
Семья Владимира Кириленко 
сортирует мусор уже несколь-
ко лет. В квартире у школьни-
ка стоит четыре небольших 
контейнера — для стекла, 
пластика, бумаги и органики. 
— За вывоз отходов у нас отве-
чает папа, — говорит Влади-
мир. — А макулатуру у нас 
принимают в школе. 
К тому, что мусор нужно сор-
тировать, школьник при учил 
и своих друзей. Кто-то из них 
начал это делать сам, а кто-то 
даже сподвиг на сортировку 
свою семью. 
— Я просто объяснил друзьям, 
что может произойти, если не 
начать сортировать отхо-
ды, — добавляет Владимир. 
Инженерная разработка 
школьника связана как раз 
с темой экологии. На протяже-
нии пяти лет он посещает кру-
жок по мобильной робототех-
нике во Дворце пионеров на 
Воробьевых горах. Там Влади-
мир под руководством педаго-
гов создал программное обе-
спечение, которое позволяет 
автоматизировать процесс 
сор тировки отходов на мусо-
росортировочных заводах. 
— Я разработал программное 
обеспечение, которое можно 
установить на любой манипу-
лятор и автоматически сорти-
ровать мусор, — поясняет 
он. — Суть в том, что с помо-
щью камеры, встроенной 
в манипулятор, и за счет опре-
деленного прописанного ал-
горитма в программе по 
внешнему виду можно опре-
делить вид отходов. 

По словам Владимира, точ-
ность составляет 97 процен-
тов.
Школьник с раннего детства 
увлекается технологиями 
и механизмами. Очень лю-
бил собирать конструкции 
из Lego, а после увлечение 
переросло в нечто более се-
рьезное. 
Владимир Кириленко мечтает 
стать программистом. Чтобы 
добиться поставленной цели, 
много трудится. Три-четыре 
раза в неделю ходит в лабора-
торию во Дворце пионеров, 
часто засиживаясь там до-
поздна. При этом в школе 
№ 1561 он учится на пятерки 
и четверки, то есть успевает 
еще и уроки делать качествен-

но, и к контрольным подгото-
виться. А любимые предметы 
у него — математика, инфор-
матика и физика. 
— Химия, биология и другие 
не очень нравятся, но до троек 
не скатываюсь, — говорит он. 
Есть у молодого программи-
ста и другие увлечения. На-
пример, он ходит в секцию по 
боксу. Это, считает он, помо-
гает поддерживать хорошую 
физическую форму, да и для 
самообороны пригодится.
А в кругу друзей Владимир 
любит поиграть на гитаре. 
В музыкальную школу он не 
ходил, научился сам. 
— Больше всего люблю клас-
сический рок и металл, — 
уточняет он. 

А еще в свободное время, ко-
торого у Владимира, правда, 
не так много, он читает книги. 
Одна из последних, которая 
его впечатлила, — «Безумное 
странствие сквозь ночь»  Валь-
тера Мерса.
До того как попасть на Все-
мирный конкурс Intel ISEF 
2020, четыре года подряд 
шестнадцатилетний москвич 
участвовал в Балтийском на-
учно-инженерном конкурсе 
(только победив на нем, мож-
но попасть на всемирный. —  
«ВМ»). Среди его прежних 
разработок — система фоку-
сировки для лазерного стан-
ка, система автоматизиро-
ванного проектирования на 
системе нодов и робот для ав-

тозамены бутылок в кулерах 
для воды. 
Несмотря на то что сразу по-
бедить не получалось, Влади-
мир пробовал снова и снова. 
И вот результат его целе-
устремленности: теперь он 
единственный из Москвы 
представит Россию на все-
мирном состязании, которое 
пройдет в США. 
Стоит отметить, что конкурс 
Intel ISEF — это международ-
ное мероприятие для под-
ростков в возрасте от 13 до 
18 лет. Главная задача фору-
ма — выявление и поддержка 
талантливых молодых уче-
ных, развитие исследований 
в области прикладных и фун-
даментальных наук и техни-

ческого творчества. Конкурс 
ежегодно проводится в Аме-
рике и собирает более 2 ты-
сяч участников из более чем 
65 стран. 
Intel ISEF — самое престиж-
ное состязание в этой отрас-
ли, его награды называют 
«Малой нобелевкой». 
Кстати, в разработке про-
граммного обеспечения, по 
словам Кириленко, ему помо-
гали три домашних кота.
— Их зовут Барсик, Зося 
и Мурзик, — рассказывает 
Владимир. — А помогали в ос-
новном тем, что с умным ви-
дом наблюдали за работой 
и поддерживали.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Московский 
школьник Вла-
димир Кирилен-
ко поедет на Все-
мирный смотр-
конкурс науч-
ных и инженер-
ных достиже-
ний. Вчера «ВМ» 
встретилась 
с молодым 
изобретателем. 

Экскурсоводы приглашают 
прогуляться по городу
Более 110 бесплатных экс-
курсий по столице пройдут 
с 21 по 23 февраля. Об этом 
вчера сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
в социальных сетях.

Акция приурочена ко Всемир-
ному дню гида, который отме-
чается ежегодно 21 февраля.
— Готовим бесплатные экс-
курсии по Москве. Например, 
Булгаков на Патриарших, 
площадь трех вокзалов, исто-
рия Парка Горького, Большой 
Пироговки, арбатских переул-
ков, — рассказал Сергей Собя-
нин. — Еще участвуют музеи: 
Дарвиновский, Московский 
музей современного искус-
ства, Музей Москвы.
Расписание экскурсий, подго-
товленных столичным Коми-
тетом по туризму совместно 
с Департаментом культуры, 
ассоциациями и экскурсион-

ными бюро города, опублико-
вано на сайте discover.moscow. 
Чтобы присоединиться к про-
гулкам по Москве, нужно за-
регистрироваться.
— В столице работают почти 
две тысячи русскоязычных ги-
дов-экскурсоводов и почти 
1700 гидов-переводчиков, ко-
торые говорят на редких язы-
ках, включая жестовые, — до-
бавил Собянин. — Их глазами 
гости смотрят на нашу столи-

цу, через их рассказы влюбля-
ются в историю Москвы.
А уже на следующей неделе — 
с 25 по 28 февраля — в Москве 
пройдут мероприятия, при-
уроченные ко Дню некоммер-
ческих организаций (НКО).
— В столице тысячи социаль-
но ориентированных НКО, — 
уточнил Сергей Собянин. — 
И в эти дни вы узнаете о доб-
рых делах, которыми они за-
нимаются.
В Учебно-кинологическом 
центре, например, расскажут, 
как собаки помогают в работе 
с детьми с ментальными нару-
шениями. Подробнее о благо-
творительных проектах НКО 
можно узнать на портале го-
роднеравнодушных.рф.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Выявят лучших 
управленцев
Завтра в столице стартует 
региональный полуфинал 
конкурса «Лидеры России» 
по Центральному федераль-
ному округу.

Основная задача конкурса — 
выявить и поддержать силь-
нейших и перспективных ру-
ководителей, которые облада-
ют высоким уровнем управ-
ленческих качеств. 
Полуфинал по ЦФО продлится 
до 23 февраля. В финал вый-
дут 30 участников, которые 
в заключительном этапе по-
борются за звание лучшего 
управленца.
Ранее полуфинальные регио-
нальные этапы прошли в дру-
гих девяти федеральных окру-
гах России. В них участвовали 
специалисты из разных сфер.
— Среди полуфиналистов 
много железнодорожников, 
нефтяников, медиков, препо-

давателей вузов и индивиду-
альных предпринимателей. 
Конкуренция за выход в фи-
нал была очень высокой, экс-
перты отметили сильный уро-
вень конкурсантов, — поде-
лился генеральный директор 
автономной некоммерческой 
организации «Россия — стра-
на возможностей» Александр 
Садовский.
Так, 300 суперфиналистов, ко-
торые с отличием покажут 
свои навыки, получат от орга-
низаторов образовательные 
гранты, а также личного кон-
сультанта из сферы бизнеса 
или государственного управ-
ления. Консультанты расска-
жут победителям конкурса 
о тонкостях управления и бу-
дут направлять их в нужное 
русло на протяжении целого 
года.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Гражданам Китая, прибывающим для работы, учебы, туризма и с частными целями, 
с полуночи четверга будет временно запрещен въезд в Россию. Соответствующее 
распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
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Конституция защитит 
права работников
«ВМ» продолжает цикл публикаций, 
посвященных системным изменениям, 
которые были заложены в Послании 
президента Федеральному собранию. 
Одним из главных стало возможное вне-
сение поправок в Конституцию. Так, со-
гласно одному из изменений, предла-
гается уравнять минимальный размер 
оплаты труда и прожиточный минимум. 
Мера призвана решить ряд проблем, де-
сятилетиями существовавших на рынке 
труда. Что это сулит миллионам работа-

ющих россиян, рассказали 
эксперты.➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+5°C
Ветер 2–4 м/с Давление 750 мм

Центр  +5

Бутово  +4

Внуково  +4

Жулебино  +4

Зеленоград  +3

Измайлово  +4

Кожухово  +4

Кузьминки  +5

Кунцево  +4

Лефортово  +5

Останкино  +4

Отрадное  +4

Печатники  +4

Тушино  +4

Троицк  +4

Хамовники  +5

Чертаново  +4

Шелепиха  +5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,69

68,78

–0,08

–0,31

$
€

63,58

68,62

–0,23

–0,18

ММВБ  3110,09

РТС 1541,49

Brent 58,63

DJIA 29 232,19

Nasdaq 9732,74

FTSE 7433,91

валютапогода

образование

Робот на страже природы
Школьник Владимир Кириленко разработал программу 
для сортировки отходов и представит страну на престижном конкурсе

Ежедневный деловой выпуск

фестиваль

Гуляй, столица! Завтра открывается 
первый весенний городской 
фестиваль — «Московская 
Масленица» ➔ СТР. 3

ревизор

Облик здания испортили? Двор 
заполонили автомобили? Горку 
засыпали песком? Разбираются 
корреспонденты «ВМ» ➔ СТР. 6

технологии

Нейросети помогут режиссерам. 
Ученые разработали систему 
искусственного интеллекта 
для киноиндустрии ➔ СТР. 7

АНТОН МОЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

Столица не первый год реали-
зует проекты по предпрофес-
сиональному образованию. 
В 10–11-х классах созданы 
профильные классы, в кото-
рых ребята не просто изучают 
дополнительные предметы, 
а совместно с партнерами, 
вузами, научно-исследова-
тельскими институтами имеют 
возможность выбрать свою 
будущую специальность. 
С сентября мы запустили 
IТ-классы, пока что их 35, 
но будет больше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:23 Школьник Владимир Кириленко держит в руках робот-манипулятор, который с помощью разработанного им 
программного обеспечения может автоматически сортировать отходы

МЭР РАССКАЗАЛ О ПРОЕКТЕ 
НАВЫКИ БУДУЩЕГО ➔ СТР. 2

топ-9

Профильное 
образование 
московских 
школьников 
■ Инженерный класс
■ Медицинский класс
■  Академический 
класс

■ Курчатовский проект
■  Информационно-тех-
нологический класс

■ Кадетский класс
■  Новый педагогиче-
ский класс

■  Московский предуни-
версарий

■  Школа старшеклас-
сников

Люди хотят строить 
свои храмы
Известному российскому по-
литику, советнику Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла по строительству 
и куратору частной програм-
мы по возведению в Москве 
новых храмов Владимиру 
Ресину (на фото) завтра 
исполняется 84 года. 
Накануне этой даты он дал 
интервью «ВМ». 

Четверть века Москва пред-
ставляет себя на одной из са-
мых значимых международ-
ных площадок коммерческой 
недвижимости и инвестицион-
ных проектов — МИПИМ. 
Что вы думаете о проектах, 
которые Москва представила 
там в этом году? Кто ваш 
фаворит?
Московские проекты показа-
тельны. И в плане современ-
ных архитектур-
ных тенденций, 
и в плане социаль-
ных. Смотрите, что 
в итоге оказалось 
в финале этого 
года: больницы, 
благоустройство 
набережных, про-
ект развития быв-
шей промзоны, спортивный 
дворец и, самое главное, про-
грамма реновации. 
Проекты настолько разнопла-
новые и нужные людям, что 
выбрать сложно. Один Дво-
рец спортивной гимнастики 
чего стоит — новое слово не 
только в архитектуре, но 
и в подходе к созданию усло-
вий для тренировок наших 
олимпийских чемпионок. 
И все-таки я не буду оригина-
лен. Я неравнодушен к про-
грамме реновации. Это гло-
бальный, беспрецедентный 
проект. Крайне сложный 
и в плане организационном, 
и в финансовом, и в плане ис-
полнения наказов и запросов 
москвичей. Я вас уверяю, 
пройдут годы, и только тогда 
люди поймут, насколько сме-
лым было решение Сергея Се-
меновича Собянина — взять-
ся за реновацию. Он раньше 
всех понял: назрела ее необ-
ходимость, говорю с метал-
лом в голосе, потому что уча-
ствовал в ее разработке. 
Выглядит так, словно на пе-
редний план вышли комфорт 
и благоустройство в самом ши-
роком смысле.
Так и есть. Конечно, фунда-
мент был заложен еще 20–25 
лет назад. Политика социаль-
ной защищенности своих 
граждан всегда была во главе 

всех действий мэра и прави-
тельства Москвы. И тогда, 
и сейчас. Я ежедневно вижу, 
как Москва преображается. 
Появляются благоустроенные 
парки, скверы. Оформляется 
единый стиль — лицо столи-
цы. Москва во всем демон-
стрирует комплексный под-
ход. При этом мы знаем: жить 
в мегаполисе непросто. Боль-
шие скорости, стремительная 
динамика работы, а значит, 
больше усталости и раздра-
женности. Задача городской 
власти — создать комфорт-
ную городскую среду. По-
моему, это удается.
Программа строительства пра-
вославных храмов, которую вы 
курируете, тоже вносит вклад 
в благо устройство.
Это часть комплексного под-
хода. При строительстве хра-

мов  облагоражи-
вание прилегаю-
щих территорий 
было неизбежным. 
Есть ли конкретные 
сроки завершения 
программы?
За 10 лет програм-
мы мы подошли 
только к экватору 

заявленных 200 храмов. Летом 
2020 года будет построен со-
тый храм. Напомню, 200 хра-
мов планировалось возвести 
в границах старой Москвы. Но 
территория города за это вре-
мя увеличилась вдвое. Значит, 
и программа вышла за преде-
лы заявленной цифры. Сейчас 
в работе 234 адреса. Програм-
ма будет действовать до тех 
пор, пока люди хотят строить 
свои храмы. 
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ 
a.zernakov@vm.ru

Владимир Ресин родился 
21 февраля 1936 года 
в Минске. Депутат Госду-
мы РФ VI и VII созывов, 
председатель Экспертно-
го совета по строитель-
ству, промышленности 
строительных материалов 
и проблемам долевого 
строительства при Коми-
тете Госдумы по транс-
порту и строительству. 
С 2001 по 2011 год рабо-
тал первым заместителем 
мэра Москвы. С 28 сентя-
бря по 21 октября 
2010 года — врио мэра 
Москвы.
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Сергей Собянин: Лучшие идеи 
горожан станут реальностью

Старт нового краудсорсинг-
проекта «Навыки будущего» 
состоится 26 февраля. Сейчас 
идет регистрация всех, кто хо-
чет принять в нем участие.
— На этот раз обсуждаем 
с вами развитие в Москве биз-
нес-образования и детских 
технопарков, — написал 
в соцсетях Сергей Собянин.
Проект «Навыки будущего» 
направлен на создание и раз-
витие в городе инфраструкту-
ры для ранней профориента-
ции молодежи. Поэтому, по-
мимо работы детских техно-
парков, участники обсужде-
ния рассмотрят такие акции, 
как «Бизнес-уикенд» и «День 
без турникетов». Все это — го-
родские программы, которые 
позволяют школьникам и сту-
дентам познакомиться с но-
выми профессиями. Так, в дет-
ских технопарках занятия для 
учеников ведут преподавате-
ли вузов и сотрудники высо-
котехнологичных предприя-
тий столицы. Поэтому ребята 
получают не только знания, 
которые выходят за рамки 
школьной программы, но 
и практические навыки.
— Стремительная цифровиза-
ция Москвы требует непре-
рывного развития востребо-
ванных компетенций, — ска-
зал глава столичного Депар-

тамента предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития Алексей Фурсин. — Мы 
активно помогаем горожанам 
получать необходимые зна-
ния, проводя бесплатные обу-
чающие мероприятия.
На «Бизнес-уикендах» школь-
ники и студенты изучают ос-
новы предпринимательства. 
А в рамках акции «День без 
турникетов» посещают раз-
личные московские предпри-
ятия, включая офисы успеш-

ных IT-компаний и междуна-
родные аэропорты.
— Напомню, как работает 
краудсорсинг. Мы объявляем 
тему, вы присылаете свои 
предложения, и лучшие идеи 
становятся реальностью, — 
пояснил Собянин.
От участников проекта «На-
выки будущего» ждут идей по 
развитию уже существующих 
и созданию новых профори-
ентационных программ Мо-
сквы. Также они помогут 

сформировать список компа-
ний столицы, которые будут 
полезны детским технопар-
кам и дополнят перечень по-
знавательных экскурсий на 
предприятия города. Каждая 
идея пройдет общественную 
и экспертную оценку. Лучшие 
предложения, получившие 
наибольшую поддержку, бу-
дут реализованы.
— В ноябрьском проекте «Го-
род спорта» приняли участие 
больше 17 тысяч человек, — 

рассказал Собянин. — Мы 
отобрали 79 идей, 13 из кото-
рых уже воплощены. Напри-
мер, в Восточном округе стало 
больше бесплатных спортив-
ных секций для всей семьи.
В Юго-Западном округе прош-
ли лыжные гонки, в которых 
приняли участие местные жи-
тели всех возрастов. Там же 
открыли секции плавания для 
пенсионеров и бадминтона 
для всех желающих. Тренеры 
спортивных клубов, располо-

28 августа 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на открытии детского технопарка пообщался со школьником 
Егором Скандаковым, который на специально оборудованном рабочем месте участвует в мастер-классе по созданию мобильных 
приложений. О возможностях новой площадки главе города рассказала директор технопарка Вера Рогова. За ними наблюдает 
ректор МИРЭА Станислав Кудж (справа)

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин пригла-
сил жителей сто-
лицы присоеди-
ниться к обсуж-
дению проекта, 
который старту-
ет на портале 
crowd.mos.ru — 
«Навыки 
будущего».

