
Москвичка Елена Ивановна 
Курилова вышла на пенсию 
два года назад, однако с рабо-
чим местом прощаться со-
всем не спешит.
— Я двадцать лет работаю 
в компании, занимающейся 
импортом напитков, — рас-
сказывает она. — Начинала 
с позиции штатного специа-
листа, затем стала руководи-
телем отдела контроля каче-
ства. Сейчас я по телефону 
и видеосвязи курирую грузы, 
приходящие в Прибалтику. 
После пандемии наш отдел 
перевели на удаленку, поэто-
му я больше не трачу время на 
дорогу, и у меня появилась 
возможность заняться собой. 
Я записалась на программу 
«Московское долголетие». Те-
перь до начала рабочего дня 
успеваю сходить на спортив-
ные занятия, а после рабо-
ты — на английский. Выход-
ные и отпуск посвящаю внуку.
По словам Елены Ивановны, 
ей доводилось слышать о том, 
что некоторым пенсионерам 
сложно найти работу, но она 
с ними незнакома. 
— Среди моих подруг есть 
и те, кто уже на пенсии, и те, 
кто, как и я, продолжает ра-
ботать, — говорит она. — Но 
нет ни одного человека, ко-
торого бы сократили из-за 
возраста. В нашей компании 
хорошо относятся к желанию 
пенсионеров работать. Если 
человек знает свое дело 
и у него есть силы продол-
жить работу, то у нас это при-
ветствуется. 

Позицию компании, в кото-
рой работает Курилова, разде-
ляют многие работодатели. 
Так, Алексей Захаров, прези-
дент сервиса по поиску рабо-

ты, считает, что на рынке тру-
да нет понятия «пенсионер». 
— Рынок труда знает слово 
«квалификация», — уверен 
Захаров. — Абсолютное боль-

шинство людей, входящих 
в пенсионный возраст, вполне 
трудоспособны и находятся на 
пике своей квалификации. Та-
кие специалисты благополуч-

но продолжают 
трудиться на своих 
рабочих местах. 
Это, очевидно, са-
мые надежные со-
трудники. К тому 
же они — лучшие 
учителя для моло-
дежи.
Однако нельзя не 
заметить, что во 
многих столичных 
компаниях увели-
чивается число 
пенсионеров, за-

нятых на позициях, не требу-
ющих особых навыков, — 
консьержей, сторожей, курье-
ров. Это, по словам менедже-
ров по персоналу, вполне 

объяснимо. Иногда человек 
сам предпочитает менее от-
ветственную должность.
— А бывает, что специалист 
подходит к пенсионному воз-
расту, когда он, напротив, до-
стигает пика неквалифика-
ции, — говорит Захаров. — 
И при выходе на открытый 
рынок такой человек, при-
выкший к тому, что в послед-
ние двадцать лет его звали по 
имени-отчеству, выясняет, 
что он «никто, и звать его ни-
как». Такой работник может 
пойти только в курьеры. 
По мнению экспертов, скоро 
ситуация на рынке труда для 
пенсионеров улучшится, ведь 
после пандемии будут сняты 
ограничения на очную рабо-
ту, а спрос на специалистов 
с опытом останется высоким.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

Аналитики рын-
ка труда выясни-
ли, что в столице 
наиболее благо-
приятные усло-
вия занятости 
для людей пред-
пенсионного 
и пенсионного 
возраста среди 
всех российских 
регионов.

Продолжается благоустройство 
исторического центра
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал 
о старте голосований по во-
просам благоустройства го-
рода на портале «Активный 
гражданин». 

По словам главы города, одни-
ми из самых важных проектов 
благоустройства следующего 
года станут Басманный и Крас-
носельский районы. Власти 
планируют привести в поря-
док улицы Новая и Старая Бас-
манная, Спартаковская, Баку-
нинская, Казакова, Алексан-
дра Лукьянова, Рязанский, 
Южный, Красноворотский 
и Елоховский проезды, Малый 
Демидовский, Гороховский, 
Плетешковский и Токмаков 
переулки, Басманный тупик.
— Эти районы хранят дух ста-
рой Москвы — но не тихой 
и патриархальной, а шумной 

купеческой столицы большой 
страны. Исторические усадь-
бы мирно соседствуют с со-
временными бизнес-центра-
ми, жилыми домами, вузами 
и административными 
учреж дениями, — отметил 
Сергей  Собянин. 
Он подчеркнул, что в рамках 
проекта благоустройства пра-
вительство ставит задачу сде-
лать город комфортнее для 

местных жителей, работаю-
щих, туристов, для тех, кто то-
ропится по делам и кому хо-
чется неспешно прогуляться.
— Главные улицы района бу-
дут по-прежнему выполнять 
свои транспортные функции. 
Но там, где возможно, плани-
руем расширить простран-
ство для пешеходов, — сказал 
мэр Москвы. — Ремонт троту-
аров, высадка деревьев и ку-
старников позволят создать 
несколько пешеходных зон 
и комфортных пространств.
Благоустройство этих райо-
нов, считает он, станет еще 
одним шагом в создании каче-
ственного общественного 
пространства в историческом 
центре Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Министр исполнил 
мечту ребенка
Глава МВД России 
Владимир Колоколь-
цев исполнил жела-
ние шестилетнего 
Михаила Копанева 
из Орла. Мальчик 
мечтал побывать
в столичном Музее 
космонавтики.

Желание Миши ис-
полнилось благодаря 
акции «Елка жела-
ний». Мальчик вместе 
с родителями прибыл 
в Москву и посетил 
музей. Он послушал рассказ о 
космонавте Юрии Гагарине. 
Мальчик внимательно изучил 
все экспонаты музея и загля-
нул внутрь корабля «Восток».
Кроме того, по поручению 
Владимира Колокольцева для 
ребенка подготовили двух-
дневную праздничную про-
грамму. Миша побывал на 

Красной площади, 
в «Москвариуме» 
и увидел столицу с са-
мой высокой смотро-
вой площадки Евро-
пы, которая находится 
в одном из небоскре-
бов «Москва-Сити».
— Мы хотим поблаго-
дарить Владимира 
Александровича Ко-
локольцева за предо-
ставленную возмож-
ность. За то, что меч-
та нашего сына сегод-
ня осуществилась. За 

те эмоции, которые подарила 
нам поездка. Большое вам ро-
дительское спасибо! — сказа-
ла мама Миши Наталья Копа-
нева.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Лыжная карта столицы: сотни маршрутов и склонов открылись в этом году. Всего 
в городе доступно более 380 лыжных трасс общей протяженностью 616 километров 
и 22 лыжные базы. Самая длинная трасса, более 20 километров, проложена в Битце.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

–5°C
Ветер 2–4 м/с Давление 755 мм

Центр  –5

Бутово  –6

Внуково  –5

Жулебино  –5

Зеленоград  –6

Измайлово  –6

Кожухово  –6

Кузьминки  –5

Кунцево  –5

Лефортово  –6

Останкино  –5

Отрадное  –6

Печатники  –5

Троицк  –6

Тушино  –5

Хамовники  –5

Чертаново  –6

Шелепиха  –5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,23

82,94

+0,04

+0,01

$
€

73,56

83,25

–0,09

–0,02

ММВБ 3737,06 

РТС 1598,33 

Brent 76,42 

DJIA 36 070,20 

Nasdaq 15 728,62 

FTSE 7372,10 

валютапогода

работа

Самые достойные вакансии
В столице созданы наиболее благоприятные условия труда 
для пенсионеров, которыми они активно пользуются 

Ежедневный деловой выпуск

актуальное интервью

Глава Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов: Сохраняем 
неповторимость всех 
памятников  ➔ СТР. 3

служба новостей представляет

Новые кошачьи символы 
восточного календаря обитают даже 
под водой. Тигровые акулы Миша 
и Маша из «Москвариума» ➔ СТР. 5

память

Забыть безвременно ушедших 
невозможно. Они останутся с нами. 
Ведь человек живет столько, 
сколько и все сделанное им ➔ СТР. 6, 7 Мэр Москвы ответит 

на вопросы горожан
Прямой эфир с Сергеем Собяниным со-
стоится сегодня в 20:00 на телеканале 
«ТВ Центр». Глава города ответит на во-
просы жителей столицы, которые каса-
ются всех сфер жизни нашего мегапо-
лиса: здравоохранение и образование, 
строительство и реновация, транспорт, 
благоустройство территорий и реорга-
низация бывших промышленных зон, 
улучшение экологии, сохранение куль-
турного наследия и, конечно, борьба 
с пандемией. Москвичи задали свои во-
просы мэру заранее — через электрон-
ную форму на сайте mos.ru.

ВАЖНО

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОСТРОЯТ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ В МО
СКВЕ ПО ПРОЕКТАМ КОМПЛЕКСНОГО РАЗ
ВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ. НА СЕГОДНЯ ВЛАСТИ 
СТОЛИЦЫ ОДОБРИЛИ 86 ТАКИХ ПРОЕКТОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

19 000 000

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
МОЯ КАРЬЕРА
Для старшего поколения со-
искателей в центре «Моя ка-
рьера» созданы специальные 
программы. Они включают ин-
дивидуальное консультиро-
вание, в том числе по соци-
ально-психологической 
адаптации, самоопределе-
нию, цикл тренингов по циф-
ровой грамотности и програм-
мы дополнительного профес-
сионального образования. 
У москвичей старшего возрас-
та также востребованы тре-
нинги по самозанятости 
и предпринимательству. Мы 
совместно готовим кандида-
тов к прохождению собеседо-
вания и последующему трудо-
устройству.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Большинство 
людей серебряного 
возраста 
находятся на пике 
квалификации

Вчера 15:10 Москвичка Елена Ивановна Курилова, выйдя на пенсию, продолжает работать. При этом у нее остается время на увлечения — спортивную ходьбу, 
моду и английский язык

Новый елочный 
круговорот 

Обычай встречать Новый год с привыч-
ными нам елкой, маскарадом, фейер-
верком и пышным застольем берет 
свое начало в эпохе царствования Пе-
тра I. В 1699 году был подписан указ ца-
ря, предусматривающий календарную 
реформу. День «новолетия» был пере-
несен с 1 сентября на 1 января, и, сле-
дуя западноевропейским традициям, 
праздновать его следовало с «украше-
нием от древ и ветвей сосновых, ело-

вых и можжевеловых» и пышными гуляньями. Оригинал 
указа сейчас представлен на выставке «Три века русской 
елки» в музее-заповеднике «Коломенское». То есть уже бо-
лее 300 лет жители России, встречая Новый год, украшают 
елки. После праздника деревья необходимо утилизиро-
вать. Самый удобный и полезный 
способ — участие в акции «Елочный 
круговорот», которую уже смело 
можно назвать традиционной, так 
как в январе стартует седьмой сезон 
сбора новогодних деревьев. 
Начали мы эту акцию в 2015 году. 
Тогда был открыт всего лишь один 
пункт приема новогодних деревьев 
на территории нашего экоцентра. 
Несколько лет мы продолжали 
прием новогодних деревьев в эко-
центрах и на природных террито-
риях города — уже в 12 пунктах. 
В 2018 году мэром Москвы Серге-
ем Собяниным было принято реше-
ние о расширении акции на всю 
территорию города и организовано 473 подобных пункта.
В этом году во всех административных округах столицы 
будет обустроено более 580 пунктов приема новогодних 
деревьев. Акция начнется 2 января и закончится предва-
рительно 20 февраля — в зависимости от активности на-
селения. 
Акция становится все популярнее. Если семь лет назад мы 
собрали 300 деревьев на переработку, то за последние 
2 года уже 45–50 тысяч елей. Кроме того, уже третий год 
подряд мы проводим голосование по акции на портале 
«Активный гражданин» — в этом году в нем приняли уча-
стие 174 тысячи человек. 
За сданное новогоднее дерево москвичи получат баллы, 
которые затем смогут обменять на транспортную карту 
«Тройка», потратить на оплату парковки или на билеты 
в «Москвариум» и некоторые другие столичные музеи.

2 января будущего года в Москве стартует акция 
«Елочный круговорот». Об условиях участия в ней 
рассказал глава столичного Департамента приро-
допользования и охраны окружающей среды. 

первый 
микрофон

АНТОН 
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ
РОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИОХРАНЫ ОКРУЖАЮ
ЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

МЭР МОСКВЫ ОСМОТРЕЛ ДОМ 
ПО РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 2

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Согласно опросу, число 
специалистов, желаю-
щих продолжить трудо-
вую деятельность после 
выхода на пенсию, со-
ставляет 61 процент. 
Среди них 69 процен-
тов — представители тру-
дящихся в промышлен-
ности, 48 процентов —  
маркетологи. 37 процен-
тов хотели бы работать 
по специальности либо 
консультировать в своей 
сфере (13 процентов), 
а больше четверти со-
гласны попробовать себя 
в новом деле.

до Нового 
года 

осталось 

дня
4
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ТЕМЫ ➔ СТР. 4, 8
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Волонтеры 
обменялись 
опытом
Более тысячи москвичей 
приняли участие в «Школе 
социального волонтерства» 
центра «Моя карьера», сооб-
щили вчера в пресс-службе 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы.

Всего с открытия школы 
в 2019 году обучение там 
прошли почти три тысячи че-
ловек. 
Проект направлен на знаком-
ство с добровольческой дея-
тельностью тех, кто только 
начинает свой путь в волон-
терстве, а также помогает по-
высить квалификацию коор-
динаторам и руководителям 
инициативных групп. 
— Свыше 700 человек, про-
шедших обучение в 2021 году, 
выбрали для себя благотвори-
тельную организацию для по-
мощи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Представители более 
50 компаний познакомились 
с лучшими практиками, — со-
общили в «Моей карьере». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
МОЯ КАРЬЕРА ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Школа открыта для москви-
чей, которые чувствуют в себе 
потребность отдавать частич-
ку себя другим людям. На за-
нятиях участники знакомятся
с ценностями добровольче-
ской деятельности и работой 
учреждений, которым нужна 
помощь, перенимают опыт на-
ставников. Это помогает опре-
делить свое направление в во-
лонтерстве и постоянно раз-
виваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Промышленников поддержат 
льготными займами 

Каждый третий москвич 
получает социальную помощь

Вчера заммэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов (на фото) за-
явил, что столичные пред-
приятия получат займы 
от города на внедрение 
IT-решений. 

