
В последнее время благо-
устройство дворов становит-
ся выгодным  бизнесом для 
предпринимателей. Тенден-
цию подчеркивают экспер-
ты. Так, значительно вырос-
ло количество заключенных 
контрактов на обустройство 
детских площадок. Департа-
мент города Москвы по кон-
курентной политике посчи-
тал: в прошлом году пред-
приниматели заключили 
с городом более 800 контрак-
тов на проведение работ по 
благоустройству игровых 
площадок. 
— В среднем по четыре ком-
пании претендовали на воз-
можность обустроить дет-
скую площадку по итогам 
843 прямых закупок в 2018 
го ду. Важно, что, кроме пря-
мых закупок, проведение ра-
бот на детских площадках за-
частую включено в закупки 
на комплексное благоустрой-
ство районов и округов, — от-
мечает заммэра Москвы по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов.
Одним из предпринимате-
лей, получивших право на об-
устройство детских площа-
док на городских территори-
ях, стал соучредитель и ис-
полнительный директор Бла-
готворительного фонда по-
мощи тяжелобольным детям 
и их семьям Дмитрий Аки-
мов. Его компания занима-
лась обустройством несколь-
ких площадок на территории 

Морозовской больницы. Они 
рассчитаны на интерес детей 
разных возрастов. 
— В рамках обустройства 
были установлены горки, ка-

чели, песочницы и многое дру-
гое, — рассказывает Дмитрий 
Акимов.
Среди главных позитивных 
моментов предприниматель 

подчеркивает гарантирован-
ность заказа. При условии 
точного выполнения техни-
ческой задачи бизнесу не 
страшны лишние траты на 

п е р е д е л ы в а н и е 
работы. Это зна-
чит, что предпри-
ниматель может 
совершенно точно 
рассчитать стои-
мость работ. 
Второй момент, 
п р и в л е к а ю щ и й 
бизнесменов, — 
четко обозначен-
ные сроки. Это по-
зволяет спланиро-
вать занятость на 
длительный пери-

од. А следовательно, спрогно-
зировать выручку и обеспе-
чить работой подчиненных.
Третий выгодный момент — 
помощь, которую готов в лю-

бой момент оказать город, 
подчеркнул экономист, руко-
водитель инвестиционно-
консалтингового агентства 
Антон Шабанов. 
— Власти столицы создают 
условия для того, чтобы об-
легчить бизнесу процесс го-
сударственных закупок и су-
щественно увеличить их объ-
ем, — подчеркнул Ша банов.
Так, в городе работает портал 
поставщиков, бесплатные 
консультации предпринима-
телей проводит ГБУ «Малый 
бизнес Москвы», а торги, ко-
торые проходят в электрон-
ном виде, позволяют суще-
ственно сэкономить времен-
ные затраты. Да и электрон-
ные государственные услуги 
также помогают бизнесу 
быть эффективным. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 14:47 Предприниматель Дмитрий Акимов на детской площадке, созданной по его инициативе на территории Морозовской больницы

Вчера власти 
решили благо-
устроить 17 дво-
ров в Таганском 
районе на сред-
ства от платных 
парковок, сооб-
щили в «Адми-
нистрации 
московского 
парковочного 
пространства». 

Столица покажет свои проекты 
на Экономическом форуме
Завтра состоится торже-
ственная церемония откры-
тия Петербургского эконо-
мического международного 
форума (ПМЭФ). 

Ключевая тема форума полу-
чила название «Формируя по-
вестку устойчивого разви-
тия». В течение трех дней, с 6 
по 8 июня, ведущие эксперты, 
представители бизнеса и об-
щественных организаций, фе-
дерального и московского 
правительства будут обсуж-
дать наиболее острые и акту-
альные вопросы, которые сто-
ят перед крупными мегаполи-
сами мира. Именно ПМЭФ 
уже стал ведущей площадкой, 
где удается выстроить диалог 
на международном уровне. 
Деловая программа включает 
несколько тематических бло-
ков, среди которых: «Техноло-
гии, приближающие буду-

щее» и «Российская экономи-
ка: реализуя цели националь-
ного развития».  Свой стенд на 
форуме представит прави-
тельство Москвы. 
В общей сложности заплани-
ровано свыше сотни меропри-
ятий. Это деловые завтраки, 
панельные дискуссии, круг-
лые столы и два пленарных за-
седания. 
— В этом году мы будем много 
говорить о развитии эконо-
мики и об укреплении много-
стороннего взаимовыгодного 
сотрудничества между стра-
нами, в том числе о роли Рос-
сии на международной аре-
не, — рассказал советник пре-
зидента РФ, ответственный 
секретарь Оргкомитета 
ПМЭФ Антон Кобяков.
Работа одной из площадок фо-
рума  — «Здоровое обще-
ство» — будет посвящена во-
просам повышения качества 

и увеличению продолжитель-
ности жизни населения.
Участие в форме уже подтвер-
дили свыше 12 тысяч человек 
из 140 стран мира. 
— В прошлом году форум со-
брал на площадке более 17 ты-
сяч участников из 143 стран. 
В этом году мы отмечаем зна-
чительное опережение тем-
пов по сравнению с прошлым 
годом. Эта динамика говорит 
о живом интересе властей, 
экспертного и делового сооб-
ществ всего мира к повестке 
ПМЭФ к тем дискуссиям, ко-
торые будут проходить на пло-
щадке, — отметил Антон Ко-
бяков.
Форум проводится с 1997 
года. Начиная с 2006 года он 
проходит под патронатом 
и при участии президента 
России.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Въездной туризм 
обеспечит прибыль
Вчера эксперты одной 
из международных консал-
тинговых компаний расска-
зали о туристических пер-
спективах Москвы. По дан-
ным аналитиков, к 2025 году 
столица должна войти в пер-
вую десятку стран по темпу 
роста туристического потока.

По оценкам экспертов, к озна-
ченному сроку поток бюджет-
ных средств в казну Москвы, 
поступающих за счет въездно-
го туризма, увеличится в два 
раза и составит вплоть до 
1,5 триллиона рублей.
— Это смогут обеспечить 
31,8 миллиона туристов, кото-
рые будут посещать столицу 
ежегодно, — говорится в сооб-
щении консалтинговой ком-
пании. — При этом вклад ту-
ризма в ВВП России может уве-
личиться вдвое, в экономику 
Москвы — до 6–8 процентов.

Главная задача для установки 
данной планки, по мнению 
специалистов, повышение 
и продвижение туристиче-
ской доступности и улучше-
ние качества различных сер-
висов для иностранцев. Также 
этому может поспособство-
вать упрощение визового ре-
жима. Предлагаемые меры 
должны привести к увеличе-
нию туристического потока 
на 40 процентов. 
В перечень для улучшения 
также входят разработка 
и развитие Москвы как брен-
да, создание комплексной 
стратегии развития туризма 
в городе.
Кстати, сейчас Москва зани-
мает лидирующие позиции 
в международном рейтинге 
безопасности, превосходя 
Нью-Йорк, Рим и Париж.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Пассажиропоток Московского центрального кольца и столичного метрополитена 
с начала 2019 года составил 1,02 миллиарда человек. Данный показатель вырос 
на 2,1 процента в сравнении с предыдущим полугодием. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Тепло. Еще теплее
Московская погода продолжает удив-
лять жителей города все новыми ка-
призами. Аномальную жару сменяют 
похолодания, неожиданные шквалы — 
периоды полного штиля. Как меняется 
климат в столичном регионе? Почему 
глобальное потепление — неостанови-
мый процесс и как может измениться 
экономика столичного региона при по-
вышении среднегодовой температуры 
всего на несколько градусов? Какие 
природные явления могут подпортить 
летний отдых москвичей? Об этом веду-

щие эксперты рассуждают 
на странице «Климат». ➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+25°C
Ветер 1–3 м/с Давление 755 мм

Центр  +25

Бутово  +25

Внуково  +24

Жулебино  +25

Зеленоград  +25

Измайлово  +25

Кожухово  +25

Кузьминки  +25

Кунцево  +25

Лефортово  +25

Останкино  +26

Отрадное  +26

Печатники  +26

Тушино  +25

Троицк  +25

Хамовники  +25

Чертаново  +25

Шелепиха  +25

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

65,16

73,42

–0,39

+0,21

$
€

65,21

73,23

–0,14

–0,24

ММВБ  2691,68

РТС 1301,21

Brent 61,23

DJIA 25 156,83

Nasdaq 7429,55

FTSE 7192,32

валютапогода

бизнес

Конец обману 
дольщиков  

Раньше мы строили не совсем цивилизованным обра-
зом. Собирали деньги с дольщиков, затем застрой-
щики в половине случаев дольщиков-граждан обма-
нывали, те мыкались по судам. А во всем мире систе-

ма работает таким образом, как запланировано ввести 
у нас с 1 июля, через проектное финансирование. Доль-
щик вносит свои деньги в банк, но застройщик ими поль-
зоваться не может, пока квартира не сдана. И только после 
того как дом официально сдан, счет разблокируется. 
Эскроу-счета — основная страховка от злоупотреблений 
со стороны застройщика. Он не собирает деньги с челове-
ка, а вынужден строить либо на свои, либо на заемные.  
Для покупателя жилья это почти абсолютная гарантия 
того, что он не будет обманут. Если застройщик в чем-то 
свои обязательства не исполнит, то и денег не получит, 
а дольщик свое у банка заберет. Понятие «обманутый 
дольщик» должно исчезнуть. Для покупателя стоимость 
жилья, по нашим прогнозам, несколько вырастет. Опро-
сы показывают, что подавляющее большинство покупа-
телей на этапе строитель-
ства готовы доплатить по-
рядка пяти процентов за 
отсутствие риска. Откуда 
возьмется это подорожа-
ние? Появляется третья 
сторона, которая несет рас-
ходы: банк, которому пред-
стоит набрать специали-
стов, сформировать отдел 
для ведения эскроу-счетов 
и экспертизы строительства. Конечная цена для покупа-
теля вырастет на 8–10 процентов к концу года. 
Ожидать скачка цен с 1 июля не стоит. За исключением 
ситуаций, когда недобросовестные застройщики попыта-
ются оперировать тем, что схема, мол, меняется. Все они 
успели собрать проектов и денег с дольщиков на два-три 
года вперед, так что резко их расходы с 1 июля не возра-
стут. Никто не обанкротится и с рынка не уйдет. Но часть 
может уйти в малоэтажное строительство — там меньше 
затраты. Спрос на жилье на стадии строительства со сто-
роны покупателей также не упадет. Те, кто хочет сэконо-
мить, подождав два-три года, никуда не денутся. Ну а те, 
кто покупает с инвестиционными целями, также не изме-
нят своего отношения. Вся разница: до сих пор покупка на 
стадии строительства приносила 25–30 процентов выго-
ды, теперь эта цифра снизится до 15–20 процентов.  

АЛЕКСЕЙ 
КОРЕНЕВ
ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИТИК

экономика

Вчера президент Владимир Путин обсудил с каб-
мином переход к долевому строительству с ис-
пользованием эскроу-счетов. Эксперт рассказал 
«ВМ» о том, как это повлияет на столичный рынок.

Недетская выгода
Предприниматели заинтересованы в заключении договоров 
на обустройство игровых площадок в столичных дворах

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин подвел итоги 
пятилетней работы электронной 
городской платформы «Активный 
гражданин» ➔ СТР. 2

память

Подвиг за колючей проволокой. 
В Москве открыли первый памятник 
героям сопротивления — узникам 
концлагерей ➔ СТР. 4

религия

Месяц поста и молитв позади. 
Мусульмане столицы отметили один 
из двух главных праздников года —
Ураза-байрам ➔ СТР. 5

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ДНИ ФЕСТИВАЛЯ МИРОВЫЕ БАЛЕТНЫЕ 
КАНИКУЛЫ. ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК 
БАЛЕТА ПРОХОДИЛ В СТОЛИЦЕ С 30 МАЯ 
ПО 2 ИЮНЯ

ЦИФРА ДНЯ

400 000

Центры услуг для бизнеса 
(ЦУБ) — специально соз-
данные на базе городско-
го бюджетного учрежде-
ния «Малый бизнес Мо-
сквы» консультационные 
пункты для предпринима-
телей. В них предприни-
матели могут получить 
бесплатную консультаци-
онно-методическую под-
держку по вопросам соз-
дания и ведения бизнеса, 
в том числе по мерам фи-
нансовой и имуществен-
ной поддержки от города, 
а также по вопросам на-
логового, бухгалтерского 
учета и нормативного ре-
гулирования.

справка
ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

142 контракта на установку 
и ремонт напольного покры-
тия для детских игровых пло-
щадок провели московские 
заказчики в 2018 году. Закуп-
ки предусматривали оборудо-
вание площадок травмобезо-
пасным резиновым покрытием 
и работы по асфальтированию 
прилегающей территории 
для прогулок с колясками. 
Второй по количеству заклю-
ченных контрактов стала по-
требность в закупке и установ-
ке малых архитектурных форм. 
Заключено 107 контрактов 
на поставку и установку каче-
лей, песочниц, горок и прочих 
игровых элементов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бизнесменов 
привлекают 
поддержка города, 
точность заказа 
и четкие сроки

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Сергей Собянин: Приглашаю
на фестиваль «Времена и эпохи»

Во вторник, 4 июня, мэр Мо-
сквы провел заседание прези-
диума столичного правитель-
ства. На нем глава города под-
вел итоги фестивалей «Рыбная 
неделя» и «Николин день», 
а также пригласил горожан на 
фестиваль «Времена и эпохи». 

Интересная весна
Фестиваль «Николин день», 
который в этом году прошел 
в столице впервые, за три дня 
посетили 735 тысяч москви-
чей и туристов. На восьми пло-
щадках прошло более 150 бес-
платных мастер-классов. 
— Гости могли научиться ма-
стерить флорариумы и панно 
из морских узлов, понаблю-
дать за работой кузнеца и по-
чувствовать себя первопечат-
ником, — говорится в офици-
альных материалах пресс-
службы столичной мэрии. 
Главным арт-объектом фести-
валя стал 17-метровый «Ко-
рабль даров», возле которого 
гости писали теплые слова на 
открытках, передавали их 
экипажу корабля, а взамен по-
лучали послания от других по-
сетителей фестиваля.
В своем личном блоге Сергей 
Собянин подвел главные ито-
ги фестиваля «Рыбная неде-

ля», который завершился 
в минувшее воскресенье. На 
семи площадках побывали 
2,15 миллиона гостей. Участ-
никами стали 50 производи-
телей со всей страны — от Ар-
хангельска до Якутии, от Кры-
ма до Ямала, от Мурманска до 
Дальнего Востока. 
— Они привезли на фестиваль 
камчатских крабов, волго-
градских осетров, карельскую 
форель, черноморскую бара-
бульку, якутского омуля, ма-
гаданскую креветку и многое 
другое, — отметили в мэрии 
Москвы. 
Больше всего горожанам при-
шлась по вкусу сельдь. На фе-
стивале продали 8,5 тонны 
этой рыбы.

Яркий день рождения
Еще одним ярким событием 
прошлых выходных стал юби-
лей проекта «Активный граж-
данин». Он отметил свое пя-

тилетие грандиозными меро-
приятиями в парках города. 
В общей сложности праздник 
посетили более миллиона че-
ловек. 
— Главным подарком ко дню 
рождения «Активного гражда-
нина» стал мюзикл «Москва! 
Я люблю тебя!» Вместе с попу-
лярными артистами россий-
ской эстрады на сцене Парка 
Горького выступили активные 
граждане, которые прошли ка-
стинг и репетировали на про-
тяжении двух месяцев, — пояс-
нили в мэрии.
Напомним, проект «Активный 
гражданин» был создан 
в 2014 году. За пять лет к нему 
присоединились более 2,2 мил-
лиона москвичей, проведено 
почти 4 тысячи голосований.

