транспорт

портрет явления

память

Самозанятый за рулем. Новый
федеральный закон поможет
контролировать работу
коммерческих перевозчиков ➔ СТР. 4

Информационная подпитка.
Психолог объясняет, почему
негатив нельзя распространять
до бесконечности ➔ СТР. 6

Человек-улыбка с огромным
щедрым сердцем. Ушел из жизни
народный артист России
Валерий Гаркалин ➔ СТР. 8

Понедельник

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 219 (28987)
Рекомендованная цена 12 рублей

На конкурс «Доброволец Москвы — 2021» в этом году подали заявки почти 10 тысяч
человек, сообщила вчера заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Самой популярной номинацией этого года стала «Я волонтер».

Эстафета памяти

ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 3

300 000 000

ПАССАЖИРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МОС
КОВСКИМИ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ДИАМЕТРАМИ
С МОМЕНТА ИХ ЗАПУСКА. БЛАГОДАРЯ ИМ
ЧАСТЬ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ ПЕРЕШЛА
НА ПРИГОРОДНОГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

дорогу молодым
Первый «Всероссийский форум школьных
музеев» прошел
в Музее Победы
на Поклонной
горе. Корреспондент «ВМ»
узнала, как столичные школьники сохраняют историю
Родины.

В Москве прошел форум «Культура отцовства:
права и обязанности мужчин в семье». О важности
Дня отца и отцовства рассказала столичный
омбудсмен по правам человека Татьяна Потяева.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Отец — основа
для семьи

19 ноября 12:16 Учащиеся 10-го морского кадетского класса школы № 1161 Анна Савина (слева) и Екатерина Лунякина представляют смоделированную ими комнату
солдата Красной армии — часть экспозиции «Район Бутово в годы войны» на Всероссийском форуме школьных музеев в Музее Победы на Поклонной горе
Впрочем, экспозиции школьных музеев из разных районов города и уголков страны
будут запечатлены не только
на кинолентах. Так, на фору-

— Важно придать каждому
школьному музею современный облик. Использовать информационные технологии,
чтобы дать возможность как
можно большему
числу школьников
увидеть уникальные материалы из
архивов, — отмечает министр просвещения России
Сергей Кравцов.
Благодаря онлайнформату к форуму
присоединились
более 3000 зрителей из 85 регионов
России.
— Этот форум —
результат двухлетней работы
нашего детского центра. Мы
взяли на себя эту миссию.
И решили, что без поддержки
школ мы не сохраним так

Ребята хотят,
чтобы экспонаты
увидели
сверстники
из других регионов
ме в Музее Победы презентовали каталог с QR-кодами,
в котором оцифрованы экспонаты различных школьных
музеев.

Город поможет бизнесу
с льготными кредитами
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) в интервью телеканалу «Россия 1»
рассказал о новых мерах
поддержки для бизнеса.
Глава города отметил, что
правительство Москвы утвердило новую программу льготного кредитования для начинающих предпринимателей,
зарегистрированным менее
года назад.
— С этой категорией заемщиков банки традиционно связывают высокие риски невозврата средств. В настоящее
время недавно созданные
компании и индивидуальные
предприниматели практически не кредитуются банками, — пояснил он.
Сергей Собянин сообщил, что
теперь для них город будет выступать поручителем по всей
сумме займа и субсидировать

БЕРЕГИ СЕБЯ

ЦИФРА ДНЯ

Столичные школьники создают музеи из реликвий
Великой Отечественной войны и просвещают своих ровесников

Деревянные стулья, стол с подсвечником и керосиновой
лампой, а рядом висит шерстяная шинель. Это фрагмент
комнаты красноармейца, который вернулся домой живым. На столе — альбом с военными фотографиями как
воспоминание о фронтовых
годах. Восстановили интерьер
сороковых годов учащиеся
школы № 1161 в Южном Бутове. Об этих экспонатах все знают десятиклассницы Анна Савина и Екатерина Лунякина.
Они регулярно проводят экскурсии в стенах родной школы. Теперь экспозиция временно располагается в Музее
Победы на Поклонной горе.
— У нас очень много экспонатов, которые приносили дети.
Эти вещи принадлежали их
бабушкам и дедушкам, — рассказывает Екатерина Лунякина. — И для нас очень важно,
чтобы и другие школы увидели эти экспонаты.
Чтобы ребята могли сделать
информацию доступной для
всех, не только для посетителей Музея Победы, эксперты
рассказали участникам форума о том, как правильно снимать документальные фильмы о школьных музеях.
— Это интересная работа.
Главное — рассказывать доступным языком, чтобы все
было понятно, тогда этот
фильм с удовольствием посмотрят наши ровесники, —
объясняет Анна Савина.

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск

22.11.21
на сайте vm.ru

ВНИМАНИЕ

часть процентной ставки
в размере ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации по кредиту —
не превышающей 11,5 процента. Максимальный размер
кредита должен быть не более
пяти миллионов рублей.
— Заемные средства участники программы смогут направить на развитие предпринимательской деятельности, по-

полнение оборотных средств
или инвестиционные цели, —
добавил мэр Москвы, уточнив, что около 25 тысяч предприятий малого и среднего
бизнеса воспользовались разными мерами поддержки
в этом году.
В пресс-службе столичной мэрии также рассказали, что для
получения кредита предпринимателям нужно обратиться
в один из банков-партнеров,
который проведет оценку платежеспособности потенциального заемщика. Специалисты
проанализируют уровень дохода, оборот по счетам, кредитную историю, наличие задолженностей и другие параметры.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

прочно историю страны. Все
ресурсы Музея Победы готовы
помогать и поддерживать
школы в сохранении исторической памяти, — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.
На цифровой площадке ученики и эксперты работали
над проектами по улучшению школьных музеев в режиме онлайн, в формате хакатона. Так называют форум,
на котором участники совместно решают один вопрос
за ограниченное количество
времени. Благодаря такому
формату школьники из разных регионов страны смогли обменяться идеями. Дали
практические советы по развитию школьных музеев
и эксперты форума.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

справка

РАСИМ АКЧУРИН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

В день открытия форума мы
должны вспомнить и о тех, кто
первыми развернул работу
по созданию школьных музеев. Это были ветераны, участники Великой Отечественной
войны. Они, можно сказать,
заложили первый кирпичик
в создание школьных музеев.
И мы, и последующие поколения должны продолжать то,
что в нашей образовательной
системе начали делать участники войны. Очень важно, чтобы правда истории хранилась
в музеях и передавалась нашим детям — школьникам.
Ветераны действительно переживают за это.

Долгосрочную программу
развития «Школьный
Музей Победы» запустили
в сентябре 2019 года.
Проект разработан в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.
Помимо Музея Победы
на Поклонной горе, над
проектом работают специалисты Департамента
образования и науки города Москвы. На сегодняшний день в программе
«Школьный Музей Победы» уже участвуют более
тысячи школ из 85 регионов России.

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА СИРОТ ➔ СТР. 4

Участок хорды
получит пять эстакад

валюта

погода

Курс ЦБ

–1°C
Ветер 4–7 м/с

Давление 748 мм
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Тушино

–1

Кожухово

–1

Хамовники

–1
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0
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Биржевой курс
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Благодаря изданию президентом РФ
указа о праздновании Дня отца в России начиная с 2021 года отмечается эта
важная семейная дата. Учреждение
праздника восполнило недостаток
внимания к теме отцовства. Высветило
роль мужчин в воспитании детей и бупервый
дет способствовать сохранению традимикрофон
ционных семейных ценностей. Праздник подчеркнет важный момент семейной политики государства, где
полноценная семья — это мама, папа и дети. Ведь ряд задач
по воспитанию детей и поддержанию семьи являются традиционно отцовскими. Особенно это чувствуется в многодетных семьях, где роль отца — основа.
Аппарат омбудсмена скрупулезно разбирается с каждым обращением. К нам
поступают вопросы неуплаты алиментов, сокрытия реальных доходов, родительских прав по общению с ребенком
при разводе супругов и многие другие.
Наша задача — сделать так, чтобы права мужчин как глав семей были надежТАТЬЯНА
но защищены.
ПОТЯЕВА
Есть три основных направления рабоОМБУДСМЕН
ты. Во-первых, нахождение компроПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА
миссов в вопросах семьи — работа над
ГОРОДА МОСКВЫ
уменьшением количества разводов.
Второе: алиментный фонд. Эта тема
обсуждается постоянно, и постоянно
мы принимаем решение, что он нужен. Но законодательно
пока не движемся вперед, хотя надеемся решить этот вопрос. И, наконец, — тема одиноких отцов. Меры их поддержки должны обсуждаться законодателями всех уровней — и на федеральном, и в регионах.
Стоит отметить важный результат деятельности Совета отцов города Москвы: за короткий отрезок времени советом
совместно с Институтом права и управления МГПУ разработан концепт развития культуры отцовства. Он направлен на преодоление сложившейся ситуации с нивелированием роли отца в семье. Другая очень важная тема — это
досуг семьи. Создание современных семейных центров,
которые сегодня на территории города Москвы работают,
парки великолепные и другие места и возможности для
проведения свободного времени с семьей — конечно, все
это обязательно нужно развивать. И на площадках форума
мы эту тему обсуждаем.

73,45

+0,35

83,02

–0,12

Биржевой индекс
ММВБ

4016,47

РТС

1723,74

Brent

78,66

DJIA

35 601,98

Nasdaq

16 057,44

FTSE

7223, 57

Вчера заммэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
Андрей Бочкарев (на фото)
рассказал о ходе работ
на Юго-Восточной хорде.
Стартовали работы по установке
металлоконструкций пролетных
строений одной из
эстакад хорды —
на месте пересечения будущей магистрали с Волгоградским проспектом.
— Специалистам предстоит
смонтировать порядка 27 тысяч тонн металлоконструкций, — сообщил заммэра.
Развязка возводится в рамках
проекта по строительству
улично-дорожной сети на
участке Юго-Восточной хорды от улицы Грайвороновской

до Шоссейной. Всего предусмотрено строительство и реконструкция более десяти километров дорог, в том числе
пяти эстакад. При этом инженеры предусмотрели в проекте технологические решения, которые позволили
минимизировать
воздействие строительных работ на
движение по Волгоградскому проспекту — одной из
самых загруженных вылетных магистралей
Москвы, а также интегрировать искусственные сооружения в плотную застройку мегаполиса.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chenyavskaya@vm.ru

НОВЫЕ ДОМА ПО ПРОГРАММЕ
РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 2

Власть
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Сергей Собянин: Открыли
уникальный центр крови

Столица получила награду за развитие
инновационных технологий и поддержку бизнеса
Накануне выходных правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT
Excellence Awards в номинации «Стартап-экосистема»,
который прошел в Малайзии.
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья
Сергунина.
Награду получили организации, которые смогли реализовать самые успешные проекты для поддержки стартапов.
Первое место досталось Малайзийской корпорации цифровой экономики (MDEC). Но
жюри конкурса высоко оценило и вклад московского
правительства в развитие технологического предпринимательства, за что присудило
ему почетное второе место.

— Даже самым прорывным
проектам и идеям на первых
порах нужны условия для роста. В Москве для инноваторов создана целая экосистема.
Она включает технопарки со
всей необходимой инфраструктурой, образовательные
и акселерационные программы, отраслевые конкурсы,
уникальную в мировой практике программу пилотного
тестирования инноваций. Полученный приз — результат
слаженной работы специалистов городских учреждений
и профессионального сообщества, — отметила Наталья
Сергунина.
Например, деятельность Московского инновационного
кластера (МИК), который курирует столичный Департамент предпринимательства
и инновационного развития,

помогает начинающим бизнесменам трансформировать свой проект в полноценный передовой бизнес. К кластеру уже присоединились
около 30 тысяч организаций
из Москвы.
Удостоились особого внимания и программы Агентства
инноваций Москвы. В частности, проект «Московский акселератор», главная цель которого — помочь технологическим компаниям улучшить
свой продукт и привлечь внимание крупных корпораций
для дальнейшего сотрудничества. Участников акселератора на постоянной основе курируют опытные эксперты
из различных сфер. За два года на него поступило более
4,8 тысячи заявок.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm. ru

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Состояние дворов помогает
контролировать нейросеть

19 ноября 10:56 Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра Москвы Анастасия Ракова и глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун общаются
с заведующей нефрологическим отделением Морозовской больницы Натальей Лабутиной (вторая справа) и старшей медсестрой Екатериной Ковригиной

день мэра
В пятницу мэр
Москвы Сергей
Собянин осмотрел новый Городской центр
детской трансфузиологии
в Морозовской
больнице,
а в выходные
рассказал о развитии МЦД
и строительстве
поликлиник.
Городской центр детской
трансфузиологии открылся на
базе Морозовской детской городской клинической больницы. Накануне Дня педиатра,
который отмечался 20 ноября,
его посетил Сергей Собянин.

Уровень медицины
стал выше

Глава города поздравил сотрудников больницы и осмотрел ход работ по ремонту педиатрического корпуса № 1.
— По всей Москве около пяти
тысяч врачей, которые работают в системе детского здравоохранения. Это, конечно,
важнейшее направление ме-

дицины столицы. Я хотел выразить слова признательности от имени всех москвичей
за вашу работу, вашу заботу
о маленьких москвичах и тот
профессиональный уровень,
который вы показываете, достойный уровень работы, —
отметил мэр Москвы.
Правительство города постоянно занимается совершенствованием и развитием детской медицины, выводя ее на
международный уровень.
— Здесь, в Морозовской,
в главной детской больнице
нашего города, открывается
новый корпус, в котором разместится центр трансфузиологии. Это единственный
в нашей стране специализированный центр для детской
крови, который дает возможность увеличения донорской
крови — ее оборота и подготовки в два раза. Это практически закрывает все потребности нашего города и выводит эту службу на новый качественный уровень, позволяя
здесь внедрять новые технологии, заниматься научными
исследованиями, — сказал
Сергей Собянин.
Донорская кровь и ее компоненты широко используются
в лечении детей в кардиохирургических, нейрохирургических и реанимационных
отделениях, при онкогематологических заболеваниях,
трансплантации костного
мозга и в других случаях. Переливание крови может быть
назначено маленьким паци-

ентам начиная с первых минут жизни. Поэтому доступность и качество донорской
крови, предназначенной для
детей, — один из ключевых
элементов работы здравоохранения. Не менее важно наличие квалифицированных
специалистов в области детской трансфузиологии.