день мэра

Растет популярность 
кадетских классов 
Вчера более пяти тысяч мо-
сковских учеников приняли 
участие в городском Форуме 
кадетского образования 
«Честь имею служить 
Отчизне». 

В Государственном Кремлев-
ском дворце собрались луч-
шие представители кадетско-
го движения столицы. В этом 
году событие приурочено не 
только ко Дню защитника Оте-
чества, но и к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Несколько тысяч уче-
ников предпрофессиональных 
кадетских классов познакоми-
лись с представителями веду-
щих военных вузов страны. На 
мероприятии учреждения 
высшего образования презен-
товали программы и направ-
ления обучения. Кроме того, 
ребятам показали спектакль, 
основанный на событиях во-
енной истории: основные бит-
вы, партизанское движение, 
Парад 7 ноября.

Среди почетных гостей фору-
ма — представители герой-
ского сообщества, ветераны, 
представители Департамента 
образования и науки Москвы, 
а также выпускники кадет-
ских классов, которые прош-
ли весь путь от клятвы кадета 
до поступления в высшее 
учебное заведение.
Форум кадетского образова-
ния прошел уже в шестой раз. 
Мероприятие считается не-
офи циальным посвящением 
семиклассников в кадеты. 
Всего за предыдущие пять лет 
его посетили около 30 тысяч 
кадетов. 
— К началу 2019/2020 учеб-
ного года в проекте профиль-
ного и предпрофессионально-
го образования «Кадетский 
класс в московской школе» 
участвует 231 школа, — отме-
тили в пресс-службе столич-
ного Департамента образова-
ния и науки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Коммунальщики увеличат объем 
дорожного ремонта
Вчера дорожной службе сто-
лицы исполнилось 87 лет. 
Заммэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков поздравил 
коллектив ГБУ «Автомо-
бильные дороги».

87 лет назад постановлением 
президиума Моссовета был 
образован Московский город-
ской трест уличной очистки. 
Тогда в ведении треста нахо-
дилось два миллиона квадрат-
ных метров дорог. Сегодня 
ГБУ «Автомобильные дороги» 
держит марку, но на балансе 
предприятия находятся уже 
не два, а порядка 40 миллио-
нов «квадратов» дорожного 
полотна. 
С днем рождения предприя-
тия коллектив поздравил зам-
мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков. 
— Позвольте мне от имени 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на выразить вам слова благо-
дарности и поздравить вас 
с днем рождения. Своим 
30-тысячным отрядом людей, 
которые увлечены своей про-
фессией, вы делаете очень 
многое. Ваш труд разнообра-
зен: начиная от содержания 
улично-дорожной сети, закан-
чивая глобальными проекта-
ми создания инфраструктур-
ных объектов, — сказал Петр 
Бирюков. 
По его словам, в «Автомо-
бильных дорогах» разрабаты-
ваются новые методики, си-
стемы управления и развития 
дорожной инфраструктуры. 
Ежегодно в Москве ремонти-
руют около 25 миллионов 
«квадратов» асфальтового 
покрытия. 
— Принято решение создать 
еще мощности для дополни-
тельных пяти миллионов 
квад ратных метров ремонта 

асфальтового покрытия горо-
да. Отрасль не стоит на ме-
сте, — сказал Петр Бирюков. 
Заммэра вручил отличившим-
ся сотрудникам предприятия 
почетные грамоты и благо-
дарственные письма. Бирю-
ков подчеркнул, что в Москве 
удалось создать в учреждении 
большой и профессиональ-
ный коллектив дорожников 
с достойным уровнем зара-
ботной платы. 
— Я особенно благодарен ве-
теранам коллектива, которые 
десятки лет работают, созда-
ют династии. Мы чтим и пом-
ним о них, — сказал Бирюков.
Спектр работ «Автомобиль-
ных дорог» не ограничивается 
ремонтом и содержанием не-
посредственно самих трасс. 
Так, к примеру, в 2019 году 
стартовал трехлетний проект 
по замене шумозащитных 
экранов. За прошлый год об-
новили около 120 тысяч квад-
ратных метров экранов, еще 

250 тысяч «квадратов» пред-
стоит обновить в 2020–2021 
годах.
Забота о зеленых насаждени-
ях также ложится на плечи до-
рожников. 
— Специалисты-дендрологи 
ГБУ «Автомобильные дороги» 
Москвы приступили к работам 
по омолаживающей обрезке 
тополей — до конца марта 
2020 года в столице будет об-
работано порядка 300 дере-
вьев, — сообщили в пресс-
службе ГБУ «Автомобильные 
дороги». 
Около 1400 километров сто-
личных дорог оборудованы 
металлическими барьерными 
ограждениями (в народе — 
отбойниками), за состоянием 
которых также следят специа-
листы ГБУ «Автомобильные 
дороги». Важность  огражде-
ний подтверждает статисти-
ка. К примеру, после их уста-
новки в 2016 году на  раздели-
тельной полосе на участке 

Ярославского шоссе от Севе-
рянинского путепровода до 
МКАД количество ДТП с ле-
тальным исходом там снизи-
лось с 30 до 0. За последние 
семь лет дорожники отремон-
тировали примерно 630 кило-
метров отбойников.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 15:33 Заммэра Москвы Петр Бирюков  (в центре) вручил благодарность начальнику 
дорожного комплекса «Магистраль Юго-Восток» Александру Бальбусу

В ходе очередного пленарно-
го заседания Московской го-
родской думы депутатами 
столичного парламента были 
рассмотрены один проект за-
кона города Москвы и сразу 
шесть проектов постанов-
лений. 
Ключевыми пунктами по-
вестки дня стали вопросы на-
значения мировых судей на 
12 судебных участках в мо-
сковских районах Академиче-
ский, Даниловский, Донской, 
Никулинский, Ново-Передел-
кино, Отрадное, Преснен-
ский, Северное и Южное Мед-
ведково, Таганский и Черта-
ново Южное.
— Все представленные Мос-
горсудом кандидаты имеют 
высшее юридическое образо-
вание, сдали квалификацион-
ный экзамен, а также у них 
есть положительные характе-
ристики и рекомендации от 
Квалификационной коллегии 
судей столицы, — сообщила 
председатель Московского го-
родского суда Ольга Егорова.
По итогам голосования все 
12 претендентов были назна-
чены на вакантные должно-
сти. Семь из них стали миро-
выми судьями повторно, на 
пятилетний срок, пять — 
впервые, на трехлетний срок 
полномочий.
Еще одним важным вопросом 
заседания стало внесение из-
менений в городские законы, 

касающиеся государственной 
и муниципальной службы. 
Так, проект закона города Мо-
сквы, рассмотренный вчера 
парламентариями, был разра-
ботан для того, чтобы приве-
сти законодательную базу 
столицы в соответствие с из-
менениями федерального за-
конодательства. В частности, 
уточнены случаи, при кото-
рых государственным и муни-
ципальным гражданским слу-
жащим разрешено участво-
вать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой ор-
ганизации. Теперь столичные 
чиновники получили возмож-
ность участвовать на безвоз-
мездной основе в управлении 
некоммерческой организаци-
ей. Но сохранились и суще-
ственные ограничения: муни-

ципальные служащие не име-
ют права участвовать в управ-
лении политической партией, 
органом профсоюза, а также 
принимать участие в съезде 
или общем собрании любой 
общественной организации, 
жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного коопера-
тивов, товарищества соб-
ственников недвижимости. 
— Принятие закона позволит 
создать дополнительные ме-
ханизмы противодействия 
коррупции в столице, — под-
черкнула старший помощник 
прокурора города Москвы по 
взаимодействию с законода-
тельными (представитель-
ными) и исполнительными 
органами, органами местно-
го самоуправления Ирина За-
лужная.
В ближайшие дни столичные 
парламентарии планируют 
рассмотреть ряд новых важ-
ных вопросов. В частности, 
уже сегодня депутаты Мосгор-
думы обсудят вопросы орга-
низации общественного кон-
троля за показателями загряз-
нения атмосферы Московско-
го региона, а в пятницу на вы-
ездном заседании комиссии 
Мосгордумы по образованию 
в школе № 1502 при МЭИ рас-
смотрят вопрос о реализации 
проекта «Школа старшеклас-
сников». 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ 
i.baryshev@vm.ru екст

Столичный парламент 
назначил мировых судей 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы назначили мировых судей и поработали над городскими законами. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Усадьба 
превратится 
в гостиницу 
Городскую усадьбу Лопухи-
ных-Кирьяновых в Хитров-
ском переулке отреставриру-
ют, там появится гостиница 
на 13 номеров. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
Москомэкспертизы.

По завершении ремонта спе-
циалисты обустроят на терри-
тории усадьбы ограждения, 
проезды, технические площа-
ди, а также тротуары и зоны 
для отдыха со скамейками, бе-
седками и другими архитек-
турными формами. Кроме 
того, здесь разобьют газоны 
и высадят растения. 
— Здание является важной ча-
стью не только структуры до-
мовладения, но и в целом за-
стройки квартала. Сегодня 
оно нуждается в модерниза-
ции, — говорится в сооб-
щении.
Наружная отделка особняка 
включает облицовку цоколя 
искусственным камнем, об-
новление штукатурки и фаса-
да. Также восстановят окон-
ные и дверные блоки.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОРОДА 
МОСКВЫ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
ПРОЕКТОВ

В рамках проекта реставрации 
предусмотрены сохранение 
всех несущих стен, разборка 
поздних перегородок, обнов-
ление перекрытий в соответ-
ствии с историческими отмет-
ками, а также восстановление 
внутренних лестниц, в том чис-
ле доломитовых ступеней. Де-
коративные элементы инте-
рьера, имеющие историческое 
значение, будут сохранены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Студентов научат 
основам бизнеса
Новый сезон проекта «Биз-
нес-уикенд» стартовал в сто-
лице. Об этом вчера сообщи-
ли на официальном сайте 
мэра Москвы.

Присоединиться к этому про-
екту могут столичные школь-
ники и студенты. Их ознако-
мят с основами ведения биз-
неса, которые в будущем по-
могут им открыть собствен-
ное дело.
— Проект позволяет молодым 
людям получить опыт веде-
ния собственного бизнеса 
и избежать ошибок, которые 
часто совершают начинаю-
щие предприниматели. Здесь 
поощряются энтузиазм, вера 
в семью, смелость идей. Вы-
пускники «Бизнес-уикенда» 
создали уже более 50 компа-
ний, многие из которых заня-
ли важное место в экономике 
города, — рассказал руково-
дитель Департамента пред-

принимательства и иннова-
ционного развития столицы 
Алексей Фурсин.
Первые занятия начались 
15 февраля в разных районах 
столицы. Около 630 москви-
чей посетили обучающие кур-
сы в детских технопарках, го-
родских библиотеках, в «Тех-
нограде» на ВДНХ и на других 
площадках Москвы.
Вводные тренинги пройдут 
22 февраля. Кроме того, в мар-
те для студентов и школьни-
ков организуют тренинги 
«Выбор ниши», где успешные 
предприниматели помогут 
им определиться, в каком на-
правлении ребята хотели бы 
открыть свое дело. А наиболее 
активные участники «Бизнес-
уикенда» попадут в преаксе-
лератор — это интенсивная 
программа проработки про-
ектов от идеи до продаж. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Государственное бюджет-
ное учреждение «Автомо-
бильные дороги» — круп-
нейшая в Европе органи-
зация дорожно-комму-
нального хозяйства. 
Общая площадь обслужи-
ваемых предприятием до-
рог составляет 39,5 мил-
лиона квадратных метров. 
В ГБУ работают более 
30 тысяч человек.

кстати
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За время существования 
площадки crowd.mos.ru 
реализовали 21 проект. 
В обсуждении важных 
аспектов столичной жиз-
ни приняли участие 
206 813 человек, 
которые предложили 
101 572  идеи.

справка

женных на юге столицы, один 
раз в месяц будут проводить 
открытые уроки для детей 
и их родителей. В Централь-
ном округе планируют устра-
ивать районные и окружные 
соревнования по разным ви-
дам спорта среди любителей. 
Кроме того, в городских бас-
сейнах появились инструкто-
ры, которые помогают зани-
маться людям с ограниченны-
ми возможностями.
— Так что регистрируйтесь на 
сайте crowd.mos.ru и делитесь 
идеями, — обратился к мо-
сквичам Сергей Собянин.
Предложения в рамках проек-
та «Навыки будущего» будут 
приниматься до 5 марта вклю-
чительно.
— Я участвовала практически 
во всех проектах на платфор-
ме crowd.mos.ru, — рассказа-
ла москвичка Елена Комарь-
кова. — Здорово, что к обсуж-
дению может присоединиться 
любой житель столицы. Ведь 
у каждого из нас есть идеи.  
Два года назад Комарькова, 
участвуя в обсуждении проек-
та «Музеи Москвы», предло-
жила проводить творческие 
встречи с профессионалами 
именно в той области, на ко-
торой непосредственно спе-
циализируется музей. Ее 
идею поддержали, и теперь 
в расписании выставочных 
площадок города стало боль-
ше таких мероприятий. 
В частности, Музей космонав-
тики регулярно проводит 
встречи с космонавтами.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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ОЛЕГ КИЧИКОВ
НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

При проведении плановой 
проверки специалисты наше-
го надзорного ведомства ком-
плексно проверяют организа-
цию или собственников 
на предмет возможного нару-
шения ими требований зако-
нодательства и соблюдения 
предписанных правил много-
квартирных домов. Жилищ-
ные инспекторы регулярно 
выходят на внеплановые про-
верки. Поводом для такого 
визита надзорного органа яв-
ляются обращения граждан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Победители викторины попадут 
в закрытые особняки города

Диаметры открывают 
доступ к музеям

23 ФЕВРАЛЯ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ПРОЙДУТ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
17 ПАРКОВ 
СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ

6
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ОТКЛИКНУЛИСЬ 
НА ВАКАНСИИ 
МОСМЕТРО
В 2019 ГОДУ

В бывшем кинотеатре 
будут идти спектакли

Оплати кружок всего 
одним кликом

Сегодня на портале «Узнай Москву» запустили архитектур-
ную викторину для знатоков столичной истории и зодче-
ства. Конкурс проходит в рамках Дней исторического 
и культурного наследия. Победители смогут посетить экс-
курсию в 20 закрытых особняков города — посольских зда-
ний, куда нельзя попасть в обычное время. 
— В 2020 году Дни исторического наследия пройдут в 20-й 
раз. Для москвичей подготовлена обширная программа 
экскурсий по самым разным объектам культурного насле-
дия, — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Благодаря запуску Московского цен-
трального диаметра «Курско-Рижский» 
(МЦД-2) для жителей города стали бо-
лее доступными 20 музеев и 30 парков. 
К примеру, москвичам теперь проще до-
браться до парка «Покровское-Стрешне-
во» и музейного комплекса «Паровозное 
депо». Такие данные привели вчера 
в пресс-службе Транспортного комплек-
са столицы.

