тистов. Причем я задавал им 
провокационные вопросы, 
сбивавшие с толку. Сцены вы-
строены так, что иногда они 
воспринимаются как допрос, 
иногда как исповедь, иногда 
как воспоминание. Мейер-
хольд говорил, что импрови-
зация хороша, особенно та, 
которая подготовлена зара-
нее.
На какую реакцию надеется 
режиссер, снимая такое кино?
Я не верю, что кино может 
что-то глобально изменить 

в восприятии людей. Если это 
было бы так, то и литература 
могла бы нас менять, и мы уже 
давно жили бы в раю, потому 
что создано много великих 
произведений. Я снимаю 
кино для людей, которые хо-
тят получить ответ на какие-
то свои собственные внутрен-
ние вопросы.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Режиссер Андрей Кончаловский (1) Кадр из фильма «Рай». Юлия Высоцкая играет роль русской эмигрантки-антифашистки Ольги. Готовясь к съемкам, актриса изучила множество исторических 
свидетельств и документов, связанных с русскими героями французского Сопротивления (2)

Сегодня премье-
ра одного из са-
мых ожидаемых 
фильмов года — 
драмы «Рай» Ан-
дрея Кончалов-
ского, выдвину-
той на «Оскар» 
в номинации 
«Лучший фильм 
на иностранном 
языке».

Художник Кондо Юкио 
призывает мир спасти природу

Самарский крест за дружбу 
и творческую щедрость

Завтра в Галерее искусств 
Зураба Церетели открывает-
ся выставка японского ху-
дожника Кондо Юкио, где он 
представит главную работу 
своей жизни — «Цунами». 
Длина ее — более 13 метров. 
Корреспондент «ВМ» посе-
тила экспозицию. 

Но 13 метров — не главное до-
стоинство картины японско-
го художника Кондо Юкио 
«Цунами». Хотя писать ее он 
начал еще в далеком 1981-м 
и все эти годы возвращался 
к ней снова и снова. Хотел, 
чтобы полотно стало понят-
ным и доступным каждому —  
даже тем, кто не может его 
увидеть. А потому многие ра-
боты художника можно по-
трогать. Человеку зрячему 
сделать такое вряд ли при-
дет в голову, люди же с нару-
шением зрения восприни-
мают мир через прикосно-
вения. 

В таком подходе к искусству 
сказывается и опыт работы 
Кондо Юкио с «проблемны-
ми» — слабовидящими и не-
зрячими — детьми. А донести 
до публики художник старает-
ся лишь одну, но очень емкую 
мысль: положить конец кон-
фликтам и войнам.
— Лет 30 назад, заходя в лес, 
я ощущал, что здесь царит 
гармония природы, — вспо-
минает мастер. — Теперь же 
в поисках сюжетов для своих 
полотен я иду дальше и пони-
маю: природа угасает, это 
чувствуется и на духовном 
уровне... Человечеству пора 
стать умнее.
Выставка — своеобразный 
манифест в защиту окружаю-
щей среды. Кондо Юкио пи-
шет в традиционной япон-
ской технике нихонга, не из-
менявшейся с VIII века: осо-
бые минеральные краски на-
носятся на специальную бу-
магу васи. Каждый зал экспо-

зиции — это отдельная глава 
жизни и творчества автора. 
Так, штормы им написаны 
в родном городе Ниигата — 
там у моря стоит его дом, от-
куда он наблюдает за каприза-
ми стихии... А чтобы сделать 
лишь набросок редкой совы-
рыболова, Кондо Юкио при-
шлось караулить птицу пол-
ночи. 
Изображения людей можно 
увидеть лишь в последнем 
зале выставки, где представ-
лены впечатления художника 
от поездок в Индию, Бангла-
деш и Палестину. Многие по-
лотна по воле автора испещ-
рены тончайшими серебря-
ными трещинами, имитирую-
щими разбитое зеркало. 
— Это отражение нашего 
мира, — говорит художник, — 
и у нас есть лишь один путь 
справиться с общей бедой — 
объединиться.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
edit@vm.ru

Вчера в посольстве Болгарии 
в Москве прошла торже-
ственная церемония: Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Болгарии Бойко Васи-
лев Коцев наградил выдаю-
щегося артиста балета, 
хорео графа и балетмейстера 
Юрия Николаевича Григоро-
вича почетным знаком «Са-
марский крест».

