
Сегодня в Москве живет около 
трех миллионов пенсионеров, 
из них 685 — в возрасте 
100 лет и старше. Одна из дол-
гожительниц — москвичка 
Софья Шалаева. В сентябре ей 
исполнится 101 год. 
Живет Софья Александровна 
в «однушке» в Кунцеве. За ней 
присматривает соцработница 
Валерия Шахматова.
Устроившись поудобнее в мяг-
ком кресле, Софья Алексан-
дровна, крепко сжимая 
трость, первой начала разго-
вор — журналистов за свой 
век она видела достаточно, 
знает, с чего начинать. 
— Я приехала в Москву из Бар-
наула в 1938-м, чтобы посту-
пить на химфак в Московском 
институте химического ма-
шиностроения. Кстати, изуча-
ла взрывчатые вещества, тро-
тил например. А в 41-м гряну-
ла война. Помню, как всех 
мальчишек из института за-
брали на фронт, а нас, девчо-
нок, эвакуировали в Муром, 
а затем — в Среднюю Азию, 
в город Чарджоу, — вспомина-
ет Софья Шалаева. 
В 1942-м она уехала в Новоси-
бирск, работала на заводе, 
производившем снаряды для 
армии. Приходилось работать 
с урановой рудой. Кажется, 
радиация, опасность, а вот 
ведь — отметила столетний 
юбилей. После войны верну-
лась в Москву, устроилась ин-
женером. Здесь и встретила 
будущего мужа Льва Щеточ-
кина.

— Вот Лев Николаевич, — по-
казывает она черно-белый 
снимок мужчины со строгим 
лицом. — Он прошел всю вой-
ну, дошел до Берлина! 
Как жили? Хорошо. Ходили 
в музеи, катались на речных 
трамвайчиках, а в отпуск 
и в круизы по Волге отправля-
лись. Супруг увлекался садом.

— В свободное время вино де-
лала, сейчас уже не стыдно об 
этом сказать. Лучше всего по-
лучался напиток из мали-
ны, — вспоминает она. — 
Градус маленький, не больше 
10. Мы иногда за обедом по 
рюмочке с супругом выпи-
вали.
А вот с детьми не сложилось...

— Война все испортила, — го-
ворит она. 
За последнее время Москва 
сильно изменилась, уверяет 
Софья Александровна. 
— Я сейчас уже не узнаю го-
род, — рассказывает она.
Да, из дворов пропали столи-
ки для чаепития по-соседски. 
Но появились красивые дет-

ские площадки, улицы, кажет-
ся, стали шире, деревья — 
выше. Так бывает, когда долго 
живешь в одном городе. Пере-
мены бросаются в глаза вдруг, 
внезапно, и кажется, будто го-
род вырос вместе с тобой за 
одну ночь.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Завтра в парке 
«Сокольники» 
стартует соци-
альный проект 
«Живи до 100», 
который ориен-
тирован 
на продление 
активной жизни 
москвичей 
старшего воз-
раста. 

Полковник возглавил 
Департамент безопасности
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин назначил нового ру-
ководителя столичного Де-
партамента региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции. Ведомство 
возглавил Владимир Рег-
нацкий (на фото).

Соответствующее 
распоряжение опу-
бликовано в разде-
ле «Документы» на 
официальном сай-
те мэра Москвы.
— Назначить Рег-
нацкого Владими-
ра Владимировича на долж-
ность руководителя Департа-
мента региональной безопас-
ности и противодействия кор-
рупции с заключением слу-
жебного контракта на срок 
полномочий мэра Москвы, — 
говорится в официальном до-
кументе, — освободив от за-

мещаемой должности началь-
ника Управления по обеспече-
нию деятельности мировых 
судей города.
Владимир Регнацкий возглав-
лял Управление мировых су-
дей с 25 июня 2013 года. До 

этого, с 1989 года, 
он работал в Воен-
комате Москвы, 
где прошел путь от 
командира взвода 
до военного ко-
миссара города. 
Полковник Рег-
нацкий награжден 
медалью Суворова 

и орденом Почета.
Ранее Департамент регио-
нальной безопасности и про-
тиводействия коррупции воз-
главлял Владимир Черников. 
Он скоропостижно скончался 
в ночь на 27 января.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Министр поздравил 
студию с юбилеем
Министр культуры Россий-
ской Федерации Владимир 
Мединский поздравил кино-
студию «Мосфильм» с 95-ле-
тием. Вчера телеграмма бы-
ла опубликована на офици-
альном сайте студии. 

Владимир Мединский отме-
тил, что с первых дней суще-
ствования киностудии ее вы-
дающиеся основатели задали 
высокую планку, которую 
с достоинством удерживает 
несколько поколений кино-
мастеров. 
— За минувшие годы «Мос-
фильм» проделал внушитель-
ный путь, зарекомендовал 
себя одним из лидеров кино-
индустрии нашей страны, по-
дарил зрителям сотни картин, 
ставших украшением отече-
ственного и мирового кине-
матографа, — написал ми-
нистр культуры. — И, конеч-

но, открыл громкие имена та-
лантливых актеров и режиссе-
ров, признанных звезд кино.
Он также добавил, что отдель-
ных слов благодарности за-
служивает поистине подвиж-
нический труд многочислен-
ных сотрудников кинокон-
церна. 
— Хочу отметить, что ведь во 
многом именно от вашей сла-
женной работы, опыта и про-
фессионализма зависит вы-
сокое качество киношедев-
ров, которые создаются на 
«Мосфильме», — подчеркнул 
министр культуры России 
Владимир Мединский. — 
Уверен, впереди ваш коллек-
тив ждет немало творческих 
успехов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На городские аукционы по аренде недвижимости по специальной цене выставлены 
340 объектов. Принять участие в торгах смогут только представители малого бизнеса. 
Цена стартовой аренды составляет 4,5 тысячи рублей за 1 квадратный метр в год.

на сайте vm.ru
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Кого считать средним 
классом
В Москве, по данным социологов, доля 
среднего класса — 30–32 процента на-
селения. После кризиса 2014 года она 
немного снизилась, но сейчас постепен-
но начинает расти. Кого же причислять 
к среднему классу в России в целом 
и в столице в частности? Сколько зара-
батывают эти люди и на что тратят день-
ги? Во что предпочитают вкладывать 
свободные средства? На эти вопросы 
отвечают эксперты: финансисты, соци-
ологи, политологи. Примерить понятие 

«средний класс» каждый 
читатель может на себя. ➔ СТР. 5

Биржевой индекс

–3°C
Ветер 2–3 м/с Давление 748 мм

Центр  –2

Бутово  –3

Внуково  –3

Жулебино  –2

Зеленоград  –3

Измайлово  –3

Кожухово  –2

Кузьминки  –3

Кунцево  –2

Лефортово  –3

Останкино  –3

Отрадное  –3

Печатники  –2

Тушино  –2

Троицк  –3

Хамовники  –2

Чертаново  –3

Шелепиха  –3
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Биржевой курс

$
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75,20
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$
€
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75,13

–0,03

–0,11

ММВБ  2522,73

РТС 1214,84

Brent 62,28

DJIA 24 579,96

Nasdaq 7264,29

FTSE 6947,22

валютапогода

ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ГЛАВ 
ВЕДОМСТВ ➔ СТР. 3

Спорт интересен 
юной публике

Мы сегодня обсудили проведение традиционных 
соревнований по легкой атлетике «Русская 
зима — 2019». В их организации мы участвуем 
с 1993 года. Сами же состязания существуют уже 

очень давно — в этом году они пройдут в 28-й раз. Раньше 
турнир был международным, но с некоторых пор приоб-
рел статус всероссийского. Мы ждем, когда снова сможем 
вернуться к прежнему уровню.  «Русская зима» в этом году 
пройдет в легкоатлетическом манеже ЦСКА. С точки зре-
ния организации этих соревнований у нас не возникло 
никаких проблем. Все механизмы проведения мероприя-
тия налажены. Техническое состояние спортивных доро-
жек позволяет провести там соревнования на высоком 
уровне. Атлеты, которые выступят, тоже будут высшей ка-
тегории. Трансляцию соревнований возьмут на себя круп-
ные телеканалы. 
В этом году заявки на уча-
стие подали более 500 де-
тей. Из-за этого в срочном 
порядке пришлось делать 
дополнительную атрибу-
тику: майки, номерные 
знаки, подарки и все 
остальное. Это говорит 
о том, что среди подраста-
ющего поколения легкая 
атлетика продолжает пользоваться большим интересом. 
Турнир «Русская зима — 2019» традиционно проходит два 
дня. 2 февраля состоятся соревнования «Детская русская 
зима». Выступят спортсмены в возрасте от двух до 13 лет. 
А 3 февраля мастерство покажут 250 ведущих спортсме-
нов. Контролировать ход турнира будут квалифициро-
ванные специалисты, а это около 120 судей. 
Чтобы поднять интерес публики и максимально мотиви-
ровать участников на достижение высоких результатов, 
Всероссийская федерация легкой атлетики нашла воз-
можность установить победителям и призерам в 20 видах 
программы денежные призы в размере до 50 тысяч 
рублей. 
Также за первые пять результатов, которые будут пере-
считаны по таблице очков Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций, выделены дополнитель-
ные призовые средства, а это уже от 50 до 150 тысяч 
рублей. 
Общий призовой фонд соревнования для спортсменов, 
которые показывают высокие результаты, составит 
2,5 миллиона рублей. В турнире примут участие лучшие 
российские легкоатлеты, в том числе призеры Олимпий-
ских игр. 

АЛЕКСАНДР 
ПОЛИНСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ДИРЕК
ЦИИ СПОРТИВНЫХ 
И ЗРЕЛИЩНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

первый микрофон

Вчера генеральный директор Дирекции спортив-
ных и зрелищных мероприятий города Москвы 
Александр Полинский рассказал о проведении со-
ревнований по легкой атлетике «Русская зима».

А улыбка все та же
Мегаполис долгожителей: количество москвичей, доживших 
до 100 лет, приближается к отметке в 700 человек

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

день мэра

Сергей Собянин рассказал, 
что парк пригородных 
электропоездов обновлен 
более чем наполовину  ➔ СТР. 2

торговля

Власти города развеяли слухи 
о том, что в столице могут 
случиться перебои с поставками 
продовольствия  ➔ СТР. 4

дело техники

Экипажи вневедомственной 
охраны московской Росгвардии 
получили парк новых служебных 
автомобилей  ➔ СТР. 6

РАЗ ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ ВОСПОЛЬЗОВА
ЛИСЬ БЕСПРОВОДНЫМ ДОСТУПОМ 
К ИНТЕРНЕ ТУ В НАЗЕМНОМ ГОРОДСКОМ 
ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ ЗА ПРО
ШЛЫЙ ГОД

ЦИФРА ДНЯ

18 000 000

Программа «Московское 
долголетие» появилась 
в марте 2018 года. В рам-
ках проекта жители стар-
шего возраста посещают 
бесплатные занятия 
в спортивных секциях, 
творческих студиях, а так-
же на образовательных 
курсах. 
Присоединиться к «Мо-
сковскому долголетию» 
можно через территори-
альные центры социаль-
ного обслуживания 
(ТЦСО), офисы госуслуг 
«Мои документы», поли-
клиники и государствен-
ные учреждения, в кото-
рых проходят занятия. 
Для записи необходимы 
СНИЛС, паспорт и соци-
альная карта москвича.

справка

Фото Софьи Шалаевой в возрасте 40 лет (1) 30 января 2019 года. Софья Шалаева в настоящее время. В сентябре ей исполнится 
101 год. Сейчас она находится под присмотром социальных работников (2) Фотография из семейного архива Лидии и Александра 
Шалаевых — родителей Софьи Шалаевой (3) Подпись под фотографией: «Родителям на память от Л. и А. Шалаевых, Томск, 
22 октября 1906 года» (4)
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Владимир Регнацкий ро-
дился 25 апреля 1968 го-
да в украинском селе Чер-
ноплесы. Выпускник Су-
воровского военного учи-
лища, окончил с отличием 
Московское высшее об-
щевойсковое командное 
училище. Также за плеча-
ми у него Московский 
государствен ный соци-
альный университет, Об-
щевойсковая академия 
Во оруженных сил Рос-
сийской Федерации и Мо-
сковская академия пред-
принимательства и права 
при Правительстве Мо-
сквы. Любимое место 
в Москве — ВДНХ и Бота-
нический сад.

справка

московское 
долголетие
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Сергей Собянин: Изменим представления горожан об электричках

Менять родной район помогают его жители

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин сделал ряд заявле-
ний в социальных сетях. 
В частности, он рассказал 
о проекте Московских цен-
тральных диаметров (МЦД). 

В течение года столица ждет 
запуска двух первоочередных 
центральных диаметров: пер-
вый соединит Одинцово 
и Лобню, второй — Нахабино 
и Подольск. С запуском пер-
вых двух направлений в сто-
личном регионе появится поч-
ти 900 тысяч дополнительных 
пассажирских мест в сутки.
Количество пассажирских 
мест увеличится благодаря за-
купке нового подвижного со-
става, введению тактового 
расписания движения поез-
дов (каждые пять-шесть ми-
нут в часы пик), а также пере-
носу технологического пере-
рыва с дневного на ночное 
время.

По Московским центральным 
диаметрам будут ходить но-
вые поезда городского типа 
«Иволга». Первые составы по-
ступят в Центральную приго-
родную пассажирскую компа-
нию в декабре этого года. Их 
будут обкатывать по выделен-
ным ночным маршрутам без 
пассажиров.
— Благодаря программе раз-
вития железнодорожных пе-
ревозок парк пригородных 
поездов обновлен уже на 
52 процента. Сравниваю 
с 2010 годом. А проект МЦД 
вообще изменит представле-
ние москвичей об электрич-
ках. По диаметрам будут хо-
дить самые современные 
и комфортные поезда, — 
сообщил в «Твиттере» Сергей 
Собянин.
На первом этапе пассажиров 
по первому Московскому 
центральному диаметру бу-
дут перевозить 15 поездов 
«Иволга», состоящих из семи 
вагонов каждый (всего 105 
вагонов). Интервал движе-
ния на МЦД-1 в часы пик со-
ставит пять минут (в смешан-

ном с пригородными поезда-
ми движении).
Прогнозируемый пассажиро-
поток — 42,9 миллиона пасса-
жиров в год. 
Качество обслуживания на 
линиях будет схоже с обслу-

живанием на Московском 
центральном кольце. Новая 
наземная линия метро, как 
иногда называют централь-
ные диаметры, будет открыта 
для входа пассажиров с 5:30 
до 1:00 без дневного переры-

ва. Для оплаты проезда пасса-
жиры смогут использовать 
карту «Тройка» и сделать бес-
платную пересадку между 
метро, Московским цен-
тральным кольцом и диаме-
трами.

