
Smart City (умный город.  — 
«ВМ») — это концепция, при 
которой ресурсы городских 
служб используются так, что-
бы обеспечить максимальную 
безопасность жителей. Сама 
ее идея предполагает внедре-
ние новых технологий: систе-
мы видеонаблюдения и рас-
познавания лиц, точек бес-
проводного интернета на ули-
цах, проекты в дополненной 
реальности и многое другое. 
Специалисты столичных тех-
нологических компаний, та-
ких как VisionLabs, «Лаборато-
рия Касперского», «Код безо-
пасности», «Информзащита», 
«Ситроникс», NtechLab и дру-
гих, обсудили будущее и безо-
пасность столичной системы 
умного города.
— Цифровизация всех про-
цессов приводит к увеличе-
нию киберугроз. Особенно от 
этого страдают государствен-
ные и муниципальные учреж-
дения. Специалистам необхо-
димо пересмотреть вопрос за-
щиты. Ведь информационная 
и физическая безопасность 
сейчас — неразделимые по-
нятия, — отметил менеджер 
по развитию бизнеса «Лабо-
ратории Касперского» Марат 
Нуриев.
О том, как IT-компании защи-
щают общественно значимые 
проекты от киберугроз, рас-
сказал директор по росту ком-
пании BI.ZONE Рустэм Хай-
ретдинов.
— Если проходит крупное ме-
роприятие и к нему подклю-
чается большое количество 

слушателей, создается огром-
ная нагрузка на сервер, — от-
метил Хайретдинов. — Важ-
но, чтобы даже в таких усло-
виях все работало исправно 
и из-за повышенной нагрузки 
не произошло утечки данных 
пользователей. Программные 
продукты позволяют предот-
вратить возможные угрозы. 
Например, с их помощью мы 
помогли состояться акции 
«Бессмертный полк» и между-
народному Гайдаровскому 
форуму.
Развитием умного города 
и обеспечением его безопас-
ности занимаются и молодые 
разработчики — выпускники 
программы «Московский ак-

селератор» Агентства инно-
ваций Москвы. Благодаря 
поддержке столичных вла-
стей и профильных корпора-
ций они смогли запустить 
собственные стартапы. На-
пример, специалисты компа-
нии Ainerics создали сервис 
интеллектуального видео-
наблюдения.
— Мы работаем по двум на-
правлениям, — пояснил гене-
ральный директор Ainerics 
Никита Нечаев. — Первое — 
это система контроля очере-
дей. Наши видеокамеры в ре-
жиме реального времени счи-
тают, сколько людей скопи-
лось перед кассой. Если отме-
чено превышение заданного 

количества, устройство пода-
ет сигнал персоналу магазина 
о необходимости открыть еще 
одну кассу. Проект оптимизи-
рует работу торговой точки, 
помогает уменьшить отток 
покупателей. Система может 
быть внедрена в поликлини-
ках, на вокзалах.
Второе направление деятель-
ности компании — устрой-
ства для идентификации лич-
ности по лицу. Благодаря этой 
технологии можно бескон-
тактно открывать двери 
и проходить через турникеты, 
что особенно важно в услови-
ях пандемии.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Вчера в Цифро-
вом деловом 
пространстве 
прошел форум 
«Безопасность 
умных городов». 
Эксперты рас-
сказали об ус-
пешных реше-
ниях в рамках 
концепции 
Smart City.

Важно держать показатели 
заболеваемости под контролем 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
селекторное совещание ра-
бочей группы Госсовета 
по противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции. К онлайн-встрече 
присоединились губернато-
ры российских регионов.

На совещании обсудили тем-
пы и прогнозы распростране-
ния инфекции. Отдельное 
внимание уделили важности 
своевременной госпитализа-
ции пациентов, особенно из 
групп повышенного риска — 
пожилых и людей с хрониче-
скими заболеваниями. Также 
необходимо обеспечить ле-
карствами всех больных с ко-
ронавирусом, которые лечат-
ся на дому.
Для контроля заболеваемости 
надо поддерживать достигну-
тый уровень тестирования, 

а для эффективной профилак-
тики COVID-19 — продолжать 
вакцинацию.
Сергей Собянин поделился 
столичным опытом борьбы 
с инфекцией. Ситуация в го-
роде постепенно улучшается, 
что позволило вернуть часть 
больниц к приему пациентов 
по своему профилю. При этом 
резервные госпитали продол-
жают работать.

Также вчера мэр Москвы в сво-
ем личном блоге sobyanin.ru 
рассказал о скульптурах, кото-
рые отреставрировали и вер-
нули на крыши двух полукру-
глых домов-близнецов на Ле-
нинском проспекте.
— Эти дома, построенные 
в 1940-е годы, украшены 
скульптурами, воспевающи-
ми ратный и трудовой подвиг 
народа в годы Великой Отече-
ственной войны: 8 парных 
фигур воинов-победителей 
и их подруг на башенке дома 
№ 30 и такие же парные фигу-
ры рабочих, колхозниц, шах-
теров и инженеров на доме 
№ 37, — написал Собянин.
Восстановление скульптур за-
няло больше двух лет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Помочь фондам 
можно онлайн
Вчера в столичной мэрии 
рассказали о работе благо-
творительного сервиса 
на портале мэра и правитель-
ства Москвы. 

Благотворительный сервис 
разработан Департаментом 
информационных техноло-
гий с Комитетом обществен-
ных связей города при под-
держке Общественной пала-
ты столицы.
Сделать благотворительный 
взнос могут зарегистриро-
ванные на mos.ru физические 
лица в разделе «Мои плате-
жи». Для этого нужно вы-
брать блок «Благотворитель-
ность», указать организацию 
и сумму пожертвования. На 
портале зарегистрировано 
30 фондов.
С начала работы сервиса мо-
сквичи совершили более семи 
тысяч платежей на общую 

сумму около двух миллионов 
рублей. Поддержать можно 
программы социально-психо-
логической реабилитации для 
людей с инвалидностью, по-
мочь беременным женщинам 
в трудной жизненной ситуа-
ции, тяжелобольным детям. 
— Даже если горожане будут 
регулярно жертвовать 10 руб-
лей, это будет замечательным 
подспорьем, — отмечает ди-
ректор фонда «Спешите де-
лать добро!» Татьяна Ива нова.
Оформить перевод можно 
и в пользу фондов, которые за-
нимаются защитой бездо-
мных животных, например, 
помочь проекту строитель-
ства временного дома для без-
домных животных «РэйДом».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Новый спортивный конкурс «Лед» стартовал в московских школах. Чтобы принять 
участие, ученикам нужно записать на видео номера на льду. Девочки должны показать 
элементы фигурного катания, а мальчики — хоккей с клюшкой и шайбой.

на сайте vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

–1°C
Ветер 2–6 м/с Давление 738 мм

Центр  –1

Бутово  –2

Внуково  –1

Жулебино  –1

Зеленоград  –2

Измайлово  –1

Кожухово  –1

Кузьминки  –1

Кунцево  –2

Лефортово  –1

Останкино  –1

Отрадное  –1

Печатники  –2

Троицк  –2

Тушино  –2

Хамовники  –1

Чертаново  –1

Шелепиха  –1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

76,08

91,56

+0,18

–0,06

$
€

75,93

91,32

–0,29

–0,42

ММВБ 3350,94 

РТС 1390,32 

Brent 57,71

DJIA 30 616,74 

Nasdaq 13 674,75 

FTSE 6499,56 

валютапогода

безопасность 

Интеллект на страже города
Внедрение цифровых технологий позволяет оперативно 
отследить угрозы и облегчить жизнь москвичей

Ежедневный деловой выпуск

сезон 

Полетели! Самолеты перед каждым 
рейсом проходят подготовку 
и обязательно обрабатываются 
антиобледенителем  ➔ СТР. 5

актуальное интервью 

В авангарде безопасности. 
Всероссийскому научно-
исследовательскому институту МВД 
исполнилось 75 лет  ➔ СТР. 6

телевидение 

Не спешите его хоронить. 
По данным статистики, на час 
выросло время просмотра 
телевизионных каналов  ➔ СТР. 7

МОСКВИЧЕЙ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ВОЗ
МОЖНОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ И ВОССТАНОВ
ЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ВСТОЛИЧ
НЫХ ЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ МОИ ДОКУМЕН
ТЫ В20182020 ГОДАХ.

ЦИФРА ДНЯ

1 530 000

КСЕНИЯ БОРБАЧЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА ИННОВАЦИЙ 
МОСКВЫ

Развитие технологий откры-
вает дорогу новым опасно-
стям. Город становится под-
вержен киберугрозам. Для ре-
шения этой проблемы исполь-
зуются сертифицированные 
биометрические системы, 
криптография, технология 
блокчейн. Их эффективность 
будет зависеть от того, как го-
род и бизнес выстроят диалог. 
Компании, работающие в сфе-
ре Smart City, могут рассчиты-
вать на поддержку агентства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

11 января 2021 года. Младший лейтенант 1-го специального полка столичной полиции Анастасия Медведева с планшетом, в который она вносит номера 
припаркованных автомобилей. Это позволяет моментально узнать данные владельца и числятся ли за ним какие-либо правонарушения

Набранных темпов 
не снижаем

Правительство Москвы сделало все 
возможное для сокращения негатив-
ного влияния пандемии на строитель-
ную отрасль — реализован комплекс 
мер для поддержки этой сферы.
Усилия столичного Стройкомплекса 
были сосредоточены на четырех глав-
ных задачах: не допустить кризиса 
в отрасли, сохранить темпы реализа-
ции городских проектов, сформиро-
вать возможность для дальнейшего 

развития Москвы и реализовать меры по борьбе с корона-
вирусной инфекцией. Главный итог нашей работы — со-
хранение ранее набранных темпов градостроительно-
го развития по всем ключевым направлениям. 
Транспортное развитие остается ключевым приоритетом 
градостроительной политики мэра Москвы Сергея Собя-
нина. С этими задачами в 2020 году го-
род справился полностью, введя 
в строй новые станции метро и дороги. 
Несмотря на кризис, сопровождав-
ший пандемию, нам удалось не только 
удержать привычные объемы ввода 
недвижимости, но даже нарастить их. 
Кроме того, Москва установила новый 
рекорд по вводу недвижимости: вве-
дено почти 11 миллионов квадратных 
метров, в том числе почти 5 миллио-
нов «квадратов» жилья. 
Сейчас главный транспортный проект 
Москвы — Большое кольцо. В этом 
году планируем к вводу 11 станций. 
Мэр столицы поручил нам ускорить 
реализацию этого проекта, и мы пла-
нируем ввести все Большое кольцо до конца 2022 года.
Также продолжится развитие проекта Московских цен-
тральных диаметров. Но главный проект дорожников на 
данный момент — формирование в столице системы хор-
довых магистралей. В целом в наших ближайших пла-
нах — ввести около 74 километров дорог. При этом необ-
ходимо отметить, что Москва всегда перевыполняет свои 
планы по дорожному развитию и вводит не менее 100 ки-
лометров ежегодно. В Новой Москве планируется к вводу 
45 километров магистралей. С учетом планов по разви-
тию метро 2021 и 2022 годы станут настоящим прорывом 
в сфере транспортного развития этих территорий.
Еще одной важной задачей является сохранение положи-
тельной динамики строительства в городе социальных, 
культурных и спортивных объектов.

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Андрей 
Бочкарев подвел итоги работы столичного Строй-
комплекса за прошедший год.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИ
ТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

МЭР ОСМОТРЕЛ РАЙОННЫЙ 
ЦЕНТР АНГАРА ➔ СТР. 3

Москва входит в десятку 
мировых лидеров по по-
крытию видеокамерами. 
В столице более 
160 ты сяч камер город-
ской системы наблюде-
ния. Записи с них исполь-
зуют при расследовании 
70 процентов преступле-
ний. В Москве находится 
более трех тысяч детек-
торов мониторинга до-
рожного движения.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 2

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
➔ СТР. 3, 4
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Антитела 
блокируют 
дорогу вирусу
Вчера президент Российской 
академии наук Александр 
Сергеев сообщил, что в бли-
жайшее время в Министер-
ство здравоохранения РФ 
передадут результаты иссле-
дования антител, которые 
могут нейтрализовать коро-
навирус. 

Это необходимо для получе-
ния разрешения на проведе-
ние клинических испытаний 
этих молекул на зараженных 
COVID-19, которые, кроме 
прочего, имеют другие забо-
левания.
— Сотрудники Института 
биоорганической химии РАН 
совместно с китайскими кол-
легами предложили ориги-
нальное терапевтическое 
нейтрализующее антитело. 
Оно полностью выключает 
способность вируса прони-
кать внутрь клетки, — расска-
зал президент РАН Александр 
Сергеев.
Он отметил, что во время 
международных исследова-
ний антитела показали хоро-
шие результаты. По словам 
ученых, они безопасны для 
пациентов. Кстати, эти моле-
кулы оказались действитель-
но эффективными и для ней-
трализации нескольких видов 
мутации коронавируса.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Созданная электронная база 
сделала работу медиков проще 
В пандемию единая цифро-
вая платформа здравоохра-
нения Москвы доказала свою 
готовность работать на пико-
вых нагрузках, считает глав-
ный внештатный специалист 
по первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому 
населению, главный врач 
Консультативно-диагнос-
тической поликлиники 
№ 121 Андрей Тяжельников 
(на фото). 

Андрей Александрович, 
вы были в профессии еще 
до того, как цифровизация 
в медицине стала устойчивым 
трендом. Помните ли вы еще 
те времена?
Да, я в медицине уже больше 
20 лет и очень хорошо помню 
все эти годы. Тогда кабинет 
врача не имел ничего общего 
с тем, что можно увидеть сей-
час. У меня на столе лежали 
карты пациентов, стопки на-
правлений, рецептов, журна-
лы. Сейчас эта обстановка уже 
больше походит на музейную 
по сравнению с тем, как обо-
рудуются кабинеты сейчас. 
Компьютер стал неотъемле-
мым рабочим инструментом 
врача. Все данные о больном 
вносятся в единую систему — 
ЕМИАС, а история болезни до-
ступна в электронной медкар-
те и врачу, и пациенту. Работа 
стала гораздо удобнее. 

Какие главные вехи можете 
выделить?
В первую очередь, это, конеч-
но, система ЕМИАС, уже 
очень сложно представить 
себе работу врача без нее. Бла-
годаря внедрению системы 
мы получили возможность 
мониторить загрузку врачей, 
формировать более четкое 
и точное расписание специа-
листов, пациенты получили 
возможность записываться на 
прием удаленно. ЕМИАС ста-
ла каркасом единой цифро-
вой платформы. 
Можно сказать, что все эти 
годы мы формировали запас 
прочности, и весь технологи-
ческий ресурс, который созда-
ли в городе, в полной мере 
проявил себя в период панде-
мии COVID-19. 
Единая цифровая платформа 
показала свою полнейшую го-
товность работать на пико-
вых нагрузках. 