Минимальная сум-
ма, которую мож-
но получить в ка-
честве займа, — до 
мил лиона рублей. 
Максимальная оп-
ре делена на уров-
не 300 мил лионов 
рублей. 
— Московским предприяти-
ям станет проще и удобнее мо-
дернизировать свои произ-
водства — на внедрение IT-
решений из «Банка техноло-
гий» можно будет получить 
заем до 300 миллионов ру-
блей по ставке от 5,5 процента 
годовых, — сообщил Влади-
мир Ефимов.
Заммэра пояснил, что деньги 
можно будет запросить на 
приобретение компьютерно-

го, серверного и сетевого обо-
рудования, программного 
обеспечения для промышлен-
ных нужд, на оплату систем-
ного интегратора и другое. 
— Если IT-решение или обору-
дование включено в реестр 
«Банка технологий», можно 

будет взять заем на 
всю сумму — до ста 
процентов от стои-
мости сделки, — 
рассказал Ефимов.
Чтобы оплатить 
внедрение IT-
решения из «Банка 
технологий» за 
счет кредитных 

средств, заемщику нужно бу-
дет предоставить в Москов-
ский фонд поддержки про-
мышленности и предпри-
нимательства независимое 
заключение по проекту, кото-
рое включает обоснован-
ность технологического ре-
шения, конкурентный анализ 
стоимости и анализ сроков 
интеграции аналогичного ре-
шения. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Социальные расходы бюд-
жета столицы в 2022 году со-
ставят около двух триллио-
нов рублей. Вчера об этом со-
общили на официальном 
сайте мэра Москвы. 

Соцподдержка граждан, по-
вышение качества услуг и ин-
вестиции в человеческий ка-
питал остаются приоритетны-
ми направлениями бюджет-
ной политики столицы. 
— С каждым годом Москва 
расширяет меры поддержки, 
в том числе в части выплат, 
компенсаций, льгот, про-
грамм и проектов, — отмети-
ли в столичном Комплексе со-
циального развития. 
Сегодня каждый третий жи-
тель Москвы пользуется мера-
ми социальной помощи от го-
рода. Финансирование соци-
альной сферы за последние 
три года увеличилось более 
чем на 40 процентов. 
— В следующем году мы про-
должим развивать систему 

столичного здравоохранения: 
будем и дальше повышать до-
ступность всех видов медпо-
мощи, в том числе высокотех-
нологичной и онкологиче-
ской, сохраним гарантии ле-
карственного обеспечения 
льготных категорий москви-
чей, а также продолжим мас-
штабное развитие инфра-
структуры и внедрение удоб-
ных цифровых сервисов, — 
отметила заммэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова. 
Почти треть социальных рас-
ходов города, а именно 
604,8 миллиарда рублей, на-
правят на финансирование 
программы «Социальная под-
держка жителей Москвы». На 
предоставление москвичам 
льгот в натуральной форме 
в бюджете предусмотрено 
259,4 миллиарда — это льготы 
по оплате ЖКУ, услуг связи, 
проезда и другие льготы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в России отмечался 
День спасателя. С про-
фессиональным праздни-
ком спасателей в своем 
личном блоге поздравил 
Сергей Собянин. Он также 
рассказал, что в 2022 году 
планируется создание но-
вых пожарно-спасатель-
ных отрядов в Новой Мо-
скве. А в Юго-Восточном 
округе будет введена 
в строй поисково-спа-
сательная станция «Ма-
рьино».

кстати

Сегодня в программу рено-
вации в Москве включены 
5175 домов — это около 
350 тысяч квартир общей пло-
щадью 16,4 миллиона ква-
дратных метров, в которых 
проживает порядка одного 
миллиона жителей.
— В этом году построили по 
программе реновации милли-
он квадратных метров жилья. 
Это уже большой объем, 
и каждый год он будет увели-
чиваться, — рассказал Сергей 
Собянин. — Когда заканчива-
ется утверждение стартовых 
площадок, мы сносим старые 
пятиэтажки, и на этом месте 
разворачивается большой 
фронт работ. Самое сложное, 
самое проблемное — это вы-
брать стартовую площадку, 
чтобы построить дом, по-
скольку кругом уже все за-
строено. 
Глава города отметил, что по-
нимает, какие неудобства ре-
ализация программы достав-
ляет ее участникам, ведь под 
их окнами идет стройка. 
— Но все проходит. В дальней-
шем это будет благоустроен-
ный, хороший район. Постро-
им дополнительные школы, 
детские сады, — добавил мэр 
Москвы. 

В Западном Дегунине в про-
грамму вошли 45 домов. Как 
сообщили в пресс-службе сто-
личной мэрии, в новые квар-
тиры должны переехать 9,6 
тысячи жителей этого района. 
— Для строительства новых 
домов подобраны шесть стар-
товых площадок общей мощ-
ностью 113,3 тысячи квадрат-
ных метров жилья, — уточни-
ли в мэрии.
Первые две новостройки в За-
падном Дегунине начали за-
селять в этом году. Так, в апре-
ле переезд начался на Ангар-
ской улице, 33А, в сентябре — 
на Базовской улице, 17. На 
остальных четырех стартовых 
площадках сейчас ведутся 

проектные и строительные 
работы. 
Во время осмотра нового дома 
Сергей Собянин отметил, что 
у многих москвичей в самом 
начале были сомнения по по-
воду программы реновации. 
Однако теперь, спустя время, 
переехавшие в современные 
новостройки довольны своим 
жильем, которое построили 
в тех же районах, где располо-
жено их старое жилье. Более 
того, у многих жильцов, под-
черкнул мэр Москвы, непода-
леку появились новые стан-
ции метро.
— Мы жили в двухкомнатной 
квартире на первом этаже. Те-
перь мы счастливые обладате-

ли трехкомнатной квартиры. 
Увеличили квадратные метры 
с помощью программы фонда 
реновации — доплатили за 
них. И, честно говоря, очень 
счастливы, — поделилась 
участница программы рено-
вации Ирина Азарова, кото-
рая переехала в новостройку 
на Ангарской улице.
Новостройка — это 15-этаж-
ное односекционное здание, 
построенное по индивидуаль-
ному проекту. Дом рассчитан 
на 112 квартир. В каждой 
квартире выполнена улуч-
шенная отделка по стандарту 
программы реновации, кото-
рый утвержден постановле-
нием правительства Москвы. 

В доме созданы комфортные 
условия для маломобильных 
жильцов.
— Новостройка оснащена 
приборами учета холодного 
и горячего водоснабжения, те-
плоснабжения и электриче-
ства с возможностью автома-
тической передачи данных 
в городские информационные 
системы. Это позволяет значи-
тельно снизить затраты на экс-
плуатацию дома и коммуналь-
ные платежи, — пояснили 
в мэрии Москвы, добавив, что 
в здании установлены совре-
менное видеонаблюдение 
и пожарная сигнализация.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Программу 
реновации будем развивать 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
новый дом 
в районе Запад-
ное Дегунино, 
который по-
строен по про-
грамме ренова-
ции жилищного 
фонда. Здание 
было возведено 
по индивидуаль-
ному проекту. 

день мэра

Вчера 13:09 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается с жителями новостройки на Ангарской улице. Дом, который осмотрел глава города, был построен 
по программе реновации столичного жилищного фонда

Площадь перед вокзалом стала 
популярным городским катком
На обновленной площади 
Павелецкого вокзала в ми-
нувшие выходные открылся 
новый каток. Вчера «ВМ» от-
правилась туда и узнала, 
как москвичи оценивают 
это новшество. 

Площадь Павелецкого вокза-
ла открылась после длитель-
ной реконструкции осенью 
этого года. Вместо пустыря 
там появилась новая и совре-
менная зона для отдыха, где 
можно в теплое время года, 
например, покататься на ве-
лосипеде или роликах или 
приятно провести время 
с книгой у фонтана. В итоге 
эта площадка у Павелецкого 
вокзала очень быстро стала 
настоящим местом притяже-
ния для местных жителей, 
пассажиров и гостей города. 
С началом зимнего сезона ин-
фраструктура этой зоны по-
менялась — на площади поя-
вились новогодние украше-
ния, а затем открылся бес-
платный каток. 
Здесь есть все, чтобы посети-
тели катка смогли провести 
время с пользой и максималь-
ным комфортом. К примеру, 
перед входом на каток постро-
ен специальный павильон, 
где можно оставить свои ве-
щи в специальных отсеках, 
взять коньки напрокат, пере-
обуться. Однако прежде чем 
попасть на каток, необходимо 
оформить пропуск на него. 
Делается это онлайн, через 
интернет. 
— Это очень здорово, потому 
что не нужно стоять в очере-
ди. Я оформила талончики се-
бе и детям буквально за пят-
надцать минут до того, как мы 
вышли на лед, — говорит Ва-
лентина Парфенова. 
Женщина живет неподалеку 
от Павелецкого вокзала. Об 

открытии катка узнала от сво-
их подруг и соседей, которые 
в выходной день уже успели 
опробовать его гладкий лед. 
— Еще очень здорово, что для 
малышей и тех, кто не умеет 
кататься, есть специальные, 
мило оформленные поддер-
живающие стойки, которые 
помогают не упасть и держать 
равновесие на льду, — доба-
вила она.

Новый каток своим оформле-
нием погружает посетителей 
в атмосферу Нового года — 
гирлянды, праздничные и яр-
кие инсталляции. Кроме того, 
организаторы ледовой пло-
щадки позаботились о безо-
пасности катающихся здесь 
людей, а на ледовой площадке 
постоянно дежурит инструк-
тор по катанию. Он же научит 
желающих стоять на коньках. 

Для москвички Анастасии Се-
верцевой вчерашний выход 
на лед стал первым в жизни. 
Девушка давно хотела нау-
читься кататься на коньках, 
а увидев во время прогулки, 
что рядом с домом открылась 
ледовая площадка, решила 
осуществить мечту. 
— Я купила коньки и сразу от-
правилась сюда. Мне очень 
нравится, что здесь можно по-
кататься абсолютно бесплат-
но и есть все для таких нович-
ков, как я. Пока катаюсь с по-
мощью поддерживающей 
стойки. Но уверена, что в ско-
ром времени смогу прока-
титься самостоятельно, — го-
ворит Северцева.
Кстати, чтобы посетителям 
было удобно, на катке регу-
лярно восстанавливают его 
ледовую поверхность. Для 
этого каток дважды в день за-
крывают на перерыв. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 14:53 Москвичка Анастасия Северцева на катке, 
который открылся на Павелецкой площади

Два уникальных памятника архитектуры 
взяли под особую защиту

Искусственный интеллект научили 
оперативно выявлять коммунальные нарушения

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила об ут-
верждении предметов охра-
ны исторических особняков 
Арсения Морозова и Степана 
Рябушинского. 

Эксперты определили элемен-
ты, представляющие архитек-
турную и культурную цен-
ность этих зданий. Особый 
документ составлен индиви-
дуально для каждого из особ-
няков. 
— Оба памятника архитекту-
ры уникальны, важно сохра-
нить их облик. Для этого спе-
циалистами и утвержден 
предмет охраны. Документ 
призван оберегать историче-
ское убранство интерьера 
и фасадов. Теперь вести ре-
ставрацию можно только 

в строгом соответствии 
с ним, — подчеркнула Ната-
лья Сергунина. 
Особняк Морозова построен 
по проекту архитектора Вик-
тора Мазырина. Сегодня в нем 
располагается Дом приемов 
правительства РФ. 
— В предмет охраны архитек-
турного памятника вошла 

объемная композиция с баш-
нями, эркером, гранеными 
ризалитами, скошенными 
и закругленными углами, вы-
ступами, открытыми площад-
ками-террасами. Уникальны-
ми признаны крыши здания 
и световой фонарь, каминные 
трубы с дымниками-бельве-
дерами, металлические и гра-
нитные лестницы, — поясни-
ли в правительстве. 
В особняке Рябушинского 
ценность представляют ком-
позиция и планировка зда-
ния, парадное крыльцо 
и крыльцо-терраса, все лест-
ницы и балконы, крыши, све-
товой фонарь на парадной 
лестнице и зенитный фонарь 
в помещении сводчатой мо-
лельни.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера столичный Центр ав-
томатизированной видео-
фиксации (ЦАФАП) подвел 
итоги работы за год и расска-
зал о применении искус-
ственного интеллекта. 

Еженедельно операторами 
центра с помощью камер ви-
деонаблюдения просматрива-
ются тысячи дворовых терри-
торий, дорог, объектов соцс-
феры. В рамках проекта ве-
дется тесное сотрудничество 
с Объединением администра-
тивно-технических инспек-
ций (ОАТИ) города Москвы: 
общая база объектов, единый 
классификатор нарушений 
и единая база нарушений.
За декабрь 2021 года камеры 
зарегистрировали 2470 нару-
шений по состоянию кровель, 
из них — 85 нарушений гру-

бые, они сразу направляются 
в ОАТИ для ведения админи-
стративного производства.
— Ежедневно операторы 
ЦАФАП наблюдают за тем, 
чтобы тысячи дворовых тер-
риторий, дорог, объектов со-
циальной сферы находились 
в должном состоянии. Такой 
мониторинг специалисты ве-
дут с помощью камер видео-
наблюдения. В начале дека-
бря появилось нововведение: 
система начала контролиро-
вать состояние 30 тысяч кро-
вель в зимний период — это 
помогает оперативнее выя-
вить недочеты и избежать 
чрезвычайных ситуаций, — 
рассказал Александр Пищел-
ко, руководитель ГКУ «Новые 
технологии управления», от-
ветственного за развитие про-
екта ЦАФАП.