Узнать, как выглядят «Ивол-
ги», и оценить их преимуще-
ства можно, заглянув в демон-
страционный павильон Мо-
сковских центральных диаме-
тров на площади Киевского 
вокзала. В нем развернута 
экспозиция, которая познако-
мит москвичей и гостей сто-
лицы с проектом создания на-
земного метро. В новом вы-
ставочном пространстве пло-
щадью 700 квадратных ме-
тров можно ознакомиться 
с маршрутами, инфраструкту-
рой и услугами будущих МЦД.
Один из главных экспонатов 
павильона — полноразмер-
ный макет вагона поезда 
«Иволга», который будет пе-
ревозить пассажиров МЦД. 
Посетители могут оценить ди-
зайн локомотива, а также пас-
сажирские сервисы: USB-
зарядки, крепления для вело-
сипедов, Wi-Fi, теплые поруч-
ни, места для маломобильных 
граждан, пеленальный столик 
для малышей и другое.
Желающие могут выбрать 
разные варианты дизайнер-
ских решений и с помощью 

проекторов окрасить голов-
ную часть поезда в тот или 
иной цвет.
В павильоне установлен ма-
кет дополненной реальности 
с достопримечательностями 
Московского региона. С по-
мощью планшета посетители 
могут увидеть на карте ани-
мированное изображение ди-
аметров, а также 3D-модель 
остановочных пунктов со все-
ми сервисами.
С помощью интерактивных 
маршрутизаторов гости мо-
гут проложить персональный 
маршрут от станций цен-
тральных диаметров до лю-
бой станции метро и Москов-
ского центрального кольца, 
а также оценить экономию 
времени в пути, которая поя-
вится благодаря запуску диа-
метров.
Также в «Твиттере» Сергей 
Собянин сообщил об акции 
«Мос кино».
— В Москино 1–14 февраля 
пройдут бесплатные показы 
фильмов о войне, — написал 
в соцсети мэр. — Они посвя-
щены двум памятным датам: 

победе в Сталинградской бит-
ве и Дню памяти воинов-ин-
тернационалистов.
Как сообщается на сайте Мос-
кино, зрители уже с сегодняш-
него дня смогут увидеть «Воз-
мездие» Александра Столпне-
ра, экранизацию романа Кон-
стантина Симонова «Солдата-
ми не рождаются», где одну из 
главных ролей сыграл Анато-
лий Папанов, с первых дней 
войны находившийся на 
фронте и получивший там ра-
нение в ногу. 
— Также вас ждут «Горячий 
снег» по роману Юрия Бонда-
рева, который, как и Симо-
нов, прошел войну и не пона-
слышке знал, о чем пишет, ге-
роические «Офицеры» и «Кор-
пус генерала Шубникова» 
и шедевр Алексея Германа 
«Двадцать дней без войны» 
про короткий роман в воен-
ное время, — отмечается на 
сайте. — Ко Дню памяти вои-
нов-интернационалистов по-
кажем драму «Жаркое лето 
в Кабуле».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера глава управы района 
Чертаново Центральное Вла-
димир Михеев рассказал 
корреспонденту«ВМ», поче-
му он любит Москву.

Владимир Александрович, что 
вас более всего привлекает 
в столице?
Москва — очень красивый го-
род. Здесь много историчес-
ких зданий, много зелени, 
а это очень важно в современ-
ном мире. Мне довелось нема-
ло поездить по нашей стране, 
по другим странам мира, 
и я могу с уверенностью ска-
зать, что Москва — один из са-
мых чистых городов. А в по-
следние годы наша столица 
стала по-настоящему ком-
фортным и удобным мегапо-
лисом, в котором очень разви-
тая транспортная система, со-
циальная инфраструктура. 
Важно, что все это продолжа-
ет развиваться. Я люблю мой 
город и даже не представляю, 
как можно его не любить.
Как глава управы вашего райо-
на вы принимаете участие 

в преображении города. Рас-
скажите о ваших главных до-
стижениях на этом посту.
Чертаново Центральное пре-
образилось за последние годы. 
Но это заслуга целого коллек-
тива людей, в том числе актив-
ных жителей нашего района. 
А мы всегда прислушиваемся 
к их мнению при реализации 
любых программ. Так, при их 
участии мы благоустроили 
парк 30-летия Победы, парк 
«Родная Гавань». И все коррек-
тивы, которые вносили жите-
ли в проекты благоустрой-
ства, мы учли. Удалось приве-
сти в порядок пруды, которые 
находятся на территории рай-
она, их очистили, обустроили 
вокруг них освещение, пре-
вратили их в общественное  
место.
За что вы любите свою работу?
То, что я делаю на своем посту, 
это создание комфортных ус-
ловий для жизни людей. Это 
очень важно, при этом еще 
и интересно. Во многом пото-
му, что я большую часть свое-
го рабочего времени провожу 

в общении с людьми, помогаю 
решать их проблемы. И в рам-
ках своего района стараюсь 
сделать все, чтобы жители 
были довольны.
Вы часто получаете положи-
тельный отклик со стороны мо-
сквичей?
Да, часто. И в социальных се-
тях, и на встречах с жителями. 
Конечно, негативные отзывы 
тоже бывают, но от них нику-

да не деться — всегда найдут-
ся те, кто чем-то недоволен. 
Правда, таких у нас единицы.
Вы занятой человек. Когда по-
лучается урвать минутку отды-
ха, чем обычно занимаетесь?
Да, свободного времени 
у меня очень мало. Но когда 
оно все же у меня появляется, 
я провожу его с пользой. На 
месте сидеть не люблю. Поэ-
тому часто езжу к себе на дач-

ный участок, ухаживаю за са-
дом. Хотя иногда сил не оста-
ется, поэтому приезжаю туда 
отсыпаться. Люблю и актив-
ный отдых. Мне очень нравит-
ся кататься на лыжах и конь-
ках. Хотя, признаться честно, 
этой зимой пока покататься 
не удалось. Но время до весны 
еще есть, так что, думаю, успе-
ется. Опять же, у меня две 
внучки, поэтому часто я про-
вожу время с ними. Они 
у меня «хулиганки», поэтому 
за ними нужен глаз да глаз. Ну 
и, конечно, люблю литерату-
ру. Если нахожу время, напри-
мер в отпуске, обязательно 
что-нибудь читаю. 
А что вы предпочитаете 
читать?
По настроению — и русскую 
классику, и мировую, и совре-
менную литературу. Напри-
мер, гуляя недавно по центру 
Москвы, очень захотел пере-
читать «Войну и мир». Я люб-
лю Толстого за его яркие 
и жизненные образы. Особен-
но за его изображение мира. 
К сожалению, серьезные про-
изведения приходится откла-
дывать на потом — уж очень 
много работы. 
АНДРЕЙ БЕЛЯК
a.belyak@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

29 июня 2017 года. Справа налево: мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра Максим Ликсутов 
и гендиректор вагоностроительного завода Андрей Соловей осматривают вагон «Иволга»

14 мая 2018 года. Глава управы района Чертаново 
Центральное Владимир Михеев за чашкой чая

Школьник опередил 
астрономов

Девятилетний воспитанник 
центра «На Донской» Диего 
Фернандес Отис претендует 
на попадание в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самый 
юный астроном, открывший 
сверхновую звезду. О том, 
как ему это удалось, потен-
циальный рекордсмен рас-
сказал «ВМ».

Воспитанники кружка уже 
привычно рассаживаются так, 
чтобы мы смогли поговорить 
с героем. Диего Фернандес 
улыбается: открытая им 
сверхновая в созвездии Лету-
чей Рыбы сделала звездой его 
самого.
— Больше двадцати интер-
вью дал, — гордо говорит 
школьник.
В астрономическом кружке 
Отис занимается три года. 
Сюда его привел отец, когда 
понял, что собственных зна-
ний для того, чтобы компе-
тентно отвечать на вопросы 
любознательного сына, уже не 
хватает.
— Первый документальный 
фильм на астрономическую 
тему я увидел в три года, — 
рассказывает Диего. — А нау-
чившись читать, я перечитал 
все книги по астрономии, что 
были дома. 

Преподаватель кружка Денис 
Денисенко, слушая рассказ 
ученика, улыбается.
— Когда Диего пришел ко мне 
заниматься, то заявил, что со-
бирается в ближайшее время 
открыть сверхновую звезду. 
Так и случилось.
Впрочем, открытие вряд ли 
наделало бы столько шума, 
если бы не обстоятельства, 
в которых оно было сделано. 
Дело в том, что астроном стал 
первым школьником, от-
крывшим сверхновую в воз-
расте до десяти лет. А это уже 
полноценная заявка на попа-
дание в Книгу рекордов Гин-
несса.
— До него рекорд принадле-
жал канадским брату и се-
стре, которым было десять 
лет и несколько месяцев, — 
объясняет преподаватель. 
Но больше всего Денисенко 
восхищает то, что им удалось 
обнаружить эту звезду рань-
ше международной космиче-
ской обсерватории Gaia, сни-
мавшей эту часть неба в дека-
бре, но не обратившей внима-
ния на вспышку в созвездии 
Летучей Рыбы. Зато она не 
осталась незамеченной 
юным астрономом.
— Мы тут же проверили эту 
звезду по каталогу и начали 
процесс регистрации, — 
вспоминает Диего.
А на следующий день после 
открытия мальчик проснулся 
знаменитым. 
— Старшеклассники теперь 
просят у меня конспекты по 
некоторым темам, — расска-
зывает он. 
Но, несмотря на обрушив-
шуюся на него славу, Диего не 
зазвездился и продолжает 
усерд но заниматься астроно-
мией. Ведь ему нужны новые 
открытия. А в том, что они не 
за горами, Диего уверен. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

Сверхновая звезда — 
явление, в ходе которого 
звезда резко увеличивает 
свою яркость с последую-
щим медленным затуха-
нием вспышки. Является 
результатом катаклизми-
ческого процесса, возни-
кающего в конце эволю-
ции некоторых звезд и со-
провождающегося выде-
лением энергии.

справка

А У НАС ТАК

30 января 15:38 Диего Фернандес Отис показывает 
на карте область, где обнаружил сверхновую звезду

МОСКВА КРАСИВАЯ 30 января 18:01 Камергерский переулок. В свете фонарей 
и гирлянд, кажется, композитор Сергей Прокофьев шагает 
к своему дому — он чуть выше по переулку. Но это обман 
зрения. Этим вечером торопятся все. Даже колкий снежок 
стремительно летит и холодит щеки горожан.

КРОМЕ ТОГО
Аномальное тепло обещают москвичам метеорологи 
в ближайшие выходные. Днем в субботу ожидается 
нулевая температура, а в воскресенье и вовсе стол-
бик термометра может подняться до плюс трех граду-
сов. Оттепель сохранится и в начале следующей не-
дели. Синоптики предполагают, что столбики термо-
метров покажут до плюс пяти градусов.

Владимир Александрович 
Михеев занимает пост 
главы управы района Чер-
таново Центральное с ян-
варя 2011 года. С 2010 го-
да является государ-
ственным советником го-
рода Москвы 2-го класса. 
Имеет звание почетного 
работника государствен-
ной службы города Мо-
сквы. Михеев получил 
высшее образование 
в Московском энергети-
ческом институте, кото-
рый окончил в 1976 году. 
А в 1985-м Владимир Ми-
хеев окончил Высшую 
партийную школу 
при МГК КПСС. Карьера 
Михеева началась с рабо-
ты инженером Научно-
производственного объе-
динения «Красная звез-
да». С начала 2000-х 
занимал руководящие 
должности в префектуре 
Южного округа. В конце 
октября 2018 года Влади-
мир Михеев отметил свое 
65-летие. 

справкаЛЮБИМЫЙ ГОРОД
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Русская тройка — душа народа 

Отечественные разработки востребованы
у зарубежных компаний и госструктур

Посмотреть 
с удовольствием

Столичные парки славятся 
разнообразными зимними 
развлечениями, которые 
дают возможность ярко 
и с пользой провести свобод-
ное время. «ВМ» узнала, ка-
кую программу активного 
досуга предлагают москов-
ские парки этой зимой.

Обильные снегопады и пере-
пады температуры для столи-
цы в последнее время — при-
вычное дело. Но это совсем не 
повод оставаться дома. На-
против, московские парки 
предлагают горожанам про-
водить досуг активно — на-
пример, кататься на коньках, 
сноубордах или лыжах. 
В парке «Сокольники» можно 
покататься на санках, а еще 
посмотреть завораживающие 
ледяные скульптуры. Каток 
«Лед», площадью 5400 ква-
дратных метров, — один из са-
мых современных в столице, 
оборудованный световыми 
инсталляциями. 
В «Сокольниках» любители 
прокатиться с ветерком могут 
опробовать самую длинную 
горку в Москве. Ее высота — 
более 13 метров, а длина ската 
порядка 200 метров. Кстати, 
здесь же работает и скейт-
парк.
В феврале в Парке Горького, 
в «Музеоне», Нескучном саду 
и на Воробьевых горах прой-
дет больше 20 бесплатных экс-
курсий. Посетители смогут 
увидеть Аллею Вождей в «Му-
зеоне», узнать историю скуль-
птуры «Девушка с веслом» 
и тайну Андреевского моста. 
Кроме того, можно будет 
в приятной компании прогу-
ляться по парку от Болотного 
острова до Воробьевых гор 

и поучаствовать в уроке скан-
динавской ходьбы.
2 и 3 февраля в парке «Фили» 
пройдет фестиваль «Аркти-
ка-2019». Всю его территорию 
разукрасит световая проек-
ция в виде карты северных ре-
гионов России. 
Несмотря на изобилие раз-
влечений в парках, не теряют 
своей популярности настоя-
щие сани, запряженные рус-
ской тройкой. Мелодичный 
перезвон колокольчиков 
и снежные завихрения из-под 
санных полозьев вряд ли 
оставят кого-нибудь равно-
душным.
Историки утверждают, что 
троечная упряжь появилась 
в начале XVIII века. Первыми 
пассажирами троек были мо-
нархи и царская курьерская 
служба.
Директор Музея орловского 
рысака и русской тройки 
Инна Ивлеева рассказала, что 
в давности тройка была не 

просто самым элитным спо-
собом передвижения — 
в какой-то момент она стала 
элементом презентации ее 
владельца.
— Когда тройка приобрела 
популярность в России, она 
стала некой визитной карточ-
кой своего хозяина, —  расска-
зала Инна Ивлеева. —  Ямщи-
ки соревновались, у кого 
тройка красивее и богаче. Для 
этого они украшали ее луч-
шим, что у них было. Посте-
пенно запряжка стала не про-
сто элитным средством пере-
движения, а символом души 
русского человека.
Однако тройка всегда остава-
лась непостижимой роско-
шью для простых людей. Даже 
гений русской литературы 
Александр Сергеевич Пушкин 
не мог позволить себе прие-
хать из Петербурга в Москву 
на тройке орловских рысаков.
В троечной упряжке предус-
мотрено все до мелочей, нет 

ни одной лишней детали. Ко-
локольчики, кисточки, рем-
ни — все имеет два назначе-
ния — утилитарное и эстети-
ческое. Например, кисточки 
на упряжке служат не только 
для украшения, но и для отпу-
гивания летом насекомых.
Аналогов русской тройке нет 
ни в одной стране мира. Ее 
уникальность состоит в том, 
что упряжка — разнолетная.
— Это значит, что по центру 
впряжен коренник — самая 
сильная и крупная лошадь, — 
объяснила Инна Ивлеева. — 
Главный конь передвигается 
рысью. По бокам к упряжке 
прикреплены пристяжные ло-
шади, они скачут галопом. 
Именно такая расстановка 
сил дает возможность русской 
тройке развивать скорость до 
60 километров в час.
Потомственный кучер Лео-
нид Шевченко рассказал, что 
собрать тройку очень непро-
сто. Коренник должен быть 
умным и статным, а пристяж-
ные — выносливыми и по-
слушными. 
— На самом деле лошадь — са-
модостаточное животное, ей 
не нужен хозяин, ей нужен 
друг, — отметил кучер. 
Леонид Шевченко общается 
с лошадьми вербально. 
— Животное привыкает к че-
ловеческим словам, тембру 
голоса, к интонации, —  объ-
яснил кучер. — Человек ста-
новится частью мира лошади, 
поэтому она идет с ним на 
контакт. 
Управляя тройкой, Леонид 
Шевченко ведет с лошадьми 
спокойный разговор. Нет ни-
какого кнута. 
— Тройка лошадей — это за-
ряд невероятной энергети-
ки, — отметил он. — Езда на 
ней не сравнится ни с одной 
гонкой на автомобиле. Вы 
чувствуете силу, которая вас 
везет. И самое главное, что эта 
сила — живая. 
Эпоха знаменитых русских  
троек как вида транспорта за-
вершилась, их вытеснили ав-
томобили и поезда. Сегодня 
это уже не способ передвиже-
ния. Это скорее символ и душа 
русского народа.
Москвовед и историк Алек-
сандр Васькин рассказал, что 
раньше москвичи устраивали 
катания на русской тройке 
в Петровском парке, в «Со-
кольниках», в Царицыне. 
— Сегодня многим хочется ис-
пытать те же эмоции, что ис-
пытывали наши предки в XVIII 
веке, — отметил Александр 
Васькин. — Тройки еще долго 
будут оставаться символом 
русского народа. 
Сегодня на русской тройке 
можно прокатиться в «Со-
кольниках», в парке «Коло-
менское» и на ВДНХ. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА 
l.fi latova@vm.ru