Ремонт продолжается

В Морозовской больнице также идет ремонт семиэтажного
первого корпуса. Это позволит обновить девять отделений больницы: инфекцион-

семейные комнаты для отдыха родителей, — рассказал
мэр Москвы, добавив, что ремонт закончится к концу следующего года.
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Новые учреждения

К 2024 году в столице построят 30 новых поликлиник. Как
рассказал Сергей Собянин
в соцсети «ВКонтакте», одна
из них, в Измайлове, откроется уже в следующем году.
— Пациенты смогут получить помощь профильных
врачей, пройти лучевую диагностику, сделать эндоскопию. Будет хирургический блок, —
пояснил он.
Важно, что поликлиника спроектирована по единому
городскому стандарту, что обеспечивает комфорт
для посетителей
и доступность специалистов.

В Морозовской
детской городской
больнице сейчас
обновляются
девять отделений
ное диагностическое, эндоскопическое, педиатрическое
соматическое, неврологическое, нефрологическое, эндокринологическое, гастроэнтерологическое, отделения
реанимации и функциональной диагностики.
— Дети будут лечиться в маломестных палатах и получать
все виды помощи в одном здании. Сделаем игровые пространства и первые в городе

цифра

Транспортные
перспективы

Московским центральным
диаметрам исполнилось два
года. По словам мэра, они вывели столичный транспорт на
новый уровень.
— Впереди — запуск еще трех
диаметров, очень сложных
с технической точки зрения.
Но они откроют новые возможности для развития Москвы и области, — сказал он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

тысяч мигрантов
сегодня работают
на стройках Москвы. За два года
их число сократилось в три раза.

кстати
В городе открыто больше
130 тысяч кружков и секций. По словам Сергея
Собянина, в его детстве
выбор дополнительных
занятий был невелик.
Зато сейчас можно попробовать себя в спорте,
творчестве, науках.
Правительство Москвы
следит за качеством дополнительного образования. Мэр в соцсети
«ВКонтакте» призвал родителей приводить ребят
на занятия.

Поддерживать городские
территории в надлежащем
состоянии коммунальщикам
помогает Центр автоматизированной фиксации правонарушений (ЦАФАП). Накануне
выходных «ВМ» выяснила,
какие нарушения в сфере
ЖКХ попадают в поле зрения
камер видеонаблюдения
и как нейросеть помогает
операторам центра в работе.
В одном из дворов на улице
Зорге росло опасное дерево —
низко нависавшее прямо над
детской площадкой. Такие деревья называют аварийными,
на их удаление выдают порубочные билеты. Дерево срубили, но пень остался, что является нарушением норм содержания двора. На днях с помощью
камеры видеонаблюдения пенек обнаружили операторы
ЦАФАП. «Жилищник района
Сокол» сразу же уведомили
о нарушении, коммунальщики поспешили удалить пень
уже на следующее утро. Заместитель директора «Жилищника района Сокол» Алексей
Алексин рассказал, что ЦАФАП
помогает им оперативнее реагировать на подобные случаи.
При помощи ЦАФАП появилась возможность контролировать качество обслуживания городских объектов
и в кратчайшие сроки исправлять те или иные недочеты.
Мониторинг содержания дворов ведется с помощью тысяч
камер видеонаблюдения — это
«глаза» операторов ЦАФАП.
Ежедневно специалисты центра получают задание на осмотр перечня объектов. С помощью купольных камер они
видят всю территорию двора,
просматривают снимки с камер, установленных на подъездах, — выявляют нарушения, которых в перечне ЦАФАП
более 140 типов.
— Самое большое количество
нарушений фиксируется по
уборке дворовых территорий
и дорог. Также бывают сезон-

Объемы строительства по программе реновации растут

Объемы и темпы строительства жилья по программе реновации жилищного фонда
в столице в ближайшие годы
будут расти.
— В течение пяти лет мы планируем возвести примерно
5,5 миллиона квадратных метров нового жилья. Это более
тысячи современных домов
и удобных домов, которые смогут принять новоселов, — привел данные Андрей Бочкарев.
По словам главы Стройкомплекса, программа реновации касается не только возведения жилья, а фактически
формирует качественно новую городскую среду — более
комфортную и приспособленную к нуждам людей.
— Программа реновации
предлагает иное — более вы-
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сокое качество жизни горожан, — подчеркнул заммэра.
Он отметил, что помимо
жилья, в районах обновляется социальная, инженерная
и транспортная инфраструктура. Так, появляются новые
детские сады и школы, благоустраиваются дворы и прилегающие территории, улучшается транспортная связь между микрорайонами.

ные работы. Также выполнена
покраска моста специальным
защитным покрытием. Строители приступили к укладке
виброматов, гасящих вибрации поезда при движении.
Строительство станций «Пыхтино» и «Внуково» планируется завершить в 2023 году.

Завершили горные работы

Ближе к аэропорту

Также Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ на продлении участка КалининскоСолнцевской линии метро
в сторону аэропорта Внуково.
Монолитные работы по строительству станции «Пыхтино», следующей после работающей «Рассказовки», выполнены на 60 процентов.
— Ведутся монолитные работы по строительству станционного комплекса, — сообщил
подробности Андрей Бочкарев. — Начата отделка в помещении тяговой понижающей
подстанции.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
рассказал о ходе реализации
программы реновации жилфонда и стройке метро.

30 октября 11:39 Жительница Троицка Елена Белякова осматривает новую квартиру,
которую она получила по программе реновации
По словам заместителя мэра,
продолжаются тоннелепроходческие работы между
станциями «Пыхтино» и «Рассказовка». Длина участка превышает два километра.

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Мария Трошенкова, Эльвира Суровяткина

— Механизированный комплекс «Наталия» прошел 1355
из 2124 метров по правому
перегону, — продолжил Андрей Бочкарев. — Левый тоннель пройдет щитом «Роза»
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более чем на три четверти —
позади остались 1850 метров.
Кроме того, на строящемся
участке возводят метромост
через реку Ликова. На данный
момент завершены монолит-
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В работе у строителей и станции Большого кольца метро.
Так, на «Марьиной Роще» приступили к устройству пассажирской платформы.
— Строители начали укладывать жесткое основание и возводить подплатформенные
стены, на которые опирается
перекрытие платформы, —
рассказал Андрей Бочкарев. — Уже забетонированы
первые 40 метров.
Горнопроходческие работы на
«Марьиной Роще» завершены. Идут гидроизоляция и бетонирование конструкций
станционного комплекса.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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16 ноября 09:01 Сотрудники ГБУ «Жилищник района
Сокол» Сардор Пайзиев (слева) и Хабибуло Пайзиев
во время работ по благоустройству территории
ные нарушения, количество
которых резко увеличивается
из-за погодных условий, —
пояснил заместитель руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Илья Демин.
Чтобы еще больше автоматизировать процесс и помочь
операторам, была создана искусственная нейронная сеть.
Она сама может выявлять несоответствие нормативам
и отправлять оператору снимок с камеры с потенциальным нарушением. Сейчас нейросеть учится определять новые типы нарушений. Она,
к примеру, уже может зафиксировать переполненный мусорный контейнер. Может она
обнаружить и яму на дороге,
но здесь все сложнее. Одна
и та же яма, в зависимости от
того, находится она во дворе
или на дороге, — это разные
нарушения с разным сроком
устранения. Отличить одно от
другого нейросеть пока не
способна, но все впереди.
Сегодня для фиксации нарушений в сфере ЖКХ используется более 170 тысяч камер видеонаблюдения. За все
время мониторинга выявлено 1,1 миллиона нарушений,
98 процентов из них устранены. Изначально ЦАФАП
вел мониторинг содержания

23,3 тысячи дворов и 3,8 тысячи объектов дорожного хозяйства. В 2020 году на карту
проекта добавили 4,4 тысячи
соцобъектов — школ и больниц, а также дворы в Новой
Москве. В планах — добавить
парки и объекты Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ГОЛОВИН
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ МОСКВЫ

Несколько лет технологии искусственного интеллекта (ИИ)
помогают Москве контролировать качество содержания
дворов и улиц. Сейчас нейронная сеть умеет выявлять 12 типов нарушений, например некачественное содержание
контейнерных площадок
и неубранный снег. Благодаря
ИИ операторам ЦАФАП
не приходится просматривать
весь массив скриншотов с камер: система передаст им
только изображения, на которых нейронная сеть уже нашла признаки нарушений.

Архив бережно сохранит
мемуары наших современников
Накануне выходных в Москве начался прием мемуаров жителей столицы на вечное хранение в Главархив.
В начале года столичный Департамент труда и социальной защиты населения и Главархив Москвы на базе клубных пространств «Мой социальный центр» запустили
клуб мемуаристики «Линия
жизни» — для москвичей серебряного возраста. Клуб
пользуется популярностью —
кто-то из участников уже писал о своей жизни, кто-то
решился рассказать о себе
впервые.
Теперь же записи их воспоминаний принимают на вечное
хранение в Главархив. Причем москвичи могут принести
даже свои незаконченные мемуары. Они будут не только
бережно храниться в архиве,
но и использоваться в образовательных проектах.
— Уникальность инициативы
состоит в том, что в обычных

условиях принести свои мемуары в Главархив было достаточно сложно, — объяснили в пресс-службе ведомства. — Можно сдать в свой
личный фонд, но для этого
нужны интересные документы или самому человеку нужно быть выдающейся фигурой — например, деятелем
искусства или политики. Отдельно можно сдать документы о войне — в центрах госуслуг «Мои документы». Также
сейчас туда можно принести
фото— и кинопленки.
Мемуары будут принимать
в четырех клубных пространствах «Мой социальный
центр» — Ломоносовский, Таганский, Марьина Роща и Сокольники.
Сдать свои воспоминания
в Главархив можно будет по
предварительной записи.
Каждому участнику назначат
время для встречи со специалистами ведомства.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru
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Берегите себя — носите маску
Нерабочие дни существенно
снизили заболеваемость

Суды защищают
работников
Пандемия коронавируса серьезно отразилась на трудовых отношениях между работником и работодателем,
отметили участники конференции «Труд в условиях пандемии». Как взаимодействие
начальников и подчиненных
изменилось с точки зрения
документооборота и почему
у сотрудников на грани
увольнения теперь больше
шансов победить в суде, узнал корреспондент «ВМ».

здравоохранение

29 октября 2021 года. Москвичка Анна Бруевич с сертификатом о вакцинации против ковида. Девушка сделала прививку в торговом центре во время нерабочих дней,
когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе была особенно напряженная
стране, и это не может нас не
радовать.
При этом Анастасия Ракова
подчеркнула, что это очень
хрупкие достижения.
— Конечно, нам надо понимать, коронавирус — опасное,
серьезное, коварное заболевание, и ситуация может измениться в любой момент, в том
числе ухудшиться. Поэтому
надо по-прежнему очень внимательно соблюдать ограничения, носить маски и, конечно же, вакцинироваться, — отметила заммэра.
Особое внимание прививке от
коронавируса стоит уделить
старшему поколению. Их уровень вакцинации не очень высокий. Так, по словам Анаста-

Запад поддерживает введение
пропускного режима
как у них
Проведенный в странах Запада общественной организацией YouGov социальный
опрос показал, что население Европы, Америки и Австралии в целом не против
ужесточения административных мер против граждан,
отказывающихся от вакцинации против коронавируса.
Во Франции 57 процентов
участников опроса считают,
что
введение
COVIDпропусков поможет остановить пандемию, в Германии
такого же мнения придерживаются 59 процентов, в Италии — 62, в Испании — 64.
Поддерживают идею и по ту
сторону океана: среди участников опроса из США 51 процент высказался за введение
пропусков и ужесточение
контроля, а в Австралии — даже 69 процентов. Немного отстает только Польша, где вакцинироваться и получить пропуск готовы только 45 процентов опрошенных.
Напомним, что COVID-пропуска предназначены для посещения массовых мероприятий, театров, кинозалов, ста-

дионов и предприятий общепита, а также для поездок
в общественном транспорте.
Тем временем директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения
Ханс Клюге заявил в своем интервью, что, если не ужесточить противопандемические
меры, к марту в странах Европейского содружества могут
скончаться от ковида около
полумиллиона человек.
— Четвертая волна пандемии
наблюдается из-за низких показателей вакцинации в некоторых странах, а также из-за
приближающихся холодов,
благодаря которым снижается иммунитет населения,
и появления более заразных
штаммов коронавируса. Ковид снова стал основной причиной смертности в нашем
регионе, — передают слова
доктора Ханса Клюге западные средства массовой информации.
Согласно данным центров
США по контролю и профилактике заболеваний, к началу уик-энда в Соединенных
Штатах были вакцинированы
196 миллионов 128 тысяч
496 человек.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

сии Раковой, в Москве оба
компонента сделали всего 1,15
миллиона жителей старше 60
лет из трех миллионов. Между
тем люди пожилого возраста
заболевают чаще остальных
и переносят вирус тяжелее.
— Сейчас в структуре заболевших люди пожилого возраста
составляют уже 28 процентов.
Это очень много, потому что
именно эта группа является основной группой риска, у которой заболевание протекает
более тяжело. Как правило,
люди этого возраста госпитализируются, и, это факт, 85
процентов смертей приходится именно на эту возрастную
группу, — пояснила заместитель мэра Москвы.

Она также обратилась ко всем
жителям столицы старшего
возраста и призвала их вакцинироваться активнее.
— Для вас это жизненно необходимо, — добавила Анастасия Ракова.
Кстати, массовая вакцинация
охватила около 97 процентов
жителей домов престарелых,
не имеющих противопоказаний, и 84 процента от общей
численности проживающих
в домах-интернатах людей.
Столько же жителей затем были ревакцинированы. Благодаря этому случаев заболевания в этих учреждениях не
было.
Помимо старшего поколения
гораздо чаще стали болеть де-

Победить вирус вместе
с ближневосточными партнерами
Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения
Израиля создадут специальную рабочую группу для эффективного противодействия пандемии коронавируса.
Переговоры об этом состоялись в Москве во время встречи руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и членов делегации Израиля, в которую входили руководитель
штаба по борьбе с COVID-19
профессор Салмон Зарка и директор Департамента лабораторной диагностики Минздрава Израиля Йишай Руфь.
В ходе встречи состоялся обмен актуальными данными
по эпидемиологической обстановке в обеих странах
и о циркулирующих штаммах
коронавируса. Партнеры отметили широкий охват тестирования на новую коронавирусную инфекцию в России
и высокий уровень лабораторной диагностики, позволяющий в течение 24 часов
получить результаты ПЦРтеста, а также определять конкретный штамм. Это особенно важно в связи с возникновением новых вариаций коронавирусов.