Активно развивается исполь-
зование искусственной ней-
ронной сети. После предвари-
тельного обучения она фикси-
рует признаки наличия или 
отсутствия нарушения на 
скриншотах. Операторам пе-
редаются только те изображе-
ния, на которых искусствен-
ный интеллект выявил потен-
циальные недочеты.
— Нейронная сеть помогает 
коммунальным службам вы-
являть 12 типов нарушений, 
в том числе неубранный снег 
и переполненные мусорные 
контейнеры, — отметил Дми-
трий Головин, начальник 
Управления городского виде-
онаблюдения Департамента 
информационных техноло-
гий Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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МАРИЯ КИСЕЛЕВА
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ 

В Москве начался сезон ката-
ния на коньках. Залиты катки 
в большинстве московских 
парков и на центральных пло-
щадках — в рамках фестиваля 
«Путешествие в Рождество». 
Большое количество катков 
дает москвичам возможность 
заниматься спортом зимой, 
может стать первым шагом 
в будущей спортивной карье-
ре. Каток — замечательное 
место для тренировок, 
как футбольное поле, бассейн 
или хоккейная коробка. Дети, 
которые с удовольствием 
встанут на коньки в самом ран-
нем возрасте, могут чуть позд-
нее увлечься спортом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Алексей Александрович, как прошел реставра-
ционный сезон 2021 года? Что планировалось, 
что удалось сделать?
Уже полностью готовы более 170 объектов 
культурного наследия. И хотя для нас важно не 
количество, а качество, все-таки это внуши-
тельная цифра. Лично меня она радует еще 
и тем, что больше половины объектов восста-
новлены на деньги частных инвесторов. Это хо-
роший тренд, за развитием которого мы наблю-
даем последние пять лет. О чем он говорит? Не 
только город, государство, но и бизнес вклады-
вают средства в сохранение культурного насле-
дия, а значит, людей, безразличных к истории 
столицы, становится все меньше и меньше.
Можете привести примеры, какие объекты отре-
ставрировали в этом году на деньги инвесторов?
Завершились реставрационные работы по фа-
садам особняка архитектора Дуванова (улица 
Земляной Вал, дом 56, строение 3). Непростые 
были работы. По архивным фотографиям и со-
хранившимся фрагментам в мастерских вос-
становили лепной декор, отреставрировали 
и воссоздали скульптуры на доме. В следующем 
году работы пройдут уже в интерьерах здания. 
Так что, надеюсь, через год мы увидим полно-
стью восстановленный особняк.
Безусловная звезда реставрационных работ 
2021 года — ГЭС-2. Очень сложный, но инте-
ресный объект. При всей выразительности ар-
хитектуры, при всей ее значимости для города 
все-таки функционально это было утилитарно-
техническое сооружение — электрическая 
станция московского трамвая. И нужно было не 
просто отреставрировать здание, сохранив все, 
что находится под охраной, а «перезагрузить» 
объект, приспособить под центр современного 
искусства, сделать в столице еще одну точку 
притяжения людей. Колоссальная задача, 
и я рад, что все удалось.
На ВДНХ, крупнейшей реставрационной пло-
щадке столицы, завершена реставрация пави-
льона «Металлургия», больше известного как 
«Казахстан». К слову, этот объект, как и ГЭС-2, 
отмечены наградами конкурса «Московская ре-
ставрация».
Да, павильон стал лучшим отреставрированным 
объектом по версии пользователей проекта «Ак-
тивный гражданин». А если бы вы принимали 
участие в голосовании — не как глава ведомства, 
а как москвич — какой объект поддержали бы?
Вы знаете, очень сложный выбор. Помимо 
ГЭС-2 и павильона «Казахстан», в этой номина-
ции участвовал, например, дом купца Быкова 
на 2-й Брестской улице. Здание пережило не-
сколько пожаров, но нашелся инвестор, на-
шлись реставраторы, которые буквально из 
руин восстановили этот объект. Удалось спасти 
и дом братьев Третьяковых, он тоже был в не-
удовлетворительном состоянии. 
Или вот — Малороссийское подворье на Маро-
сейке. Это здание, которое стоит на одной из 
старейших московских улиц, известно с сере-
дины XVII века. Во время реставрации в инте-
рьерах здания открылись подлинные кирпич-
ные кладки XVII и последующих столетий.
Честно говоря, как москвич я колеблюсь меж-
ду Малороссийским подворьем и ГЭС-2. С од-
ной стороны, древность, кирпичная кладка 
XVII века, а с другой — абсолютно гениальное 
приспособление промышленного здания к ис-
пользованию в XXI веке.
На вашей памяти уже были объекты с не менее 
удачным приспособлением?
Таких объектов много, но один из моих люби-
мых — трамвайная остановка в Красностуден-
ческом проезде. В свое время вокруг нее разво-
рачивались нешуточные дискуссии: можем ли 
мы юридически отнести это сооружение к не-
движимым объектам культурного наследия 
или нет, а если можем и выставим на торги, то 
кто возьмется за его восстановление, ведь оста-
новка находится даже не в историческом цен-
тре города... Приняли решение — включили 
в реестр памятников, выставили на аукцион по 
программе «1 рубль за квадратный метр». И вот 
сегодня она используется по своему историче-
скому назначению. Кроме этого, в отреставри-
рованном чугунном павильоне работают ко-
фейня и овощной магазинчик. И, что интерес-
но, экскурсии на остановку, которые мы прово-
дим в рамках Дней исторического и культурно-
го наследия, — одни из самых посещаемых. 
Меня это очень радует, хотелось бы, чтобы та-
ких объектов становилось все больше.
А если взять мировой опыт. Когда вы бывали 
за границей, обращали же внимание на то, как 
по-новому используют старинные здания, какие 
идеи вам, возможно, хотелось бы реализовать?
Честно говоря, последние годы я не видел ниче-
го такого, что не делается или что невозможно 
было бы сделать в Москве. Да и проблемы, во-
просы у специалистов, надо сказать, возникают 
точно такие же, в том числе связанные с поис-
ком оптимальных решений для сохранения на-
следия в стремительно развивающемся городе.
В Лондоне к объектам культурного наследия от-
носятся, в частности, знаменитые красные теле-
фонные будки, а у нас, в Москве, есть что-то по-
добное, какие-то старинные детали, которые до-
полняют исторический облик города?
Первый электрический фонарь на территории 
сада «Эрмитаж». Или скульптура Галатеи на Во-
ронцовом Поле — наша кинозвезда, наверняка 
вы ее видели в фильме Марка Захарова «Форму-
ла любви». Это примеры деталей, которые на-
ходятся под охраной государства. А ведь в Мо-
скве есть вещи, которые не являются объекта-
ми культурного наследия, но все равно сохраня-
ются. Например, канализационные люки — до-
революционные и первых советских времен. 
Каменные и чугунные столбики, которые рань-
ше служили для того, чтобы кареты не сбивали 
углы проездной арки. Или столбики, к которым 
привязывали лошадей. Таких «мелочей» в горо-
де, слава богу, много, и все они находятся под 

В столице подвели итоги конкурса «Московская реставрация». Среди лучших восстановленных в этом году памятников — Малороссийское подворье, особняк 
Морозова и, конечно же, ГЭС-2, которая работает теперь как Дом культуры. Какие еще исторические объекты сохраняют в Москве, как в этом помогают энтузиасты-

непрофессионалы и заменят ли реставраторов роботы, «ВМ» рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

25 ноября 2021 года. Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов на молодежном форуме «Наследие»

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов: 
Уникальность памятника — в его подлинности и неповторимости

Понять мастера

НАТАЛЬЯ 
ТРОСТЬЯНСКАЯ
Специальный 
корреспондент

Алексей Александрович Емельянов ро-
дился 19 октября 1972 года в Москве. Ох-
раной памятников столицы занимается 
с 21 сентября 1990 года. В 2011 году Еме-
льянов стал председателем рабочей груп-
пы Комиссии при правительстве Москвы 
по рассмотрению вопросов осуществле-
ния градостроительной деятельности 
в границах достопримечательных мест 
и зон охраны объектов культурного на-
следия. Департамент культурного насле-
дия Москвы возглавил 27 июня 2015 года. 
Среди любимых мест в городе — Чисто-
прудный бульвар и усадьба «Кузьминки».

ДОСЬЕ

Роботы когда-нибудь смогут заменить реставра-
торов?
Не хочется прослыть занудой, который считает, 
что этого никогда и ни за что не случится. Но 
я не могу себе представить, чтобы робот зани-
мался реставрацией.
Почему?
Все-таки искусственный интеллект, роботы ра-
ботают по определенному алгоритму, а мы име-
ем дело с уникальными подлинными объекта-
ми, которые по своей сути неповторимы. 
И я с трудом могу себе представить программу, 
заложенную в робота, которая поможет ему по-
нять мастера и отреставрировать все, ничего не 
добавив от себя.
Кстати, о подлинности. На молодежном форуме 
«Наследие», который прошел не так давно, 
во время открытого интервью с вами в одном 
из вопросов прозвучала мысль, что ценным мо-
жет быть только то, что подлинно, поэтому если 
что-то утеряно, то, возможно, и не стоит это вос-
создавать. Когда такой подход оправдан?
В том вопросе, о котором вы говорите, речь шла 
об объектах, воссозданных в 1990-е годы: Вос-
кресенских воротах, Казанском соборе, храме 
Христа Спасителя, дворце Алексея Михайлови-
ча в Коломенском… Для меня это не объекты 
реставрационного искусства, но подлинные 
объекты середины 90-х годов XX века, того вре-
мени, когда людям духовно, психологически — 
как угодно было важно, чтобы некие историче-
ские вещи вернулись на московские улицы.
А если говорить именно о реставрации?
Нужно ли при реставрации памятника какие-то 
вещи воссоздавать, докомпоновывать — во-
прос дискуссионный, и в каждом конкретном 
случае решается индивидуально. Вот, напри-
мер, несколько лет назад был реставрацион-
ный случай при восстановлении древних палат 
в ресторане «Арагви». Там нашли пока един-
ственный вне стен Кремля фрагмент уникаль-
ной живописи конца XVI — начала XVII века. 
И собственник объекта хотел расписать подоб-
ным образом все помещение, но реставрато-
рам удалось убедить его не делать этого, сохра-
нить только подлинный живописный фраг-
мент, а для оставшихся поверхностей использо-
вать нейтральный белый цвет.
Но, допустим, все-таки решили, что воссоздание 
исторических деталей оправданно, насколько ве-
лика вероятность, что человек возьмет и что-то 
дофантазирует?
В реставрации подлинных вещей такого не про-
исходит. Мы работаем по принципу бережного 
сохранения с минимальной докомпоновкой. 
Для каждого конкретного памятника утверж-
дается проект реставрации, которому предше-
ствует огромная исследовательская работа. Да, 
что-то может быть восстановлено по архивным 
чертежам, сохранившимся старым фотографи-
ям и другим оригинальным документам, но мы 
очень аккуратно к этому относимся. Естествен-
но, мы не приветствуем фантазии и следим за 
тем, чтобы элементов, воссозданных даже по 
аналогам, было как можно меньше.
Форум «Наследие» нацелен в том числе на поиск 
молодых специалистов. Какие профессионалы 
прежде всего нужны в реставрационной отрасли?
Я скажу так: сохранение культурного наследия 
требует новых идей. И в этом могут помочь мо-
лодые специалисты с креативным мышлением. 
Ведь сегодня, повторюсь, реставрация объек-
та — это не просто его сохранение, но и при-
способление под функцию, востребованную 
в XXI веке. Она может совпадать с исторической, 
и такие примеры есть в Москве: жилой дом Нар-
комфина, гимназия Медведниковых, Сандунов-
ские бани, которые работают уже 200 лет, а мо-
жет быть совершенно новой, о чем мы тоже уже 
говорили. По большому счету, профессия как та-
ковая не важна. Это могут быть урбанисты, эко-
номисты, историки, архивисты… Так или иначе 
в городе, в котором больше 8,5 тысячи историче-
ских объектов, с памятниками соприкасаются 
все. И нам важно, чтобы их понимали, чувство-
вали, гордились ими и дорожили.
И в заключение: завершение реставрации какого 
объекта вы ждете больше всего?
Это не один объект, но, прежде всего, это па-
мятники, которые еще недавно стояли в полу-
разрушенном состоянии. Например, Потапов-
ский переулок, 6, дом с богатейшей историей. 
В его подвале — палаты Гурьевых, XVII век. 
На первом этаже находится квартира Абрико-
совых, известнейших московских кондитеров. 
Реставрация идет полным ходом. Думаю, бу-
дет полностью готов в начале 2023 года.

дей, которые возмущались: «Зачем этот «совок» 
ставить под охрану? Кому это нужно?» Но про-
шло немного времени, и сегодня таких вопро-
сов просто не возникает. Поэтому не исключе-
но, что однажды уцелевшие граффити и какие-
то еще детали, которыми сейчас украшают фа-
сады, будут сохранять и восстанавливать.
Какие современные технологии помогают в со-
хранении объектов культурного наследия?
Если еще восемь или даже шесть лет назад 
оцифровка фасадов была чем-то удивитель-
ным, то сегодня отсканировать фасад, сделать 
цифровую модель объекта, применить 3D или 
BIM-моделирование в проектировании рестав-
рационных и восстановительных работ стало 
нормой. Плюс мы видим развитие линейки эко-
логичных составов для консервации белого 
камня, кирпича, лакокрасочных материалов. 
Все это позволяет нам сочетать традиционные 
технологии с инновационными.
И искусственный интеллект используете?
Напрямую нет. Все-таки в чистоте жанра во вре-
мя реставрации должны использоваться мате-
риалы, технологии того периода, когда был соз-
дан конкретный объект культурного наследия. 
Поэтому сегодня искусственный интеллект еще 
в полной мере не пришел в реставрацию, но те 
современные технологии, которые уже приме-
няются, в том числе информационные, здорово 
помогают в работе.