В здании бывшего кинотеатра «Владиво-
сток» в районе Перово на востоке столи-
цы проводят капитальный ремонт. По-
сле обновления здесь откроется «Мос-
ковский театр иллюзий».
Сейчас работы выполнены более чем 
на 50 процентов. По окончании ремонта 
прилегающую территорию благоустро-
ят и сделают удобные дорожки для пе-
шеходов.

В приложении «Госуслуги Москвы» 
теперь можно оплачивать детские 
кружки, спортивные секции и заня-
тия в домах творчества.
— Постепенно расширяем функцио-
нал приложения, стараемся сделать 
его еще удобнее, чтобы самые необхо-
димые городские онлайн-сервисы 
были всегда под рукой, — сообщила 
заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Системы теплоснабжения обновят в 1,3 тысячи домов Москвы в рамках го-
родской программы капитального ремонта.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Обследоваться 
должен каждый 
В феврале москвичи могут 
пройти бесплатный онко-
скрининг — обследование 
на самые распространенные 
формы рака, в том числе 
на рак кожи. Главный вне-
штатный специалист по дер-
матовенерологии и космето-
логии Департамента здраво-
охранения Москвы, директор 
Московского научно-практи-
ческого центра дерматове-
нерологии и косметологии 
Николай Потекаев (на фото) 
рассказал «ВМ», как часто 
следует проводить профи-
лактику и чем может быть 
опасна обычная на первый 
взгляд родинка.

Николай Николаевич, в чем 
главная цель таких акций 
по онкоскринингу? 
Проходящая в феврале город-
ская акция по онкоскринингу 
очень важна, поскольку она 
акцентирует внимание на не-
обходимости пройти обследо-
вание. Это адресная акция, 
касающаяся не только рака 
кожи, но и других видов рака. 
Если же говорить конкретно 
о раке кожи, у нас есть много-
летний позитивный опыт про-
ведения таких акций. К при-
меру, с 2007 года в ста городах 
России проводится федераль-
ная акция «День меланомы». 
Такие мероприятия не только 
заставляют пациентов заду-
маться о здоровье, но и явля-
ются стимулом для врачей по-
вышать свою квалификацию. 
Как москвичи могут пройти об-
следование вне акции, в обыч-
ное время? 
Пройти обследование в Мо-
сковском научно-практиче-
ском центре дерматовенеро-
логии и косметологии можно 
ежедневно, кроме воскресе-
нья. Наши врачи-дерматоло-
ги владеют всеми методика-
ми, которые позволяют вы-
явить рак на ранней стадии. 
Москвичи могут обратиться 
в любой филиал нашего цен-
тра. У нас работают кабинеты 
ранней диагностики, где спе-
циалисты углубленно изуча-
ют эту проблему. 
Обследование на рак кожи ре-
комендуют проходить всем, 
независимо от пола и возраста. 
Этой патологии подвержены 
все в равной степени? 
Конечно, у детей рак кожи 
встречается исключительно 
редко. Тем не менее не так 
давно был не очень приятный 
пример: к нам обратилась 
двадцатилетняя девушка, ко-
торая работала в Египте и по-
стоянно находилась на солн-
це. Она приехала к нам на об-
следование, и у нее обнаружи-
ли меланому. К сожалению, 
должен констатировать, что 
из всех видов рака кожи мела-
нома — самый молодой рак. 
Можно ли выделить группу 
риска? 
В группу риска входят люди от 
20 до 40 лет, в этом возрасте 
меланома протекает агрес-
сивно, быстро метастазирует. 
Если выделять группу риска 
по профессиональному при-
знаку, то к ней относятся все 
те, кто по долгу службы много 
времени проводит на солнце 
или подвергается какому-то 
излучению. 
Как происходит само обследо-
вание? 
Дерматолог осматривает па-
циента, используя дермато-
скоп. Он увеличивает рас-
сматриваемое образование 
в 20 раз, а иммерсионная 
смазка позволяет смотреть 
чуть глубже поверхности 
кожи. Эта методика позволяет 
диагностировать меланому. 
Если возникает подозрение 
на рак кожи у пациента, 
как ему действовать? 
Если у пациента обнаружится 
меланома, то его направят 
к онкологу. Если же родинка 
окажется обычной, то пациен-
ту не о чем беспокоиться. 
Однако существует диспла-
стический невус, особый вид 
родинки, которая может пе-
реродиться в меланому. Если 
обнаруживается такая родин-

ка, пациенту на выбор пред-
лагается два варианта. Пер-
вый — динамическое наблю-
дение. Для пациента делается 
паспорт кожи, в котором пол-
ностью фиксируются все ро-
динки, включая подозритель-
ную. Через полгода — макси-
мум через год он приходит 
еще раз на обследование. Вто-
рой вариант — пациенту сра-
зу же предлагают удалить ро-
динку. 
Нередко рак кожи не воспри-
нимают как серьезное заболе-
вание. Чем опасно такое отно-
шение? 
Меланома по своей природе 
близка к опухоли головного 
мозга — глиобластоме по сте-
пени злокачественности и ско-
рости распространения мета-
стазов. Это очень опасное но-
вообразование. 
Существуют и другие виды 
рака кожи, например базали-
ома. В отличие от меланомы, 
она не дает метастазов. Как 
и любой другой рак, кото-
рый своевременно не лечат, 
базалиома тоже будет расти, 
вызывать язвенные разру-
шения, повреждение тканей, 
но метастазировать не будет. 
Меланома же может дать 
метастазы уже через два ме-
сяца. 
Можно ли сказать, что сегодня 
москвичи стали вниматель-
нее относиться к своему здо-
ровью? 
Позитивная тенденция есть. 
В первую очередь она связана 
с тем, что мы много лет пропа-
гандируем своевременное об-
следование и информируем 
о риске развития рака кожи. 
Изначально эта работа велась 
при поддержке Национально-
го альянса дерматологов 
и косметологов — организа-
ции, которая первой в стране 
стала проводить акции по 
ранней диагностике мелано-
мы. Первая такая акция состо-
ялась в 2007 году. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Николай Потекаев — вы-
пускник Московской ме-
дицинской академии име-
ни Сеченова, доктор 
медицинских наук. Мо-
сковский центр дерма то-
ве нерологии и косметоло-
гии возглавляет с 2011 го-
да, заведует кафедрой 
кожных болезней и кос-
метологии Российского 
национального исследо-
вательского университета 
имени Пирогова. Является 
разработчиком комплекса 
неинвазивных методов 
диагностики и лечения, 
автор более 400 научных 
работ.

справка

В рамках акции в 50 го-
родских поликлиниках 
можно пройти бесплат-
ную диагностику несколь-
ких видов самых распро-
страненных онкологиче-
ских заболеваний. Пол-
ный список учреждений, 
где можно пройти онко-
скрининг (обследование 
на наличие онкозаболе-
ваний), можно найти 
на официальном сайте мэ-
ра Москвы (mos.ru).

кстати

Вчера сотрудники Государ-
ственной жилищной инспек-
ции города Москвы провели 
рейд по факту незаконной 
перепланировки квартиры 
и изменения облика фасада 
здания в районе Митино.

Нарушение заметили бди-
тельные местные жители — на 
14-м этаже многоквартирного 
дома старшая по подъезду 
Асия Хафизова увидела не-
ожиданно появившихся у зда-
ния два окна. 
— Как только это заметила, 
сразу сообщила в управляю-
щую компанию, а они — 
в Мосжилинспекцию, — рас-
сказывает Асия Хафизова.
Окна появились в несущей 
стене. Согласно планировке 
квартиры, на этом месте рас-
полагаются санузел и кухня. 
Владелец двух квартир на 
верхнем этаже жилого дома 
перепланировку не согласо-
вывал, более того, он даже не 
подавал заявление в Бюро тех-
нической инвентаризации 
(БТИ).
— Вероятно, он соединил две 
квартиры — однокомнатную 
и трехкомнатную — в одну. 
Это не считается противоза-
конным, — заявляет главный 
специалист Мосжилинспек-
ции по Северо-Западному ад-
министративному округу Гер-
ман Голотин. — Однако изме-
нение фасада дома является 
существенным администра-
тивным нарушением. В по-

следствии из-за этого по фаса-
ду может пойти трещина, что 
приведет к серьезным послед-
ствиям.
По закону, если инспекция 
в ходе рейда подтвердит нару-
шение, жильца могут лишить 
права собственности. Так как 
хозяин квартиры не вышел на 
диалог, дело будет передано 
в суд. По решению приставов 
собственнику полагается 
штраф, и он должен осуще-
ствить демонтаж окон. Или 
его лишат имущества, и поме-
щениями распорядится город.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

Незаконной перепланировкой 
квартиры займется суд

Самозанятым горожанам рассказали, как сделать 
творческое дело источником дохода

Предпринимателям разъяснили тонкости 
экспортных операций 

Вчера в центре трудоустрой-
ства «Моя карьера» прошел 
бесплатный мастер-класс 
«Домашнее ткачество» 
для самозанятых москвичей, 
которые хотят превратить 
хобби в источник дохода.

На занятии по основам ручно-
го ткачества и организации 
домашней ткацкой мастер-
ской участникам рассказали 
об основах современного тка-
чества на небольших станках, 
а также о том, как их заправ-
лять. Еще участники проекта 
узнали, какие есть виды тка-
чества и как можно зарабо-
тать на этой продукции.

— Ведущие мастер-класса 
представили образцы домо-
тканых половиков мастериц 
Архангельской области. 
У всех участников была воз-
можность соткать небольшие 
изделия на рамочках в техни-
ке гобелен, — сообщается на 
официальном сайте центра.
В «Моей карьере» регулярно 
проходят полезные мастер-
классы и образовательные 
лекции для москвичей — как 
тех, кто только начинает ка-
рьеру, так и для опытных спе-
циалистов. Так, сегодня, 
в 14 часов в центре пройдет 
групповая консультация «Ав-
торское право», на котором 

специалистам объяснят, что 
такое интеллектуальная соб-
ственность, как оформить 
и защитить авторские смеж-
ные права. Это мероприятие 
может быть интересно журна-
листам, писателям, дизайне-
рам и прочим.
А для тех, кто пока только 
ищет работу и еще не уверен 
в своих способностях, в цен-
тре вчера прошел тренинг от 
Мастерской развития навы-
ков современного человека. 
Участникам рассказали, как 
правильно ставить цели, что-
бы добиться желаемого.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера в Московском экспорт-
ном центре прошла конфе-
ренция «Экспорт во Фран-
цию».

Ведущие европейские специа-
листы рассказали московским 
предпринимателям о торго-
вых отношениях между Росси-
ей и Францией. На конферен-
ции также выступили руково-
дители компании, которым 
удалось наладить бизнес во 
Франции, и объяснили, какие 
есть тонкости при экспорте 
продукции в эту страну.
— Франция по итогам янва-
ря — ноября 2019 года зани-
мает 13-е место по объему со-

вокупного экспорта и 32-е ме-
сто по объему несырьевого 
неэнергетического экспорта 
(ННЭ) из Москвы (для Фран-
ции в  экспорте Москвы по 
ННЭ  — 0,4 процента.  — 
«ВМ»). Москва по итогам ян-
варя — ноября 2019 года зани-
мает первое место среди рос-
сийских субъектов по объему 
совокупного экспорта с сум-
мой 3,2 миллиарда долларов 
и третье место по объему ННЭ 
во Францию (113,3 миллиона 
долларов). Помимо этого, 
доля столицы в России по ННЭ 
во Францию составила 13,5 
процента по итогам января — 
ноября 2019 года, — сообщи-

ли в пресс-службе Московско-
го экспортного центра.
Конференция прошла в рам-
ках Московской школы экс-
портера — проекта, созданно-
го Департаментом предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития столицы. 
В школе обучают основам на-
логообложения, маркетинга, 
внешнеэкономической дея-
тельности и другому. Все заня-
тия прикладного характера: 
различными стратегиями 
продвижения своего дела 
участники знакомятся на кон-
кретных примерах.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

ВМ ПОМОГАЕТ МОСКВИЧАМ 
РЕШИТЬ ИХ ПРОБЛЕМУ ➔ СТР. 6

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

Фестиваль приготовил много 
сюрпризов для гурманов 

По словам главы департамен-
та, на предстоящем фестивале 
«Московская Масленица» 
можно будет выбрать более 
чем из 210 видов блинов, 
блинчиков и оладий. 
— Кроме того, рестораторы 
удивят посетителей необыч-
ными горячими блюдами, де-
сертами и напитками, а участ-
ники торговой программы — 
авторскими сувенирами и то-
варами для украшения 
дома, — сообщил он. 
Из 300 поступивших на уча-
стие в фестивале заявок было 
отобрано 88 предприятий об-
щепита и 167 представителей 
торговой программы. Ресто-
раторы предложат ржаные 
оладьи, приготовленные по 
старинному русскому рецеп-
ту, гурьевские блины, блинчи-
ки с мурманской семгой, све-
кольные блины с сельдью, 
разноцветные и даже диети-
ческие блины.
— Будут на фестивале и бли-
ны, приготовленные по люби-
мым рецептам жителей раз-

ных стран: тайские, венесу-
эльские, марокканские, мек-
сиканские, шведские, дат-
ские, голландские, сербские, 
французские, японские, ин-
дийские. А также блинные 
супы, пироги, караваи, десер-
ты и необычные «консервиро-
ванные блины», — рассказал 
Алексей Немерюк.
Конечно же, одними блинами 
дело не ограничится. На фе-
стивале также можно будет 
отведать и другие угощения: 
тортильи-гриль с овощами 
и говядиной под соусом кар-

ри — на Тимирязевской, ваф-
ли-штрудель с запеченными 
яблоками, вишней и кори-
цей, венские вафли с им-
бирем, медом и орехами, ваф-
ли с колбасками, корейской 
морковью, чесночным соу-
сом, зеленью и огурцами — 
на улице Перерва, пироги 
с моцареллой, томатами, оре-
гано и базиликом — на Проф-
союзной, пончики на варен-
це, приготовленные по рецеп-
ту 1974 года, — на бульваре 
Дмитрия Донского, чешские 
трубочки из теста — трдель-

ники — на Митинской и даже 
«черничное молоко» — на Го-
родецкой.
— Масленица — это не только 
блины, — отметил глава 
агентства исторических про-
ектов «Ратоборцы» Алексей 
Овчаренко. — Реконструкто-
ры приготовили большую ин-
терактивную и образователь-
ную программу.
Так, на разных городских пло-
щадках можно будет нау-
читься кузнечному и рыбац-
кому делу, освоить старин-
ные рецепты и ремесла, уз-

нать про традиции прошлых 
столетий. 
В фестивальных торговых 
шале можно будет приобре-
сти необычные продукты 
к праздничному столу и суве-
ниры. В ассортименте пряни-
ки, мед, бублики, коврижки, 
экзотические варенья из цве-
тов, трав и плодов, сборы для 
чаепития. Кроме того, гостей 
ждет широкий выбор автор-
ских сувениров и изделий на-
родных промыслов. 
Например, живописные ми-
ниатюры и кукол ручной ра-

боты можно будет приобре-
сти на площади Юности в Зе-
ленограде, изящную фарфо-
ровую посуду — на Матвеев-
ской улице, предметы утва-
ри — на улице Перерва и на 
бульваре Дмитрия Донского, 
русские валенки ручной рабо-
ты с уникальными орнамен-
тами и вышивкой — на Сире-
невом бульваре в Троицке, 
ароматические свечи — 
в сквере у Гольяновского пру-
да, праздничные скатерти — 
на Профсоюзной и Тимиря-
зевской. 
«Московская Масленица» за-
помнится и другим событием. 
Запланированный на ее пло-
щадке фестиваль ряженых 
станет крупнейшим в мире. 
Для этого в российскую столи-
цу приезжают реконструкто-
ры из Болгарии. 
— Скоморохи из трех сел при-
едут веселить и рассказывать 
о традициях празднования 
Масленицы, — рассказывает 
Алексей Овчаренко. — У них 
есть похожий фестиваль. Од-
нако этот год стал исключени-
ем — в Болгарии его не прово-
дят, и ряженые приедут к нам. 
Всего более ста ряженых рас-
скажут о переходе из зимы 
в весну в прошлые века. Нео-
бычный десант скоморохов 
выступит не только на Ма-
нежке. Он будет гастролиро-
вать и по столичным районам. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Завтра в Москве 
стартует деся-
тидневный га-
строномиче-
ский фестиваль 
«Московская 
Масленица» 
из цикла «Мо-
сковские сезо-
ны». Подробно 
о предстоящем 
мероприятии 
вчера рассказал 
глава Депар-
тамента торгов-
ли и услуг Алек-
сей Немерюк. 