Действительно ли это экономит 
время и позволяет системати-
зировать работу?
Да, причем значительно. Вме-
сто привычных для всех не-
скольких минут врач может 
затрачивать на какую-либо 
стандартную процедуру го-
раздо меньше времени. 
Кроме того, врачи и руково-
дители медорганизаций полу-
чили полноценную картину, 
позволяющую оперативно 
принимать необходимые ре-
шения. 
Помимо этого, единая цифро-
вая платформа обеспечивает 
преемственность между ме-
дорганизациями города — все 
данные о пациенте аккумули-
руются в единой цифровой 
среде и доступны врачам он-
лайн.
Если столько функций пере-
кладывается на искусственный 
интеллект, какой остается роль 
врача?
Главная роль. Техника не за-
меняет врача, она ему помога-
ет, но финальное решение 
всегда остается за человеком. 
Только специалист может 
контролировать процесс ле-
чения и принимать решение. 
Статус-кво врача с началом 
внедрения цифровых техно-
логий и искусственного ин-
теллекта не изменился.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

В Москве выездные бригады 
медиков, делающих прививки 
от коронавируса, работают во 
многих торговых центрах 
и общественных простран-
ствах уже несколько недель. 
И с каждым днем таких мест 
становится все больше. Вчера 
список адресов, где можно по-
ставить прививку без предва-
рительной записи, пополнил 
торговый центр Columbus. 
— Во флагманском центре 
«Мои документы» у нас с про-
шлого года работает лечеб-
ный кабинет «Мое здоро-
вье», — рассказала «ВМ» глав-
ный врач городской поликли-
ники № 2 Наталья Шиндряе-
ва. — Здесь имеются все усло-
вия для хорошей работы бри-
гады врачей. Дооборудовав 
помещение необходимой мо-
розильной камерой, которая 
требуется для хранения пре-
парата, мы начали вакцина-
цию. Конечно, флагманский 
центр «Мои документы» — это 
то место, куда приходит мак-
симальное количество лю-
дей, и это даст нам возмож-
ность сделать прививку мно-
гим, что поможет быстрее 
сформировать коллективный 
иммунитет.
Уже в первые часы работы вы-
ездной бригады на третьем 
этаже здания у дверей флаг-
манского центра «Мои доку-

менты» выстроилась много-
метровая очередь. Причем 
большую часть составляли 
люди старшего возраста.
По словам москвички Ирины 
Конашенковой, она с удоволь-
ствием пришла на прививку 
именно в торговый центр, так 
как не очень любит посещать 
поликлиники. 
— И живу я здесь рядом, так 
что мне очень удобно, — гово-
рит Ирина Ивановна. — Мне 
скоро 69 лет, и, чтобы уберечь 
себя и своих родных от коро-
навирусной инфекции, я ре-
шила сделать прививку. Кста-
ти, в семье я первая, кто при-
вивается. И я на сто процен-
тов уверена, что мне эта вак-
цина поможет не заболеть. 

Пока Ирина Конашенкова 
ожидает приема, другая пен-
сионерка, Вера Павлюк, уже 
сделала прививку. 
— Чувствую себя прекрасно. 
И у меня, кстати, сомнений 
никаких не было, так как 
я полностью доверяю россий-
ским ученым и уверена, что 
эта вакцина эффективна 
и безопасна, — говорит Вера 
Анатольевна.
Сама процедура занимает не 
более часа. Около 30 минут 
отведено на предваритель-
ный терапевтический ос-
мотр. После него врач, при от-
сутствии противопоказаний, 
выдает человеку направле-
ние на вакцинацию. Пройдя 
процедуру, все пациенты от-

правляются на обязательный 
отдых и ближайшие полчаса 
проводят под присмотром ме-
дицинского персонала. После 
этого каждому выдается сер-
тификат.
— Очень все быстро и удобно. 
Осталась довольна и работой 
медиков, и комфортной ат-
мосферой в этом центре, — 
говорит Наталия Присяжная, 
которая уже получила серти-
фикат о вакцинации. 
Напомним, что российская 
вакцина «Спутник V» состоит 
из двух компонентов. Поэто-
му через три недели приви-
вочный кабинет нужно будет 
посетить снова. Дату введе-
ния второго компонента вак-
цины определит врач. 

По словам главврача поли-
клиники № 2 Натальи Шин-
дряевой, на получение второ-
го компонента все пациен-
ты будут приглашены также 
в кабинет «Мое здоровье» 
флагманского центра «Мои 
документы». 
— Удобное расположение 
и транспортная доступность 
нашего флагмана, располо-
женного в торговом центре 
Columbus, позволит всем же-
лающим быстро и комфортно 
пройти вакцинацию от коро-
навируса, — отметила руко-
водитель флагманского офиса 
«Мои документы» в Южном 
округе Наталья Кудряшова.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Выездных прививочных 
пунктов становится все больше 
Вчера выездная 
бригада вакци-
нации от коро-
навирусной ин-
фекции начала 
прием желаю-
щих сделать 
прививку 
во флагманском 
офисе «Мои до-
кументы» Юж-
ного округа, рас-
положенном 
в ТЦ Columbus. 

здоровье 

Вчера 15:01 Москвичка Наталия Присяжная сделала прививку от коронавирусной инфекции во флагманском офисе «Мои документы» в Южном округе и получила 
сертификат о вакцинации. За вторым компонентом вакцины она придет сюда же через 21 день 

Военнослужащие, которые примут участие в параде Победы в Москве, будут привиты от коронавируса до 1 марта, сообщили вчера в пресс-службе Западного военного 
округа. Партия препарата в количестве свыше 5 тысяч доз вакцины уже доставлена в соединения и воинские части, где готовятся парадные расчеты, с соблюдением 
всех условий транспортировки. К настоящему моменту привиты уже свыше тысячи военнослужащих, которые пройдут в составе пеших и механизированных колонн.

Поддержка родных помогла преодолеть 
страх перед опасной болезнью 
Людей, победивших корона-
вирусную инфекцию, с каж-
дым днем все больше. Вчера 
один из москвичей решил 
поделиться своей историей 
болезни и рассказал «ВМ» 
о том, как он восстанавлива-
ется после 65-процентного 
поражения легких.

Болезнь настигла Юрия Иван-
чина прямо перед новогодни-
ми праздниками. За неделю 
до долгожданных выходных 
они с братом решили пого-
стить у мамы. При этом со-
блюдая все рекомендованные 
меры безопасности — чтобы 
не заразить друг друга. Но так 
уж случилось, что первой за-
болела их мать. Видимо, под-
хватила инфекцию от подвоз-
ившей ее до дома сестры. 
— Когда мы приехали к маме, 
то узнали, что наша тетя чув-
ствует себя плохо, слегла с тем-
пературой. На следующий 
день появились первые сим-
птомы коронавируса и у мамы: 
высокая температура и ломота 
в спине. А через пару дней 
и у меня разболелось горло. 
Я сразу начал принимать анти-
биотики, когда подскочила 
температура. Дни были пред-
новогодние, и не хотелось про-
пускать праздник из-за болез-
ни, — рассказал Юрий. 
Но сразу после Нового года 
ему все же пришлось обра-

титься в больницу — темпера-
тура была уже 39,5. 
Ему поставили диагноз: «дву-
сторонняя пневмония». В тот 
же день положили в больницу. 
Когда сделали КТ, оно показа-
ло, что поражение легких со-
ставляет 62 процента.
— Для меня это был шок. При-
том что за день до этого умер-
ла тетя, которая подвозила 
маму. Первая мысль была — 
неужели это все? Вся жизнь 
пролетает перед глазами. В та-
кие моменты хочется погово-
рить с кем-то по душам. И я ре-
шил обратиться к друзьям че-

рез соцсети. Люди стали меня 
поддерживать, а двоюродная 
сестра, так как она терапевт, 
успокоила: по данным анали-
зов, каких-либо функцио-
нальных изменений у меня не 
было, и шанс на выздоровле-
ние был высок, — говорит 
Иванчин. — Врачи вообще ре-
агировали быстро и четко. 
И капельницы ставили, и уко-
лы, и анализы оперативно 
брали.
Сейчас Юрий уже дома и по-
степенно восстанавливается. 
Он решил пройти программу 
реабилитации, постоянно 

контролирует изменения, ко-
торые с ним происходят. 
— Последний раз показатели 
поражения легких составля-
ли 17 процентов. Первое вре-
мя после больницы была 
одышка, ухудшилось зрение. 
Стала подводить память. Для 
меня как ведущего мероприя-
тия по профессии это не очень 
хорошо, — сказал Иван-
чин. — Но постепенно я вос-
станавливаюсь, тренирую па-
мять и скоро снова вернусь 
к работе. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 16:13 Ведущий мероприятий Юрий Иванчин сейчас 
восстанавливается после госпитализации

Мексика одобрила применение 
российской вакцины

Спад экономики из-за пандемии 
оказался минимальным

Вчера власти Мексики выда-
ли официальное разрешение 
на использование на терри-
тории страны вакцины 
«Спутник V». 

С таким заявлением выступил 
заместитель министра здра-
воохранения Мексики Уго Ло-
пес-Гатель. 
— Федеральная комиссия по 
защите от санитарных рисков 
санкционировала экстренное 
применение вакцины от 
COVID-19 «Спутник V», — зая-
вил он во время пресс-
конференции.
Ранее президенты двух госу-
дарств — Андрес Мануэль Ло-
пес Обрадор и Владимир Пу-
тин — провели телефонные 
переговоры, в ходе которых 
они обсудили поставку лекар-
ства от коронавируса. В на-
стоящее время власти России 
и Мексики уже подписали 
контракт на срочную постав-
ку препаратов. Ожидается, 
что в течение февраля 2021 
года в страну Северной Аме-
рики отправят 400 тысяч доз 
вакцины. 

Сейчас в Мексике ситуация 
с распространением корона-
вируса по-прежнему сложная. 
С начала пандемии там выя-
вили почти 1,9 миллиона за-
болевших. А по числу смер-
тельных исходов Мексика за-
нимает третье место в мире. 
Хуже показатели только у Бра-
зилии и Соединенных Штатов 
Америки.
Кстати, вчера руководитель 
Роспотребнадзора Анна По-
пова передала несколько со-
тен доз препарата «ЭпиВакКо-
рона» коллегам-медикам из 
Белоруссии. 
— Мы, конечно, надеемся, что 
данная вакцина будет постав-
лена в большем количестве 
и она поможет в комплексном 
противодействии коронави-
русу, — отметил министр 
здравоохранения Белоруссии 
Дмитрий Пиневич.
Помимо этого, Анна Попова 
передала в Белоруссию пол-
торы тысячи современных 
ПЦР-тестов для определения 
COVID-19.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Российская экономика 
за прошлый год показала ми-
нимальное падение из-за 
пандемии коронавируса. 
Об этом написал один из ве-
дущих поставщиков финан-
совой информации Bloom-
berg.

Согласно оценке российской 
Федеральной службы государ-
ственной статистики, эконо-
мика по итогам 2020 года со-
кратилась на 3,1 процента. 
Это стало максимальным сни-
жением за последние 11 лет. 
Опрошенные Bloomberg эко-
номисты не ожидали таких ре-
зультатов: по их мнению, паде-
ние должно было быть более 
серьезным. Специалисты про-
гнозировали сокращение не 
менее чем на 3,7 процента.
Положительный результат 
смогли показать далеко не все 
страны. Специалисты счита-
ют, что в первую очередь это 
вызвано тем, что в России не 
стали вводить новые ограни-
чения и обязательную самои-
золяцию во второй половине 
прошлого года.

Поэтому наиболее неудачны-
ми месяцами для экономики 
страны стало первое полуго-
дие 2020 года. Тогда, чтобы 
остановить распространение 
COVID-19, необходимо было 
ввести в регионах жесткие 
ограничения. 
— Еще это связано с падением 
мирового спроса на энергоре-
сурсы и изменение цен на 
неф тепродукты, — отметили 
в Росстате.
Но, несмотря ни на что, по 
итогам текущего года, вало-
вой внутренний продукт Рос-
сии может вырасти на 3 про-
цента.
— Существенное влияние на 
рост экономики могут ока-
зать темпы вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции, — 
рассказал аналитик инвести-
ционной компании Артем За-
игрин. — Необходимо достиг-
нуть коллективного иммуни-
тета. Если его не будет, то но-
вая волна коронавируса при-
ведет лишь к ухудшению ситу-
ации. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 3 февраля

935 355 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ829 844 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ13 634
3 901 204 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ3 365 367 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ74 684

В РОССИИ

важно
Все желающие могут 
бесплатно сдать анали-
зы на коронавирусную 
инфекцию или иммуни-
тет к ней (если есть мо-
сковский полис обяза-
тельного медицинского 
страхования). Анализ 
методом ПЦР показыва-
ет, есть ли сейчас в орга-
низме человека корона-
вирусная инфекция. 
Для исследования бе-
рется мазок из носа и ро-
тоглотки. В Москве от-
крыто 207 пунктов, 
где бесплатно проводят 
это исследование. 
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Жители Москвы при нали-
чии паспорта и медицин-
ского полиса могут полу-
чить прививку без предва-
рительной записи в по-
рядке живой очереди 
в фудмолле «Депо», те-
атре «Геликон-опера», 
ГУМе, а также в столичных 
торговых центрах «Сала-
рис», «Океания» «Город», 
«Калейдоскоп». С 10 фев-
раля пройти вакцинацию 
от коронавируса можно 
в ТЦ «Калужский», «Щел-
ковский», «Водный». 

кстати



3ВластьВечерняя Москва 4 февраля 2021 года № 19 (28746) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор
А. И. Куприянов 
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор 
отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного 
выпуска), Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), 
Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Анна Московкина, Эльвира Суровяткина

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 90 000 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 03.02.2021, 21:00 
Дата выхода в свет: 04.02.2021. № 19 (28746) 12+

Сдавать Единый государственный экзамен будут 
те, кто планирует получать высшее образование

Генетические тесты и обследования помогают 
предотвратить онкозаболевания

На сдачу Единого госу-
дарственного экзамена 
в 2021 году в Москве записа-
лись уже более 80 тысяч че-
ловек. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе Де-
партамента образования 
и науки столицы.

В ведомстве отметили, что ре-
гистрация на экзамены по об-
разовательным программам 
среднего общего образования 
завершена. 
— В столичном регионе более 
68 тысяч выпускников мо-
сковских школ примут уча-
стие в итоговой аттестации. 
Помимо школьников, экза-
мены будут сдавать и выпуск-
ники прошлых лет, которых 
около 12 тысяч, — рассказал 
первый заместитель дирек-
тора Московского центра ка-

чества образования Андрей 
Постульгин. 
Стоит отметить, что в этом 
году Единый государствен-
ный экзамен пройдет с конца 
мая до середины июля, а уча-
щиеся, не поступающие в выс-
шее учебное заведение, могут 
сдать только два предмета —  
русский и математику — 
в форме государственного вы-
пускного экзамена для полу-
чения аттестата. Кроме того, 
досрочный этап сдачи итого-
вой аттестации проводиться 
не будет в связи с пандемией.
— Планируемые сроки прове-
дения основного периода — 
с 25 мая по 2 июля 2021 года, 
дополнительного — с 12 по 
17 июля 2021 года, — уточни-
ли в пресс-службе департа-
мента. — Одиннадцатикласс-
никам, которые планируют 

в этом году поступать в вузы, 
необходимо будет сдать рус-
ский язык (для получения атте-
стата) и предметы по выбору. 
В столичном Департаменте 
образования и науки Москвы 
напомнили, что уже на протя-
жении трех лет — с 2018 го-
да — регистрация на Единый 
государственный экзамен 
проходит в электронном виде 
на официальном сайте мэра 
Москвы. 
— Не позднее чем за две неде-
ли до начала экзаменов в лич-
ном кабинете участники по-
лучат уведомления, в которых 
содержится информация 
о дате, времени начала экза-
менов и адресах мест их про-
ведения, — добавили в пресс-
службе ведомства.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня отмечается Всемир-
ный день борьбы с раковыми 
заболеваниями. О современ-
ных тенденциях борьбы с он-
кологией «ВМ» рассказал 
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий ка-
федрой хирургии академии 
постдипломного образова-
ния ФМБА России Андрей 
Черепанин. 