Лето начинается
Первым фестивалем этого 
лета станут «Времена и эпо-
хи». Мероприятия пройдут 

с 7 по 16 июня. В этом году 
в рамках фестиваля участни-
ки совершат путешествие по 
четырем историческим эпо-
хам — Древний мир, Средне-
вековье, Новое время и Но-
вейшее время. В реконструк-
циях исторических событий 
примут участие  более двух 
тысяч человек из России и еще 
из 14 стран — Белоруссии, Ав-
стралии,  Великобритании, 
Венгрии, Германии, Канады 
и других. 
— Одним из самых ярких со-
бытий фестиваля станет Тур-
нир святого Георгия, который 
состоится в «Коломенском» 
с 12 по 16 июня. Это крупней-
ший международный рыцар-
ский турнир, точно и в дета-
лях воссоздающий мир Сред-
невековья, — рассказали в мэ-
рии Москвы. 
Всего в рамках фестиваля 
в столице будут работать 
40 площадок. 

Память о режиссере
Столичные власти увековечат 
память народного артиста Рос-
сии, режиссера Станислава 
Сергеевича Говорухина. Такое 
решение было принято 4 июня 
на заседании президиума пра-
вительства Москвы.
Памятную доску Говорухину 
установят на здании Всерос-
сийского государственного 
института кинематографии 
им. С. А. Гера симова на улице 
Вильгельма Пика, 3. В этом 
учебном заведении учился 
Станислав Говорухин. 
Кроме того, в честь режиссера 
назовут часть Проектируемо-
го проезда № 690, расположен-
ного вдоль правого берега 
реки Яузы, между улицей 
Вильгельма Пика и проспек-
том Мира. Этот участок полу-
чит название Набережная Го-
ворухина. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

17 августа 2018 года 17:12 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) во время посещения площадки фестиваля «Времена и эпохи», расположенной на Тверском бульваре

Формат форсайт-сессии 
успешно применяется 
на  федеральном уровне 
с 2013 года. Он предпола-
гает неконфликтное об-
суждение: задача участни-
ков — не зацикливаться 
на болезненных моментах, 
а попытаться найти кон-
структивное позитивное 
решение. Обсуждение 
программы «Мой район» 
в данном формате пройдет 
во всех округах столицы. 
В каждом этапе примут 
участие 100–150 человек. 
Собранные идеи потом ис-
пользуют для создания 
«карты будущего». 

кстати

Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
Собянин провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства, на котором 
подвел итоги 
фестивалей.

день мэра

Популярность ночных 
маршрутов продолжает расти

Электронные торги набирают 
обороты

Ночные автобусы и трамваи 
перевезли с начала года бо-
лее 500 тысяч пассажиров. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Мосгор-
транса.

Пассажиропоток на ночных 
маршрутах растет. Только с ян-
варя по май автобусы и трам-
ваи, курсирующие после за-
крытия метро, перевезли 
495 тысяч пассажиров. И это 
на 13 процентов больше, чем 
за аналогичный период в про-
шлом году. Популярность ноч-
ных маршрутов обусловлена 
тем, что они обеспечивают 
круглосуточную связь отда-
ленных районов столицы 
с центром города.
— Каждую ночь такими марш-
рутами пользуются около че-
тырех тысяч пассажиров, — 
сказал первый заместитель 
гендиректора Мосгортранса 
Борис Ткачук, уточнив, что се-
годня в Москве курсируют 

13 ночных маршрутов. — Важ-
но, чтобы у москвичей был до-
ступный и экономный способ 
добраться домой в темное вре-
мя суток. Поэтому мы постоян-
но совершенствуем маршрут-
ную сеть, опираясь на данные 
по пассажиропотоку и востре-
бованности тех или иных на-
правлений.
Так, в июле прошлого года на 
круглосуточный режим рабо-
ты перевели автобус № М10. 
Этот маршрут соединяет цен-
тральную и северную части го-
рода. Автобусы курсируют от 
Лобненской улицы до станции 
метро «Китай-город». Кроме 
того, в августе до аэропорта 
Внуково, по решению мэра 
Москвы, запустят ночной ав-
тобус № 11. Интервалы движе-
ния автобусов и трамваев 
в ночное время составляют от 
15 до 30 минут. Стоимость про-
езда — такая же, как и днем.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Около двух тысяч объектов 
недвижимости реализовали 
в столице через электронные 
аукционы с 2017 года. 
Об этом вчера сообщил зам-
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов (на фото).

Среди этих объек-
тов как проданное, 
так и арендован-
ное имущество. 
— При этом только 
за пять месяцев 
2019 года через 
электронные тор-
ги было приобре-
тено и сдано в аренду более 
700 объектов, — уточнил зам-
мэра.
С 1 июня этого года все торги 
по продаже государственного 
и муниципального имуще-
ства проводятся только в элек-
тронном виде. Как отметил 
руководитель столичного Де-
партамента по конкурентной 
политике Геннадий Дегтев, 
переход на такую систему по-

высил доверие предпринима-
телей и обычных москвичей 
к реализации городского иму-
щества. Кстати, отмечается 
и значительный рост конку-
ренции в этой сфере — сейчас 
на один лот претендуют 
в среднем по семь участников. 
А год назад их количество со-
ставляло пять участников.

— Такому высоко-
му спросу способ-
ствуют информи-
рованность горо-
жан и открытость 
городских тор-
гов — информация 
обо всех доступных 
предложениях раз-
мещается во всех 

каналах коммуникации, — от-
метил Дегтев. — А на инвести-
ционном портале города Мо-
сквы существует множество 
онлайн-сервисов для потенци-
альных приобретателей иму-
щественных активов.
Сейчас на инвестиционном 
портале столицы доступно бо-
лее тысячи предложений.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Решения по развитию и благоустройству 
своего округа принимают жители

Первая сессия форума, по-
священного долгосрочным 
перспективам реализации 
программы «Мой район», 
прошла в Центральном окру-
ге. Ее участники, жители 
центра столицы, совместны-
ми усилиями вывели тренды 
развития округа и определи-
ли проблемные точки. 

Центр общественной 
жизни
Площадкой для встречи вы-
брали пространство «Точка ки-
пения». 
— Центральный округ — это 
центр культурной и деловой 
жизни Москвы, — отметил во 
вступительном слове префект 
Владимир Говердовский. — 
При том, что население округа 
относительно небольшое — 
порядка 750 тысяч человек, 
каждый день к нам приезжают 
и уезжают до 3 миллионов че-
ловек. В этом есть как опреде-
ленные плюсы, так и сложно-
сти с точки зрения создания 
комфортной среды. 
Говердовский подчеркнул, что 
«Мой район» — это програм-
ма, посвященная не просто 
благоустройству, а комплекс-
ному развитию района. Она 
связывает всю инфраструкту-
ру: транспорт, образование, 
здравоохранение. 

Мозговой штурм
Большой зал «Точки кипения» 
был заполнен до отказа. Один 
из организаторов форума Де-
нис Коричин обозначил пра-
вила игры.
— Методика, по которой мы 
работаем, позволяет в длин-
ном горизонте подумать о во-
просах, которые нас волну-
ют, — сказал он, обращаясь 
к участникам. — Форум по-

священ программе «Мой рай-
он», и нам бы хотелось, чтобы 
вы сказали, каким видите че-
рез пару лет свой двор, свой 
квартал и свой район.
Группы участников сессии 
разделились: первая работала 
с проблематикой двора, вто-
рая обсуждала развитие квар-
талов, третья рассматривала 
целый район. 
Участники обозначили трен-
ды последних лет: увеличение 
числа автомобилей, развитие 
пешеходных маршрутов. При 
этом «проблемы» касались не 
конкретных вещей, будь то 
выбоина на дороге или невы-
везенный мусор, а более гло-
бальных процессов. Тем не 
менее жителям дали возмож-
ность высказаться о наболев-
шем, написав на карточках 
точечные нарекания.

— Многое делается. Чего стоят 
только центры госуслуг «Мои 
документы» и «Московское 
долголетие». Но вот зелени 
в центре мало, раньше было 
гораздо больше, — высказыва-
ется жительница Мещанского 
района Лариса Фокина. 

Верное направление
Каждая группа участников 
сессии предложила ряд реше-
ний, которые также разраба-
тывались по трем направлени-
ям: можно инициировать при-
нятие закона, можно внедрить 
ту или иную технологию или 
же наладить партнерские от-
ношения, определив, чем те 
или иные общественные груп-
пы могут быть полезны друг 
другу. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

3 июня 9:56 Жительницы Центрального округа столицы Марина Зарапова (слева) и Николь 
Черных (справа) приняли участие в обсуждении проектов по программе «Мой район»

мой район

Поликлиники 
получили 
гранты 
23 медицинских учреждения 
столицы получили гранты 
за раннюю диагностику он-
козаболеваний по итогам 
второго полугодия 2018 го-
да. Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.  

Гранты получат сотрудники 
поликлиник, поликлиниче-
ских отделений больниц и диа-
гностических центров столич-
ного Департамента здравоох-
ранения. Общая сумма под-
держки составляет 42,6 мил-
лиона рублей. 
Как отметил министр столич-
ного правительства,  руково-
дитель Департамента здраво-
охранения Москвы Алексей 
Хрипун, поликлиники осна-
щены всем необходимым обо-
рудованием для проведения 
исследований.  Врачи могут 
воспользоваться разработан-
ными алгоритмами ранней 
диагностики онкологических 
заболеваний. Кроме того, го-
род проводит различные ак-
ции по диагностике состоя-
ния здоровья граждан. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Инвестиционный портал 
помогает предпринимателям
Москва занимает первое ме-
сто в рейтинге электронных 
правительств, составленном 
ООН. О том, как столица ста-
рается сэкономить время 
предпринимателей и макси-
мально переводит предо-
ставление информации 
и сервисы в онлайн, расска-
зывает директор Городского 
агентства управления инве-
стициями Леонид Кострома 
(на фото).

Правительство Москвы стре-
мится повысить скорость и ка-
чество взаимодействия с биз-
несом — для этого пятый год 
подряд функционирует Инве-
стиционный портал (www.
investmoscow.ru). 
— Здесь в течение почти пяти 
лет предприниматели находят 
подробную информацию о ре-
ализуемых в столице инвести-
ционных проектах, мерах под-
держки промышленности, 
торгах по продаже и аренде го-
родского имущества, налого-
вых режимах и льготах, дей-
ствующих в столице, а также 
анонсы мероприятий для биз-
неса. Инвесторы избавлены от 
долгих поисков на просторах 
интернета информации о дей-
ствующем законодательстве 
и изменениях в нем — все это 
также доступно на сайте, — го-
ворит Леонид Кострома. 
С момента запуска ресурс по-
сетили более 6 миллионов че-
ловек. Ежедневно на сайт захо-
дят около 7 тысяч уникальных 
пользователей.
— Наиболее востребованы та-
кие разделы сайта, как «Торги. 
Имущество», «Инвестиции 
в Москву», «Путеводитель ин-
вестора», — продолжает Лео-
нид Кострома. 
Сайт переведен на пять ино-
странных языков. Более чет-
верти посетителей Инвестпор-
тала — иностранцы, тогда как 

в 2017 году доля зарубежных 
пользователей составляла ме-
нее 20 процентов. 
На Инвестиционном портале 
доступно 17 онлайн-сервисов. 
Самым популярным из них не-
сколько лет подряд остается 
запись на осмотр объекта. Сер-
вис позволяет подать заявку на 
осмотр объектов, выставлен-
ных городом на торги, и осу-
ществить осмотр в удобное для 
инвестора время. 
— Статусы промкомплекса, 
технопарка, якорного рези-
дента дают возможность мо-
сковским предприятиям сни-
зить налоговую нагрузку на 
17–25 процентов, — отмечает 
Леонид Кострома. — Один из 
онлайн-сервисов портала по-
зволяет направлять заявление 
на присвоение какого-либо 

статуса и в дальнейшем полу-
чать информацию о процессе 
его рассмотрения в Департа-
менте инвестиционной и про-
мышленной политики Мо-
сквы. Направленные заявки 
будут отображаться в личном 
кабинете, где также можно от-
слеживать их статус.
Сегодня в Москве работает 
35 технопарков, на террито-
рии которых можно найти 
офисные, лабораторные 
и производственные площа-
ди. На сайте предпринимате-
ли могут выбрать свободное 
помещение и в режиме он-
лайн направить заявку на его 
аренду. 
Индивидуальные предприни-
матели на Инвестпортале мо-
гут легко рассчитать стои-
мость патента по 80 видам дея-
тельности, на которые распро-
страняется данная система на-
логообложения. Для расчета 
необходимо выбрать сферу 
и вид деятельности и уточнить 
при необходимости дополни-
тельную информацию (округ, 
площадь объекта, срок дей-
ствия патента). 
— Линия прямых обраще-
ний — это быстрый способ за-
дать правительству Москвы 
интересующий вопрос, напра-
вить обращение или получить 
консультацию, связанную 
с инвестиционной деятельно-
стью, — добавляет Леонид Ко-
строма. — Ответ придет на 
электронную почту через не-
сколько дней. Всего с момента 
запуска сайта поступило более 
4,6 тысячи обращений от пред-
принимателей. Как правило, 
инвесторы интересуются ню-
ансами процедуры торгов, по-
лучения финансовой поддерж-
ки и организации осмотра 
объектов, предлагают инве-
стиционные проекты.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Онлайн-сервисы Инвест-
портала постоянно дора-
батываются и совершен-
ствуются. В этом году 
добавятся сервисы, с по-
мощью которых пользо-
ватели смогут подавать 
заявки на получение суб-
сидий, льготных займов, 
формировать заявки 
на участие в торгах и мно-
гое другое.
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Медицинские учрежде-
ния, получившие гран-
ты, — участники город-
ской программы «Ранняя 
диагностика. Рак побе-
дим». Она действует с лета 
2017 года. Размер грантов 
составляет от 30 до 115 ты-
сяч рублей за каждый вы-
явленный случай ранней 
диагностики рака. Денеж-
ные средства являются 
материальным поощрени-
ем работников медучреж-
дений.
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Зарядка на свежем воздухе 
как альтернатива грядкам 

Не секрет, что с возрастом 
мышцы тела теряют тонус, 
двигаться, сохраняя привыч-
ный уровень активности, ста-
новится сложнее, осанка 
ухудшается, появляется апа-
тия. Но продлить молодость 
может помочь обычная заряд-
ка! Это прекрасно понимает 
и жительница Чертанова 
Нина Александровна Ким — 
учитель истории и мировой 
художественной культуры на 
пенсии. Сидеть дома сложа 
руки она не привыкла — весь 
день расписан по минутам: 
занятие по хореографии, во-
калу, поездки на экскурсии, 
культурные походы в теа-
тры и музеи, на концерты 
и другие мероприятия. А еще 
у нее трое внуков, которые 
тоже хотят бабушкиного вни-
мания и вкусных пирожков. 
Но Нина Александровна успе-
вает все. И новость о том, что 
теперь есть возможность де-
лать зарядку на свежем возду-
хе, да еще и в компании еди-
номышленников, 61-летняя 
активная участница програм-
мы «Московское долголе-
тие» восприняла с радостью. 
С утра пораньше она надевает 
спортивную форму и спешит 
на занятия в парк «Борисов-
ские пруды» .
— Живу я не очень близко, но 
проезд на транспорте бесплат-
ный. Поэтому добраться мне 
не так уж и сложно, — говорит 
Нина Ким. — Это прекрас-
ная идея — проводить заряд-
ки в парке. Свежий воздух, за-
ряд бодрости на весь день, 
я уж не говорю об огромной 
пользе для здоровья! Приво-

дишь тело в порядок, да еще 
под присмотром профессио-
нального инструктора! Разве 
такое можно пропустить?
На лужайке недалеко от дома 
№ 12 по улице Маршала За-
харова инструктор с двумя 
высшими образованиями 
и 40-летним опытом тренер-
ской работы Василий Павло-
вич Орехов уже ждет своих 
физкультурниц.
— Своих подопечных я назы-
ваю девочками, хотя самой 
старшей любительнице спор-
та 84 года, — поясняет тре-
нер. — Для меня каждая из 
них — особенная, к каждой 
нужен индивидуальный под-
ход. У одной болят колени, 
у другой — поясница, у тре-
тьей — сердце. А значит, 
и комплекс упражнений нуж-
но подбирать соответственно 
не только возрасту, но и состо-
янию здоровья. 
Не проходит и нескольких ми-
нут, как Зинаида Щеглова, 
Ольга Хосли, Людмила Боро-
дай, Татьяна Гейн, Людмила 
Мальцева и другие участницы 

группы машут руками, при-
ветствуя тренера. Василий 
Павлович гордо улыбается:
— Раньше я тренировал толь-
ко детишек, но теперь могу 
точно сказать, что у людей 
старшего возраста желание 
заниматься спортом не мень-
ше. Мои физкультурницы 
стараются выполнять все 
упражнения правильно, и их 
стремление стать здоровее, 
сильнее и активнее дает свои 
результаты. Сегодня они 
с легкостью делают наклоны, 
повороты, потягивания, ко-
торые недавно не могли даже 
повторить.
Проект «Утро в парке» старто-
вал 1 июня и сразу был оценен  
горожанами старшего возрас-
та. На первое занятие по об-
щей физической подготовке 
в «Музеон», которое тогда 
провел советский баскетбо-
лист Иван Едешко, пришли 
1597 человек в возрасте от 
55 лет и старше. Эта массовая 
зарядка пенсионеров с гимна-
стическими палками стала 
новым мировым рекордом. 