праздник

Вчера 11:35 Министр столичного правительства, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава 
Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк испек первый блин на пресс-конференции, посвященной «Московской Масленице»

«Московские сезоны» — 
городские фестивали 
в каждое время года, ко-
торые стали визитной 
карточкой столицы. Вре-
мена года для москвичей 
и гостей столицы теперь 
сменяются вместе с фе-
стивалями «Путешествие 
в Рождество», «Москов-
ская весна A Cap pella», 
«Цветочный джем» и «Зо-
лотая осень» и другими. 

справка

Вчера 09:12 Митино. Главный специалист 
Мосжилинспекции по СЗАО Герман Голотин во время рейда 
по проверке жилого дома
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Злостная нарушительница 
осталась без автомобиля

Раннее утро, еще темно. К пер-
вому корпусу дома № 72 по Ря-
занскому проспекту подходят 
судебные приставы. Их встре-
чают представители ГИБДД 
и «Московского паркинга» 
(«Администратора Москов-
ского парковочного простран-
ства»). В этом доме живет 
Инна Никитина, в отношении 
которой с мая 2018 года было 
возбуждено 93 исполнитель-
ных производства. Женщина 
задолжала государству более 
400 тысяч рублей, из которых 
свыше 300 тысяч — за неопла-
ченную парковку. Остальная 
сумма накопилась из админи-
стративных штрафов за нару-
шение Правил дорожного дви-
жения, зафиксированных ка-
мерами городской системы 
видеонаблюдения.
— Надлежаще уведомленный 
должник не предпринимал 
никаких попыток к оплате 
штрафов и на неоднократные 
вызовы в отдел судебных при-
ставов не реагировал, — сооб-
щила руководитель пресс-
службы УФССП города Мо-
сквы Татьяна Чулкова.
Судебный пристав-исполни-
тель по взысканию админи-
стративных штрафов отдела 
№ 6 УФССП по городу Москве 
Екатерина Бойкова звонит 
в квартиру нарушительницы. 

Дверь никто не открывает. Де-
вушка в форме снова нажима-
ет на кнопку звонка. Результат 
не меняется. 
— Мы еще раз оставим уве-
домление о том, что нужно 
оплатить штрафы, хотя об 
этом Никитину уже неодно-
кратно предупреждали, — со-
общает Екатерина.
Но в этот раз дело не ограни-
чится предупреждением. Во 
дворе стоит автомобиль, при-
надлежащий нарушительни-
це. Судебный пристав имеет 
право его изъять для обеспе-
чения выплаты долга. Рыноч-
ная стоимость машины — 
около полутора миллионов  
рублей. Этого с лихвой хватит 
для погашения задолженно-
сти. Екатерина Бойкова со-

ставляет протокол об аресте 
и изъятии иномарки, в доку-
менте расписываются поня-
тые. Подъезжает эвакуатор.
— Не трогайте мою маши-
ну! — из подъезда выходит 
Инна Никитина. Видимо, 
женщина была дома, но дверь 
приставам решила не откры-
вать.
Объяснения, что автомобиль 
изымают за неуплату долга, 
нарушительницу не удовлет-
воряют — она начинает ру-
гаться и утверждает, что это 
незаконно. 
— А разве вас не предупреж-
дали повестками? — задает 
вопрос журналист «ВМ».
Женщина на мгновение сму-
щенно замолкает, но потом 
снова начинает ругаться, ухо-

дя от ответа. Но инспекторы 
не реагируют. Тогда женщина 
решается на радикальные 
меры — открывает пока еще 
свой автомобиль и садится 
в него. 
— Пожалуйста, не препят-
ствуйте работе представите-
лей власти, — просит инспек-
тор ГИБДД  Дмитрий Козачук.
Полицейский объясняет, что 
за это предусмотрена уже уго-
ловная ответственность. Жен-
щина понуро покидает маши-
ну. Иномарку грузят на эваку-
атор и отправляют на спецсто-
янку. Если долг не будет пога-
шен в течение десяти дней, ав-
томобиль передадут на оцен-
ку и реализацию.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 9:20 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по Южному административному округу Дмитрий Козачук проводит профилактическую беседу 
с должницей Инной Никитиной. Автомобиль москвички изъят — если она не оплатит просроченные штрафы, его продадут в счет погашения долга

Психолог рассказала, как 
не поддаваться вирусной панике

Экстремальный психолог 
рассказала москвичам, как 
справляться со страхом забо-
леть при опасной эпидемио-
логической обстановке.

В Библиотеке иностранной 
литературы выступила препо-
даватель факультета полито-
логии МГУ имени М. В. Ломо-
носова, спасатель МЧС России 
Татьяна Синицына (на фото).
Она сообщила о фазах, через 
которые проходит психика че-
ловека в чрезвычайной ситуа-
ции. Важнейшая — «Я герой».
— Эту стадию нужно поддер-
живать как можно дольше, — 
учит эксперт. — Важно обе-
спечить человеку ресурсное 
состояние. В хаосе, сопрово-
ждающем ЧС, оно позволяет 
сохранять некий порядок. 
Подкрепляет каждый шаг, да-

вая ресурс на минуту или не-
делю — на сколько требуется.
Поддержка может быть раз-
ной. Коммуникативная — сло-
вом, похлопыванием по плечу. 
Организационно-деятель-
ностная — чашкой чая или 
грамотной расстановкой за-
дач. Важна и самопомощь — 
правильное дыхание, само-
внушение. 
Разрядить напряженную ат-
мосферу москвичам помогут 
внимание, вдохновение и во-

ля. Попробуйте отвлечься. 
Опишите свою чашку. Начни-
те вязать или писать стихи. 
Соберитесь с духом! 
Старайтесь не верить агрессо-
рам, пугалам и желаниям. 
Проверяйте любую инфор-
мацию.
И поддерживайте близких, 
заме няя агрессию, которая 
прорывается, чтобы вернуть 
конт роль, на сочувствие.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Чтобы поддержать друг 
друга, жители Уханя, ко-
торым нельзя выходить 
из домов без необходи-
мости, с балконов квартир 
вместе выкрикивали: 
«Ухань, держись!»

кстати

это закон
Срок оплаты админи-
стративных штрафов 
не должен превышать 
60 дней со дня вступле-
ния в силу соответствую-
щего постановления. 
В случае, если штраф 
не оплачен вовремя, 
в отношении должника 
может быть выписано 
новое постановление — 
об увеличении суммы 
штрафа вдвое. Кроме то-
го, приставы могут нало-
жить арест на имуще-
ство нарушителя, в том 
числе на транспорт и не-
движимость.

Вчера судебные 
приставы изъя-
ли автомобиль 
у злостной нару-
шительницы 
правил парков-
ки — в счет пога-
шения долга 
по штрафам. 
За процедурой 
наблюдал корре-
спондент «ВМ».

рейд

Накануне 
полемики

Главной политической новостью по-
следних дней стала, конечно, давно 
ожидаемая отставка Владислава Сур-
кова, который перестал быть помощ-
ником президента. 
Курировать украинское направление 
в Кремле теперь будет Дмитрий Козак, 
человек, который в особенных пред-
ставлениях не нуждается. Козак, как 
и Сергей Шойгу, — это управленче-

ский бог из машины: нужно развязать узлы, он появится.
Сурков, конечно, политический демиург совсем иного 
рода, и его уход, во-первых, означает, что с Киевом цере-
мониться будут гораздо меньше. 
Но, во-вторых, стоит дождаться нового назначения Вла-
дислава Юрьевича. Гадать бессмысленно: человек его 
ума, опыта и энергии может быть востребован везде: от 
медиа до банковской сферы, от энергетики до культуры. 
Вопрос в том, что нужно ему самому.
Но, скорее всего, никуда Сурков не уй-
дет, если не захочет. Власть вступает 
в сложный период: поправки в Кон-
ституцию, выборы в Государственную 
думу (дата пока не названа, но позво-
лю предположить — до конца года ны-
нешний созыв не доработает), пред-
стоящая президентская кампания — 
работы хватит всем.
Но существенно еще и то, что полити-
ческая система обязана предъявить 
обществу некоторый смысл, который 
будет выкован в полемике.
В свое время из спора иосифлян и не-
стяжателей, последователей Иосифа 
Волоцкого и сторонников Нила Сорского, родилась клю-
чевая для допетровской Руси идея «Москва — Третий 
Рим». Дискуссия о том, стоит ли Церкви владеть имуще-
ством, богатеть и быть арбитром мирских дел, началась 
при Иване Третьем, окончательно формула о том, что 
Русь наследует Риму и Константинополю, была принята 
государственной идеологией при его внуке, Иване Гроз-
ном, но сегодня все происходит гораздо быстрее, и пары-
тройки поколений у нас в запасе нет.
Иван Третий в итоге принял сторону Иосифа Волоцкого, 
сторонника богатеющей Церкви, это обеспечило его сыну 
и внуку возможность продолжать экспансию Москвы. 
То, что называлось в учебниках «феодальной раздроблен-
ностью Руси», не было преодолено с помощью одной толь-
ко политической формулы, но без нее история страны 
была бы куда более кровавой.
Проще говоря, власть нуждается в том, чтобы из интел-
лектуальной полемики родилась идея, принятая и поли-
тическим классом, и обществом. Это должна быть про-
стая формула, такая, чтобы понял всякий, но не прими-
тивная, а наполненная глубоким историческим и куль-
турным смыслом. У нас пока нет ни новых иосифлян, ни 
новых нестяжателей (с этим вообще проблемы), но есть 
еще немного времени, чтобы придумать... не идею, но 
концепцию полемики. 
Может быть, для этого Владислав Сурков и остается. Кто, 
если не он, сможет справиться?

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

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Конфликт идет 
на обострение 
Очередная, уже шестая годовщина решающих событий 
на Майдане, которые кончились свержением президента 
Виктора Януковича и началом кризиса на Юго-Востоке 
Украины, ознаменовались обострением ситуации в Дон-
бассе. Киев обвиняет в провокациях неподалеку от села 
Золотого на Луганщине боевиков самопровозглашенных 
республик. ДНР и ЛНР, в свою очередь, кивают на ВСУ. Так 
или иначе, но взаимные обстрелы стали самыми сильны-
ми за последние несколько лет начиная с 2015 года. 
Президент Украины Владимир Зеленский, который толь-
ко что вернулся с Мюнхенской конференции по безопас-
ности, заявил, что целью атаки было «сорвать мирный 
процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть 
и небольшими, но неудержимыми шагами». На что пред-
ставитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «мы не 
располагаем деталями этого столкновения», но «читали 
сообщение о том, что имеют место жертвы с двух сторон, 
в связи с чем мы выражаем сочувствие». 
Обращает на себя внимание, что обострение произошло 
на фоне подготовки к следующему саммиту в «норманд-
ском формате», который  был запланирован на конец мар-
та — начало апреля. К этому времени должны были прои-
зойти подвижки в деле подготовки к местным выборам 
в «особых районах Донецкой и Луганской областей» с тем, 
чтобы дальше двигаться по пути закрепления их автоном-
ного статуса в украинском законодательстве. Зеленский, 
выступая на днях в Мюнхене, вроде бы высказал готов-
ность провести такие выборы осенью. Однако Киев при 
этом по-прежнему не хочет и слышать об автономии Дон-
басса. И уже сейчас требует передать контроль за грани-
цей с Россией в части самопровозглашенных республик.
В качестве «компромиссной меры» Киев выдвинул уж со-
всем завиральную идею совместного патрулирования 
границы российскими и украинским военными. Предста-
вить себе такое в реальности решительно невозможно. 
Объективно в создавшейся ситуации Киев может попы-
таться свалить на Москву и поддерживаемых ею «сепара-
тистов» с тем, чтобы «переписать» повестку предстояще-
го саммита в «нормандском формате» и уйти от неудоб-
ных вопросов о невыполнении Киевом Минских соглаше-
ний. Впрочем, если обострение пойдет и дальше, то ника-
кого саммита попросту может и не быть.

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

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Марш-бросок через всю страну 
посвятили подвигу предков
Вчера на площади Вечного 
огня на Поклонной горе 
состоя лись торжества, по-
священные комбинирован-
ному марш-броску Воздуш-
но-десантных войск в честь 
75-летия Победы и 90-ле-
тия ВДВ.

Девять команд десантников 
стартовали на лыжах 25 янва-
ря из девяти горо-
дов страны. Путь их 
лежал по снежной 
целине. В десанте 
лыжный спорт лю-
бят и уважают.  
Легендарный ко-
мандующий ВДВ 
Василий Маргелов 
зимой 1941-го вел 
в бой особый лыж-
ный полк из моряков-балтий-
цев. Удаль «братишек», их лю-
бовь к полосатым тельняш-
кам будущий главком запом-
нил навсегда. Уже будучи ко-
мандующим ВДВ, Василий 
Филиппович совершил с де-
сантниками пробег на тысячу 
километров во время учений 
«Днепр-67». Современные де-
сантники стараются быть по-
хожими на Маргелова во 
всем. 

Сейчас же над командами, вы-
строившимися на ступенях 
Музея Победы, развевались 
штандарты воздушно-десант-
ных частей. 
«Мы всюду там, где ждут побе-
ду!» — это девиз 76-й гвардей-
ской дивизии из Пскова. «По-
беждает сильнейший!» — эти 
слова написаны на штандарте 
45-й отдельной гвардейской 

бригады ВДВ. «Нет 
задач невыполни-
мых!» — это девиз 
106-й гвардейской 
дивизии из Тулы.
— Десантники — 
горячие поклонни-
ки спорта и физи-
ческой подготов-
ки. Поэтому лыж-
ный пробег ими 

был воспринят очень хорошо. 
Дорога преодолевается легче, 
а усталость отступает бы-
стрее, когда чувствуешь ря-
дом плечо своих сослужив-
цев, — поделился псков-
ский десантник, гвардии стар-
ший лейтенант Александр Го-
релов.
Маршрут десантников про-
шел через города воинской 
славы. Они побывали там, где 
когда-то били врага их деды 

и прадеды: Новороссийск, 
Смоленск, Тула, Волгоград, 
Волоколамск — вот далеко не 
полный список контрольных 
точек маршрута пробега. 
В городах на маршруте пробе-
га бойцы ВДВ устраивали вы-
ставки современного стрел-
кового оружия, техники, 
средств десантирования. Же-
лающие могли записаться на 
службу по контракту. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

АНДРЕЙ СЕРДЮКОВ
КОМАНДУЮЩИЙ ВДВ, ГЕНЕРАЛ
ПОЛКОВНИК
На нас возложена огромная 
ответственность — сохранить, 
приумножить и передать бу-
дущему поколению правду 
о героическом прошлом и на-
стоящем нашей России. Про-
ведение подобных масштаб-
ных мероприятий нацелено 
прежде всего на патриотиче-
ское воспитание молодежи. 
Десантники продемонстриро-
вали боевую выучку, десант-
ное братство и нерушимую 
связь поколений с героями 
прошлого и настоящего. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

острая тема

Власти помогут небольшим 
районным театрам
В центре Москвы, в особняке 
винозаводчика Смирнова 
на Тверском бульваре, состо-
ялась очередная встреча ру-
ководителей театров Москвы. 