В связи с 90-летием, которое 
Юрий Григорович отметил 
в начале января, от всего со-
става посольства и болгар-
ской культурной обществен-
ности Бойко Коцев пожелал 
ему крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, а еще успеть 
воплотить как можно больше. 
— Мы хотим, чтобы вы про-
должили работать на благо 
культуры России и Болгарии 
и нашего единения, — сказал 
посол.

Он передал поздравления 
с юбилеем от академика Пла-
мена Карталова, хорошего 
друга Юрия Николаевича, 
и открытку от него. А затем 
перешел к церемонии на-
граждения.
— Дорогой Юрий Николае-
вич, ваше творчество выходит 
за рамки России и российско-
го балетного искусства, — 
подчеркнул посол. — Оно ока-
зало влияние на развитие ми-
ровой балетной школы, на 
сближение русского и болгар-
ского балетного театра. 
Он отметил, что первая поста-
новка Григоровича «Камен-
ный цветок» имела оглуши-
тельный успех и вошла в ми-
ровую историю балета. 
— Ваши спектакли в Большом 
театре — это в прямом и пере-
носном смысле золотой век 
русского балета, — сказал 
Бойко Коцев.

Будучи бессменным председа-
телем жюри международных 
конкурсов артистов балета 
в разных странах мира, Юрий 
Григорович бескорыстно де-
лился своими знаниями, опы-
том и желанием продвигать 
вперед молодые таланты. 
— Болгарам очень приятно, 
что вы много лет подряд воз-
главляли жюри балетного 
конкурса в Варне, — подчерк-
нул посол. — Мы благодарны 
вам за вашу работу в Нацио-
нальной опере в Софии, мы 
благодарны за вашу дружбу 
и творческую щедрость. 
Юрий Григорович, в свою 
очередь, поблагодарил посла.
— Я с теплом отношусь к Бол-
гарии, мне приятно вспоми-
нать, как я работал в этой 
стране. Это было хорошее вре-
мя, — отметил балетмейстер.
ЮЛИЯ ВОРОНИНА
edit@vm.ru

Вчера 11:00 Художник Кондо Юкио во время оформления 
экспозиции. За ним — его картина «Сияние природы» 

Вчера 13:00 Посол Болгарии Бойко Коцев награждает выдающегося балетмейстера Юрия 
Григоровича почетным знаком «Самарский крест»

Талант — ничто 
без совести и души
Во вторник вечером в Москве 
прошла премьера полноме-
тражного французско-ка-
надского мультфильма «Ба-
лерина», более чем близко-
го, однако, российскому зри-
телю.

В истории о девочке из прию-
та, одержимой едва ли не 
с рождения мечтой стать тан-
цовщицей, смешалось все до 
боли знакомое и родное. И это, 
с одной стороны, нашпигова-
ло мультфильм, словно бара-
нину розмарином, расхожими 
«культурными» штампами, 
а с другой — обеспечило смо-
трящему радость узнавания, 
поскольку штампы эти тут не 
бьют под дых, а весьма вежли-
во заставляют мыслить в пра-
вильном направлении.
Сюжет прост: юная Фелисс 
и ее друг Виктор сбегают из 
приюта в Париж конца 
XIX века, чтобы стать великой 
балериной и великим же изо-
бретателем. И если у Виктора 
все развивается на периферии 
и более-менее гладко — он по-
падает в мастерскую к самому 
Эйфелю, то у Фелисс все скла-
дывается куда драматичнее. 
Как в классической «Золуш-
ке», она попадает в дом к сво-
лочи-богачке и ее стерве-до-
чери, также бредящей бале-
том. От них героиня, конечно, 
натерпится всякого. Фея? 
Есть и она — эту функцию тут 
выполняет ставшая хромо-
ножкой и уборщицей в ре-
зультате пожара некогда ве-
ликая танцовщица по имени 
Одиллия (что отсылает еще 
и к «Лебединому озеру», с од-
ной стороны, и российскому 
репертуарному балету — 
с другой, ведь Одиллию в рус-
скоязычной версии озвучива-
ет Илзе Лиепа). Одиллия нау-
чит Фелисс всему, что умеет 
сама, включая главное — 
быть человеком при любых 