Да, это достаточно традиционная и типовая для 
советского времени мозаика. Но местные жи-
тели посчитали важным ее сохранить, обрати-
лись к нам. Мы договорились с правообладате-
лем здания, что специалисты Российской ассо-
циации реставраторов промаркируют детали 
мозаики, демонтируют ее. И сейчас она уже го-
това к передаче на хранение. Позже будет вы-
брано место, где эту мозаику экспонировать. 
Пока неизвестно где, но сейчас важно, что ее со-
хранят по всем реставрационным правилам.
И как часто москвичи обращаются к вам с подоб-
ными запросами — сохранить не объект насле-
дия, но что-то ценное для них?
Довольно часто, и такие запросы не остаются 
без внимания. Например, есть замечательное 
движение «Вспомнить все», его участники со-
храняют в том числе старинные вывески. И мы 
их поддерживаем в этом. Или вот еще пример. 
К нам поступали жалобы по поводу аварийного 
состояния скульптур, которые исторически 
входили в комплекс Московского император-
ского воспитательного дома, со стороны улицы 
Солянка. Это копии, установленные в совет-
ское время, оригиналы находятся в хранилище 
Музея архитектуры на территории Донского 
монастыря, но мы все равно откликнулись на 
просьбы неравнодушных людей и благодаря на-
шей партнерской программе с Российской ас-
социаций реставраторов привели скульптуры 
в порядок. И теперь они вновь украшают когда-
то парадный вход императорского дома.
Сейчас набирает популярность такое движение, 
как волонтеры культурного наследия. Чем энту-
зиасты-непрофессионалы могут быть полезны 
в сохранении памятников?
Под руководством опытных профессионалов 
они могут принять участие в посильных для них 
противоаварийных, ремонтных работах или 
в субботниках, которые мы проводим на терри-
тории памятников. Нам нужны помощники, 
и мы всегда рады добровольцам.
Вернемся к украшению фасадов. Как вы думаете, 
граффити могут стать объектами культурного на-
следия?
А почему нет? Сейчас у нас стоят под охраной 
здания советского модернизма, в том числе фа-
сады и элементы фасадов — например, мозаи-
ка кинотеатра «Октябрь» или мозаика в оформ-
лении библиотеки Второго меда. И я помню лю-

пристальным вниманием москвичей, нашего 
департамента и коммунальных служб.
Но если люки, столбики не под охраной, где га-
рантии, что однажды они не исчезнут?
Не считаю, что для того чтобы что-то сохра-
нить, это обязательно нужно брать под государ-
ственную охрану как памятник. У нас одно из 
самых жестких в Европе законодательств в об-
ласти культурного наследия. Получается, на 
каждый столбик надо оформить охранное обя-
зательство, утвердить его предмет охраны, со-
ставить акт технического состояния, пропи-
сать перечень реставрационных работ... Более 
того, горе тому дворнику, который что-то сде-
лает не так или не вовремя. Поэтому я считаю, 
чем больше людей будут понимать значимость 
таких исторических деталей, тем проще будет 
всем нам. Допустим, если организация, кото-
рая отвечает за благоустройство и поддержа-

ние порядка на какой-то территории, знает 
о том, что это не просто столбик, и бережно 
к нему относится, то, поверьте, этого уже будет 
достаточно, чтобы он не исчез.
Вот сейчас ваш департамент помогает сохранить 
мозаичное панно, украшавшее фасад старого 
здания Научно-исследовательского института 
дальней радиосвязи. Это же тоже не объект 
культурного наследия?

Начиная с 2011 года в Москве отреставри-
ровали более 1700 объектов культурного 
наследия. Из них чуть менее половины 
восстановлены за счет частных инвесто-
ров. Число памятников в неудовлетвори-
тельном состоянии, по сравнению 
с 2010 годом, сократилось в 6,8 раза. На-
чиная с 2012 года по программе «1 рубль 
за квадратный метр» инвесторам переда-
но в аренду 26 аварийных памятников, 
из них 20 зданий полностью восстановле-
ны, по остальным работы продолжаются.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

У роботов есть 
алгоритм,
а в нашем 
деле нужен 
индивидуальный 
подход
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Скоростные линии, благоустроенные станции, 
новые транспортно-пересадочные узлы
На Московской железной до-
роге подвели итоги работы 
и обозначили перспективы 
на будущее.

За 2021 год же-
лезно дорожным 
транспортом в сто-
лице и области бы-
ло перевезено поч-
ти 677 миллионов 
пассажиров. Это 
на 20 процентов 
больше, чем в 2020 
году. 
— На линиях Московского 
центрального диаметра от-
крыто 7 новых и реконструи-
рованных станций — Баковка, 
Щукинская, Внуково, Кокош-
кино, Апрелевка, Аминьев-

ская, Матвеевская. Скорост-
ные линии, благоустроенные 
станции, новые транспортно-
пересадочные узлы — сооб-
щил начальник МЖД Михаил 

Глазков (на фо-
то). — Самым зна-
чимым событием 
года стало откры-
тие нового вок-
зального комплек-
са Восточный.
Терминал инте-
грирован со стан-
цией МЦК Локомо-

тив, с теплым переходом и вы-
ходом к станции метро «Чер-
кизовская» и спорткомплексу 
«РЖД-Арена». 
По словам Глазкова, инвести-
ционная программа в разви-

тие МЖД в 2021 году была са-
мой большой за последние го-
ды и составила 176 миллиар-
дов рублей. В 2021 году 
на дороге выполнен ремонт 
более 340 километров пути, 
уложено порядка 60 киломе-
тров нового пути, что позволит 
в перспективе увеличить про-
пускную способность на участ-
ках дороги, которые войдут 
в состав МЦД-4 и МЦД-3.
В период новогодних и рожде-
ственских каникул назначено 
245 дополнительных пасса-
жирских поездов. В ночь 
с 31 декабря на 1 января МЦК 
будет работать круглосуточно 
с 8-минутным интервалом.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Силовики задержали еще двоих боевиков 
террористической банды 

Сотрудники Федеральной 
службы безопасности России 
задержали двоих членов 
банды Басаева и Хаттаба, ко-
торые участвовали в нападе-
нии на Дагестан в 1999 году.

Уроженцев Ставропольского 
края Каирбека Бакиева и Иль-
хана Канмурзаева задержали 
благодаря совместной работе 
следователей с сотрудниками 
ФСБ, МВД и при силовой под-
держке Росгвардии. 
По версии следствия, в период 
с 7 по 24 августа 1999 года Ба-
киев и Канмурзаев вместе 
с другими боевиками банды 

участвовали в мятеже. Пре-
ступники были вооружены 
автоматическим оружием, 
гранатами и взрывными 
устройствами. Они напали на 
военных в Ботлихском районе 
Дагестана. Во время обстрела 
погибли 33 человека, еще 34 
военных получили ранения.
На данный момент силовики 
продолжают поиск других 
участников банды. Следствие 
длится уже около 20 лет. 
— Действительно, в банде 
участвовало огромное коли-
чество людей, которые счита-
ли, что их преступные дей-
ствия останутся безнаказан-
ными, — сказал политолог 
Богдан Безпалько. — Чтобы 
их найти, необходимо снача-

ла провести ряд юридических 
процедур, которые занимают 
немало времени. Я уверен, 
что российские спецслужбы 
провели их тщательно, благо-
даря чему смогли задержать 
членов банды Басаева и Хат-
таба. Важно отметить, что это 
события более чем 20-летней 
давности. Все это показывает 
необратимость наказания, де-
монстрируя, что зло рано или 
поздно настигнет кара.
Бакиеву и Канмурзаеву предъ-
явили обвинения в бандитиз-
ме, вооруженном мятеже 
и посягательстве на жизнь со-
трудника правоохранитель-
ных органов.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru     

громкое дело

важная тема

Цифровизация 
паспортов 
откладывается
Выдача электронных пас-
портов россиянам перенесе-
на на январь 2023 года, сооб-
щила начальник Главного 
управления по вопросам ми-
грации МВД России Вален-
тина Казакова. 

Ранее в ведомстве заявляли, 
что первые цифровые паспор-
та будут выпущены уже в де-
кабре 2021 года. Но сейчас 
МВД совместно с Министер-
ством связи и массовых ком-
муникаций прорабатывает 
правила выдачи документов 
нового образца. Количество 
электронных паспортов будет 
зависеть от заинтересованно-
сти граждан. Ведомство рас-
считывает выпустить не ме-
нее 100 тысяч экземпляров. 
— С юридической точки зре-
ния паспорт с электронным 
носителем информации будет 
иметь такой же статус, как 
и действующий бумажный, — 
пояснила Казакова.
По словам юриста Кирилла 
Чернявского, электронные 
паспорта давно используются 
в других странах.
— К повседневному использо-
ванию таких документов 
должны подготовиться не 
только официальные ведом-
ства, но и коммерческие 
структуры, например банки. 
Ведь им придется проверять 
не бумажные удостоверения 
личности, а цифровые. Про-
цесс перехода требует време-
ни, но особых сложностей, 
думаю, не возникнет, — отме-
тил юрист.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

В преддверии Нового года 
в пятнадцати детских медуч-
реждениях столицы состоятся 
праздничные мероприятия. 
— Мы дарим детям хорошее 
настроение, которое играет 
очень важную роль в выздо-
ровлении, делимся душевным 
теплом с надеждой 
и верой в исполне-
ние заветной меч-
ты каждого ребен-
ка, — рассказала 
заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам социального 
развития Анаста-
сия Ракова.
Столичные власти 
подготовили более 
восьми тысяч по-
дарков для пациен-
тов детских боль-
ниц разных возрас-
тов. Уточняется, 
что самым малень-
ким подарят развивающие 
игрушки, пазлы, наборы для 
творчества и рисования, а де-
тям постарше — головолом-
ки, логические и настольные 
игры, а также книги из серии 
«Школьная библиотека».
Безусловно, особое внимание 
в этом году уделяется соблюде-
нию мер безопасности. Перед 
новогодним представлением 
в Морозовской больнице все 
артисты прошли тестирова-

ние на новую коро на ви-
русную инфекцию. Костюмы 
и реквизит были продезин-
фицированы, все находились 
в масках и перчатках. И, ко-
нечно, не обошлось без обя-
зательного контроля темпе-
ратуры тела и обработки рук 
антисептиками.
Но все эти сложности никак не 
испортили праздник. Высту-
пление артистов, которого так 
ждали маленькие пациенты, 
прошло под восторженные 
взгляды детей и их родителей. 
По словам главного врача Мо-
розовской детской городской 
больницы Валерия Горева, 
в восьмой раз буквально на 
днях в его медицинском уч-
реждении прошел ежегодный 
фестиваль «Зима в Морозов-
ке», а при содействии Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы уже третий год прово-
дится «Добрая елка». Все это, 
отметил он, позволяет напол-

нить больничные 
будни сказочной 
атмосферой, радо-
стью и незабы-
ваемыми сюрпри-
зами.
— Новый год — 
один из самых лю-
бимых праздников 
в нашей стране. 
К сожалению, не 
все могут справить 
его в кругу семьи, 
и кто-то вынужден 
встречать Новый 
год в больнице. 
В предновогодние 
дни в Морозовской 

больнице находятся больше 
тысячи юных пациентов. 
Мы стараемся скрасить им 
эти дни волшебством, кото-
рое окружает этот празд-
ник, — сказал Валерий Горев. 
Особенно благодарны орга-
низаторам «Доброй елки мэра 
Москвы», конечно, родители. 
— Мы и не надеялись, что по-
падем на елку в этом году. 
А тут такой сюрприз! Нам 
очень понравилось представ-
ление, — поделилась впечат-
лениями Вера Ермакова, ма-
ма пятилетнего Артема Чи-
стова, который находится на 
лечении в нейрохирургиче-
ском отделении Морозовской 
больницы.
По ее мнению, представле-
ние было организовано опти-
мально и по времени, и по 
сюжету. 
— Дети активно вовлекались 
в игры с персонажами. Кроме 
того, с удовольствием сын 
играл кинетическим песком 
и в аэрохоккей. Очень рады 
были встрече с Дедом Моро-
зом, потому что в детском саду 
главный волшебник где-то за-

терялся в снегах. Здорово, что 
в больнице проходят такие 
праздники, они помогают на 
некоторое время отвлечься от 
болезни, — отметила она. 
Восьмилетняя Лена Коровина 
тоже оказалась в нейрохирур-
гическом отделении Морозов-

ской больницы под Новый год. 
Ее мама Светлана Коровина 
поблагодарила за неожидан-
ный подарок и яркие впечат-
ления. 
— Ребятки были заняты по ин-
тересам: играли в снежки, на-
стольные игры, рисовали. 

И само представление было 
красочным, — сказала она. 
Главное — были счастливы де-
ти. Для всех подарок — видеть 
их горящие от восторга глаза 
и улыбки. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Маленьких пациентов 
поздравил Дед Мороз 

Вчера 16:34 Пятилетний Артем Чистов с подарком от Деда Мороза возле елки в Морозовской 
больнице, где он проходит лечение в нейрохирургическом отделении

праздник

Вчера в Моро-
зовской детской 
городской кли-
нической боль-
нице Департа-
мента здравоох-
ранения прошла 
акция «Добрая 
елка мэра Мо-
сквы». 