Участникам Директорской 
ложи представилась новая 
возможность личного обще-
ния по насущным проблемам 
театральной жизни Москвы. 
Во встрече приняли участие 
директора 150 столичных 
теат ров и концертных залов, 
а также их коллеги — предста-
вители других направлений 
культуры.  
Главным вопросом деловой 
части было  участие театров 
в праздновании 75-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне.  
— Я как глава Директорской 
ложи и директор театра хочу 
сказать: мы готовим грандиоз-
ный концерт, посвященный 
этому событию. И 5 мая мы для 
ветеранов — для людей, кото-

рые, слава богу, еще остались, 
кого мы можем увидеть, кому 
мы можем сказать «спасибо» 
за то, что они для нас сдела-
ли, — мы проведем замеча-
тельный большой концерт, — 
заявил Марк Варшавер. 
Театральные деятели обсуж-
дали также, как должен в рам-
ках программы«Мой район» 
развиваться проект «Театр ря-
дом». В качестве ведущего де-
ловой программы выступил 
генеральный директор ассо-
циации «Столичный цех дея-
телей культуры» Лев Ланцман. 
Слово взял и заместитель ру-
ководителя Департамента 
культуры Москвы Леонид 
Ошарин. 
— Со стороны Министерства 
культуры мое появление здесь 
обязательно, мы должны по-
нимать, чем и как  можем по-
мочь. Или чем и как мы до сих 
пор не смогли помочь и поче-
му, — прокомментировала 
свое присутствие на заседа-

нии министр культуры Ольга 
Любимова. 
В качестве почетных гостей 
были приглашены также чле-
ны Государственной думы, 
представители городских вла-
стей и ректоры театральных 
и творческих вузов Москвы. 
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

МАРК ВАРШАВЕР
ДИРЕКТОР И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА ЛЕНКОМ
В программе «Мой район» мы 
обсуждаем, в том числе, по-
тенциал развития новых сце-
нических площадок Москвы. 
В столице есть много театров, 
таких как, например, Остан-
кинский, расположенный 
под телевизионной вышкой. 
Их надо приводить в порядок, 
чтобы там игрались спектакли. 
Это — одна из животрепещу-
щих тем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:17 Парк Победы. Участник марш-броска, боец 7-й гвардейской десантно-штурмовой 
дивизии Владимир Володин с почетной грамотой от командующего ВДВ

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

По итогам 2019 года 
по исполнительным до-
кументам, выданным ор-
ганами Госавтоинспек-
ции, судебными приста-
вами возбуждено около 
2,3 миллиона испол-
нительных производств. 
Сумма штрафов состави-
ла около 1,9 миллиар-
да рублей. Чаще всего 
штрафы выписывали 
за нарушение скорост-
ного режима и движе-
ние личного автомобиля 
по выделенной полосе.
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Конституция защитит 
права работника

Важнейшая поправка
Более 500 поправок к Консти-
туции в настоящее время на-
ходятся в работе. Многие из 
них приходятся на социаль-
ный блок. Одна из наиболее 
обсуждаемых инициатив — 
приравнивание минимально-
го размера оплаты труда 
(МРОТ) к прожиточному ми-
нимуму. 
— Конечно, в любом случае, 
при любой ситуации на всей 
территории страны должны 
исполняться социальные обя-
зательства государства. По-
этому считаю необходимым 
прямо закрепить в Конститу-
ции норму о том, что мини-
мальный размер оплаты труда 
в России не может быть ниже 
размера прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления, — сказал Владимир Пу-
тин в Манеже во время огла-
шения Послания.
В конце января состоялся кру-
глый стол Экспертного ин-
ститута социальных исследо-
вателей, который посвятили 
поправкам в Конституцию. 
Во время заседания замести-
тель председателя комиссии 
Общественной палаты РФ по 
социальной политике, трудо-
вым отношениям, взаимо-
действию с профсоюзами 
и поддержке ветеранов Ека-
терина Курбангалеева под-
черкнула, что закрепление 
нормы о равенстве МРОТ 
и прожиточного минимума 
является одним из важней-
ших пунктов из всех предло-
женных новаций.
Уже в феврале на встрече с ра-
бочей группой по поправкам 
в Конституцию Владимир Пу-
тин согласился с тем, что в до-
кументе должна быть пропи-
сана индексация заработных 
плат. 
Опрошенные «ВМ» эксперты 
отметили, что в этом вопросе 
все равно остается много 
«подводных камней».

Бой кривотолкам
Стоит напомнить, что в Рос-
сии МРОТ и прожиточный ми-
нимум уже равны друг другу: 
это следует из подписанного 
Владимиром Путиным зако-
на, который вступил в силу 
1 мая 2018 года. На сегодняш-
ний день минимальная зар-
плата в стране составляет 
12 тысяч 130 рублей в месяц. 
В Москве с 1 января 2020 года 
свой МРОТ. Его размер со-
ставляет 20 195 рублей.
Ряд экспертов утверждает: за-
крепить равенство МРОТ 
и прожиточного минимума 
в Конституции лишним все 
равно не будет.
— Фактически в данном слу-
чае одна инициатива дубли-
рует другую, — отметил в раз-
говоре с корреспондентом 
«ВМ» профессор Российского 
экономического университе-
та имени Плеханова Констан-
тин Ордов. — Однако нужно 
отметить, что внесение этой 
поправки упрощает правовое 
регулирование в данном во-
просе. Сейчас какие-то нор-
мативы ориентированы на 
МРОТ, какие-то — на прожи-
точный минимум, и в каждом 
вопросе все приходилось регу-
лировать отдельно. А в случае 
утверждения поправки глав-
ным документом становится 
Конституция. И это позволит 
не строить отдельные законы 
и подзаконные акты на раз-
ной базе.
Об этом же во время круглого 
стола Экспертного института 
социальных исследований го-
ворила и Екатерина Курбан-
галеева.

— Теперь не будет никаких 
разночтений, какой должен 
быть МРОТ, чем он отличает-
ся от прожиточного миниму-
ма. Как рассчитывать прожи-
точный минимум, теперь по-
нятно, есть формула, — ука-
зала Курбангалеева.
Если в Конституции закрепят 
размер МРОТ на уровне про-
житочного минимума, уста-
новленный в Москве порог 
с 20 тысяч рублей до 12 не 
опустится, подчеркнул до-
цент Финансового универси-
тета при Правительстве РФ 
Александр Сафонов. 
— Федеральный МРОТ — это 
та гарантия, которая равно 
действует как в столице, так 
и в других регионах стра-
ны,— объясняет эксперт. — 
А вот субъекты имеют право 
устанавливать свой мини-
мальный размер заработной 
платы в зависимости от эко-
номических возможностей 
региона. 
Поэтому в Москве размер ми-
нимальной оплаты труда 
выше.
Единственное, отметил Алек-
сандр Сафонов, что под этот 
порядок на сегодняшний день 
подпадают только бюджет-
ные организации, так как 
действие МРОТ не является 
обязательным для коммерче-
ского сектора. Однако по-
правка в Конституцию может 
это изменить.
— Это будет означать, что ба-
зовая гарантия станет рас-

пространяться и на все ком-
мерческие структуры. Это бу-
дет огромным достижением, 
которое в будущем может по-
зволить систематизировать 
систему оплаты труда и сде-
лать ее более адекватной су-
ществующей ситуации с уров-
нем жизни, — рассказал 
Александр Сафонов. 
Усиление указа президента 
поправкой в Конституцию не-

обходимо для усиления прав 
работников, считает эксперт 
по трудовому праву Ольга 
Ерошенкова. 
— Многие ведомства находят 
какие угодно исключения 
и уважительные обоснова-
ния, чтобы не платить людям 
положенную им зарплату. 
Если в данном случае это бу-
дет написано в Конституции, 
то ответственность работода-
теля многократно повышает-
ся. Правовая и эмоциональ-
ная составляющие зазвучат 
по-другому. Ведь в случае на-

рушения получается, что ра-
ботодатель нарушил Консти-
туцию, — сказала «ВМ» Ольга 
Ерошенкова.
Однако существует и обрат-
ная сторона медали. Пример-
но через неделю после огла-
шения Послания президента 
Минтруд предложил снизить 
размер прожиточного мини-
мума за четвертый квартал 
2019 года до 10,6 тысячи ру-

блей на человека. 
Документ опубли-
кован на федераль-
ном портале про-
ектов норматив-
ных правовых ак-
тов. По данным ве-
домства, по срав-
нению с третьим 
кварталом он 
уменьшился на 
3,7 процента из-за 
снижения цен на 
продукты питания, 
на основе кото-

рых рассчитывается показа-
тель. Выходит, что если пред-
ложение будет принято, то 
вслед за ним должна снизить-
ся минимальная зарплата, го-
ворят специа листы.

Социальное государство
Предложенная президентом 
поправка о равенстве МРОТ 
и прожиточного миниму-
ма — уклон в сторону соци-
альной защиты граждан, от-
метил в разговоре с «ВМ» кан-
дидат экономических наук 
Лазарь Бадалов. Однако сле-

дует помнить, что Конститу-
ция — документ, изменения 
в который, как правило, вно-
сятся очень редко. 
— Поэтому если решение 
о внесении этой поправки бу-
дет принято, формулировка 
должна быть универсальной 
на много лет вперед, — счита-
ет эксперт. — Невозможны 
в Конституции предложения, 
которые могут стать неакту-
альными через пять-десять 
лет. А это документ, который 
пишется на длительный пери-
од. С 1993 года прошло уже 
столько лет, и вот только сей-
час были инициированы по-
правки. Вполне возможна си-
туация, когда правительство 
в какой-то момент может 
взять за основу другие инди-
каторы для расчета уровня 
жизни населения в России.
— Ведь, например, существу-
ет такой показатель, как ре-
альные доходы населения. 
И где гарантия, что экономи-
ческая ситуация в стране не 
поменяется, и правительство 
придет к мнению, что он бу-
дет более актуален. В этой 
связи нужно понимать, что 
следующие изменения в Кон-
ституцию могут быть внесе-
ны снова только через 20 и бо-
лее лет. Совсем непонятно, 
будет ли в России вообще дей-
ствовать такое понятие, как 
МРОТ, — сказал Лазарь Ба-
далов.
По мнению генерального се-
кретаря Союза профсоюзов 
России Евгения Куликова, 
в будущем российской эконо-
мике необходимо уходить от 
минимальной месячной 
оплаты труда к минимальной 
стоимости часа труда работ-
ника. В развитых странах этот 
показатель равен примерно 
10 долларам. Такая схема ис-
пользуется во многих странах 
мира, подчеркнул эксперт. 
Учитывая, что в месяц набега-
ет примерно 170 рабочих ча-
сов, мы в переводе на россий-
ские рубли получаем заработ-
ную плату в размере около 
100 тысяч рублей.
— В МРОТ не входят такие па-
раметры, как стоимость тек-
стиля, ЖКХ, культурного раз-
вития, медицинских услуг. 
Ведь человек — это не просто 
машина, которая должна по-
треб лять минимальную по-
требительскую корзину, что-
бы существовать. Кроме того, 
мы ведь должны воспитывать 
детей, которых нужно обу-
чать, развивать, — пояснил 
эксперт.

1 июля 2019 года 14:35 Сотрудница Центра занятости населения «Моя работа» Елена Веселова готова помочь москвичам 
с трудоустройством

День 
голосования — 
выходной
Президент России Владимир 
Путин согласился с предло-
жением сделать день голо-
сования по поправкам в Кон-
ституцию выходным. Окон-
чательная дата еще не ут-
верждена.

Идея провести голосование 
в будний день впервые про-
звучала в конце января на за-
седании рабочей группы по 
поправкам в Конституцию. 
Тогда глава Центральной из-
бирательной комиссии Элла 
Памфилова назвала ее «не-
плохой» и указала на то, что 
необходимо взвесить все «за» 
и «против».
Владимир Путин 13 февраля 
поддержал предложение сде-
лать будний день голосования 
выходным.
— Я особое внимание прави-
тельства на это обращу, чтобы 
потом этот выходной день не 
вытащили от каких-нибудь 
праздников: или первомай-
ских, или новогодних, — ска-
зал президент.
Окончательная дата голосо-
вания в настоящее время еще 
не определена. Среди воз-
можных вариантов называ-
ются 22 и 27 апреля. Кроме 
того, сенатор Алексей Пуш-
ков предлагал растянуть го-
лосование по поправкам 
в Конституцию на несколько 
дней, однако большой под-
держки эта инициатива в ито-
ге не получила. 

АЛЕКСЕЙ МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Сделать день голосования 
по поправкам в Конституцию 
выходным — хороший и вер-
ный шаг. Это событие по уров-
ню значимости фактически 
приравнено к президентским 
выборам. А этот день, как из-
вестно, в России является вы-
ходным. Так что решение сде-
лать то же самое с голосова-
нием по Конституции выгля-
дит логичным. Я не думаю, что 
у этой идеи найдутся против-
ники. Это плюс и для огромно-
го количества людей, которые 
задействованы в организации 
голосования, особенно феде-
рального уровня. В большин-
стве своем они тоже работают, 
и терять день для них болез-
ненно. Выходной решает эту 
проблему. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история

Первые упоминания 
о минимальном размере 
оплаты труда появились 
в конце XIX — начале 
XX века. Мера была не-
обходима для урегули-
рования конфликтов 
с профсоюзами. Перво-
проходцем в этой работе 
стала Новая Зеландия, 
которая утвердила МРОТ 
в 1894 году. В РСФСР по-
нятие «обязательный 
минимум оплаты труда» 
впервые появилось за-
метно позже, в 1922 го-
ду. Через 50 лет ЦК 
КПСС, Совет министров 
СССР и Всесоюзный цен-
тральный совет профес-
сиональных союзов ут-
вердили постановление, 
в котором минимальная 
зарплата составляла 
70 рублей в месяц и бы-
ла неизменна вплоть 
до 1991 года. 

как у них
Единица оплаты
В странах Европы мини-
мальные размеры зарплат, 
как правило, определяются 
законодательством стран. 
Государства закрепляют 
в качестве МРОТ почасовую, 
дневную, недельную или ме-
сячную норму. 
■
Постановление 
правительства
Минимальная заработная 
плата, которая распростра-
няется на всех работников, 
есть не во всех странах Евро-
союза. К таким, например, 
относятся, Дания, Италия, 
Финляндия и Австрия. Здесь 
действуют МРОТ для опре-
деленных профессий, либо 
эта норма определяется от-
раслевыми коллективными 
договорами. 

Стран, где установленный 
правительствами мини-
мальный порог оплаты рас-
пространяется на всех, го-
раздо больше. К таким, на-
пример, относятся Велико-
британия, Люксембург, 
Испания, Франция, Герма-
ния, Чехия, Болгария.
■
Налогообложение
Налоговая нагрузка в во-
просе минимального разме-
ра оплаты труда в разных 
странах существенно отли-
чается. Так, в Гонконге 
и на Филиппинах эта циф-
ра в принципе не облагает-
ся вычетами. А, напри-
мер, в Румынии разница 
в зарплате до и после упла-
ты налогов может дости-
гать внушительных 40 про-
центов. 

■
Высокие цифры
По данным аналитиков, наи-
более высокий МРОТ на се-
годняшний день установлен 
в Люксембурге. Жители это-
го небольшого государства 
получают минимум почти 
две тысячи долларов в ме-
сяц. Среди лидеров по этому 
показателю Австралия 
(1900 долларов) и Ирландия 
(1700 долларов). 
■
Низкий доход
Далеко не все страны могут 
похвастаться высокой мини-
мальной зарплатой. Напри-
мер, в Узбекистане этот по-
казатель равен всего 
21 доллару в месяц. Не са-
мый высокий доход у жите-
лей Нигерии (74 доллара) 
и Индии (87 долларов). 
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Министерство юстиции предложило отменить по-
нятие «минимальный размер оплаты труда». 
По информации СМИ, парламентарии уже готовят 
соответствующие поправки в Гражданский кодекс. 
При этом МРОТ в случае принятия поправок будет 
прописан в Конституции. А вот в Гражданском ко-
дексе все упоминания о минимальном размере 
оплаты труда авторы собираются заменить на кон-
кретные суммы денежных выплат.