обстоятельствах. Ну, а для пу-
щего узнавания та самая ма-
ма-сволочь тут — вылитая ге-
роиня-злодейка из «101 дал-
матинца», а неудавшийся уха-
жер главного действующего 
лица — почти копия принца 
Чарминга из «Шрэка», да, 
к тому же еще и русский.
Все это как бы намекает на 
бесконечные повторы, однако 
же нет — «Балерина», начисто 
лишенная диснеевской дури 
и пиксаровской избыточно-
сти, кажется совершенно све-
жей историей с очень пра-
вильными посылами о том, 
что талант — ничто без сове-
сти и души, что на пути к успе-
ху необходимо изрядно потру-
диться, а мечты стоят того, 
чтобы от них не отказываться. 
Недаром слоган «Балерины»: 
«Чудеса начинаются с мечты». 
Звучит это, конечно, наивно, 
но тут уже просто не стоит за-
бывать, что мультфильм этот 
рассчитан на детей до шести 
лет, а с ними иначе — никак.
Расчет продюсеров, уже зна-
комых отечественной публи-
ке по работе над нашумевшей 
в 2011 году мелодрамой Оли-
вье Накаша и Эрика Толедано 
«1+1», оказался точен: дети 
на выходе из зрительского 
зала пытались изображать ба-
летные па на кафельном полу, 
играя на нервах родителей 
и ничуть не сожалея об отсут-
ствии в «Балерине» дурацких 
говорящих зверушек, навяз-
чивых мелодий и прекрасных 
принцев, без которых ком-
мерческая анимация послед-
них лет, кажется, уже себя не 
представляет.
Если же тут о чем и сожалеть, 
то лишь о том, что питерская 
премьера этого мультфильма 
прошла в Мариинском театре, 
в Большом же места для него 
не нашлось.
БОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ
edit@vm.ru

C КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ 
И АРТУРОМ ГУТМАНОВИЧЕМ

новости 
культуры

Зимние грезы Чайковского 
и Бетховена

Галантные празднества 
клавесинистов

Доступ к естественным 
и техническим наукам открыт

Стартовала выставка 
иллюстраций Нади Рушевой 

18 января в Московской государственной консерватории 
имени Чайковского состоялось закрытие музыкального фе-
стиваля «Зимние грезы». В рамках фестиваля были исполне-
ны шедевры инструментальной и оркестровой музыки, 
в том числе редко исполняемые романсы Бетховена, Первый 
фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича и симфония 
Чайковского «Зимние грезы», в честь которой и назван фе-
стиваль. В ходе мероприятия был реализован благотвори-
тельный проект «Классика добра»: средства, собранные 
с продажи билетов на концерт, будут направлены на ремонт 
здания краснодарского Инклюзивного центра развития 
и социальной адаптации для детей с особенностями в разви-
тии и покупку музыкальных инструментов.

«Классный вечер в Рахманиновском» пройдет 19 января в Мо-
сковской государственной консерватории имени Чайковско-
го. Свои концертные программы слушателям представят та-
лантливые клавесинисты Мария Успенская, Анна Карпенко, 
Анна Кучина, Ольга Пащенко, Александра Непомнящая и дру-
гие. Музыку эпохи барокко и классицизма исполнят на фран-
цузском, фламандском, немецком и итальянском клавеси-
нах — копиях с оригинальных инструментов XVII–XVIII веков. 
Мероприятие состоится в рамках Международного фестива-
ля старинной музыки «Галантные празднества», который 
приурочен к 20-летию класса клавесина Московской специ-
альной музыкальной школы имени Гнесиных. 

Российская государственная библиотека расширила доступ 
к документам по естественным и техническим наукам. Те-
перь читатели смогут воспользоваться архивом журналов 
издательства Wiley, журналами Американского физическо-
го общества и Королевского химического общества, а также 
материалами конференций Института инженеров по элек-
тротехнике и радиоэлектронике. В списке изданий много 
журналов по бизнесу, химии, науках о жизни, материалове-
дению, медицине. Также в свободном доступе находится 
коллекция издания Royal Society of Chemistry, состоящая из 
50 экземпляров. Однако доступ ко всем вышеуказанным ма-
териалам будет открыт только в читальном зале и на ком-
пьютерах библиотеки.