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ
Нам было очень важно, чтобы 
в год 130-летия со дня рожде-
ния Михаила Булгакова завер-
шилась большая работа 
по созданию этого музея 
в квартире, в которой писатель 
прожил с 1927 по 1934 год. 
Экспозиция получилась не со-
всем классическая. Здесь мно-
го предметов, которые застав-
ляют задуматься, более глубо-
ко вникнуть в какие-то вопро-
сы. Она построена на живом 
общении с писателем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гость музея услышит любимую музыку 
булгаковских персонажей
Вчера в доме по адресу: ули-
ца Большая Пироговская, 
35А, строение 1, открылась 
новая выставочная площад-
ка Музея Михаила Булгако-
ва. Именно здесь, в кварти-
ре, расположенной на пер-
вом этаже, была написана 
первая редакция романа, 
известного под названием 
«Мастер и Маргарита». 

До того как в 2016 году квар-
тиру, в которой жил Булгаков, 
передали музею писателя, по-
мещения занимали разные 
коммунальные службы.
— Это так по-булгаковски, — 
подмечает директор музея 
Петр Мансилья-Круз, пригла-
шая заглянуть в мемориаль-
ную часть новой площадки.
В доме сохранилась комната, 
которую писатель использо-
вал как кабинет. В ней решили 
сделать постоянную экспози-
цию о жизни и творчестве 
Булгакова. В углу у окна на 
стену наклеена огромная фо-
тография шкафа, который 
здесь когда-то стоял. В его сте-
клянных нишах, играющих 
роль полок, можно увидеть 
книги, «расставленные» Ми-
хаилом Афанасьевичем.
— Мы решили в центр экспо-
зиции вывести текст, — ска-
зал Мансилья-Круз. — Как 
следствие, наши посетители 
становятся участниками ис-
следований произведений 
Булгакова. Для этого мы даем 
им уникальные инструменты.
В кабинете стоят пять дере-
вянных столов, напоминаю-
щих старые советские парты 
с откидными крышками. Каж-

дый посвящен какой-то теме. 
Вот, например, булгаковская 
Москва. На карте отмечены 
любимые маршруты писателя 
и адреса, где жили его персо-
нажи. По пути исследователь 
встречает артефакты. Среди 
них — булыжник с мостовой 
на Малой Бронной.
— А вот здесь мы собрали му-
зыку, которая «звучит» в тек-
стах Булгакова, — директор 
музея предложил надеть на-
ушники. — Как раз сейчас 
играет любимая песня про-
фессора Преображенского.
Здесь же стоит текстологиче-
ская «шарманка», с ее помо-
щью можно проследить, как 

менялся роман «Мастер и Мар-
гарита» по мере того, как Бул-
гаков его редактировал.
Не менее интересной получи-
лась вторая комната, в кото-
рую попадаешь через ароч-
ный проход. В шкафах собра-
ны предметы, рассказываю-
щие о жизни Булгакова с трех 
разных сторон.
Кроме того, в соседних комна-
тах сделали пространство для 
временных выставок. Первую 
посвятили второй жене Булга-
кова Любови Белозерской. 
На Большой Пироговской они 
прожили вместе пять лет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 14:16 Директор Музея Булгакова Петр Мансилья-Круз (справа) показал руководителю 
столичного Департамента культуры Александру Кибовскому экспонаты в кабинете писателя

Из-за появления ковид-штамма «омикрон», который распространяется гораздо 
быстрее, чем «дельта», специалисты Министерства здравоохранения России нача-
ли разрабатывать новые рекомендации по лечению больных коронавирусной ин-
фекцией, сообщил вчера глава этого ведомства Михаил Мурашко. 

Контроль учета 
вакцинации 
ведется строго
Вчера заместить мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова сообщила, что слу-
чаи фиктивной вакцинации 
остаются единичными. 

По ее словам, количество же-
лающих сделать прививку от 
новой коронавирусной ин-
фекции постоянно растет. 
— Действительно, как бы 
нам ни хотелось фиктивную 
вакцинацию свести к нулю, 
она, конечно, есть. Никаких 
объективных данных по это-
му поводу нет и быть не мо-
жет. Мы постарались по мак-
симуму, что касается орга-
низации пунктов вакцина-
ции в городе, сделать так, 
чтобы это стало практиче-
ски невозможным... Случаи 
есть, но я думаю, что более 
единичные, чем массо-
вые, — рассказала Анаста-
сия Ракова.
Заммэра пояснила, что во 
всех городских пунктах вак-
цинации занесение данных 
о вакцинированных осу-
ществляется работниками 
центров госуслуг «Мои доку-
менты».
— Они сверяют фотографию 
человека, который пришел 
с документами, четко кон-
тролируют, что именно эти 
документы были внесены 
в базу, более того, они лично 
смотрят за тем, как проходит 
процесс вакцинации, чтобы 
вакцина, не дай бог, не оказа-
лась в урне. Более того, пун-
кты вакцинации всех город-
ских поликлиник снабжены 
видеокамерами, и монито-
ринг с этих видеокамер ведут 
специально обученные лю-
ди, — отметила Анастасия 
Ракова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Дополнительные выплаты 
медикам продлили

Антибиотики назначают, 
чтобы остановить осложнение

Президент России Влади-
мир Путин поручил прод-
лить на весь 2022 год вы-
платы медикам, которые 
работают с пациентами, за-
раженными коронавирусом. 

Специальные социальные 
перечисления получат не 
только врачи, но и другие 
специалисты, контактирую-
щие с больными COVID-19. 
Также, согласно постановле-
нию Владимира Путина, мед-
персонал больниц получит 
выплаты в двойном размере 
за работу в выходные 
и праздничные дни с 31 дека-
бря по 9 января. Министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов 
заявил, что на эти цели по-
требуется около восьми мил-
лиардов рублей.
Ответственными за исполне-
ние назначены премьер-ми-
нистр России Михаил Мишу-

стин и главы регионов. Отчет 
по поручению они должны 
предоставить президенту не 
позднее 30 декабря. 
— Новогодние праздники — 
стрессовый период для всех 
сотрудников больниц, рабо-
тающих в эти дни, потому 
что количество несчастных 
случаев сейчас традиционно 
возрастает. Прибавляет не-
гативных эмоций и тот факт, 
что нет возможности встре-
тить праздник с родными, 
в спокойной обстановке. 
А сейчас ко всему этому при-
бавилась и пандемия корона-
вируса. Так что увеличенные 
денежные выплаты  для вра-
чей и всего медперсонала бо-
лее чем заслуженны, — счи-
тает врач-терапевт, кандидат 
медицинских наук Ирина 
Никитина.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Вчера педиатр-аллерголог 
Юлия Бунина рассказала 
«ВМ» о том, когда нужны 
антибиотики при коронави-
русной инфекции. 

Врач отмечает, что многие 
пациенты озадачены вопро-
сом, нужно ли заранее поку-
пать антибиотики и проти-
вовирусные препараты. 
— К сожалению, ковид — это 
вирус. Его не убивают анти-
биотики, — поясняет Юлия 
Бунина. — Антибиотики 
нужны только при осложнен-
ном течении.
По ее словам, этот вирус тем 
и коварен, что сам вызывает 
пневмонию. 
— То есть не бактерии потом 
присоединяются и начинает-

ся поражение легких, а пнев-
мония — это часть самой ви-
русной инфекции, — добав-
ляет она. 
При этом, как отмечает ал-
лерголог, не у всех заболев-
ших развивается пневмония. 
— Если у человека легкое те-
чение по типу простого 
ОРВ И, то вирус проходит сам 
собой и не лечится в стацио-
наре, — продолжает она. — 
Главное — это одышка, осо-
бенно в покое. Это должно 
быть поводом для вызова 
врача. Но даже при госпита-
лизации антибиотики назна-
чаются не чтобы вылечить, 
а чтобы остановить рост бак-
терий. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

В Гостином Дворе состоит-
ся традиционная новогод-
няя елка мэра. С 25 дека-
бря по 7 января здесь будут 
проходить праздничные 
представления со свето-
выми эффектами 
и 3D-графикой. Ребята 
увидят сказочное шоу 
с элементами театра, бале-
та и цирка, музыкой и вы-
ступлениями артистов луч-
ших московских театров.

кстати

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 27 декабря 

СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАН

10 415 230

2 021 841
1 857 711

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

36 488

9 293 486 305 155

до Нового 
года 

осталось 

дня
4

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ



5Служба новостей представляетВечерняя Москва 28 декабря 2021 года № 245 (29018) vm.ru

Бесконечные вселенные при-
влекали Артура Минковского 
с самого детства. Если мульти-
ки — то про космос, если кни-
ги — то о жизни Вселенной.
— А два года назад я на день 
рождения попросил телескоп. 
Начал рассматривать Луну, 
наблюдать за звездами. А по-
том увидел Юпитер и Са-
турн, — вспоминает Артур.
В то же время он задумался — 
кто же сможет помочь ему уз-
нать больше о неизведанных 
просторах космоса? Ответ на-
шелся сразу.
— Я узнал о том, что во Дворце 
пионеров существуют заня-
тия по астрономии, и решил 
записаться. И влюбился в кос-
мос еще сильнее, — рассказы-
вает десятиклассник.
Для Артура открытие двух 
сверхновых звезд, которое он 
совершил в этом году, уже не 
первое. Он уже находил во 
Вселенной две такие же звез-
ды, 14 официально зареги-
стрированных переменных 
звезд, в том числе 8 карлико-
вых новых, «живущих» в на-
шей галактике.  
— Последние открытия прои-
зошли в каком-то смысле слу-
чайно. На занятии я изучал 
снимки Паломарского обзора 
неба за 1994 и 1996 годы. 
Я выбирал ту территорию, где 

было бы меньше 
засветки от Млеч-
ного пути и было 
бы видно больше 
галактик. Но где 
именно искать, 
я не знал, — рас-
сказывает Артур.
В итоге на выходных школь-
ник рассматривал небо-
склон и вдруг нашел одну 

сверхновую звезду, 
а на следующий 
день — еще одну, 
совсем рядом.
— Сначала я, ко-
нечно же, не пове-
рил своим глазам, 

кинулся перепроверять ре-
зультаты. В голову закралась 
мысль — а может быть, это 
просто астероид или уже изу-

ченные объекты? Но оказа-
лось, нет, — отмечает Артур.
После школы юноша хочет из-
учать инженерную специаль-
ность. А космос оставит своим 
хобби.
— Звезды, открытые Артуром, 
удивительны тем, что одна из 
них входит в пятерку самых 
ярких сверхновых, открытых 
в 1996 году, а другая — третья 

по яркости за весь 1994 год, — 
рассказывает педагог центра 
астрономического и космиче-
ского образования Денис Де-
нисенко.
Учитель отмечает, что чаще 
всего интересные открытия 
школьники совершают слу-
чайно. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Тигры бывают разные: символ нового года обитает в аквариуме
За стеклом большого аквари-
ума живут рыбы разных по-
род, форм и размеров: скаты, 
зубатки, меченосцы... Навер-
ху плавают две самые боль-
шие — песчаные тигровые 
акулы Миша и Маша. Им по 
восемь лет. На первый взгляд 
различить их достаточно 
сложно.
— У самца ярко выраженные 
половые органы. К тому же 
самки тигровых акул всегда 
больше по размеру, — объяс-
няет руководитель биологи-
ческой службы «Москвариу-
ма» Ирина Мейнцер. 
В дикой природе сородичей 
таких рыб можно встретить 
практически во всех тропиче-
ских морях. Свое название ти-
гровые акулы получили благо-
даря полоскам на теле. У мо-
лодых особей они ярче, 
у взрослых — менее заметны. 
— Эти акулы хищные. Но дру-
гих рыб Миша и Маша не едят, 
не пугайтесь. Своих соседей 
по аквариуму они не воспри-
нимают как пищу. К тому же 
у них довольно флегматич-
ный характер, — говорит 
Ирина Мейнцер. — Съесть 
они могут только ослаблен-
ную или состарившуюся 
особь. А рыбы-соседи — моло-
дые, за такими нужно охо-
титься. Но мотивации делать 
это у Маши и Миши нет, пото-
му что мы их плотно кормим. 
Питаться тигровым акулам 
нужно всего три раза в неде-
лю. И такой строгий график 
в «Москвариуме» соблюдают 
беспрекословно. 
На часах 14:00. Время обедать. 
Акул будут кормить водолазы 
Иван Лавриненко и Дмитрий 
Федотов. Они уже стоят наго-
тове, у верхушки аквариума, 
где живут Миша и Маша. Водо-
лазы надевают гидрокостю-
мы, в руки берут специальные 
палки длиной чуть больше ме-
тра, которые здесь называют 
манипуляторами. На этом 
приспособлении песчаным 
тигровым акулам и будет по-
дан обед. Сегодня в меню — 
двадцать голов горбуши: по 
десять для Миши и Маши. 

— Количество корма, которое 
съедают акулы за один при-
сест, всегда разное, — объяс-
няет Иван Лавриненко. — 
Иногда они вообще могут от-
казаться от еды. Особенно 
любит капризничать Миша. 
Иван надевает акваланг, берет 
в руки палку с первой рыбьей 
головой на кончике и погру-
жается в воду. Гостя 
тут же замечают 
и Маша, и Миша. 
На пути у акул Иван 
не встает: отплыва-
ет в сторону и со-
блюдает дистан-
цию, как требует 
техника безопасности. Пер-
вый кусок рыбы Иван предла-
гает самцу. Но тот лишь приве-
редливо принюхивается и про-
плывает мимо. Пользуясь слу-
чаем, Маша подплывает 
к палке, и одним укусом голова 

горбуши исчезает в большой 
акульей пасти. Иван аккурат-
но всплывает вверх, чтобы 
взять следующую порцию уго-
щений для хищников.
— Миша и Маша горбушу лю-
бят. А еще они с удовольстви-
ем едят нерку, желтохвоста 
и скумбрию. Но самое люби-
мое лакомство тигровых 

акул — тушки каль-
маров, — говорит 
Ирина Мейнцер.
Водолазы снова 
погружаются в ак-
вариум. Иван уме-
ло лавирует между 
тигровыми акула-

ми и другими рыбами с ма-
нипулятором в руках. В па-
стях тигровых акул исчезает 
одна порция горбуши за дру-
гой... Кормление окончено. 
Следующий сеанс — через 
день.