Сегодня организаторы проек-
та приглашают всех желаю-
щих присоединиться к утрен-
ним зарядкам в других сто-
личных парках. Они проходят 
в будни и выходные дни с 9:00 
до 10:00 часов. Точное распи-
сание занятий можно посмо-
треть на сайте проекта. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

23 мая 16:22 Самая массовая зарядка с гимнастическими палками среди людей старшего возраста в парке «Музеон» собрала более 
полутора тысяч человек в возрасте от 55 лет и старше

Завтра в 9 часов 
утра в парке «Са-
довники» прой-
дет утренняя за-
рядка для участ-
ников город-
ской программы 
«Московское 
долголетие». За-
нятия проходят 
в рамках акции 
«Утро в парке».

образ жизни

Этим летом 
каникулы будут 
спортивными
Вчера в столице стартовал 
проект «Спортивное лето 
мос ковского школьника». 
Об этом сообщили в Депар-
таменте образования и науки 
Москвы. 

Участие в проекте принимают 
более 30 школ в семи столич-
ных округах. Среди них Юж-
ный, Северо-Восточный, Цен-
тральный округа и другие. 
— Проект рассчитан на учени-
ков 5–11-х классов, — расска-
зали в пресс-службе департа-
мента. — Это хорошая воз-
можность познакомиться 
с новыми видами спорта 
и укрепить здоровье.
Так, для детей проведут ма-
стер-классы по SNAG-гольфу, 
фитнес-аэробике, тег-регби 
и шашкам. Кроме этого, жела-
ющие смогут сдать нормати-
вы ГТО, поиграть в бадмин-
тон, стритбол, поучаствовать 
в веселых стартах.
Напомним, что в столице так-
же действует программа лет-
него детского отдыха «Мос-
ковская смена» для ребят от 7 
до 14 лет. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Участник финансового конкурса 
рассказал о бюджете в стихах

Настроение бизнеса 
оценят после опроса

ВЧЕРА 
В СТОЛИЦЕ 
ОПРЕДЕЛИЛИ 
ИМЯ ЛУЧШЕГО 
СОЦРАБОТНИКА 
2019 ГОДА. 
ИМ СТАЛА ИРИНА 
МИШНАЕВСКАЯ 
ИЗ ЮВАО

37
КАПИТАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
ПОСТРОЕНО 
С НАЧАЛА ГОДА 
В ТИНАО

Экскурсия в честь дня 
рождения поэта

Машино-места 
пользуются спросом

Вчера в Департаменте  финансов Москвы подвели итоги 
ежегодного конкурса «Бюджет для граждан». Он проводит-
ся с 2016 года. 
— В этом году свои работы представили около 100 участни-
ков. Наибольший интерес у них вызвали номинации «Бюд-
жет в стихах», «Бюджет: просто о сложном», «Лучший видео-
ролик о бюджете», «Бюджет в вопросах и ответах» и «Бюд-
жет для предпринимателей», — сообщили в департаменте. 
Лучшие работы отправятся на  Всероссийский этап конкур-
са проектов по представлению бюджета для граждан. 

Правительство Москвы оценит предпри-
нимательские настроения в столице — 
для этого на портале ICT.Moscow старто-
вал специальный опрос. 
— Это новый формат общения со сто-
личным бизнес-сообществом, поэтому 
мы запустили его пока в пилотном режи-
ме, — сказал руководитель Департамен-
та предпринимательства и инновацион-
ного развития Москвы Алексей Фурсин.

6 июня в Демонстрационном павильоне 
Московских центральных диаметров 
(МЦД) пройдет виртуальная экскурсия 
«Пушкин и его эпоха», приуроченная 
к празднованию 220-летия со дня рожде-
ния поэта. По словам начальника управ-
ления развития рельсовых видов транс-
порта Департамента транспорта Андрея 
Акимова, с начала года в павильоне про-
шло более 40 различных мероприятий.  

Вчера в Департаменте Москвы 
по конкурентной политике сообщили 
о высоком спросе на покупку 
машино-мест, которые город выстав-
ляет на публичные торги. 
Благодаря такому формату имуще-
ство можно выкупить за полцены 
от начальной стоимости. Участвовать 
в аукционе могут как физические, 
так и юридические лица. 

Вчера в Можайском районе столицы стартовало переселение еще одного 
дома по программе реновации по адресу: улица Толбухина, 2, корпус 1. новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Ученики школ искусств нарисовали 
памятники культуры своих районов
Сегодня в центре эстетиче-
ского воспитания «Мусейон» 
Пушкинского музея откры-
вается выставка работ побе-
дителей конкурса детских 
рисунков «Наследие моего 
района».

Конкурс прошел в рамках 
Дней исторического и куль-
турного наследия. В нем при-
няли участие около 500 уче-
ников столичных школ ис-
кусств. Причем это были ребя-
та не только художественных, 
но и музыкальных, хореогра-
фических и других отделений. 
По условиям конкурса они ри-
совали здания и памятники, 
которые, по их мнению, мож-
но считать объектами куль-
турного наследия того или 
иного района.
— Нам важно воспитать у мо-
лодого поколения бережное 
отношение к объектам горо-
да, — сказал глава Мосгорнас-
ледия Алексей Емельянов. — 
Ведь если сейчас беседка или 
дом, которые вам дороги, не 
имеют официального охран-
ного статуса, это совсем не оз-
начает, что они не получат его 
через 40–50 лет.

Ребята подошли к заданию от-
ветственно и прислали на 
конкурс рисунки достоприме-
чательностей, которые распо-
ложены как в центре Москвы, 
так и в отдаленных районах. 
Это, например, усадьба Заха-
рьино в Южном Бутове, ста-
ринный храм Рождества Хри-
стова в Митине, сквер имени 
Чехова в Люблине или Немец-
кий городок в Перове.

— Часто нам кажется, что все 
настоящие памятники архи-
тектуры сосредоточены во-
круг Кремля, но это заблужде-
ние, — подтвердил Емелья-
нов. — В столице около 8 ты-
сяч объектов культурного на-
следия, и этот список постоян-
но пополняется. Поэтому, за-
думывая конкурс, мы хотели, 
чтобы ребята по-новому 
взглянули на окружающие их 

здания, парки, увидели красо-
ту в повседневности.
Работы юных художников 
оценивали не только с точки 
зрения изобразительного ис-
кусства, но и тех эмоций, ко-
торые они вложили в рисунок. 
В шорт-лист конкурса вошли 
54 картины. Выставка прод-
лится по 19 июня.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ

Важно, чтобы ребята как мож-
но раньше научились ценить 
то, что их окружает. В каком бы 
районе Москвы дети ни жили, 
они должны уметь видеть кра-
соту родного двора и сквера, 
своего дома и детской пло-
щадки перед ним, ведь воспо-
минания детства сопровожда-
ют нас всю жизнь, даря огром-
ную радость. Прекрасно, 
что участники конкурса смогли 
не только определить свое лю-
бимое место в городе, где про-
ходит их будничная жизнь, 
но и нарисовать его.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Это лето станет для горожан 
старшего поколения поистине 
долголетним, потому что та-
кого количества разнообраз-
ных мероприятий для них 
в Москве не проводили 
еще никогда. Я уверен, 
что для многих столичных 
пенсионеров летний сезон 
«Московского долголетия» 
станет хорошей альтернати-
вой дачным грядкам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

мероприятий 
пройдут этим ле-
том в рамках про-
екта «Утро в пар-
ке». В 33 парках 
города можно за-
ниматься сканди-
навской ходьбой, 
английским язы-
ком, рисованием, 
пением, танцами 
и актерским ма-
стерством.

цифра

85 

экология

Горожане очистили берег и водную гладь 
затона. Мусор отправили на переработку

Специалисты зафиксировали превышение 
уровня шума на строительной площадке 

Уткам помогли переселиться 
из Дегунинского пруда 

Вчера государственное уни-
тарное предприятие «Мосво-
досток» провело в Южнопор-
товом районе акцию «Чистый 
берег». В мероприятии уча-
ствовали и жители района. 

Горожане и сотрудники Мос-
водостока убрали мусор с по-
верхности водной глади Ко-
жуховского затона, а также 
очистили его трехметровую 
береговую линию. 
Марафон по уборке начался 
в парке, раскинувшемся пря-
мо у реки. Акцию приурочи-
ли ко Всемирному дню окру-
жающей среды, который от-
мечается сегодня, 5 июня.
Как рассказала менеджер ре-
гионального оператора по 
раздельному сбору и вывозу 
мусора одной из городских 

компаний Анастасия Шук-
шина, весь собранный на ак-
ции мусор отправится на вто-
ричную переработку. 
— Будут переработаны ме-
талл, пластик, бумага и стек-
ло, — подчеркнула Шукши-
на. — И даже крышечки от 
бутылок, сбор которых мы 
превратили в игру, будут пе-
реработаны и снова прине-
сут пользу. 
Самых младших участников 
экологической акции ждала 
викторина, где за ответы на 
вопросы в духе «Какой снег 
тает быстрее — чистый или 
грязный?» можно было полу-
чить приятные подарки. 
На месте акции работала 
и полевая кухня. Желающие 
могли угоститься сладким 
чаем и печеньем, а использо-

ванные стаканчики сразу вы-
брасывали в желтый контей-
нер с надписью «Пластик». 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru 

Специалисты Мосэкомони-
торинга установили, что 
строители в районе Марьино 
нарушают санитарные нор-
мы, от чего страдают мест-
ные жители. Вчера об этом 
сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды. 

Проверка проходила по мно-
гочисленным просьбам жи-
телей ближайших к стройке 
многоквартирных жилых до-
мов. Жалобы от горожан по-
ступали на горячую линию 
ведомства. В них говорилось, 
что на улице Донецкой, где 
проходят строительные ра-
боты, очень шумно. 
— Бригада специалистов 
провела замеры. По итогу ис-
следования было выявлено, 

что уровень шума превыша-
ет установленные нормы. По 
норме должно быть 45 деци-
бел по эквивалентному уров-
ню звука (с  учетом коррек-
ции на особенность восприя-
тия шума слуховым аппара-
том человека.  — «ВМ») 
и 60 децибел по максималь-
ному уровню. Мы же зафик-
сировали превышение на 
9 децибел по эквивалентно-
му и на 5 децибел по макси-
мальному уровням звука, — 
рассказали в пресс-службе 
столичного ведомства. 
Результаты исследования 
специалисты Мосэкомони-
торинга отправили в кон-
тролирующий орган. Теперь 
строительной организации, 
скорее всего, грозит штраф.
— За нарушение нормати-
вов уровня шума предусмо-

трен административный 
штраф. Он распространяет-
ся на юридических лиц. Раз-
мер данного штрафа состав-
ляет 300 тысяч рублей. Та-
кое наказание предусмотре-
но статьей 46 Кодекса горо-
да Москвы об администра-
тивных правонарушени-
ях, — пояснили в столичном 
Департаменте природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды.
Отметим, что подать жало-
бу на шумные строительные 
работы рядом со своим до-
мом может любой житель 
столицы. Для этого необхо-
димо позвонить в Единую 
справочную службу горо-
да Москвы по телефону: 
+7(495) 777-77-77. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

Вчера на Дегунинском пру-
ду прошла акция по вылову 
и транспортировке птенцов 
диких уток. Такая необхо-
димость возникла в связи 
с ремонтом и гидроизоля-
цией ложа водоема.

Этим летом специалисты 
Мосводостока приводят в по-
рядок Дегунинский пруд. 
Проект предусматривает ги-
дроизоляцию водоема: дно 
покроют специальным мате-
риалом, а потом — песком 
и щебнем, чтобы вода не про-
сачивалась под землю. Для 
этого всю воду из Дегунин-
ского пруда нужно откачать. 
Обычно спуск воды проходит 
постепенно. И уже на первом 
этапе специалисты заметили, 
что рядом с прудом поселился 
выводок диких уток с пятью 
птенцами. Малыши пока не 
умеют летать, поэтому, чтобы 
покинуть пруд, в котором 
какое-то время не будет воды, 
им нужна помощь. 
Вчера днем на Дегунинский 
пруд прибыли профессио-
нальные орнитологи, воору-
женные специальным обору-
дованием. Сначала они вни-
мательно осмотрели водоем: 
от его строения зависит спо-
соб, с помощью которого 
нужно вылавливать уток.
— Есть несколько вариантов 
развития событий, — расска-
зывает биолог-орнитолог 
Иван Краснов. — Самый про-
стой — это заманить боль-
ших уток на берег, за ними 
увяжутся птенцы, и их будет 
легко поймать специальным 
сачком. Еще можно выплыть 
на водоем на лодках и поста-
раться заманить утят в тот же 
сачок. И последний способ — 
растянуть посреди пруда сет-
ку, которую птицы точно ни-
как не смогут миновать.

Поскольку воду из пруда уже 
стали спускать, выбраться на 
берег утята самостоятельно 
уже не смогут, так что орни-
тологи решили выплыть на 
середину водоема на лодках. 
Но птицы сразу почувствова-
ли опасность и бросились 
врассыпную. 
— Испробовав все возмож-
ные варианты, мы решили 
натягивать сетку, — заходит 
по колено в воду Иван Крас-
нов. — Обычно мы стараемся 
не разделять детей с родите-
лями, но взрослые утки более 
осмотрительны, и, к сожале-
нию, нам не всегда удается 
их поймать. Иногда отлов за-
нимает час, но мы можем по-
тратить на это и целый день. 
Но вот уже через полчаса 
птенцы сами подплыли 
к сетке, и орнитологам уда-
лось поймать их в сачок. 
Дальше утят по просьбам 
местных жителей транспор-
тируют на Ангарский пруд. 