Выставка под названием «Я  живу жизнью тех, кого риcую…» 
открылась в Государственном музее им. А. С. Пушкина. 
На ней представлены работы художницы Надежды Рушевой, 
которой  31 января исполнилось бы 65 лет.  Выставка пред-
ставляет зрителю самую яркую часть работ — иллюстрации 
к ее любимым литературным произведениям.
— Пушкин для Рушевой — самый любимый поэт. В собра-
нии Государственного музея им. А. С. Пушкина хранится бо-
лее 6000 ее рисунков, — рассказала «ВМ» куратор выставки 
Лидия Карнаухова. — Посетители выставки смогут увидеть 
около 60 графических листов к роману Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита», ранние работы — своеобразную 
«раскадровку» «Сказки о царе Салтане» и автопортрет вось-
милетней художницы. 

кино

Мировая премьера карти-
ны состоялась в рамках 
основной конкурсной 
программы 73-го Венеци-
анского международного 
кинофестиваля, где Ан-
дрей Кончаловский был 
удостоен «Серебряного 
льва» за режиссерскую 
работу. Фильм выдвинут 
от России на премию 
«Оскар».

справка

«Рай» — это 
попытка понять, 
почему зло 
так привлекает 
и соблазняет

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

ЕЛ
ЕН
А 
КЛ

ЕМ
БО

1

2

Кондо Юкио — японский 
художник, участник мно-
гих международных вы-
ставок, почетный доктор 
Российского междуна-
родного университета 
фундаментального обра-
зования, Оксфордской об-
разовательной системы 
(Великобритания) и Кали-
форнийского университе-
та (США). Закончил Худо-
жественный университет 
города Тама. Работает 
в традиционной японской 
технике нихонга. Его 
главная работа «Цунами», 
представляющая собой 
13-метровое полотно, вы-
ставляется в Москве уже 
во второй раз.

справка
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точка Сегодня точку в номере ставит один из первых жильцов государственной зоогостиницы ГБУ «Мосветстанция» — угольно-черный пес по кличке Каштан. Необычный 
постоялый двор для хвостатых и лохматых клиентов открылся в конце декабря в Савеловском районе Москвы, на улице Юннатов. Теперь, уезжая в отпуск, москвичи 
могут оставить своих домашних питомцев под присмотром специалистов. Кстати, за время новогодних праздников сюда заселили семь четверолапых. Всего же «зве-
риный» отель рассчитан на 10 собак и 14 кошек. Каждому животному выделяют отдельный вольер, где можно оставить любимую игрушку и подстилку питомца. Корм 
своему любимцу покупают тоже хозяева, с запасом, чтобы хватило на все время проживания в гостинице. 

А «зайцы»-то 
разбегаются!

Москвичи стали честнее. Число пассажиров, ош-
трафованных контролерами за безбилетный про-
езд в прошлом году, уменьшилось по сравнению 
с 2015-м на 3 процента — до 327 тысяч человек. 

Причем, что интересно, количество нарушителей снизи-
лось, несмотря на то что контролеры теперь работают 
и на транспорте Мосгортранса, и на маршрутах частных 
перевозчиков.
В чем же дело? А дело в реформе транспорта. Весьма успеш-
ной. Автобусы, троллейбусы и трамваи стали доступнее 
и комфортнее. Теперь, садясь в автобус или маршрутку, мы 
знаем — поедем с удобством. Печки зимою, кондиционеры 
летом, мягкие сиденья... Многие автобусы движутся по вы-
деленным полосам, не стоя в пробках. Ведь раньше как 
было? Сначала долго ждешь автобус, потом буквально вби-

ваешься в него и трясешься, 
вися на поручне. Разумеет-
ся, «езда» в таких услови-
ях — отличный повод не 
платить. И возглас безби-
летников: «Да за такую по-
ездку вы мне сами долж-
ны!» — имел основания 
и смысл. Сегодня же появи-
лась вполне комфортная 
транспортная УСЛУГА. 