Беспилотник нового поколе-
ния способен доставлять гру-
зы, вес которых достигает 
трех килограммов. Кроме 
того, дрон можно использо-
вать для патрулирования раз-
личных территорий, напри-
мер лесных массивов, город-
ских водоемов, сельскохозяй-
ственных угодий. 
Как рассказали разработчи-
ки современного дрона, ра-
ботает квадрокоптер авто-
номно, то есть без управле-
ния пультом. 
— Закончив мониторинг 
местности, аппарат возвра-
щается на базовую станцию 
для подзарядки и передает со-
бранную информацию в ко-
мандный облачный центр, — 
пояснили работу устройства 
в компании. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В конце этой недели Мос-
фильм отметил 95-летие. 
«ВМ» задала руководителям 
столичных ведомств и струк-
тур вопрос, какие киноленты 
произвели на них в жизни 
неизгладимое впечатление 
и, возможно, даже повлияли 
на судьбу.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Раз Мосфильм отмечает 95-ле-
тие, то и фильмы хочется вспо-
минать о нашей любимой сто-
лице. Про Москву, как извест-
но, немало песен сложено 
и немало фильмов сделано. 
Первый фильм, который я хо-
рошо помню, это «Три тополя 
на Плющихе». Но он такой 
грустный! Я не очень люблю 
его пересматривать, хотя игра 
Дорониной и Ефремова — ге-
ниальна. Можно вспомнить 
более оптимистичные, почти 
хрестоматийные ленты — 
«Я шагаю по Москве», напри-
мер, или «Покровские воро-
та». Но мне по душе все-таки 
больше «Белорусский вокзал». 
Этот фильм каждый год пока-
зывают накануне Дня Победы, 
я никогда не упускаю возмож-
ности его посмотреть. Конеч-
но, сама Москва как город там 
фоном идет, но через героев 
картины невольно влюбля-
ешься в настоящих москви-
чей, в людей, которые этот го-
род строили, защищали. На 
мой взгляд, сейчас есть неко-
торый дефицит фильмов тако-
го искреннего душевного на-
кала. А жаль! Мечтаю, что ког-
да-нибудь будет снят талант-
ливый фильм и о Новой Мо-
скве. Там для сценаристов раз-
долье — столько легендарных 
людей жили, столько событий 
в разные эпохи происходило, 
что, если копнуть, дух захва-
тывает.

ВЛАДИМИР БЕЛЯКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА ИНЖПРОЕКТ

Честно говоря, фильмов 
очень много, и в разных жан-
рах — комедии, мелодрамы, 
исторические киноленты — 
можно назвать свои достой-
ные образцы. Мало кто, на-
верное, сейчас помнит такие 
фильмы, как «Девять дней од-
ного года» или «Летят журав-
ли», а ведь это наши шедевры, 
которые можно пересматри-
вать и сейчас. Люблю практи-
чески все фильмы Рязанова, 
а из зарубежных — «Унесен-
ные ветром», французские 
«Папаши» и «Игрушка». До-
брые киноленты, которые 
можно назвать знаковыми 
в судьбе нескольких поколе-
ний. А если говорить о столи-
це, то это, конечно, «Москва 
слезам не верит». 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Один из любимых моих филь-
мов — «Офицеры», съемки ко-
торого проходили по всему 
Советскому Союзу, в том чис-
ле и в Москве. В нем герой 
Дружникова произносит фра-
зу: «Есть такая профессия — 
Родину защищать». А у меня 
один из главных девизов по 
жизни: «Есть такая профес-
сия — Родину строить». И, ко-
нечно, «Добровольцы» — кар-
тина о московских метростро-
евцах, которые стояли у исто-
ков главной транспортной си-
стемы нашего города.

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
МОСКОВСКИЕ ЯРМАРКИ

Есть замечательный советско-
финский фильм «За спичка-
ми», где играют Невинный 
и Леонов. Отличный фильм. 
Чему научил? Наверное, про-
стым вещам, так нужным лю-
дям в любое время: простой 
душевной теплоте и взаимо-
выручке. Когда смотрю его, 
эмоционально расслабляюсь. 
Из иностранных могу назвать 
«Криминальное чтиво» Та-
рантино. В целом являюсь по-
клонником этого режиссера. 
Вроде боевики, в чем-то гру-
бые, но свой шарм присут-
ствует в каждой его ленте. 

АНДРЕЙ ШИБАЕВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

«Белое солнце пустыни» 
и «Джентльмены удачи» — 
обе ленты нравятся всем: от 
названия до того, как раскрыт 
сюжет, как великолепно сы-
грали актеры. Когда есть вре-
мя, а его, к сожалению, мало, 
могу пересмотреть. 

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Если говорить о классике ки-
нематографа, то выбрал бы 
«Джанго» и «Бешеные псы» Та-
рантино. А в силу специфики 
работы с удовольствием смо-
трю «День выборов». Всегда 
есть над чем посмеяться. 
А еще мне нравятся «О чем го-
ворят мужчины». Хороший 
юмор в первых частях.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 30 января 2019 года 15:27 Кучер Леонид Шевченко 
правит самой красивой тройкой в России, состоящей 
из коней Василия, Бориса и Лелика, в Музее орловского 
рысака и русской тройки БЫЛО 1 декабря 1968 года 
Русская тройка была частью народных гуляний

СОСТАВЛЯЕТ ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ДРОНА COEX ПЕЛИКАН, 
который разработал один из резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва». 
Компания, создавшая беспилотник, представила его на 21-й ведущей международной выставке 
по безопасности и противопожарной защите Intersec 2019 в Дубае. Интерес к российской разра-
ботке проявили стражи порядка Объединенных Арабских Эмиратов.

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

Квадрокоптеры нашли 
применение в различных 
сферах и обладают боль-
шим коммерческим потен-
циалом. Мы рады отметить, 
что дроны, разработанные 
резидентом особой эконо-
мической зоны «Технопо-
лис «Москва», востребова-
ны не только на внутрен-
нем, но и на международ-
ном рынке. Правительство 
Москвы поддерживает раз-
витие в городе передовых 
технологий, для высоко-
технологичных компаний 
созданы специализирован-

ные площадки для локали-
зации производств с гото-
вой инфраструктурой. Так-
же им предоставляются на-
логовые льготы.

ОЛЕГ ПОНФИЛЕНОК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИРАЗРАБОТЧИКА

Уверен, что продукция на-
шей компании будет при-
меняться и за рубежом. 
Мы сейчас активно ищем 
новые сферы для промыш-
ленного и специального 
применения беспилотных 
аппаратов. В том числе это 
касается поиска пропав-
ших людей и сброса спаса-
тельного снаряжения — 
жилетов, средств связи. 

30

было
стало

Культурно-просветитель-
ский центр для дополни-
тельного профессиональ-
ного образования построят 
на севере Москвы.
Главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов рассказал, 
что здание центра возведут 
на 5-й улице Ямского Поля.
— Здесь откроются языковая 
школа, студии рисования, ху-
дожественная галерея, а так-
же будут работать кружки, — 
рассказал Кузнецов.

■
Дни открытых дверей 
пройдут в столичных 
больницах в феврале.
В рамках акции «Входите, 
открыто!», по словам мини-
стра правительства Москвы, 
руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы 
Алексея Хрипуна, состоятся 
школы для молодых родите-
лей, экскурсии по роддомам, 
приемы специалистов и ме-
роприятия, приуроченные 

ко Всемирному дню борьбы 
с раком.
— Все желающие смогут 
проверить состояние своего 
здоровья и получить необхо-
димую медицинскую по-
мощь при обнаружении пер-
вых признаков заболева-
ния, — рассказал Хрипун. 

■
Пилотный «турбоперекре-
сток» появится на пересе-
чении улиц Чертановская 
и Красного Маяка.

Сейчас на перекрестке орга-
низовано круговое движе-
ние — не самая удобная схе-
ма при плотном трафике.
— Делаем пилот «турбопе-
рекрестка». Нарисуем кори-
доры по принципу «кому на-
право, перестраиваться 
не должен», — пояснили 
в пресс-службе Центра 
организации дорожного 
движения. 
Ожидается, что поток поедет 
на 20–30 процентов быстрее.

важно

КИЛОМЕТРОВ

Чем чистят улицы 
Пришедшая на смену морозам оттепель принесла 
в Москву очередной снегопад, за время которого выпа-
ло до 5 сантиметров снега. «ВМ» рассказывает, какая 
техника используется для очистки города. 

ВИДЫ ЗИМНЕЙ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Распределители 
реагентов 
Модульная техника, 
в межсезонье трансфор-
мируется из поливомоеч-
ных машин: резервуары 
для воды меняются 
на емкости для реаген-
тов, форсунки заменяют 
на снегоочистительный 
отвал

Тротуароуборочная техника
Маленькие универсальные погрузчики, 
способные проехать по узким тротуарам 
и дворам, могут разворачиваться на ме-
сте, что придает им маневренности

Шнекороторные 
установки
Могут устанавливаться 
как на грузовики, так 
и на тракторы. Собирают 
снег и выбрасывают его 
сразу на обочину, поэтому 
используются в основном 
для очистки МКАД

Тракторы
Трактор «Беларус» до сих пор 
используется коммунальны-
ми службами. Безотказная 
техника за годы хорошо себя 
зарекомендовала. Современ-
ные модели не уступают по 
комфорту европейским ана-
логам: зимой хорошо греет 
печка, летом можно включить 
кондиционер

Самосвал
Самосвалы везут снег на снегосплавные 
пункты. Раньше использовали пре-
имущественно 17-кубовые самосвалы, 
теперь все чаще можно увидеть 30-ку-
бовые. Больше объем кузова — меньше 
рейсов придется совершать.

Автовышки
Помогают рабочим подняться в «люльках» 
к козырькам крыш и сбивать сосульки

Ручные роторные мотоблоки
Используются для очистки от снега тро-
пинок в скверах и парках. Кстати, такими 
роторами можно чистить Парящий мост 
в парке «Зарядье»

Мерседес-Унимог — немецкий 
грузовик-вездеход
5 таких машин поступили на во-
оружение ГБУ «Автомобильные до-
роги ВАО». Навесное оборудование 
на них можно менять в зависимости 
от сезона и потребностей

печка, летом можно включить 
кондиционер

рейсов придется совершать.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МЕСЯЦАМ, C0
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Продовольственный коллапс 
столице не грозит

Получение пропусков для гру-
зовиков по новым правилам 
с 14 января всколыхнуло часть 
общественности только вче-
ра. Столичные власти успоко-
или: поводов для волнений 
нет. Транспорт, получивший 
все разрешения на въезд в го-
род, продолжит выполнять все 
услуги по логистике.
— Пропусков на машины для 
завоза в магазины и торговые 
сети более чем достаточно, — 
подчеркнул Сергей Собянин.
В московской мэрии разъяс-
нили: одно из основных изме-
нений, вступивших в силу 
с 14 января, связано с измене-
нием процедуры выдачи ра-
зовых пропусков с трех до 
восьми часов, что для круп-
ных игроков рынка не являет-
ся актуальным.
— Никаких проблем с достав-
кой продуктов или грузов 
в Москве не будет, в настоя-
щее время действует 76 тысяч 
годовых пропусков на въезд 
в город в течение 24 часов, 
и все постоянно работающие 
логистические компании 
имеют именно постоянные 
пропуска, — заявили в свою 
очередь в Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры столицы.
В связи с этим роста цен на 
продукты питания в Москве, 
о котором ранее предупреж-
дали транспортные и продо-
вольственные ассоциации, на 
фоне новых правил пропуска 
грузового транспорта также 
не предвидится.
Новые правила оформления 
пропусков для въезда в Мо-

скву большегрузов никаким 
образом не влияют на цены 
продуктов и организацию по-
ставок. Полки магазинов бу-
дут полными, как и прежде, 
а в ценообразовании не поя-
вится новой составляющей, 

рассказали представители 
двух сетевых магазинов.
— Я не ожидаю, что новые 
правила оформления пропу-
сков для большегрузов как-
либо отразятся на ценах, — 
рассказал генеральный ди-

ректор одной из сетей магази-
нов Владислав Зуб.
Он добавил, что теперь те опе-
раторы и логисты, которые 
работают в Москве на регу-
лярной основе, будут оформ-
лять не разовые пропуска, 

а годовые. 
— При этом авто-
парк компании 
уже работает на го-
довых пропусках, 
поэтому сеть никак 
не ощутила изме-
нения процеду-
ры, — сказал Вла-
дислав Зуб. 
Помощник испол-
нительного дирек-
тора другой сети 
магазинов Андрей 
Чурсин также опро-

верг слухи о возможном дефи-
ците продовольствия.
— У нас перебоев с поставка-
ми нет. Повышения цен не 
ожидается. С Департаментом 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-

структуры у нас тоже никаких 
проблем нет. У нас малотон-
нажный транспорт, который 
позволяет осуществлять пере-
возку и доставку товаров к на-
шим точкам, — сказал он.
Сами же правила по выдаче 
пропусков для большегрузов 
связаны с желанием властей 
навести порядок на дорогах.
— Новые правила мало чем от-
личаются от тех, что были, — 
написал на своей странице 
в «Твиттере» Сергей Собя-
нин. — Единственное — дают 
возможность обеспечить бо-
лее действенный контроль. Не 
всем это нравится, но без это-
го на дорогах будет хаос. Тем 
не менее готовы к нормально-
му диалогу со всеми заинтере-
сованными сторонами.
Отметим, что спекуляции на 
тему перевозок возникали 
уже раз. Подобные слухи рас-
пространялись в 2016-м, но 
они не подтвердились.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 15:10 Продавец сетевого магазина Борис Акимов раскладывает только что привезенные бананы на деревянные стеллажи. Проблем, по его признанию 
и по уверению его коллег, с поставками продовольствия нет. Ретейлеры получают партии продуктов питания ежедневно

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин заявил: 
«Панические 
слухи о перебо-
ях с поставкой 
продуктов 
не имеют под со-
бой никаких ос-
нований». Город 
наводит поря-
док на дорогах.

Слово — главное оружие 
Русской православной церкви
«ВМ» вспомнила знаковые 
цитаты из проповедей па-
триарха Кирилла, произне-
сенных им в разные годы 
своего служения.

Церковь выходит победи-
тельницей из всех самых 
страшных сражений не пото-
му, что опирается на силу че-
ловеческую, но потому, что 
Святой Дух, привлекаемый 
силой общей церковной мо-
литвы, ведет Церковь, помо-
гая ей побеждать все наветы 
и преодолевать все средосте-
ния, ибо непреложны слова 
Господа: врата ада не одоле-
ют ее.
■
Человек становится свобод-
ным, а значит и счастливым, 
когда он со Христом.
■
Идеалом нашего народа 
была святость. Это была об-
щенациональная идея. И по-
тому те, кто достигал свято-
сти, кто реализовывал этот 
общенациональный идеал, 
становились героями, героя-
ми духа, подвижниками, све-
тильниками, теми, на кого 
равнялись люди.
■
Если посмотреть на историю 
нашего народа, то легко убе-
диться, что всякий раз, когда 
мы старались строить свою 
жизнь в соответствии с ве-
рой, мудрыми мыслями, мы 
добивались успеха.