— Это очень хорошо, что состоялись такие переговоры
между нашими специалистами и представителями израильского министерства, — отметила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. — Между
Россией и Израилем всегда
существовали прочные связи
на уровне простых человеческих отношений, у многих
россиян по ту сторону границы есть родственники и друзья, обе страны регулярно обменивались раньше туристами, имели устойчивые деловые и научные контакты.
И с пандемией коронавирусной инфекции нам тоже надо
сражаться вместе, добиваясь,
чтобы было как можно меньше бюрократических препонов для посещения друг друга.
По словам депутата, странам
давно пора признать вакцины
и обменяться научными достижениями. Важен и опыт
заграничных коллег в просветительской деятельности:
благодаря массовой вакцинации Израиль избежал локдауна во время новой волны заболеваемости опасной инфекцией.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ти. Поэтому сейчас ведутся
активные исследования вакцины «Спутник М» для подростков.
Заместитель мэра рассказала,
что уже 700 детей прошли необходимые исследования, из
них 400 получили первый
компонент вакцины.
— Сейчас мы все чаще фиксируем среднюю или тяжелую
форму коронавируса у детей.
В день госпитализируем от 25
до 30 детей — значимые цифры, — подчеркнула она. — Сегодня находятся в больнице
150 детей с коронавирусной
инфекцией. Из них четверо —
на ИВЛ.

кстати
Экспресс-тестирование
на коронавирус в Москве
прошли 200 тысяч человек. Сейчас открыт
71 центр для проведения
быстрой диагностики.
В день они могут обслужить до 10–12 тысяч человек, а пользуются их услугами 7 тысяч человек.
В правительстве отметили:
выявляемость инфекции
с помощью таких тестов
составляет порядка 5 процентов, что соответствует
среднему показателю.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На конференции руководитель практики «Трудовое право» адвокатского бюро в Москве Марина Абрамова отметила, что с января 2021 года
сильно изменились нормы
Трудового кодекса, касающиеся удаленки. Однако, по ее
словам, люди успели накопить опыт дистанционного
режима работы, поэтому серьезных проблем в трудовых
отношениях сейчас не возникает. Хотя до сих пор есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.
— В пандемию коронавируса
рабочие взаимоотношения,
по большей части, были изменены благодаря внедрению
в производство информационно-коммуникационных
технологий, которые позволяют работать человеку, находясь даже за границей. Закон
это не запрещает. Но если работодателю это не нравится,
то он может предложить сотруднику такие условия труда, которые заставят его вернуться в свою страну, — отметила Марина Абрамова.
В период дистанционной работы сотрудник отрезан от
привычного для него производства. Разумеется, это отразилось на взаимоотношениях между работником и работодателем в плане документооборота.
— Иногда возникают случаи,
когда сотрудник не может выйти на связь в течение нескольких дней. Конечно, можно полагать, что он прогуливает. Но важно понимать, что
работник мог заболеть или
попасть в какую-нибудь непредвиденную ситуацию. Тогда необходимо отправить ему
письмо с уведомлением о вручении и попросить объяснить, почему он не смог рабо-

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Новшества в отношениях работника и работодателя имеют свои плюсы. Но иногда они
оборачиваются для человека
негативными последствиями.
Можно долго говорить о проблемах, которые возникают
в коммуникационной связи.
Но я хочу сказать, что сейчас
такое понятие, как «коллектив», практически стерлось.
Отсутствие прямых взаимоотношений между людьми плохо влияет на производительность труда. На дистанционке
работник просто выполняет
поручения, не стараясь проявить инициативу и внести чтото свое в трудовую деятельность.
тать, — сообщила руководитель отдела по трудовому праву коммерческого холдинга
Виктория Селяметова.
Юрист столичного адвокатского бюро Кристина Тимошенко пояснила, что отношения между работником и работодателем изменились и на
уровне судебных разбирательств.
— Несмотря на то что один из
принципов судопроизводства — равенство сторон процесса, многие суды считают
работников менее защищенными, поэтому часто прощают им ошибки. Например,
сейчас сотрудникам успешно
«прощают» упущенные сроки,
которые отводятся на обращение в связи с увольнением.
Помимо классических уважительными причинами теперь
признаются обращения в Государственную инспекцию
труда и прокуратуру, а также
направление бывшему работодателю досудебной претензии. Более того, все чаще в судебных решениях мы видим,
что большое количество взысканий за короткое время рассматривается как злоупотребление правом работодателя.
Это трактуют так: работодатель проводит намеренные
действия для увольнения сотрудника, — пояснила юрист
Кристина Тимошенко.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
а.zosimov@vm.ru

Спасатели обработали пожарную часть,
технику, зал занятий, комнаты отдыха
В пожарно-спасательной части № 38 Юго-Западного административного округа
на улице Вавилова провели
дезинфекцию помещения
и оборудования. Как спасатели защищают себя от коронавируса, узнал корреспондент «ВМ».
Противовирусные мероприятия стали постоянной частью
работы спасательных подразделений. Сотрудники МЧС на
вызовах часто общаются
с гражданами, поэтому важно
предпринять все возможные
профилактические меры.
— Каждый день мы измеряем
температуру у сотрудников
и интересуемся состоянием
их здоровья, — рассказывает
старший механик ПСЧ № 38
старший прапорщик Евгений
Затепякин. — Часто проводится обработка помещений
и техники, ведь машины
практически ежедневно выезжают на вызовы.
Схема уже отработана: старший прапорщик Затепякин
надевает защитный костюм,
заливает раствор хлора в емкость пульверизатора и отправляется дезинфицировать

это закон

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ

До введения нерабочих дней
заболеваемость в Москве росла на протяжении пяти недель
подряд. Темпы ее роста составляли под 30 процентов в неделю. В результате на пиковые
значения, которые были практически равны пиковым значениям декабря прошлого года, город вышел уже в конце
октября. При такой нагрузке
на московское здравоохранение его мощности были бы исчерпаны уже через 2–3 недели.
Но ситуацию, к счастью, удалось изменить в лучшую сторону. Уже сейчас уровень заболеваемости в Москве снизился
на 50 процентов спустя 10 дней
после окончания периода нерабочих дней.
— Тот эффект, который мы
ждали от введения нерабочих
дней, достигнут, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
Анастасия Ракова.
Кроме того, количество госпитализаций упало на 45 процентов, удалось высвободить от
ковида 1400 коек.
— И если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов
городских больниц и больше
их не использовать в ковиде, — добавила она. — На сегодняшний день по темпам
снижения заболеваемости Москва занимает первое место по

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Накануне выходных столичные власти заявили о снижении заболеваемости новой
коронавирусной
инфекцией.
Важную роль
в этом сыграло
введение нерабочих дней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

19 ноября 16:17 Старший прапорщик Евгений Затепякин
в пожарно-спасательной части № 38 дезинфицирует
служебный автомобиль, вернувшийся с вызова
автопарк. Первым делом обрабатывает пожарный автомобиль, недавно приехавший
с вызова. Дальше направляется к пожарному щиту.
Закончив с инвентарем, проходим в зал занятий, где проходит обучение дежурный караул. Здесь работа ведется
всегда: если нет вызовов, то
руководство вместе с дежурными изучают последние по-

жары, проводится «разбор полетов». Этот класс обрабатывается ежедневно, так как
здесь проходит много людей.
После прапорщик Затепякин
дезинфицирует зал, где находится спортинвентарь — здесь
тоже высокая проходимость,
поэтому чистота особенно
важна. После обрабатывается
и уголок памяти Дмитрия Кокорева — спасателя, погибше-

В пожарных частях особое внимание уделяется
обработке спецтехники,
осуществляющей боевой выезд на пожары
и происшествия. В помещениях и залах оперативных служб регулярно
проводится ультрафиолетовое бактерицидное
обеззараживание воздуха. Кроме того, проводится санитарная обработка специальными
растворами и регулярное проветривание кабинетов.
го на пожаре. Последними на
очереди — комнаты отдыха
личного состава. И все — можно быть уверенным, что сегодня зараза точно не пройдет.
— Безопасность личного состава для нас превыше всего, — констатирует начальник Управления МЧС по
ЮЗАО Дмитрий Крикуненко.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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Новый закон легализует
самозанятых водителей

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Личный счет — еженедельная колонка обозревателя «ВМ» Георгия Осипова
об основных экономических трендах прошедшей
недели.

Деньги не сгорают
бесследно

транспорт

10 января 2021 года 10:28 Водитель такси Сергей Байраковский готовит автомобиль к выезду, пока ждет клиентов. Благополучие рядовых перевозчиков и маленьких
автопарков — одна из целей, ради которой составляли проект нового федерального закона «О такси»

Успешно готовим
резерв для армии
По итогам года в Москве создано 20 первичных отделений Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, в них вступили
более 300 москвичей. Об этом
на заседании наблюдательного совета ДОСААФ сообщил председатель столичного регионального отделения
Вячеслав Ниниченко.
Всего в ДОСААФ Москвы более
240 «первичек», отметил Вячеслав Ниниченко. За последние пять лет в региональном отделении подготовлено
106 929 специалистов массовых технических профессий.
При этом обучение ведется по
44 специальностям, и этот список постоянно расширяется.
Ежегодно в столице проводятся более 400 патриотических, военно-патриотических и спортивных массовых
мероприятий, в которых принимают участие более 30 тысяч человек.
Ниниченко подчеркнул важную роль ДОСААФ в развитии

Первый заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Москве Андрей Мищенко и начальник
отдела антикризисного
управления Виктор Самарин
стали фигурантами уголовного дела о коррупции.
По информации следствия,
полковники получали взятки
за утверждение паспортов
антитеррористической безопасности. Андрея Мищенко
поймали с поличным при получении взятки в 70 тысяч рублей. А Виктор Самарин получил 50 тысяч рублей. Его Пресненский суд отправил под
домашний арест до 18 января.
Мищенко же отпустили под
подписку о невыезде.

тать на одном уровне с крупными агрегаторами, и падение престижа водительской
профессии. Последняя проблема связана с повышением
расходов на содержание легкового автомобиля и падением заработка шоферов, уверен генеральный директор
одной из московских служб
такси Валерий Ерохин. Его
мнение разделяет и столичный индивидуальный предприниматель Екатерина Ванисова.
— Стоимость автомобилей
сейчас высокая, — посетовала
индивидуальный предприниматель из Москвы Екатерина
Ванисова. — Однако цена по-

ездки на такси не меняется несколько лет. Надо дать возможность таксопаркам манипулировать ценами, поставив
их в зависимость от качества
предоставляемых услуг.
Наконец после долгих дискуссий законопроект был одобрен участниками рынка
и общественниками. Следующий шаг — рассмотрение документа в Государственной
думе РФ. Председатель Общественного совета по развитию
такси Ирина Зарипова полагает, что депутаты начнут обсуждение нормативного акта
не позже января 2022 года.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Апостольский орден как дань
уважения духовным заслугам

военно-спортивной подготовки молодого поколения.
— Из 26 авиационных, технических и военно-прикладных
видов спорта, развиваемых
в ДОСААФ России, в спортивных структурах нашего отделения проводятся занятия и соревнования по 24 видам спорта, — пояснил Ниниченко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР КАНЬШИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА ДОСААФ МОСКВЫ

В Московском региональном
отделении внедряются новые
программы и методики работы. Они позволяют развивать
интерес к военному делу,
стремление к овладению воинскими специальностями
по управлению современным
оружием и боевой техникой.
ДОСААФ продолжает играть
видную роль в системе государственной политики в области обороны.

Как рассказал «ВМ» основатель юридической фирмы
Дмитрий Коржов, задержание
из-за взятки может стать лишь
первым витком этого дела,
и сумма «подношения» —
лишь один из факторов.
— В деле есть много нюансов,
которые могут как уменьшить, так и увеличить срок
наказания. Например, если
полковники будут сотрудничать со следствием, то наказание могут смягчить. А если
выяснится, что взятки были
регулярными и их общая сумма превысит миллион, то тюремный срок может составить от 7 до 20 лет, — отметил
юрист.
Кроме того, следствию нужно
будет разобраться, было ли
это вымогательством.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ПРОНИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Рынок такси, особенно на территории столицы, столкнулся
с цифровой трансформацией.
Более 90 процентов заказов
совершаются в режиме «онлайн» с помощью агрегаторов.
Важно регулировать их деятельность, выстраивать систему ответственности перед водителями, пассажирами, компаниями. Поэтому обсуждение законопроекта «О такси»
сейчас очень своевременно.

20 ноября 12:00 Президент России Владимир Путин поздравляет с 75-летним юбилеем
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Екатерининском зале Кремля
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в субботу отметил свое 75-летие. Предстоятеля Русской православной
церкви поздравил президент
России Владимир Путин. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
Глава государства вручил патриарху высшую награду Российской Федерации — орден
Святого апостола Андрея Первозванного.
— Безусловно, Церковь знала
разные времена, но сегодня ее
голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют, —
обратился Владимир Путин
к патриарху. — И это во многом результат ваших личных
усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах
людей идеалов мира, добра,
справедливости, любви и взаимопонимания.
Президент также отметил особую важность патриаршего
служения во время пандемии
коронавирусной инфекции.
— Сегодня, когда мы боремся
с пандемией коронавирусной
инфекции, ваш призыв к спло-

чению перед лицом угрозы
вдохновляет священнослужителей Русской православной
церкви, волонтеров, да и всех,
кто выполняет милосердную
миссию помощи больным,
нуждающимся в поддержке
и духовной опоре, — сказал
Владимир Путин.
Патриарх поблагодарил главу
государства и взял слово.
— На излете XX века и в начале
XXI века таким удивительным
образом выстроилась наша
жизнь — государственная,
общественная, личная жизнь
огромного количества людей, — что мы сознаем, что
живем в счастливой стране, —
сказал предстоятель РПЦ. —
И хотя много проблем, и они
всем нам знакомы, мы имеем
самое главное — мы свободны, мы независимы, мы сохранили нашу культуру, мы сохранили нашу веру.
Напомним, патриарх Кирилл
(имя при рождении — Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде,
в семье главного механика Завода имени Калинина Михаила Гундяева, впоследствии
принявшего сан священника.
С 1962 по 1965 год работал тех-

ником-картографом, после поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а после —
и в академию. 3 апреля
1969 года пострижен в монашество. В 1970 году с отличием
окончил Ленинградскую духовную академию, получил
степень кандидата богословия. Уже 14 марта 1976 года
рукоположен в сан епископа.
27 января 2009 года избран
Патриархом Московским
и всея Руси.