Второе: изменилось сознание пассажиров. Я часто езжу на 
трамваях, и вход в большинство — из любой двери. А тур-
никетов нет. Казалось бы: «зайцам» — все условия. Входи, 
плюхайся на сиденье и не плати! Но нет: все заходят и при-
кладывают билет к валидатору. Почему? А потому что пла-
тить стало принято. Зайти и не приложить билет — как-то 
стыдно. И слова никто не скажет, но… Неприятно. 
А еще в Москве наконец-то появилась нормальная служба 
контроля. «Люди в черном», как я их называю. Вежливые, 
но непреклонные. Причем «нарваться» на них можно в лю-
бое время на любом маршруте, что дико дисциплинирует. 
Ну и, конечно, штрафы. За безбилетный проезд — 1000 
руб лей. За проезд по чужой социальной карте — и вовсе 
2,5 тысячи. Наказание, что и говорить, серьезное. Поэтому 
даже явные мигранты, рублем небогатые, покупают про-
ездные. 
Мне кажется, число безбилетников и дальше будет сни-
жаться. Потому что в Москве создана эффективная систе-
ма кнута и пряника. Пряник — это комфортный транс-
порт. А кнут — вездесущие контролеры и довольно высо-
кие штрафы. Чем меньше «зайцев» и больше тех, кто пла-
тит, тем выше доходы транспортников. А значит, автобу-
сы, троллейбусы, трамваи и метро будут и дальше совер-
шенствоваться. Платите, и вам вернется. 

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Фестиваль
IX Международный 
фестиваль технологий 
продвижения и рекламы 
ProMediaTech

Cтрогино
Ул. Международная, 16
«Крокус Экспо»
19 января, 10:00, бесплатно
IX Международный 
фестиваль технологий продви-
жения и рекламы ProMediaTech 
можно назвать ключевым 
событием выставочной отрасли, 
прочно занявшим свою нишу 
в календаре мероприятий 
комплекса. 
Мероприятие уже получило 
признание и высокую оценку 
множества профессионалов 
в области выставочного строи-
тельства, технологий продвиже-
ния и рекламы в экспо- и event- 
индустрии.
Посетителями фестиваля станут 
организаторы мероприятий, ме-
неджеры по маркетингу и раз-
витию, бренд-менеджеры — 
ознакомившись с новейшими 
сервисами, современными 
технологиями продвижения 
в интернет-пространстве, найдут 
множество полезных инстру-
ментов и решений, способству-
ющих развитию бизнеса. Также 
мероприятие будет полезно 
студентам, только делающим 
первые шаги в профессии.

Семинар
Всеобщий переход 
на Международные 
стандарты финансовой 
отчетности 
в 2017–2020 гг.

Тимирязевская
Ул. Яблочкова, 21, корп. 3
Академия успешного бизнеса
19 января, 10:00 
Этот семинар будет полезен 
бухгалтерам не только крупных, 
но и небольших организаций. 
С 2017 года следует начинать 
постепенно переходить на пра-
вила бухгалтерского учета, 
приближенные к Международ-
ным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО). К 2020 году 
предполагается уже полный 
переход во всех структурах 
бизнеса. 
Лектор-практик на подробных 
примерах рассмотрит разницу 
между российскими и миро-
выми стандартами, покажет 
посетителям, как составлять 
консолидированную отчетность, 
расскажет обо всех изменениях 
в учете, которые произойдут 
с 2017 по 2020 год.
В качестве гостей мероприятия 
в Академии успешного бизнеса 
видят главных бухгалтеров, 
финансовых директоров, специ-
алистов финансовых и бух-
галтерских служб, аудиторов, 
руководителей, экономистов.

Лекция
«Город»

Парк культуры
Зубовский бул. 2, 
вход 2 (с ул. Остоженки)
Лекторий Музея Москвы 
19 января, 19:00, 200 руб.
Перед гостями раскроется 
вся трансформация городского 
пространства в период оттепе-
ли: новые архитектурные 
планы и их реализация, 
массовое индустриальное 
строительство, развитие транс-
порта, масштабное озеленение 
и новая социально-культурная 
жизнь Москвы, нашедшая от-
ражение в советском кинема-
тографе.
Лекторы: Анна Броновицкая, 
историк архитектуры, директор 
по исследованиям Института 
модернизма, автор книги «Мо-
сква: архитектура советского 
модернизма. 1955–1991»; Ро-
ман Абрамов, доцент факульте-
та социальных наук НИУ ВШЭ; 
Андрей Шемякин, кинокритик, 
ведущий научный сотрудник 
НИИ киноискусства.