Современные технологии по-
зволяют выявить новообразо-
вания в организме человека, 
а специалисты уже могут со-
брать консилиум, невзирая 
ни на какие расстояния.
— После одного из видов луче-
вой диагностики: КТ, МРТ, 
маммографии — все результа-
ты будут оперативно доступ-
ны врачам, которые занима-
ются конкретным пациен-

том, — отметил Андрей Чере-
панин. — Возможность пере-
дать информацию на расстоя-
нии облегчает постановку ди-
агноза, совершенствует план 
обследования и лечения.
Современные протоколы 
стандартны для всего между-
народного сообщества. По 
факту это можно назвать все-
общим достоянием — техно-
логии и методики не являются 
достижением конкретной 
страны, они сразу становятся 
общими для всего врачебного 
сообщества.
По словам Андрея Черепани-
на, каждый человек может 
предупредить развитие забо-
левания. Для этого необходи-
мо проходить регулярные об-
следования, можно сдать ге-
нетические тесты. Они помо-
гут определить, есть ли у чело-

века предрасположенность 
к онкозаболеваниям.
— Можно предполагать 
с большей долей вероятности 
предрасположенность к онко-
заболеваниям у тех людей, 
у кого есть родственники пер-
вой линии с раком в анамне-
зе, — продолжает он.
Результаты генетических те-
стов могут подсказать, к ка-
ким специалистам человек 
с подобной предрасположен-
ностью может обратиться.
— Культура отношения к сво-
ему здоровья должна постоян-
но прививаться людям, в том 
числе с учетом оценки потен-
циальных рисков. Безуслов-
но, здесь важен и сам образ 
жизни человека, — заключил 
Андрей Черепанин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

факт
Архитектурную кон-
цепцию трансформа-
ции бывших кино-
театров в многофунк-
циональные обще-
ственные центры разра-
ботала британский 
архитектор Аманда 
Ливит (автор проекта 
реконструкции Музея 
Виктории и Альберта 
в Лондоне), затем рос-
сийские проектировщи-
ки адаптировали ее 
под особенности каж-
дого объекта. 

Кинотеатр «Ангара», постро-
енный по типовому проекту 
в 1965 году, окончательно за-
крылся в 2009 году и следую-
щие восемь лет, пока не вошел 
в городскую программу ре-
конструкции, стоял забро-
шенным. После переделки 
увеличилась не только пло-
щадь здания, но и его концеп-
ция. Теперь это центр, куда 
жители Нагорного района 
приходят за покупками и се-
мейным отдыхом.
Два подземных уровня отдали 
под парковку, супермаркет, 
лавочки с фермерскими това-
рами и точки, где оказывают 
бытовые услуги. На первых 
двух этажах расположили 
кафе, магазины, парикмахер-
ские и салоны красоты. Спе-
циально для маленьких детей 
оборудовали гигантскую пе-
сочницу с безопасным квар-
цевым песком, а для ребят по-
старше открыли цирковой 
кружок. Кроме того, до введе-
ния в городе ограничений из-
за коронавируса в районном 
центре «Ангара» проходили 
занятия для участников «Мо-
сковского долголетия» и дру-
гие мероприятия. Как только 
позволит ситуация, эта работа 
возобновится.

На третьем этаже обновленно-
го здания работают фудкорт 
и кинотеатр нового поколе-
ния. Во всех четырех залах сто-
ят анатомические кресла, ши-
рокоформатные экраны и обо-
рудование для показа стерео-
скопических 3D-фильмов.
— Хорошо, что в такой непро-
стой для кинопоказа период 
инвестиции в эту сферу не 
останавливаются, продолжа-
ется реализация крупных про-
ектов, — сказал Сергей Собя-
нин. — Один из них — рекон-
струкция старых советских 
кинотеатров. Долгое время 
они были не востребованы 
у москвичей, работали в убы-
ток. Да и выглядели, мягко го-

воря, не очень. Но теперь они 
преображаются, как киноте-
атр «Ангара».
Центральный фасад у здания 
сделали стеклянным — так 
в помещении появилось 
больше воздуха и света. Вну-
треннее пространство орга-
низовали по принципу город-
ской площади: обществен-
ные и торговые зоны взаи-
мосвязаны. На крыше центра 
появилась летняя терраса, 
с нее открывается шикарный 
панорамный вид на площадь 
Академика Вишневского. 
Кроме того, с помощью со-
временных технологий уда-
лось восстановить историче-
скую вывеску кинотеатра. Те-

перь она украшает фасад рай-
онного центра.
С момента открытия в «Анга-
ре» побывали уже более 
1,4 миллиона москвичей. Для 
посетителей центра работают 
около 200 человек, многие из 
них сами живут в Нагорном 
районе. Вакансии еще будут, 
ведь пока в аренду сдано 
90 процентов всех площадей.
Как напомнил мэр, проект ре-
конструкции городских кино-
театров несколько лет назад 
был разыгран на открытом 
конкурсе. Так нашли инвесто-
ра, который и взялся за пере-
делку ветхих зданий. Прямо 
сейчас работы идут в 23 быв-
ших кинотеатрах. Среди них: 

«Киргизия», «София», «Сая-
ны», «Баку» и другие.
— До конца года мы планиру-
ем открыть еще около 15 объ-
ектов, — рассказал управляю-
щий партнер компании-инве-
стора Григорий Печерский.
Между тем в городе уже рабо-
тают семь районных центров: 
«Эльбрус» на Кавказском 
бульваре, «Будапешт» на ули-
це Лескова, «Рассвет» на улице 
Зои и Александра Космоде-
мьянских, «Нева» на Беломор-
ской улице, «Высота» на улице 
Юных Ленинцев, «Марс» на 
Инженерной улице и «Анга-
ра» на Чонгарском бульваре.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Кинотеатры 
получают новую жизнь
Вчера мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин посетил 
многофункцио-
нальный обще-
ственный центр 
«Ангара». Это 
первый район-
ный центр, соз-
данный по про-
грамме рекон-
струкции ста-
рых кинотеат-
ров города.

день мэра

Вчера 14:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и управляющий партнер компании-инвестора Григорий Печерский посетили районный центр «Ангара». 
Представитель инвестора рассказал главе города, как проходила реконструкция здания бывшего кинотеатра

Подаренные книги пополнят 
фонды сельских библиотек

Анастасия Кузнецова, жи-
тельница столичного района 
Преображенское, собирает 
книги для сельских библио-
тек Владимирской области. 
Уже сегодня часть из них до-
ставят адресатам.

Любовь к книгам Анастасии 
привил ее папа. Он был экспе-
дитором в Российской госу-
дарственной (тогда еще Ле-
нинской) библиотеке — при-
возил различную литературу, 
бобины с документальными 
кинолентами и иногда брал 
с собой на работу дочку.
— Мне нравилось гулять по 
коридорам, сидеть в читаль-
ных залах и листать книги, 
особенно старые, — вспоми-
нает Анастасия Кузнецова. — 
Один раз мне даже доверили 
поставить специальные штам-
пы на списанных книгах.

Сейчас Анастасия воспитыва-
ет двух сыновей и уже сама 
передает им свою любовь 
к чтению. Однажды, когда 
они были на даче в селе Буты-
лицы Владимирской области, 
она решила заглянуть в мест-
ную библиотеку — взять что-
нибудь для мальчиков из дет-
ской литературы.
— Захожу, а там на полках, 
кроме ироничных детекти-
вов Донцовой, вообще ниче-
го нет, — описывает собы-
тия, которые произошли 
чуть больше года назад, Анас-
тасия.
С тех пор она собирает книги 
по всей Москве и отвозит их 
в библиотеки села Бутылицы 
и соседнего города Меленки. 
Больше всего, по ее словам, 
местным жителям не хватает 
классики и современной ху-
дожественной литературы.
— Москвичи несут все: от 
бульварных романов до Пуш-
кина и Лермонтова, — Ана-

стасия показывает огромные 
сумки, коробки и пакеты 
с книгами.
Все это она собрала за послед-
ние полторы недели.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 17:30 Жительница района Преображенское Анастасия Кузнецова показала часть книг, 
которые москвичи передали в библиотеки Владимирской области

доброе дело

Убранство особняка поставили  
под особую охрану
Департамент культурного 
наследия столицы утвердил 
список того, что попадает 
под особую охрану в особня-
ке Еропкина, расположенно-
го на улице Остоженке, 
в центре города. Об этом вче-
ра сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Отмечается, что особняк по-
строен в XVIII веке, в 1764–
1772 годах, архитектором Ка-
заковым. До наших дней со-
хранился не только облик 
особняка, но и часть его вну-
треннего убранства.
Особую ценность, по словам 
руководителя Департамента 
культурного наследия Алек-
сея Емельянова, представля-
ют веерные замки и львиные 
маски над окнами первого 
этажа, герб в тимпане фрон-
тона, отделка фасадов, в том 
числе белый камень. 
— Уникальны чугунные ко-
лонны дома, колонны в домо-
вой церкви Марии Магдали-

ны, лепные розетки, а также 
печи второй половины XIX ве-
ка и лестницы XVIII — второй 
половины XIX века с чугунным 
ограждением. Теперь любые 
реставрационные работы 
здесь будут проводиться с уче-
том утвержденного предмета 
охраны, —  добавил он.
Охраняться также будет по-
крытие полов. В пресс-службе 
департамента пояснили, что 
они выложены чугунными 
плитами с рисунком двух ти-
пов: солярными знаками 
и пучками лучей по углам, 
а также с пальметтами в об-
рамлении аканта (раститель-
ный орнамент, известный со 
времен Античности). 
Кроме того, ценным признано 
оформление интерьера домо-
вой церкви Марии Магдали-
ны, станковая живопись на 
холстах начала XX века, орна-
ментально-декоративные ро-
списи и часть коридора. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Цифровизация
улучшила проект 
В этом году проект «Москов-
ское долголетие» ожидает 
несколько нововведений. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель руководителя Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения сто-
лицы Владимир Филиппов 
(на фото).

В первую очередь изменения 
коснутся развития цифровых 
сервисов, которые помогают 
участникам проекта зани-
маться дистанционно. Кроме 
того, в 2021 году планируется 
провести обучение всех со-
трудников проекта «Москов-
ское долголетие» по специаль-
но разработанным програм-
мам для развития профессио-
нальных компетенций.
— Прошлый год стал испыта-
нием для всей социальной си-
стемы города, включая и про-
ект «Московское долголетие». 
Сотрудники соцзащиты пока-
зали пример работоспособно-
сти, умения быстро 
реагировать на из-
менения, — отме-
тил Владимир Фи-
липпов. — Благода-
ря их работе про-
ект в короткие сро-
ки смог перефор-
матировать работу 
на 180 градусов 
и запустил онлайн-
занятия. 
По словам замести-
теля главы департа-
мента, на сегод-
няшний день дистанционные 
занятия уже посещают более 
70 тысяч москвичей старшего 
поколения. 
— Мы должны работать над 
комфортной средой для наших 
участников, продолжать вести 
продуктивную коммуника-
цию с партнерами — постав-
щиками проекта, создавать 
комфортные условия для заня-
тий, — подчеркнул он.
Стоит отметить, что, согласно 
опросу, проведенному депар-
таментом, более 70 процентов 
людей старшего возраста регу-
лярно пользуются интерне-
том. Многие делают покупки, 
записываются к врачу, посе-
щают онлайн-занятия, обща-
ются с близкими и друзьями. 
Поэтому переход на дистанци-
онный формат занятий для 
участников «Московского дол-
голетия» не был сложным — 
большинство пенсионеров 
легко освоили новые средства 
связи и возможности для ком-
муникации. 
В этой связи очень важно повы-
шать знания старшего поколе-
ния не только в области цифро-
вых технологий, но и финан-
сов, чтобы не стать мишенью 
для интернет-мошенников.
— В «Московском долголетии» 
функционируют 24 онлайн-
группы по финансовой и пра-
вовой грамотности, в которых 
обучаются более тысячи чело-
век, — рассказали в пресс-
службе департамента. — Заня-
тия проводят квалифициро-
ванные преподаватели, запи-
саться и выбрать группу мож-
но на сайте.
Преподаватель проекта «Мо-
сковское долголетие» по фи-
нансовой грамотности Элео-

нора Валиуллина отметила, 
что в обучение включены та-
кие темы, как планирование 
семейного бюджета и его ра-
циональное использование, 
инвестирование — приумно-
жение доходов семьи, инстру-
менты и правила управления 
накоплениями, налогообло-
жение.
— Идет цифровизация многих 
сфер, в том числе и экономиче-
ских процессов. На занятиях 
участники проекта изучают 
финансовые инструменты, ко-

торые помогают им рацио-
нально использовать личный 
бюджет, приумножать сред-
ства и защищать их, — поясни-
ла она. 
Валиуллина добавила, что на 
занятия приходят люди с раз-
ным уровнем экономической 
грамотности, поэтому она ста-
рается подбирать и давать ма-
териал так, чтобы было инте-
ресно всем и каждый смог по-
черпнуть новое для себя во 
время занятий.
— Если человек понимает, как 
именно распределяются его 
средства, он автоматически 
защищает себя от мошенниче-
ских схем, — подчеркнула пе-
дагог.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Дистанционные 
занятия 
посещают уже 
более 70 тысяч 
москвичей

В настоящее время проект 
«Московское долголетие» 
продолжает работу в он-
лайн-формате. Для удоб-
ства и безопасности мо-
сквичей старшего поколе-
ния в ноябре 2020 года по-
явилась возможность 
записаться на проект и за-
нятия в дистанционном 
формате. Заявки можно 
оставить, позвонив по те-
лефонам территориальных 
центров социального об-
служивания столицы, 
или на сайте проекта. Разо-
браться с техническими 
нюансами новым участни-
кам помогут кураторы 
и преподаватели проекта 
«Московское долголетие».
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В Москве с 2017 года 
реализуется проект 
«Списанные книги». 
Ежегодно столичные 
биб лиотеки проводят ре-
визию книжных фондов 
и бесплатно раздают 
всем желающим старые 
или ненужные издания. 
Раньше их просто утили-
зировали. За время су-
ществования проекта 
москвичи забрали домой 
около миллиона списан-
ных книг. 
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ТЕПЕРЬ 
ПО ЧЕТ ВЕР
ГАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
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 
ИНТЕРЕСНЫХ 
И ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

история
Впервые гонки на соба-
чьих упряжках «Берин-
гия» организованы 
на Камчатке в 1990 году 
при поддержке Всесо-
юзного фонда народов 
Севера, Сибири и Даль-
него Востока. Ежегодно 
мероприятие становится 
все масштабнее и разно-
образнее. Например, 
в 2018 году гонка была 
включена в Книгу рекор-
дов России за самую 
протяженную трассу 
длиной в 2100 кило-
метров.

Москвичи и жители Камчатки в одной упряжке

Хрупкая девушка со стальным характером

Валерий, вы уже восемь лет 
участвуете в организации гон-
ки. А как было в первый раз?
В 2010 году удалось поуча-
ствовать в организации меж-
дународных соревнований по 
биатлону. Тогда на Камчатке 
выступали лучшие атлеты 
мира, а мы, в свою очередь, 
создавали для них и для зрите-
лей масштабную развлека-
тельную программу. Когда вся 
эта история закончилась, я по-
нял, что теперь мне будет 
сложно жить без Камчатки. 
Мы с командой влюбились 
в этот край. А восемь лет на-
зад, посмотрев на наши пре-
дыдущие заслуги, предложи-
ли провести самый малень-
кий, третий этап «Берин-

гии» — «Финиш». А теперь 
наша команда полностью про-
думывает все элементы шоу 
гонки, начиная с «Пролога» 
и заканчивая награждением.
Вы — москвич, для Камчатки 
чужой. Как вас принимают 
местные?

У меня и моей команды ни-
когда не было никаких про-
блем из-за этого. Наоборот, 
здешние жители всегда бла-
годарят нас за ор-
ганиз ационную 
работу. Ведь «Бе-
рингия» уже пре-
вратилась в меж-
дународную гонку, 
в праздник для 
 людей.
Есть какая-то схема проведе-
ния, заранее отработанная?
Нет, каждый год мы пишем 
оригинальный сценарий. 
В гонке участвуют не только 
камчадалы, но и жители дру-
гих городов и даже стран. По-
этому мы должны делать 
шоу-программу все лучше 

и лучше. Перенимаем опыт 
зарубежных коллег — на-
пример, я летал в Турин 
и Ванкувер на Олимпий-

ские игры, чтобы 
посмотреть, как 
там все органи-
зовано.
Как думаете, мо-
сквичам будет ин-
тересно смотреть 
гонку?