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

Некоторые юридические дела
детей-сирот длятся годами
В пятницу, накануне Всероссийского дня правовой помощи детям, Русфонд и благотворительный центр «Соучастие в судьбе» провели
в столице общественный
прием граждан, которые
находятся в трудной жизненной ситуации.

ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Полковников поймали
при получении взятки
победить гидру

зирования выведут самозанятых таксистов из теневого
сектора экономики.
Ужесточится и контроль за водителями. Как рассказал Дмитрий Полунин, особое внимание при допуске до работы
уделят аттестации таксиста,
медицинским противопоказаниям и наличию штрафов
за нарушение Правил дорожного движения.
Помимо федерального закона, темой для обсуждения
стали современные проблемы таксомоторного бизнеса.
Среди самых заметных — вопрос государственной поддержки небольших служб
такси, которым тяжело рабо-

Прием граждан проводил исполнительный директор региональной общественной организации «Благотворительный
центр «Соучастие в судьбе»
Алексей Головань. Желающие
получить у него бесплатную
юридическую консультацию
люди записались заранее.
В списке 30 человек. Причем
половина из них получила
консультацию онлайн.
— Сегодня технологии позволяют оказывать помощь на
расстоянии, и мы этим, конечно, пользуемся, — говорит
Алексей Головань. — В целом
же в течение года к нам обращаются примерно 900 заявителей из 64 регионов страны.
Благодаря президентским
грантам людям, обратившимся за помощью, не нужно платить за консультации, что, на
мой взгляд, очень важно.

Общественной организации
«Благотворительный центр
«Соучастие в судьбе» в этом
году исполнилось 30 лет. На ее
счету сотни тысяч добрых дел.
— В самом начале пути мы сами обращались в разные организации, предлагали помощь, — вспоминает Головань. — В 90-х годах было много случаев, когда детей-сирот,
получивших квартиры от государства, обманывали мошенники, и вчерашние выпускники детдомов оказывались на улице. Например, был
случай, когда «любимый» человек уговорил девушку-сироту подарить ему комнату на
Старом Арбате. А когда все документы были оформлены,
«любовь» закончилась... Началась драма, хождение по судам, доказательства обмана.
Некоторые дела длятся годами, но главное — никогда не
опускать руки и продолжать
добиваться справедливости.
Фонд «Участие в судьбе» оказывает помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и их законным представителям —
приемным родителям и усыновителям.

— В работу берем около
70 процентов дел заявителей.
Но некоторым хватает и одной консультации, — поясняет Головань.— Все вопросы
решаемы. На некоторые нужно чуть больше времени.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

справка
Алексей Иванович Головань, правозащитник,
общественный и государственный деятель.
Первый уполномоченный
по правам ребенка
в Москве. Первый уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.
Родился в 1966 года
в Дубне. В 1989 году
окончил Московский
инженерно-физический
институт, в 1993 году —
Институт молодежи
по специальности «Социальная работа», в 2000 году окончил Московскую
юридическую академию.

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАКАРИЙ КОМОГОРОВ
ИЕРОМОНАХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА РПЦ

Орден — оценка духовного
подвига патриарха. В мире духовные ценности отодвигаются на второй план. Но русский
человек — он другой. У нас
и купола золотые. Золото
в первую очередь — на купола.
Чтобы была чистота сердца
и помыслов. 75 лет — возраст
не только мудрости, но и предела сил. Дай Бог здоровья
Святейшему Патриарху.

АННА МАЛАКМАДЗЕ

станет законодательство на
случай дорожно-транспортных происшествий — появится четкий порядок, по которому пассажир сможет взыскать
компенсацию с агрегатора.
Решится и проблема самозанятых граждан, которые сейчас не могут получить лицензию на легковой извоз без
оформления индивидуального предприятия или юридического лица. Когда вступит
в силу новый нормативный
акт, самозанятым достаточно
будет зарегистрироваться
в Федеральном реестре перевозчиков. Авторы закона надеются, что облегченные процедуры регистрации и лицен-

МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/РИА НОВОСТИ

Проект федерального закона
«О такси» еще в сентябре
представили в Министерстве
транспорта. На форуме новый
нормативный акт обсудили
участники рынка извоза, чиновники и общественные наблюдатели.
— Нам выпала уникальная
возможность принять относительно этой законодательной
инициативы свое решение:
поддержать ее или нет, — отметила председатель Общественного совета по развитию
такси Ирина Зарипова.
К модернизации законодательства подтолкнула стремительная цифровизация
рынка такси и распространение сервисов-агрегаторов, отмечает начальник отдела Департамента государственной
политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Дмитрий Полунин. Он рассказал, что именно поменяется с принятием
нового закона.
— Будут введены реестры автомобилей, перевозчиков,
служб заказа легковых такси, — перечислил Полунин. —
Будут определены статус и ответственность агрегаторов за
передачу данных водителей
и пассажиров нелегальным
перевозчикам. Более строгим

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

В столице завершился «Итоговый форум
такси — 2021».
Участники обсудили проект нового федерального закона,
регулирующего
работу коммерческих перевозчиков.

Правительство и законодатели на прошлой неделе подтвердили верность
сложившейся за последние десятилетия традиции и в очередной раз отложили выплаты в полном объеме компенсации сбережений, помещенных
во вклады в «Сбербанк России» в периличный
од до 20 июня 1991 года (приостановсчет
ка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года).
Кабинет министров оперативно внес
в Думу нужный законопроект о приостановке выплат до
1 января 2025 года. Депутаты быстро его рассмотрели
и на прошлой неделе одобрили окончательно.
Радостная традиция зарождалась в 1995 году, когда был
принят закон, по которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений советских времен.
Потом лопались банки, случился дефолт 98-го, национальная валюта обесценивалась. Крайними традиционно
оставались обычные люди, которые
беззаветно верили в госгарантии.
Про обещание вернуть сожженные накопления власти старались не вспоминать. Всегда находились веские причины, чтобы не отдавать изъятое.
ГЕОРГИЙ
ОСИПОВ
И сейчас нашлись. Они излагаются
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
в сопроводительных материалах
к принятому Думой документу. Там
сказано, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан
в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимый для их погашения, составит в 2022 году 49,7 триллиона рублей, в 2023 году —
51,8 триллиона, в 2024 году — 53,9 триллиона. Бешеные
деньги. Но дело в том, что выплачивать сразу столько никакие законы не требуют, да и еще живущие вкладчики
этого не требуют. Восстановление сбережений должно
осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. То есть
надо четко и конкретно признать долг перед невинными
людьми.
Приостановка компенсаций продлевается с 2003 года.
С 2017 года комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендует правительству разработать и внести в нижнюю палату парламента законопроект, регулирующий
вопрос об исполнении обязательств государства по сбережениям граждан. Это так и не сделано.
Понятно, что выплатить громадные суммы для бюджета
сложно. Но можно дать людям как бы долговые расписки
государства и представить график выплат по обязательствам хоть на 100 лет. Живых денег советские вкладчики
уже давно не ждут. Но если у уже постаревших людей появятся документы с конкретной суммой долга перед ними, то они смогут завещать их внукам и правнукам. А возможность что-то оставить потомкам очень важна для
любого человека.

19 ноября 15:10 Исполнительный директор региональной общественной организации
«Благотворительный центр «Соучастие в судьбе» Алексей Головань ведет прием граждан
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1 РОДИТЕЛИ ВСЕ ЧАЩЕ ПОДТАЛКИВАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ К ЗАРАБОТКУ В ИНТЕРНЕТЕ
2 ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА КАРДИНАЛЬНЫХ РЕФОРМ МЫ ПОЛУЧИЛИ МНОГО РОКФЕЛЛЕРОВ И МАЛО ГЕЙТСОВ
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3 ГЛАВНЫМ БЕНЕФИЦИАРОМ ОТ КРИЗИСА НА БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ СТАНЕТ, ПОХОЖЕ, ПОЛЬША
4 ЧТОБЫ СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ НЕ РОСЛА, НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ С МОНОПОЛИЕЙ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

завуч
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Ребенок-блогер
не знает, как быть
Про выбор профессии сегодня говорят много и шумно. Эксперты спорят, всем ли выпускникам школ так уж обязательно поступать в вузы, как хотелось бы подавляющему
числу родителей. Папы и мамы, конечно, хотят, чтобы их
ребенок добился успехов. И молодежь тоже не лыком шита. Подрастающее поколение комфорт уважает, а физически напрягаться, да еще и за не слишком большую зарплату, не спешит. А в итоге главным критерием в решении,
определяющем будущее, становится не вопрос «кем быть»,
а «сколько зарабатывать». И с этой точки зрения учиться
вообще не обязательно.
Виртуальная реальность, в которой буквально живут почти 80 процентов современных детей, угодливо подбросила
альтернативные варианты. Социальные сети теперь не
просто место общения мальчиков и девочек, родившихся
с планшетом в руках, но и площадка для самовыражения,
на котором нынче еще и разбогатеть можно. И пока Министерство просвещения удаляет из списка дисциплин колледжей устаревшие, невостребованные на рынке труда
рабочие профессии, в сети активно пропагандируется новый вид деятельности — блогерство.
Трудовой ли — большой вопрос. Но привлекательной своими средствами и условиями добычи средств к существованию уж точно. Свободный график, никаких тебе начальников и наставников. А главное — собирать дивиденды,
выворачивая душу наружу и эпатируя публику, можно
с самых ранних лет. Причем некоторым взрослым и самим
удается заработать на своих чадах, выставляя напоказ, как
Машенька поела, а Петенька изображает обезьянку. И родителей, не возражающих, чтобы их ребенок стал блогером в детском возрасте при условии оплаты этой «деятельности», с каждым годом становится больше.
По данным опроса, проведенного по заказу компании, которая специализируется на разработке программ по защите от компьютерных вирусов, таковых в нашей стране уже
23 процента. Ряды противников детского блогерства, напротив, явно редеют. Еще в прошлом году его не одобряли
75 процентов взрослых, а в этом — всего половина опрошенных родителей.
На одном из сайтов, пиарящих блогерство, прочла, что
это — отличный способ показать себя миру. Прекрасно.
Особенно если не слишком озадачиваться вопросом, почему подросток не нашел другого варианта заявить о себе.
Это же удобно! Ребенок не пристает, сидит себе в комнате
и выплескивает свои мироощущения в сеть. Да еще и денег
на карманные расходы не требует.
Миллионы на блогерстве, конечно, зарабатывают далеко
не все. Но по копеечке даже какой-нибудь самый скучненький детский стрим на личные нужды насобирать позволит.
А заодно создаст иллюзию легкого заработка. Без учебы
и вообще каких-либо напрягов. Загляните на какой-нибудь
сайт, где упражняются в красноречии и изгаляются над
собственной жизнью дети. В большинстве своем — жалкое, унылое зрелище не знающих, чем себя занять, о чем
и с кем поговорить, мальчиков и девочек. Да простят меня
сторонники развития прогресса во всех направлениях, все
это напоминает панель, на которой торгуют демонстрацией своего оголенного одиночества лишенные моральной,
психологической и нравственной опеки дети. Какой там
творческий подход?! Подавляющее большинство решивших вести блог даже талантом словоблудия не блещут.
Но выходят в онлайн. Просто для того, чтобы кто-нибудь
проявил к ним интерес. В том числе и не слишком умные,
психически нездоровые, потенциально несущие угрозу
детской психике личности. Хоть кто-то. Вместо пап и мам,
занятых собственными заботами.

Двух телефонных разговоров Александра Лукашенко с и.о.
канцлера Германии Ангелой Меркель оказалось достаточно
для того, чтобы миграционный кризис на белорусско-польской границе сдвинулся с мертвой точки, а его наиболее
острая фаза миновала. Какова ситуация?
Переход кризиса в контролируемую фазу начался уже тогда,
когда все авиакомпании, включая «Белавиа», отказались сажать на борт рейсов, вылетающих из стран Ближнего Востока, граждан таких стран, как Йемен, Ирак, Сирия и Афганистан. Вопреки наличию у них билета и визы. Что, конечно,
является новым словом как в имплементации Международного кодекса гражданской авиации, так и в борьбе за права
человека. После этого приток новых мигрантов на границу
прекратился, а толпа в 5–7 тысяч человек, и тем более в 2 тысячи человек, скопившихся непосредственно на границе,
являются посильной задачей по сдерживанию для нескольких тысяч силовиков по ту ее сторону. Обошлось даже без
подкрепления со стороны других членов НАТО и без стрельбы на поражение — хватило водометов на легком морозе.
Состоялся уже и первый вывозной рейс, который выслали
власти Ирака для возвращения своих граждан. Улетели первые 300 человек. Явно не последние. Еще несколько сотен
перемещены белорусами в теплое помещение логистического приграничного центра и другие подобные места. В ходе второго за неделю телефонного разговора с Ангелой Меркель белорусский лидер якобы попросил Евросоюз создать
гуманитарный коридор в Германию для 2 тысяч беженцев,
притом что Минск взял бы на себя в ответ обязательства по
вывозу мигрантов с границы в те страны, откуда они прибыли. Пока со стороны Германии подтверждения готовности выполнить эту просьбу не последовало. Возможно, из
соображений, что это стало бы непозволительной уступкой

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

инсайдер
ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Он сказал:
«Поехали!»
белорусскому диктатору. А Меркель уже и так некоторые критикуют за сам факт переговоров с ним. Особенно поляки и прибалты, принявшие позу «ни шагу назад».
Между тем благодаря именно роли Ангелы Меркель как «общеевропейского решалы», которая переступила через всю общеевропейскую спесь и дважды поговорила с Лукашенко, дело

17 ноября 2021 года. Ребенок беженцев с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. 8 ноября этого же года больше тысячи находящихся
в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской
границы. Власти Польши расценили это как «крупнейшую попытку массового силового проникновения»
и усилили охрану своих границ.