Театр

«Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

Новые Черемушки
Ул. Академика Пилюгина, 2
ГИТИС. Сцена на Пилюгина
19 января, 19:00, 700–1200 руб.
Литературно-музыкальная 
композиция «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» по моти-
вам одноименного сборника 
Н. В. Гоголя. Яркая самобыт-
ная, игровая стихия гоголев-
ского хутора, с его народными 
танцами и мелодичными укра-
инскими песнями, заворажи-
вает смешными и страшными 
историями. 

Выставка

«Башни/буквы»
Арбатская

Никитский бул., 14
Галерея «Роза Азора»
19–22 января, с 12:00 до 20:00 часов, 
бесплатно
Графические работы Ольги 
Фридлянд выполнены под яв-
ным влиянием андеграундного 
живописца Михаила Шварцма-
на. Свои картины тот называл 
иературами, намекая на их ви-
зуальную природу.
Фридлянд также воссоздает 
своего рода видения, зашиф-
рованные в буквах и конструк-
циях, по форме напоминающих 
башни.

Концерт
VII Рождественский 
фестиваль духовной 
музыки

Павелецкая
Космодамианская наб., 52, 
стр. 8
Московский международный 
Дом музыки (ММДМ)
19 января, 19:00, от 200 до 3500 руб.
Ни одно крупное событие, по-
священное духовной музыке, 
не обходится без участия про-
славленного хора Сретенского 
монастыря. Хор с многове-
ковой, но сложной историей 
был закрыт в 1925 году. 
Почти 70 лет он находился 
в забвении, пока его не воз-
родили в 1994 году.

Экскурсия

Прогулка «Посвящения 
в москвичи. Красная 
площадь для детей»

Охотный ряд
Красная площадь
19, 22 января, 12:00, 4200 руб.
Детям расскажут об основании 
Москвы, появлении Кремля 
и переменах, которые пере-
живал город за свою историю. 
Они пройдутся вдоль древних 
московских стен, по Алек-
сандровскому саду, Красной 
и Манежной площадям, увидят 
главные достопримечательно-
сти — храм Василия Блаженно-
го, Спасскую башню, мавзолей, 
Могилу Неизвестного Солдата. 
В конце экскурсии — неболь-
шой конкурс и викторина. 
Подробности по телефону 
+7 (499) 917-02-01.

Развлечения

Высокие технологии 
для всей семьи 
Smit.Space

Курская
4-й Сыромятнический пер., 1, 
стр. 6
Центр современного искусства 
«Винзавод»
До 19 марта, 11:00–20:00, 
до 1200 руб.
На выставке можно позна-
комиться с технологиями 
виртуальной и дополненной 
реальности, произведениями 
генеративного искусства, 
световыми инсталляциями, 
объек тами полного погруже-
ния. Детей увлекут кинетиче-
ская песочница и радиоуправ-
ляемые роботы. Покупая билет, 
вы можете посетить выставку 
повторно по предварительной 
записи.

деловая афиша

развлекательная 
афиша

Сильный мороз предвещал  
хороший урожай
Сегодня — один из глав-
ных православных празд-
ников  — Святое Богоявле-
ние. В крещенскую ночь 
можно было загадать же-
лание, считалось, что оно 
обязательно исполнится. 
Люди верили также в то, 
что сильный мороз в этот 
день предвещал богатый 
урожай. 

1865 год.  Родился русский 
живописец, классик миро-
вой живописи Валентин 
Александрович Серов. 
За свою картину «Девочка 
с персиками» Серов полу-
чил премию Московского 
общества любителей худо-
жеств. Другая его карти-
на —  «Девушка, освещен-
ная солнцем» — была ку-
плена меценатом Павлом 
Третьяковым для своей 
коллекции. 