Место размещения птенцов 
очень важно, так как они 
должны находиться в схо-
жем климате: а ведь у каж-
дого района столицы он 
свой. По окончании работ по 
благоустройству пруда пти-
цы смогут вернуться.
АНАСТАСИЯ МАСЛОВА 
a.maslova@vm.ru

ЮРИЙ БУЛАВИН
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ГУП 
МОСВОДОСТОК

С целью поддержания Дегу-
нинского пруда в удовлетво-
рительном эксплуатацион-
ном состоянии мы проводим 
ремонт водоема. Работы пла-
нируется завершить до раз-
гара летнего сезона — в се-
редине июля 2019 года. Мы 
всегда заботимся об обитате-
лях водоемов и стараемся 
создать для них комфортные 
условия пребывания.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ30 мая 17:25 Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов 
и член жюри Ольга Морозова (справа) беседуют 
с участниками конкурса «Наследие моего района»
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Вчера 14:47 Орнитолог Руслан Логачев на Дегунинском 
пруду старается поймать утенка в сачок
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СЕРГЕЙ НИКИТИН
ГЛАВА УПРАВЫ ЮЖНОПОРТОВОГО 
РАЙОНА
Такие акции прежде всего 
направлены на то, чтобы при-
вить молодому поколению 
правильное отношение к то-
му месту, где мы живем. Это 
набережная, здесь отдыхают 
и дети, и взрослые. И чтобы 
это место было действитель-
но местом для отдыха, надо 
сделать так, чтобы люди по-
нимали, что отдых среди му-
сора невозможен.
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Мемориал посвятили 
героям сопротивления 

Первый камень в фундамент 
монумента, посвященного 
храбрости тех, кто отдал свои 
жизни в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками 
в концентрационных лагерях 
и еврейских гетто, был зало-
жен еще в 2018 году прези-
дентом России Владимиром 
 Путиным и премьер-мини-
стром Израиля Биньямином 
Нетаньяху. Сегодня перед го-
стями Еврейского музея 
и центра толерантности воз-
вышается уже полноценный 
мемориал. Скульптура выпол-
нена из белого и черного мра-
мора и изображает руки, ко-
торые открывают створки 
дверей, сим волизируя осво-
бождение от оков и выход на 
свободу после долгих лет уни-
жений и пыток. У подножия 
монумента установлены сте-
клянные колбы со свечами — 
в честь погибших бойцов со-
противления.  В композицию, 
помимо этого, включен огонь, 
как символ вечной памяти, 
а также вода, которая являет-
ся метафорой слез и скорби. 
— Народ, который забудет 
прошлое, не имеет будущего. 
Поэтому мемориал, который 
мы сегодня открываем в му-
зее, является важным симво-
лом незабываемой, больной 
раны, великой памяти и сим-

волом того, что мы, живущие 
сегодня, должны делать все, 
чтобы ни в коей мере не допу-
стить малейшего намека на 
возможное повторение тех 
страшных трагедий, — сказал 
во время церемонии откры-
тия монумента председа-
тель Попечительского совета 
 Еврейского музея Виктор 
 Вексельберг. 
Кроме того, одновременно 
с памятником заработала вы-
ставка «Спасший одного спа-
сает весь мир. Праведники на-
родов мира и их истории». 
Эта экспозиция посвящена 
тем, кто в годы Второй миро-
вой войны помогал спасать 
евреев от уничтожения, при-
нимая у себя сбежавших 
из концлагерей узников и тех, 

кто был приговорен к казни 
или отправке в лагеря смерти. 
Людям, проявившим подоб-
ное благородство души, при-
сваивалось звание «Правед-
ник народов мира». Всего та-
кой чести удостоились более 
26 тысяч человек из 51 страны 
со всей планете. 
Напомним, конкурс по разра-
ботке проекта памятника ге-
роям проходил с 20 марта 
по 15 августа 2018 года. В ито-
ге после рассмотрения комис-
сией всех заявок право на реа-
лизацию получил саратовец 
Олег Фандеев.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
edit@vm.ru

Вчера 13:00 Церемонию открытия памятника посетили (слева направо): главный раввин России Берл Лазар, ветеран Великой 
Отечественной войны Аарон Бельский с женой Генрикой и президент РФ Владимир Путин

Вчера в Еврей-
ском музее 
и центре толе-
рантности пре-
зидент России 
Владимир Путин 
открыл памят-
ник, посвящен-
ный героям со-
противления 
в концлагерях 
и гетто.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы собрались, чтобы открыть 
памятник героям сопротивле-
ния в нацистских концлагерях 
и гетто. Я очень рад быть се-
годня здесь. Памятники — 
это хорошо, это нужно, но са-
мое главное — чтобы мы со-
храняли память об этом в на-
ших сердцах. И тогда не 
произойдет тех трагедий, 
о которых мы говорим сегод-
ня. То, что произошло с еврей-
ским народом, безусловно, 
одна из самых трагических  
страниц не только в истории 
еврейского народа, а во всей 
мировой истории. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА 
ВТОРОЙ ФРОНТ ➔ СТР. 8

память

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

Москва 5 июня 2

Депутаты поддержали кандидатуру 
на должность прокурора города

Жителей юго-востока предупредили 
об опасности заражения бешенством

Бывшего генерала Следственного комитета 
освободили из колонии

Вчера комиссия по кадро-
вым вопросам в рамках ком-
петенции Мосгордумы ре-
комендовала со-
гласовать пред-
ставленную 
кандидатуру Де-
ниса Геннадьеви-
ча Попова (на фо-
то) на должность 
прокурора 
 Москвы. 

Об этом сообщил председа-
тель столичного парламента 
Алексей Шапошников.  
Вопрос об утверждении этой 
кандидатуры депутаты рас-

смотрят на пленарном засе-
дании Мосгордумы, которое 
состоится 5 июня. 
Кандидатуру Дениса Попова 
на согласование в столичный 
парламент на прошлой неде-

ле внес генераль-
ный про курор РФ 
Юрий Чайка. 
— Кандидат на 
должность проку-
рора Москвы Де-
нис Попов явля-
ется государст-
венным советни-
ком юстиции 2-го 

клас са, ныне занимает долж-
ность прокурора Республики 
Дагестан, до этого он руково-
дил прокуратурой Республи-
ки Хакасия, — сообщил 

в ходе заседания профиль-
ной комиссии Мосгордумы 
заместитель генерального 
прокурора РФ Юрий Поно-
марев.
Денис Попов имеет пра-
вительственные награды, 
среди которых — орден 
 Му жества. 
— Могу охарактеризовать 
кандидата как высококва-
лифицированного юриста 
и опытного руководителя. 
По мнению Генпрокура-
туры РФ, он достоин возгла-
вить надзорный орган очень 
сложного субъекта — города 
Москвы, — подчеркнул 
Юрий Пономарев. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Вчера в районе Выхино- 
Жулебино был введен ка-
рантин по бешенству. Соот-
ветствующее распоряжение 
опубликовано на официаль-
ном сайте мэра Москвы 
 Сергея Собянина.

Ввести карантин московские 
власти решили после того, 
как 23 мая получили от Мин-
сельхоза данные о заболев-
шем бешенством домашнем 
животном. В документе гово-
рится, что ранее питомца со-
держали на территории рай-
она Выхино-Жулебино.

— На период карантина на 
территории района Выхино-
Жулебино запрещено: прове-
дение выставок собак и ко-
шек, торговля домашними 
животными, вывоз собак и ко-
шек за пределы района, отлов 
диких животных, — говорит-
ся в сообщении, опубликован-
ном на портале мэра.
Контроль за соблюдением 
карантина и выполнением 
мероприятий по ликвидации 
очага бешенства животных 
обеспечивает Комитет вете-
ринарии города Москвы. 
Ограничения будут действо-
вать до 24 июля.
«ВМ» напоминает, что бе-
шенство — смертельно опас-

ное инфекционное заболева-
ние, которое передается от 
зараженных животных здо-
ровым особям и людям со 
слюной при укусе или при ее 
попадании на раны или сли-
зистые оболочки. Для профи-
лактики его распростране-
ния проводится обязатель-
ная вакцинация домашних 
животных.
Гражданам, которых укуси-
ли непривитые животные 
или животные, чей приви-
вочный статус неизвестен, 
необходимо как можно бы-
стрее обратиться к медикам 
и пройти курс прививок.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера был условно-досроч-
но освобожден из исправи-
тельной колонии в Нижнем 
Тагиле экс-заместитель 
ГСУ Следственного комитета 
РФ по городу Москве Денис 
Никандров. Он отбывал на-
казание за получение взятки 
в особо крупном размере.

Об этом сообщил адвокат 
Никандрова Павел Черняка.
— Денис Никандров покинул 
ИК-13 Нижнего Тагила, — 
сказал он.
Ранее, 24 мая, Тагилостроев-
ский районный суд удовлет-
ворил ходатайство осужден-
ного об условно-досрочном 
освобождении, поскольку 
Никандров признал свою 
вину и заключил сделку 
со следствием. 

Бывший генерал-майор Де-
нис Никандров с 2016 года 
занимал пост заместителя 
руководителя Главного уп-
равления Следственного ко-
митета по Москве. Он был за-
держан сотрудниками ФСБ  
вместе с главой собственной 
безопасности СК Михаилом 
Максименко и его замести-
телем Александром Ламоно-
вым 19 июля 2016 года. В ав-
густе 2018 года его осудили 
на пять с половиной лет коло-
нии строгого режима. Следо-
вателей заподозрили в полу-
чении взятки от вора в зако-
не Захария Калашова, кото-
рый просил об освобожде-
нии своего подручного Ан-
дрея Кочуйкова, задержан-
ного после перестрелки 
15 декабря 2015 года у ресто-
рана на Рочдельской улице 
в Москве. Кочуйкова отпра-
вили под арест, а в 2016 году 

он уже вышел на свободу. 
По версии следствия, именно 
за его освобождение получи-
ли взятку Никандров и его 
коллеги. 
Денис Никандров начинал 
карьеру следователя в проку-
ратуре Волгоградской обла-
сти. Расследовал дела мэра 
Волгограда Евгения Ищенко 
и начальника регионального 
ГУВД Михаила Цукрука. 
С 2008 года работал в цен-
тральном аппарате След-
ственного комитета: зани-
мался делом своего экс-
начальника Дмитрия Довгия 
и бывшего главы следствен-
ного управления Главной во-
енной прокуратуры Андрея 
Сагуры. 
В 2018 году по решению суда 
Денис Никандров лишен зва-
ния генерал-майора.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

КАДРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Гастрономические кластеры набирают популярность
Сегодня в одном из самых 
высоких комплексов Евро-
пы — башне «Федерация» 
«Москвы-Сити» официально 
открылся гастрономический 
кластер. Корреспондент 
«ВМ» побывала в новом фуд-
корте за день до открытия.

Гастромаркет расположился 
на минус первом этаже на 
площади около шестисот ква-
дратных метров: чтобы вкус-
но поесть, посетителям при-
дется спуститься в подвал. Это 
первый для «Москвы-Сити» 
такой большой «ресторанный 
дворик». Обстановка внутри 
спроектирована стандартно 
для фудкортов: много свобод-
ного пространства, деревян-
ные столы, сегментирован-
ные зоны. Сейчас в башне 
«Федерация» открыто 16 ре-
сторанных точек, в будущем 
планируется открыть еще 
пять закусочных.
Пока людей здесь не очень 
много, но первые посетители 
гастромаркетом довольны.
— Прихожу сюда не только 
перекусить, но и отдохнуть, 
переключить мозги, — поде-
лилась Виктория Снежина, 
сотрудница одной из рас-
положенных в башне ком-
паний. 
Виктория — сторонница здо-
рового образа жизни. В га-

стромаркете для таких, как 
она, существует специальный 
формат «поке»: каждый жела-
ющий может собрать себе из 
разных блюд полезный и вкус-
ный обед. 
Со стороны обывателя гастро-
кластер выглядит как место, 
где можно вкусно поесть. Но 
эксперты отмечают, что кла-
стеры также играют огром-
ную роль в экономике города. 
По словам экономиста, про-

фессора МГУ Елены Зубаре-
вой, любой кластер, даже га-
строномический, возникает 
как инновационный центр 
с поддержкой предпринима-
тельского сектора. 
— Появление кластеров — 
признак быстрого развития 
города. В своей деятельности 
входящие в них компании 
ориентируется на удовлетво-
рение потребностей потреби-
теля, а не на выпуск конечно-

го продукта, — объяснила 
она. — К тому же в кластере 
компании добровольно объе-
диняются ради достижения 
общих целей. Это дает эффект 
синергии, за счет чего увели-
чивается экономическая эф-
фективность и результатив-
ность. Причем это касается 
работы не только такого типа 
объединений, но и в целом 
всего комплекса, где он рас-
положен.

Эксперт отметила, что все 
компании кластера не явля-
ются друг для друга конкурен-
тами. Напротив, они занима-
ют разные ниши по уникаль-
ности продукции, сервису, по-
даче, маркетингу.
Развитию гастрономических 
объединений способствует 
то, что все они расположены 
там, где арендодатель или соб-
ственник площадки помогает 
компаниям в рекламе продук-
ции и способствует притоку 
новых посетителей.
— Радует тот факт, что компа-
нии перешли от мышления 
дикой конкуренции к тому, 
что гораздо выгоднее делить-
ся идеями, клиентами, серви-
сами и сотрудниками, — под-
черкнула Елена Зубарева. 
Экономист считает, что буду-
щее — за подобными сетевы-
ми образованиями.
— В целом по открытию еще 
одного гастромаркета можно 
отследить городские тенден-
ции, — рассказал урба-
нист Александр Шеин. — 
 Во-первых, готовая еда в заве-
дениях общепита становится 
такой вкусной и полезной, что 
побеждает домашнюю кухню. 
Во-вторых, людям становятся 
важны стиль и атмосфера ме-
ста питания.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Курганская область открыта 
для новых жителей
Желающие могут ознако-
миться с реестром свободных 
земель в Курганской обла-
сти. Об этом вчера сообщили 
в Департаменте имуще-
ственных и земельных от-
ношений региона. 

Информация о «свободных зе-
мельных участках» и «неис-
пользуемых землях и земель-
ных участках» размещена на 
портале «Свободные земли». 
Он будет полезен тем, кто под-
бирает себе земельный уча-
сток для строительства, веде-
ния сельского хозяйства или 
бизнеса. 
— Примечательно, что дан-
ный портал с начала этого 
года фиксирует увеличение 

количества посещений своих 
страниц, — отметили в депар-
таменте. 
В ведомстве добавили, что ин-
формация, размещенная на 
сайте, ориентирована на рос-
сийских граждан и соотече-
ственников из стран ближне-
го зарубежья, планирующих 
переселиться в Россию и по-
дыскивающих для себя зе-
мельный участок или жилой 
дом без владельцев.
Желающие поселиться на тер-
ритории Курганской области 
могут подобрать для себя уча-
сток земли с учетом его пло-
щади и личных предпоч-
тений.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 16:58 «Москва-Сити». Повар Максим Сумин готовит 
еду в одном из ресторанов гастрономического кластера

ВИКТОР СОЛОМОНЯН
УПРАВЛЯЮЩИЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО 
КЛАСТЕРА
В гастромаркете можно полу-
чить еду ресторанного уров-
ня, максимально быстро 
и за вполне адекватные день-
ги. В крупных офисных цен-
трах фактор времени очень ва-
жен, и именно поэтому подоб-
ные экономические кластеры 
набирают популярность. Это 
не общегородские гастроно-
мические места, как, напри-
мер Даниловский рынок. 
 Такие маркеты изначально 
рассчитаны на публику, рабо-
тающую и проживающую 
в конкретном районе. Поэтому 
работают только в будние дни. 
Зато гости получают широкий 
ассортимент кухонь и форма-
тов с высоким качеством еды. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столицу покоряют 
пространства для работы
В конце мая московские ак-
тивисты разместили в Пе-
тровском переулке офисные 
столы и стулья. Они заняли 
парковку, предварительно 
оплатив места. Активисты 
решили повторить акцию 
жителей Сан-Франциско, 
протестующих против доро-
говизны мест в коворкингах. 
Однако акция была встрече-
на неоднозначно — жители 
не поняли посыла активи-
стов. Корреспондент «ВМ» 
побывала в коворкингах 
и посмотрела, насколько 
удобно там работать.