В экономике и ее терминологии разобраться
под силу не каждому. Но Екатерина Головина раскалывает все ее загадки и хитрости как орехи.

сальдо
ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Способ остановить
безудержные цены

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

19 ноября 1986 года в СССР был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», ставший первой из реформ,
которые были призваны вывести экономику из тяжелого
кризиса и перевести страну на новый и более эффективный
курс. Для сознания советского человека это был мировоззренческий переворот. Слово «частник» имело негативный
оттенок и категорически осуждалось на всех педагогических ступенях.
Закон шел со скрипом и был после бурных дискуссий введен
в действие лишь 1 мая 1987 года. Частнику разрешалось проявить дарования в узком сегменте — ремесленный промысел и изготовление одежды, бытовое обслуживание и ремонт, социально-культурная сфера, туризм и преподавание.
Смогли вздохнуть свободно цеховики и репетиторы, которые в СССР вели полуподпольную жизнь. Самыми убежденными либералами и демократами в СССР были первые частники, которые поддерживали новые реформы.
Однако до нормальной экономики, даже в варианте, который был реализован в Китае, было далеко. По-прежнему была под запретом свободная торговля, за ней мерещился призрак спекуляции. Страшным пугалом для идеологов оставалась эксплуатация человека человеком, что выражалось
в строгом запрете наемного труда. Узкий коридор, приоткрытый законом, говорил, что частникам отводилась скромная роль удовлетворения бытовых потребностей населения.
К промышленности и высоким технологиям доступ частникам был наглухо закрыт. Невозможным оставалось появление в советской экономике не то что Ротшильдов и Рокфеллеров, но, что гораздо важнее, творцов прорывных технологий вроде Билла Гейтса и Илона Маска.
И все-таки быт стал налаживаться. Это была эпоха острых
дискуссий, а экономисты по популярности оставили позади

и сдвинулось с мертвой точки. И хотя официально она не назвала собеседника «президентом», а только «господином
Лукашенко», сам факт переговоров на высшем уровне дал
возможность последнему сохранить лицо и пойти на уступки. В ином случае под гневные заявления лидеров стран Балтии и Польши о «недопустимости» всяких переговоров
с диктатором зашедшее в тупик противостояние на границе
продолжалось бы и дальше.
Минск, в свою очередь, добился того, что проблема мигрантов в целом будет вынесена на межгосударственный уровень
Белоруссии и ЕС, что будут назначены должностные ответственные лица с обеих сторон и таким образом установлен
первый с лета прошлого года официальный канал общения
между Минском и Брюсселем. Возможно, Белоруссия получит даже определенную финансовую помощь для содействия беженцам. Хотя очень скромную — тысяч 700 евро.
Пока оставшиеся беженцы продолжают мерзнуть на границе, некоторые игроки пытаются наварить свой, хотя бы небольшой политический капитал. Так, к кризису хочет «прислониться» Украина, отправив 8,5 тысячи солдат на границу
с Белоруссией. Сей жест станет проявлением солидарности
с ЕС: мол, мы с вами. Хотим быть.
Главным же бенефициаром кризиса, похоже, станет Польша. Ее сильно пошатнувшиеся отношения с Брюсселем из-за
разного понимания общеевропейских ценностей (по решению суда Варшава должна платить миллион евро в день, пока не исправит свою судебную реформу, урезан ряд программ помощи Польше) теперь пошли на поправку. Ведь
польская армия встала грудью на пути рвущихся в Европу
«варваров». Теперь Варшава хочет развить успех и подняла
свою «коронную тему» — насчет блокировки газопровода
«Северный поток — 2».

ВИКТОР ТОЛОЧКО / РИА НОВОСТИ

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип
жизни для многих, но не для Наталии Покровской.
Она смотрит на происходящее только объективно.

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков
знает, как примирить алгебру с гармонией.

доцент
СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Скромное обаяние
частников
звезд шоу-бизнеса. Близкие к Горбачеву академики Абалкин,
Аганбегян, Заславская, Шаталин сумели убедить метавшегося
меж разных огней советского лидера в необходимости дальнейшего движения в сторону воссоздания ленинского нэпа, что
никак, так казалось, не грозило коммунистическому строю.
В 1988 году был принят еще один фундаментальный закон «О ко-

операции», который тоже носил половинчатый характер. Дабы успокоить партийных идеологов, академики создали препоны, чтобы кооператоры не зарабатывали больше 700 рублей, а весь кооператив не мог тратить на свою деятельность
больше 100 рублей в день. И главное — основные фонды во
всех сферах экономики оставались в руках государства.
Однако разогнавшийся локомотив было не остановить. Если
в конце 1920-х у руля государства стояли пассионарные
большевики, которые в два счета прихлопнули нэп, то в годы
перестройки партия стала аморфной и безвольной. Пассионариями были новые русские, частники, кооператоры. Когда основатель кооператива «Техника» и член КПСС Артем
Тарасов с очевидным вызовом уплатил 90 тысяч рублей партийных взносов с миллионных доходов, партийные бонзы
усмотрели в этом оскорбление морали. Правда, другие граждане выбрали Тарасова народным депутатом. Поход в политику для первого миллионера-кооператора был неудачным.
Зря променял бизнес на лукавую политику.
Из первых частников выросли олигархи. Александр Смоленский начал с кооператива по строительству гаражей. Михаил Ходорковский под прикрытием ВЛКСМ торговал компьютерами. Борис Березовский нашел золотую жилу в виде торговли дефицитными жигулями. Владимир Гусинский штамповал медные браслеты с якобы целебными свойствами.
Совсем по Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора»…
Половинчатые реформы не смогли выправить экономику. Ее
слабость стала одной из причин путча ГКЧП в 1991 году, после провала которого решительные реформы Ельцина-Гайдара перевели страну на новые рельсы. На смену романтизму первых частников пришли жестокие реалии эпохи грабительской приватизации. В итоге Рокфеллеров у нас в избытке, а Биллов Гейтсов по-прежнему не видно.

Миллиардер Араз Агаларов заявил, что не надо сдерживать цены на продукты. Дескать, у ретейлеров и так конкуренция мама не горюй, работают чуть ли не себе в убыток, лишь бы только продать подешевле. «Что там можно
поднять? — возмущается миллиардер. — Если сахар стоил у поставщиков 20 рублей, мы его продавали по
22 рубля. Если входная цена становится 40 рублей, мы
его продаем по 44 рубля. Думаю, производители тоже не
просто так повысили цену, они не в состоянии искусственно завышать цены».
Справедливости ради, в агаларовской сети обычный сахар и впрямь стоит сейчас чуть больше 40 рублей за кило
(как, впрочем, и у некоторых его конкурентов). Что лишь
на пару рублей больше, чем у оптовиков. Так что тут, конечно, не придраться. А вот экзотический кокосовый уже
по 169–209 рэ за 100-граммовую пачку. Притом что московские оптовики продают те же 100 граммов за 33 деревянных. Почувствуйте разницу. Да и минимальная наценка на обычный свекольный сахар, думаю, не от альтруизма у ретейлеров приключилась. Помнится, еще в декабре
президент возмутился его резким подорожанием, обвинив заинтересованных граждан в подгонке внутренних
цен под мировые. Минсельхоз с Минпромторгом тут же
взяли под козырек и быстренько ситуацию исправили.
А заодно и с ценниками на растительное масло, тоже подпавшее под президентское «ай-ай-ай», разобрались. Сроки регулирования цен на сахар истекли 1 июня, на масло — 1 октября, но, помятуя о начальственном недоумении, на прошлой неделе вице-премьер Виктория Абрамченко отправила аж в четыре ведомства поручение
о недопущении роста цен на два эти продукта.
И вот терзают меня как покупателя смутные сомнения,
что, попади в президентский список вместе с сахаром
и маслом, скажем, мясо, яйца и какая-нибудь фейхоа, и на
них бы ценовая управа нашлась так же быстро. И это несмотря на то, что на оправдания и объяснения заинтересованные лица у нас ой как горазды. Помидоры подорожали? Так это потому, что турецкие томаты какая-то экзотическая парша сразила. Отличная отмазка. На наши-то
здоровые с какой радости ценники переписываете? Макаронники тут стонали надысь — все, поднимаем стоимость на 15 процентов, ибо не осталось в стране твердых
сортов пшеницы. Минсельхоз в закрома заглянул — удивился: нет, на месте все, даже мыши не погрызли. В прошлом году 740 000 тонн намолотили, в этом еще больше,
для внутренних потребностей за глаза хватает — где
дефицит-то? С гречкой вообще анекдот. В августе 10-летний ценовой рекорд побила, несмотря на нормальный
урожай. Объяснили все активным экспортом (хотя гречку эту в мире только мы походу и едим). Запретили вывоз — ничего не изменилось. Магия!..
В общем, возникает закономерный вопрос. Граждане антимонопольщики, депутаты и прочие весомые лица, вы
вообще со всеми этими виртуозами разбираться думаете? С растущей монополией сетей, вымывающей с рынка
магазинчики шаговой доступности и не пускающей на
полки фермеров (только агрохолдинги!); с монополией
ЖКХ — этого оплота стабильности (рост тарифов нам
устроят, даже если вся энергия резко станет дармовой); со
стабильно растущими ценами на бензин (какой бы ни была при этом ситуация на внешнем рынке); со всеми этими
темными схемами, выходами за рамки регулирования,
жонглированием отмазками?.. Или без президентского
окрика у нас тут воля к победе вообще не образуется?
Наивный, конечно, вопрос, понимаю. Не надо было сегодня в магазин ходить.
Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru
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В глобальном информационном пространстве доминируют негативные новости. Такой вывод сделали ученые из Университета штата Мичиган после анализа
новостных лент 17 ведущих стран мира. И под данный вывод можно подвести обоснование: люди острее реагируют на негативные известия, чем на позитивные
новости, чем и пользуются СМИ и социальные сети. И более того. Негатив гипнотизирует людей, заставляя... себя распространять!

Манипуляция со знанием

Психолог объясняет, почему негатив нельзя распространять до бесконечности
КАК У НИХ
Новая опасность и новый манипулятивный инструмент соцсетей получили сегодня название FOMO, что переводится как
«fear of missing out», или «синдром упущенной выгоды». Под этим подразумевается страх, что если ты не войдешь в соцсеть, то пропустишь что-то важное, упустишь принципиальный для твоей жизни
момент. Впервые FOMO исследовали
в 2013 году, и тогда был сделан вывод, что
к одержимости соцсетями приводят одиночество, неустроенность и замкнутость.
Дальнейшие исследования доказывают
ровно обратное: этим не начинается, а заканчивается погружение в них.
Ученые говорят, что «синдром упущенной
выгоды», как правило, совпадает с навязчивым желанием быть в курсе всего, что
происходит со знакомыми и коллегами.
Так же принципиально важно то, что «синдром упущенной выгоды» испытывают
люди любых возрастов, а вовсе не только
подростки.

Кадр из фильма «Андроид», вышедшего еще в 2013 году. Речь в нем шла о загадочном приложении, загруженном на мобильный телефон и меняющем жизнь главной героини Анны. Тогда это казалось фантастикой...
Еще недавно мы не могли себе представить, что
все люди вокруг будут неотрывно смотреть
в экраны смартфонов. И сами мы уже не без труда вспоминаем время, когда могли выйти из дома без мобильника, а друзьям звонили, опуская
«двушку» в таксофон. Старшее поколение не
устает повторять, что телефоны и гаджеты оглупляют молодежь, но и сами при этом становятся зависимыми от сайтов и порталов с забавными, порой талантливыми, а порой откровенно
глупыми видео. А что молодые? 31 процент из
них уверены, что ни соцсети, ни постоянное
блуждание по цифровому пространству хуже
их не сделают. Большинство из оставшихся
дать ответ на этот вопрос затрудняются. Но
и те, и другие — уже немного «зомби», уверен
психолог Владимир Ковалев.

Без него — никуда
— Вы не замечали, что впадаете в подобие истерики, когда не обнаруживаете телефона под
рукой? — начинает беседу Владимир Александрович.
Остается лишь согласиться: конечно, и не раз,
зачем врать. Он кивает:
— Ну, допустим, вы сейчас скажете, что он вам
нужен по работе, и я поверю. И мне нужен: клиенты звонят и пишут. Но я о другом. В этой за-

Лозунг нашего
времени:
если тебя нет
в интернете,
это значит, что
тебя просто нет
висимости есть нечто иное, так ведь? И когда
вы берете телефон в руки, вы, как правило, влезаете в соцсети, «Инстаграм», и так далее?
— Я — нет, просто не сложилось, делаю это реже других.
— Не очень верю, но не суть важно, — продолжает Ковалев. — А вот среднестатистический
человек очень часто влезает в интернет в поисках... плохих новостей. Это звучит парадоксально, но это так. Доказано. Если вы спросите:
чего ты ищешь, новости об убийствах, негатива, чего? Он ответит вам — нет, конечно! Зачем? А все дело в том, что он даже не осознает
этого. Вот потому я и называют людей с прилипшими к телефону руками «зомби XXI века».
Зомби не в смысле ходячих мертвецов, хотя
в духовном смысле многие из них как раз на нежить и становятся похожи, а в смысле неосознанной, гипнотической, зомбируемой зависимости от негатива.
Зачем бы это? А вот, оказывается, все объяснимо. На фоне «чужого» негатива многим собственные не самые радостные события кажутся
менее трагическими.
— Я идейно далек от следования конспирологическим теориям, но близок к тому, чтобы в них
поверить! Безусловно, чужие беды иных людей
укрепляют... Но не всех же! А тут — другое. Люди склонны к зависимостям. И когда что-то
внешнее, некие обстоятельства, их не устраивают, они компенсируют их оборотной сторо-

ной медали, теми данными виртуального мира,
который они пока еще воспринимают как виртуальный, что помогает им убеждаться: в «зазеркалье» тоже все не очень, а я вот сижу тут,
меж двух миров, и у меня все еще ничего!