К празднику Мишу и Машу 
ждет сюрприз: их поздравит 
водолаз, наряженный в ко-
стюм Деда Мороза. 
Плавать с хищниками аква-
лангистам безопасно. В аква-
риуме акулы не охотятся. Они 

всегда сыты, кормят их по 
расписанию, и в меню, за-
метьте, нет пункта «суп из во-
долаза». 
— Нужно понимать, что аку-
лы в аквариуме, да и в дикой 
природе, никогда не напада-

ют просто так. На то должна 
быть веская причина, напри-
мер неправильное поведение 
человека. В аквариуме акула 
может напасть, только если 
почувствует угрозу. Поэтому 
водолазы всегда следят за тра-
екторией движения акулы, не 
пересекают ее, не создают 
преград на пути. И главное — 
нельзя загонять хищника 
в угол, — говорит Мейнцер. 
По ее словам, тигровые акулы 
всегда предупреждают о воз-
можном нападении: агрессив-
но машут хвостом, плавника-
ми. Но такого водолазы не до-
пускают. Они всегда соблюда-
ют технику безопасности: 
держат дистанцию, кормят 
хищников не с рук, а при по-
мощи специального манипу-
лятора. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Спортсмены стали колдунчиками 
Лязг коньков, звонкий смех, 
переливающаяся елка и не-
сколько десятков человек на 
катке. Спортсмены готовят-
ся выступить на молодеж-
ном турнире «Колдунчики на 
льду». Внутри раз-
девалки шумно. 
Участники надева-
ют коньки и раз-
ноцветные жиле-
ты, капитаны ко-
манд дают послед-
ние наставления 
иг рокам. 
Спортсмены выходят на лед. 
Сначала — раскатка. 
— По сути «Колдунчики» — 
это переделанная на новый 
лад детская игра «Чай-чай-
выручай», — рассказал орга-

низатор турнира Дмитрий 
Найденов. — А название поя-
вилось по аналогии с игрой 
«Квиддич», где игроки-колду-
ны носились на метлах.
На катке за ходом игры вни-

мательно следят 
несколько судей. 
В случае наруше-
ний — неправиль-
ное осаливание 
или уход «заколдо-
ванного» игрока 
с места — они сни-

мают с команды драгоценные 
баллы. Частые штрафы могут 
стоить участникам заветного 
призового места. В конце тур-
нира на льду должен остаться 
только один коллектив, он же 
победитель.

Команду водящих выбирают 
с помощью жеребьевки. Если 
сборных мало, то «колду-
нами» они становятся по оче-
реди.
Во время перерыва раскрас-
невшиеся, веселые и вспотев-
шие игроки пьют чай в разде-
валке и греются, накинув 
свои куртки на яркие жилеты.
По результатам турнира пер-
вое место заняла команда 
«Отсутствие креатива», вто-
рое — «Старперы», третье — 
«21 двор». 
— Честно признаться, мы бы-
ли абсолютно не сыграны. 
Просто собрали команду за 
два часа до турнира,  — расска-
зывает капитан сборной-по-
бедителя Алексей Колесни-

ков. — Но у нас очень друж-
ные ребята. Все решения по 
тактике мы принимали вме-
сте. Сложно, конечно, было 
выступать против двух сбор-
ных, которые уже давно игра-
ют в «Колдунчики». Но мы 
справились! 
Всего в районном турнире 
Отрадного состязались семь 
команд — около 50 человек.
Играть в «Колдунчики на 
льду» в Москве начали более 
15 лет назад. Сейчас этот «вид 
спорта» популярен на многих 
катках столицы. В некоторых 
районах проводятся соревно-
вания, но общегородского 
турнира пока нет. 
ЮЛИЯ КОЧКИНА
y.kochkina@vm.ru

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

На катке в Отрадном состоялся необычный молодежный турнир — спортсмены сыграли в «Колдунчики на льду». 
Всего в состязании приняли участие около 50 человек. Все боролись за первое место.

Символ наступающего 2022 года — Черный водяной тигр. Существо хоть и мифическое, но нечто подобное можно встретить и в столице. 
Корреспондент «ВМ» отправилась в «Москвариум» и познакомилась с водяными тиграми — тигровыми акулами Мишей и Машей. 

24 декабря 14:06 Водолазы Дмитрий Федотов (слева) и Иван Лавриненко кормят песчаную тигровую акулу Машу. Иван подал хищнице голову горбуши на длинной 
палке, которая называется манипулятор. Маша уже съела порцию рыбы и ждет добавки 

Подарить людям 
немного заботы
Холодным предновогодним 
вечером нет лучшего подар-
ка, чем сладкий пряник руч-
ной работы и стакан горяче-
го чая. Так считает Ольга Фро-
лова, которая вот уже два года 
готовит домашнюю выпечку 
и угощает тех жителей на-
шего города, кто 
оказался в труд-
ной жизненной си-
туации. Через бла-
готворительные 
организации и во-
лонтерские груп-
пы Ольгины пря-
ники попадают 
в храмы и больни-
цы, на пункты раздачи бес-
платного питания. 
Путь Ольги в волонтеры на-
чался с печальной истории, 
случившейся еще в 2009 году. 
— Однажды зимним утром 
я заметила на ступеньках 
у подъезда двоих мужчин, 
трезвых, одетых бедно, но 
опрятно. Они сидели прямо 
на бетоне. Прошла мимо. А ве-
чером возвращаюсь, гляжу — 
а парней уже забирает ско-
рая... Замерзли! — 
рассказала Ольга. 
Этот трагический 
случай глубоко 
взволновал сердце 
москвички. Она 
стала искать спосо-
бы помогать тем, 
кто волей судьбы остался без 
крыши над головой, без рабо-
ты, без поддержки родных. 
Сначала она стала раздавать 
бездомным справочники от 
благотворительного фонда — 
небольшие брошюры, где пу-
бликуются адреса приютов, 
социальных гостиниц, пун-
ктов помощи, где есть телефо-
ны психологов и юристов, где 
прописаны все правила вос-
становления потерянных до-
кументов. 
— Идея угощать несчастных 
авторской выпечкой пришла 
спонтанно, — говорит наша 
собеседница. — Я увидела 
очень яркую глазурь в магази-
не. Не удержалась и купила. 
Сначала украсила ею фабрич-
ные пряники. А затем стала 
печь свои. Угощала соседей 
и родственников по праздни-

кам. Это помогало пере-
жить самоизоляцию — шел 
2020 год, как раз началась 
пандемия коронавируса.
Впервые волонтер Фролова 
принесла пряники в Город-
скую клиническую больницу 
№ 15 имени О. М. Филатова. 

Там как раз развер-
нули стационар 
для больных коро-
навирусом. Потом 
испекла еще пол-
сотни — для вете-
ранов войны, что 
живут по сосед-
ству, чтобы они 
могли устроить ча-

епитие в День Победы. А даль-
ше, чтобы не тратить время на 
поиски тех, кто нуждается 
в заботе и помощи, стала со-
трудничать сразу с несколь-
кими благотворительными 
фондами. 
— Мои родные меня полно-
стью поддерживают. Правда, 
приходится порой долго сто-
ять у печи. Пряник — продукт 
хитрый, требующий терпе-
ния. Тщательно месим тесто, 

ставим в холодиль-
ник на два часа, по-
том достаем, выде-
лываем пряники, 
печем... Целый 
день и пролетел! 
А потом еще пол-
дня украшаем гла-

зурью. В одной партии полу-
чается от 40 до 50 штук, и все 
разные. Этого достаточно для 
того, чтобы полсотни обездо-
ленных людей почувствова-
ли, что они не одни в большом 
городе, — говорит Ольга. — 
Новую партию выпечки пере-
дала волонтерам проекта 
«Вместе против бедности». 
Они как раз собирают продук-
товые наборы бездомным. 
Сладкие пряники ручной ра-
боты могут напомнить бездо-
мным о том, как приятно по-
лучать заботу и проявлять ее 
в отношении других. Возмож-
но, кто-то вспомнит родных, 
затоскует об уюте, перестанет 
мириться с бродячей долей. 
И когда-нибудь найдет в себе 
силы вернуться домой. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Москвичка Ольга Фролова (на фото) печет 
вкусные пряники. Казалось бы, ничего 
удивительного, это умеют многие хозяйки. 
Но Ольгино угощение особенное, оно 
предназначено бездомным и нуждающимся. 

правила
Одна игра длится две 
минуты. На лед выходят 
сразу три команды, 
в каждой — по четыре 
игрока. Одна из сборных 
водит. Их задача — «за-
колдовать» игроков ка-
санием. Участник, кото-
рого задел водящий, 
должен замереть на ме-
сте и ждать, когда его 
«расколдуют» или игра 
закончится. Водящий 
может охранять «закол-
дованных» игроков 
и заманивать новых 
жертв. 

факты
■ Во время вспышки 
сверхновой звезды вы-
деляется вещество, ко-
торое содержит продук-
ты термоядерного син-
теза, начавшегося за-
долго до взрыва. 
Именно благодаря это-
му веществу Вселенная 
в целом и каждая галак-
тика в частности хими-
чески эволюционируют.
■ В 2009 году в антар-
ктических льдах были 
обнаружены нитраты, 
которые соответствуют 
рождению сверхновой.
■ Сверхновые звезды по-
могают ученым получить 
информацию о космоло-
гических расстояниях.

особенности 
■ Вид тигровой акулы обнаружили биологи в 1822 году. 
■ Песчаным тигровым акулам по душе пляжные берега. 
В естественной среде обитания они ловят мелкую рыбу, 
кальмаров, лангустинов и крабов. 
■ В дикой природе песчаная тигровая акула активна но-
чью, она предпочитает охотиться в темноте. Днем особи, 
как правило, спят или отсиживаются в камнях. 
■ Размер песчаной тигровой акулы может достигать че-
тырех метров. 
■ Тигровые акулы умеют глотать воздух и задерживать 
его в желудке. Таким образом они поддерживают плаву-
честь на воде. 

Человек и цифра 
плачут у окошка

Совет по правам человека объявил 
о решении воспрепятствовать созда-
нию цифрового портрета граждан. От-
чаянный шаг, поскольку вся логика 
действий властей в развитых странах 
в век пандемии направлена на тоталь-
ную цифровизацию граждан и соци-
альной сферы. Борьба идет с перемен-
ным успехом. QR-коды — важный эле-
мент сражения с коронавирусом. Од-

нако Госдума, присмотревшись к практике введения 
QR-кодов в регионах, притормозила законопроект. При-
чина не только в технических проблемах. Суть глубже. 
Граждан терзают смутные опасения о том, что в непонят-
ных пентаграммах будут зашифрованы сокровенные тай-
ны личной жизни. Это то, что уже произошло в Китае, где 
каждому гражданину присвоен личный идентификаци-
онный номер. Перевел старушку через улицу — получи 
право на путевку в санаторий. Плюнул на тротуар или 
перебежал дорогу — социальное пособие уменьшилось. 
Всевидящее око Большого Брата из 
фантазии Оруэлла «1984» перестало 
быть вымыслом.
В фильме «Стиляги» Сергей Гармаш 
поет: «Человек и кошка плачут у окош-
ка, Человеку бедному мозг совсем све-
ло». С учетом эпохи место кошки заня-
ла цифра, а мозгу угрожает куда боль-
ший урон. Оцифровка личной жизни 
лишает человека свободной воли 
и опускает до состояния робота. Такие 
опасения высказывали служители 
Церкви, когда повсеместно вводились 
ИНН, только это цветочки, цифра на-
ступает по всему фронту.
Терминалы для считывания QR-кодов 
могут попасть в любые руки. Вышел в булочную, идешь 
себе беззаботно, а проходимец срисовал всю подногот-
ную в коварных целях. Чтение судьбы — больше не пре-
рогатива цыганок и телепатов, а коммерческий продукт. 
Фантазия может увести за горизонт. Персональные дан-
ные граждан РФ находятся под охраной законодатель-
ства, но уже сейчас билетер в театре или транспорте с про-
стым терминалом заглядывает в твой сокровенный мир. 
Однако есть и другая точка зрения. Сторонники прогрес-
са напоминают, что схожие опасения, начиная с парово-
зов, возникали постоянно, но оказывались напрасными. 
В XIX веке в Российской империи стоял переполох, когда 
были введены паспорта, которые в проповедях именова-
лись «демонами прогресса». 
Прогресс невозможно остановить. Но сегодня ясно, что, 
к примеру, атомной физике 100 лет назад был необходим 
общественный контроль. Жаль, мир был занят другим. 
Уверен, дискуссия о цифровизации тоже необходима. 
Не надо забывать, куда слишком часто ведет дорога, вы-
мощенная благими побуждениями.

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

доброе дело

кеды и бутсы

Школьник обнаружил сверхновые звезды

Ученик школы № 1788 Артур Минковский обнаружил и зарегистрировал две сверхновые звезды. Ему помогал педагог 
центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров Денис Денисенко.

знай наших

зверье мое
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19 декабря 15:47 Школьник Артур Минковский открыл в конце 2021 года две сверхновые 
звезды, которые отличаются от «сородичей» сильной яркостью
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Список потерь всегда кажется огромным, даже если в нем один человек… Увы, в этом году от нас ушло огромное количество людей, значимых не только 
для их близких и коллег, но и для всех нас. Забыть их невозможно — они будут жить с нами и дальше, и сделанное ими при жизни, их дела и достижения будут 

напоминать нам об этих невосполнимых потерях. Пусть будет светлой и долгой наша благодарная память. 

Человек живет столько, сколько о нем вспоминают 

Те, кого сегодня рядом нет...