Слово коворкинг (от англ. co-
working — «совместная рабо-
та») прочно вписалось в наш 
обиход лет семь назад, когда 
свободные пространства для 
работы стали появляться по 
всей Москве. Сейчас в столи-
це насчитывается порядка 
150 коворкингов, из которых 
около половины принадле-
жит крупным сетям. 
Причины, по которым мо-
сквичи предпочитают рабо-
тать не в офисе, а в коворкин-
ге, кроются в желании найти 
нечто среднее между офисной 
и домашней атмосферой. На-
пример, продюсер некоммер-
ческого просветительского 
проекта Роман Переборщи-
ков — частый гость коворкин-
гов. Каждое утро он приходит 
в общественное пространство 
на Трехгорке, наливает себе 
кофе, садится за ноутбук и на-
чинает работать. Роман не-
притязателен, для комфорт-
ной работы ему нужны только 
телефон и интернет. 
— Я из тех людей, кто совсем не 
может работать дома, так как 
там слишком расслабляющая 
обстановка и много отвлекаю-
щих факторов — холодильник, 
диван, — признается Роман. — 
А в коворкинге самая что ни на 
есть рабочая обстановка, ниче-
го лишнего. Роман такой не 
один — в коворкингах столицы 
трудятся фрилансеры, педаго-
ги, программисты, инфобиз-
несмены, дизайнеры. А также 
целые команды технологиче-
ских проектов.
Средняя стоимость места в сто-
личном коворкинге в месяц на-

чинается от 13 тысяч рублей. 
За эти деньги клиент получает 
полное обеспечение и сопро-
вождение рабочего процесса. 
В стоимость входят печать до-
кументов, доступ в переговор-
ную комнату, чай и кофе, холо-
дильник, ноутбук и шкафчик 
для хранения документов. 
Если раньше коворкинги 
были довольно стихийными 
образованиями, в которых со-
бирались совершенно разно-
мастные личности — от бро-
керов до стартаперов, то се-
годня у этих пространств поя-
вилась специализация. На-
пример, дизайнеры и моде-
льеры свою творческую среду 
стараются отделить от людей 
иного склада ума, таких как 
программисты. 
Люди, которых мы встретили 
в коворкингах, самые разные. 
Среди них есть интернет-мар-
кетологи, владельцы сайта 
о кино, сотрудники интернет-
сервисов по аренде квартир 
и даже большая компания, ко-
торая занимается автомати-
зацией процессов в газовой 
отрасли. Но все они любят ат-
мосферу совместного про-
странства. Атмос фера — еще 
один неуловимый, но очень 
важный фактор, который 
склоняет в сторону выбора 
места для ра боты.

Так, в одном из мест для со-
вместной работы есть выход 
в лесопарк, и резиденты ко-
воркинга в обед ходят кор-
мить белок. Посетители Ни-
кита и Александр сделали им 
кормушки и дали имена.
Возникнув как антикризис-
ное пространство для желаю-
щих поработать вне атмосфе-
ры офиса, коворкинги со вре-
менем превратились в место 
для развития. 
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

25 мая 11:28 Резидент коворкинга маркетолог Елена 
Мальцева просматривает список клиентов

ИРИНА ИРБИТСКАЯ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Коворкинги — устоявшийся 
формат не только у нас, 
но и в Америке, в Европе. 
Время показало, что это 
очень разумно, так как дает 
экономию ресурсов, сил 
и прочего. Со временем обна-
ружились и другие выгоды, 
менее очевидные. Это гиб-
кость — когда вы можете 
 выбирать место и людей 
по интересам. Также мы мо-
жем теперь по своему жела-
нию переместить рабочее 
 место ближе к дому, выбрав 
рабочее место рядом с жи-
льем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

проектов мемори-
ала героям сопро-
тивления в конц-
лагерях и гетто 
было подано 
на конкурс.
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Исполняется 30 лет событи-
ям на площади Тяньаньмэнь 
в Пекине. Событиям, которые 
сыграли решающую роль 
в формировании современ-
ного Китая. У нас многие ска-
жут: вот бы у нас так в свое 
время расправились с либе-
ралами.

Постепенные реформы с ак-
центом на рыночную эконо-
мику проводились в Китае 
еще с 1978 года по инициати-
ве Дэна Сяопина. Это было во 
времена, когда даже глава 
КГБ Юрий Андропов не осме-
ливался говорить о «совер-
шенствовании социализма». 
Все казалось и так прекрас-
ным. А в Китае к 1989 году все 
уже достаточно далеко зашло, 
правда, в особых экономиче-
ских зонах (в провинциях Гу-
андун и Фуцзянь, островной 
провинции Хайнань, в Шан-
хае), где в первую очередь на-
чались преобразования, была 
разрешена частная собствен-
ность и куда допустили ино-
странные компании. 
У нас многие полагают, что 
студенты, ставшие ядром про-
тестов весной 1989 года, вы-
ступали за политические ре-
формы в развитии рыночных 
преобразований и что их, 
мол, вдохновил пример ре-
форм Горбачева. Часть из них 
действительно выступали под 
такими лозунгами. Однако 
были и те, кто возмущался не-
гативными последствиями 
как раз рынка — ростом цен 
и чиновничьей коррупции, 
они хотели «восстановления 
социалистических принци-
пов эпохи Мао Цзэдуна». 
Беспорядки весной 1989 года 
были спровоцированы снача-
ла отстранением от власти, 
а затем скоропостижной 
смертью генсека ЦК КПК Ху 
Яобана. Он в какой-то мере 
как раз походил на «китайско-
го Горбачева», выступая за 
ускорение реформ и с доволь-
но резкой по тем временам 
критикой «перегибов» эпохи 
Мао. Чем вызвал на себя гнев 
главного вдохновителя преоб-
разований Дэна Сяопина. 
И вот массовые собрания в па-
мять о почившем бывшем ген-
секе в апреле 1989 года посте-
пенно переросли в протесты. 
Брожения начались и в вер-
хушке компартии.
На центральной площади Пе-
кина Тяньаньмэнь в конце 
апреля возник «китайский 
майдан» с бесконечными ми-
тингами. Какие-то — против 
коррупции, какие-то — про-
тив роста цен и безработицы, 
какие-то — за либерализацию 
режима.
Вызвав крайнее раздражение 
китайских властей, в мае 
1989 года сотни студентов на-
чали на площади голодовку, 
что совпало по времени с визи-
том в страну Михаила Горбаче-
ва, который, кстати, сыграл 
решающую роль в установле-
нии курса на укрепление дву-
сторонних отношений, про-
должающегося и поныне. 
В то же время визит сыграл 
немаловажную роль в увязы-
вании в массовом сознании 
«горбачевских реформ» 
с протестами в Пекине. Руко-
водство страны терпело дол-
го, но 20 мая, через два дня 
после отъезда Горбачева, вве-
ло в Пекине военное положе-
ние, а 3–4 июня, стянув 
200 тысяч бойцов Народной 
освободительной армии Ки-
тая, подавило бунт.  На самом 
деле противостояние было 
довольно кровавым, несколь-
ко десятков танков были сож-
жены, среди солдат были по-
тери. Официальные данные 

говорят о 242 погибших де-
монстрантах, хотя их было 
явно больше. Списки никогда 
не публиковались. Оппози-
ционеры говорили о 5 тыся-
чах погибших. Несколько со-
тен человек были расстреля-
ны после подавления волне-
ний. Тысячи отправились 
в тюрьмы, некоторые сидят до 
сих пор. Власти КНР блокиру-
ют в интернете любую инфор-
мацию о тех событиях. 
Реакция мирового сообще-
ства была резкой — Китай по-
пал под санкции — но корот-
кой. Уже через несколько лет 
де-факто основные санкции 
были ослаблены.
Запад хотел воспользоваться 
возможностями, предостав-
ленными реформами, кото-
рые, в отличие от свернутых 
полностью политических из-
менений, были продолжены.
Зато именно тогда началось 
строительство «великого ки-
тайского fi rewall» на пути ко 
всякой «нежелательной ин-
формации» извне и изнутри. 
Китайский интернет с самого 
начала развивался в условиях 
жесткой цензуры, недопуска 
иностранных интернет-гиган-
тов, а также всевозможных 
мессенджеров: в КНР с самого 

начала пошли по пути созда-
ния собственных аналогов 
всех этих программ. В послед-
ние пару лет строительство го-
сударства тотального контро-
ля вылилось в создание обще-
национальной «системы соци-
ального кредита», когда пове-
дение каждого гражданина 
(пока охват не 100-процент-
ный, правда) рейтингуется пу-
тем сбора десятков видов дан-
ных о его поведении в разных 
областях жизни, в том числе 
в быту, в виртуальном про-
странстве. Тем, кто «плохо 
себя ведет» (и таких уже сотни 
тысяч), запрещают брать кре-
диты, создавать частные ком-
пании, путешествовать на са-
молетах и поездах, даже поль-
зоваться лучшими медицин-
скими учреждениями. Наобо-
рот, тех, кто ведет себя хоро-
шо, всячески поощряют.
Власти КНР воспользовались 
подавлением инакомыслия 
и общественного брожения 
для того, чтобы последова-
тельно проводить рыночные 
реформы под монопольным 

руководством компартии. Ее 
власть не подлежит ни оспари-
ванию, ни даже общественно-
му обсуждению. Результаты 
реформ впечатляют. По срав-
нению с 1978 годом китайская 
экономика выросла в 37 раз. 
Тогда ее доля в мировом ВВП 
составляла 1,8 процента (поч-
ти как нынешняя россий-
ская), сейчас — более 18 про-
центов. Китай — вторая эко-
номика в мире. Среднегодо-
вые темпы роста ВВП за все 
эти годы составили 7,8 про-
цента. В 2001 году страна ста-
ла членом ВТО, она занимает 
первое место в мире по инве-
стициям в зарубежные стра-
ны, тогда как доля инвестиций 
в собственную экономику до-
стигает 40 процентов от ВВП. 
Оборот взаимной торговли 
только с США немного не до-
тянул в прошлом году до 
700 миллиардов долларов.
На протяжении всех этих лет 
росла доля частного бизнеса, 
он стал главным создателем 
рабочих мест и главным фак-
тором экономического роста, 
на него приходится 75 про-
центов ВВП. Хотя после при-
хода к власти Си Цзиньпина 
больший упор стал делаться 
на госсектор. Например, доля 

кредитов китай-
ских банков част-
ному сектору упа-
ла с половины до 
примерно 20 про-
центов, а кредито-
вание госсектора 
выросло. Но про-
исходит и замедле-
ние темпов роста 
ВВП — до 6 про-
центов в год.
Очень осторожные 
политические пре-
образования все 

же происходили. Была обеспе-
чена сменяемость высшего 
руководства КПК каждые де-
сять лет (хотя сейчас появи-
лись сомнения, что председа-
тель Си будет следовать этому 
принципу), с 2002 года част-
ные предприниматели полу-
чили право вступать в КПК. 
Компартия борется с корруп-
цией. На госслужбе были 
внед рены принципы мерито-
кратии: экзамены на чин, про-
движение по принципу проф-
пригодности. Наконец, были 
разрешены конкурентные вы-
боры на уровне местного са-
моуправления.
Многие на Западе полагают, 
что рано или поздно запрос 
растущего китайского средне-
го класса на политические 
преобразования потребует 
более радикальных перемен. 
Однако пока властям удается 
обходиться малыми мерами 
и ужесточением контроля.
У нас на китайский опыт неко-
торые смотрят с благоговени-
ем. Мол, и у нас бы так. Забы-
вая две важные вещи. То, что 
годится для китайского обще-
ства с его вековыми традици-
ями, вовсе не обязательно го-
дится для нашего. Нельзя, 
к примеру, только задавить 
инакомыслие, но не вводить 
при этом принципы мерито-
кратии на госслужбе и защиту 
частной собственности в су-
дах, а также закрывать глаза 
на коррупцию на всех уров-
нях. Нельзя только закручи-
вать гайки в интернете, но 
при этом не вкладываться 
в высшее образование и тех-
нологии, не приглашать ино-
странных специалистов на 
высокие зарплаты в вузы, не 
отправлять тысячи студентов 
учиться в ту же Америку.
А если совсем просто, то мож-
но, конечно, повторить ки-
тайский опыт реформ у нас. 
Но где взять для этого столько 
«еще одних» китайцев?
ГЕОРГИЙ БОВТ 
edit@vm.ru

Дипломаты молились 
вместе с таксистами 

В Соборной мечети на про-
спекте Мира верующие нача-
ли собираться уже в 4 утра. 
Зная, какой будет ажиотаж, 
каждый торопился занять ме-
сто в храме. Но мечеть тем не 
менее не смогла вместить 
всех молящихся. Внутри му-
сульманского храма, в его 
дворе и прямо на прилегаю-
щих к мечети улицах тысячи 
мусульман расстилали ряда-
ми коврики. Пришедших на 
праздник встречали волонте-
ры в ярких жилетках.
— Братья! Не толпитесь! Про-
ходите! Занимайте место! 
Всем хватит! — «регулирова-
ли движение» помощники.
На утренней молитве, как 
и положено, собрались только 
мужчины (женщины пришли 
в мечети только после полу-
дня, когда закончили все хло-
поты по подготовке празднич-
ного стола).
Одиночек среди собравшихся 
на утреннюю молитву верую-
щих было мало: практически 
все пришли компаниями — 
в кругу земляков, коллег, род-
ственников, друзей. Пока со-
бирался народ, кто-то перего-
варивался вполголоса с сосе-
дями, кто-то, закрыв глаза, 
шептал слова молитвы, пере-
бирая четки. 
— Я специально приехал на 
молитву сегодня. Постоянно 
работаешь, работаешь. По-
этому нужно хоть иногда оста-
навливаться, — сказал так-
сист Замирбек из Киргизии.
— А я хочу, чтобы моя родня 
в Джизаке увидела меня по те-

левизору, — перебил его экс-
педитор из Узбекистана Та-
хир, — знаю, что российское 
телевидение организовало 
трансляцию. Понимаю, что 
сегодня очень много народу 

собралось, но вдруг чудо про-
изойдет. 
Надежды Тахира небеспоч-
венны. Везде, где вещает наше 
ТВ, вчера смотрели на то, как 
мусульмане Москвы встреча-
ли Ураза-байрам, показывая 
всю красоту своей веры. 