Подпитка нехорошим
Статистика свидетельствует: цифровые аборигены (те, кто не помнит мира без соцсетей и интернета в целом), как правило, пессимистичнее
своих сверстников из прошлых времен, они реже занимаются сексом, не так охотно женятся,
а если женятся, то иногда с фантастической легкостью расстаются. Зато у них есть другая
«фишка»: они могут — до поры! — проживать
чужие эмоции, особенно отрицательные, могут
испытывать эмпатию по отношению к людям,
которых никогда не видели и с которыми знакомы по переписке, при этом не обращая внимания на нужды близких; они ждут лайков под
своими постами и иногда и дизлайков — чтобы
еще раз убедиться в несовершенстве мира.
— Зомбированный, настроенный на постоянное получение из виртуального мира сигналов
человек на самом деле отчасти раб «гормональных обстоятельств», давно известных науке, —
рассказывает Ковалев. — Нейромедиатор дофамин обеспечивает организму через взаимосвязь мотивации и обучения некий стиль, алгоритм поведения, при котором человеку
максимально комфортно. Получая позитивные
оценки своих «выставленных» фотографий,
своего завтрака, обеда, фотографируя себя
с патчами под глазами и бигуди на челке, люди
испытывают дофаминовое наслаждение. Желание испытать его я тоже отнес бы к зомбическим: у человека нет сил не посмотреть, как
именно отреагировали на его фото, какой лайк
и кто поставил. Ну а поскольку на уровне сознания многие понимают, что это нелепо, они делают это скрытно, никому не сознаваясь в содеянном, стесняясь — до поры — своей слабости.
Но при чем тут негатив, спрашивается? А при
всем! Если, скажем, в том случае, который многие сочтут абсолютно позитивным, срабатывает схема «триггер (повод) — действие — награда» («захотел написать — написал — получил
долгожданные «лайки»), причем раз от раза
такая схема поведения закрепляется все больше, то в случае с эскалацией информационной
чернухи и ее принятия схема выглядит почти
отзеркаленной: желание острой, будоражащей
нервы информации провоцирует действие, то
есть вход в систему, а наградой становится доказательство внутреннего убеждения — все
везде плохо. Именно этот негатив, на который
нас исподволь затачивают, и становится питательной средой для цифровых зомби.

Рабы привычек
Казалось бы, абсолютная норма — радоваться
за других людей, если у них все хорошо. Но такой высоты человеческого духа достигают далеко не все. Зависть к чужому успеху куда распространеннее, чем восторг от них.
— Человек раб своих привычек, — поясняет
Владимир Ковалев. — Это может быть как чистка зубов, так и стихи Пушкина перед сном. Будете читать их детям тридцать дней подряд, а на
тридцать первый, если попробуете этого не сделать, получите изумленный вопрос: «А где?!»
В неосознанной попытке самоутвердиться за
счет негатива в других областях жизни человек
утверждает и узаконивает у себя привычку
к получению этого негатива и транспортирует
его далее, в окружающее пространство, передает другим людям, множит всеми возможными способами. Впав в зависимость от отрицательного фона, человек испытывает дискомфорт, если не получает «допинг».

Примерно это же, уверен психолог, заставляет
людей смотреть ужастики и хорроры: индивиду
свойственно испытывать себя, «ходить по грани». При этом не отдавая отчета в том, что была
произведена перенастройка, и человека научили получать удовольствие от того, что раньше
вызывало оторопь, а то и омерзение.
— Люди не замечают, что они плохо коммуницируют, что их горизонты сужены, что они при
всей видимости свободы — пиши, например,
что хочешь — болезненно, как никогда, зависимы от чужого мнения, — рассказывает Владимир Ковалев. — Точно так же, как возбуждают
психику положительные «лайки», так же парализует волю негативный зомботрон. Снова
упал самолет, где-то взорвался газ, сошла лавина — все это факты, и факты прискорбные, но
именно они, точно всадники Апокалипсиса,
осаждают сознание. И если раньше этим «всадникам» сдавались преимущественно пожилые
люди — иногда в силу возрастных заболеваний,
повышения тревожного фона, то сегодня этот
настрой на отрицательное поражает души совсем молодых.
Нет, уверяет Ковалев, он совсем не апологет
СССР и коммунистических песен-агиток. Но
все же вот они, факты: если раньше утро начиналось под звуки радио и бодрые призывы к зарядке, то сегодня, проснувшись, мы изучаем
драматические новости и начинаем день точно
не под победные марши.

А кто объекты
С точки зрения психолога, и это признавали
владельцы соцсетей, интернет как огромный
ресурс отлично владеет искусством манипуляции личностью и использует в своих целях самые тонкие, психически уязвимые пункты человеческого сознания. Но период, когда в нем
искали исключительно «одобрямса», прошел.
— Сегодня в интернете — ренессанс неискренности и отрицания. Одни хвалят других, те, другие, подозревают первых в неискренности, блогеры твердят о том, что любят писать и готовы
делиться знаниями с окружающими, пользователи попроще принимают это за чистую монету,
посложнее — делают однозначный вывод: вот
перед нами человек, которому категорически
нечем заняться, одинокий изгой, никому не
нужный и сублимирующий свои комплексы через общественную среду, — рассуждает Владимир Александрович. — При этом безответственность заявлений нарастает, как и негативистский фон. Но от тех, кто пытается каким-то
образом остановить
процесс или удержать
его в рамках, что уже,
конечно, невозможно,
интернет открещивается своей молитвой,
поднятой на хоругви
его самыми активными пользователями:
«Если тебя нет в сети — тебя просто нет».
История с подменами
реальности и виртуальности не нова, новое — лишь видимый
минут
результат пролонгированного действия
в день можинтернет-ловушки,
но провоуверен психолог.
дить в соцсе— Когда общение в сетях без негати начинает зашкаливать, способность
тивных пок управлению ситуаследствий
цией в реальном мире
для псиснижается, человек
хики.
оказывается неспособен заниматься свои-
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модействия или общения между людьми и при
отсутствии невербальных сигналов.
Помимо прочего, проекция негатива происходит у чувствительных людей через сравнение
себя с другими пользователями.
— Мало кто делает достоянием общественности свои трагедии, всем хочется показать себя
«на высоте», — поясняет Ковалев. — И пользователи раз за разом видят в соцсетях счастливые лица других людей, пьющих бесконечный
кофе, от которого у них, сволочей, не поднимается давление, а ты сидишь тут один, и денег
нет, и ты никому не нужен — лузер, неудачник
и так далее. И обостряющееся одиночество неминуемо влечет тебя к углублению внутренней
изоляции, а с одиночкой гораздо проще и быстрее управиться: его состоянием легче оперировать, его легче заставлять делать то, что
кому-то нужно, потому что зависимые от чужой
воли зомби — вовсе не уважаемые пользователи, а некая биомасса, ведущаяся на рекламу,
обещания, сулящие благо, кредиты и прочее,
прочее, прочее…
Увы, разводит руками Ковалев, к советам специалистов поменьше погружаться в цифровое
пространство мало кто прислушивается. А иногда начинают об этом думать, когда зависимость уже слишком сильна, и человек выбит из
социальной жизни и пребывает в неконтролируемом самостоятельно негативном фоне.
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ми проблемами, но поскольку он осознает их
наличие, углубляется начальная стадия депрессивного вектора его начального состояния. Позитив, получаемый из сети, оказывается иллюзией, а картинки чужих счастливых жизней уже
не просто не радуют, а подавляют и провоцируют массу эмоций самого широкого спектра: от
печали и зависти до ненависти.
Шесть лет назад Facebook привлек 689 тысяч
своих пользователей для эксперимента, о чем,
правда, они не подозревали, рассказывает Ковалев. Целью опыта было изучение степени
влияния соцсети на психологическое состояние
пользователей.
— Они придумали алгоритм, который делал
выборку новостей. Для части пользователей отбиралась преимущественно позитивная информация, для других новостная лента почти
вся состояла из негатива. За неделю наблюдений был сделан удивительный и в общем
страшный вывод: оказалось, что те люди, которые получали в основном негативные известия,
сами принимались распространять («постить»)
такой же контент! — рассказывает Ковалев. —
И как только в ленту добавлялись позитивные
сообщения, общее настроение пользователей
менялось. Неужели этот пример не говорит
о том, что мы — зомби? Не говорю уже об этичности этого исследования, на эту тему тогда,
шесть лет назад, было сломано немало копий!
А в обнародованных выводах, хочу напомнить
или сообщить тем, кто этого не знает, говорилось следующее: психологические состояния
могут передаваться другим людям через своего
рода эмоциональное заражение, которое может происходить без непосредственного взаи-

…Два года назад мир был иным. Для части населения планеты пандемия стала первым серьезным испытанием в жизни: уже не справляющиеся с потоками информации, боями в виртуальном пространстве и внутренними установками на негатив, молодые люди в реальной
жизни столкнулись с огромной проблемой
и многими бедами, вызванными коронавирусной эпидемией. Для части поколения «зуммеров», людей с притупленным чувством эмпатии и зацикленностью на своих интересах,
отсутствие возможности поехать куда-либо
начало казаться куда большей проблемой, чем
гибель людей и их страдания. До пандемии
пластические хирурги столкнулись с потоком
желающих переделать свою внешность юнцов: они привыкли накладывать на собственные изображения фильтры и желали добиться
соответствия внешности тому образу, который видели на отредактированных фото. Медики утверждали, что большинство подростков находились при этом в угнетенном, депрессивном состоянии. Внутренние терзания
разогрел Tik-Tok: появившаяся в 2016 году соцсеть «рванула» через три года, в 2019-м, уже
имела в своей истории примеры как ярких
взлетов, так и ярких провалов. При внешней
легкости и позитиве многих роликов, их подстраивании под вкусы и запросы пользователя, и недостижимость для большинства из них
вершин успеха других — усугубила и без того
невеселую ситуацию.
— Тема «зомбирования» присутствует, увы,
и тут: начиная смотреть короткие тиктоковские видео, вы и не замечаете, как утекает время, наслаждаетесь дофамином, релаксируете.
А в итоге — находитесь будто под гипнозом, по
окончании которого обнаруживаете, что провели за просмотром не пять минут, а час, — рассказывает Ковалев. — Поняв это, многие впадают в переживания, но цепочка следствий уже
запущена, и непреодолимое желание посмотреть ролики еще и еще вновь отправит вас
в эту сеть для молодых, а потом будут новые терзания, раскаяния и… да, негатив по отношению ко всему миру.
И если в начале пандемии были иллюзии, что
соцсети помогут миру, став из-за коронавируса
одной из главных площадок для общения, то теперь однозначно ясно: они лишь усиливали печали и подогревали неврастенический фон общества, множили «страшилки» и негатив, загоняя человечество в угол и превращая его в зомбированных и послушных рабов гаджетов.
Разбираясь со всем этим, нужно просто уяснить
для себя: на вашем настроении, негативе, печалях кто-то делает неплохой бизнес.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель

Столичная жизнь
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Почему дети
жадничают

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Дети привязаны к предметам больше,
чем взрослые. Даже если игрушку на
время уносят из детской, малыш испытывает беспокойство. У него еще нет
представлений о «завтра». Ему важно
«здесь и сейчас». Когда мы говорим:
«Мальчик поиграет с твоей машинкой
мнение
и отдаст!», это не аргумент для малыша. Приписываемая детям жадность — это еще и формирующееся
чувство собственности. Они осознают и требуют признать их «территорию», их «богатство» — игрушки,
их «права». На глазах у детей родители все время обозначают «мое», «твое», «наше». Принадлежность — одно из
свойств предметного мира вокруг, и мы сами учим детей
тому, что все предметы кому-то принадлежат. Поскольку
у малышей нет еще четкого представления о своих границах и в их пока аморфное «я» входят и значимые предметы, и значимые люди, то отнятие предметов приводит
к чувствительной для малыша потере силы. Отнимая
игрушки, мы наносим более глубокую
травму ребенку, чем думаем.
Детей учат делиться еще до года,
на уровне «на!» — «дай!». В процессе
игры они постоянно обмениваются
игрушками, иногда это условие самой
игры. Чем чаще происходит обмен
предметов, тем легче дети расстаются
с ними. «Жадные» дети — это дети
с нетренированными навыками обмена игрушками, совместной игры
ОЛЬГА
МАХОВСКАЯ
и другими навыками кооперации.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Им легче обучаться в детском саду, где
заведомо игрушки «ничьи» и никто не
может узурпировать их. А распределяют игрушки взрослые — воспитатели, с которыми не поспоришь. Иногда в особом пристрастии к вещам проявляется детская потребность в любви,
защите. Жадность тут вовсе ни при чем. Это другое по
сути пристрастие! Сознательно жадными люди становятся после 10 лет, когда у них начинает формироваться моральное сознание. Как только ребенок поймет, что, если
не поделиться конфетами, он потеряет расположение
друзей, дилемма «давать или не давать» разрешится
в пользу дружбы! Ребенок должен уметь не только отдавать, но и просить. Делиться — значит совершать встречные действия. Иначе «щедрость» может стать проявлением гордыни. Если у вашего ребенка есть друзья, то игрушки и вещи будут ходить по кругу. Но отдавать вещи насовсем или присваивать игрушки, которые ребенку дали на
время, можно только с разрешения родителей с обеих
сторон. Призывайте детей советоваться в сложных ситуациях.
Внимание! Обычно степень жадности ребенка и родителя совпадают, потому что ребенок перенимает отношение к вещам у родителей. Поэтому жалобы родителей на
жадность детей выдают их собственные проблемы. Трудно представить себе одновременно заботливого и жадного человека.

точка

Сегодня точку в номере ставит пара молодоженов Андрей Зельченко и Мария Макарова, которые решили заключить брак в центре госуслуг района Якиманка. Церемония прошла 20 ноября в неторжественной обстановке. К слову, теперь церемонии бракосочетания могут провести в любом офисе «Мои документы», а в трех
флагманах — ВАО, САО и ЮВАО — появились специально оборудованные залы с фотозонами для красивых свадебных снимков. Кроме того, в центрах госуслуг
можно получить повторные свидетельства и справки, внести изменения в свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы, которые ранее выдавались в органах ЗАГС. Всего же «Мои документы» предоставляют горожанам более 280 государственных услуг, 98 процентов из них можно получить по экстерриториальному принципу.