Нина Ургант
4 сентября 1929 — 3 декабря 2021
Народная артистка РСФСР, лауреат Государ-
ственной премии СССР, обаятельная и не-
способная жить вне сцены и кадра Нина Ни-
колаевна обрела всероссийскую славу после 
фильма «Белорусский вокзал» — пронзи-
тельной картины А. Смирнова. Оптимистич-
ная, яркая актриса имела огромный диапа-
зон ролей, но после культовой картины ассо-
циировалась в первую очередь с ней, став 
символом женщины, прошедшей войну. 

Александр Рогожкин
3 октября 1949 — 23 октября 2021
Советский и российский кинорежиссер, сце-
нарист, художник, заслуженный деятель ис-
кусств и народный артист России. Автор все-
народно любимой серии фильмов про «Осо-
бенности национальной охоты/рыбалки» 
и так далее, фильма «Кукушка», явно претен-
довавшего на «Оскар». 

Юрий Власов 
5 декабря 1935 — 13 февраля 2021
Человек-легенда — знаменитый советский тяжелоатлет, 
олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира 
и шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер 
спорта СССР. Власов нес знамя страны на открытии двух 
Олимпиад, после завершения карьеры писал книги, ко-
торые учили мужеству, стойкости и преодолению, зани-
мался политической и общественной жизнью. 

Николай Сличенко
27 декабря 1934 — 2 июля 2021 
Легендарный актер и исполнитель песен, Сличенко имел 
огромное количество поклонников и, конечно, поклонниц. 
Он не только играл сам, но был и постановщиком, и препо-
давал, но главное — вывел на высочайший уровень родной 
для него Московский музыкально-драматический цыган-
ский театр «Ромэн», художественным руководителем кото-
рого был с 1977 года. Народный артист СССР. 

Виктор Балашов 
24 декабря 1924 — 23 июня 2021
Один из самых известных советских дикторов, 
великий профессионал, при котором создава-
лось и поднималось советское телевидение. 
Расположенный к людям, лишенный фанабе-
рии человек-достоинство, наставник молодых, 
блестящий телеведущий. Народный артист 
Российской Федерации (1997). 

Татьяна Проценко
8 апреля 1968 — 19 мая 2021 
Сыграв прелестную голубоволосую Мальвину в фильме 
«Приключения Буратино», Татьяна стала любимицей детей, 
но сама нередко страдала от своей популярности и в актрисы 
не пошла. Была счастлива в семье, скончалась от онкологии. 

Владимир Качан
18 мая 1947 — 7 мая 2021 
Артист театра и кино, музыкант, компози-
тор, режиссер, писатель, народный артист 
РФ. Прекрасный театральный актер, просла-
вился также как исполнитель песен. Записал 
16 прекрасных дисков, часто пел «за ка-
дром» — так, например, в фильме «Звезда 
пленительного счастья» исполнял песни Бу-
лата Окуджавы. Один из создателей театра 
«Школа современной пьесы», на сцене кото-
рого он много играл. 

Кахи Кавсадзе
5 июня 1935 — 27 апреля 2021 
Этот прекрасный актер театра и кино запом-
нился зрителям после культового фильма 
«Белое солнце пустыни», в котором блестя-
ще сыграл Абдуллу. Народный артист Гру-
зинской ССР. 

Леонид Борткевич
25 мая 1949 — 13 апреля 2021
Песни ВИА «Песняры» любили все. Голос Борткевича заво-
раживал мелодичностью, слова исполняемых им песен зна-
ли наизусть и в его родной Белоруссии, и в России. Заслу-
женный артист БССР. 

Екатерина 
Градова
6 октября 1946 — 
22 февраля 2021

Заслуженная артистка 
РСФСР, играла в теат-
ре и кино, особенно по-
любилась зрителям по-
сле роли радистки Кэт 
в фильме «Семнадцать 
мгновений весны». По-
сле ухода со сцены зани-
малась благотворитель-
ностью. 

Альберт Лиханов
13 сентября 1935 — 25 декабря 2021
Писатель, председатель Российского детского фонда, на сче-
ту которого невероятное количество огромных свершений, 
защитник детей, академик Российской академии образова-
ния Альберт Анатольевич Лиханов был истинным рыцарем 
добра. У него было огромное количество наград и званий. 
Но гордился он тем, что смог помочь сотням тысяч детей об-
рести здоровье, семьи, а иногда и будущее. 

Андрей Мягков
8 июля 1938 — 18 февраля 2021
Советский и российский актер театра и кино, народный ар-
тист РСФСР. Сыграл множество глубоких театральных ро-
лей, снимался в кино, стал всенародным любимцем после 
исполнения главной роли в фильме «Ирония судьбы, или 
С легким паром». Любимый миллионами артист был не пуб-
личен, давал мало интервью и признавался, что не слишком 
любит «Иронию...», поскольку его герой Женя Лукашин бук-
вально «преследовал» его всю жизнь. Тем не менее Мягков 
снялся в продолжении фильма, где сыграл прекрасно. 

Борис Грачевский
18 марта 1949 — 14 января 2021
Его трудно было представить серьезным — Гра-
чевский любил смеяться и веселил всех нас, по-
скольку долгие годы «заведовал» детским кино-
журналом «Ералаш» как его художественный 
руководитель. Кинорежиссер, сценарист, актер 
и продюсер, Грачевский имел звание заслужен-
ного деятеля искусств России и на смешных, но 
и назидательных сценках своего киножурнала 
воспитал не одно поколение зрителей, а также 
открыл несколько ярких талантов. 

Сергей Соловьев
25 августа 1944 — 13 декабря 2021
Великолепный режиссер, историк кино, про-
светитель, сценарист и продюсер, профессор 
ВГИКа, народный артист Российской Феде-
рации в последние годы много болел, тяжело 
перенес смерть сына. С фильмов Соловьева 
началась перестройка — он снял культовую 
картину «Асса», в которой зазвучали голоса 
«советского подполья». Он дал дорогу пес-
ням Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, 
«Браво». Его фильмы — порядка тридцати 
полновесных картин — рассказывали нам 
о нас, сегодняшних. «Тюремный роман», 
«Анна Каренина», «Черная роза — эмблема 
печали, красная роза — эмблема любви» — 
его фильмы неизменно завораживают. Сни-
мая абсолютно авторское кино, он смог сде-
лать его понятным и притягательным для 
всех, а значит — массовым. 
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В 2021 году от нас 
также ушли
■ Евгений Чазов (родился 
в 1929 году), кардиолог, 
академик, лечащий врач ру-
ководителей СССР.
■ Анатолий Лысенко (1937), 
глава ОТР, заслуженный дея-
тель искусств РФ.
■ Кирилл Разлогов (1946), 
глава Гильдии кино ведов 
и кинокритиков, 
заслуженный деятель 
искусств РФ.
■ Резо Габриадзе (1936), 
режиссер, художник, скуль-
птор, основатель Тбилисско-
го театра марио неток. 
Лауреат Госпремии СССР. 
■ Мэлор Стуруа (1928), 
журналист, писатель.
■ Борис Краснов (1961),
сценограф, дизайнер.
■ Марк Рудинштейн (1946), 
кинокритик, продюсер, 
«отец» «Кинотавра».
■ Денис Карасев (1963), 
артист театра и кино. 
■ Нина Шацкая (1940), 
заслуженная артистка РФ. 
■ Георгий Мамиконов 
(1945), основатель группы 
«Доктор Ватсон». Заслужен-
ный артист РФ. 
■ Нина Агапова (1926), 
заслуженная артистка РСФСР. 
■ Игорь Савочкин (1963), 
актер театра и кино.
■ Бэла Руденко (1933), 
оперная певица, педагог, 
 народная артистка СССР.
■ Светлана Мизери (1933), 
режиссер, народная артистка 
РСФСР. 
■ Людмила Лядова (1925), 
композитор, народная 
артистка РСФСР. 
■ Рудольф Фурманов 
(1938), актер, театральный 
режиссер, телеведущий. 
Народный артист России. 
■ Ольга Пашкова (1966), 
народная артистка РФ. 
■ Олег Марусев (1944), 
телеведущий, заслуженный 
артист РФ. 
■ Александр Стефанович 
(1944), режиссер, писатель, 
заслуженный деятель 
искусств РФ. 
■ Жан-Поль Бельмондо 
(1933), кумир миллионов, 
звезда кино. 

Подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru

Владимир Наумов
6 декабря 1927 — 29 ноября 2021 
Кинорежиссер, сценарист, актер, кинодея-
тель, продюсер, педагог, народный артист 
СССР и лауреат Государственной премии 
СССР снял за свою жизнь огромное количе-
ство фильмов (часто в тандеме с Алексан-
дром Аловым), первым выпустил на экран 
«Бег», снятый по М. Булгакову. Среди его ра-
бот такие известные фильмы, как «Выбор», 
«Закон», «Десять лет без права переписки».

Александр Градский
3 ноября 1949 — 28 ноября 2021
Александр Борисович был уникальным испол-
нителем, а также написал несколько сотен изу-
мительных песен. Он стоял у истоков русского 
рока (одним из первых наложил на рок русский 
текст) а как ведущий радиопрограмм впервые 
дал слово многим рок-исполнителям, включая 
Константина Кинчева. Педагог, наставник в шоу 
«Голос», воспитавший ярких учеников, человек, 
вызывавший колоссальную симпатию как стар-
шего поколения, так и молодежи. Градский — 
основатель театра «Градский Холл». 

Валерий Гаркалин
11 апреля 1954 — 20 ноября 2021 
Народного артиста России любили как театра-
лы, так и киноманы. Любое появление артиста 
на экране вызывало отклик — так, памятная 
комедия В. Меньшова «Ширли-мырли» подари-
ла Гаркалину сразу три роли в одном фильме, 
а слова его героев разобрали на цитаты. Виктор Коклюшкин

27 ноября 1945 — 12 ноября 2021
Написанные юмористом, писателем-сатириком Викто-
ром Коклюшкиным произведения исполняли с эстрады 
лучшие артисты. Он читал их и сам, а кроме этого, высту-
пал как эстрадный драматург, сценарист, телеведущий 
и даже колумнист.

Валентина Малявина
18 июня 1941 — 30 октября 2021 
Увы, жизнь удивительной красавицы-актрисы 
Валентины Малявиной сложилась не по само-
му лучшему сценарию. После обвинения 
в убийстве мужа, артиста Станислава Ждань-
ко, она пять лет провела в заключении, но и до 
него, и после выхода продолжала настаивать 
на своей невиновности. После отбывания сро-
ка продолжала артистическую карьеру, снима-
лась, но «погасла». Заслуженная артистка РФ 
скончалась в доме престарелых. 

Игорь Кириллов
14 сентября 1932 — 30 октября 2021 
Знаменитый диктор Центрального телевидения 
Гостелерадио СССР, телеведущий, комментатор, 
актер, народный артист СССР Игорь Кириллов 
был символом интеллигентности, патриархом 
отечественного телевидения, озвучивал самые 
важные сообщения на ТВ до последних лет жиз-
ни. Его голос, в частности, звучит во время «Ми-
нуты молчания» в День Победы 9 Мая. 

Нина Русланова
5 декабря 1945 — 21 ноября 2021 
Яркая, самобытная актриса театра и кино, на-
родная артистка РФ. Снялась в огромном коли-
честве фильмов, дебютировав потрясающей 
ролью в фильме «Короткие встречи», где ее на-
парником был Владимир Высоцкий. 

Петр Мамонов
14 апреля 1951 — 15 июля 2021
Советский и русский рок-музыкант, актер, по-
эт, бывший лидер группы «Звуки Му». Просла-
вился ролью в фильме «Остров». Беседы с Пет-
ром Мамоновым были своего рода философски-
ми проповедями. Мамонов писал необычные 
по строю стихи, стал культом для поклонников 
его творчества, бесконечно экспериментиро-
вал в музыке, прошел через многое и в послед-
ние годы воспринимался как бесконечно муд-
рый и добрый человек. 

Владимир Меньшов
17 сентября 1939 — 5 июля 2021 
Народный артист РСФСР, актер театра и ки-
но, кинорежиссер, подаривший нам прекрас-
ные фильмы. «Москва слезам не верит» стала 
лауреатом премии «Оскар» как лучший 
фильм на иностранном языке. Эта картина 
о судьбах трех провинциалок, приехавших 
в столицу, стала культовой в нашей стране, но 
порадовала искренностью и иностранцев. 
Не менее любимы зрителями фильмы «Лю-
бовь и голуби», «Ширли-мырли», «Китайский 
сервиз», «Зависть богов» и другие. 

Егор Лигачев
29 ноября 1920 — 7 мая 2021
Легенда отечественной политиче-
ской арены, советский и россий-
ский государственный и политиче-
ский деятель. Секретарь ЦК КПСС, 
член Политбюро ЦК КПСС, депутат 
Совета Союза Верховного Совета 
СССР нескольких созывов, народ-
ный депутат СССР. Единственный 
член Политбюро ЦК КПСС, кото-
рый дожил до 100 лет. В последние 
годы жизни, насколько позволяло 
здоровье, Лигачев занимался обще-
ственной и партийной работой. 
Поддерживал отношения с едино-
мышленниками, руководством 
Томской и Новосибирской обла-
стей. Как он говорил, «никогда не 
жалел, что в молодости не нарабо-
тал нефтяных вышек, поместий 
и зарубежных счетов». 

Алла Иошпе
13 июня 1937 — 30 января 2021

Стахан Рахимов
17 декабря 1937 — 12 марта 2021

Проникновенный дуэт Иошпе и Рахимова имел огром-
ное количество поклонников. Они пели душой, не пе-
рестали петь, даже когда были фактически запреще-
ны, а к тому же безмерно любили друг друга. Они были 
неразделимы, и Стахан Рахимов скончался через со-
рок дней после любимой жены Аллы. Их история — не 
только о творчестве, но и о том, что настоящая любовь 
существует. Алла и Стахан были народными артиста-
ми России. 