— От имени Духовного управ-
ления мусульман и от имени 
Совета муфтиев России по-
здравляю всех своих едино-
верцев — мусульман России, 
Содружества Независимых Го-

сударств с празд-
ником Ислама! — 
обратился к верую-
щим председатель 
Совета муфтиев 
России Равиль Гай-
нутдин. — И да бу-
дет принят Все-
вышним Аллахом 
наш пост и все со-
вершенные бого-
боязненные дела. 
И да сбудутся все 
наши добрые мо-
литвы и пожела-

ния! Да ниспошлет нам всем 
Аллах благополучие и покой 
в обоих мирах! Да ниспошлет 
Аллах нам и нашим семьям 
здоровья и счастья! И да будет 
благоденствие, мир и покой 
в нашей любимой стране — 
России, во всем мире! Дорогие 

братья и сестры! По случаю 
нашего Великого праздника 
нас поздравили наши братья-
мусульмане из разных регио-
нов страны, стран Содруже-
ства Независимых Государств, 
стран исламского мира, пре-
зиденты и главы ряда респу-
блик, областей и краев, руко-
водители министерств и ве-
домств, руководители между-
народных религиозных и об-
щественных организаций, де-
ятели науки, культуры, наши 
партнеры по межрелигиозно-
му диалогу и сотрудничеству. 
В нашем зале находятся и вме-
сте с нами молятся диплома-
ты — уважаемые наши братья 
господа послы и представите-
ли посольств арабских и му-
сульманских стран.
После начала праздничной 
молитвы десятки тысяч голов 
склонились в благоговейном 
поклоне. 
Ураза-байрам длится три дня. 
По старинному обычаю 
праздника верующие готовят 

традиционные национальные 
блюда, помогают нуждаю-
щимся, вручают подарки род-
ным и близким. Уместно 
в этот день посетить кладби-
ща и прочесть Коран над мо-
гилами усопших. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 06:15 Улица Дурова. Верующие мусульмане готовы к утренней молитве, ознаменовавшей праздник Ид аль-Фитр — 
Ураза-байрам. Некоторые заняли места прямо на улицах около мечети — для этого движение по ним было заранее ограничено

Вчера мусульма-
не Москвы отме-
тили Ураза-бай-
рам — великий 
праздник разго-
вения. Почти 
300 тысяч веру-
ющих начали 
свой день 
с утренней мо-
литвы в мечетях 
города.

китай близко

религия

Тяжелые уроки площади 
Тяньаньмэнь

5 июня 1989 года. Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. Неизвестный бунтарь преграждает дорогу 
танковой колонне. Это фото стало одним из мировых символов восстания 

человека, по офи-
циальным дан-
ным, погибли 
во время столкно-
вений на цент-
ральной площади 
Пекина — Тянь-
аньмэнь в июне 
1989 года.

цифра
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Повторить 
китайский опыт 
невозможно 
без глобальных 
реформ

Театр эстрады 
отмечает юбилей
Сегодня Московскому театру 
эстрады исполнилось 65 лет. 
На его сцене свои первые 
концерты давали многие по-
пулярные ныне артисты. 
Драматург Дмитрий Минче-
нок рассказал «ВМ» о том, 
как изменился Театр эстрады 
под руководством Геннадия 
Хазанова.

Драматург, сценарист Дми-
трий Минченок ставил на сце-
не Театра эстрады спектакль, 
который в 2001 году впервые 
на посту президента посетил 
Владимир Путин.
— Это была моя первая пьеса 
«Прощай, Марлен, здрав-
ствуй», — рассказал он корре-
спонденту «Вечерней Мо-
сквы». — Владимир Владими-
рович тогда только вступил 
в должность главы государ-
ства и пришел на спектакль. 
Для меня это стало знаковым 
событием: я и не ожидал, что 
наша власть настолько куль-
турна. Тогда я понял, что те-
атр, в котором я ставлю пер-
вую пьесу, является центро-
вым. С тех пор Театр эстрады 
на долгие годы стал для меня 
родным.
По словам режиссера, именно 
в этой пьесе впервые блеснули 
такие звезды сцены, как Елена 
Морозова, Владимир Панков, 
Ксения Симонова. 
— Действие начинается 
с того, что некая женщина 
просыпается в своей спальне 
и не может вспомнить, как ее 
зовут, — поделился сюжетом 
Дмитрий Минченок. — 
И только по окружающей об-
становке догадывается, что 
она звезда. Но в конце прихо-
дит служанка и заявляет, что 
Марлен Дитрих умерла. 
А главная героиня — это ее со-
седка, которая возомнила 
себя актрисой.
По воспоминаниям режиссе-
ра, руководителя театра, Ген-
надия Хазанова, очень «заце-
пила» эта пьеса.

Дмитрий Минченок отмечает, 
что многолетняя реконструк-
ция сильно изменила Театр 
эстрады. Если изначально 
в нем выступали только вели-
кие комики, то под руковод-
ством Геннадия Хазанова он 
стал драматическим. 
— Мы с Геннадием Викторо-
вичем до сих пор часто рас-
суждаем о судьбе российской 
эстрады. И наши мнения схо-
дятся на том, что она должна 
быть более драматической, — 
сказал Минченок. — На под-
мостках должен присутство-
вать дух боли, настоящей жиз-
ни и смерти. И именно этому 
представлению сейчас соот-
ветствует Театр эстрады. 
В Театре эстрады первые шаги 
на сцене делали такие извест-
ные исполнители, как Алла 
Пугачева, Геннадий Хазанов, 
Евгений Петросян. С гастро-
лями приезжали Эдит Пиаф, 
Марлен Дитрих, Марина Вла-
ди, Пьер Ришар.
На сегодняшний день Москов-
ский театр эстрады закрыт на 
реконструкцию. Как сообщил 
«ВМ» художественный руко-
водитель Геннадий Хазанов, 
завершение ремонтных работ 
запланировано на 2020 год.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Московский театр эстра-
ды открылся в 1954 году 
на Садовой-Триумфаль-
ной площади. В 1961 году 
он переехал в Дом прави-
тельства на Берсеневской 
набережной. В 2003 году 
проведена реконструк-
ция: обновили световую, 
видео- и звуковую аппа-
ратуру. В ходе текущего 
ремонта планируется вос-
становить историческую 
планировку помещений. 

справка

После начала 
молитвы десятки 
тысяч голов 
склонились 
в поклоне

Почитать книгу видеоблогера 
и пообедать с Достоевским
Завтра завершается пятый 
книжный фестиваль «Крас-
ная площадь». В этом году 
у него рекордная продолжи-
тельность — шесть дней.

«Вечерняя Москва» не только 
информационный спонсор 
крупного книжного фестива-
ля, но и один из его участни-
ков. Рядом с собором Васи-
лия Блаженного работает 
наш киоск, где можно офор-
мить подписку на газету, 
а также приобрести книги, 
выпущенные коллективом 
нашей редакции. 
Сегодня, в пятый день фести-
валя, с 10:00 до 22:00 прове-
дут 125 различных мероприя-
тий. Например, на площадке 
«Детская литература» каж-
дый день — тематический, 
и сегодняшний почти цели-
ком посвящен научно-попу-
лярным книгам. Но познава-
тельная составляющая будет 
сильна и на «взрослых» пло-
щадках. 
Бросается в глаза, что многие 
мероприятия и презентуемые 
издания посвящены не есте-
ственным наукам, а… художе-
ственной литературе: они по-
казывают известных писате-
лей с бытовой, понятной каж-
дому стороны. Так, в 13:45 на 
площадке «Художественная 
литература» будет представ-
лен проект «Литературный 
ужин у Достоевского»: сотруд-
ники Государственного музея 
истории русской литературы 
имени В. И. Даля в рамках 
проекта расскажут о кулинар-
ных пристрастиях Федора Ми-
хайловича и его героев. А ве-
чером, в 17:00, на площадке 
«Нон-фикшн» пройдет пре-
зентация книги с названием, 
которое говорит само за себя: 
«Граф Лев Толстой. Как шу-
тил, кого любил, чем восхи-
щался и что осуждал яснопо-
лянский гений». 
В почете будут  на книжном 
фестивале и современные ме-

тоды привлечения интереса 
к гуманитарным вопросам. 
В 11:30 на Малой сцене прой-
дет «лингвистический баттл» 
на провокационную тему 
«Женщина и ее место в язы-
ке». Филологи и активистки 
женского движения поспорят 
о модных ныне феминитивах 
вроде «авторка», а также 
о гендерных стереотипах 
в русском языке. А в 16:00 на 
площадке «Художественная 
литература» представят ро-
ман «Люди под кожей». Его ав-
тор, 26-летняя Ольга Микла-
шевская, известна прежде 
всего как «буктьюбер» — она 
рассказывает о прочитанных 
книгах на камеру и выклады-
вает видео на Youtube (ее ви-
деоблог называется «Оля По-
недельник»). 
Кстати, вечером в понедель-
ник главный редактор «Вечер-
ней Москвы» Александр Ку-
приянов провел на площадке 
«Художественная литература» 
презентацию своего нового 
романа «Истопник». Его цен-
тральное событие — открытие 
Дуссе-Алиньского тоннеля 
в Хабаровском крае, построен-
ного в 1939–1953 годах рука-

ми заключенных. Александр 
Иванович «заболел» этой те-
мой еще в 1975 году — тогда 
он, молодой собкор газеты 
«Тихоокеанская звезда», при-
летел освещать работы по 
восстановлению тоннеля. Ря-
дом с ним он увидел забро-
шенный лагерь и жутковатый 
символ ушедшей эпохи — де-
ревья, проросшие сквозь ста-
рые тачки и оторвавшие их от 
земли. Александр Куприянов 
начал собирать материалы об 
истории строительства тон-
неля, но лишь полтора года 
назад написал на их основе 
роман.
— После «Архипелага ГУЛАГ» 
Солженицына и «Колымских 
рассказов» Шаламова трудно 
было решиться взяться за ла-
герную тему, — признался 
Александр Иванович. — Но 
решиться было надо, потому 
что эти тачки, висевшие на 
деревьях, просто не давали 
мне покоя. Я хотел, чтобы 
мои современники, а тем бо-
лее те, кто моложе нас, знали 
о том, что происходило, 
и помнили это. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru
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В Москве Ураза-байрам 
отпраздновали 
274 700 мусульман. 
В Соборной мечети собра-
лись 120 тысяч человек, 
в Исторической — 
36 тысяч, на Поклонную 
гору пришли 45 тысяч, 
в «Ярдям» и «Инам» — 
30 тысяч. В «Сокольни-
ках» было 13 тысяч верую-
щих, в Братееве — 3,7 ты-
сячи, в Ландшафтном пар-
ке в Бутове — 27 тысяч. 

справка

3 июня 20:54 Главный редактор «Вечерней Москвы» 
Александр Куприянов презентует новый роман «Истопник»



6 Климат Вечерняя Москва 5 июня 2019 года № 100 (28248) vm.ru

24 апреля 2019 года синоптики пообещали сто-
лице дикие ливни и возможные ураганы в нача-
ле лета. Однако уже 15 мая это сообщение было 
опровергнуто и лето нам пообещали, наоборот, 
спокойное и тихое. Хотя и жаркое.
То, что синоптики часто не могут угадать с про-
гнозом, уже давно ни для кого не секрет. Даже 
анекдот такой в свое время появился: «Синоп-
тики никогда не ошибаются с прогнозом. Толь-
ко с датой». В любом случае, что бы ни произо-
шло, нам твердят одно и то же: во всем винова-
то глобальное потепление. Однако, как это ни 
странно звучит, Земля вступила в период гло-
бального похолодания и нас ждет новый ледни-
ковый период.

Чем жарче, тем холоднее

2016 год был признан самым теплым за период 
с начала метеонаблюдений. И это не предел. 
2019-й обещают еще жарче. И дело тут в парни-
ковом эффекте.
— Сегодня считается, что температура повыша-
ется из-за наличия СО2 в атмосфере, — расска-
зал «ВМ» директор института физики атмос-
ферных явлений Игорь Мохов. — Однако все 
наоборот! СО2 повышается из-за роста темпе-
ратуры. Смотрите, температура растет, и угле-
кислота выделяется из моря и океана и из зем-
ли. Попадая в атмосферу, усиливает парнико-
вый эффект — замкнутый круг. Но это процесс 
медленный. А теперь, вдобавок, человек актив-
но сжигает нефть и углероды, усугубляя ситуа-
цию. Сейчас в атмосфере 415 долей СО2 на мил-
лион, при норме — 350. 
И в обозримом будущем температура на плане-
те будет только расти. 
— В связи с потеплением в ближайшие 20–40 лет 
климат в Москве будет очень нервным. Летом 
может быть страшная жара, но могут быть 
и проливные дожди, — добавляет Мохов.
Не находите некоторой нелогичности? На по-
роге ледниковый период, а у нас все теплее 
и теплее. 
— Да. Сейчас потепление, — подводит свое-
образный итог Игорь Мохов. — Но давайте 
определимся, какими категориями мы рассуж-

даем. В ближайшей 
перспективе — при-
мерно сто лет — неиз-
бежное потепление. 
Но если взять шире 
и мыслить не столети-
ями, а, например, ты-
сячелетиями, то — по-
холодание. Планета 
Земля остывает. Дав-
ным-давно о леднико-
вых периодах вообще 
речи не шло. А потом 
они начались. И пери-
одически будут повто-
ряться.
На самом деле все еще 
проще. Чем теплее на 
планете, тем быстрее 
тают льды. Чем бы-
стрее тают, тем боль-
ше пресной воды по-
падает в мировой оке-
ан. Из-за этого ката-
строфически меняют-
ся течения. В частно-
сти — Гольфстрим, 
который сегодня, 

и это известно каждому школьнику, и согрева-
ет Европу. Если он перестанет доходить к нам, 
то... начнется оледенение Европы.
И все-таки мыслить тысячелетиями, конечно, 
можно, но нам ближе менее длительные отрез-
ки времени, так что на нашем веку нам прихо-
дится ждать только потепления и, соответ-
ственно, нервного климата. 

Мегаполис для туристов

С точки зрения простого обывателя, изменение 
климата — это всего лишь новые погодные явле-
ния: ледяной дождь, которого прежде не было, 
небывалая жара и прочие «радости». Однако на 
самом деле глобальное потепление серьезно 
влияет на экономику города и страны в целом.
— Если взять Москву, то наш город находится 
в таком климатическом поясе, что нам физиче-
ски необходима, например, снегоуборочная тех-
ника, — говорит доктор экономических наук 
Сергей Смирнов. — Соответственно, расходы на 
ее содержание заложены в бюджет столицы. Чем 
теплее и бесснежнее зимы у нас будут, тем мень-
ше денег будет уходить на содержание подобной 
техники. Но надо учитывать тот факт, что потеп-
ление — это не мгновенный процесс. И в одноча-
сье эта статья расходов не пропадет.
Если смотреть вперед, считает эксперт, то 
потеп ление может принести Москве дополни-
тельную статью доходов — развитие туризма.
— У нас и сейчас хороший поток гостей, — про-
должает Смирнов. — Но если допустить, что 

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сделала интересное заявление. По ее словам, за последние 19 лет продолжительность теплового 
времени в столице выросла на 2–3 недели. И это не предел. В связи с глобальным потеплением эта тенденция будет продолжена. «ВМ» решила разобраться, 

чем грозит столице глобальное повышение температуры.

30 мая 2019 года. Москва. Первый серьезный ливень прошел в Москве в последний четверг мая. И хотя синоптики обещали что-то аномальное, на самом деле это был просто сильный дождь

Столице обещают погодные аномалии: смерчи, ливни и засуху

Жаркий сезон

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
обозреватель 
«Вечерней Москвы»

цифра

процен-
тов — 
на столько 
сократи-
лись выбро-
сы вредных 
парниковых 
газов в Мо-
скве.

ритории России. И тут без поддержки государ-
ства уже не обойтись: требуются серьезные на-
учные разработки и исследования. Ведь потеп-
ление даст не только возможность выращивать 
что-то новое, но и заставит искать средства для 
борьбы с новыми вредителями, которые придут 
вслед за теплом.
— Впрочем, до этого еще далеко, — уверен 
Сергей Смирнов. — У нас и на существующих 
территориях сельское хозяйство не на самом 
передовом уровне.