Каждый десятый россиянин готов приехать в Москву
ради визита в ресторан из гида Michelin. Такие данные
показало исследование одной из компаний по доставке
еды, проведенное совместно с отечественным аналитическим центром.

Сундук с сокровищами Владимира Даля,
истинно русского человека

вопрос дня

дата

Россияне готовы
ехать в Москву ради
ресторанов.
И как вам?

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Это хорошо для репутации
Москвы как туристического
города. Я вижу только плюсы.
Сейчас звездные рестораны
уже битком, и бронь расписана на пару месяцев вперед. Заполняемость будет постоянная. Для ресторанов это, конечно, очень хорошо. Отличная возможность заработать.
Цены пока такие же, как
и везде. Но со временем однозначно станут выше. А людям
просто интересно побывать
в ресторане, которому дали
звезду Michelin. Но в Москве
есть много и других достойных ресторанов, которые тоже могли бы получить такую
звезду.

АНДРЕЙ ЗВОНКОВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ,
ТРАНСФУЗИОЛОГ

Я отношусь к этому отрицательно. Создание любого ажиотажа — это всегда не очень
хорошо, а в условиях пандемии особенно. Люди будут набиваться в одно помещение.
И едут они из других городов,
могут заразу еще с собой привезти. Не стоит создавать та-

кой ажиотаж, пока мы не поборем инфекцию. Лучше поменьше перемещаться с места
на место, если нет жизненной
необходимости. Я понимаю,
когда люди идут в театр,
в этом есть какая-то духовная
потребность. А поесть — всетаки не самое главное в жизни. Даже если это мишленовский ресторан. Надо создавать их в других городах, чтобы люди не катались.

Несколько лет назад в журнале «Роман-газета» был
опубликован сборник коротких рассказов и новелл Владимира Даля (на фото) «Суд
Божий». По своей тематике,
приближенности к самым потаенным думам «глубинного
народа» он мог быть создан
только русским человеком.
Между тем в признанном теоретике и собирателе русского
языка не было ни капли русской крови. Отец Даля был
датчанином, мать — француженкой. Сам он вопросами
национальной идентичности
не заморачивался: «Кто на каком языке думает, тот к тому
народу и принадлежит. Я думаю на русском». Не менее заинтересованно относился
Даль и к языкам других, населявших Российскую империю
народов. Во время службы
в Оренбурге он записывал казахские, башкирские, калмыцкие сказки, пословицы
и поговорки, изучал обычаи
кочевых народов. В Хивинском походе заносил в специальные тетради географические и этнографические сведения о Средней Азии, рабо-

досье
Владимир Иванович
Даль (22 ноября 1801 —
4 октября 1872) — русский писатель, этнограф
и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую
славу принес ему непревзойденный по объему
«Толковый словарь живого великорусского
языка», на составление
которого у Даля ушло
53 года.
тал как военный медик,
изобрел подвесную койку для
перевозки больных на верблюдах. Незадолго до смерти
Даль перешел из родитель-

ской (лютеранской) веры
в православную. «Россия погибнет только тогда, — писал
он, — когда иссякнет в ней
Православие…»
Родившийся 220 лет назад
Владимир Даль прожил насыщенную жизнь: плавал по морям, участвовал в войне с Турцией, усмирении Польши, походе в Хивинское ханство.
Страсть к изучению живого
русского языка была не единственным его увлечением.
Даль был глазным хирургом,
гомеопатом, чиновником особых поручений при губернаторе в Оренбурге. За труды по
медицине в 1838 году его избрали членом-корреспондентом Академии наук.
Судьба одарила его дружбой
с Пушкиным. Даль сопровождал поэта в уральской экспедиции, где тот собирал материалы о пугачевском бунте.
Позже оказался свидетелем
(и как врач оставил их точное
описание) последних часов
жизни Пушкина в квартире на
Мойке. Это к нему умирающий поэт протягивал руку
и шептал: «Ну, веди же меня!»,
глядя на уходящие к потолку
книжные полки в своем кабинете. Пушкин уходил в Вечность, в вечно живой русский
язык, и символично, что его

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

деловая афиша

Вергилием, точнее ангелом,
в тот момент оказался Владимир Даль. Пушкин оставил
ему на память любимый перстень с изумрудом и простреленный пулей Дантеса
сюртук.
Даль умер в 1872 году, успев
получить признание современников. Из распахнутого
им (200 тысяч слов и 30 тысяч
пословиц) «сундука с сокровищами» (так назвал будущий
словарь Пушкин, когда Даль
поделился с ним своим замыслом) черпали идеи и образы
как славянофилы — П. Киреевский, К. Аксаков, А. Хомяков, так и западники — Тургенев, Герцен, Чаадаев.
Неоднократно переизданные
два основных труда Даля «Толковый словарь живого великорусского языка» (1861–
1868) и «Пословицы русского
народа» (1862) стали постоянными спутниками, как писал
другой подвижник-лингвист — многолетний директор Института русского языка
АН СССР академик Виктор
Виноградов, «не только литератора, филолога, но и всякого образованного человека,
интересующегося русским
языком».

Консультация

Тренинг

Ревизия своих навыков

Как мотивировать
сотрудников

Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1,
стр. 1
Центр «Моя карьера»

Текстильщики
Волгоградский пр-т, 43, корп. 3
Академия «Стратег»

23 ноября, 10:00, бесплатно

23 ноября, 15:00, бесплатно

Участникам расскажут,
как анализировать свои умения
и заслуги, а также составлять
эффективное резюме.

Эксперты научат эффективно
ставить задачи и контролировать их выполнение, расскажут
о способах мотивации.

театральная афиша

ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Творч. объединение В. Вексельмана

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
Все спектакли — COVID-FREE.
22/ХI Аквитанская львица.
24/ХI Tout paye, или Все оплачено. 25/Х Вечный обманщик.
26/ХI Ложь во спасение.
27/ХI Американские горки.
28/ХI премьера Доходное
место. 30/ХI Юнона и Авось.
1/ХII Поминальная молитва.
2/ХII Безумный день, или
Женитьба Фигаро. 3/ХII Юнона
и Авось. 4/ХII Шут Балакирев.
5/ХII Ва-банк.

Бальный зал Москонцерта
на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2.
✆ (915) 168-07-14
28/ХI Марьям Фаттахова (сопрано) в авторском проекте: Цикл
«Музыкальное путешествие
вокруг света». В программе концертов вокальная и инструментальная музыка народов мира.
Концерт № 3. «Грандиозная
Германия». Музыка немецких
композиторов. В концерте
примут участие приглашенные
исполнители.

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Это мода, рыночная история.
Рестораторы просто заработают и повысят цены — у нас
есть звезда, поэтому все дороже. Я бы поднял прейскурант
процентов на 25. Это нормально. Ради ресторана в другой город я бы не поехал.
Но если есть время и деньги,
почему бы и нет — вернуться
потом домой и похвастаться,
что был в таком звездном ресторане. Хотя в Москве есть
много и других отличных мест
на любой вкус. В других городах, кстати, тоже. Возможно,
это исследование и вовсе сделано лишь ради рекламы
мишленовского гида.
Подготовила ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafiskina@vm.ru

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

Маэстро собрал уникальных друзей
Знаменитый и давно полюбившийся публике фестиваль
«Владимир Спиваков (на фото) приглашает», который
проходит в Москве уже
в одиннадцатый
раз, достиг своей
кульминации.
Форум неизменно
собирает лучших
музыкантов со всего мира, в этом году
проходит сразу на
двух площадках —
Светлановский зал Дома музыки и Большой зал Концертного
зала «Зарядье». Основанный
в 2001 году, он стал ярким событием культурной жизни столицы, которое имеет свой изысканный стиль и неизменно
расширяющуюся аудиторию.

Фестиваль стартовал с высокой ноты. Вместе с маэстро Спиваковым (на фото)
и Национальным филармоническим оркестром России выступила прекрасная Хибла Герзмава. На днях состоится концерт
с участием артистов Молодежной
программы лондонской Королевской оперы «Ковент-Гарден» Айгуль Ахметшиной и Алана
Пингаррона. Их выступление
на фестивале маэстро два года
назад стало сенсацией: московская публика смогла лучше познакомиться с «башкирской Золушкой» — певица сегодня одна из самых заметных

исполнительниц своего поколения — и впервые услышать
удивительного тенора из Мексики, который обладает красивым голосом и считается
национальным достоянием
своей страны.
А в воскресенье благодаря
приглашению Спивакова
впервые в России выступила
феноменальная сопрано из
Норвегии Лизе Давидсен.
И этот вечер превратился в событие всего музыкального
года.
И это еще не финал фестиваля.
20 декабря запланировано выступление звезды из Франции
Стефани д’Устрак. Заключительным аккордом фестиваля
станет вечер 27 декабря.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР

Для меня важна сама возможность показать в Москве то,
что люблю я сам: новое, разнообразное по жанрам и стилям, уникальное и талантливое. Каждый раз — новые
программы.
Это нас заставляет не заниматься рутиной. Ведь нужно
быть в движении. А человеческий голос сам по себе —
это настоящее чудо. У тысячи
людей есть голос. Но только
один или два человека способны петь так, что вы трепещете. Именно в этом и заключается подлинная сила
искусства.

Частности
Авто, запчасти
Любые авто иностранные и отечественные куплю. Т. (925) 404-77-13

●

Юридические услуги

РЕКЛАМА

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т.ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

Коллекционирование
Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000 р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архивы,
автографы, плакаты. Куплю антиквариат, серебро, картины, иконы, фарфор, игрушки, бронзу,
знаки и др. Оценка бесплатно.
Т. (925) 795-57-97
Книги, полки, ноты, архивы, знаки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, документы до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
●

●

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

Вечерняя Москва 22 ноября 2021 года № 219 (28987) vm.ru

соболезнования

Завтра, 23 ноября, в Москве
в учебном театре ГИТИСа
пройдет прощание с народным артистом России Валерием Гаркалиным. Его не стало
20 ноября. Удивительный артист и исключительной порядочности человек, умевший
преданно любить и понастоящему дружить, блестящий педагог и наставник —
так вспоминают о нем друзья
и близкие. Без малого 100 ролей в кино, огромное количество ярких театральных работ — то, что осталось нам
на долгую память.

МЭР МОСКВЫ

Ушел из жизни актер большого таланта и обаяния,
оставивший яркий след в отечественном театре и кино. В творческой биографии Валерия Борисовича —
десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших
ему всенародную любовь. Спектакли и фильмы с участием Валерия Борисовича по праву вошли в золотой
фонд российского искусства. Дар педагога помог ему
воспитать целую плеяду замечательных артистов.
Светлая память о мастере навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных
поклонников.
ЕВГЕНИЙ СТЕБЛОВ
АКТЕР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

С Валерием мне довелось работать на одной сцене
в девяностые годы, в антрепризном спектакле Тиграна
Кеосаяна, который мы ставили в новом помещении Театра на Таганке. Тогда Гаркалин произвел на меня
очень приятное впечатление. Профессионал, человек
очень доброжелательный, открытый, честный. Живой
такой… У него была частая проблема талантливых людей — пристрастие к питию, которую он смог полностью преодолеть. Это замечательное свидетельство
незаурядной душевной силы человека. И, конечно, его
во многом спасла настоящая любовь, его жена Екатерина, которой сейчас тоже уже нет с нами. Они очень
нежно и деятельно помогали друг другу. Любили. Хоть
и недлинная жизнь была, но счастливая.
Я верующий и не очень люблю, когда о ком-то говорят:
«Сделал себя сам», потому что Бог не дает испытаний
не по силам. О Валерии так говорят часто. Но давайте
не забывать: у него был Божий дар, светлый, чистый,
сильный, он его и вел. Царствие небесное этому удивительному актеру и просто хорошему человеку.
ГРИГОРИЙ ЗАСЛАВСКИЙ
РЕКТОР ГИТИСА

Ушел из жизни не просто выдающийся — любимый актер. И дело не только в фильме «Ширли-мырли», который независимо ни от каких сегодняшних новых эфиров и программ является и для меня одним из любимейших. У нас в семье его часто цитируют целыми репликами, потому что это запоминается, трогает душу,
приходится к месту. Гаркалин, наверное, был единственным из тех, кто мог это сыграть так, чтобы это стало любимым. Но таким юмором не исчерпывался его
талант, у него были замечательные театральные работы. Например, роль Гамлета в одном из первых спектаклей Дмитрия Крымова. Это был неожиданный и очень
трагический Гамлет.
Смерть Гаркалина — огромная потеря для ГИТИСа.
Он был великим театральным педагогом, потому что
умел находить талант и выращивать его. Просто невозможно представить, как мы будем выживать без него.
Для Валерия педагогика была очень важной частью
жизни, настоящим призванием. Скорбим.
ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
АКТЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПО КУЛЬТУРЕ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