1955 год. 62 года назад 
президент США Эйзенхауэр 
провел первую в мире теле-
визионную пресс-конфе-
ренцию. До этого подоб-

ные мероприятия были 
«не  для печати». Именно 
19 января президент впер-
вые разрешил показать 
по телевидению и в новост-
ных киножурналах отсня-
тую пресс-конференцию.

1963 год. Состоялось сен-
сационное выступление 
«Битлз» на сцене лондон-
ского эстрадного театра 
«Палладиум».  Через год 
после этого выступления 
концерт группы был пока-
зан американским телеви-
дением. «Битлз» обрели 
международную извест-
ность. 

1991 год. В ходе операции 
«Буря в пустыне» в Персид-
ский залив вылито 816 ты-
сяч тонн нефти. С огнем бо-
ролись специалисты 
из 16 стран, в том числе 
СССР. Это событие стало од-
ной из крупнейших эколо-
гических катастроф XX века. 

Календарь читал
МАНСУР МАГОМАДОВ 
m.magomadov@vm.ru

день в день

Разное Работа и образование

Мебель

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Недвижимость

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в том числе вернем или расслу-
жебим квартиру. Выпишем из 
квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц.
Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

 ● Курьер-регистратор. Срочно. 
Поездки в налоговую, банки. З/п 
от 3000 р. в день. Гр. РФ, прописка 
Москва и область. Т. (925) 434-34-69

РЕКЛАМАЧастности

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Прием рекламных 
объявлений

(495) 228-06-30
ВДНХ

(495) 670-08-11
Волгоградский 
проспект

(495) 785-19-19
Динамо

(495) 787-34-67
Дмитровская

Большое возрождение главного 
оперного театра страны
Ровно 192 года назад было 
отстроено и открыто здание 
Большого театра, восстанов-
ленное после пожара 
в 1812 го ду.  Корреспондент 
«ВМ» обсудила эту тему с од-
ним из солистов театра Бори-
сом Рудаком.

В истории известнейшего 
оперного театра мира, находя-
щегося в Москве, есть немало 
памятных дат. Большой театр 
погибал и буквально восста-
навливался из пепла. Послед-
няя такая знаменательная 
дата — 28 октября 2011 года, 
когда Историческая сцена 
была открыта вновь после ре-
конструкции. Солисты театра 
до сих пор не могут забыть этот 
волнительный момент. 
— Впервые я попал на уже от-
реставрированную сцену 
Большого театра за несколько 
месяцев до официального от-
крытия, — рассказывает «ВМ» 
33-летний артист, тенор Борис 
Рудак. — Так получилось, что 
меня с моей подругой и колле-
гой сопрано Ульяной Алексюк 
первыми пригласили опробо-
вать акустику зала. Очень ярко 
помню этот день — нас прове-
ли по коридорам, поднявшись 
из оркестровой ямы по стре-

мянке, мы впервые оказались 
на сцене Большого театра. 
И все же мы были вторыми 
среди тех, кому посчастливи-
лось  спеть в обновленном, еще 
даже без стульев, зале Большо-
го театра. Первым стал все-
мирной известный тенор Пла-
сидо Доминго, который вышел 
на эту сцену за день до нас.
Для начинающих на тот мо-
мент солистов Большого теа-
тра Бориса и Ульяны, кото-
рым тогда не исполнилось 
и 30 лет, выход на главную 
оперную сцену подразумевал 
небывалый карьерный взлет. 
Сейчас вокалисты уже поют 
в ведущих театрах мира. 
Но свой первый шаг в боль-
шой мир искусства они не за-
будут никогда.
— Большой гала-концерт от-
крытия поражал своим разма-
хом. Конечно, было много спо-
ров, насколько качественно 
прошла реконструкция, как 
обстоит дело с акустикой в за-
лах. Эмоций было очень мно-
го,  но самое  главное — я был 
очень рад и горд за театр, за 
своих друзей-коллег и сам за 
себя. Ведь это же — Боль-
шой! — улыбается Борис.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ
ГЛАВА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

Есть вопросы к ценообразова-
нию на предприятиях пита-
ния в закрытых зонах аэро-
портов. В «Шереметье-
ве» четыре года назад 
мы выписали штрафы. 
Пришло время повто-
рить проверки. 
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