Не читал, 
но осуждаю

Минимальная 
зарплата нужна

Новость, вызвавшая на минувшей неделе столь бурное 
обсуждение, на самом деле не стоит и выеденного яйца. 
Если, конечно, ознакомиться с первоисточником, а не его 
многочисленными интерпретациями из серии «не читал, 
но осуждаю». 
Так что, собственно, собирается отменять Минюст? Нач-
нем с того, что фигурировавшего в СМИ названия проек-
та про изменения в Гражданском кодексе («О внесении 
изменений в Гражданский кодекс РФ в части исключения 
указаний на минимальный размер оплаты труда») ни на 
сайте министерства, ни на федеральном портале проек-
тов нормативных актов просто нет. Есть другой — «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в части приведения их в соответствие со статьей 3 Феде-
рального закона «О мини-
мальном размере оплаты 
труда». То есть коленкор 
получается уже не такой 
сенсационный. О чем упо-
мянутая статья? А о том, 
что понятие МРОТ должно 
применяться только для 
всяких социальных и тру-
довых штук — оплаты тру-
да, размера пособий, соц-
страхования и т.д. И больше ни для чего. То есть привязы-
вать к нему штрафы или размер проезда в маршрутках 
(свежий случай из Хакасии) противозаконно.
Дальше. Что за коварные изменения задумал Минюст? 
Речь о банальной замене в федеральных законах этой «не-
правильной» привязки на «правильную». Дело в том, что 
в 2007 году была полностью упразднена зависимость раз-
меров штрафов от МРОТ — везде теперь прописываются 
либо твердые и конкретные суммы, либо проценты от них 
(например, процент от суммы неуплаченного налога). Но 
поскольку законов в нашей стране тьма-тьмущая, отре-
дактировать все скопом не получилось. Вот задним чис-
лом и редактируют потихоньку. Какие документы под-
верглись правке в нашем случае? Закон «О сельскохозяй-
ственной кооперации» (статья про ревизии), Воздушный 
кодекс (статьи про страхование ответственности), Устав 
железнодорожного транспорта (статьи про исчисления 
сборов и штрафов), законы о приватизации и об унитар-
ных предприятиях. Все. То есть ни в одном из приведен-
ных случаев не идет речи об ущемлении наших социаль-
ных прав. Что касается Гражданского кодекса, то там упо-
минание о МРОТ встречается считаное число раз, и тоже 
вне всякой связи с посягательством на льготы и пособия 
(статьи про формы договора хранения, обязанности по-
клажедателя и т.д.). Так что, даже если и их тоже подвер-
гнут литературно-юридической правке, на большинстве 
из нас такая редактура никак не отразится. 

Такое понятие, как минимальный размер оплаты труда, 
исчезать ни в коем случае не должно. Его непременно не-
обходимо сохранить в Трудовом кодексе, законах и подза-
конных актах. В классической экономике труда МРОТ — 
это «священная корова». Минимальный размер оплаты 
труда есть везде и у всех. Иногда это часовая, иногда ме-
сячная норма, как в России. Собственно, первый вариант, 
в силу многих особенностей труда в России, нам не подхо-
дит. В странах с почасовой оплатой труда время работы 
жестко регламентировано: наступило время, все тут же 
встали и ушли. Но в целом МРОТ существует везде. Эта 
единица всецело поддерживается Международной орга-
низацией труда. 
В первую очередь МРОТ — это средство защиты. В класси-
ческой экономике работодатель дискриминирует сотруд-
ника по определению. В связи с этим необходимы инстру-
менты для защиты интересов трудящихся. И минималь-
ный размер оплаты труда, несомненно, является такой 
категорией. МРОТ — защи-
та от поведения работода-
теля. Ведь он, естественно, 
стремится к увеличению 
собственной прибыли. 
А значит, и к уменьшению 
заработной платы сотруд-
никам. Это целеполагание, 
работодатель по природе 
так устроен. Уменьшение 
заработной платы — ба-
нальнейший способ увеличить собственную прибыль. 
Ведь он предоставит ту же услугу или изготовит ту же про-
дукцию, но при этом сократит собственные затраты за 
счет дешевой рабочей силы. На практике мы можем ви-
деть, как это выглядит. Важно, что Россия не может отме-
нить МРОТ. Ведь наша страна состоит в Международной 
организации труда и в свое время ратифицировала кон-
венцию о защите работника.
Я понимаю нашего президента, когда он предлагает за-
крепить равенство МРОТ и прожиточного минимума 
в Конституции. К сожалению, до сих пор на рабочих ме-
стах много где можно встретить беспредел. Логика, когда 
работодатель стремится к максимальному извлечению 
прибыли даже в ущерб заработной плате работника, к ее 
сокращению или невыплате, все еще остается. На этом ос-
новании в стране поданы сотни тысяч исковых заявлений.
Нужно отметить, что нарушение Конституции — это сра-
зу уголовное преследование. Это приведет как к усиле-
нию прав сотрудника, так и к многократному повыше-
нию ответственности работодателей. Вопросы невыпла-
ты заработных плат становятся предметом уголовного 
права. Если по итогам голосования о поправках в Консти-
туцию данная мера будет принята, это станет позитив-
ным изменением для рынка труда. 

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

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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РИОРИТА 
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НАУЧНЫЙ РУКОВО
ДИТЕЛЬ КАФЕДРЫ 
ЭКОНОМИКИ ТРУ
ДА И ПЕРСОНАЛА 
МГУ

ПРОТИВ

тысяч 657 рублей, 
по данным Росста-
та, составила сред-
няя заработная 
плата в Москве 
за ноябрь 2019 го-
да. В дальнейшем 
эта цифра будет 
увеличиваться. 

цифра

88
Включение пун-
кта о равенстве 
МРОТ и прожи-
точного мини-
мума в Консти-
туцию может 
принести как 
пользу, так 
и сложности. 
В аспектах во-
проса разобра-
лась «ВМ».

острая тема

Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных системным изменениям, которые были заложены в Послании президента Федеральному собранию. В номерах 
газеты № 14 от 28 января, № 20 от 5 февраля и № 26 от 13 февраля эксперты обсудили предложения об улучшении демографии, расширении полномочий 
парламентариев и реформе здравоохранения. Сегодня говорим о закреплении в Конституции равенства минимальной оплаты труда и прожиточного минимума. 

Предложенные 
меры — уклон 
в сторону 
социального 
государства
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дворовых и внутриквартальных террито-
рий благоустроят в столице до конца 
2020 года. Всего в планах — выполнить ра-
боты более чем на пяти тысячах объектов.

цифра

3200

Не целовать 
и не плевать
Золотых тельцов лучше не трогать. Потому, со страхом бо-
жиим и трепетом перед содеянным, приступаю к осмыс-
лению произошедшего со мною в Преисподней под назва-
нием «Инет».
Открываю свою страничку в американской интернет-ис-
поведальне. Передо мной всплывает холеный образ со-
лидного мужа в пиджаке и при галстуке, который по про-
фессии — адвокат. Под ним четкое указание мне, пользо-
вателю: похвалить сей образ (лайкнуть), прокомменти-
ровать, поделиться мнением. «Гавкать» не люблю, де-
литься нечем — «образ» незнакомый. Но действовать-то 
надо, раз получил такое образное письмо. Комментирую 
словами своего товарища, ученого-юриста, который не-
давно покинул адвокатуру, «потому что ему невыносимо 
находиться в сообществе бессовестных обирал москви-
чей». В подтверждение ему цитирую письмо читателя 
«Вечерки», которого обобрали сразу три (!) адвоката под-
ряд и, конечно же, ничем ему не помогли. Текст пишу ней-
трально, безотносительно к конкретному «ангелу юри-
спруденции». Но! Тут же получаю «ответку» — «а вы знае-
те, что за такой комментарий адвокат может подать на 
вас в суд, как на распространителя антирекламы»?! 
Забавно, не правда ли? Если не сказать, что ловко устрои-
лись ребята: лезут со своим «ликом пресветлым» в чужой 
дом и еще грозят карой. Тогда им, «бесплатным и сердо-
больным» консультантам, засорившим юридическое про-
странство, надо к своим портретам прикреплять таблич-
ку с надписью: «Не целовать и не плевать!» Так, кажется, 
поступил один литературный герой-подводник, захватив 
власть в стране и прикрепив такой оберег на мавзолее Ле-
нина. Чтоб никому  неповадно было  порочить рыцарей 
стабильных гонораров, которые не выигрывают ни одно-
го судебного процесса, потому что у них в договорах зало-
жены 10–15 процентов «непреодолимых препятствий». 
Поэтому, где бы ты, москвич, ни встретил такую рекла-
му — перекрестись и отойди!  От греха подальше. А то, не-
ровен час, не так поклонишься и, как говаривал киноге-
рой фильма «Тени исчезают в полдень», «загремишь под 
панфары». Эти «тени» никогда не исчезнут. Обойди их 
стороною, виртуальный прохожий. 

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

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

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

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере мы 
разбираемся в законности установки двери в исторических конюшнях, выясняем, кто живет 
в подвале дома, чем москвичам мешает каршеринг, зачем засыпали песком снежные горки.

Старинная гимназия Полива-
нова — уникальное место на 
карте города. Эта часть Мо-
сквы сохранила ее дореволю-
ционный облик: запутанные 
улочки, одноэтажные доми-
ки, конюшенные сараи, особ-
няки, мощенный булыжни-
ком дворик. 
Еще интересный нюанс — 
в мостовую вмонтированы 
бронзовые таблички с увлека-
тельными историческими 
фактами. Идешь по улице, 
разглядываешь, что у тебя под 
ногами, а заодно узнаешь что-
то новое. 
Добираюсь до зданий бывших 
конюшен — они расположе-
ны со стороны двора. Это две 
одноэтажные полукруглые 
постройки, над которыми 
в начале прошлого века со-
орудили мансарды. Их укра-
шают большие арки, за кото-
рыми находится вход. И сей-
час эти помещения не пусту-
ют: в них работают художе-
ственные мастерские.
Замечаю, что раскрыты все 
арки, кроме одной: в послед-
ней виднеется дверь, стилизо-
ванная «под дуб». 
— Однажды я вышел из своего 
дома и неожиданно обнару-
жил, что в одной из арок по-
ставили дверь, как у шкафа, — 
сокрушается местный житель 
Максим Кочмарский. — Такое 
впечатление, что кто-то со-
орудил там каптерку. Выгля-

дит это, надо сказать, как ми-
нимум странно. Да и, мне ка-
жется, такое новшество визу-
ально портит историческую 
постройку.
Максим Кочмарский расска-
зал, что арки конюшенных са-
раев  были открыты до про-
шлого года, пока один из соб-
ственников художественных 

мастерских вдруг не решил 
оградить свое помещение от 
посторонних глаз.
— Я мог бы представить такое 
в лихие 90-е — тогда каждый 
новый хозяин «облагоражи-
вал» фасады на свой вкус. 
В итоге некоторые дома стано-
вились похожими на баналь-
ный самострой, — добавляет 
Максим Кочмарский. — Но 
как подобное могло произой-
ти сейчас, когда все, наоборот, 
стремятся к лаконичному ди-
зайну и сохранению истори-
ческого облика зданий?

Мнение жителя разделяет 
и учитель рисования Андрей 
Смирнов. Он водит сюда сво-
их воспитанников, чтобы те 
учились писать с натуры го-
родские пейзажи.
— Ученики пишут здесь этю-
ды, — рассказывает худож-
ник. —  И одной из визитных 
карточек этого двора были 

именно одноэтаж-
ные конюшни. Бла-
годаря теплой зи -
ме мы достаточно 
часто приходили 
сюда поработать. 
И вот однажды уви-
дели, что одна из 
арок оформлена 
дверью с темными 
витражами. И как 
теперь рассказы-
вать детям о пер-
спективе и замыс-
лах архитектора? 

Наша редакция обратилась 
в Департамент культурного 
наследия города Москвы 
с просьбой пояснить, закон-
на ли установка современ-
ной двери на старинной по-
стройке.
— Здание, находящееся по 
адресу: улица Пречистенка, 
32/1, строение 7, — это объект 
культурного наследия феде-
рального значения «Усадьба: 
Дом Степанова, Гимназия По-
ливанова, XVIII–XIX вв.», — со-
общили в пресс-службе Мос-
горнаследия. — Циркумфе-

ренция, то есть невысокое 
строение, примыкаю-
щее к главному дому, — слу-
жебный корпус. Его планиров-
ка и внутренний декор были 
утрачены в результате переде-
лок. Установка двери проведе-
на законно — в рамках при-
способления помещений для 
современного использова-
ния: с 1980-х в здании работа-
ют мастерские художников. 
Проект одобрен Мосгорнасле-
дием, а сами работы приняты 
в июне 2019 года. Такое при-
способление обусловлено не-
обходимостью хозяйственно-
го использования части поме-
щений одного из строений 
бывшей гимназии.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Собственник 
оказался прав

Жители района Хамовники обеспокоены внешним видом бывшей конюшни, входящей в комплекс зданий 
гимназии Поливанова по адресу: улица Пречистенка, 32. На месте исторической пролетной арки один 
из арендаторов установил современную дверь. Горожане обратились в нашу редакцию с просьбой разо-
браться, насколько законны такие работы.

cуть проблемы

10 февраля 14:35 Житель дома № 32 по улице Пречистенке Максим Кочмарский был удивлен, обнаружив деревянную дверь 
на входе в бывшую конюшню. Эти арки с момента строительства всегда были открыты

За домом № 7 на Мариупольской улице кто-то само-
вольно установил изгородь. Из-за необработанных кра-
ев она представляет опасность для прохожих и особен-
но для детей. Когда ее оттуда уберут?  Михаил Овчинников, 
житель района Люблино Юго-Восточного административного 
округа
■ Отвечает глава управы района Люблино Алексей Би-
рюков:
— Сообщаем, что выполнены работы по демонтажу дан-
ного ограждения.

В подъезде дома № 7 по улице Фотиевой какие-то хули-
ганы расписали стены между вторым и третьим этажа-
ми. Это очень портит их внешний вид. Как скоро плани-
руется стереть эти изображения? Надоело смотреть 
на безобразное художество. Лариса Каргинова, жительница 
района Гагаринский Юго-Западного административного округа
■ Отвечает глава управы района Гагаринский Евгений 
Вишняков:
— На основании жалобы читательницы «Вечерней Мо-
сквы» проведены работы по удалению несанкциониро-
ванных объявлений, надписей и рисунков со стены на 
втором этаже подъезда. 

В одном из подъездов дома № 25 на Магнитогорской 
улице неизвестные сломали внутреннюю деревянную 
дверь в закрытый бункер. Там сорвана щеколда. Плани-
руется ли провести ее ремонт? Денис Пашинян, житель 
района Ивановское Восточного административного округа
■ Отвечает глава управы района Ивановское Зинаида 
Алимова:
— По указанному адресу выполнены работы по ремонту 
двери и запирающего устройства.  В настоящее время все 
находится в технически исправном состоянии и не до-
ставляет неудобств жителям.

На трамвайной остановке «Дубининская улица, 57» 
в трех местах вместо урн стоят только подставки 
под них. Нужно либо открутить их, либо поставить туда 
баки. Скажите, пожалуйста, сколько еще необходимо 
ждать, чтобы в этом месте появились нормальные ур-
ны? Семен Бурдасов, житель Даниловского района Южного ад-
министративного округа  
■ Отвечает префект Южного административного округа 
города Москвы Алексей Челышев:
— По указанному в обращении адресу выполнены работы 
по установке двух урн.

sms-портал
(903)767-21-79

C НИКИТОЙ КАМЗИНЫМ 

По телефону Олег Петренко 
рассказал нам, что возле вхо-
да в подвальное помещение 
иностранцы стали появлять-
ся еще с августа прошлого 
года. 
— Раньше на этом месте нахо-
дился продуктовый магазин, 
но его закрыли, вывески сня-
ли. И теперь каждый день по 
пути на работу и домой я на-
блюдаю, как туда спускаются 
неизвестные люди, — пояс-
нил мужчина.
Приехав по адресу, корре-
спондент «ВМ» обнаружила со 
стороны торца многоэтажно-
го дома вход в тот самый под-
вал.  Не проходит и пяти ми-
нут, как из двери появляются 
мужчина и женщина со спор-
тивными сумками в руках. 
Они направляются к припар-
кованной неподалеку маши-
не, загружают в нее багаж 
и возвращаются обратно. Поз-
же помещение покидает уже 
молодой человек, который 
выносит мусор. Пока тот воз-
ится возле контейнеров, под-
тягивается еще один «гость». 
Он нажимает кнопку звонка 

и заносит внутрь огромный 
пакет с продуктами.
К подъезду соседнего, перво-
го, корпуса подходит мест-
ная жительница. Обращаюсь 
к ней с вопросом, замечала ли 
она, что в подвале дома про-
живают подозрительные лич-
ности.