PERSONASTARS

…1989 год. Еще жив, но уже потрескивает отнюдь не нерушимым каркасом Cоветский Союз, страну еще не потрясли события начала
1990-х, и сами «девяностые» как особая эпоха
безвременья, безденежья и безработицы еще
впереди. Но все постепенно становится иным:
мысли, люди, ценности. И пока еще очень советские, люди стоят в очередях за билетами на
фильм «Катала». Зал с замиранием сердца смотрит, как на экране происходит нечто совершенно невероятное и непривычное для нашего
кино: герои фильма — картежники и бандиты.
И вот финал: главного героя, тоже неоднозначного, бьют с какой-то невероятной яростью,
зверски, чудовищно. Фильм кончается, но
встать с места сил нет. Страшно, горько, больно… «Каталу» обсуждают везде: фильм просто
«порвал» общество, никогда прежде бандитские разборки не были показаны так натурально, а главное — кино как бы предвосхитило наступающую пору отвязных нуворишей и королей криминала. Но главный герой… При всей
своей неоднозначности он вызывает симпатию. «Как фамилия парня, который сыграл Грека?» — переспрашивает кто-то на выходе из зала. «Какой-то Гаркалин», — звучит ответ.
«Какой-то». Он не обиделся бы, услышав это. До
этого Гаркалин был известен «в узких кругах»
и только начинал «светиться» на сцене. После
«Каталы» же он, что называется, «проснулся
знаменитым». Фильм был столь резонансным
и угрожающе актуальным, что Гаркалин как исполнитель главной роли на волне успеха мог
взлететь в заоблачные выси. Но вскоре рухнет
прокат, про картину начнут забывать. Момент
звездной известности отложится почти на десять лет. Потом грянут девяностые. Для него —
не такие страшные, как 1980-е, когда у него не
было работы и он страшно мучился от невостребованности.
…Валерий Гаркалин говорил, что уже родился
с сознанием того, что будет артистом. Но после
школы работал слесарем (отец настоял — он,
заведующий гаражной мастерской, справедливо полагал, что мужик должен уметь «крутить
гайки»). Потом была армия, а после нее — Училище имени Гнесиных, факультет кукольного
искусства. Когда учеба завершилась, выпускники курса создали театр «Люди и куклы», руководил которым режиссер и драматург Леонид
Хаит. Многие помнят еще шумный успех этой
необычной труппы, приписанной к Кемеровской филармонии. За шесть лет Гаркалин объездил с этим театром весь Советский Союз, потом перешел на работу к Сергею Образцову.
Правда, к себе как к артисту-кукольнику он относился более чем критически, а иногда так вообще заявлял, что в этом амплуа он бездарен.
«Для того чтобы работать за ширмой, нужно
быть по-настоящему преданным делу. Ну или
совсем уж по-зверски относиться к куклам, как
я…» — вспоминал он на одной из встреч со зрителями. И рассказывал, как в Театре Образцова
ему доверили роль Аладдина. Работа с тростями, которыми управляется кукла, ему не давалась, а вот кукла на руке — оживала. Он приказал ей, как Карабас: «А ну играй!» И Аладдин
«сыграл», да так, что сам Образцов был доволен.
Но все же это было не для Гаркалина. Он не был
готов транслировать эмоции через кого-то, ему
хотелось передавать их самостоятельно, лично,
встречаясь со зрителем «глаза в глаза». К слову,
его путь к славе был не таким простым еще и по
той причине, что для большинства его поклонников оставалась тайной, закулисьем. Еще
в роддоме он был заражен полиомиелитом
и с последствиями страшной болезни боролся
полжизни.
К моменту поступления на факультет эстрады
и массовых представлений в ГИТИСе Валерий
Гаркалин был уже не мальчишкой, имел за плечами достаточно опыта работы, но остро чувствовал необходимость доучиться. На курсе
Вячеслава Шалевича он был, конечно, одной из
звезд. Поражала его пластичность: редко когда
актер одинаково хорош и в классике, и в мюзикле, ярок в авангардных постановках. Но, конечно, особенно все отмечали его комедийный
дар. Он идеально пришелся ко двору в Московском театре сатиры. Его активно использовал
в постановках Михаил Зонненштраль: Гаркалин сыграл Магнуса в «Контракте» по пьесе
С. Мрожека, а также Мастера и Понтия Пилата
в постановке «Шизофрения, как и было сказано» по «Мастеру и Маргарите» М. Булгакова.
О нем заговорили театралы. А потом Валентин
Плучек по сути выдал Гаркалину счастливый
билет в профессию, доверив ему сыграть Хлестакова в «Ревизоре» и Петруччо в «Укрощении
строптивой» по знаменитой пьесе Уильяма
Шекспира. А в 1996 году в Сатире справедливо
собирала аншлаги «Трехгрошовая опера». Пичема в постановке тоже играл Гаркалин, параллельно успевая сотрудничать с театром-студией «Человек», где он был занят в «Стриптизе»
и «Летнем дне».
…Театральная известность пришла к нему быстро и, в общем, достаточно легко. Но с 1995 года он вернул себе кинославу. В тот год на экраны страны вышла комедия Владимира Меньшова «Ширли-мырли», где Валерию Гаркалину
достались целых три роли: он сыграл братьевтройняшек Кроликова, Шниперсона и Алмазова. Три полные противоположности, три уникальных типажа, были настолько жизненны,
что не могли не полюбиться зрителям. Фильмгротеск, очень смешной, а в чем-то трагически

СЕРГЕЙ СОБЯНИН

15 декабря 2012 года, Москва. Таким мы и запомним Валерия Гаркалина — человека с открытой улыбкой и чуть грустными глазами...

Прежде чем
умереть — живи
Скончался народный артист России
Валерий Гаркалин
грустный, стал культовой комедией 1990-х,
фильм разобрали на цитаты, а Валерий Гаркалин окончательно утвердился в перечне звезд
нашего кино. Правда, он себя таковым не считал и любил с почтением говорить о тех, кто его
окружал: в «Ширли-мырли» он оказался на одной площадке с Чуриковой, Мордюковой, Табаковым, Джигарханяном, Алентовой, Полищук,
Панкратовым-Черным — то есть с теми, кого он
называл «энциклопедией советского кино».
Фильм, кстати, давался всем непросто — порой
актерам было совсем не до смеха… А говоря
о тех, с кем ему доводилось играть, Гаркалин
всегда скромно отодвигал себя на второй план
и с почтением описывал таланты других. Он не
изменял театру, но сыграл без малого в 100
фильмах. Опричник и заключенный, рабочий
и военный, композитор и журналист, капитан
и террорист, серийный убийца и продюсер, писатель-ловелас и учитель фехтования, ученый,
рецидивист… Широкий спектр ролей и образов, таких разных, и всюду Валерий Гаркалин
был органичен: мы равно верили как в его интеллигентность, так и в бесовщинку отрицательных героев…
Через год после миллениума он ушел из Театра
сатиры и несколько лет с огромным удовольствием работал в антрепризе. «Чонкин» и «Бумеранг» от продюсерской компании Анатолия
Воропаева, «Трактирщица» и другие постановки, где он был таким разным... А в 2007 году он
стал членом труппы Московского театра имени
А. С. Пушкина, где вышел на сцену в образе Паолино в пьесе «Человек, зверь и добродетель»
по произведению Л. Пиранделло, позже работал с Дмитрием Крымовым в его постановках
по циклу рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи» (играл самого Бунина) и по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». Среди других работ
Валерия Борисовича в независимых театрах
и частных антрепризах нельзя не вспомнить
сыгранного им Моцарта («Моцарт и Сальери»,
Московский драмтеатр под руководством Армена Джигарханяна), Солдата № 2 из «Зимы»
по пьесе Е. Гришковца, яркие работы с Р. Козаком, В. Ахадовым и Р. Овчинниковым.
…Хотелось ли ему славы? Было бы странно сказать — нет. Но он ее не ощущал. Радовался успехам других, причем искренне. Коллеги, ощущая это, платили ему любовью. Но однажды
Валерий Гаркалин убедился в том, что все делает правильно. Он не раз принимал участие в постановках по произведениям Славомира Мрожека. Как-то в Кракове играли спектакль

«Стриптиз». Мрожек присутствовал на каждом
показе, никак не выказывая отношения к увиденному. Гаркалина это несколько напрягало — как-никак, великий драматург, и вдруг —
такое равнодушие. Но однажды после спектакля Мрожек появился за кулисами и обнял Валерия, сказав: «Спасибо за театр». Прошла
ночь, утром Гаркалин, уже переживший позитивный шок, спустился вниз к завтраку, вошел
в столовую и… был «снесен» шквалом аплодисментов. Все, кто был в столовой, встали и аплодировали стоя, а он стоял, оглушенный и счастливый, понимая, что это — та минута, о которой мечтает каждый «лицедей»: момент признания твоего таланта коллегами.
…Черная полоса в его жизни началась
в 2008 году. Год мог быть радостным: ему при-

топ-5
Лучших киноролей
Валерия Гаркалина
■ Катала (1989)

В криминальной драме С. Бодрова-старшего и А. Буравского Гаркалин сыграл
картежника Алексея по прозвищу Грек.
■ Белые одежды (1992)
В многосерийном фильме Л. Белозоровича, снятом по известному роману В. Дудинцева, Валерий Гаркалин сыграл ученого-генетика Федора Дежкина, одну
из своих лучших ролей.
■ Ширли-мырли (1995)
В комедии Владимира Меньшова Валерий
Гаркалин сыграл сразу три роли — разлученных когда-то тройняшек Кроликова,
Шниперсона и Алмазова, вора, музыканта
с мировым именем и цыганского барона.
■ Ландыш серебристый (2000)
Картина Т. Кеосаяна о славе и подноготной русского шоубизнеса. Гаркалин сыграл в картине яркого персонажа по имени Роман Кромин.
■ Андерсен. Жизнь без любви (2006)
Для своей последней ленты Эльдар Рязанов пригласил Гаркалина сыграть принца,
а затем датского короля Кристиана VIII.
Возможно, это одна из самых тонких работ артиста.

своили звание народного артиста России, но
летом и осенью он перенес два тяжелых инфаркта. А 15 февраля 2009 года ушла из жизни его
любимая жена Катя. Екатерине Викторовне не
было и шестидесяти лет, когда ее не стало. Она
была его добрым ангелом, его душой, подругой,
единственной любимой женщиной, они прожили вместе с 1978 года. Недавно он обронил
в одном из интервью: это неправда, что боль со
временем уходит. Потерю Кати он до конца так
и не пережил. Как могло быть иначе, ведь это
была настоящая любовь...
Много лет Валерий Борисович Гаркалин преподавал в любимом ГИТИСе, с 2002 года руководил мастерской факультета эстрады. Его любили студенты, а он — любил их. Честно говорил,
что иногда его мнение об абитуриенте не совпадает с мнением приемной комиссии, и мудро замечал, что лучшим режиссером судеб
молодых будет сама жизнь. А в последние два
года, не имея возможности сниматься из-за
пандемии, он слегка затосковал, но все равно
верил в лучшее.
Все понимали, что здоровье Гаркалина подорвано и личной трагедией, и перенесенными
инфарктами, но он так не любил ни на что жаловаться… Известие о том, что он доставлен
в больницу и его состояние кажется врачам
крайне тяжелым, пришло 2 октября. Сошлось
все — коронавирус, хронические болезни, последствия инсульта… 20 ноября Валерия Борисовича не стало . Ему шел 68-й год.
В далеком 1995-м Валерий Гаркалин получил
премию «Киношока» за лучшую роль. Получил
он и национальную анимационную премию
«Икар» — за озвучивание мультипликационного фильма «Тихий ужин без соли». Но главная
награда была дана ему его поклонниками
и друзьями — это бесконечная любовь к нему
как к человеку. Наполненный работой, общением, жизнью, смешливый и способный рассмешить кого угодно, он ушел, боровшись за
жизнь месяц. Пока никто просто не может поверить в то, что его улыбка погасла и заразительный смех больше не звучит.
Один из друзей актера разместил в сети фрагмент октябрьской переписки с Валерием Гаркалиным, которую иначе как духовным завещанием назвать не получится. Там есть и такой
момент: «Прежде чем сказать — послушай.
Прежде чем написать — подумай. Прежде чем
умереть — живи». Валерий Гаркалин прожил
ярко, даря себя людям и любя их. Мы будем его
помнить.

Просто соболезную всем, кто его знал и любил. Очень
жалко. Нас покинул и актер, и человек замечательный,
разносторонний, порядочный… Валерий Гаркалин был
любим зрителем, поэтому увековечить его память было
бы справедливо. Я уверен, что в Мосгордуму поступят
предложения о том, чтобы увековечить его память,
установить памятную табличку народному артисту России Валерию Гаркалину. И мы, конечно, рассмотрим
и поддержим такое предложение, он этого достоин.
ОЛЕСЯ ЖЕЛЕЗНЯК
АКТРИСА, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

Мятущийся, страстный, невероятно добрый разгильдяй, клоун, трагик, огромное щедрое сердце. Человектеатр, учитель. Человек-улыбка! Огромная любовь!
Я была счастлива быть с Вами на сцене. Буду помнить
всегда! Учитель, мастер, друг...
Смерти нет! Светлая память!
ЕВГЕНИЙ ПИСАРЕВ
АКТЕР, РЕЖИССЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА
ИМЕНИ ПУШКИНА

Горько и больно, когда уходит из жизни хороший, достойный человек, большой талант и сильная личность.
Мы не были с Валерием близкими друзьями, наше знакомство было, скорее, поверхностным, шапочным,
но все равно его обаяние оставило в памяти добрый
след. Сейчас очень жаль, что при жизни так мало общались. Когда уходят такие люди, остается только грустить и сожалеть о несбывшемся. Долгой ему памяти
в сердцах коллег и зрителей.
МАРИЯ АРОНОВА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ

Горько говорить «он был», но... Он был обаятельный
мужчина, талантливый актер, прекрасный педагог. Валерий навсегда остался большим ребенком — по всему, что он делал в жизни. По тому, как играл на сцене,
по своему отношению к миру, по своей незащищенности перед ним. Мне кажется, что люди, которые знали
его близко, отлично понимали, что им посчастливилось общаться с гением. Не люблю высокопарных, но
в данном случае именно это слово будет самым точным. Он был совершенно не из этого мира, в нем было
мало скучного взрослого «серьеза», зато много искренней, чистой, душевной страсти.
Говорят, что невозможно переиграть на сцене детей
и животных, потому что они не умеют лгать. Вот и Валера был таким ребенком, которого не переиграть. Несказанное счастье, что меня когда-то свела с ним
жизнь. Мы много работали вместе — и репетировали,
и играли. Он был очень органичен, естественен, великолепно импровизировал, умел по крупицам выстраивать каждый доставшийся ему волей сценария образ.
А какая у него была фантазия, как замечательно работало воображение, когда он трудился над своими героями. Большое мастерство — и детская, непосредственная душа... Где-то глубоко внутри он так и не повзрослел, это — данность, это — степень его таланта.
Большое счастье, что он пошел в педагогику, что молодые ребята имели возможность увидеть, что такое
настоящее актерское существование, истинная работа
с материалом, каторжный труд и радость творчества.
Это уникальная школа, которая сейчас ушла.
Мы все сейчас утешаем себя, наговариваем какие-то
слова, вот и я — тоже говорю, что там, на небесах,
Валерию будет легче. Там он наконец-то встретится
с женщиной, которую всю жизнь любил, с женой. Катя была его щитом, который закрывал ото всех бед.
Пусть у них там будет все хорошо.
РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ВАЛЕРИЯ
БОРИСОВИЧА ГАРКАЛИНА
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