■
Не надо думать: что я могу? 
Что могут изменить мои сла-
бые слова? Мы можем мно-
гое: искренне обратиться 
к Богу, и наша молитва не 
останется неуслышанной.   
■
Редко где святость остается 
национальным идеалом 
и национальной идеей на 
протяжении столетий. Но та-
кой идеей жило наше  Отече-
ство, которое мы называем 
Святой Русью.
■
Любви без жертвы не суще-
ствует. Показателем того, 
любишь ты человека или 
нет, есть ответ на вопрос 
«а что я могу для него сде-

лать?» А дальше пальчики за-
гибайте. Я ради него жизнь 
могу отдать? Я ради него здо-
ровье могу отдать? Ради него 
я могу отказаться от того 
уровня потребления, кото-
рый был у меня до встречи 
с человеком, которого я по-
любил? Чем я могу пожерт-
вовать для этого человека?
■
Если в сознание проникает 
ложь, то мы теряем способ-
ность поклоняться Богу.  
■
Пьянство не только начало 
безбожия, но и начало гибе-
ли человеческой. 

Подготовил
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

С 1 февраля заживем 
по-новому
Пособия
В конце 2018 года правитель-
ство России утвердило сумму, 
на которую увеличатся дет-
ские пособия. Теперь новоис-
печенные мамочки станут 
единовременно получать на 
4,3 процента больше. Это рав-
няется 17 479,73 рубля. 
Но если малыш родился до 
1 февраля текущего года, по-
собие останется в прежнем 
размере — 16 759,09 рубля. 
При этом материнский капи-
тал пока не проиндексирова-
ли на основании данных об 
уровне инфляции. Размер вы-
плат не изменился.
— Единовременные выплаты 
индексируются каждый год 
в соответствии с размером ин-
фляции. Но сумму материн-
ского капитала не пересчиты-
вали уже много лет, — отме-
тила Ирина Волынец, предсе-
датель Центрального совета 
Национального родительско-
го комитета.
По мнению эксперта, это не-
правильно, так как обесцени-
вается само понятие «капи-
тал», которое заложено в на-
звании выплаты.
— Некоторые родители пла-
нируют использовать это по-
собие для оплаты высшего об-
разования их ребенка. Но 
ведь к тому моменту, как день-
ги понадобятся, их съест ин-
фляция. Пособие обесценит-
ся, и родителям придется до-
плачивать из собственного 
кармана приличную сумму, — 
объяснила Ирина Волынец. 
Она рассказала, что Нацио-
нальный родительский коми-
тет выступает за то, чтобы ма-
теринский капитал можно 
было вкладывать под процен-
ты, и спустя годы пособие не 
потеряет в цене.
Повысятся выплаты и для ве-
теранов, инвалидов и других 
льготников. Пособия также 
вырастут на уровень инфля-
ции, то есть на 4,3 процента. 
При этом, как прогнозируют 
представители Банка России, 
к концу года рубль обесценит-
ся примерно на 5,5 процента 
от прошлогоднего значения.

Пенсии
Следующее нововведение 
правительства касается со-
трудников правоохранитель-
ных органов, вышедших на 
пенсию. Владельцы карты 
«Мир» смогут получать соци-
альные выплаты, включая 
пенсию, на нее.  
— Тех, кто уже имеет право на 
пенсию, будут постепенно пе-
реводить на «Мир» по мере ис-
течения сроков действия ис-
пользуемых карт, — уточнила 
пресс-секретарь Националь-
ной системы платежных карт 
Елена Бочарова.
Она добавила, что те, кто вы-
ходит на пенсию после 1 фев-
раля 2019 года, могут полу-
чать деньги наличными или 
на карту «Мир».
Елена Бочарова добавила, что 
карта будет выпускаться бес-
платно, за ее обслуживание 
тоже не придется платить.
Дополнительно к «Миру» 
можно подключить и другую 
платежную систему на вы-

бор. Еще можно попросить 
о выдаче карты с бесконтакт-
ной системой оплаты. Про-
цесс отрегулируют к 1 июля 
2020 года.
Напомним, что карты «Мир» 
дают своим владельцам неко-
торые преимущества. Опера-
ции по ним не могут быть при-
остановлены или отменены, 
несмотря ни на какие внеш-
ние политические или эконо-
мические факторы.

Недвижимость
Теперь нотариусам придется 
поскорее оформлять права на 
недвижимость своих клиен-
тов. Специалисты обязаны до 
конца рабочего дня отправить 
заявление в электронном 
виде в Росреестр. Причем об-
служить клиента нотариус 
должен совершенно бесплат-
но. То же самое правило рас-
пространяется на оформле-
ние недвижимости в наслед-
ство или вступление в права 
собственности после смерти 
супруга или супруги.
В пресс-службе Московской 
городской нотариальной па-
латы отметили, что в случае, 
если у нотариуса отсутствует 
техническая возможность пе-
редать заявление в Росреестр 
в электронном виде, он дол-
жен сделать это на бумажном 
носителе через сотрудников 
Многофункционального цен-
тра. Однако при этом сроки 
отправки документов смеща-
ются в большую сторону — до 
трех рабочих дней.
— Нет сомнений в том, что 
при штатной работе сервисов 
Росреестра нотариусы спра-
вятся со своими обязанностя-
ми, поскольку они не являют-
ся для них чем-то новым. Ра-
бота в электронном виде ве-
дется еще с 2014 года, — про-
комментировали там.
В пресс-службе добавили, что 
раньше услуга передачи дан-
ных в Росреестр значилась как 
дополнительная, и за нее нуж-
но было платить тысячу руб-
лей. Теперь же ее сделали ча-
стью нотариальной сделки.
Можно, кстати, отказаться от 
услуги нотариуса и самостоя-
тельно передать документ 
в Росреестр. Еще сохраняется 
право отложить регистрацию.

Амнистия капитала
Второй этап амнистии капи-
тала завершится 28 февраля. 
До этого времени все владель-
цы зарубежного имущества 
должны задекларировать его, 
не переводя активы в Россию.

Маркировка
Эксперимент по доброволь-
ной маркировке табачных из-
делий закончится тоже 
28 февраля. После этой даты 
процедура станет обязатель-
ной. На каждое изделие такой 
категории производители 
должны будут наносить спе-
циальный код. Именно он по-
зволит отслеживать движе-
ние товара внутри страны. 
Это касается в первую очередь 
продукции, которая поступа-
ет к нам из-за рубежа.
ЕВГЕНИЯ ВОРОБЬЕВА
e.vorobyeva@vm.ru

Чаепитие 
с Алисой 
Фрейндлих
Вчера в Театре Наций состо-
ялось «безумное чаепитие»,  
посвященное выходу в свет 
аудиосказки по произведе-
нию Льюиса Кэрролла «Али-
са в стране чудес». Ее можно 
будет купить в книжных ма-
газинах и в фойе театров.

Сказку читают звезды — Алиса 
Фрейндлих,  Евгений Миро-
нов, Игорь Ясулович,  Чулпан 
Хаматова, Мария Миронова,  
Леонид Ярмольник, Олег Баси-
лашвили, Михаил Боярский, 
Лия Ахеджакова, Людмила 
Максакова. Работали они бес-
корыстно: будучи воспитан-
ными на хороших сказках со 
старых пластинок,  мечтают, 
чтобы эта культура не исчезла. 
Деньги  от продажи поступят 
в фонд помощи мало-
обеспеченным деятелям ис-
кусства старшего поколения.   
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Скорая помощь на вертолете
подоспеет вовремя
С сегодняшнего дня на де-
журство при городской кли-
нической больнице имени 
С. С. Юдина вышла авиаци-
онная бригада.

До середины месяца вылеты  
ограничатся дневными часа-
ми, а с 15 февраля  дежурства 
перейдут уже на круглосуточ-
ный режим. 
На санитарных вертолетах 
специалисты Московского 
авиационного центра и Цен-
тра экстренной медицинской 
помощи могут в считаные ми-
нуты добраться даже в отда-
ленные московские районы. 
Такая существенная эконо-
мия времени спасет жизни 
многим пациентам. 

— Сегодня в Москве почти 
в половине случаев медицин-
ские вертолеты вылетают 
к пациентам с инфарктом 
и инсультом. Больница имени 
Юдина входит в Региональ-
ную сосудистую сеть, — отме-
тил глава Департамента здра-
воохранения Москвы Алексей 
Хрипун.
Современное оснащение са-
нитарных вертолетов позво-
ляет в воздухе проводить реа-
нимационные процедуры. 
Даже пол авиамашин покрыт 
диэлектрическим материа-
лом, благодаря чему в полете 
можно выполнять электроим-
пульсную терапию.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
n.naumenko@vm.ru

АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

Большой драматический те-
атр к своему 100-летию привез 
в столицу спектакль «Алиса», 
где я играю. Для меня один 
проект по произведению Кэр-
ролла продолжает другой. 
Играя в Москве, я поняла, что 
в наших городах разная пу-
блика. Здесь теплый, отзыв-
чивый зал, с которым питер-
ский не сравнится — там он 
холодный, молчаливый! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Новые правила 
оформления 
пропусков 
не повлияют 
на цену продуктов

торговля

Введение новых правил 
выдачи разовых пропусков 
для большегрузов не по-
влияет на стои-
мость продуктов 
и их поставки 
в Москву, зая-
вил вчера ми-
нистр столично-
го правитель-
ства, глава Де-
партамента 
торговли и услуг 
города Москвы Алексей 
Немерюк (на фото).
Алексей Алексеевич, прово-
дили ли переговоры с торго-
выми сетями по новым 
правилам?
Со многими представителя-
ми торговых сетей мы уже 
переговорили, никаких во-
просов и опасений ни у кого 

не возникло. Те правила, 
которые вступили с 14 ян-
варя, касаются исключи-

тельно времени 
рассмотрения 
на выдачу разо-
вых пропусков. 
Время выдачи 
разовых пропу-
сков увеличи-
лось с 3 до 8 ча-
сов, но боль-
шинство ретей-

леров получают пропуска 
на квартал или на год. 
Нововведение никак 
не повлияет на снабжение 
столицы?
Никак не повлияет. Логи-
стические центры и транс-
порт работают стабильно. 
Консультации с ретейлера-
ми продолжим.

Логистические центры и транспорт 
работают стабильно

Духовный подвиг

С  того момента, как Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл стал предстоятелем Русской право-
славной церкви, минуло десять лет.
Патриарх, церковь, священноначалие преврати-

лись сегодня в одних из главных ньюсмейкеров. Десять 
и уж тем более пятнадцать лет назад мы не могли предста-
вить, чтобы какие-нибудь общецерковные события вызы-
вали такое любопытство даже среди людей, от веры весь-
ма далеких. Интерес этот сегодня бывает скандальным. 
Патриарх не раз попадал под огонь критики. Это доля пу-
бличного человека — быть постоянно поругаемым. 
Вместе с тем никто не утверждает, что в церкви сегодня 
все хорошо. Есть немало проблем, они признаются и свя-
щенниками, и мирянами. Духовенство и общество не 

всегда хорошо понимают 
друг друга. Есть также 
большой соблазн сделать 
ответственным за все пере-
гибы патриарха Кирилла. 
Но его ли вина в том, что он 
принял это служение в эпо-
ху, когда телевидение 
окончательно проникло во 
все семьи даже в каждом 
глухом уголке страны, 

а дети осваивают навыки работы в интернете гораздо 
раньше, чем учат первые стихотворения Пушкина?  
Церковь, как и любой общественный или государствен-
ный институт, это прежде всего люди. Верующие видят 
вокруг себя точно такие же раздражающие факторы. По-
этому проблемы церкви — это проблемы не патриарха 
или правящих архиереев, а всех вокруг. Сколько эпох сме-
нилось в нашей стране с конца XX века? Сначала ни о чем 
нельзя было говорить. Потом все стало можно, но не на-
шлось инструментов, чтобы донести свое мнение. Сегод-
ня можно говорить почти все, и это будет услышано. 
Свои духовные немощи общество проецирует в том числе 
и на церковь. И в этих многочисленных оскорблениях,  
в том числе в адрес патриарха, ощущается осознание не-
правоты, ущербности критикующих. Задача церкви — 
обличать неправду. Возможно, подмечая мнимые или 
подлинные недостатки других, люди задумаются и о себе, 
о своих грехах. Может быть, критикуя патриарха, кто-то 
спросит себя: «А имею ли я на это право? А что хорошего 
я сам сделал?» И в этом тоже — его пастырское служение.  

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

религия

С 1 февраля в силу вступили несколько изменений, которые 
касаются размеров выплат по пособиям, оформления прав 
на недвижимость и других сфер. Кроме того, правительство 
России подведет в конце этого месяца итоги нескольких экс-
периментов и вынесет заключение об их эффективности или, 
напротив, бесполезности. «ВМ» расспросила экспертов о том, 
насколько поменяется жизнь горожан в связи с нововведе-
ниями и чего ждать дальше.

дата

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

М
И
ХА
И
Л

 М
ЕТ
Ц
ЕЛ
Ь/
ТА
СС

Вчера 18:40 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
на церемонии в честь 10-летия его интронизации
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Чтобы считаться сред-
ним классом, в Москве 
необходимо зарабаты-
вать от 121 тысячи руб-
лей. Для регионов мини-
мальная зарплата для 
причисления к среднему 
классу — 60 тысяч. Такой 
вывод сделали аналити-
ки АКРА — Аналитиче-
ского кредитного рей-
тингового агентства.

К среднему классу аналитики отнесли граждан, 
которые обладают «максимальной экономиче-
ской активностью». 
— Они предъявляют спрос на товары, которые 
в ценовом сегменте чуть более среднего, то есть 
это товары повышенного качества. Таким обра-
зом, они стимулируют развитие современных 
производств и развитие предпринимательства. 
Соответственно, они создают высокопроизво-
дительные рабочие места, повышенную добав-
ленную стоимость, которая в результате транс-
формируется в уплату налогов, наполнение 
бюджета и рост социально-политической ста-
бильности, — сказала эксперт группы суверен-
ных рейтингов АКРА Елена Анисимова.
В группе среднего класса находятся люди с до-
ходами, которые позволяют им иметь недвижи-
мость и автомобиль, отмечают аналитики. По 
оценке экспертов АКРА, к среднему классу от-
носятся граждане, которые не имеют проблем 
с оплатой счетов и покупкой необходимых то-
варов, они выезжают за границу, имеют нако-
пления, а также могут позволить себе ипотеку 
и автокредит. Они, как правило, занимаются 
умственным трудом или бизнесом.
Кого же на самом деле можно считать средним 
классом? Так ли он обеспечен, как представля-
ют эксперты? В эфире сетевого вещания «ВМ» 
прошел круглый стол на тему «Средний класс 
в Москве: миф или реальность?»