До экватора далеко?

Говорить об изменениях погоды в Московском 
регионе, не оглядываясь на мир, нельзя. Каким 
бы большим городом ни был наш мегаполис, 
в планетарном масштабе он все-таки очень 
мал. Глобальная причина потепления, говорят 
ученые, — деятельность человека. Но суще-

ствуют и пока необъяснимые причины. Напри-
мер, течение Эль-Ниньо. Оно непостоянно 
и возникает всегда внезапно, предсказать его 
пока не получается. 
Эль-Ниньо начинается с повышения температу-
ры, сначала в восточных акваториях Тихого оке-
ана, на экваторе, иногда в центральных районах 
Тихого океана, затем распространяет потепле-
ние на все акватории Мирового океана. А если 
учесть, что экваториальный широтный пояс за-
нимает большую площадь, то, конечно, повыше-
ние температуры воды там дает повышенную 
передачу тепла в воздух, что сказывается на его 
средней глобальной температуре. Эль-Ниньо 
опять просыпается, температура на экваторе 
уже выше нормы на 0,5 градуса. Специалисты из 
США, из Европейского центра среднесрочных 
прогнозов с большой степенью вероятности 
предсказывают дальнейшее повышение темпе-
ратуры. То есть если 2018 год был с очень высо-
кой глобальной температурой без Эль-Ниньо, то 
2019-му предстоит, видимо, бить все рекорды.

Новые жители

Еще несколько лет назад встретить на улице 
Москвы настоящего жука-богомола было не-
возможно. Это хищное насекомое комфортно 
чувствует себя в таких странах, как Испания, 
Португалия, Турция. Уютно ему и в южной Гер-
мании, и во Франции, и на Украине. В крайнем 
случае в Краснодарском крае. 
Тем не менее в последние годы богомолы стали 
встречаться в Москве. Энтомологи объясняют 
это также непосредственным влиянием гло-
бального потепления. Богомолы уже полно-
стью адаптировались к нашей погоде.
— Я бы не стала связывать это только с одним 
лишь глобальным потеплением, — рассуждает 
кандидат биологических наук Наталья Волги-
на. — Сегодня с юга нашей страны идет огром-
ный поток транспорта. Это и грузовики с това-
рами, и туристы. Конечно, они везут в столицу 
новые виды насекомых.
Тем не менее миграция насекомых, в том числе 
и хищных, не была бы возможна без подходя-
щих для них условий обитания. 
— Если раньше в наших широтах кладки бого-
мола вымерзли бы, то сейчас яйца нормально 
переживают зиму. Летние температуры также 
растут. В связи с этим и так хорошо летающие 
насекомые начинают еще активнее двигаться 
и расселяться по области, — добавляет энтомо-
лог Евгений Цусин. Он уверен, что богомолы 
прошествуют и дальше, в сторону Питера. 

И о погоде

И все же, чего ждать москвичам от лета-2019? 
Судя по прогнозам, всего что угодно. Вплоть до 

повторения жары 2010 года или же, наоборот, 
затяжных ливней.
— Напомню, жара 2010-го была вызвана тем, 
что пришел циклон и встал намертво над Цен-
тральной Россией, — говорит Игорь Мохов. — 
И таких циклонов год от года будет все больше 
и больше. Так что жара повторится. 
Но климатология — потрясающая наука. Дол-
госрочный прогноз составить невозможно. 
— Давайте объясню на пальцах, — продолжает 
Мохов. — Представьте себе, что Центральную 
Россию тогда накрыло невидимым куполом — 
ситуация 2010 года. Под куполом — зной. А во-
круг купола — проливные дожди! Напомню, 
в 2010 году Европу как раз заливало. Где по-
явится блокирующий купол — неизвестно, так 
что нас может и заливать, а может греть. Такое 
же утверждение подходит и для московской 
зимы. То же самое блокирование. Придет ци-
клон, встанет намертво: вот и лютые морозы.

в столице тепло будет держаться на один-два 
месяца дольше, то поток значительно увели-
чится. Примерно на 5–10 процентов. А что это 
значит? Необходимо будет развивать этот сек-
тор. Появится новая инфраструктура: гостини-
цы, парки, центры развлечений. А это дополни-
тельные доходы и для города, и для строитель-
ных компаний. 
Кроме того, увеличится потребление прохлади-
тельных напитков и мороженого. Например, по 
данным Российского союза мороженщиков, 
в 2017 году на территории России было произ-
ведено около 370 тысяч тонн холодного лаком-
ства, а вот к 2025 году эта цифра может вырасти 
до 450 тысяч тонн.
Впрочем, для простого человека глобальное по-
тепление чревато скорее расходами, чем блага-
ми. То же самое мороженое при постоянном 
спросе будет только дорожать. Уже сегодня, по 
данным того же Союза мороженщиков, можно 
привести такие цифры: если в 2013 году затра-
ты населения на мороженое составляли 35 мил-
лиардов, то уже в прошлом — около 70! Тоже ка-
сается и расходов на электроэнергию. Если лето 
в Москве будет дольше и теплее, то придется за-
купать и вентиляторы, и кондиционеры, что по-
влечет за собой увеличение расходов на элек-
троэнергию.

Российский масштаб

Несмотря на то что сегодня многие западные 
ученые бьют тревогу в связи с глобальным по-
теплением, нашей стране это может принести 
ощутимую выгоду. 
Изменение климата существенно расширит 
зоны, которые пригодны для земледелия. Более 
того, изменится и ассортимент выращиваемых 
культур. Фермерам необходимо будет точно по-
нимать, что теперь можно выращивать на тер-

Москвичам 
не надо бояться 
потепления — 
город удачно 
расположен 
географически

факты

29 июня 1904 года в Москве в результате ура-
гана погибли, по некоторым данным, более 
100 человек. Образовавшийся смерч полно-
стью разрушил поселения Люблино, Карачаро-
во. От урагана пострадали также Лефортово 
и Сокольники. Скорость ветра достигала 25 м/с, 
было разрушено несколько тысяч домов.
■
9 июня 1984 года по всей средней полосе 
России прошел сильный ураган. В Москве по-
рывы ветра достигали 27 м/с. В Серебряном 
Бору, Измайловском парке, на нескольких 

улицах были повалены деревья. Жертвами 
стихии стали 57 человек.
■
20–21 июня 1998 года в результате урагана 
в Москве погибли, по разным данным, 
от 8 до 11 человек. Еще около 200 получили 
ранения. Было повалено свыше 48 тысяч де-
ревьев, повреждено 2157 жилых строений, 
нарушена работа транспорта.
■
24 июля 2001 года в результате урагана 
и сильной грозы в Москве погибли шесть че-

ловек, более 50 получили травмы. Ущерб со-
ставил более 1 миллиарда рублей. В районе 
ВВЦ были затоплены дороги. Станции метро 
«Бибирево» и «Алтуфьево» из-за затопления 
закрыли.
■
29 мая 2017 года в Москве и столичном реги-
оне прошел один из самых мощных ураганов, 
который срывал крыши и выкорчевывал де-
ревья. Погибли 16 человек, 70 серьезно по-
страдали. Почти 150 человек были госпита-
лизированы.

Самые сильные ураганы в Москве

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОСКВЫ
Катаклизмы природы Москва в последние годы 
испытала неоднократно. Вспомним хотя бы пер-
вый ледяной дождь, упавший на нее в 2010 го-
ду. Он оставил без электроснабжения немалую 
часть города и затем потребовал существенных 
затрат на его восстановление. В 2016 году в Мо-
скве прошло уже шесть ледяных дождей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Правительство Москвы проводит научно 
обоснованную климатическую политику. 
Для каждого сектора городского хозяйства 
определены свои цели и задачи, соотноше-
ние от потенциального ущерба от климати-
ческих мер и стоимость адаптации к ним. 
В приоритете два направления — здоровье 
населения и охрана зеленых и природных 
территорий. Исходят из того, что негатив-
ных сценариев может быть два: либо се-
рьезное потепление, либо серьезное похо-
лодание. Запас прочности сегодня такой, 
чтобы город мог выдержать любые клима-
тические изменения.
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«Кукушки» 
прилетели

Платить стали 
больше, но...

Какое-то дикое поветрие у «матерей-кукушек». Бро-
сают своих беззащитных детишек. Скрываются 
в неизвестном направлении.
Только за последние пару недель сначала в поли-

клинике мамаша оставила чудесную девочку. Потом 
в хос теле в Котельниках 28 мая неизвестная бросила 
близнецов — мальчика и девочку. Хорошенькие! Глаза-
стые такие. Общительные.
Сразу выстроилась очередь из желающих их усыновить. 
Наверное, это для них — лучшая доля, нежели жить с род-
ной, но такой вот непутевой мамашей.
А что, кстати, с ней? Искали несколько дней. Задержали 
в День защиты детей — 1 июня. В городе Видном (непода-
леку от Котельников). Там мадам снимала комнату 
в доме.
«Кукушке» тридцать лет. Украинка, приехала несколько 
лет назад на заработки в Россию. Здесь же родила, не пре-
доставив паспорт. Следствию предстоит выяснить, как 

именно зарабатывала жен-
щина, с кем жила, како-
вы мотивы ее такого вот 
нематеринского пове-
дения...
Хотя смутно мы, конечно, 
догадываемся и о способе 
заработков, и о том, поче-
му детишек подбросила 
в хостел. Там, кстати, разы-
грала целый спектакль: 

привезла в коляске, спросила, есть ли свободные места. 
Потом якобы вышла за забытым в машине паспортом. 
И не вернулась. Администрация хостела ждала ее почти 
сутки! Детишек накормили и уложили спать. Потом пере-
дали в администрацию Люберец, а уже оттуда доставили 
в детскую больницу в Дзержинском...
Случай дикий, конечно. Но я вот думаю: все-таки эта 
«мать-кукушка» сбилась с пути. Конечно, натворила дел. 
Но, пожалуй, вовсе не плохо, что своих здоровеньких и хо-
рошеньких детишек она подбросила в «общественное 
гнездо». Подберут таким симпатичным детям нормаль-
ную семью, вырастят их, дадут образование.
Я помню, какая полемика разгорелась, когда Елена Мизу-
лина предложила запретить беби-боксы: дескать, «госу-
дарство не должно поощрять отказы от новорожденных». 
Не должно-то не должно, конечно. Но возможность у «ку-
кушки» подбросить ребеночка «цивилизованно» — это 
шанс сохранить жизнь «нежеланному» малышу.
Жизнь у всех складывается по-разному. И лучше пусть «ку-
кушка» отдаст ребенка тем, кто имеет возможность его 
вырастить, чем просто выбросит в мусорный контейнер...
В связи с этим я бы призвала правоохранительные орга-
ны не применять к найденной «кукушке» каких-то жесто-
ких мер. 
Но необходимо лишить ее родительских прав без возмож-
ности восстановления... А малышам этим, думаю, просто 
повезло.

Медицина и образование в нашей стране всегда 
считались сферами жертвенными. Врачу и учите-
лю платили по минимуму, раз уж они сами выбра-
ли эти благороднейшие поприща, требующие, по 

словам классика, самоотвержения, чистоты души и чи-
стоты помыслов. И лишь сейчас скромные зарплаты бюд-
жетников решили радикально повысить. Спасибо май-
ским указам президента!
Всего за год доходы медиков выросли на 23,7 процента, 
педагогов — на 14,2 процента. Свободных вакансий все 
меньше. Что убедительно доказывает: ореол благородной 
профессии манит гораздо сильнее, если она подкреплена 
конкурентоспособной зарплатой. Казалось бы, лечи, учи 

и радуйся, что твой труд на-
конец начинают ценить не 
только на словах!
Кто же оплачивает этот ат-
тракцион неслыханной до-
селе щедрости? Увы, в зна-
чительной мере — сами ра-
ботники. Потому что по-
всюду в ходу один и тот же 
нехитрый рецепт. Вместо 
поисков источников до-

полнительного финансирования зарплатный пирог по-
просту режут на меньшее число едоков. Каждый кусок по-
лучается больше. А лишние, портящие статистику едоки 
удаляются от стола.
Ну а с каждого оставшегося совсем другой спрос. Как 
с пушкинского работника Балды: ел-то он за четверых, но 
работал за семерых, успевая и хозяйство вести, и зани-
маться делами чужими, навязанными ему сверх трудово-
го договора с попом, вроде сбора оброка с чертей. Так 
и врач теперь вынужден работать и за себя, и за того уво-
ленного парня. 
Не на одну ставку, а на полторы, а лучше — на две. И тут 
механизм давления на доктора одинаков: базовая часть 
зарплаты минимальна, все остальное — премия. Хочешь 
ее получать — соглашайся с ненормированным рабочим 
днем. То же и в школе. Учитель везет на своем горбу все.
В результате всех этих перемен врач и учитель, замучен-
ные по самое не могу, не имеющие выходных, начинают 
свою работу тихо ненавидеть. А бывает, что и громко. 
Совсем не случайно в сети сейчас гуляет так много роли-
ков, где медработники кричат на больных, а педагоги по-
чем зря лупят нерадивых школяров. Народ возмущается: 
мол, что им еще надо, ведь получают хорошие деньги! 
А вот именно поэтому и срываются. Кстати, трудовой экс-
перимент с Балдой, если помните, для его работодателя 
закончился трагически.
…А впрочем, зарплаты бюджетников действительно вы-
росли, во что еще недавно мало кто верил. 
Вот только президент, подписывая майские указы, вряд 
ли имел в виду именно такое повышение.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

нравы

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

проблема

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

А дети хотят 
на крыши

Маузер вместо булыжника

Какие, однако, креативные! Ученики школы № 1575 
разработали экскурсионный маршрут, посвящен-
ный городским легендам. Он появился на портале 
«Узнай Москву». Ты идешь и прямо с сайта слуша-

ешь о секретах станции метро «Маяковская», о том, поче-
му район Патриарших прудов раньше имел дурную славу, 
почему два памятника Гоголю оказались рядом... Все это 
здорово, но вот пойдут ли по маршруту дети?
У меня в гардеробной до сих пор хранится болторез. Это 
такая здоровенная железяка, с помощью которой можно 
срезать замки. «Игрушка» детская. Мои сыновья несколь-
ко лет назад (как, впрочем, и многие их сверстники) 
вдруг полюбили высоту. Ну знаете, крыши небоскребов, 
заброшенные здания. Пути наверх часто мешают зам-
ки — ну вот и приобрели, чтобы срезать. 
Вы думаете, они такие одни? Нет, руферство — тяга к кры-
шам — очень модное в Москве увлечение. Как, кстати, 
и прогулки по «заброшке» вроде ныне разрушенной Хов-
ринской больницы. Я не 
осуждаю детей. В их воз-
расте я сам был ровно та-
ким же: чердаки, крыши, 
подвалы, корпуса старых 
заводов. Нормальная исто-
рия — играл в разведчика. 
Мне кажется, маршрут, по-
священный тайнам и ле-
гендам столицы, — попыт-
ка пустить тягу к неизвест-
ному, мистическому, опасному в мирное русло. И некото-
рые взрослые наверняка им воспользуются. Но дети и под-
ростки — вряд ли. Им живых опасностей подавай! И вот 
тут начинается самое интересное. А именно — каникулы.
В Москве сегодня около миллиона школьников. И боль-
шинство из них по крайней мере часть лета проведут в го-
роде. А значит что? В лучшем случае будут просто болтать-
ся по улице, купаться, где можно и нельзя (а в Москве 
только прудов 420), лазать через заборы, куда не надо. 
В худшем — начнут кататься на электричках. Вы думаете, 
ваших детей это не коснется? Они домашние? Ну-ну… 
Я тоже так думал, пока жене не написала школьная учи-
тельница. «А вы знаете, что у вашего сына в соцсети раз-
мещена фотография, где он сидит на краю крыши дома, 
свесив ноги вниз?» Жена зашла на страничку и, мягко го-
воря, обалдела. Ага, сидит. Развлекается ребенок… При-
шлось серьезно поговорить.
Это я к тому, что сильно вы заняты или нет, а следить за от-
дыхающими детьми нужно. Общайтесь с ними хотя бы по 
вечерам. Спрашивайте, как они день провели. Не стес-
няйтесь мониторить соцсети. Звоните в течение дня. 
Не надо думать, что, кроме компьютерных игр, им ниче-
го не интересно. 
Им может быть интересно такое, от чего вы быстро посе-
деете.