Василий Лановой
16 января 1934 — 28 января 2021
Артист Театра имени Евгения Вахтангова Васи-
лий Семенович Лановой был не только высо-
чайшей одаренности мастером сцены, но и изу-
мительным чтецом. Народный артист СССР, 
лауреат Ленинской премии, он не кичился сво-
ими званиями и всеобщей любовью. Его роли 
в театре, начиная с принца Калафа в культовой 
«Принцессе Турандот», можно назвать золоты-
ми — Фортинбрас в «Гамлете», Маяковский 
в «Конармии», Цезарь в «Антонии и Клеопатре» 
или Джордж Бернард Шоу в «Милом лжеце»... 
Кроме того, он много снимался в кино — вопло-
тил на экране образ Павла Корчагина в одно-
именном фильме, влюбил в себя все женское 
население страны после роли Грея в «Алых па-
русах», а фильм «Офицеры» с его участием стал 
культовым. В последние годы Василий Семено-
вич горячо поддерживал акцию «Бессмертный 
полк» и был ее постоянным участником. Его 
голос звучит и в многосерийном документаль-
ном фильме «Великая Отечественная», снятом 
под руководством Романа Кармена. За озвучи-
вание картины Лановой поучил самую пре-
стижную премию того времени — Ленинскую.

Владимир Коренев
20 июня 1940 — 2 января 2021
Народный артист России, изумительный актер и та-
лантливый педагог, стал знаменит после фильма «Че-
ловек-амфибия». В прекрасного Ихтиандра невозмож-
но было не влюбиться, как и в самого Владимира Бори-
совича — невероятно обаятельного и скромного чело-
века. Он начал сниматься в 1958 году, а последней его 
работой в кино стала картина «Орлова и Алексан-
дров», где он сыграл Владимира Немировича-Данчен-
ко. Прекрасны были и его работы в театре: с 1961 года 
Коренев был ведущим актером Московского драмати-
ческого театра имени К. С. Станиславского (ныне — 
Электротеатр Станиславский).
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точка Сегодня точку в номере ставят администратор Московского планетария Ольга Устименко и новый обитатель учреждения — робот-петух. Механическая птица стала 
одной из 11 жителей робозоопарка. Петух умеет открывать и закрывать клюв, распускать крылья и поворачивать корпусом. А управлят ь им и другими «животными», 
среди которых крокодил, заяц, собака, пчела, рыба и многие другие, посетители планетария могут с помощью джойстиков. Интересно, что каждая консоль не закре-
плена за конкретным роботом. Посетители сами должны догадаться, кем управляют в данную секунду. А еще сигналы постоянно меняются — не факт, что джойстик, 
который утром отвечал за механического петуха, будет двигать его спустя два часа. Каждый робот, кстати, состоит из огромного количества деталей: их число может 
доходить до 400. «Жить» в планетарии они будут до середины января, но при большом интересе посетителей их обитание там продлят.

Рождение маршала и автора 
«Воина-освободителя»
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1065 год.Освящено Вест-
минстерское аббатство 
в Лондоне. Это событие 
произошло во время прав-
ления монарха Эдуарда 
Исповедника, за неделю 
до его смерти. Он стал пер-
вым королем, похоронен-
ным в Вестминстерском аб-
батстве. 

1897 год.Родился совет-
ский полководец, воена-
чальник, маршал Советско-
го Союза Иван Конев. 
Он участвовал и в Граждан-
ской, и в Великой Отече-
ственной войнах. В 1918 го-
ду сражался против частей 
белых армий адмирала 
Александра Колчака. Вели-
кую Отечественную войну 
генерал-лейтенант Иван 
Конев начал в должности 

командующего 19-й ар-
мией, сформированной 
из войск Северо-Кавказско-
го военного округа. Позже 
командовал войсками За-
падного фронта. Участвовал 
в Битве за Москву. Дважды 
Герой Советского Союза, 
кавалер ордена «Победа».

1908 год.Родился совет-
ский скульптор Евгений 
Вучетич. Он стал одним 
из создателей стиля «ста-
линского классицизма». 
Среди его наиболее знаме-
нитых работ — «Родина-
мать зовет» на Мамаевом 
кургане в Волгограде, «Во-
ин-освободитель» в бер-
линском Трептов-парке 
и «Перекуем мечи на орала» 
у здания ООН в Нью-Йорке. 
Герой Социалистического 
Труда, народный художник 
СССР, лауреат Сталинской 
и Ленинской премий.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Центробанк хочет 
контролировать все 
денежные переводы 
граждан. И как вам?

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

На мой взгляд, тут речь идет 
не о каком-то надзоре или ре-
прессиях, а о мониторинге си-
туации, который позволит ЦБ 
вести работу в двух важных 
направлениях. Первое — ре-
альная борьба с кибермошен-
ничеством. А второе — вы-
страивание единообразия 
в вопросе комиссий с перево-
дов. Мне кажется, что мера 
очевидно будет иметь поло-
жительный эффект для рын-
ка. Шаги ЦБ абсолютно логич-
ны и предсказуемы, даже если 
поначалу и вызовут недове-
рие у части населения. 

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ 
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

С этой задумкой Центробанка 
есть сразу несколько трудно-
стей. Истинный ее смысл 
в ужесточении сбора налогов. 
Но, по-моему, в отношении 
частных лиц предложенными 
ЦБ методами много не собе-
решь, а только людей разо-
злишь внесудебными блоки-
ровками карт и ограничением 
количества переводов до деся-
ти в день. А представим, что 

у человека день рождения, 
и ему 11 друзей хотят пода-
рить деньги. Их переводят на 
карту именинника. А ЦБ в та-
ком случае заблокирует карту 
и обвинит человека в незакон-
ном ведении бизнеса? Ни к че-
му хорошему эта мера, на мой 
взгляд, не приведет.

СТЕПАН ДЕМУРА 
НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
И БИРЖЕВОЙ АНАЛИТИК

Тут явное несоответствие заяв-
ленных целей и прогнозируе-
мых затрат. Для чего нужна эта 
инициатива? Для борьбы с ка-
зино? Она не требует тоталь-
ного контроля над всеми 
гражданами. А если говорить 
об ужесточении сбора нало-
гов, то затраты на создание 
и поддержание системы не 
оправдываются возможными 
суммами взыскания недои-
мок. Я вижу только одно объяс-
нение предложения ЦБ — ре-
альное создание «цифрового 
конц лагеря», когда поведение 
каждого человека будет кон-
тролироваться государством 
через его личные финансы. 
Сейчас действия ЦБ очень по-
хожи на отработку именно та-
кого сценария.

С 2022 года Центробанк начнет запрашивать у банков 
данные по всем денежным переводам между физлица-
ми. Цель нововведения — оптимизация данных о пла-
тежных услугах. Их будут использовать для формирова-
ния статистических показателей.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

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

101-й километр 
наших дней 

Нет ничего приятнее, чем смотреть на 
текущую воду и работающего челове-
ка. Еще так же долго можно смотреть 
на огонь. Соответственно, на работу 
с огоньком смотреть еще приятнее. 
Для меня последнее утверждение кон-
кретизировалось: с восторгом слежу 
за напряженной работой депутата Гос-
думы, руководителя проекта «Трезвая 
Россия» Султана Хамзаева. Бьется че-

ловек за наше с вами светлое трезвое будущее как рыба об 
лед. Хочет хорошего. Озабочен темой всерьез, чего нельзя 
не заметить, слушая его предложения по исправлению 
ситуации и наставлению народа на путь истинный, без-
алкогольный. Вот последнее судьбоносное: надо рассмо-
треть возможность вынесения алкогольных магазинов за 
пределы населенных пунктов. 
Подождите смеяться! А что если правда вымести поганой 
метлой эту горячительную нечисть куда-нибудь в поля? 
Есть, конечно, шанс, что наш человек и снега по пояс раз-
метет на раз, пробиваясь к такой заимке. Но вдруг одума-
ется? Нет бутылки — нет проблем?!
По идее, конечно, предложение нужно 
доработать. Туда же, за сто первый ки-
лометр, куда когда-то отправляли ина-
комыслящих, надо было бы, думаю, 
и всякую возбуждающую шаловливые 
мысли продукцию выселить: огурчи-
ки соленые, капустку. Ибо наш чело-
век при виде соленого огурца может, 
так сказать, и воспылать. (Заодно, 
кстати, надо было бы туда же перебро-
сить и точки со всякими хлебобулка-
ми. Потому как жиреет народ. А так — 
нет хлеба, нет и проблем. Но это так, 
для прочего упрочения здоровья). 
Конечно, если сидишь в высоком крес-
ле, надо ему соответствовать. И что-то надо говорить. 
А знаете, как, например, актеры создают суету в массов-
ке? Бормочут: «А что говорить, когда нечего гово-
рить?!» — и вроде как и загомонила толпа, заволнова-
лась. Во-о-от! 
Государева служба — дело не пустое, зарплату надо отра-
батывать. И бумагу правильную составить, и слова нау-
читься говорить особенные — чтобы был в них и пафос, 
и значительность. Получается это не у всех. У некоторых, 
которые делом заняты, вообще не получается. Они же, по-
нимаете, работают! А у нас разделение труда очевидное: 
пока одни работают, другие говорят. Но это не о Султане 
Султановиче, конечно. Потому что даже по этому заявле-
нию видно, что человек он дельный и на своем высоком 
месте не воду лить посажен, а биться за здоровье нации. 
...А ведь проблема-то есть, реальная. И не дают результа-
тов запретительные меры, все мы проходили, включая 
бутылки по талонам. Помните, чем кончилось? Торговлей 
из-под полы и в такси... Надо проблему решать? Конечно. 
Но как неловко и даже стыдно, когда с высоких трибун 
раздается это профанаторское «А что говорить...» и вы-
двигаются заведомо не реализуемые идеи... 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вебинар 
Как добиться успеха
edprofi .ru/
Urhpb2?fuid=79837441&utm
28 декабря, 14:00, бесплатно
Бизнес-тренер расскажет, 
как искать мотивацию, какие 
деструктивные факторы мешают 
в достижении личных и карьер-
ных целей.

Тренинг 
Во что вкладывать 
и с какими рисками?
https://www.fi nam.ru/webinars/
lesson1602/item25373/
30 декабря, 11:00, бесплатно 

Опытный финансовый 
аналитик расскажет слу-
шателям на мероприятии, 
какие сферы будут перспек-
тивными для инвестиций 
в 2022 году.

Семинар 
Современные компании 
и кибербезопасность
afi sha.timepad.ru/event/1880873
30 декабря, 16:30, бесплатно 
Участники онлайн-встречи 
узнают, почему некоторые 
коммерческие компании стано-
вятся «магнитом» для хакеров, 
как обеспечить кибербезопас-
ность своего бизнеса.

деловая афиша

Настоящая принцесса: фотография гостьи 
парка стала афишей спектакля
Москвичка Полина Чех ис-
полнила мечту многих деву-
шек и превратилась в прин-
цессу: ее фотография стала 
афишей к спектаклю 
«Золушка». Постановка 
идет в музее-заповеднике 
«Царицыно».

Сверкающая голубая с золо-
тым карета, запряженная ше-
стеркой таких же сияющих 
лошадей, постоянно собирает 
около себя желающих сфото-
графироваться в красивых де-
корациях. Полина Чех исклю-
чением не стала, но она подо-
шла к этому со всей своей без-
граничной фантазией.
— Я с самого детства любила 
сказки, красивые струящиеся 
платья и старинные замки. 
У меня давно была идея сфото-
графироваться с каретой. 
Я даже чуть в Минск не улете-
ла, когда нашла в интернете 
сообщение о том, что там есть 
подходящие декорации, — 
вспоминает Полина.
Но тут произошло настоящее 
чудо. 
— Я очень люблю гулять в пар-
ке «Царицыно» и однажды со-
вершенно случайно набрела 
на нее — на карету своей меч-
ты. Так что ехать за фотогра-
фией в Минск мне не при-
шлось, — с улыбкой говорит 
Полина Чех.

На следующую про-
гулку девушка захва-
тила с собой красивое 
платье, в котором лег-
ко могла бы пойти на 
бал Золушка.
— В тот день, как на-
зло, началась метель. 
Но я должна была ис-
полнить свою мечту. 
Некоторые прохо-
жие, когда видели ме-
ня в одном лишь пла-
тье в такую погоду, 
качали головой и жа-

лели, а другие поддер-
живали и даже про-
сили сфотографиро-
ваться со мной, будто 
я и вправду принцес-
са, — вспоминает По-
лина Чех. 
К съемкам девушка 
подошла ответствен-
но: взяла термос с го-
рячим чаем, грелки 
и теплую одежду, ко-
торую можно бы-
стро набросить на 
платье. А сердце ее 

грела мысль о том, какой кра-
сивый кадр в итоге получится.
— Когда мне написали из пар-
ка «Царицыно» и спросили, 
могут ли они использовать 
мои фотографии для афиши, 
я была на седьмом небе от сча-
стья! Приятно, когда тебя за-
метили в твоем любимом пар-
ке, — улыбается Полина.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

25 декабря 2020 года. Москвичка Полина Чех устроила 
волшебную фотосессию в парке «Царицыно»

КАМИЛЯ БАЙДИЛЬДИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГМЗ ЦАРИЦЫНО
История создания афиши 
спектакля «Золушка» сказоч-
ная. Пора было делать плакат, 
но театр уехал на гастроли. 
У нас просто не было возмож-
ности сфотографировать арти-
стов. В соцсетях мы увидели 
фотографию Полины и поду-
мали: «Это же настоящая Зо-
лушка!» Мы часто проводим 
розыгрыши, опросы, разме-
щаем на своих ресурсах фото-
графии, сделанные посетите-
лями, и цитируем их отзывы 
о выставках. Современный му-
зей именно так и работает — 
не только для своих посетите-
лей, но и вместе с ними.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Коллекционирование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

до Нового 
года 

осталось 

дня
4 ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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