— С балкона очень хорошо 
видно, как каждый вечер, 
приблизительно в восемь ча-
сов, целая группа иностран-
цев собирается спускается 
вниз, — показала на вход в 
подвал Надежда Иванова. 
Прокомментировать проис-
ходящее редакция «Вечерней 

Москвы» попросила руковод-
ства управы района и отдела 
МВД России по Зюзину. Через 
несколько дней ответ дали со-
трудники УВД по Юго-Запад-
ному округу ГУВД России по 
Москве.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Подозрительный подвал взяли на контроль 

Житель Зюзина Олег Петренко сообщил редакции, что в подвал второго корпуса жилого дома № 83 по Сева-
стопольскому проспекту часто заходят иностранные граждане, заносят туда пакеты с продуктами и вещами. 
Он предположил, что они незаконно там проживают. «ВМ» выяснила подробности.

Двор, где наблюдается столь 
непростая обстановка, нахо-
дится недалеко от станции ме-
тро «Марьина Роща». Маши-
ны там паркуются вокруг не-
большой детской площадки. 
Даже в разгар рабочего дня 
свободных мест почти нет, 
и на стоянке действительно 
присутствуют каршеринго-
вые авто с узнаваемой симво-
ликой. Одно из них явно ме-
шает проезду: стоит на пово-
роте, на большом расстоянии 
от бордюра. 
Во двор заезжает серая ино-
марка и занимает последнее 
свободное место на парковке. 
Интересуюсь, как водитель 
относится к пользователям 
сервиса аренды автомобилей.
— Если честно, мы уже устали 
от машин каршеринга, — жа-
луется местный житель Ки-
рилл Воронцов. — Из-за них 
приходится долго кружить по 
окрестностям в поисках ме-
ста. А ведь мы живем почти 
в центре столицы  — вокруг 
очень много платных стоя-
нок, где, как известно, можно 
совершенно бесплатно остав-

лять каршеринговые автомо-
били. Но их все равно  остав-
ляют у подъезда. Конечно, это 
удобно, хотя можно подумать 
и о соседях. Где тогда парко-
ваться нам?
Прогуливаюсь у дома в ожида-
нии клиента автомобильного 
сервиса, чтобы побеседовать 
с ним. Спустя полчаса к маши-
не с логотипом одной из кар-
шеринговых компаний подхо-
дит мужчина. 
— Да, я нередко пользуюсь по-
добными услугами, — объяс-
няет Сергей Салтыков. — Не 
понимаю возмущения сосе-
дей. Как и они, оставляю ма-
шину там, где удобно. Разни-
ца только в том, что место, ко-
торое я занял, освободится 
раньше, чем другие. Наверня-
ка очень скоро найдется но-
вый клиент сервиса. Поэтому, 
уверен, соседи, наоборот,  
должны радоваться появле-
нию этого сервиса. В против-
ном случае мест было бы еще 
меньше.
Наша редакция обратились 
в Департамент транспорта 
и развития дорожно-транс-

портной инфраструктуры го-
рода Москвы с просьбой про-
комментировать ситуацию. 
В ведомстве отметили, что 
о проблемах, связанных с ра-
ботой каршеринга, жители 
могут сообщать в соответ-
ствующие органы. 
— Автомобили каршеринга, 
как и другие виды транспорта, 
подчиняются Правилам до-
рожного движения, — расска-
зали в пресс-службе департа-
мента. — Поэтому при обнару-
жении машин, припаркован-
ных неправильно, рекоменду-
ется сообщать об этом опера-
тору сервиса или в Государ-
ственную инспекцию безопас-
ности дорожного движения. 
В Департаменте транспорта 
также добавили, что жители 
способны решить проблему 
самостоятельно. 
— Например, на въезде во 
двор горожане могут  устано-
вить шлагбаум. Это позволит 
сохранить парковочные места 
только для местных жите-

лей, — отметили в пресс-
службе ведомства. — Сейчас 
процедура его установки мак-
симально упрощена и субси-
дируется городом — прави-
тельство Москвы выделяет 
100 тысяч руб лей на каждый 
шлагбаум.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Шлагбаум решит проблему с парковкой 

Автомобилисты из района Марьина Роща обеспокоены ситуацией на парковке возле дома № 24 по улице Об-
разцова. Из-за того, что многие жители пользуются услугой каршеринга, свободные места на стоянке часто 
бывают заняты арендованными авто. Корреспондент «ВМ» разбирался в проблеме.

cуть проблемыcуть проблемы

На эту ситуацию в одной из 
соцсетей  пожаловалась мо-
сквичка Ирина Иванова. Все 
обстоятельства корреспон-
дент «ВМ» уточнил на месте. 
В парке со стороны дома № 79 
по улице Свободы и правда 
есть небольшой склон. Несмо-
тря на теплую погоду, снеж-
ный покров на нем еще остал-
ся, но поверхность засыпана 
толстым слоем песка. Тем не 
менее некоторые дети все же 
пытаются здесь кататься.
— Мы любили съезжать с этой 
горки на «ватрушке», — гово-
рит Надежда Маринчева, 
мама одного из ребят. — Те-
перь из-за песка это можно 
сделать только на снегокате. 
Едет он, конечно, хуже, но для 
ребенка тоже развлечение. 
За комментарием мы обрати-
лись к руководству парка. 
— Этот склон не подходит для 
катания, — заявил директор 

парка Валерий Скобинов. — 
Особенно опасно кататься 
здесь на тюбингах, которые 
на большой скорости стано-
вятся неуправляемыми. 
Валерий Скобинов уверен, 
что таким образом люди ри-
скуют врезаться в деревья.
— Кроме того, горки упирают-
ся в пешеходную дорожку, из-
за чего ребенок может не толь-
ко покалечиться сам, но и по-
ранить других посетителей, — 
утверждает директор. — Что-
бы предотвратить травма-
тизм, мы установили знаки, 
запрещающие катание. Наши 
сотрудники регулярно прово-
дят разъяснительные беседы 
с гостями, предупреждая об 
опасности. Их жизнь и здоро-
вье всегда были одними из 
приоритетных направлений 
нашей работы.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Руководство парка обеспечило 
безопасность посетителей

Администрация парка «Северное Туши-
но» засыпала песком снежные горки, 
на которых катались дети, и это вызвало 
возмущение местных жителей.

cуть проблемы

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Сейчас помещения 
конюшен 
занимают 
художественные 
мастерские
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13 февраля 12:25 Жильцы жалуются, что в подвал 
постоянно заходят иностранные граждане
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МАКСИМ КОПЫТЦЕВ
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПО СМИ УВД 
ПО ЮЗАО ГУВД РОССИИ ПО МОСКВЕ
Сотрудники полиции и заме-
стители главы управы района 
Зюзино проверили подвал. 
Информация о проживании 
иностранных граждан, а также 
об иных противоправных дей-
ствиях не подтвердилась. 
На месте не обнаружилось 
ни коек, ни матрасов. Были 
найдены лишь банки с краска-
ми. Это нежилое  помещение 
собственник сдал в аренду, 
но в скором времени собира-
ется делать там ремонт. 
Что в нем будет в итоге, пока 
не решено. Мы взяли адрес 
на особый контроль.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Служебный корпус стал 
частью гимназии Полива-
нова в 1870-е годы. Изна-
чально на этом месте рас-
полагалась городская 
усадьба Степанова, дере-
вянные постройки кото-
рой пострадали при по-
жаре 1812 года. К 1830-му 
комплекс отстроили зано-
во. Тогда и появились слу-
жебные полукруглые 
пристройки — конюшни.

справка

Решение об установке 
шлагбаума принимается 
на общем собрании соб-
ственников. После — ра-
боты нужно согласовать 
в совете депутатов муни-
ципального округа. Чтобы 
получить субсидию, обра-
титесь в окружную Дирек-
цию ЖКХ и благоустрой-
ства, а после сообщите 
в это ведомство по факту 
установки шлагбаума.

кстати
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Музей советской кинотехники хранит массу ра-
ритетов. Встречаются и те, что в свое время 
произвели фурор в мире кино. Корреспондент 
«ВМ» узнал, какой техникой снимали фильмы 
в прошлом и какие технологии используются 
в кинопроизводстве сегодня.

Говорящая голова

Первым среди многочисленных экспонатов му-
зея в глаза бросается  кинопроектор — ГОЗ, 
один из первых, разработанный на ленинград-
ском государственном оптическом заводе 
в 20-е годы прошлого века. Инженеры создали 
максимально упрощенную, облегченную кон-
струкцию кинопроектора, чтобы перевозить 
его в чемодане.
— А это механическое пианино. С его помощью   
музыкальный аккомпанемент к немым филь-
мам стал более доступным и  не  перестал зави-
сеть от уровня подготовки тапера, — рассказы-
вает начальник отдела организационного обе-
спечения филиала Научно-исследовательского 
кинофотоинститута (НИКФИ) Дмитрий Сухов. 
И теперь, спустя почти 100 лет, при нажатии не-
скольких рычажков пианино  начинает издавать 

вполне приятные зву-
ки. Музыкальная пау-
за прерывается вместе 
с моим восклицанием: 
«А это что за чудо»? 
Чуть правее  в темноте 
мерцают сразу один-
надцать  глазниц оте-
чественных кинока-
мер «Конвас», скре-
пленных в  плотное 
кольцо. 
— Это круговая кино-
панорама, изготов-
ленная и выставлен-
ная на ВДНХ по лично-
му указанию Н. С. Хру-
щева в 1960-х годах,  
первые удачные по-
пытки создать вирту-
альную реальность. 
В специальном пави-
льоне зрители смотре-
ли кино буквально во-
круг себя и слышали 
объемный звук, — не 
без гордости расска-
зывает Сухов.  
Оказывается, сложнее 
всего было синхрони-
зировать движение 
одиннадцати кино-
пленок, кадр в кадр. 
Но филиал кинофото-

института с этим справился. 
И в следующем ряду выставочного зала пока-
зывается раритетная  диковина —  кинокаме-
ра-маска. Ее готовили специально для съемок 
киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война 
и мир». Дмитрий объясняет, что в кинокамеру 
вставляли сразу несколько пленок (одна пере-
ворачивалась, другая проявлялась по негатив-
ному процессу), еще и через несколько линз 
одновременно снимали для достижения эф-
фекта объема. Когда же Бондарчук камерой 
не воспользовался, она пополнила «сокро-
вищницу» института. 
— У нас ее переделали в стереокамеру. Кадры 
стереопары размещались на двух 70-миллиме-
тровых пленках. На выставке в Осаке в 1970 году 
один из основателей компании «Аймекс» Грэм 
Фергюсон очень заинтересовался успехами 
СССР в области стереокино. Не все знают, но 
с тестовых роликов о Москве, произведенных 
в НИКФИ, началась система «Аймакс» в 3D (из-
начально широкоформатная кинематографи-
ческая система), — утверждает  Дмитрий.     
В этот самый момент с легким стрекотом запу-
скается один из кинопроекторов, а в его луче 

оживает голова-маска. На ней проявляется  
лицо кинозвезды советских послевоенных лет. 
«Вы видите и слышите меня, хотя меня с вами 
нет уже многие десятки лет», — произносит ки-
нопроекция актера Николая Крючкова.
— Это аттракцион «Кинопортрет», — спешит 
успокоить меня ученый. — Такой же когда-то 
украшал павильон «Космос» при его открытии 
на ВДНХ. Там маску поместили в скафандр кос-
монавта, — вспоминает Дмитрий. — Как толь-
ко посетитель выставки подходил к скафандру, 
его забрало открывалось, включался кинопро-
ектор и легендарный Юрий Гагарин произно-
сил свою предстартовую речь.
Специальной кинозаписи лица Гагарина не на-
шлось. Поэтому решили снять племянника 
Юрия Алексеевича, очень похожего на него. 
Был, правда, один нюанс, племянник-боксер 
умудрился потерять все передние зубы. Срочно 
за счет «Мосфильма» восстанавливали его бело-
снежную улыбку. На сделанную кинозапись на-
ложили фонограмму с голосом Юрия Гагарина. 

Вчера крупнейшие российские компании подписали соглашение о создании альянса по развитию искусственного интеллекта. В  отрасль планируется вложить 
в  1,5 млрд долларов. Первые плоды искусственного интеллекта еще в середине прошлого века можно было увидеть на ВДНХ в павильоне «Космос». Корреспондент 

«ВМ» узнала, как ученые филиала «Научно-исследовательского кинофотоинститута» совершенствуют наследие советских инженеров с помощью нейросети.

14 января 2020 года. 
Начальник отдела орг-
обеспечения филиала 
НИКФИ Дмитрий Сухов 
(слева) и заместитель 
директора филиала 
НИКФИ Сергей 
Подлесный (справа) 
во время экскурсии 
демонстрируют один 
из раритетных кинопро-
екторов (1) Из нарисо-
ванных на пленке фраг-
ментов складывались 
целые мультипликаци-
онные фильмы. 
Чтобы кадр изменился, 
под рисунком на пленке 
просто меняли цветной 
фон (рисунок из мульт-
фильма «Танец скеле-
тов», кинокомпания 
«Дисней» 1929 года) (2) 
Механическое пианино, 
звуки которого 
сопровож дали немое 
кино (3) Голова-маска 
из аттракциона 
«Кинопортрет» оживет, 
если на нее попадет луч 
кинопроектора (4) 
На таких мультиплика-
ционных столах снима-
ли любимые всеми 
рисованные советские 
мультфильмы (5)

Киноиндустрия уходит в массы благодаря нейросетям  
Искусство интеллекта

НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
специальный корреспондент

цифра

1,5
миллиона 
вариантов 
монтажа 
анализирует 
искусствен-
ный интел-
лект, созда-
вая несколь-
ко минут го-
тового 
видеоролика 
из часового 
исходного 
материала.   

Нейронная 
сеть, обученная 
на эталонных 
киношедеврах, 
заменяет 
видеомонтажера

АЛЕКСЕЙ КУЧЕРЕНКО
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
КИНОФОТОИНСТИТУТ АО ТПО КИНОСТУДИЯ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО

Несколько лет назад в Голливуде провозгласи-
ли — 2020 год станет годом искусственного ин-
теллекта в кино. Уже ясно, что работа над сери-
алами требует значительной оптимизации. На-
ши наработки ускорят сериальное производ-
ство, над теми же черновыми версиями монтажа 
и некоторыми отдельными сценами. Реально 
с помощью искусственного интеллекта монти-
ровать батальные сцены или иные массовые, 
зрелищные эпизоды, когда применяется муль-
тикамерная съемка большим количеством ка-
мер. В перспективе мы планируем внедрение 
элементов наших технологий в проекты Кино-
студии имени М. Горького, частью которой 
НИКФИ сегодня является. Такое сотрудниче-
ство уже давно практикуется некоторыми за-
падными киностудиями, например «Диснеем».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Зрителей аттракцион шокировал. Но вряд ли 
тогда кто-то осознавал, что мы уже делали пер-
вые шаги в разработке искусственного интел-
лекта, — объясняет Дмитрий Сухов.