Конечно! Это един ственная 
в России гонка подобных мас-
штабов. И тем, кто ни разу не 
был на Камчатке, будет инте-
ресно и посмотреть ее, и посе-
тить полу остров. Это удиви-
тельный край.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

В служебном помещении не-
далеко от Павелецкого вок-
зала 21-летняя девушка, оде-
тая в форму машиниста элек-
тропоезда, подходит к симу-
лятору. Перед выходом на 
смену она хочет повторить 
основы.
— Несколько часов учебы 
в месяц заложены в плане 
всех поездных бригад, — рас-
сказывает заместитель на-
чальника Московской мотор-
вагонной дирекции по экс-
плуатации Московской же-
лезной дороги Дмитрий Гор-
бачев. — Все машинисты и их 
помощники должны регуляр-
но отрабатывать внештатные 
ситуации.
Полчаса девушка занимается: 
ее задача — «ехать» по путям 
на экране и выполнять указа-
ния инструктора. С этой зада-
чей Софья справляется без 
труда. Однако, прежде чем по-
ехать на настоящем поезде, 
нужно пройти медицинскую 
комиссию и получить специ-
альный допуск. Поэтому по-
сле занятий Софья Дорофеева 
вместе с машинистом Михаи-
лом Ремезовым отправляются 
в медпункт. Там им измеряют 
давление, выясняют, что жа-
лоб на здоровье нет, и ставят 
заветную печать.
Сегодня Софья Дорофеева по-
ведет поезд с третьего пути 
Павелецкого вокзала в аэро-
порт Домодедово. До сих пор 
тот факт, что за рулем состава 
находится девушка, вызывает 
у многих колоссальное удив-
ление.
— Когда я оканчи-
вала школу, мой 
папа переехал 
жить в Подмоско-
вье. Я часто ездила 
к нему на элек-
тричках. И однаж-
ды поняла, что они 
стали частью моей жизни. 
Сначала я стала рисовать по-
езда. Но не копировала, а оду-
шевляла: пририсовывала им 
руки, крылья. Эти набро-
ски выкладывала в соцсети. 
И число подписчиков резко 
начало расти. Среди них поя-

вились железнодорожни-
ки, — вспоминает Софья. 
Девушка начала общаться 
с новыми друзьями и вскоре 
загорелась железной дорогой. 
В итоге она принесла доку-
менты на поступление в про-
фильный колледж на Калан-

чевской улице, но 
ей ответили — не 
примут, ведь де-
вушкам по закону 
нельзя работать 
машинистами. Но 
Софья не сдава-
лась, напросилась. 
Пусть не получит-

ся с трудоустройством, но 
профессию она решила осво-
ить твердо.
— И мне повезло: как раз ког-
да я оканчивала училище, 
приняли закон, который раз-
решает женщинам водить по-
езда, — добавляет Софья. 

Уже месяц девушка работает 
помощником машиниста 
 Михаила Ремезова. 
— Соня очень исполнитель-
ная и ответственная. После 
месяца совместной работы 
мы понимаем друг друга не 
то что с полуслова, а с полу-

взгляда, — рассказывает пе-
ред отправлением Михаил 
Ремезов.
Софья открывает перед собой 
лист с маршрутом, где указа-
ны ограничения скорости. Ее 
задача — вовремя преду-
преждать напарника об изме-

нениях. Посадка закончена, 
поезд трогается. Софья сосре-
доточенно смотрит вперед, 
иногда бросая внимательный 
взгляд на панель управления 
и экраны. 
— Она способная, — с улыб-
кой прошептал Михаил Реме-
зов, пока девушка была заня-
та дорогой. — Вот уйду на 
пенсию, она точно займет 
мое место.
Сейчас девушка работает на 
двух рейсах: Москва — Домо-
дедово и Москва — Ожерелье. 
Но амбициозная и целеу-
стремленная Софья не плани-
рует останавливаться на до-
стигнутом. Она уже мечтает 
о повышении.
— У меня в планах — стать ма-
шинистом, — заключила де-
вушка. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Неприхотливое, вездеходное грузотакси 
Евгений Гайн обнаружил гру-
зовик в Иркутской области. 
Списанный автомобиль при-
надлежал расформированно-
му колхозу. Реставратор выяс-
нил, что машина абсолютно 
комплектна и на ходу, и тут же 
ее приобрел. По словам Евге-
ния Гайна, грузовик наглядно 
показывает одно из интерес-
нейших направлений совет-
ской автомобильной про-
мышленности.
— В СССР грузовой парк не 
отличался разнообразием, — 
объяснил Гайн. — Были либо 
полноценные грузовики, раз-
мером с ЗИЛ, либо городское 
маршрутное такси — как ми-
кроавтобус РАФ. Для деревни 
же нужно было что-то с боль-
шей проходимостью, непри-
хотливое к ремонту и менее 
требовательное к качеству то-
плива. Тогда советские инже-
неры решили совместить гру-
зовик и автобус. Кабина 
обычного грузовика марки 
ГАЗ-52 установлена на специ-
альное укороченное шасси, 
а вместо стандартного борто-
вого кузова — некое подобие 
дилижанса.
По словам Гайна, ГАЗ-52-05 
можно увидеть во многих ка-
драх советской хроники. 
На таких автомобилях селяне 
приезжали покорять Москву.

Чтобы автомобиль снова мог 
ездить, понадобился минимум 
усилий: прочистить карбюра-
тор, разобраться с маслом и то-
пливом, перетянуть ремень ге-
нератора и вос становить акку-
мулятор. Осталось 
снять цепи проти-
воскольжения, ко-
торые намертво 
приржавели к ко-
лесам, — и смело 
можно выезжать на 

общую дорогу. Корреспондент 
«ВМ» прокатился в кузове и уз-
нал, какой была дорога в Мо-
скву для селянина.
Комфортным кузов назвать 
сложно. У боковых бортов 

две жесткие лав-
ки, рядом с каби-
ной — еще одна, 
обитая дермати-
ном. Вот и все 
убранство. Трясет 
при поездке не-

щадно, даже на небольшой 
скорости. Держаться можно 
лишь за деревянный каркас 
брезентового тента — ника-
ких поручней не предусмо-
трено. Нет и отопления. Сто-
ило тронуться, как весь кузов 
уже был в снежной пыли. 
Зато, при всех неудобствах, 
загрузить в него можно пару 
шкафов. А при переезде объ-
ем груза нередко играет ре-
шающую роль. К тому же ма-

шина потребляла практи-
чески любой бензин, что за-
метно удешевляло ее исполь-
зование. Да и проехать 
 ГАЗ-52–05 может по самым 
сложным дорогам.
Вскоре машина будет готова 
к выставкам: осталось лишь 
немного подкрасить, залатать 
тент, заменить правое крыло 
и уничтожить ржавчину. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ruСЛ

ОВ
О 
НЕ

 В
ОР
ОБ
ЕЙ

МИХАИЛ ЛЕБЕДЕВ
ПРОФЕССОР СКОЛТЕХА

Я полагаю, что скоро нач-
нется конкуренция между 
фармакологией и такими 
(путем вживления элек-
тронных имплантатов. — 

«ВМ») нейрофизиологическими мето-
дами лечения. Вместо таблетки вы 
 получите тонкие имплантаты 
в какой-то области, причем необяза-
тельно мозга. Я думаю, через пять-
десять лет. 

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РФ

Не надо вмешиваться 
во внутренние дела суверен-
ного государства. Москва 
рекомендует странам Запа-
да заниматься собственны-

ми проблемами и делами. Поверьте, соб-
ственных проблем у них немало. 

СОФЬЯ ВЕЛИКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ СПОРТСМЕНОВ ОКР

Олимпиада <...> будет не-
простой и для спортсменов, 
и для болельщиков, поэтому 
запомнится прежде всего 
как особенная, необычная.

ДМИТРИЙ РОГОЗИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ РОСКОСМОС

В науке, когда у вас меньше 
ресурсов, нужно видеть при-
оритеты и срезать углы, 
а не бежать за лидером 
в ковбойской шляпе, кото-

рый сам не знает, зачем он бежит и куда 
он бежит.

2 февраля 14:36 Реставратор Евгений Гайн в кузове советского грузовика ГАЗ-52-05. Чтобы 
попасть внутрь, нужно подняться по небольшой откидной лестнице

Москвич Евгений Гайн начал работы по восстановлению редкого автомобиля ГАЗ-52-05 1975 года выпуска — 
советского гибрида грузовика и пикапа. Корреспондент «ВМ» прокатился на раритетном авто.

Москвич и шоумен Валерий Закутский (на фото) стал одним из организаторов и ведущих камчатской гонки 
на собачьих упряжках «Берингия-2021». Корреспондент «ВМ» узнал, как москвича занесло на другой конец страны.

Софья Дорофеева стала одной из первых девушек, которые начали работать на железной дороге. Корреспондент «ВМ» 
понаблюдал, как проходит день юной помощницы машиниста поезда.

Вчера 10:07 Машинист электропоезда Михаил Ремезов и его помощница Софья Дорофеева готовятся к отправлению состава. 
За месяц совместной работы они научились понимать друг друга без лишних слов

Опасный трюк — 
как творчество
От белой беседки в парке око-
ло станции метро «Пражская» 
на аллею спускается лестница 
с двойными перилами посере-
дине. Трое ребят и девушка 
орудуют лопатами, создавая 
под ней «разгон» из снега, что-
бы набирать скорость. Гото-
во! Прохожие замирают, гля-
дя, как Дмитрий Макрушин 
встает на бортик беседки, от-
туда прыгает на трамплин 
и скользит по перилам.
— Опасно, — качает головой 
пожилая женщина, которая 
проходила мимо и украдкой 
крестит лыжника.
На середине спу-
ска спортсмен 
в прыжке развора-
чивает лыжи. Дви-
жения плавные, 
отточенные. 
Уличным катани-
ем Дмитрий Макрушин зани-
мается уже 18 лет. Летом тре-
нируется на роликах, зи-
мой — на твинтипах. Это 
лыжи, похожие на горные, но 
их концы немного загнуты 
кверху. 
Под одобрительные крики то-
варищей на бортик встает 
следующий лыжник — Вале-
рий Ноздрин. Полминуты он 
настраивается на трюк и так 
же красиво, как Дмитрий, вы-
полняет его.
Через час спортсмены делают 
перерыв, чтобы выпить чаю 
из термоса.
— Мы можем использовать 
любую кочку, все, по чему мо-
гут скользить лыжи, — говорит 
Валера Ноздрин. — Видишь за-
бор вокруг футбольного поля? 
Рядом горка. Можно накопать 
трамплин и проехать по сетке, 
оттолкнуться, сделать сальто. 
Это очень творческий экс-
трим. Можно делать упор на 
технику, усложнять трюки, 
а можно сосредоточиться на 
красоте выполнения. Но глав-
ное — безопасность. Начинать 

лучше всего с инструктором, 
идти от простого к сложному. 
И не пренебрегать защитной 
экипировкой.
Стритрайдеры, так называют 
городских лыжников, не толь-
ко катаются, но и занимаются 
творчеством. 
— Раньше мы снимали филь-
мы, сейчас перешли на корот-
кие видео, — рассказывает 
лыжник Сергей Головушкин. 
По мнению любителей улич-
ного катания, подходящих для 
него локаций в столице мно-
го. Они все время находят но-

вые места — «спо-
ты». Да и этот вид 
спорта «постарел». 
Если раньше им ув-
лекались подрост-
ки, то сейчас спор-
тсменам в основ-
ном около 30 лет.

— Людей стало меньше ка-
таться на улицах. Все больше 
в сноупарках, — говорит Дми-
трий Макрушин. —  Но мы 
стараемся поддерживать эту 
культуру. Кто, если не мы?
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Лыжники, выполняющие трюки на перилах, 
стенах, заборах городских улиц, восхищают 
и одновременно пугают жителей столицы. 
Корреспондент «ВМ» познакомилась 
со стритрайдерами.

30 января 15:37 Экстремал Дмитрий Макрушин выполняет 
трюк на твинтипах — специальных лыжах

обязанности
■ следить за сигналами и четко выполнять требования 
машиниста;
■ открывать/закрывать двери вагонов на станциях и кон-
тролировать посадку пассажиров;. 
■ инспектировать состав в пути следования для выявле-
ния возможных неисправностей, устранять поломки;
■ следить за температурным режимом в салоне;
■ контролировать скорость движения состава и вовремя 
сообщать машинисту об ограничениях скорости;
■ вместе с машинистом проводить техническое обслужи-
вание поезда.

вести с полей

Гостей Выставки дости-
жений народного хозяй-
ства предупредили о мо-
шенниках, продающих 
недействительные би-
леты на каток. Пресс-
служба парка напомни-
ла, что покупку необхо-
димо совершать только 
на официальном сайте 
ВДНХ. Платформы-
двойники предлагают 
приобрести либо билеты 
с завышенной стоимо-
стью, либо те, по кото-
рым пройти на каток го-
стям не удастся.

■
В Еврейском музее 
и центре толерантности 
готовят показ спектакля 
«Тени великих смещают 
меня», поставленного 
Гладстоном Махибом 
и Сергеем Щедриным. 
В основу действа легла 
речь, прочтенная Иоси-
фом Бродским в 1987 го-
ду в рамках церемонии 
вручения ему Нобелев-
ской премии по литера-
туре. Показ назначен 
на 15 и 16 февраля.

■
Количество аварийных 
участков на дорогах сто-
лицы в прошлом году со-
кратилось на 29 процен-
тов — с 225 до 159 мест. 
Для этого сотрудники 
Госавтоинспекции пере-
двинули посты ближе 
к очагам аварийности. 
Это позволило не только 
уменьшить количество 
дорожно-транспортных 
происшествий на этих 
территориях, но и сни-
зить число погибших 
и раненых участников 
движения.

■
Видеоэкскурсии по Но-
вой Третьяковке теперь 
можно посмотреть 
на платформе #Москва-
стобой. Посетителям 
платформы предлагают 
познакомиться с работа-
ми художников-авангар-
дистов XX века, а также 
узнать об истории разви-
тия кинетического ис-
кусства в нашей стране.

■  Грузоподъемность: 
2500 килограммов

■ Двигатель: шестици-
линдровый, карбюра-
торный

■  Мощность: 75 лошади-
ных сил

■  Расчетная температура 
эксплуатации: от –45 
до +40 градусов

■  Емкость бензобака:
90 литров

■  Расход топлива: 20 лит-
ров на 100 километров

■  Скорость: до 70 кило-
метров в час 

Тактико-
технические 
характеристики

дело техники

кеды и бутсы

рекорды
Том Волиш поставил ми-
ровой рекорд в спуске 
по перилам. Он про-
скользил на лыжах 
129 метров.
Питер Оленик совершил 
самый высокий в мире 
прыжок в хафпайпе 
 (конструкции для трюков 
на горных лыжах). Он по-
корил высоту 7,59 метра.
Матильда Гремо первой
в мире исполнила трюк, 
состоящий из двух саль-
то и четырех горизон-
тальных вращений 
на360 градусов.

блицинтервью

есть такая
работа
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важно
Благотворительный про-
ект «Дари еду!» основан 
в2016 году. Он поддер-
живает нуждающихся 
вМоскве и других круп-
ных городах. В столи-
це — неменьше 300 во-
лонтеров, к ним может 
присоединиться любой 
желающий. Акции про-
водят регулярно: по сре-
дам и пятницам в Кунце-
ве, повторникам, четвер-
гам и воскресеньям в Ту-
шине, а по средам 
исубботам в Ростокине. 
Кроме помощи в приго-
товлении и раздаче обе-
дов, принимаются по-
жертвования. Еще мож-
но положить продукты 
для нуждающихся в бок-
сы проекта в магазинах. 