Обеспечен, но работает «на дядю»

— Сразу хочу заметить, что доход в 121 тысячу 
рублей, чтобы относить себя к среднему классу, 
должен иметь каждый член семьи, — уточнил 
общественный деятель Станислав Земцов. — 
Иначе получается, что, например, муж получа-
ет 150 тысяч рублей, жена — 100, и они, получа-
ется, средний класс. А двое их детей — уже нет, 
потому что доходов не имеют вовсе. На самом 
деле, согласно исследованию аналитиков вся 
семья — уже не средний класс. 
Станислав Сергеевич нарисовал портрет чело-
века из среднего класса:
— Он, как правило, наемный работник, но на 
хорошей должности. Возможно — госслужа-
щий. Либо у него есть свой небольшой бизнес. 
Далеко не факт, что этот человек имеет автомо-
биль. В Москве прекрасно развит обществен-
ный транспорт, есть служба такси, карше-
ринг — в общем, проблему передвижения он 
легко решает. Важный нюанс: если представи-
тель среднего класса захочет купить автомо-
биль, он легко это сделает — деньги на машину 
у него есть. Также представитель среднего клас-
са может как иметь свое жилье, так и снимать. 
Но снимает он при этом не «однушку» в спаль-
ном районе за 20–30 тысяч, а нормальное жи-
лье тысяч за 70–80 и более. Также этот человек 
в состоянии купить себе недвижимость, в том 
числе — для того, чтобы сдавать в аренду.
Многие аналитики считают, что представитель 
среднего класса обязательно должен иметь 
высшее образование.
— Как правило, да, это люди с высшим образо-
ванием, которые часто имеют и второе высшее, 
и прошли курсы по повышению квалифика-
ции, — пояснил Станислав Земцов. — Кстати, 
один из главных признаков человека из средне-
го класса — это инвестиции в себя. Например, 
в свое здоровье — человек занимается спортом 
и получает качественные медицинские услуги, 
он получает дополнительное образование.
Директор по социальным исследованиям 
НИУ ВШЭ Лилия Овчарова уточняет:
— Средний класс, помимо доходов, как прави-
ло, обладает определенными профессиональ-
ными компетенциями, склонен к изменениям, 
является мобильным с точки зрения карьеры. 
Содержательное отличие среднего класса от 
других в том, что он начинает инвестировать 
свои ресурсы в образование, здравоохранение 
и другие расходы, связанные с развитием.
Но это скорее теория. А вот практика. В струк-
туре затрат среднего класса, согласно исследо-
ванию, преобладают расходы на автомобили 
(от 32 до 20 процентов) и текущее потребление 
(от 21 до 17 процентов). Исключение составля-
ет Москва, где структура расходов больше соот-
ветствует понятию «средний класс», для кото-
рого свойственно основное направление за-
трат на инвестиции, недвижимость, товары 
длительного пользования. 
— Ни в коем случае максимум не должен прихо-
диться на текущее потребление: продукты, 
оплату счетов либо на автомобиль. У нас полу-
чается, что в основном во всех федеральных 
округах средний класс тратит на автомобили 
и текущее потребление, кроме Москвы, — ска-
зала Елена Анисимова. — Самые большие рас-
ходы у столичного среднего класса уходят на 
жилье (35 процентов), на втором месте — тра-
ты на автомобиль (20 процентов), текущее по-
требление (17 процентов).
Что получается — на саморазвитие в реальной 
жизни не очень-то остается. Большую часть 
средств московский средний класс тратит на 
аренду жилья или выплату ипотеки и машину. 
Дмитрий Журавлев, генеральный директор Ин-
ститута региональных проблем, государствен-
ный советник 3-го класса, кандидат политиче-
ских наук, уточняет — средний класс небогат:
— У представителя среднего класса есть деньги, 
чтобы удовлетворять свои потребности на, ска-
жем так, среднем уровне. Но их недостаточно, 
чтобы начать собственный бизнес.
Как пояснил эксперт, типичный представи-
тель среднего класса в России относится к об-
служивающему персоналу. Проще говоря — 
он не босс, но работает на босса — государ-
ство, предпринимателя или какую-то компа-
нию. Сейчас благодаря майским указам прези-
дента к среднему классу стали относиться и не-
которые преподаватели вузов — зарплата не-
которых из них, во всяком случае в Москве, 

В Москве, по данным экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства, доля среднего класса — 30–32 процента населения. После 2014 года 
она немного снизилась, но сейчас постепенно начинает расти. Кого можно считать средним классом в России и столице? Сколько зарабатывают эти люди и на что 

тратят? Во что предпочитают вкладывать свободные средства? На эти вопросы отвечают эксперты: финансисты, социологи, политологи. 

17 июня 2018 года. Москвичка за рулем 
кабриолета. Средний класс сегодня 
стремится покупать дорогие машины

На автомобиль его представители тратят 
больше, чем на еду и одежду

Средний класс 
начал расти

НИКИТА МИРОНОВ
Лауреат премии Медиасою-
за за материалы социаль-
ной направленности

сетевое 
вещание 

«вм»

действительно стала в четыре раза превышать 
среднюю по региону.
— Если вы слышите, что средний класс — это 
представители малого и среднего бизнеса, то 
слышите ерунду. Потому что малый и средний 
бизнес у нас, как правило, не выживает и идет 
работать «на дядю», — считает Журавлев. 

Доходы не растут

Евгений Варшавский, государственный совет-
ник Российской Федерации 3-го класса, член Ас-
социации экономических и политических кон-
сультантов, общественный деятель, добавляет:

— Проблема в том, что в наших реалиях стан-
дарты потребления среднего класса — высокие 
и подтягиваются под верхний класс, под преми-
ум: хорошая дорогая машина, загородный дом, 
отдых на приличном заграничном курорте. 
А доходы этого самого среднего класса, прямо 
скажем, не растут! Мелкий и средний бизнес, 
представители которого во всем мире составля-
ют средний класс, уходит с рынка. Продуктовые 
магазины, небольшие автозаправки — все это 
вытесняют крупные сети, которые, кстати, под-
держивает государство. Против больших денег 
и власти мелкий бизнес устоять не может.

Против СССР

Как вообще появился средний класс?
— Его сознательно вывели на Западе как сред-
ство противостоять Советскому Союзу, кото-
рый предъявил этическую и экономическую 
модель общества, представляющую серьезную 
угрозу традиционному капитализму, — расска-
зывает Евгений Варшавский. — Как рассужда-

ли на Западе раньше: вот мы богатые, а толпа 
нищебродов на нас работает. И тут появляется 
СССР, где эти самые нищеброды — привилеги-
рованный класс. Имеющий бесплатную меди-
цину, бесплатное образование, бесплатное жи-
лье и т.д. Чтобы не случилось революции, стало 
необходимо показать обществу, что у нас тоже 
все хорошо — и стали создавать этот самый 
средний класс, который в сословном обществе 
экономически никому не нужен. 
Дмитрий Журавлев считает, что не все так одно-
значно.
— Советский Союз, без сомнения, усилил этот 
тренд — создание среднего класса. Недаром по-
сле 1991 года этот класс начал на Западе умень-
шаться и схлопываться — потому что поддер-
живать его можно только искусственно, а необ-
ходимость в этом исчезла. Но, с другой сторо-
ны, всякому магазину нужен покупатель. Кто-
то должен покупать разнообразные и часто до-
рогие продукты, жилье, автомобили, турпутев-
ки… Потребление двигает экономику, поэтому 
средний класс все-таки бизнесу необходим. Да 
и государству тоже — как налогоплательщик. 
Но это в теории. А в российской практике госу-
дарство средний класс невольно, но уничтожа-
ет. Бюджет у нас какой? Профицитный. Это ког-
да, грубо говоря, государство больше зарабаты-
вает, чем тратит. А чтобы средний класс рос — 
оно как раз должно больше тратить, причем на 
людей. Будет больше денег в экономике, будет 
средний класс. И наоборот. 
Евгений Варшавский считает, что среднего 
класса вообще не существует:
— Что такое класс? Это некая общность людей, 
имеющая общие классовые интересы. Но так 
называемый средний класс их не имеет! Не мо-
гут к одному классу относиться работник — вы-
соко оплачиваемый специалист — и хозяин 
бизнеса, вор в законе и генерал полиции, кото-
рый хочет его посадить. В общем, средний 
класс — это понятие эфемерное. Его объединя-
ет, пожалуй, лишь стремление потреблять на 
определенном уровне.

Понты дороже денег

В ходе дискуссии была озвучена цифра. По дан-
ным Мосгорстата, средняя зарплата в Мо-
скве — 90 тысяч рублей. Это существенно мень-
ше 121 тысячи среднемесячного дохода — для 
отнесения себя к среднему классу. К тому же 
121 тысяча должна приходиться не только на 
работающего, но и на каждого члена семьи.
— Получается, что «средний» москвич со своей 
зарплатой точно не относится к среднему клас-
су, — пояснил Евгений Варшавский. — При 
этом, обратите внимание, многие всеми сила-
ми стараются на средний класс быть похожим. 

Сейчас, например, в Москве существует огром-
ный рынок подержанных «Бентли». Что делает 
москвич для поднятия престижа? Он за 1,5 мил-
лиона рублей покупает эту старую таратайку 
и начинает всем ее демонстрировать. 
Станислав Земцов уточняет:
— Это явление носит очень распространенный 
характер. В Москве растет не средний, а понто-
вый класс — люди, живущие в кредит, но всяче-
ские старающиеся подчеркнуть свой «высокий» 
социальный статус. Простой пример: по Мо-
скве идет человек в наушниках за 14 тысяч руб-
лей от известного производителя. Это послед-
няя модель этих наушников, самая дорогая. Но 
телефон, музыка из которого звучит в его супер-
пупер-наушниках, — старенький! Однако его 
никто не видит. Все видят только новый доро-
гой гаджет на голове и думают, что парень 
«крут». А это совсем не так. Парадокс в том, что 
человек буквально вынужден демонстриро-
вать всем свой якобы высокий социальный ста-
тус, чтобы с ним могли нормально общаться 
и чтобы получить хорошо оплачиваемую рабо-
ту. В Москве встречают по одежке и по айфону, 
который, кстати, у многих куплен в кредит, 
причем с очень хорошей переплатой. Поэтому 
если вы видите хорошо одетого хипстера, кото-
рый идет в модных наушниках, сжимая в руках 
айфон, и прихлебывает кофе, и думаете, что он 
средний класс или что он точно богаче вас, то, 
скорее всего, ошибаетесь. Самое забавное, что 
люди, приехавшие в Москву погостить или не-
давно приехавшие, чтобы остаться, этого не по-
нимают. Они думают, что москвичи — не такие, 
как большинство россиян, что они очень бога-
тые. А речь, как правило, идет не о богатстве, 
а о тщательно скрываемой за внешними понта-
ми бедности. Но понты нужны для налажива-
ния социальных связей. 
Дмитрий Журавлев согласен, но уточняет:
— Российский капитализм — это капитализм 
показушный. И молодой капитализм другим 
не бывает. Потому что у нас даже очень бога-
тые люди в глубине души не уверены, что они 
богаты. Они еще просто не привыкли. Поэто-
му им постоянно необходимо подтверждать 
свой статус. И вся эта показуха — механизм 
подтверждения. При этом надо понимать, что 
вся социальная «одежда» движется сверху 
вниз. Наверху поносили — теперь внизу дона-
шивают. Вот и ездят на подержанных «Бент-
ли». Иными словами, хотят выглядеть как 
премиум-класс, но на самом деле — в лучшем 
случае средний, а то и до него по доходам не до-
тягивают. Такие вот социальные игры. И толь-
ко самые богатые в России уже отказываются 
бесконечно демонстрировать свой статус. На 
Западе богатые давно перестали — это счита-
ется дурным тоном.

Слой стал тоньше

— Одно из свойств среднего класса — стабиль-
ность, — пояснил Дмитрий Журавлев. — Ста-
бильность подразумевает две вещи. Первая — 
я имею какую-то собственность, и ее точно ни-
кто не отнимет. Вторая — я имею постоянный 
доход. Вот со второй вещью есть проблемы. Ни 
наемные работники, ни тем более бизнесмены 
на стабильный доход сегодня рассчитывать не 
могут. Зато на него могут рассчитывать чинов-
ники! Если ты «попал в колоду» и не нарушаешь 
сложившихся правил, то тебя из нее не выки-
нут. До пенсии там и доживешь. Как говорили 
еще в советское время: «Осел попал в номен-
клатуру — вынь да положь ему руководящий 
пост». Вот именно чиновничество и есть наш 
средний класс. Ну и, возможно, рантье — у кого 
есть жилая и нежилая недвижимость, которую 
человек сдает в аренду. Но таких людей очень-
очень мало. Даже в Москве.
Если оценивать средний класс по уровню дохо-
дов, то с 2014 года эта группа действительно 
«усохла», считает Лилия Овчарова. 
— До обвала доходов населения в ноябре-дека-
бре 2014 года она составляла около 36–38 про-
центов всего населения страны. Но уже 
в 2015 году средний класс сократился на шесть 
процентных пунктов, — рассказала она. 
В последующие годы шло некоторое восстанов-
ление динамики, отметила эксперт, но на уро-
вень 2014 года она пока не вернулась.
Дмитрий Журавлев считает, что дело не только 
в кризисе 2014 года. Все, к сожалению, глубже. 
— Средний класс, он не сам по себе, он не висит 
в воздухе. В любом обществе есть очень бедные 
люди, есть бедные, но не очень. Есть те, кто бли-
же к среднему классу, нижний средний класс 
и т.д. То есть имеет место такая себе лесенка. 
А у нас, к сожалению, ее нет. Между откровен-
ной беднотой, едва удовлетворяющей базовые 
жизненные потребности, и средним классом 
практически нет прослойки. Нет этих ступенек. 
Чтобы попасть в средний класс, тебе нужен рез-
кий скачок, а сделать его у нас очень сложно. 
Да, средний класс у нас имеется. Но в силу рос-
сийской специфики он сам не уверен, что его 
благополучие — надолго. Если он потеряет ра-
боту, то из среднего класса моментально сва-
лится в бедняки, потому что, как правило, ника-
кой «подушки безопасности» на период поиска 
работы у человека нет. 
И все-таки как же попасть в средний класс 
и в нем как можно дольше остаться? Эксперты 
сошлись во мнении, что для этого нужно не 
стремиться всячески продемонстрировать свой 
статус — например, купив автомобиль, — а по-
стоянно вкладываться в человеческий капитал. 
Повышать квалификацию, заниматься спор-
том, получить дополнительное образование. 
А свободные средства вкладывать не в «понты», 
а в активы — банковские депозиты, покупку ва-
люты, недвижимости для сдачи в аренду. Ины-
ми словами, нужно прилагать усилия для созда-
ния финансовой устойчивости. Ведь одно из 
главных свойств среднего класса — все-таки 
стабильность, которой нам так не хватает. 

В Москве много 
бедных, которые 
хотят показать, 
что они богаты, 
и покупают 
статусные вещи
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К нашему большому удивлению, 
оказалось, что в СНГ остался толь-
ко один производитель, который 
массово печатает пластинки. И ра-
ботает он в Москве, на улице На-
родного Ополчения. 
Несмотря на существующее в на-
роде предубеждение, что на вини-
ле сейчас издаются и переиздают-
ся только классические группы, 
это совсем не так. Среди клиентов 
столичного производства как мэ-
тры отечественной музыкальной 
сцены вроде Лолиты Милявской, 
Димы Билана и Бориса Гребенщи-
кова, так и восходящие звезды, на-
пример, певица Монеточка. 
— Зарубежных исполнителей мы 
тоже печатаем. В основном это ста-
рые артисты, с правами при этом 
зачастую возникают проблемы, 
потому что крупные лейблы пред-
почитают печатать за рубежом 
и потом привозить сюда. Хотя та же 
Universal на аудиторию стран СНГ 
старается делать это у нас, — рас-
сказал руководитель звукозаписы-
вающего лейбла и производства 
виниловых пластинок Андрей Бе-
лоногов. — Причем о нас уже даже 
среди небольших зарубежных 
групп легенды ходят. Один раз при-
ехали металлисты из Бразилии, ко-
торые через своего китайского зна-

комого услышали, что у нас вели-
колепное качество печати. В итоге 
решили, что лучше закажут здесь, 
чем в США. 
Сейчас, помимо столицы, неболь-
шой мастерской по 
производству пласти-
нок располагает 
Санкт-Петербург. Но 
там пластинки изго-
тавливают под заказ 
и по одной. Поэтому, 
по сути, на все СНГ 
остался только один производи-
тель винила. Ближайшее же ана-
логичное производство находится 
в Прибалтике. 
Что касается аудитории, которая 
приходит в магазины за винило-
выми пластинками, то, по мнению 
Андрея, это не только люди в воз-

расте за 40–50, скучающие по вре-
менам своей молодости. 
— На самом деле по своему опыту 
могу сказать, что не существует 
какой-то конкретной категории, 

скажем, возрастной, 
которая бы предпочи-
тала винил, — продол-
жил Белоногов. — Его 
слушают все — от 
мала до велика. Музы-
кальные пристрастия 
значения не имеют. 