Поиск по одному фрагменту

Руководитель лаборатории перспективных 
алгоритмов обработки аудиовизуальной ин-
формации Сергей Подлесный переносит  меня 
из прошлого в настоящее киноиндустрии. Его 
лаборатория по сравнению с музеем выглядит 
скромно, стандартные офисные столы, ком-
пьютеры. Наверное, внутренний компьютер-
ный мир таит самые непредсказуемые лаби-
ринты… 
— Пять лет назад мы начали с самого просто-
го, — рассказывает  ученый.  — Разработали си-
стему поиска в архивах. — Ее уникальность за-
ключается в том, что она ищет не по целому 
изображению, а способна найти  ролик по  ча-
стям лица, отдельным ландшафтным линиям, 
до полного совпадения. 
С этим проектом Подлесный выступил на науч-
ной конференции в Лондоне в 2016 году, в Рос-
патенте зарегистрировал изобретение. Техно-
логии нашли применение в Госфильмофонде, 
который хранит и редкие кадры, и фотографии, 
и плакаты, и сценарии. К счастью, описание та-
кого богатства уже во многом перенесено на 
электронные источники. Но разобраться с ним 
непросто. Например, как найти в считаные ми-
нуты именно то видео, которое нужно?  
— Обученная нейронная сеть стала выполнять 
поиск за считаные секунды. У нас собственная 
лицензионная система по поиску в архиве. 
С помощью нее киностудия или  телестудия га-
рантированно защитит себя от утечки инфор-
мации. Ведь разработанной нами системе не 
нужно выходить во всемирную паутину, — рас-
сказывает Сергей Подлесный.
Ученый на моих глазах делает запрос на кино-
хронику встречи генерального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Брежнева с премьер-министром 
Кубы Фиделем Кастро. Синий экран расцвечи-
вают несколько видеозаписей  Брежнева и Ка-
стро. Сергей Юрьевич не скрывает, что их соб-
ственные разработки велись параллельно с из-
вестными широкому потребителю американ-
ским  поисковиком.
— Однако, обращаясь к заокеанскому поиско-
вику, вы, как владелец, рискуете. Попав в ин-
тернет, авторские права и права киностудии 
попросту окажутся под угрозой, — поясняет 
Подлесный.
Для разработки крупного проекта видеомоде-
лирования виртуального пространства Мини-

стерство культуры оказало НИКФИ материаль-
ную поддержку. Киноинженеры закупили муль-
тимедийные кинокамеры размером чуть боль-
ше спичечного коробка. 
— Если этими крохами «напичкать»  простран-
ство, например живописную горную тропу, 
можно добиться полного ощущения присут-
ствия на ней,  — ученый демонстрирует ма-
ленькую серую коробочку. — Эти  камеры мож-
но применять и при съемке батальных сцен, фо-
кус в том, что  режиссер увидит всю сцену сразу. 
По сути, это цифровой аналог кинопанорамы, 
сооруженной в 1960-е на ВДНХ. 
Однако усеивать камерами-коробочками всю 
площадку виртуальной прогулки, по призна-
нию Сергея, необязательно.
— С помощью искусственного интеллекта не-
достающие фрагменты видео можно дорисо-
вывать так, чтобы вся необходимая картина, 
существующая в реальности, сложилась. И ос-
вещение, и резкость, и цветокоррекцию тоже 
можно будет выбирать. Система даже позволя-
ет создать эффект полета, — рассказывает 
Подлесный.

Нейросеть за монтажом

Настоящий творческий процесс с участием ис-
кусственного интеллекта начинается, когда 
Сергей Юрьевич открывает программу видео-

монтажа. В обучающую базу нейронной сети 
вошла выборка, сделанная на основе 66 тысяч 
съемочных планов эталонных киношедевров. 
Прежде чем запустить монтаж, Подлесный все-
го лишь задает несколько параметров: кано-
ничность, эстетика, хронометраж, техниче-
ские особенности, художественная индивиду-
альность… Исходник, который обрабатывает 
нейросеть, — любительская съемка головокру-
жительных горнолыжных спусков, сделанная 
с экшен-камеры. Общий хронометраж его до-
ходит до часа. Секунды бегут и... Исходя из за-
данных параметров, искусственный интеллект 
выбирает наиболее подходящие кадры, вы-
страивает их в хронологический порядок. 
— Любуйтесь! — предлагает изобретатель. На 
экране отображается динамичный ролик, под-
ходящий для рекламы горнолыжного курорта. 
За этот проект лабораторию Подлесного отме-
тили на прошлогодней Международной конфе-
ренции по естественным вычислениям, нечет-
ким системам и получению знаний в Китае. Се-
годня перед коллективом ученых НИКФИ вста-
ла еще одна грандиозная задача. 
— Мы готовы аккумулировать видео, отснятое 
болельщиками во время прошедшего в России 
мундиаля. Искусственный интеллект смонти-
рует самое «массовое» кино. Сбор видео объя-
вим в ближайшие месяцы, — анонсирует но-
вый проект заместитель директора НИКФИ.
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На исторической сцене Боль-
шого театра состоялась пре-
мьера оперы Николая Рим-
ского-Корсакова «Садко» 
в постановке и сценографии 
Дмитрия Чернякова.  

Оперный режиссер вернулся 
на главную сцену страны по-
сле долгого перерыва, а ме-
сто за дирижерским пультом 
занял дебютант — 26-летний 
Тимур Зангиев. Одну из са-
мых масштабных русских 
опер режиссер представил 
практически без купюр, пре-
вратив ее в четырехчасовое 
путешествие по истории 
Большого театра. 
Мировую премьеру «Садко» 
в 1897 году на сцене театра 
Солодовникова, а 10 лет спу-
стя и в Большом, оформлял 
Константин Коровин. В эпи-
зоде «Торжище» Черняков 
воспроизводит именно эту 
работу. Декорации для пре-
мьеры в Мариинском театре 
(1901) создавал Аполлина-
рий Васнецов. «Хоромы брат-
чины» в новом спектакле — 
оттуда. В частной опере Зи-
мина (1912) «Садко» делали 
в декорациях Владимира Его-
рова. В новой постановке его 
эскиз использован в сцене 
в подводном царстве. Поста-
новку на подмостках Народ-

ного дома (1914) оформлял 
Иван Билибин. Его эскиз для 
сцены «Берег Ильмень-озе-
ра» вы тоже увидите в спекта-
кле. Ну а в 1920 году Сергей 
Дягилев задумал постановку 
«Садко» в  «Ковент-Гардене». 
Премьера не состоялась, но 
в нынешнем спектакле ис-
пользован один из эскизов 
Николая Рериха. Везде, кро-
ме билибинского «Берега», 
декорации — не расписные 
полотнища, а сложные трех-
мерные композиции.  
При этом ансамбль солистов 
в обоих премьерных составах 

фактически весь гостевой, 
что касается не только глав-
ных, но даже и второстепен-
ных партий. Речь идет о гус-
ляре Нежате (Юрий Минен-
ко), комическом дуэте скомо-
рохов Дуды (Михаил Петрен-
ко) и Сопели (Максим Па-
стер), Старчище (Сергей 
Мурзаев). В «гостевых» ролях 
особенно хорош был Дми-
трий Ульянов (Варяжский 
гость), но свою порцию успе-
ха получили и Алексей Не-
клюдов (Индийский гость) 
и Андрей Жилиховский (Ве-
денецкий гость).

Особый разговор, конечно, 
об основных героях. Что ка-
сается женских образов во-
круг Садко, то Любава (Ека-
терина Семенчук) — женщи-
на истерического нрава, Вол-
хова —этакая красотка свет-
ского разлива (внешне пре-
красная Аида Гарифуллина). 
Но именно Садко Нажмидди-
на Мавлянова, что за все вре-
мя спектакля фактически не 
покидает сцену, становится 
событием сегодняшней пре-
мьеры.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставят подснежники, выросшие во дворе жилого дома недалеко от станции метро «Цветной бульвар». Первые весенние цветы выглядят хрупки-
ми — бутоны еще не раскрылись, будто бы только начали просыпаться. Так же неторопливо, не устраивая представления из своего прибытия, в Москву приходит весна. 
Имея в запасе еще десять дней, она обнаруживает себя пока лишь в больших проталинах, в оттепели, которая чередуется с последними короткими периодами минусо-
вой температуры, в солнечных лучах, пробивающихся сквозь февральскую серость. Но глядя на нежные первоцветы, появившиеся немного раньше срока, горожане по-
нимают: придет пора — и цветочное покрывало украсит весь город. Кстати, длиться цветение подснежников может до трех недель. Значит, полюбоваться ими успеет 
каждый желающий — например, в «Аптекарском огороде», где тоже уже проклюнулись белые бутоны на тонких зеленых стеблях. Весна идет, весне дорогу! 

Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

 ● Ваша работа. Т. (967) 070-35-81

 ● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

Прилетай, 
соловей!
Теплая зима помогла выжить половине популяции мел-
ких певчих птиц.  Об этом рассказал руководитель проек-
та «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.
Это прекрасная новость!  Ведь проблем с демографией 
в Москве нет только у голубей и ворон. А деликатным пев-
чим птичкам живется невесело, ведь для гнездования им 
нужен кустарник, с которым напряженка. Мода на англий-
ский газон почти истребила кусты. Петровский парк, где 
я провела детство, сорок лет назад шумел морем желтой 
акации и шиповника, а теперь радует глаз «геометриче-
ской» травой. Вот и не видно, не слышно птичек. Нам уже 
трудно без «Гугла» вообразить себе малиновку, зяблика, 
певчего дрозда. Чтобы написать эту колонку, я дала пяти 
знакомым послушать трели соловья в «Ютьюбе» и угадать, 
кто поет. Трое ответили: «Непонятно…» Безобразие, това-
рищи. Для четырех из пяти взрослых — хотя и молодых — 
людей соловей — нечто вроде сказочной птицы Гамаюн. 
Допустим, прочтет такой человек строки: «Шепот, робкое 
дыханье, трели соловья...» — что он поймет? Без соловья 
же вся картина искажается! А возьмем вот такое, напри-
мер, стихотворение:  «Весь мир соловьиною песней про-
шит. То слышится где-то свирель, то что-то рокочет, жур-
чит и стучит, и вновь рассыпается в трель...» Для человека 
без соловья в голове этот образ — невнятная мешанина 
слов. Жизнь в каменном мешке печально отражается на 
нашей эрудиции. Однако орнитологи говорят, популяция 
соловьев может восстановиться. Возможно, птички при-
способятся размножаться на деревьях. И это прекрасно, 
что нынешняя теплая зима помогает им выжить. Может, 
соловьи вернутся в наши палестины. 

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

Тренинг
«Трамплин успеха»

Крестьянская 
Застава
Ул. Воронцовская, 35б, корп. 2, 
4-й этаж, 19 офис 
Центр деловых коммуникаций 
ИГРОКС
26 февраля, 19:30, 200 рублей
Специалисты поделятся луч-
шими техниками по развитию 
убедительной речи. Запись 
по телефону (903) 755-44-92.

Практикум
«Как выйти в большие 
продажи»

Партизанская
Измайловское ш., 71, корп. 4, Г-Д
Гостиница 
«Измайлово-Дельта»
21 февраля, 13:00, 3500 рублей
С помощью психологических 
методик гостям помогут изба-
виться от внутренних личност-
ных факторов, тормозящих 
финансовый рост.

деловая афиша

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

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

Количество 
брачных договоров 
увеличилось вдвое.
И как вам?

СЕРГЕЙ КЛЮЧНИКОВ
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ

Растет некое недоверие моло-
доженов по отношению друг 
к другу. Люди начали подстра-
ховываться и подходят к за-
ключению брака рациональ-
нее, чем раньше. В целом это 
отражение того, что Россия 
все больше попадает под вли-
яние западных трендов. 
С другой стороны, это показа-
тель того, что наше население 
не беднеет и, вопреки расхо-
жим утверждениям, есть что 
делить при разводе. С одной 
стороны, с брачным контрак-
том отношения становятся 
прозрачными и более взве-
шенными. С другой — нали-
чие договора не делает брак 
прочнее. В целом это очень 
сложное и многогранное яв-
ление, о котором нельзя одно-
значно сказать, хорошо это 
или плохо.

МИХАИЛ ТАРУСИН
СОЦИОЛОГ

Заключать брачные контрак-
ты — это западная, а не рус-
ская традиция. В их обществе 
люди, любящие друг друга, 
всегда предполагают, что мо-
гут в любой момент разлю-
бить. И у них должны быть се-

рьезные юридические гаран-
тии для своей будущей жизни. 
В их браке уже де-юре предус-
мотрен развод, что в россий-
ской и тем более православ-
ной традиции — вещь недопу-
стимая. Поэтому в нашей 
стране никогда никому в го-
лову такое не приходило. Но 
сейчас многое поменялось. 
Количество разводов растет, 
и люди начали перенимать за-
падные традиции. С одной 
стороны, это положительная 
тенденция. Она обеспечивает 
некие материальные гаран-
тии людям, но с другой — пол-
ное безобразие. Многие начи-
нают предполагать, что их 
брак будет недолговечным, 
что ведет к разрушению се-
мьи. Сегодня это одна из са-
мых больших проблем для на-
шей страны.

ВАЛЕНТИНА ЗАКОЦОЛА
ЭКСПЕРТ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И БРАКА

Любовь всегда присутствует 
в жизни, но из-за нее можно 
сделать множество ошибок, 
которые приведут к не самым 
лучшим последствиям. Эта 
статистика совершенно нор-
мальная, и я выступаю за 
брачные контракты.

В Федеральной нотариальной палате сообщили, что ко-
личество заключенных россиянами брачных договоров 
с 2015 года увеличилось вдвое. Если пять лет назад этот 
показатель не превышал 50 тысяч случаев в год, то се-
годня он достигает отметки в 100 тысяч.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

премьера

Садко триумфально вернулся 

Дело Доктора Лизы продолжает жить

Сегодня Елизавете Глинке 
(на фото), известной многим 
как доктор Лиза, исполни-
лось бы 58 лет. Как теперь 
живет благотворительный 
фонд, который она возглав-
ляла, позже названный ее 
именем, мы узнали у нынеш-
него руководителя организа-
ции Натальи Авиловой.

Как и при жизни Елизаветы 
Петровны, в фонде трудятся 
30–40 добровольцев. Вместе 
с врачами они по-прежнему 
помогают детям, пострадав-
шим от войн и катастроф. Со-
трудники организации лета-
ют с гуманитарными миссия-
ми на Донбасс, отправляют 

медикаменты в сирийские 
больницы. По традиции по 
четвергам и субботам они вы-
езжают на столичные вокза-
лы, где кормят бездомных.
— Завтра в честь дня рожде-
ния Лизы мы устроим необыч-
ное кормление, — говорит 
Наталья Авилова. — Наши до-

бровольцы напекли пироги, 
будем раздавать и теплую 
одежду.
В офис организации ежеднев-
но приходят до сотни человек, 
желающих найти примене-
ние своим силам. В основном 
это обычные люди.
— Бывало, сердобольные ба-
бушки приносили несколько 
яблок и свои валенки, — рас-
сказывает глава фонда. — Но 
есть среди помощников 
и очень состоятельные люди, 
которые жертвуют крупные 
суммы денег на лекарства.
Тем не менее Наталья Авило-
ва уверена, что вопрос финан-
сов непервоочередной.
— Наша главная задача — со-
брать вокруг себя как можно 
больше неравнодушных лю-
дей, единомышленников, что-

бы они поддерживали тех, кто 
в этом нуждается, — уверена 
собеседник «ВМ».
Елизавета Глинка дала огром-
ный толчок благотворитель-
ному движению в нашей стра-
не. Спасла сотни человече-
ских жизней.
— Она всегда могла найти 
нужные слова, — вспоминает 
Наталья Авилова. — И неваж-
но, кто был перед ней в тот мо-
мент: бездомный, больной, 
чиновник или министр. Она 
находила то главное, что было 
способно затронуть чувства. 
Елизавета Глинка погибла 
25 декабря 2016 года при кру-
шении самолета Ту-154 Мин-
обороны России, летевшего 
в Сирию с партией лекарств.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

память

П
РЕ
СС

 С
Л
УЖ

БА
 Б
ОЛ

ЬШ
ОГ
О 
ТЕ
АТ
РА

ДМИТРИЙ ЧЕРНЯКОВ
РЕЖИССЕР

«Садко» считается эмблема-
тичным русским сюжетом. 
Но его уже давно не было 
на сцене  Большого театра. 
Хотя, на мой взгляд, «Иван 
Сусанин», «Хованщина» 
и «Садко» — оперы, которые 
автоматически отождествля-
ются с Большим. На мой 
взгляд, у «Садко» есть лож-
ная репутация — что она бы-
линная, грандиозная, дале-
кая и не про нас... 
Своей постановкой мы пыта-
емся разрушить это клише 
из учебника, показав, что эта 
история про нас, сегодняш-
них людей!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

18 февраля 2020 года, Москва, Большой театр. Нажмиддин 
Мавлянов в роли Садко 
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