Модный столичный театр ждет 
смена руководства 
Срок действия контракта с ре-
жиссером истекает в конце 
февраля 2021 года. Кирилл Се-
ребренников подтвердил эту 
информацию.
В столичном Департаменте 
культуры комментировать си-
туацию отказались. 
— Официальная 
информация о ре-
шениях департа-
мента размещает-
ся на сайте. Она 
является предме-
том комментари-
ев в необходимых 
случаях. Мы не комментиру-
ем сообщения, «осведомлен-
ный источник» которых всег-
да является анонимным, — 
отметили в пресс-службе ве-
домства.
Напомним, что режиссер Ки-
рилл Серебренников возглав-
лял «Гоголь-центр» с 2012 го да. 

С его именем связано гром-
кое уголовное дело. В ноябре 
2020 года Мос горсуд при-
знал законным приго вор по 
так называемому делу «Седь-
мой студии» о хище  нии бюд-
жетных средств в размере 
129 миллионов рублей. 

Кирилл Серебрен-
ников получил ус-
ловный срок. 
Он являлся глав-
ным фигурантом 
этого дела.
Несмотря на гряду-
щую смену руко-

водства, труппа «Гоголь-цен-
тра» в 2021 году планирует 
выпустить несколько новых 
творческих проектов. Они бу-
дут связаны не только с теа-
тром, но и с другими видами 
современного искусства. 
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Департамент культуры города Москвы 
не планирует продлевать контракт с худруком 
«Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. 
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Корреспонденты «ВМ» СВЕТЛАНА САМЧЕНКО, АНДРЕЙ 
КАЗАКОВ, ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, ИРИНА КОВГАН, 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ

Зимой очень важно следить за 
тем, чтобы на крыльях и фю-
зеляже самолета не было на-
леди и снега. За это отвечают 
операторы-деайсеры. Эти спе-
циалисты проводят противо-
обледенительную обработку 
воздушного судна — деай-
синг. 
В аэропорту Домодедово для 
этих целей имеется 20 специ-
ально оборудованных грузо-
виков с вышками-распылите-
лями на крыше. Экипаж каж-
дой машины — два человека: 
водитель грузовика и деай-
сер. Со стороны такая уста-
новка похожа на 
пожарную маши-
ну, только покра-
шена она не в крас-
ный, а в ярко-оран-
жевый цвет. 
Автомобиль имеет 
два положения — 
рабочее и транспортное. 
В первом случае вышка, кото-
рая закреплена на грузовике 
сверху, поднимается на высо-
ту до десяти метров. На конце 
«механической руки»  — узкое 
сопло для нанесения жидко-
сти. А в середине вышки нахо-
дится кабина оператора, кото-
рый следит за распылением 
противообледенительного со-
става. 
Рабочее место оператора-де-
айсера достаточно аскетич-
ное. В кабине всего два рыча-
га и две педали. Первые отве-
чают за движение вперед или 
назад, а вторые — вверх 
и вниз. В целом кабина до-
вольно просторная. Положе-
ние кресла деайсера можно 
отрегулировать так, чтобы 
в нем было комфортно сидеть 
людям любого телосложения. 

Кстати, из кабины открывает-
ся прекрасный вид на аэро-
порт и взлетно-посадочные 
полосы. 
— Самолет мы обрабатываем 
двумя типами жидкостей: для 
удаления обледенения и для 
защиты от него. Полностью 
доверить эту работу роботам, 
к сожалению, пока нельзя. 
Нужно смотреть, насколько 
много снежно-ледяных отло-
жений на поверхности самоле-
та, — рассказал оператор-де-
айсер Константин Гуртовой.
Особенно опасна зимой на-
ледь. Кусочки льда, прилип-

шие на всевозмож-
ные датчики, мо-
гут привести к их 
неправильной ра-
боте. А попадание 
льда в турбину 
и вовсе губительно 
для воздушного 

судна. Это может попросту 
вывести главную деталь — 
двигатель — из строя. 
— Чтобы полет был безопас-
ным, перед каждым зимним 
рейсом самолет обязательно 
принимает специфический 
двухфазный душ, — пояснил 
Константин Гуртовой.
Расход жидкостей для каждой 
обработки воздушного судна 
разный — от нескольких со-
тен до тысяч литров. Ведь 
многое зависит от температу-
ры на улице.
— Чем сильнее мороз за бор-
том, тем меньше по времени 
защищает состав. Обработку 
нужно делать очень быстро. 
Время защитного действия 
жидкости, кстати, тоже раз-
ное. Оно длится от нескольких 
минут до нескольких часов. 
Это тоже нужно учитывать 

при планировании рейсов, — 
добавил Константин.
Когда процедуры закончены, 
вышка складывается, чтобы 
при транспортировке она за-
нимала меньше места. При 
этом кабина оператора совер-
шает «цирковой кульбит» — 
переворачивается «вверх но-
гами». Так что никаких вещей 
внутри оставлять нельзя. Вы-
сота машины в «походном» 
положении — четыре с поло-
виной метра.
Кроме автомобилей-деайсе-
ров, в аэропорту Домодедово 
есть целый парк снегоубороч-
ной техники. Например, еще 
одна необходимая «в хозяй-
стве» машина — та, что следит 
за состоянием взлетно-поса-
дочных полос. Выглядит она 
как небольшой прицеп к ми-

кроавтобусу. Выкрашена ма-
шина в ярко-оранжевый цвет, 
чтобы быть заметной даже 
в темноте. У такого автомоби-
ля всего два колеса — одно са-
молетное, похожее на шасси, 
а другое — обычное, автомо-
бильное.
Как рассказал руководитель 
аэро дромной службы Домоде-
дова Иван Перминов, эта не-
примечательная с виду маши-
на просто незаменима. Она 
собирает «показания» о состо-
янии взлетно-посадочной по-
лосы. Эта информация обяза-
тельно учитывается диспетче-
рами при организации по-
летов.
— Все пространство, где нахо-
дятся самолеты, называют 
«перрон». Для очистки таких 
больших территорий в аэро-

порту имеется более шестиде-
сяти самых разных машин: 
и подметально-продувочные, 
и похожие на тракторы авто-
грейдеры, и выглядящие как 
ковши некороторные снегоо-
чистители, и комбинирован-
ные. Эта самая современная 
спецтехника в России. Она 
аналогична той, что использу-
ется в аэропортах Канады 
и США, — пояснил Иван Пер-
минов. 
Все эти машины оборудованы 
датчиками системы позицио-
нирования на базе спутнико-
вых систем. Они помогают ра-
зыскать заблудившуюся ма-
шину на аэродроме, если ви-
димость сильно понижается 
из-за тумана.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Чтобы самолет мог летать при любых 
погодных условиях, его нужно подго-
товить. Корреспондент «ВМ» узнал, 
как воздушные судна защищают 
от наледи, побывав на подготовке 
в аэропорту Домодедово.

Главный 
враг льда 
и снега

1 февраля 12:06 Оператор-деайсер Константин Гуртовой (в кабине машины) обрабатывает самолет противообледенительным 
составом в аэропорту Домодедово. После такой процедуры снег и наледь не налипнут на корпус воздушного судна, 
и полет будет безопасным

правила
Предполетная подго-
товка самолета занима-
ет около 40 минут. Сна-
чала самолет проверяют 
инженеры и техники, 
а после его осматривает 
экипаж, который на нем 
полетит. Первым делом 
производят внешний ос-
мотр судна. После про-
веряют бортовые ком-
пьютеры, ищут инфор-
мацию о неисправностях 
систем и утечках жидко-
стей. Перед рейсом обя-
зательно тщательно 
убирают салон самолета. 
Последний этап — за-
правка судна.

Талант нашел новое применение
Однажды зимним утром во 
время прогулки с дочкой Али-
ной Зубайдат Омарова решила 
слепить из снега медвежонка, 
чтобы порадовать ребенка. 
Среди инструментов — только 
пластиковая детская лопатка. 
Оказалось, этого 
«оборудования» до-
статочно. Всего за 
час Зубайдат созда-
ла настоящую 
снежную скульпту-
ру. А ведь раньше 
она и не подозрева-
ла, что сможет таким образом 
реализовать свой талант. 
— Я работала кондитером-
скульптором. Лепила из масти-
ки разные фигурки на торты. 
Но потом ушла в декрет. Снеж-
ные скульптуры я начала ле-
пить именно для дочки, а те-
перь делаю их для себя и под-
писчиков, — рассказала Зу-
байдат Омарова. 

Девушка окончила художе-
ственно-графический факуль-
тет Дагестанского государ-
ственного педагогического 
университета. Она знает толк 
в лепке скульптур. 
Зубайдат не использует ника-

ких особенных ин-
струментов: для 
придания формы 
подходит обычная 
лопатка. 
Кстати, с выбором 
персонажей про-
блем никогда не 

возникает. В этом деле коман-
дуют дети. 
— Моей дочери Алине уже 
почти шесть лет, а сыну Ала-
ну — годик. Они мне и подска-
зывают, кого слепить в следу-
ющий раз, — поделилась Зу-
байдат Омарова. — Я просто 
ищу изображение выбранного 
героя в интернете и иду во 
двор лепить. Иногда импрови-

зирую и придумываю персона-
жа сама.
Соседям необычные снежные 
фигуры, которые девушка ле-
пит прямо под своими окнами, 
пришлись по душе. Сейчас это 
место стало очень популяр-
ным у молодежи. Многие при-
ходят сюда, фотографируются. 
К повышенному вниманию 
к себе и своему творчеству Зу-

байдат  относится очень сдер-
жанно. Но сворачивать лавоч-
ку она не собирается. Девушка 
даже планирует в будущем ор-
ганизовать собственную вы-
ставку или, может быть, поуча-
ствовать в конкурсе по благоу-
стройству дворов.  Не пропа-
дать же таланту зря!
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

Москвичка Зубайдат Омарова организовала во дворе своего дома сад со скульптурами из снега. 
Вручную она создала уже больше 40 персонажей мультфильмов, сказочных героев и зверей, 
чем и снискала популярность среди пользователей социальных сетей. 

Сложные времена заставили людей объединиться
Местом сбора волонтеров стал 
филиал «Кунцевский» Терри-
ториального центра социаль-
ного обслуживания «Можай-
ский». Куратор акции и куль-
торг районного Совета ветера-
нов Лариса Слепу-
хина проводит 
инст руктаж и вы-
дает добровольцам 
маршрутные ли-
сты. Сегодня 40 че-
ловек получат бес-
платные обеды. Еду 
на благотворительной основе 
предоставляют местные ре-
стораны.
Доброволец Александр Чесно-
ков надевает терморюкзак 
с надписью: «Я помогаю лю-
дям едой», и отправляется 
в путь.
— Я работаю продавцом игру-
шек. Это мой первый выход 

в качестве волонтера, — рас-
сказывает по пути Алек-
сандр. — Знакомые рассказа-
ли мне о проекте. Захотелось 
поучаствовать, ведь мне всег-
да нравилось помогать людям. 

По первому адресу 
дверь открывает 
приветливая пожи-
лая пара — Лидия 
и Александр Гор-
ские. Супруги вме-
сте почти 60 лет, 
оба — врачи выс-

шей категории. Волонтер вру-
чает им обед и желает прият-
ного аппетита.
— Мы благодарны ребятам. 
Их труд — человечный. При-
ятно, что о нас заботятся, — 
говорит Лидия Ивановна. 
По словам основателя проекта 
«Дари еду!» Игоря Шатунова, 
главная мотивация волонте-

ров — желание сделать доброе 
дело, наполнить свою жизнь 
смыслом.
— Отнести обед бабушке, ко-
торой не хватает денег, — по-
нятный и доступный каждому 
вариант помощи. В период 
пандемии заявок стало боль-
ше. Каждую неделю через сайт 
и соцсети к нам поступает не-
сколько тысяч запросов, — от-
метил Игорь Шатунов.
По его мнению, в последнее 
время люди стали отзывчи-
вее. Проекту помогают сотни 
волонтеров, десятки предпри-
нимателей. 
— В сложные времена мы спо-
собны объединяться и созда-
вать работающие системы 
взаимопомощи, — заключил 
Игорь Шатунов.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Волонтеры проекта «Дари еду!» регулярно доставляют благотворительные обеды людям с ограниченными возможностями здоровья 
и пенсионерам. В очередной раз они провели такую акцию для жителей района Кунцево.

27 января 15:50 Волонтер Александр Чесноков принес 
бесплатный обед супругам Лидии и Александру Горским

Вчера 11:30 Зубайдат Омарова слепила из снега двух 
любимых мультперсонажей своей дочери Алины 

доброе дело

сезон

Ялтинские 
достижения

4 февраля 1945 года в Ялте открылась 
конференция лидеров СССР, США 
и Великобритании. За неделю перего-
воров этими «демиургами» была соз-
дана новая мировая система, продер-
жавшаяся до распада СССР. Сталин до-
бился практически всего, чего хотел, 
а позже получил даже больше, чем со-
гласились ему дать союзники в Ялте. 
Это тот самый случай, когда иной раз 

так и хочется сказать: «Можем повторить…» Можем ли?
В Ялте в 1945-м вся Европа, да по сути весь мир был нефор-
мально поделен на «зоны влияния». Было фактически по-
ложено начало ООН. 
Самым сложным оказался «польский вопрос». Черчилль 
не хотел уступать Сталину страну, из-за которой, соб-
ственно, Британия вступила во Вторую мировую войну. 
Но к тому времени советские войска уже почти полно-
стью контролировали Польшу, а Сталин был непрекло-
нен в отстаивании принципа: кто контролирует террито-
рию, тот и определяет социальный 
строй данного государства в будущем. 
Сталин настоял на создании просовет-
ского правительства в Польше. 
В Ялте также окончательно договори-
лись о зонах оккупации Германии. 
Также в обмен на вступление в войну 
против Японии СССР получал Южный 
Сахалин и Курильские острова. Кста-
ти, едва ли главным тактическим ин-
тересом Рузвельта в Ялте было угово-
рить Сталина побыстрее вступить 
в войну с Японией на Дальнем Восто-
ке, чтобы сберечь жизни сотен тысяч 
американских солдат. Возможно, 
именно поэтому он поддерживал со-
ветского лидера во многих вопросах, касавшихся евро-
пейского обустройства. 
Спустя несколько месяцев уже новый президент США, 
Трумэн, получив к тому времени атомную бомбу, стал тя-
готиться этим обещанием поддержки от Сталина. США 
надеялись с помощью бомбы быстро закончить войну без 
участия СССР. Однако Сталин, узнав об успешном испы-
тании атомной бомбы, ускорил начало наступления Крас-
ной армии против японцев. 
Мало кто сейчас помнит, что генерал де Голль, тогда бес-
спорный лидер французского Сопротивления, настаивал, 
чтобы его пригласили в Ялту. Но Сталин, Рузвельт и Чер-
чилль выступили против. Де Голль затаил обиду на то, что 
Ялта закрепила «англо-саксонское доминирование» в За-
падной Европе. В отместку он дважды налагал вето на 
вступление Британии в Европейское сообщество — 
в 1963 и 1967 годах. Если бы Британия вступила в нынеш-
ний ЕС не в 70-х, а в начале 60-х, то смогла бы лучше инте-
грироваться. И не было бы сегодняшнего Брекзита. Так 
причудливо «аукается» порой история.
Что же касается возможностей «новой Ялты» — на предмет 
того, чтобы Россия договорилась о правилах игры в совре-
менном мире в противостоянии с совокупным Западом, то 
пока к этому, увы, нет предпосылок. За Сталиным стояла 
пятимиллионная Красная армия, готовая дойти до Ла-
Манша. У нас есть полторы тысячи только стратегических 
ядерных боеголовок. Но в современном мире этого мало. 
Нужен соответствующий экономический и технологиче-
ский потенциал. Вот над этим и надо работать. 