Кто-то берет поп-музыку, кто-то — 
рок или джаз. Тут, скорее, просто 
предпочтения в носителе. Согласи-
тесь, это своего рода гурманство — 
достать пластинку из красивой об-
ложки, положить на проигрыва-
тель, выставить нужную гром-
кость. Настоящий ритуал.

Виниловый ренессанс. Кто сейчас слушает 
и производит граммофонные пластинки
 КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
с улицы Народного Ополчения, 39, 
корпус 2

12:00  Увлечение виниловыми 
пластинками сейчас пережива-
ет если не второе рождение, 
то уж точно духовный подъем. 
Порог вхождения для начинаю-
щих аудиофилов сейчас низок, 
как никогда, а потому интерес 
к ретроносителю растет. Корре-
спондент «ВМ» решил выяснить, 
кто сейчас занимается произ-
водством граммофонных пла-
стинок и что на них записывают.

Уникальный сплав, который выве-
дет на новый уровень конструиро-
вание автомобилей и самолетов, 
был разработан с помощью так на-
зываемого аддитивного производ-
ства — оригинальной технологии, 
основанной на поэтапном добав-
лении какого-либо материала на 
плоскую платформу-основу. Эта 
методика обещает уже в ближай-
шие годы вытеснить более при-
вычные и широко используемые 
аналоги. Одним из наиболее рас-
пространенных методов аддитив-
ного производства является селек-
тивное лазерное сплавление. Де-
тали из традиционного в произ-
водстве сплава алю-
миния и кремния, 
синтезированные по 
данной технологи, об-
ладают высокой проч-
ностью, но только при 
комнатной темпера-

туре. Стоит термометру показать 
больше 200 градусов по Цельсию, 
как ключевое свойство этого спла-
ва — прочность  — перестает рабо-
тать. Ученые МИСиС нашли спо-
соб, как с этим справиться.
— Дефекты, такие как горячие тре-
щины и несплавленные частицы 
порошка, являются типичными 
проблемами, сопровождающими 
изготовление деталей путем селек-
тивного лазерного сплавления, — 
рассказал один из авторов разра-
ботки, доцент Национального ис-
следовательского технологическо-
го университета Александр Чурю-
мов. — Мы придумали новый жа-
ропрочный сплав из алюминия, 
кремния, никеля и железа. Он 
и обеспечит бездефектную струк-
туру. За основу был взят тот факт, 
что никель может улучшить меха-
нические свойства сплавов алюми-
ния, кремния и железа благодаря 
уменьшению размера упрочняю-
щих фаз.
Кроме нового состава сплава, уче-
ные также модифицировали и ре-
жим селективного лазерного 
сплавления. Теперь оно обеспечи-
вает объемную плотность синте-
зированного материала на уровне 
99,8 процента от теоретической. 

— Разработанные ма-
териалы будут полез-
ны для получения де-
талей сложной фор-
мы с оптимизирован-
ной геометрией: для 
автомобильной, ави-

ационной и даже космической 
техники, — добавил ученый. — 
Статью о нашем изобретении мы 
уже опубликовали в престижном 
научном журнале и в дальнейшем 
планируем продолжить работу 
в этой сфере.
Кстати, это далеко не единствен-
ное открытие столичных ученых 
за последнее время. Так, на днях 
была экспериментально доказана 
эффективность «светового» мето-
да онкотерапии, при котором ак-
тивное вещество действует при-
цельно на опухоль, а не на весь ор-
ганизм. Ожидается, что в ближай-
шие годы этот метод станет основ-
ным при лечении рака.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Ученые создали сверхпрочный сплав 
для работы в космосе
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
из Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС»

15:15 Молодые ученые 
из МИСиС создали невероятно 
прочный сплав, конструкции 
из которого не потеряют своей 
надежности даже при сверхвы-
соких температурах.  Корре-
спондент «ВМ» выяснила, 
за счет чего обеспечиваются 
столь уникальные свойства 
и в каких отраслях эти металлы 
найдут свое применение.

Виниловые пластинки стано-
вятся все популярнее, и цени-
тели хорошего звука готовы 
выложить за них немалые 
деньги. Наблюдая за развити-
ем этой тенденции, те, кто 
когда-то опрометчиво выбро-
сил в мусорку или сдал в утиль 
собрания винила, теперь куса-
ют локти. 
В Советском же Союзе в этой 
индустрии доминировала 
фирма «Мелодия». Последняя 
грампластинка под таким 
брендом была выпущена в да-
леком 1997 году. 

кстати

Фестиваль  с чувством 
снега
Завтра и послезавтра в парке 
«Фили» пройдет фестиваль 
«Чувство снега». Главная те-
ма мероприятия — фауна Ар-
ктики и быт народов Крайне-
го Севера. Участникам пред-
ложат посетить выставки, 
концертные программы и ма-
стер-классы, покататься в со-
бачьей упряжке и посетить 
настоящий чум. Фестиваль 
откроется 2 февраля в 12:00.
■
Дополнительный рейс 
в Волжский
В Мосгортрансе сообщили 
об открытии еще одного рей-
са по маршруту «Москва — 
Волгоград — Волжский» 
от автостанции «Варшав-
ская». Автобус начал работу 
сегодня в 11:00.
■
Два роддома закроют 
на санитарную обработку
На юге Москвы в течение года 
закроют на санитарную обра-
ботку три роддома. Например, 
родильный дом № 4 не будет 
работать с 15 по 28 апреля, 
а роддом № 25 — с 15 
по 28 июля. Аналогичное уч-
реждение на Севастополь-
ском проспекте прошло сано-
бработку в январе этого года.
■
Электробусы зарядят 
на «Савеловской»
Станция для подзарядки 
электробусов появится 
на траспортно-пересадочном 
узле «Савеловская». Рассма-
тривается возможность под-
заряжать и электромобили.
■
Волейбол для ветеранов
В Красной Пахре 3 февраля 
проведут чемпионат по во-
лейболу для ветеранов стар-
ше 40 лет. Соревнование 
продлится до апреля.

в ритме города

Неапольская подборка итальян-
ских полотен из музея Каподимон-
те включает в себя три знаковых 
произведения начала XVII века: 
«Ангел с игральными костями 
и туникой Христа» Симона Вуэ, 
«Святая Агата» Франческо Гвари-
но и центральную картину выстав-
ки — «Юдифь и Олоферн» Артеми-
зии Джентилески. 
— Мы посчитали, что 
именно она будет ре-
альной героиней этой 
экспозиции, — расска-
зала директор ГМИИ 
имени А. С. Пуш кина 

Марина Лошак. — Здесь также 
представлены вещи, которые от-
ражают эпоху итальянского ба-
рокко. 
В основу картины легли мотивы 
ветхозаветной книги. Главный 
персонаж, молодая вдова Юдифь, 
спасает родной город, обезглавив 
военачальника Олоферна. Он был 
послан приказом царя Навуходо-
носора, чтобы завоевать земли ев-
реев.
— Этот сюжет писали и Боттичел-
ли, и Мантенья, и Микеландже-
ло, — добавила заместитель ди-
ректора музея Виктория Марко-
ва. — Но Джентилески, которой на 
момент создания полотна было 
всего двадцать лет, трактует его 
по-новому. Так, сам процесс рас-
правы над Олоферном никто пре-
жде не изображал.

Полотна из коллек-
ции неаполитанского 
музея дополнят кар-
тины других худож-
ников того же перио-
да — Гвидо Рени, 
Гверчино и Симоне 

Кантарини, хранящиеся в личном 
собрании Пушкинского музея.
Выставка «Гости из Неаполя. Арте-
мизия Джентилески и современ-
ники» открывается для посетите-
лей сегодня. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Напомним, 30 января заседание 
Совета Федерации неожиданно 
было переведено в закрытый ре-
жим, а после в помещение, где за-
седали депутаты, вошли предста-
вители Следственного комитета 
во главе с руководителем ведом-
ства Александром Бастрыкиным 
и генеральным прокурором Рос-
сии Юрием Чайкой. Сенатор от Ре-
спублики Карачаево-
Черкесия Рауф Ара-
шуков был лишен де-
путатской неприкос-
новенности и выве-
ден из зала заседа-
ний. Ему было предъ-
явлено обвинение 
в участии в преступ-
ном сообществе, организации 
двух убийств и давлении на свиде-
телей. В тот же день сенатора до-
ставили в Басманный суд Москвы, 
где арестовали на два месяца.
— Избрать в отношении обвиняе-
мого Рауфа Арашукова меру пре-
сечения в виде заключения под 
стражу, — зачитала решение судья 
Наталия Дударь.
Из зала суда Рауф Арашуков был 
препровожден в СИЗО «Лефорто-
во», где его поместили в карантин-
ную камеру.
Члены Общественной наблюда-
тельной комиссии навестили се-
натора и убедились, что  условия, 

в которых содержится арестован-
ный, соответствуют нормам.
— Он сказал, что чувствует себя 
хорошо, заболеваний у него ника-
ких нет, — рассказал журналистам 
член комиссии Борис Клин. — 
В камере есть телевизор и холо-
дильник, Арашуков в ней один.
В рамках уголовного дела в доме 
сенатора прошли обыски. Сотруд-
ники Федеральной службы безо-
пасности обнаружили крупную 
сумму денег наличными, множе-
ство экземпляров инкрустирован-
ного драгоценностями холодного 
оружия, золотые слитки и церков-
ные награды. Впоследствии  на 
имущество сенатора может быть 
наложен арест для возмещения  
ущерба пострадавшим от его пре-
ступлений.
Утром 31 января появилась но-
вость, что задержан и этапирован 
в столицу его отец, советник гене-
рального директора ООО «Газ-

пром межрегионгаз» 
Рауль Арашуков. Он 
подозревается в соз-
дании организован-
ного преступного со-
общества и мошенни-
честве в особо круп-
ных размерах.  Также 
ему вменяют хище-

ние природного газа ПАО «Газ-
пром». Следственный комитет за-
явил и о намерении задержать 
двоюродного брата парламента-
рия Руслана Арашукова, которого 
следствие считает подельником.
Известно, что президент России 
Владимир Путин знал о предстоя-
щем задержании Арашукова.
— Президент был в курсе задержа-
ния до того, как оно произошло, — 
заявил пресс-секретарь главы го-
сударства Дмитрий Песков. 
В рамках уголовного дела следова-
тели Следственного комитета 
и сотрудники ФСБ провели более 
40 обысков в 11 городах России. 

Редкие полотна из Неаполя 
покажут горожанам

Сенатор Арашуков 
арестован на два месяца

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
из Государственного музея 
изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина

17:20 Привезенные в столицу 
шедевры итальянского музея 
Каподимонте — анонс будущей 
выставки собрания Апеннинско-
го полуострова. Корреспондент 
«ВМ» посетила камерную экспо-
зицию «Гости из Неаполя».

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
из Басманного суда

9:30 Вчера обнародовано ви-
део с итогами обыска в доме се-
натора Совета Федерации Рауфа 
Арашукова, который обвиняет-
ся в преступлениях по несколь-
ким статьям Уголовного кодек-
са. Суд заключил сенатора 
под арест до 30 марта, затем бу-
дет решаться его дальнейшая 
судьба. Корреспондент «ВМ» уз-
нал подробности.

16 января 16:00 Мастеринг-инженер Станислав Семенов готовит к записи болванку, которая позднее станет 
основой для одной из сторон виниловой пластинки

Мост искусства: Япония 
и Россия
Выставка в Rohini gallery объе-
диняет две страны.
■
Неосторожно окрашено
Экспозиция Музея Москвы по-
кажет столицу по-новому.
■
Таймыр. Гений места
Музей декора представит эт-
нографию Севера России.

Топ-3 самых 
ожидаемых 
выставок

звуки музыки

громкое 
дело

 МИСиС — российский техни-
ческий университет, а также 
первый вуз в стране, получив-
ший статус Национального ис-
следовательского технологи-
ческого университета.  Являет-
ся ведущим российским вузом 
в сфере материаловедения, 
металлургии и горного дела. 
Образовательную деятель-
ность МИСиС ведет по 135 на-
правлениям обучения. 
Для иностранцев есть подго-
товительный курс.

справка

знание — сила

картина маслом

Парк правоохранителей
пополнился новыми авто

 

Передача  64 новых белых «Рено 
Логан» (отечественной сборки. — 
«ВМ») с синими полосами на бор-
тах и лампами спецсигналов на 
крышах прошла в торжественной 
обстановке.  Даже бледное солнце 
наступившей оттепели выглянуло 
из пелены. У Вечного огня возле 
Музея Победы перед строем со-
трудников ГУ Росгвардии по Мо-
скве выступил начальник ГУВО ве-
домства генерал-лейтенант поли-
ции Александр Грищенко. 
— У нас сегодня радостный повод: 
существенно пополняется авто-
парк Управления вневедомствен-
ной охраны Москвы, — сообщил 
генерал подчиненным. — Матери-
ально-техническая оснащен-

ность — одно из главных условий 
эффективного выполнения стоя-
щих перед нами задач. За послед-
ний год в вопросах обеспечения 
оборудованием, спецсредствами 
и машинами мы существенно про-
двинулись вперед. 
Передача новых машин экипажам 
проходит в рамках столичной про-
граммы «Безопасный город». По 
данным генерала Грищенко, под 
охраной УВО Росгвардии находят-
ся более 400 тысяч объектов по 
стране и около одного 
миллиона квартир. 
Ежесуточно 41 тысяча 
служащих УВО выез-
жают на патрулирова-
ние в составе групп 
задержания. Сотруд-
ники УВО доставляют 
задержанных в полицию. Таких пе-
редач «из рук в руки» за прошлый 
год было более миллиона. 
Поблагодарил подчиненных за до-
стойную работу и начальник УВО 
Москвы полковник полиции Игорь 
Ерошенко. Согласно озвученным 
им данным,  городское управление 
вневедомственной охраны в про-
шлом году пресекло более полуто-
ра тысяч преступлений, из кото-
рых 427 тяжких и особо тяжких, 
а также  обнаружило и вернуло 
владельцам 304 ранее угнанные 
у горожан машины.

Как пояснил «ВМ» один из офице-
ров управления, с того времени, 
как была сформирована Росгвар-
дия (октябрь 2016 года. — «ВМ»), 
столичная вневедомственная ох-
рана уже получила более трехсот 
машин различного назначения. 
— Вы главное звено безопасности 
столицы, — обратился к коллегам 
генерал Валерий Грибакин. — От 
вас зависят, что подумают москви-
чи о Росгвардии, авторитет служ-
бы и уважение к ней.

Старший сержант Да-
нила Шилин из УВО по 
ЦАО Москвы новой 
машине явно рад. Он 
с удовольствием кру-
тит в руках ключи, 
двигает сиденье, про-
веряет кнопки, руко-

ятку переключения скоростей. 
28-летний полицейский водитель 
служит в управлении с 2014 года, 
недавно вместе с напарником об-
наружил и задержал курьера, пере-
возившего в сумке крупную фасо-
ванную партию синтетических 
наркотиков.   
— До сих пор у нас была «Лада», — 
поделился он с «ВМ». — Но «Логан» 
лучше: здесь легче крутится руль, 
удобный салон, сиденья с более за-
метно выраженной боковой под-
держкой. Это важно при долгом 
патрулировании. 

Кавалькада новеньких машин, со-
блюдая дистанцию и интервал, ко-
лонной по две покинула площадь 
перед зданием Музея Победы. 
Вели колонну два «Форда» Воен-
ной автоинспекции (ВАИ), кото-
рые также были переданы на па-
трулирование в этот день. 
В завершение руководители сто-
личной Росгвардии, ветераны 
и действующие сотрудники подраз-
делений возложили гвоздики в па-
мять о погибших и отдали воинское 
приветствие Вечному огню.  