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

самые необычные
Больше всего разных снежных фигур можно найти в Япо-
нии на ежегодном фестивале. Там мастера создают необык-
новенные композиции из снега. Они лепят макеты реально 
существующих зданий и поезда в натуральную величину. 
Самую большую снежную скульптуру построили в китай-
ском городе Харбине. Там 150 художников-скульп торов 
в 2016 году создали храм в европейском стиле. В высоту 
здание достигло 51 метра. Общая площадь храма соста-
вила 28 тысяч квадратных метров. Для создания потребо-
вался 51 кубометр снега. 

ну и как вам?
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В системе Министерства внутренних дел Все-
российский научно-исследовательский инсти-
тут является особым учреждением. Его сфера 
деятельности — исследования в сфере опера-
тивно-разыскной, уголовно-правовой, уголов-
но-процессуальной, административно-право-
вой, криминологической деятельности орга-
нов внутренних дел.  За многолетнюю историю 
в институте накоплен богатый опыт, сформиро-
ваны признанные научные школы, проведен 
значительный объем исследований. Институту 
принадлежит важная роль в нормотворческой 
деятельности министерства.

Созданный самим временем

Валерий Васильевич, в прошлом году мы отмети-
ли 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Институт  — ровесник этого события. 
Случайно ли такое совпадение? 
Можно сказать, что далеко не случайно. Траги-
ческие события войны и ее тяжелые послед-
ствия способствовали росту криминальных 
проявлений. Разбои, грабежи и кражи прини-
мали все более дерзкие формы, а доступность 
большого количества стрелкового оружия, ко-
торое оказалось на руках у населения после бо-
евых действий, способствовала совершению 
преступлений. Возросло число вооруженных 
бандитских групп, активизировались дезерти-
ры, пособники фашистов и националисты. Об 
этом снято много фильмов, например «Место 
встречи изменить нельзя», написаны книги. 
Раскрываемость преступлений в те годы была 
крайне низкой. Причины такой ситуации объ-
яснимы, во-первых, недостатком квалифици-
рованных кадров, во-вторых, слабым использо-
ванием научных методов расследования пре-
ступлений, в-третьих, дефицитом специальных 
техсредств. Перед милицией встала задача — 
в короткий срок остановить разгул преступно-
сти, обеспечить безопасность граждан и со-
хранность государственного имущества.

Условия работы были крайне суровыми и непро-
стыми, это понятно. А какие-то особенности у это-
го периода были? 
Конечно. Ведь, помимо традиционных престу-
плений, в послевоенный период появился це-
лый ряд новых, таких как хищение и подделка 
продовольственных карточек, пропусков. Для 
оперативного и эффективного выполнения по-
ставленных перед милицией задач требовалось 
широкое применение научно-технических 
средств и криминалистических методов, осно-
ванных на передовых достижениях науки и тех-
ники. Таким образом, возникла настоятельная 
потребность в создании специального научно-
исследовательского подразделения в системе 
органов внутренних дел. Приказом НКВД СССР, 
а милиция организационно входила именно 
в это ведомство, от 19 декабря 1945 года, кста-
ти — в день памяти святителя Николая Чудо-
творца, был создан Научно-исследовательский 
институт криминалистики Главного управле-
ния милиции. Институт возглавил кандидат 
юридических наук Борис Максимович Комари-
нец, в то время он был единственным сотрудни-
ком в институте, имевшим ученую степень. Ос-
нову первого коллектива института составили 
участники войны и труженики тыла.  
Постановка борьбы с преступностью на научную 
основу принесла свои результаты?
В первые же годы своего существования Науч-
но-исследовательский институт криминали-
стики проделал весьма значительную и полез-
ную работу для органов милиции. Например, 
уже в 1947 году сотрудники института разраба-
тывают таблицы графических признаков по-
черка, которые стали применяться на практи-
ке. Это быстро принесло результаты. 
Можно попросить вас привести пример? 
Конечно. Например, во Львове преступники по 
поддельным аккредитивам получили в сберега-
тельных кассах свыше 50 000 рублей. В после-
военные годы это была очень значительная 
сумма. Органы милиции начали розыск пре-
ступников по почерку. В следственных меро-
приятиях была использована таблица призна-
ков почерка, разработанная сотрудниками ин-
ститута. В результате ее применения преступ-
ники были изобличены. 
Но на опыт зарубежных коллег институт в то вре-
мя, надо полагать, опираться не мог? По понят-
ным причинам. 
Напротив, в институте старались максимально 
широко использовать положительный опыт по-
лицейских зарубежных стран. Например, в том 
же 1947 году сотрудники переводного бюро ин-
ститута осуществили перевод 23 книг и статей 
по криминалистике. Новый опыт и знания бы-
стро распространялись по всей системе мили-
ции. Сотрудники Института систематически 
читали лекции оперативникам Главного управ-
ления милиции и курсантам Высшей офицер-
ской школы МВД СССР, проводили с ними прак-
тические занятия.

Флагман новых знаний

Валерий Васильевич, несмотря на трудности 
первых послевоенных лет, начало 1950-х годов 
было ознаменовано бурным ростом науки. 
Что в это время происходило в институте? 
Наши сотрудники не отставали от общего 
темпа развития науки в те годы. В начале 
1960-х годов, называемых сегодня эпохой от-

Всероссийскому научно-исследовательскому институту Министерства внутренних дел России исполнилось 75 лет. В течение всей своей истории институт 
находился в авангарде работы по охране спокойствия и безопасности граждан. Юбилей по традиции — это время подведения итогов. О том, с чем подошел 

институт к славной дате, «ВМ» рассказал начальник ВНИИ генерал-лейтенант полиции Валерий Кожокарь. 

Начальник ФГКУ ВНИИ МВД России, почетный сотрудник МВД РФ, кандидат юридических наук, генерал-лейтенант Валерий Васильевич Кожокарь 

75 лет на страже правопорядка 
стоит ВНИИ МВД

Научный центр 
полиции

За всю историю института произошло 
12 преобразований с изменением наимено-
вания и свыше 45 изменений организаци-
онно-штатной структуры. После реоргани-
заций 2015–2016 годов и сокращения 
регио нальных филиалов ВНИИ МВД Рос-
сии состоит из пяти научно-исследователь-
ских центров, центра организационного 
обеспечения научной деятельности, пяти 
самостоятельных отделов, одной группы, 
трех направлений и двух биб лиотек. 
В настоящее время институт выполняет 
функции головной научной организации 
МВД России в области исследования проб-
лем оперативно-разыскной, уголовно-пра-
вовой, уголовно-процессуальной, админи-
стративно-правовой, криминологической 
деятельности органов внутренних дел. На-
коплен значительный опыт проведения со-
циологических исследований, выработки 
криминологических прогнозов. Научные 
школы ВНИИ МВД России заслужили из-
вестность высоким уровнем исследований 
в правоохранительной сфере. 

справка

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

■  Всего в НИИ МВД трудятся 246 человек, 
из них 183 человека научные сотрудники.     
В их числе — 32 доктора и 76 кандида-
тов наук (специалисты в области уго-
ловного, уголовно-процессуального, 
административного права, оперативно-
разыскной деятельности, криминоло-
гии, экономики, социологии, психоло-
гии, философии).

■  Институтом в соответствии с планом на-
учно-исследовательской работы еже-
годно проводится свыше 100 исследо-
ваний (аналитические обзоры с предло-
жениями, методические рекомендации, 
концепции и др.).  Во внеплановом по-
рядке сотрудниками Института готовит-
ся более 1000 выходных документов.

■  За годы существования Института 
в диссертационных советах ВНИИ за-
щищено 875 кандидатских и 156 док-
торских диссертаций. 

ФАКТЫ

пальто, не задела Владимира Ильича, а попала 
в работницу Попову. Третья же пуля вошла под 
левую лопатку и ранила Ленина в тот момент, 
когда он наклонился немного вперед и стоял 
спиной к стрелявшей. 
Еще один пример. Руководство Музея обороны 
Брестской крепости обратилось за помощью 
в институт с целью восстановить, насколько 
возможно, почти совершенно сожженный 
текст документов, найденных при раскопках 
одного из казематов крепости. Работа по вос-
становлению текста была передана в фотолабо-
раторию института криминалистам Зуеву 
и Красавину. Ими были применены инфракрас-
ные лучи, которые позволили разобрать... не-
видимый текст! Он был восстановлен на трид-
цати документах из тридцати одного. Двадцать 
три документа представляли собой обрывки 
учетных карточек членов и кандидатов ВЛКСМ, 
два — части красноармейских книжек, четы-
ре — ведомости на оплату комсомольских взно-
сов, один документ был частью протокола... Так 
стали известны новые имена героев Бреста.
А что касается борьбы с преступностью, рабочих 
будней милиции, какие тут были новинки?
Достижений было много. Так, в 70–80-е годы 
прошлого века группа специалистов институ-
та во главе с Сулимовым, одним из ведущих 
российских специалистов одорологии, в ре-
зультате многолетней селекционной работы 
вывела собак для обнаружения наркотиков 

тепели, когда усилился интерес к жизни от-
дельного человека, личности, а не класса, 
впервые в отечественной практике было про-
ведено массовое криминологическое обсле-
дование 200 тысяч осужденных, содержащих-
ся в местах лишения свободы. Полученная ин-
формация обрабатывалась с помощью одних 
из первых в нашей стране электронно-вычис-
лительных машин. В результате исследова-
ний собран обширный и интересный матери-
ал о личности преступника, причинах и усло-
виях, способствующих совершению престу-
плений. По инициативе института в МВД 
была создана пулегильзотека, сыгравшая 
большую роль в раскрытии особо тяжких пре-
ступлений, связанных с применением огне-
стрельного оружия. А биологами института 
была впервые разработана и применена ме-
тодика, позволяющая различать мужскую 
и женскую кровь, что вдвое сократило число 
версий по розыску лиц, причастных к совер-
шению преступлений. Начальником отдела 
криминалистических исследований Снетко-
вым было разработано новое направление 
в криминалистике — учение о внешнем обли-
ке человека, теория использования субъек-
тивных портретов (фотороботов), которая 
получила широкое применение на практике 
как в милиции, так и в других правоохрани-
тельных органах, успешно развивается и ис-
пользуется до сих пор. 

Можно ли привести какие-то примеры успешного 
применения новых знаний и методов? 
Да, конечно. Они, что было типично в те годы, 
касались отдельных моментов, значимых для 
истории Советского Союза. Так, в 1960 году по 
обращению научных сотрудников Центрально-
го музея В. И. Ленина криминалиcтом институ-
та Кисиным была проведена экспертиза пальто, 
в которое был одет Владимир Ильич в момент 
покушения на него. Цель исследования заклю-
чалась в том, чтобы определить, соответствуют 
ли отметки на пальто входным отверстиям 
пуль, или это дефекты ткани. Но с момента со-
бытия прошло 42 года, ткань сильно обветша-
ла. Для проведения экспертизы было необходи-
мо восстановить в мельчайших подробностях 
картину ранения Ленина. Кисин изучил и проа-
нализировал показания свидетелей по архив-
ным материалам, использовал фотоснимки из 
фонда Института марксизма-ленинизма, вос-
создавшие картину происходящего 30 августа 
1918 года — в момент, предшествующий поку-
шению, во время покушения и сразу после него. 
Затем эксперт приступил к исследованию паль-
то и пиджака Ленина. Экспертиза установила, 
что на пальто не три повреждения, как считали 
раньше, а четыре. На пиджаке — три, на двух из 
которых были заплаты. Анализ фотоматериа-
лов позволил полностью восстановить картину 
ранения: первая пуля попала в левое плечо, вто-
рая, а не третья, вырвав клок ткани на спине 

и взрывчатых веществ. Им же была создана 
специальная методика применения собак в ус-
ловиях проведения оперативно-разыскных 
мероприятий и неотложных следственных 
действий. Она использовалась в Ростовской 
школе служебного собаководства для подго-
товки поисковых собак. Криминалисты неко-
торых зарубежных стран также взяли на воо-
ружение нашу разработку.  Ну а еще совместно 
с немецкими и венгерскими специалистами 
сотрудниками института были разработаны 
оригинальные методики — мы начали форми-
рование «банка запахов» и подготовку собак 
для работы по этим запахам. Со второй поло-
вины 1980-х годов сотрудниками института 
был опубликован ряд монографий, пособий, 
сборников, статей, которые послужили осно-
вой для изучения новых видов преступности, 
создали базу для анализа преступности и ее 
прогнозирования с учетом латентности. Кри-
минологические исследования последующих 
лет обеспечили дальнейшее развитие учения 
о личности преступников и потерпевших. Су-
щественно усилилось внимание к «географии 
преступности», а в регионах страны были 
сформированы центры криминологических 
исследований. Министр Николай Щелоков не 
раз говорил, что институт — своеобразный ин-
теллектуальный центр МВД, мозг «наших ор-
ганов внутренних дел». 

Достойно прошли лихолетье

Валерий Васильевич, как институт пережил 
безвременье 1990-х годов, с чем подошел 
к сегодняшнему дню?
Все турбулентности эпохи институт прошел 
вместе со страной. Ученые института участво-
вали в боевых действиях в Афганистане и на Се-
верном Кавказе, в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Ярким приме-
ром является Герой России, доктор юридиче-
ских наук Сергей Александрович Селивер-
стов — ведущий отечественный специалист 
в области оперативно-боевого противодей-
ствия терроризму и экстремизму. Он как уче-
ный-исследователь одним из первых в стране 
разработал и апробировал теорию оперативно-
боевой деятельности по выявлению, предот-
вращению и пресечению терроризма и экстре-
мизма. С 1988 по 1995 год Сергей Александро-
вич, будучи командиром отряда милиции осо-
бого назначения ГУВД Московской области, ру-
ководителем оперативно-боевых групп СОБР 
и ОСН «Вега», участвовал в спецоперациях по 
задержанию и ликвидации вооруженных пре-
ступников, по освобождению заложников в аэ-
ропортах Внуково, Минеральные Воды, в зда-
нии ТАСС в Москве, в зоне Осетино-Ингушско-
го конфликта. Лично принимал участие 
в 150 мероприятиях по задержанию вооружен-
ных преступников и был удостоен высокого 
звания Героя Российской Федерации с вручени-
ем медали «Золотая Звезда». Мне особенно хо-
телось бы отметить, что ученые, которые слу-
жат в органах внутренних дел, — это «полицей-
ские с профессорскими лицами», то есть интел-
лектуальные, высокообразованные люди, спо-
собные решать разносторонние задачи, офице-
ры, которые должны поддерживать положи-
тельный имидж российского полицейского, вы-
зывать уважение и доверие у граждан.

Имена героев 
Брестской 
крепости были 
восстановлены 
буквально 
из пепла
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Телеканал НТВ заявил о се-
риальных новинках, которые 
он намеревается показать 
в наступившем году. 