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
из парка Победы

11:35 Вчера экипажи вневе-
домственной охраны (УВО) мо-
сковской Росгвардии получили 
64 новых патрульных автомоби-
ля. Корреспондент «ВМ» уча-
ствовал в передаче техники, ко-
торую провели у Вечного огня 
в парке Победы. Это место явля-
ется для Росгвардии символич-
ным: отсюда ежегодно стартуют 
участники патриотической ак-
ции «Вахта Памяти». В ней уча-
ствуют и экипажи ведомства.

Вчера 11:20 Сотрудники-водители вневедомственной охраны Росгвардии по Москве принимают новые патрульные автомобили на Поклонной горе

МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ
ПОЛКОВНИК, НАЧАЛЬНИК ГУ РОСГВАРДИИ 
ПО МОСКВЕ
В столице сосредоточены важней-
шие государственные органы, объ-
екты управления, крупные пред-
приятия, теплоэлектростанции, 
сложные инженерные системы 
и сооружения, а также места, где 
проводятся спортивные соревно-
вания и массовые гулянья. Нашим 
сотрудникам, экипажам и постам 
вневедомственной охраны вмене-
но все это великолепие охранять. 
Обновление автопарка позволит 
нам максимально эффективно вы-
полнять задачи по обеспечению 
безопасности Москвы, ее жителей 
и гостей.    

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Отступать некуда. Особенно, когда уже дал сло-
во. Это я знаю точно. Но теперь я еще знаю, что 
мы, молодое поколение, живучи. В зимнем по-
ходе — без конфет и чипсов, с мокрыми нога-
ми — мы не заноем. А после, рассказывая дру-
зьям, как это было, обязательно найдем повод 
преувеличить свои приключения.

Байки бывалого

В пионерской дружине «Сигнальщики», членом 
которой я с недавнего времени являюсь, мно-
жество занятий для подростков. Ходим мы 
и в походы. В большие — летом. На выходные — 
осенью, весной и зимой. Проводят их только 
опытные инструкторы.
Мой первый поход выходного дня, да и вообще 
первый поход в жизни, был в ноябре. Поэтому 
в этот раз я чувствовала себя опытным поход-
ником — еще когда обсуждали маршрут, я на-
равне со всеми травила байки, рассказывала 
новичкам, как тяжело нести на себе рюкзак — 
словно тащишь грузовик, груженный щебнем 
до самого верха, как с непривычки болят плечи. 
— Поэтому, — наставляла я новичков, — соби-
райте рюкзак правильно. Он должен быть про-
должением спины. Не крылья, конечно, но… 
Я направо и налево командовала процессом, 
раздавала указания и чувствовала себя чуть ли 
не главой полярной экспедиции. Иллюзиям 
моим предстояло разбиться в прах. 

Надежда только на костер

День, по сути, начался с ночи — подъем в 5 ча-
сов. А зимой это ночь! К Рижскому вокзалу я бе-
жала, переживая, что опоздаю, но пришла пер-
вая. Следом подтягивается Джон — Джонни Ло-
года, студент МАИ и наш инструктор, настав-
ник и мой «спонсор» советов по туризму. 
— Одета неправильно, — вместо приветствия 
ворчит Джон. — Самый теплый комплект одеж-
ды получается, когда надеваешь на себя все и 
сразу — как капуста. Не нужно брать одну су-
пертеплую куртку, лучше взять легкую горно-
лыжку, а под нее надеть флиску и термобелье.
Но у меня только одна куртка, которую не жал-
ко! И она супертеплая! И я как раз в ней. А Джон 
тем временем продолжает проверять меня:
— Даже если поход всего на два дня, надо брать 
несколько комплектов одежды. Если вспоте-
ешь, а глядя на твою куртку, я  думаю, тебе будет 
холодно. Надежда только на костер.
Завидев приближающихся ребят из нашего от-
ряда, я чуть ли не бегу им навстречу. Иначе 
Джон успеет найти еще недостатки в моей под-
готовке к походу и, чего доброго, отправит до-
мой. Впрочем, персональной лекции от ин-
структора удостаиваюсь не только я. Джон ме-
тодично проверяет рюкзак каждого, попутно 
делая замечания, что бутылку с водой лучше по-
ложить вдоль позвоночника, а шерстяные но-
ски нужно держать поближе, что зимой в лес 
без гамашей (чехлы на обувь, сшитые из плот-
ного материала) ходить нельзя, и еще миллион 
рекомендаций. Через 20 минут он выносит при-
говор нашей подготовке, которая оказалась 
в общем-то сносной, и мы идем покупать биле-
ты до Аникеевки — 30 километров по Рижскому 
направлению.

Завпит выдает карпит

Наша экспедиция занимает полвагона. Про-
браться сквозь разложенные рюкзаки может не 
каждый, но московские бабушки, едущие на  
дачу, очень активны. Видимо, перспектива от-
дыха сказывается на их добром к нам отноше-
нии. А может, вспоминают свою молодость.
— Маш, доставай гитару, — предлагает моя 
подруга  Саша, подсаживаясь ко мне. — Давай 
то, что ты пела на Песенном вечере.
Мы вместе затягиваем «Позови меня с собой» 
Аллы Пугачевой. Никто не знает куплеты, зато 
припев подпевают все в вагоне. 
— Народ, собираемся, выходим, — слышим го-
лос Джона, натягиваем куртки, берем рюкзаки.
Заведующий нашим питанием (а по-просту — 
завпит) Слава успевает сунуть нам в руки паке-
тики с карманным питанием — карпитом: 
горсть конфет, энергия которых, как он поясня-
ет, будет нас согревать. Делаем на станции пару 
фоток со счастливыми лицами и выдвигаемся 
на маршрут. С неба сыплется снежок, который, 
падая на шапки и куртки, образует забавные бу-
горки. Мы сворачиваем в лес и практически 
утопаем в сугробах. Ребята в бахилах идут впе-
реди и протаптывают путь. А я прислушиваюсь 
к своим ощущениям.
Влияние опыта налицо: если в предыдущем по-
ходе я думала только о том, как не сдохнуть под 
рюкзаком, и шла молча, то теперь я гораздо ак-
тивнее проявляю свои социальные навыки и не 
спрашиваю каждую минуту о привале. 

Мечты о супе

Привал мы все же делаем — через пару киломе-
тров. Длится он минут 10, но за это время впол-
не можно отдохнуть. И даже спеть. Я снова до-
стаю гитару, которая выдает странные звуки — 
расстроилась на морозе. 
— Кто сильно устал, положите рюкзак на снег, 
и ложитесь на него, — выдает очередной совет 
Джон. — Вы расслабите мышцы спины и шеи.
Мне, если честно, снимать рюкзак не хочется — 
под его теплым покровом скрывалась моя мо-
края спина, на струнах которой играет мороз. 
Теплющая куртка напоминает о себе…
Привал окончен, и мы выдвигаемся дальше. 
Следующий будет через 40–50 минут, чтобы ни-
кто не утомился. Мы выходим из леса, вдали 
виднеется деревушка. Заснеженные домики, из 
труб поднимается дымок. Но на улице никого. 
Все сидят дома и, наверное, пьют чай с булками, 
а мы понемногу уничтожаем запасы нашего 
карпита. В голове крутятся мысли о горячем 
супе и тепле костра. Но в походе надо действо-

В редакции газеты «Вечерняя Москва» уже седьмой год работает Школа юного корреспондента «Новый фейерверк». Ребята, мечтающие в будущем о профессии 
журналиста, делают здесь свои первые шаги к тому, чтобы стать настоящими акулами пера. Юнкор «ВМ» отправилась в свой первый зимний поход, чтобы доказать 

взрослым: далеко не все современные подростки ленивы и инфантильны. Они умеют быть самостоятельными и нести ответственность за коллектив.

Юный корреспондент газеты делится первым опытом зимнего похода

Вернуться живым

МАРИЯ ХОХЛОВА
ученица десятого класса. 
Мечтает путешествовать 
и писать об этом

МАТВЕЙ ШПАРО
ПОЛЯРНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК, ДИРЕКТОР ГБУ Г. МОСКВЫ 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ, ЧЛЕН КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Походы развивают значимые социальные ком-
петенции у подростков: навыки принятия реше-
ния, ответственность, умение работать в кол-
лективе, взаимодействие, силу воли. 
Зимой, когда на улице мороз, утром не хочется 
вылезать из теплого спальника, а надо пойти 
умыться, почистить зубы, разжечь холодный 
примус — руки на морозе начинают коченеть, 
а сделать это нужно. Вот здесь очень пригодит-
ся умение преодолеть себя, найти силы, чтобы 
все это сделать и пойти дальше, пройти запла-
нированный маршрут.
Никаких особенных навыков, чтобы пойти в по-
ход, не нужно, главное — желание. При этом 
очень важно четко понимать, куда ты идешь 
и зачем тебе это нужно. И представлять, что это 
совсем не развлечение, четко рассчитывать 
свои силы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

■  Не ложитесь спать озябшим. Перед сном 
обязательно сделайте зарядку.

■  Съешьте перед сном что-то «энергетиче-
ское»: конфету, кусочек хлеба.

■  Ложитесь спать в сухой и чистой одежде. 
Лучше иметь комплект одежды для сна. 
Если у вас мерзнут ноги, надевайте 
на ночь теплые нетугие (!) носки. 

■  Перед сном встряхните спальник, чтобы 
утеплитель расправился и восстановил 
теплоизоляционные свойства. 

■  Если у спальника нет капюшона, в холод-
ные ночи надевайте шапку, 40 процентов 
тепла человек теряет через голову.

■  Не спите, засунув в спальник нос и рот. 
Ваше дыхание сделает спальник влаж-
ным, и вы продрогнете.

■  Обязательно положите под спальник 
коврик (пенку), чем толще — тем лучше. 

■  Выбирайте спальник, рассчитанный 
на температуру на 5–10 градусов ниже, 
чем та, при которой собираетесь ночевать. 
Например, если температура +5°С, берите 
спальник, у которого минимальная темпе-
ратура заявлена в районе 0°С. 

■  Спальник должен подходить по размеру. 
Если он большой, телу будет труднее со-
греться. Если тесный, утеплитель будет 
сжиматься сильнее и согревать хуже.

Как не замерзнуть ночью 
в палатке

на заметку

Отправляясь в поход (не важно, в зимний 
или в летний), учтите, что в рюкзаке обяза-
тельно должен быть набор вкладышей — 
пакетов. Потому что вам все время будет 
нужно что-то вытаскивать из рюкзака, 
а времени убирать практически нет. Паке-
ты же создадут хоть какую-то видимость 
порядка. Также припасите парочку 
для грязной посуды — на случай, если 
вам будет лень мыть ее.

вать по заранее разработанному плану, а он гла-
сит, что обед будет только в 14:00.

Достаем КЛМНэшки 

Спустя несколько часов Джон объявляет о сто-
янке на обед — мы находим подходящее место.
— Скидывайте рюкзаки и кладите их вот так, — 
опытная походница Настя описывает руками 
эллипс. — В центре разведем костер.
Через полчаса дрова собраны, костер разож-
жен, бутерброды для перекуса сделаны.
— Достаем КЛМНэшки. Суп готов, — командую 
я, вспомнив о своем опыте. 
Для тех, кто не понимает, аббревиатура рас-
шифровывается: кружка, ложка, миска, нож.
За трапезой я постоянно вспоминаю, как в про-
шлом походе мы ели лишь растворимую пю-
решку. Видения, как эта преснейшая масса зе-
ленеет в миске, до сих пор вызывают содрога-
ния. Спасала колбасная нарезка. Поэтому, со-
бираясь в зимний поход, завпита мы поменяли. 
И не прогадали — Слава готовит замечатель-
ную похлебку с тушенкой и макаронами.
— Эй, не расслабляйтесь. Пора вставать из-за 
стола, — подгоняет Джон, и мы покорно убира-
ем следы своего пребывания на поляне.

Идеальная совместимость

Идти по сугробам нелегко. Снег так и норовит 
забиться в самые неподходящие места. Уста-
лость дает о себе знать. К тому же начало смер-
каться, а из глубины леса доносятся странные 
звуки — ну как не начать рассказывать байки 
про проклятые места и инопланетные вторже-
ния. Да-да, очевидно, что мы все умрем. 
Около шести, и мы останавливаемся на ночев-
ку. Стремительно разбиваем лагерь — сейчас 
никому не интересно, что ты, возможно, устал, 
а твои ноги превратились в ледяные глыбы. Ты 
в команде и должен работать — искать растоп-
ку, тащить бревно, варить гречку с тушенкой 
(кстати, если и есть в мире идеальная совмести-
мость, то это она — гречка с тушенкой). 
Я делаю бутерброды с колбасой, а есть хочется 
так, что я почти готова поддаться искушению 
и съесть половину запасов, а потом сказать, что 
упаковки были маленькие. Но глядя на таких 
же голодных ребят, которые ставят палатки 
и таскают дрова, беру себя в руки. В следующий 
раз лучше тоже буду таскать бревна. Зато после 
сытного ужина все повеселели. Мы сидим во-
круг костра, вытянув ноги в носках, пары на-
ших сапог образуют второй круг. Мы делимся 
впечатлениями, поем песни — гитару снова 
пришлось настраивать — и готовимся ко сну. 

Три пары носков и овсянка на завтрак

Сказать, что я спала в эту ночь, было бы преуве-
личением. Я очень старалась уснуть, но палатка 
была поставлена не с такой заботой, на кото-

рую можно было бы рассчитывать, — под моим 
позвоночником по крайней мере четыре бугра.
— Маш, мне холодно, — шепотом, чтобы не раз-
будить тех, кому все же повезло уснуть, говорит 
Саша и жмется ко мне.
Мне же не холодно. Я лежу в свитере, шапке, те-
плых штанах и трех парах шерстяных носков. 
Вот только бугры. Потеряв осознание времени, 
я все же впадаю в блаженство. Но кто-то извне 
стучит по моему затылку пальцем. Я до послед-
него держусь, но приходится поднять голову. 
Это Ира, дежурная по завтраку. Она говорит, 
что уже 8, а, значит, мы проспали подъем. 
На улице минус 10, но по ощущениям — все 50. 
Я засовываю ноги в заледеневшие сапоги. Найти 
хворост для растопки с моим зрением (линзы 
пришлось оставить в Москве) сложнее, чем 
иголку в стоге сена размером со Вселенную. По-
этому я опять иду к колбасе и раскладываю ее на 
хлеб. Искушение съесть не такое сильное.
Ребята просыпаются. В кане булькает сладкая 
овсянка с ягодами. Кто-то умудряется положить 
ее в миску, к которой присохли остатки вчераш-
ней гречки, но в походе ты перестаешь брезго-
вать чем-либо. Ты поднимаешь еду с земли. 
На это никто не обращает внимания.

Прогулочный день

После завтрака — сборы.
— Кто последним видел половник? — вопроша-
ют дежурные, судорожно рыская по кустам. 
Но снег жесток, и половника больше никто не 
видел. Приходится обходиться без него. Загото-
вив еду на обед — времени на это больше не бу-
дет, выдвигаемся дальше. 
Сегодня у нас прогулочный день. Мы добираем-
ся до усадьбы Середниково, которую многие 
знают, как Закрытую школу из одноименного 
сериала. Это бывшее имение Всеволожских 
и Столыпиных и одно их самых известных лер-
монтовских мест России. В 1992 году усадьбу 
передали многочисленным и разбросанным по 
всему миру родственникам Лермонтова. 
Мы скидываем рюкзаки и гуляем, осматривая 
окрестности. Но время бежит, и нам пора — до 
конечной точки маршрута — остановки с ро-
мантическим названием «Мцыри» — еще идти.

Домой

Автобус везет нас до электрички. Навигатор по-
казывает, что за два дня пройдено 15 киломе-
тров. Усталости не чувствуется. Зато эмоции за-
шкаливают. Мы снова возвращаемся в цивили-
зацию. Но сейчас мне все видится по-иному, 
и ребята стали мне в сотню раз ближе. Мы си-
дим, тесно прижавшись друг к другу, чтобы уме-
ститься. Поем песни. Подводим итоги похода. 
Он был совсем крошечный, но наполненный та-
кой теплотой, что расставаться не хочется. Но 
надо — дома ждут родители, а завтра идти 
в школу.