Сюрпризов много, ожидания 
большие, актеры задейство-
ваны многообещающие, как 
говорят сейчас — «звездный 
каст». Постараемся выбрать 
самое интересное. 
Для начала — конечно, мно-
гих порадует продолжение ме-
гахита телеканала «По ту сто-
рону смерти», в котором со-
ставили чудесную пару Свет-
лана Ходченкова и Сергей Гар-
маш. Первый сезон сериала 
произвел фурор, главная зада-
ча создателей теперь не уро-
нить планку.  
Заранее нашумел и «Марлен», 
смотреть которого хочется 
и потому, что привлекателен 
его сценарий, и потому, что 
играет следователя-эксцен-
трика народный артист Рос-
сии Юрий Стоянов. Сюжет 
должен позволить ему развер-
нуть весь его талант, комедий-
ный в первую очередь, хотя 
Стоянов — это не один лишь 
«Городок», это вселенная 
с миллионами городов…   
Константина Хабенского, 
Алену Михайлову, Артура 

Смольянинова и Андрея Бур-
ковского мы увидим в истори-
ческой драме «За час до рас-
света», а восхитительная Еле-
на Лядова и Михаил Поречен-
ков сойдутся практически 
в рукопашной схватке в детек-
тиве «Случайный кадр».  
В картине «Мастер» на ваших 
глазах развернется спортив-
ная драма. Причем такая, с ре-
вом, поскольку рассказ пой-
дет о команде «КамАЗ-мас-
тер», лучших автопилотах 
мира в классе спортивных 

грузовиков. Скажем сразу — 
это вымышленный сюжет, но 
к жизни он приближен макси-
мально, а играют в «Мастере» 
Анатолий Белый, Игорь Пе-
тренко, Антон Васильев, Ма-
кар Запорожский и другие за-
мечательные актеры. 
Будням больницы провинци-
ального городка посвящен 
остросюжетный сериал 
«Крас ная зона». В больнице до 
прихода нового главврача 
процветали коррупция и от-
кровенная халатность, и быв-

шему подполковнику меди-
цинской службы Хлебникову 
предстоит не только разгре-
сти эти авгиевы конюшни, но 
и в непростых условиях спа-
сать людей во время эпи-
демии.
Кроме того, нас ждет истори-
ческий детектив с неприят-
ным названием «Душегубы». 
А что делать, если в центре 
внимания — именно душе-
губ? НТВ представит кинема-
тографическое осмысление 
одного из самых скандальных 
уголовных дел советской 
истории — историю «витеб-
ского душителя» Геннадия 
Михасевича, который на про-
тяжении 15 лет держал в стра-
хе Белорусскую ССР. Противо-
весом мрачноватому сериалу 
станет комедийная «Вспыш-
ка» — история талантливого 
раздолбая Григория Малини-
на по кличке Пыха и недоте-
пы, но трудолюбивого следо-
вателя Севы Пашина. И, нако-
нец, нельзя обойти внимани-
ем «Золото» — отечественную 
версию популярного фран-
цузского сериала Ouro. В на-
шем остросюжетном сериале 
события будут разворачи-
ваться в глухом районе Вос-
точной Сибири.

Как создать силу из слабости. 
Почему «Триггер» победил всех 

Сюжет сериала для тех, кто 
его не смотрел, таков. Высоко-
функциональный социопат-
психолог Артем Стрелецкий 
(Максим Матвеев) после ос-
вобождения из тюрьмы воз-
вращается в Москву и возоб-
новляет практику. Метод, 
с помощью которого он помо-
гает людям, неоднозначен. 
Мужчина определяет триггер 
человека — событие, возвра-
щающее его к пережитой 
травме, и активирует его с по-
мощью специально подстро-
енной ситуации. Это позволя-
ет его клиентам увидеть про-
блему под другим углом и ос-
вободиться от нее.
По ассоциациям сериал напо-
минает «Доктора Хауса», «Об-
мани меня» и даже «Шерло-
ка». Однако он оригинален, 
его не удастся упрекнуть во 
вторичности, даже если воз-
никнет такое желание. Он от-
даленно схож с «Методом», 
также снятым продюсерской 
компанией «Среда». Более 
того, этих персонажей и их 
истории можно бы даже объе-
динить в одну киновселен-
ную — стильную, острую, на-
полненную драматическими 
психологическими пережива-
ниями. А еще эти два сериала 
объединяет один композитор. 
Саундтрек к «Триггеру» и «Ме-

тоду» (равно как и к «Климу», 
«Фарце», «Аванпосту», «Шер-
локу в России» и др.) написал 
российский композитор, ра-
ботающий под псевдонимом 
Райан Оттер, сам по себе — 
абсолютный хит нашего кине-
матографа. 
Идея «Триггера» появилась 
у продюсера Александры Ре-
мизовой после знакомства 
с психологом Сергеем Наси-
бяном, который использует 
провокацию как прием в соб-
ственной психологической 
практике. То есть тоже шла 

«из жизни». Насибян высту-
пил и консультантом фильма. 
Работали над проектом пол-
тора года. Думается, пони-
мая, что в эпоху индивидуа-
лизма сериал о внутренних 
терзаниях и их жесткой «раз-
борке» найдет своих зрите-
лей. Тех, кто ведет борьбу с са-
мим собой. Они явно задумы-
вали не нечто для «фонового 
смотрения» — получился 
фильм, от которого трудно 
оторваться. 
Трансляция первого сезона 
«Триггера» в версии 16+ стар-

товала в эфире Первого кана-
ла 10 февраля 2020 года. За 
три дня до этого прошла он-
лайн-премьера версии 18+.
— Это объединение телевизи-
онной и интернет-аудитории 
вокруг контента, который по-
тенциально интересен для 
них обеих, — пояснял продю-
сер Александр Цекало перед 
показом первой серии 
в сети. — Наш герой живет на 
грани — спасти всех, разру-
шая себя. И самым сложным 
тут было написать очень чест-
ный сценарий. Креативный 

продюсер Александра Реми-
зова и сценарист Андрей Зо-
лотарев с этим справились. 
Итог: после очевидного успе-
ха по показателям телесмо-
трения уже через неделю по-
сле трансляции сериала по ТВ 
16 февраля было официально 
объявлено о его продлении на 
второй сезон.  
Финал первого сезона позво-
ляет воспринимать его как за-
конченное произведение. 
В итоге он связывает все про-
пущенные сквозь канву тек-
ста, с первого кадра, ниточки 

в один узел, а затем вновь раз-
бирает, чтобы было интерес-
но гадать, как они переплетут-
ся дальше.
Режиссер Дмитрий Тюрин, 
принимая награду на церемо-
нии «Золотого орла», вспоми-
нал, как воспринял сценарий. 
— Часто на нашу жизнь ока-
зывают глобальное влияние 
случайности. Когда мне при-
слали первые две серии, про-
ект назывался еще не «Триг-
гер», а «Провокатор», — вспо-
минал Дмитрий. — Когда 
я прочел название, хотел сра-
зу отказаться, потому что ре-
шил, что это какой-то поли-
цейский детектив. Но продю-
серы настаивали на прочте-
нии. И два раза проехал свою 
станцию, пока читал эти се-
рии. И, конечно, согласился. 
Итак, «Триггер» стал лучшим. 
Как и Матвеев. Причины по-
беды: увлекательный сцена-
рий, харизматичный отчасти 
антигерой, стильный пост-
продакшен, мощный актер-
ский состав, атмосферная му-
зыка. И — тема: запрос обще-
ства и отдельных личностей 
на самокопание, саморазбор-
ки, самоанализ. Словом, со-
став почти идеальный, чтобы 
вызывать бурю эмоций и му-
рашки по коже, если катали-
зировать все любопытством. 
И — актер в центре. Худой, бе-
шеный, непривычный Матве-
ев, рвущий представление 
о себе и своих возможностях. 
Прыгнувший выше планки. 

2020 год. Кадр из сериала «Триггер»: Максим Матвеев в роли Артема Стрелецкого и Евгения Храповицкая в роли Жанны 

Сериалы нового сезона: ретро, будни 
медиков, детективы и море любви 
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Недавно сериал 
«Триггер» полу-
чил двух «Золо-
тых орлов»: его 
признали луч-
шим телесериа-
лом и отметили 
Максима Матве-
ева за лучшую 
мужскую роль. 
Анализируем 
причину успеха.   

премия

Мы немножечко 
психи...  

Сериал «Псих» (режиссер Ф. Бондар-
чук, автор сценария его жена П. Ан-
дреева) с Константином Богомоло-
вым в главной роли понравится, ко-
нечно, далеко не всем. Слишком одио-
зен главный персонаж, слишком мно-
го ненормативной лексики, слишком 
много «злоупотреблений» демонстри-
руется. И показана жизнь очень узкой 
прослойки нашего общества — бога-

тых или неуклонно стремящихся к ним, покупающих сум-
ки «Луи Вуиттон» и посещающих дорогого психотерапев-
та годами. Но при этом — какой бередящий душу фильм!
Сам Богомолов, исполнитель главной роли, — того самого 
психотерапевта, у которого психологических проблем 
больше, чем у любого из его пациентов, — не считает вы-
дающимся ни сериал, ни себя в нем. Но, безусловно, 
«Псих» кино незаурядное и по картинке, по филигранно-
сти ролей, по видам столицы и музыкальному ряду не 
уступает, пожалуй, западным сериалам. Ну и главный по-
сыл — все мы, жители мегаполиса, до 
ужаса одиноки и беззащитны, каждый 
сидит в своей раковине, вылезая лишь 
ненадолго,чтобы убедиться: все во-
круг излучают благополучие, и лишь 
я один, несчастный, вынужден изобра-
жать из себя успешного. Но пригляди-
тесь: все, казалось бы, довольные жиз-
нью — такие же моллюски, страдаю-
щие, одинокие и запуганные. Боящие-
ся проиграть в гонке счастливчиков. 
Галерея образов впечатляет. Здесь 
и переставший наконец улыбаться бо-
гач (Игорь Верник), с ужасом осознав-
ший свою «не такую» ориентацию. 
Красавица (Аня Чиповская), для кото-
рой хуже смерти утрата привлекательности. Мама Психа 
(Роза Хайруллина), харизматичная, похожая на статуэт-
ку — сексолог, не способная построить гармоничные от-
ношения. Подруга Психа Вера (Елена Лядова), в прошлом 
«рублевская жена», сегодня стареющая женщина, убежав-
шая вслед за сумасшедшей любовью к молодому нищему 
скульптору и не нашедшая счастья. Еще один психотера-
певт (Олег Меньшиков) — сказочная роль постаревшего 
Костика из «Покровских ворот», Костика с потухшими гла-
зами и циничной улыбкой. Сам Псих, потерявший люби-
мую жену. Страшный и точный образ — резиновая жен-
щина-кукла, с которой Псих ведет бесконечные разговоры 
о том, что и когда пошло не так. Надежда на то, что можно 
все поправить… Но исправить ничего нельзя. Поломка 
жизни не внешняя, из тех, которые легко подклеить и жить 
дальше. Поломка внутри, так глубоко, что она и оказыва-
ется главной определяющей всего остального. И ни ро-
скошные виды из окна, ни чудесная мелодия, звучащая 
в наушниках, ни даже возможность завести ребенка, свое 
продолжение, не в силах исправить этот чудовищный баг 
(ошибка, поломка. — «ВМ»). И хеппи-энд, конечно, невоз-
можен.
Единственная хорошая новость для тех, кто считает «Пси-
ха» чем-то очень близким, — вы не одиноки в своем жела-
нии казаться благополучными. Душа страдает, ей больно. 
Но она — живая.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Среднесуточное время просмотра телевизора выросло почти на час по сравнению с предыдущим годом и составило 4 часа 38 минут. Об этом говорят данные 
статистики. Значит, рано мы собрались хоронить телевидение и рано списываем его со счетов? Вопреки нашему скепсису, отечественные сериалы оказываются 
востребованными за границей и считаются вполне конкурентоспособными. Чем собирается удивить нас ТВ и чем уже удивило — на нашей странице. 

Трендами февраля станут юмор и ирония
Удивительно, но начало фев-
раля на нескольких каналах 
решено встретить комедий-
ным жанром. 

Пошутим: это связано с иссле-
дованием, которое провел для 
телеканала «Комедия» Инсти-
тут современных медиа. Ре-
зультаты впечатляют: 58 про-
центов опрошенных призна-
лись, что смотрят по телевизо-
ру комедии, причем 8 процен-
тов респондентов делают это 
каждый или почти каждый 

день, а 17 — пару раз в неде-
лю. Кстати, вот еще кое-что 
любопытное: исследования 
говорят, что комедия оказа-
лась жанром для просмотра 
в одиночестве! Во всяком слу-
чае, так ответили 34 процента 
опрошенных. И с друзьями ко-
медии люди смотрят не так ча-
сто — всего в 8 процентах слу-
чаев. Правильно, с друзьями 
общаться нужно, а не в экран 
глядеть. 
Но, как бы там ни было, 
с 1 февраля телеканал ТНТ за-
пускает новый сериал «От-
пуск», в котором снимались 
Павел Майков, Демис Кари-
бидис и Татьяна Догилева. Ге-
роям сериала, которые отпра-
вились к Черному морю, дале-
ко не всегда будет весело, но 
поездка сулит им немало при-
ключений и перемен в жизни. 
А на канале «ЧЕ!» с 8 февраля 
стартует «Дизель-шоу» — меж-
дународный комедийный хит 
от «Дизель Студио». Тем, кто 
с таким форматом еще не зна-
ком, проще всего будет для по-
нимания представить некий 
аналог «Уральским пельме-
ням». «Дизель-шоу» — это на-
бор веселой нарезки из забав-
ных зарисовок и скетчей на ак-
туальные темы. Это могут 
быть и семейные отношения, 
и социальные события, и лю-
бовь, и плохие дороги, а то 

и цифровизация — словом, аб-
солютно все то, о чем шутят 
или говорят. Обещают, что шу-
точки скетчей будут колкими, 
но в нем не будет оскорбле-
ний. А еще это шоу состоит не 
из одних лишь шуток, но и из 
пародий, музыкальных номе-
ров и розыгрышей. 
Часть участников «Дизель- 
шоу» вы знаете, если смотрите 
КВН: это ребята из команд 
«Уездный город» и «ЧП» Сергей 
Писаренко, Евгений Никишин 
и Евгений Сморигин.

Российские хиты двинулись 
к дальним берегам 

Детективы получили 
шанс прославиться 

КОМПАНИЯ WALT 
DISNEY КУПИЛА 
ПРАВА НА ПОКАЗ 
ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА 
АУДИТОРИИ, 
ГОВОРЯЩЕЙ 
НА НЕМЕЦКОМ 
ЯЗЫКЕ

1
МИЛЛИОН 
ДОМОХОЗЯЙСТВ 
ПОСМОТРЕЛИ 
БЫВШИХ 
ЗА 4 ДНЯ ПОКАЗА 

Мечтательной Алисе 
такое и не снилось   

Азарт и грусть 
опасных связей 

Нашумевшие сериалы холдинга Start «Хороший человек» 
и «Содержанки» увидят зрители Новой Зеландии и Австра-
лии. А права на показ «Содержанок» приобрел еще и круп-
ный медиахолдинг Южной Кореи. Это стало возможным по-
сле подписания холдингом соглашения с компанией Oble: 
первая сделка по предоставлению прав на показ не застави-
ла себя ждать. «Нам особенно приятно отметить, что нашим 
контентом интересуются не только в Европе, но и на азиат-
ском рынке», — заметила вице-президент по международ-
ным продажам холдинга START Дарья Бондаренко. 

Зрители Пятого канала знают и любят 
сериал «Свои» и порадуются его успеху: 
вслед за «Стражами Отчизны» детектив 
был размещен на интернет-площадке 
Amazon Prime Video и теперь доступен 
поклонникам жанра по всему миру, при-
чем в высочайшем качестве. Секрет 
любви к сериалу снимавшаяся в нем ак-
триса Вероника Норина объясняет про-
сто: «Персонажи не притянуты за уши!»

Мистический триллер телеканала ТВ-3 
«Сны Алисы», удивительное дитя 
1–2-3-Production и продюсеров Валерия 
Федоровича и Евгения Никишова, ока-
зался единственным из российских про-
ектов, который был включен в топ «са-
мых интересных сериалов с наиболь-
шим маркетинговым потенциалом» 
по версии отборочного комитета кино-
рынка Berlinale Series Market. 

Новый сезон реалити «Опасные связи» 
о неверных супругах началось на кана-
ле «Че». По мнению ведущих шоу, «каж-
дое дело — это вызов» (говорит Денис 
Гребенюк), а «любой обман будет рас-
крыт» (вторит ему Дима Рыбин). 

В рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию впервые пройдет отдель-
ный прыжковый турнир! Трансляции — на Первом канале с 5 февраля! новости тв ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

МАКСИМ МАТВЕЕВ
АКТЕР

Сериалы становятся неверо-
ятно увлекательными, к их 
созданию привлекается все 
больше режиссеров-авторов. 
Телевидение становится все 
более авторским, и это здоро-
во, правильно. Это касается 
и нашего с вами телепроиз-
водства: оно становится инте-
реснее по всем позициям — 
финальный результат, сам 
процесс, и я этому рад.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кадр из нового сериала канала НТВ «За час до рассвета». 
Действие этой истории происходит в 1946 году

ЕЛЕНА КАРПЕНКО 
ДИРЕКТОР ТЕЛЕКАНАЛА ЧЕ! 

В этом году наш телеканал на-
целен на беспрецедентное 
увеличение доли развлека-
тельного контента, и покупка 
этого шоу полностью вписы-
вается в стратегию развития 
канала. Юмористический 
украинский проект «Дизель-
шоу» — настоящий хит. Я уве-
рена: юмор объединяет. 
Интернациональный состав 
команды и прекрасное каче-
ство юмора, все это позволяет 
надеяться, что и зрители «ЧЕ!» 
оценят проект, он соберет всю 
семью у экрана, а также про-
демонстрирует хорошие ре-
зультаты по доле аудитории! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По итогам всероссийского 
опроса, лидерами теле-
смотрения среди совре-
менных комедий стали та-
кие киноработы, как «Сва-
ты» (они лидируют), а так-
же «Холоп» и «Пес». 
Из иностранных комедий 
в неизменных лидерах 
остаются такие картины, 
как «Один дома», «Маска» 
и «1+1». Ну а больше всего 
по-прежнему смотрят не-
увядаемые комедийные 
хиты прошлого: «Ивана 
Васильевича», «Брилли-
антовую руку» и больше 
всех «Операцию «Ы».

кстати

«Сваты»

«Маска»

«Иван Васи-
льевич меняет 
профессию»

«Холоп»

«Один дома»

«Операция 
«Ы» 

«Пес»

«1+1»

«Бриллианто-
вая рука»

Просмотр 
комедийных 
кинофильмов, %

По данным Института современных 
медиа (MOMRI)

СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

ИНОСТРАННЫЕ
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точка Сегодня точку в номере ставят народная артистка России, эстрадная джазовая певица и актриса Лариса Долина и ее девятилетняя внучка Александра. Они вместе выш-
ли на ковровую дорожку первого международного музыкального молодежного Digital-фестиваля «ЖАРА KIDS FEST». На мероприятие Лариса Долина пришла, чтобы 
поддержать внучку. Юная звездочка в этот вечер вышла на сцену, где исполнила песню «Секрет» вместе с молодой певицей Ivka. Бабушка полностью одобряет творче-
ские начинания Александры и даже помогла отрепетировать выступление. На фестивале выступили ребята из России, Казахстана, Азербайджана, Молдовы и даже 
Соединенных Штатов Америки. Оценивало их звездное жюри — Денис Клявер, Анастасия Сланевская (Слава) и Наталья Ионова (Глюкоза). Кстати, дочка последней 
тоже была среди участников. Но, несмотря на «звездную» маму, ее оценивали честно. Победительницей стала 11-летняя Камилла Кузденбаева из Казахстана. 

Голос планетарного 
масштаба
Сегодня исполнилось 76 лет 
народному артисту Азер-
байджана, другу «Вечерней 
Москвы», певцу, композито-
ру и дипломату Поладу 
Бюльбюль оглы (на фото). 
Корреспондент «ВМ» по-
здравила именинника. 

Артист поблагодарил за те-
плые слова, но заметил, что 
пышного праздника в свою 
честь он не планирует. 
— Дата некруглая, 
обстановка не-
праздничная, вре-
мя и для меня, и для 
всей страны непро-
стое, — объяснил 
Полад Бюльбюль 
оглы свое решение. 
С теплыми словами 
к имениннику об-
ратились его друзья и коллеги.
— Поздравляю с днем рожде-
ния моего друга, прекрасного 
человека, уникального творца 
Полада Бюльбюль оглы, — го-
ворит заслуженный артист РФ 
Бари Алибасов. — Год назад 
мы отмечали юбилей, Поладу 
исполнилось три четверти 
века, все друзья были на его 
концерте. Полад все молодеет, 
а талант его проявляется ярче 
и безграничнее. И вообще, 
в своей жизни я мало встречал 
таких, как он, выдающихся 
личностей, которые, несмотря 

на свою славу, оставались до-
брыми людьми. С праздником, 
дорогой Полад! Еще сто лет не 
старей, как ты это умеешь! 
По словам народного арти-
ста России Льва Лещенко, 
Полад Бюльбюль оглы достиг 
не меньших творческих вы-
сот, чем его знаменитый 
отец — оперный певец Мурта-
за Бюльбюль. 
— Его легкий, гибкий, про-
зрачный тенор покорил слу-

шателей по всему 
миру, — считает 
Лев Лещенко. — 
Его концерты — со-
бытия планетарно-
го масштаба. Дол-
гих и плодотвор-
ных лет удивитель-
ному музыканту 
и певцу! 

На сцену Полад Бюльбюль 
оглы вышел в начале шестиде-
сятых годов прошлого века. 
Концертировал в 70 странах 
мира. В 1988–2006 годах был 
министром культуры Респу-
блики Азербайджан, а ныне — 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол этой страны в РФ.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ И ЖЕЛАЕТ 
ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ

Взгляд из бездны 
соцсетей

Cегодня исполняется 17 лет социаль-
ной сети «Фейсбук» (Facebook). «Мор-
докнига», как часто называют ее в рус-
скоязычном сегменте интернета, — 
ровесница многих современных моло-
дых людей. 
Вероятно, в будущем в социологию из 
публицистики перейдет термин «по-
коление «Фейсбука», который будет 
обозначать тех, кто с детства сLился 

с интернетом, а не узнал о нем в сознательном возрасте. 
Впрочем, и «старички» не отстают. Лично я подключился 
к сети только на первом курсе университета, как и мно-
гие мои одногруппники. Детство наше и юность прошли 
среди традиционных дворовых забав, книг и телепере-
дач. Но и адаптация к новым коммуникациям прошла до-
вольно быстро. У нас была альтернатива, у нынешних ее, 
похоже, нет. Соцсети во многом заменили дворовую ком-
панию. Едва ли не большая часть общения теперь прохо-
дит в режиме онлайн, когда собесед-
ники не покидают свои жилища. Но 
не только общение. «Девочка, живу-
щая в сети», — пела в начале 2000-х 
Земфира. Романтический когда-то об-
раз стал сегодня нормой. Пользовате-
ли наполняют соцсети тщательной 
фиксацией всех событий, произошед-
ших с ними в жизни, стремятся рас-
сказать всем своим подписчикам, как 
они путешествовали, ели, гуляли, бо-
лели, ходили по магазинам. Обыден-
ность эта, которая у всех примерно 
одинакова, находит живой отклик. 
Сегодня ты поставил «лайк» мне, 
а завтра я тебе. Немало прецедентов, 
когда друзья или пары расставались из-за не поставлен-
ного вовремя «лайка»: «Ты что, больше меня не любишь? 
Не дружишь со мной?» 
Что же такое социальные сети? Президент России Влади-
мир Путин на недавней встрече с учителями сказал, что 
современные информационные платформы все больше 
и больше начинают управлять сознанием. С этим трудно 
не согласиться. Долгое молчание в соцсетях сегодня вос-
принимается как один из вероятных признаков тяжелого 
недуга, серьезных неприятностей или даже смерти. 
Мысль, что, возможно, человек просто устал от онлайн-
общения — смешных картинок в ленте новостей, демоти-
ваторов и мотиваторов, рекламы, которая не прекраща-
ется, хоть тресни, — приходит в голову последней. 
Сегодня не нужно быть супераналитиком, чтобы букваль-
но за 10–15 минут вычислить круг общения, интересы, 
родственников, места, где часто бывает человек, который 
активно присутствует в соцсетях. Открытая информа-
ция — штука обоюдоострая. Человеку свойственно любо-
пытство, причем анонимное любопытство, когда можно 
подглядывать в щелку. Но узнавая что-то о других, будь 
готов, что и о тебе будут многое знать. Информация — это 
важнейший ресурс, который дает рычаги управления 
хоть одним индивидом, хоть толпой. 

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Льготную ипотеку 
в крупных городах 
предлагают 
свернуть. И как вам?

КОНСТАНТИН АПРЕЛЕВ 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ

С моей точки зрения, льгот-
ная ипотека не стала основ-
ной причиной роста цен на 
недвижимость. Ключевую 
роль здесь сыграли другие 
факторы. Во-первых, сократи-
лось количество предложе-
ний на рынке. Во-вторых, сни-
зилась платежеспособность 
национальной валюты. Поэ-
тому я считаю, что программу 
льготной ипотеки не стоит 
сворачивать, однако есть не-
обходимость в изменениях. 
Можно трансформировать ее. 
Например, продолжить под-
держку тех граждан, которые 
покупают новое, но уже по-
строенное жилье. Чтобы эти 
деньги шли в дело, а не замо-
раживались на эскроу-счетах. 
Такие изменения в программе 
льготной ипотеки смогли бы 
поддержать спрос на готовое 
жилье. И это бы благоприятно 
сказалось бы на рынке недви-
жимости. 

ОЛЕГ СКВОРЦОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Если проанализировать ситуа-
цию, которая сложилась за по-
следний год, то можно сказать, 

что льготная ипотека одно-
значно вызвала рост цен на не-
движимость, в том числе в Мо-
скве, Московской области 
и Санкт-Петербурге. Те семьи, 
которые воспользовались под-
держкой в начале действия 
этой программы, действитель-
но приобрели жилье с выгодой 
для себя. Сейчас же от льгот-
ной ипотеки больше выигры-
вают застройщики в крупных 
городах. Насколько я знаю ста-
тистику, программа не стала 
действенным фактором сти-
мулирования жилищного 
строительства в регионах Рос-
сии. Поэтому предложение 
Центрального банка вполне 
оправданно. Действительно 
необходимо направить фокус 
на регионы и вести тщатель-
ный мониторинг цен. Так как 
низкая ставка для потребителя 
может быть нивелирована ро-
стом стоимости жилья.

МИХАИЛ ВИКТОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЕЙ

На мой взгляд, сворачивание 
льготной ипотеки в крупных 
городах не приведет к поло-
жительным результатам. До-
бьемся ли мы этим остановки 
роста цен? Нет. Ведь на них на-
прямую влияет растущий 
спрос. И сбить его приоста-
новкой программы льготной 
поддержки не получится. По-
влиять на спрос положительно 
может только одно — рост 
объема предложения каче-

Глава департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елиза-
вета Данилова предложила свернуть программу льготной ипотеки в отношении ре-
гионов, где строится достаточно жилья. Она считает, что эта мера лишь повышает 
цены на квартиры в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

ственного жилья. На это 
и нужно направлять ресурсы. 
Искать решения финансовые 
или технологические. В конце 
концов, у нас есть задача стро-
ить в стране по 120 миллионов 
квадратных метров жилья 
в год. Льготная ипотека под-
держивает всю отрасль. Благо-
даря ей успешно функциони-
руют все звенья большой 
цепи, от производителей 
стройматериалов до проект-
ных организаций. Положи-
тельный эффект этой про-
граммы отметили и президент 
России Владимир Путин, и за-
меститель председателя пра-
вительства Российской Феде-
рации Марат Хуснуллин. Стро-
ительная отрасль находится 
на втором месте по объему от-
числения налогов в государ-
ственную казну. Поэтому сво-
рачивание льготной ипотеки 
в крупных городах и их агло-
мерациях мне кажется неэф-
фективным решением. 

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН
ЧЛЕН ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

Предложение Центрального 
банка звучит абсолютно 
оправданно. Программа льгот-
ной ипотеки утратила свою со-
циальную направленность. 
Она выгодна крупным строи-
тельным компаниям, которые 
получили «живые» деньги 
и смогли продолжить свои ра-
нее начатые проекты. При 
этом выросла закредитован-
ность населения. Но доходы 
людей в реальном физическом 
эквиваленте не увеличились. 
При этом цены на жилье в ре-
гионах России не так выросли. 
Компаниям невыгодно там 
строить в больших объемах, 
что усиливает миграцию насе-
ления в столицу. 

Первые из миллионов 
пройденных километров

В этот день 86 лет назад 
от станции «Сокольники» 
до станции «Парк культуры» 
прошел первый испытатель-
ный поезд Московского 
метрополитена.

Как сообщали тогда столич-
ные газеты, начальник метро-
политена товарищ Павел Ро-
терт вместе с инженерами на 
мотовозе лично проехался по 
всей линии. Следом прошел 
первый поезд.
Метрополитен строила вся 
страна. Кузнецкий завод в Си-
бири делал рельсы, Карелия, 
Кавказ, Крым и Урал посыла-
ли мрамор. Чувашия и Север-
ный край снабжали лесом. 
Волга и Северный Кавказ от-
правляли цемент. Сложное 
электрическое оборудование 
делали на заводах Харькова, 
Москвы и Ленинграда. Часто 
впервые. Вагоны же строил 
Мытищинский завод. Они 
имели сварной кузов. Диваны 
в них были мягкие, и створки 
дверей открывались и закры-
вались автоматически. Все 
это было новинками в практи-
ке транспортного строитель-
ства в СССР. 

За метрополитеном присталь-
но следил сталинский нарком 
Лазарь Каганович. Ему пока-
зали и первый сделанный 
в Мытищах вагон для метро. 
Внутри вагона были лампы, 
освещавшие его матовым 
электрическим светом, кото-
рый отражался в блестящей 
поверхности поручней. Одна-
ко мягкие диваны были обиты 
дешевым дерматином. Этот 
факт возмутил Кагановича, 
и он потребовал от завода не-
медленно ситуацию испра-
вить. Так первые пассажиры 
Московского метрополитена 
в качестве сидений получили 
мягкие диваны, обитые ко-
жей прекрасного качества. 
— Наш метрополитен — луч-
ший в мире, — сказал «Вечер-
ней Москве» поэт-песенник 
Николай Добронравов. — 
Я помню первые вагоны с ко-
жаными сиденьями. Они дей-
ствительно были мягкими 
и удобными, как диваны. Хоть 
спи на них, если едешь очень 
рано или слишком поздно. 
Эти удобства испытали на 
себе и одни из первых почет-
ных пассажиров метрополи-
тена — делегаты VII Всесоюз-
ного съезда Советов. Среди 
них был и Герой Советского 
Союза летчик Маврикий 

Слепнев, принимавший уча-
стие в эвакуации лагеря Отто 
Шмидта со льдов. В архивном 
номере газеты «Вечерняя Мо-
сква» сохранился его отклик:
— Я ездил на метро в круп-
нейших зарубежных столи-
цах и хорошо помню грязь 
и пыль в подземке Берлина 
или оглушительный грохот 
лондонского метро. Это со-
всем не похоже на наш Мо-
сковский метрополитен, — 
поделился Слепнев с коррес-
пондентом «ВМ». 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

1934 год. Таким был первый поезд Московского метрополитена. Его собрали к открытию 
подземки на Мытищинском машиностроительном заводе 

КОНСТАНТИН ЧЕРКАССКИЙ
ДИРЕКТОР НАРОДНОГО МУЗЕЯ 
МЕТРОПОЛИТЕНА
Первые вагоны метрополите-
на разрабатывались с учетом 
как зарубежного, так и отече-
ственного опыта, поскольку 
на Мытищинском заводе уже 
строились трамваи и элек-
трички. В итоге получились 
надежные, технологичные ва-
гоны типа «А», которые верой 
и правдой отслужили пасса-
жирам столичного метропо-
литена 40 лет, претерпев 
за этот срок множество мо-
дернизаций и улучшений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Финансовые услуги

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Выдаем займы. Т. (903) 618-21-22 
«МФК Займиго», № 79 в СРО «МиР»

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Коллекционирование

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

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю би-
блиотеку. Куплю дорого антиква-
риат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. (925) 795-57-97
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