12 января 2019 года. Диана Вамоши, Мария Хохлова и Вячеслав 
Варгин (слева направо на переднем плане), Ирина Куликова, Илья 
Климантов и Руслан Призняков (слева направо на заднем плане) 
на десятиминутном привале (1) Усадьба Середниково 
в Солнечногорском районе Московской области — одно из самых 
известных лермонтовских мест России (2) Импровизированная 
сушилка для посуды, чтобы кружки и миски не терялись (3)
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точка Сегодня точку в номере ставят сотрудник контактного зоопарка в «Сокольниках» Роман Пресняков и хорек Люцик. Зверьку очень нравится променад по рыхлым су-
гробам, а посетители парка с интересом наблюдают за ним. Кроме Люцика, в контактном зоопарке проживают еноты, барашки, козлики, цесарки, шиншиллы, кро-
лики и морские свинки. Все животные не против пообщаться с посетителями, и даже колючие ежики с удовольствием даются в руки. Потискать и покормить всех 
этих и других милых созданий можно каждый день с 10:00 до 20:00. Находится контактный зоопарк справа от главного входа в «Сокольники». Детей обязательно 
должны сопровождать взрослые.

Соседский чат 
решит проблемы

Эту историю мне рассказал коллега по работе и дав-
ний приятель, назовем его Игорь Н. Мне она пока-
залась актуальной, поскольку касается почти каж-
дого из нас, москвичей. Речь пойдет о соседях.

Итак... «Знаешь, Юрий, я думаю, что городской дом — это 
та же деревня, только вертикальная. Там соседи справа 
и слева, а тут сверху и снизу. А смысл тот же самый: хо-
чешь или нет — вместе придется радоваться и горевать, 
мириться и враждовать. Разве что в городе жизнь дина-
мичнее, неожиданностей побольше. Однажды, к приме-
ру, я вышел на балкон  покурить и тут же познакомился 
с соседом справа, который в тот момент уже дымил «При-
мой». Разговорились. Оказалось, что мой новый приятель 
трудился начальником цеха на ликеро-водочном заводе. 
По случаю знакомства сосед вытащил из ящика для кар-
тошки бутылку коньяка. Увы, наша дружба закончилась 
через неделю, жены высказались категорически против. 
А все же жаль, что мы вскоре поменяли адрес.

Поменяли и тут же получи-
ли в качестве сюрприза со-
седку снизу. Эта удивитель-
ная женщина обладала не-
вероятным слухом. Она 
могла дословно цитиро-
вать все наши вполне не-
громкие разговоры, теле-
визор мы включали по 
праздникам, поскольку 
каждый раз она звонила 

нам в дверь и требовала приглушить и так еле слышный 
звук. Постепенно ситуация становилась угрожающей, 
и я стал искать выход. Побродив по интернету, я выяснил, 
что наука не стоит на месте и в области совместного про-
живания в одном подъезде. Цитирую одну из работ: «Неко-
торым людям скучно жить в спокойствии. Не придумав, 
чем заполнить свое время, они развлекаются при помощи 
склок и ссор».
Это же абсолютно точное описание нашей ситуации, об-
радовался я. Но что прикажете с таким конфликтом де-
лать? Совет нашелся там же: «Как бы вызывающе ни вели 
себя ваши соседи, не поддавайтесь на провокацию. Не 
опускайтесь до их уровня. Постарайтесь сдержать пере-
полняющее вас чувство несправедливости. И старайтесь 
не принимать агрессивные выпады близко к сердцу».
К сожалению, наука в моем случае оказалась бессильна. 
Не помогли ни улыбки, ни пожелания удачи и здоровья, 
соседка осталась непреклонной. Я уж было совсем загру-
стил, но тут удача повернулась к нам лицом. В нашем 
доме, как в той знаменитой песне, появился замечатель-
ный сосед. Ну как появился, он тут и жил среди нас многие 
годы, пока не вышел на пенсию и не согласился стать стар-
шим по подъезду. Вот тут-то мы поняли, как нам повезло.
Сначала в вестибюле появилась доска объявлений с теле-
фонами всех служб, отвечающих за наш дом, подробно 
разъяснялись наши права и обязанности. А еще, вы не по-
верите, старший завел чат под названием «Наш дом», что-
бы мы, жильцы, могли обмениваться новостями, жалоба-
ми и мнениями по любому поводу. Набравшись смелости, 
я рассказал в чате о своей проблеме с соседкой. И знаете 
что? Все кончилось почти мгновенно, больше никаких 
претензий, только улыбки при встрече. Кажется, это на-
зывается силой гласности? Я тебе зачем все это расска-
зал? Может, и вам в своем подъезде стоит подыскать вот 
такого же старшего? Как считаешь?»

ЮРИЙ 
СОВЦОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

явление

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

Лев Лещенко отмечает красивую дату 
и зовет поклонников на встречу
Легенда советской и россий-
ской эстрады Лев Лещенко 
(на фото) сегодня, 1 февра-
ля, отмечает 77-летие. 
«Вечерняя Москва» и кол-
леги певца поздравили 
его с торжеством.

Лев Валерьянович от души по-
благодарил за теплые слова:
— Спасибо, дорогая «Вечер-
ка»! Спасибо за то, что вы рас-
сказываете, как хорошеет, 
преображается, 
развивается Мо-
сква, о людях раз-
ных профессий. 
Приглашаю вас 
и читателей «Ве-
черней Москвы» 
на мой концерт 
в концертном зале 
«Крокус Сити 
Холл». Мы сделали цены до-
ступными, чтобы все желаю-
щие смогли отпраздновать 
мой день рождения вместе со 
мной и моими друзьями. Кон-
церт так и называется — 
«День рождения с друзьями». 
Между прочим, будет прямая 
трансляция происходящего 
на сцене для зрителей Перво-
го канала.
Поздравить артиста со знаме-
нательной, хоть и не юбилей-
ной датой придут его друзья 

и коллеги. Среди них испол-
нители, известные всем поко-
лениям слушателей: Юрий 
Антонов, Вячеслав Добрынин, 
Алсу, Жасмин и, разумеется, 
самый близкий друг Льва Ле-
щенко — Владимир Винокур.
А пока со страниц нашей газе-
ты исполнителя поздравили 
его коллеги по цеху, среди них 
народная артистка России Та-
мара Гвердцетели, которая 
также примет участие 

в праздничном 
концерте в честь 
одной из ярчай-
ших звезд отече-
ственной эстрад-
ной сцены.
— От всей души 
хочу поздравить 
Льва Валерьянови-
ча с днем рожде-

ния и пожелать долгих, ра-
достных лет в творчестве, 
в любви, в общественной жиз-
ни. Пусть прекрасный голос 
Льва Лещенко звучит мощно 
и сильно всегда. И пусть не бу-
дет этому конца. Для всей на-
шей страны Лев Лещенко — 
уникальное явление верного 
и абсолютного служения му-
зыке. Он — во главе россий-
ской эстрады. Мы все равня-
емся на него. Он наш мэтр, 
классик, абсолютный автори-

тет во всем. И для меня боль-
шая честь выступать на его 
концерте в день его рождения 
и быть в числе его друзей. 
Ведь, повторюсь, Лев Валерья-
нович — и лучший голос стра-
ны, и наша сила, и слава. 
Мы пообщались также с ком-
позитором Максимом Дуна-
евским, который много лет 
знаком со Львом Лещенко. 
— Дорогой мой друг Лева, по-
здравляю тебя с красивой да-
той — 77-летием! Желаю са-
мого лучшего, что может быть 
в жизни: здоровья и творче-
ских сил. Ты много сделал для 
всех людей и для отечествен-
ной музыки, но желаю тебе не 
останавливаться на достигну-
том. Нам удалось плодотвор-
но с тобой поработать, и я еще 
хочу писать для тебя, мой бес-
ценный друг, музыку.
Не остался в стороне от этого 
события также давний прия-
тель певца и коллега по цеху 
Юрий Антонов, который сы-
грал немаловажную роль 
в жизни Лещенко.
— В свое время я помогал ему 
записывать грампластинку на 
студии записи «Мелодия», — 
рассказывает Юрий Михайло-
вич. — Нас со Львом Валерья-
новичем уже много десятиле-
тий связывает давняя дружба 

и творческое сотрудничество. 
Это очень порядочный чело-
век. Я с большим удовольстви-
ем буду принимать участие 
в его юбилейном концерте. 
Лев Лещенко принял эстафету 
от Иосифа Кобзона и достой-
но продолжает ее нести, регу-
лярно выступая на сцене. Же-
лаю ему крепкого здоровья, 
успехов в творчестве и много 
хороших песен.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ,
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ЖЕЛАЕТ 
ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
И ЗДОРОВЬЯ ЛЬВУ ЛЕЩЕНКО

Все больше граждан 
предпочитают 
копить деньги 
в рублях. И как вам?

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Копить деньги в рублях очень 
рискованно. На данный мо-
мент граждане предпочитают 
рубль не из-за того, что он 
крепнет, а потому, что про-
центные ставки по валютным 
депозитам в некоторых бан-
ках практически нулевые в от-
личие от депозитов в рублях. 
Таким образом банки нейтра-
лизуют ослабление рубля. Но 
это опасная игра, и некоторые 
банки в нее уже заигрались. 
Поэтому я хотел бы предупре-
дить тех, кто предпочитает 
руб левые накопления: будьте 
осторожнее. 

ОЛЕГ ШИБАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ, ПРОФЕССОР ФИНАНСОВ

С точки зрения валют тот же 
рубль подвержен стандарт-
ным тенденциям для развива-
ющихся стран: в какой-то мо-
мент курс может резко сни-
зиться и потом начать посте-
пенно укрепляться. Если про-
анализировать все, что проис-
ходило с 1997 года, можно 
увидеть резкие скачки курсов 
валют, а после них — номи-
нальное укрепление. И если 
принять во внимание, что 
ставки по рублевым депози-
там были исторически суще-
ственно выше, то можно заме-
тить, что те, кто вкладывал 
свои деньги в рублях, получа-
ли примерно такую же при-
быль, как валютные вкладчи-
ки. Но может так случиться, 
что люди увидят падение кур-
са и бросятся покупать долла-
ры на пике. Если бы этого не 
было, то рубль и доллар были 

бы равны. Но нервы у нас 
у всех не железные, поэтому 
какой-то части населения не-
обходимо иметь сбережения 
в разных валютах. При этом 
копить деньги в рублях лучше 
на депозите  в банке, а не дома 
в кубышке: рубль больше под-
вержен инфляции, чем дол-
лар, поэтому, если ваши день-
ги не будут «работать», они со 
временем обесценятся.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Рубль сейчас достаточно ста-
билен, а в последние дни он 
даже поднимается в цене, как 
и валюты других развиваю-
щихся стран. Это связано 
с тем, что Федеральная ре-
зервная система дала сигнал 
о том, что не будет поднимать 
базовую ставку, и все финан-
совые аналитики считают это 
знаком того, что доллар не бу-
дет сильно укрепляться. Что 
касается евро и британского 
фунта, на их курс повлияли 
протесты «желтых жилетов» 
во Франции и Брексит в Вели-
кобритании. И те, кто облада-
ет минимумом финансовых 
знаний, это понимают и пола-
гаются больше на  рубль. Для 
остальных сыграли роль две 
вещи. Во-первых, российские 
власти без конца говорят 
о грядущей дедолларизации. 
И если они планируют сни-
жать долю доллара в платежах 
и расчетах, то и граждане сле-
дуют этому. К тому же налич-
ной иностранной валюты 
у большинства людей просто 
нет, поэтому и полагаются на 
рубли, к которым привыкли.

По результатам социологического опроса, большин-
ство россиян назвали рубль лучшей валютой для де-
нежных накоплений: ему отдали предпочтение 39 про-
центов опрошенных. Доллар занял второе место с ре-
зультатом в 19 процентов.

вопрос дня

Разное

КоллекционированиеЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие Юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. 8 (495) 205-92-69

Отмена рабства и женщина, 
возглавившая биржу
Каждый  новый день напо-
минает нам о минувших со-
бытиях. «ВМ» вспомнила 
самые примечательные 
даты.

1865 год. Линкольн под-
писал резолюцию конгрес-
са о внесении 13-й поправ-
ки в Конституцию США, от-
менившую рабство. С тех 
пор в США эту дату отмеча-
ют как Национальный день 
свободы.

1958 год. США стали вто-
рой после СССР страной, 
запустившей искусствен-
ный спутник Земли. На нем 
были установлены приборы 

для измерения температур, 
микрофон для регистрации 
ударов микрометеоров, 
датчики микрометеорной 
эрозии. 

1973 год. Впервые за свою 
историю Лондонская фон-
довая биржа допустила 
к торгам брокеров-жен-
щин. А еще через четверть 
века, в феврале 2001 года, 
женщина села и в кресло 
главы Лондонской биржи. 
Это была Клара Ферс, мать 
троих детей и обладатель-
ница огромного состояния.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Концерт
Анн Халленберг

Маяковская
Триумфальная пл., 4/31
Концертный зал 
им. П. И. Чайковского
3 февраля, 19:00, от 1000 рублей
Анн Халленберг, признанная 
одной из ведущих певиц совре-
менности в барочном и класси-
ческом репертуаре, выступала 
в таких театрах, как милан-
ский La Scala, венецианский 
La Fenice. Певица регулярно 
работает с лучшими дириже-
рами, специализирующимися 
на музыке барокко и венских 
классиков — в их числе Уильям 
Кристи, Филипп Херревеге, 
Марк Минковски. В программе 

московского концерта произве-
дения Моцарта, Гайдна, Россини.

Выставка
Анна Франк. Дневники 
холокоста 

Марьина Роща
Ул. Образцова, 11, стр. 1а
Еврейский музей и Центр 
толерантности
До 1 апреля, пн-чт с 12:00 до 22:00, 
пт с 10:00 до 15:00, от 150 рублей
Для выставки выбрали истории 
шести девушек: Анны Франк, 
Элен Берр, Евы Хейман... Обще-
культурный фон дневникам, 
фотографиям, материалам 
из личных архивов, истори-
ческим артефактам обеспечат 
силами искусства. 

развлекательная 
афиша

Тренинг
Искусство быть 
убедительным

Павелецкая
Дубининская ул., 27, оф. 44
Центр риторики «Искусство 
говорить»
2–3 февраля, с 11:00 до 18:30, 
15 500 рублей
Многие бы хотели, чтобы их 
речь всегда убеждала оппо-
нента и могла склонить к своей 
точке зрения? Невозможно, на-
верное, убеждать всех и всегда, 
но повысить свои шансы в этом 
нелегком деле можно. И в этом 
вам поможет этот тренинг. 
Рассчитан он на менеджеров 
по продажам и закупкам, инди-
видуальных предпринимателей, 

руководителей компаний, ру-
ководителей отделов и направ-
лений и всех тех, кому хочется 
добиваться своего.

Семинар
Страховые взносы

Алексеевская
3-я Мытищинская ул., 16, 
стр. 60
Офисное здание
1 февраля, с 18:00 до 21:00, 
5700 рублей
Все вопросы освещаются с уче-
том самых последних измене-
ний, внесенных в законодатель-
ные и нормативно-правовые 
акты, официальных коммента-
риев (письма Минфина России, 
ФНС России).

деловая афиша

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

Подготовил КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru
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Лев Валерьянович Ле-
щенко родился в 1942 го-
ду в Москве. В 1964 году 
поступил в ГИТИС. Уже 
после второго курса его 
приняли в Театр оперетты. 
В 1983 году ему присвое-
но звание народного ар-
тиста РСФСР. Артист явля-
ется полным кавалером 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством». 

справка
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