Мирный митинг рабочих у реки Талки В Иваново-Вознесенске был рас-
стрелян полицией и казаками 3 июня 1905 года. И хотя сегодня это со-
бытие найдешь не в каждом учебнике истории, оно повлияло на ход не 
только российской, но и всей мировой истории.

Как известно, булыжник — орудие пролетариата. Иными словами, рабочие — 
безоружный и беззащитный класс. Главный вывод, который сделали большеви-
ки после расстрела у реки Талки (погибли 30 человек), — пролетариату необхо-
димо обзавестись настоящим оружием. К чему это привело и как, причем очень 
быстро, обернулось — напоминать не нужно.
С 12 мая в Иваново-Вознесенске проходила стачка рабочих ткацких фабрик, ко-
торые прекратили работу и выдвинули экономические требования. Условия ра-
боты были просто адовы. Смена длилась 11,5 часа. Половина заработка уходи-
ла на штрафы. Вредное производство превращало людей в инвалидов. По дан-
ным земской статистики, в рабочих бараках на жильца приходилось не более 
трех квадратных метров пола.
Иваново-Вознесенск называли «русским Манчестером». В ту эпоху ткачи стали 
передовым отрядом рабочего класса. А ткацкое производство — передовым ру-
бежом промышленной революции.
К началу июня город встал. В стачке участвовали 70 тысяч человек, ее поддер-
жали соседние города, работу оставили не только ткачи, но даже прачки. Это по-
служило причиной расправы 3 июня. Полицмейстер Кожеловский (из зажиточ-
ных крестьян) приказал стрелять по рабочим и открыл ящик Пандоры. В Ивано-
во-Вознесенске была создана первая рабочая боевая дружина во главе с Иваном 
Уткиным, другом Фрунзе, который был направлен большевиками на помощь 
рабочим. Из 151 депутата Совета 57 были большевиками. Средний возраст де-

путатов — 23 года. Студенту Михаилу Фрунзе 
было 20 лет. Вместе с боевой дружиной из Ивано-
во-Вознесенска он добрался до Москвы и участво-
вал в Декабрьском вооруженном восстании.
Любопытен список требований рабочих, кото-
рый перевернул ход истории. 31 пункт — от пол-
ной платы во время болезни, пенсии инвалидам 
труда и отмены штрафов за прогулы до введения 
восьмичасового рабочего дня, полной платы во 
время забастовки, права читать в свободное вре-
мя газеты и созыва Учредительного собрания. 

Мне кажется неслучайным то, что председатель первого рабочего Совета Аве-
нир Ноздрин был расстрелян в 1938 году, несмотря на звание Героя Труда и поч-
ти 80-летний возраст.
Стачка продолжалась 72 дня и прекратилась из-за угрозы голода. Фабриканты 
пошли на уступки, но принципиальными те не назовешь.  Сегодня мы понима-
ем, что нельзя делать из фабрикантов зверей. Социальная эволюция меняла со-
знание пролетариата и с запозданием — сознание капиталистов. Они остава-
лись детьми своего века, но именно фабриканты-благотворители внесли неоце-
нимый вклад в русскую культуру, образование, здравоохранение, то, что пита-
ет целые поколения. Символично, что в 2011 году в Иванове улица Боевиков 
была переименована в улицу Гарелина, основателя ткацких мануфактур и зна-
менитого мецената, который передал все состояние на благотворительные 
цели. Древние русские рукописи из коллекции Гарелина оказались в Румянцев-
ской библиотеке (ныне РНБ) в Москве.
Хотя в 1905 году для рабочих все это не имело ни малейшего значения…

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

поколение

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

Суррогатные 
приключения

В школьные годы, если только не надо было сдавать 
экзамены, мы на каникулы всегда ходили в походы. 
Весной — в Крым, летом — на Кавказ, осенью — 
либо туда, либо туда, а зимой ходили в поход на лы-

жах, в основном по средней полосе.
Сейчас вспоминаю это время как самое счастливое. Тако-
го количества впечатлений, как тогда, мы, советские 
дети, не получали и за год, хотя порой в походе бывало не-
просто: все-таки как бы мало вещей ни было в рюкзаке, 
его надо было тащить. И болели ноги-руки, и ныла спина. 
Но все компенсировалось морем эмоций и приобретени-
ем умений. 
Именно в походе наши 
мальчишки учились обра-
щаться с топором, разво-
дить костры с одной спич-
ки, а девочки кашеварили, 
приводили территорию ла-
геря в порядок. 
Сопровождали группу все-
го лишь двое взрослых: 
учителя. Дисциплина была 
железной, но иначе и быть не могло. И как-то обходилось 
без серьезных инцидентов, если не считать царапин, сса-
дин, ну и всего такого.
Помня о том, как было хорошо и здорово, я тут как-то не-
удачно выступила в родительском сообществе: брякнула, 
что организовать такой поход было бы неплохо. Самое 
интересное, что прослышавшие об этом учителя вовсе не 
возмутились, а даже скорее обрадовались. Но зато роди-
тельская среда фактически затоптала меня живьем...
Куда? Какой поход? (Нет-нет, речь даже не шла о Кавказе 
или Крыме, обсуждались три дня в ста километрах от Мо-
сквы!) Как это — спать в палатках? Что, в спальниках?! 
А клещи? А если змея? А есть дети что будут? Варево из ко-
телка? Какую гречку?!
Впрочем, до драки не дошло, поскольку кому-то пришла 
в голову отличная мысль: за детьми может следовать ав-
тобус с их рюкзаками. Или даже с чемоданами на колеси-
ках, что еще удобнее. Дети могут пройти немного, а тут 
и автобус из-за кустов — шнырь. Мигает фарами. Если кто 
устал, можно присесть. Или даже прилечь, потому что 
продаются отличные надувные матрацы и складные рас-
кладушечки! Но нет. Они не пойдут в поход. 
Никогда не пойдут. 
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Народу кажется, что он 
свободен в революциях, 
это — страшный само-
обман. Он — раб темных 
стихий… В революции 
не бывает и не может 
быть свободы.
НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ 18741948
ФИЛОСОФ

дня продолжалась всеоб-
щая забастовка 1905 года: 
прервать акцию и вер-
нуться к работе протесту-
ющих вынудил голод.
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Столичные лагеря отдыха

По данным Департамента туризма Москвы
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Летом родители могут вздохнуть спокойно: их не-
наглядные чада отправляются в детские лагеря. 
Или не могут? Или нужно вскакивать по ночам? 
А может быть, сами взрослые перегибают палку 
и дуют на воду, а ребятам стоит наконец дать сво-
боду? Об этом рассуждают обозреватели «ВМ».
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Наталья Тимохина, присмотревшаяся к необычному сорту пионов, который называется «Коралловый шарм». Этот и многие 
другие виды пионов показали горожанам и гостям столицы на выставке в Ботаническом саду Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
«Аптекарский огород». Как рассказала садовод Юлия Русакова, сорт «Коралловый шарм» отличается возможностью менять свою окраску и отлично приживается 
на территории Московской области, а также является фаворитом среди других цветов на любых мероприятиях. Этот сорт выведен гибридно и не имеет аромата. В об-
щей сложности на выставке представили более 500 сортов различных цветов, в том числе и привезенных из других стран. Посмотреть на пионы и ирисы в «Аптекар-
ском огороде» можно будет до 26 июня. 

Каршеринг станет 
недоступен 
для нарушителей 
ПДД. И как вам?

ВЯЧЕСЛАВ СУББОТИН
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

ГИБДД — организация непо-
воротливая и очень инертная. 
Но когда им это нужно, они 
сразу же начинают двигаться. 
А вот что касается безопасно-
сти и правил движения, то тут 
они тормозят. Их предложение 
не имеет ничего общего с безо-
пасностью движения. У нас 
есть законы, давайте работать 
по ним. Они предусматривают, 
что правила нарушает води-
тель. А вот оштрафовать за на-
рушение могут и собственни-
ка. Сейчас все нарушения авто-
матически распознают видео-
фиксаторы, санкции налага-
ются незамедлительно. Если 
ГИБДД хочет просто составить 
базу по нарушителям, то пусть 
попробует договориться с про-
катными компаниями. А так 
не  совсем понятно, кого они 
пытаются ограничить — кар-
шеринговый бизнес или все же 
злостных нарушителей ПДД. 

АНТОН ПАЛЕЕВ
ЧЛЕН КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Предложение хорошее, но тут 
надо четко прописывать усло-
вия. Если человек злостный 
неплательщик и игнорирует 

штрафы, в этом случае с ини-
циативой можно согласиться. 
Но мне бы не хотелось, чтобы 
совершенно обычные гражда-
не, которые случайно совер-
шили незначительные нару-
шения ПДД, попали под это. 
Люди могут просто упустить 
единичные случаи штрафа 
из виду и забыть, а как только 
увидят — сразу заплатят. 
Чтобы поддержать инициати-
ву, нужно понимать, чего хо-
чет ГИБДД, и тут очень важны 
формулировки. Единичный 
штраф в 500 рублей может 
каждый получить, и это не по-
вод не допускать человека 
до каршеринга. А если гово-
рить о злостных правонару-
шителях, которые умышленно 
не платят, то тут все логично.

АНДРЕЙ ИВАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МОТОМОСКВА

Водители каршеринга очень 
часто попадают в ДТП. Оце-
нить их квалификацию край-
не сложно. Проверять и выяв-
лять тех, кто пренебрегает 
правилами движения, — это 
хорошая инициатива. Она 
точно поспособствует безо-
пасности движения в Москве.

Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения планирует взять под контроль наблюдение 
за использованием каршеринговых сервисов. Если чело-
век многократно нарушал ПДД и имеет штрафы, то до-
ступ к общественным автомобилям ему будет закрыт.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Работа и образование

Недвижимость

Авто, запчасти

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● 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

 ● Адвокат, 24 ч. Т. (495) 226-86-87
 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Автовыкуп. Т. (962) 936-70-22

 ● Куплю квартиру дачу срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

 ● Администратор. Т. (919) 101-49-77
 ● Администратор. Т. (985) 381-51-73

Журналист Александр Невзоров и певец Алек-
сандр Розенбаум поссорились: первый посовето-
вал второму не слишком ратовать за русский язык. 
Никакие неологизмы его не испортят, пусть рас-
цветают тысячи цветов. В свою очередь Розенбаум 
призвал встать на стражу родной речи. Обозрева-
тели «ВМ» спорят: действительно ли неологизмы 
вредят или, может быть, нужно пустить все на са-
мотек, а история всех рассудит.

Надевай 
кокошник 

Охранять 
разрешается

На днях известный исполнитель и бард Александр Ро-
зенбаум дал развернутое интервью, где много вни-
мания уделил современному русскому языку. Он 
недоволен тем, что повсеместно в нашу жизнь вне-

дряются «иностранные словечки». Плохо! Ох, как плохо. 
«Словечки» певец предлагает просто запрещать! Ага. За-
прещать в СМИ.
— «Рабочие Челябинского тракторного завода в третьем 
цехе устроили перформанс». «Пермь испытала на себе 
блэкаут». Последняя история — это каршеринг. Это … 
(литературное — кошмар). Хуже ничего не придумаешь. 
Я уж не говорю о всяких кешбэках... Почему нельзя ска-
зать «прокат автомобилей» вместо «каршеринга»?
Александр Яковлевич берет быка за рога и обещает напи-
сать «серьезную статью» на эту тему. Но для начала хочет 
обратиться к секретарю Совета безопасности Николаю 
Патрушеву: 
— Просто нужно опреде-
литься. Либо мы великая 
Россия, либо мы карше-
ринг. А то кричат: мы рус-
ские. И при этом карше-
ринг. Одно с другим не схо-
дится, простите.
Вот как пригорает от этого 
пафоса, просто ужас. 
Не  у одной меня. Великая 
Россия, в ней нет места каршерингу! Только — прокат ав-
томобилей. Лучше вообще, пожалуй, «прокат телеги с ко-
былой». Два червонца как с куста...
И не надо говорить мне, что вот какой моветон — не лю-
бить русский язык. Любой язык — живой. Он вполне впи-
тывает в себя заимствования, он развивается, ползет 
куда-то вверх и вбок, он видоизменяется... В этом пре-
лесть языка. Я очень люблю новые слова. Более того, 
я уверена: Пушкин бы тоже их любил! Это как игра, как 
создание, может быть, новой материи... Нащупывание 
каких-то современных интонаций.
А фальшь разъедает.
Как «а-ля рюс» от Германа Стерлигова. Из того же ряда — 
балаганные ужимки, мимикрия «под русское».
А Розенбаум, гляди-ка, уже готов биться за балалайку 
в масштабе всей страны. Причем действовать запрети-
тельными мерами.
А Александр Невзоров жестко высмеял Розенбаума, пред-
ложив ему поменять фамилию на Розодубов и перевести 
все свои песни на церковнославянский язык. Ведь совре-
менная музыка, как ни крути, является продуктом Запа-
да. Поэтому нужно будет с ней категорически порвать, 
а композиции исполнять «демественным распевом 
в строгом кокошнике». Предварительно, естественно, 
разбив гитары.
Пожалуй, это очень правильное предложение. Начинать 
всегда надо с себя.

Полемика о языке — главное средство его существо-
вания.
«Du comme il faut.../ Шишков, прости:/ Не знаю, 
как перевести», — это Александр Сергеевич Пуш-

кин смеялся над адмиралом, писателем Александром Се-
меновичем Шишковым, предлагавшим для охранения 
русского слова вместо «бильярд» говорить «шарокат». 
На дворе был позапрошлый век, и споры велись почти те 
же, что сейчас. Просто тогда заимствовали из француз-
ского, а сегодня — из английского. 
Архаисты стояли на страже, новаторы требовали пере-
мен, но победила в итоге дружба. В каком смысле, спроси-
те вы? В таком, что нынешний русский язык является про-
дуктом в том числе и многолетней защиты, сбережения 
(пусть иногда и с перехлестом). Кажется, будто бы архаи-
сты обречены проиграть, и язык лазейку найдет всегда: 
если удобно слово из чужого языка, это слово не запре-
тишь, не задушишь, не убьешь — прорастет. Так случи-
лось, например, с «инженером», вот уж отродясь на Руси 
такого не было, а сейчас — кто бы возражал? Ну инженер 
и инженер, что такого? Ухо слышит здесь что-то явно чу-
жое, но профессия суще-
ствует, все привыкли, сло-
вари давно закрепили за-
имствование.
Это так, да не совсем так.
Защита языка позволяет 
оставаться лишь тем сло-
вам, что будут проверены 
временем и людьми: исчез-
ни завтра архаисты, по-
следние рыцари словесно-
сти, мы просто утонем в плагиате, как потонули бы, 
не будь того самого Шишкова, над которым вольно было 
смеяться Пушкину. Не случись той памятной дискуссии, 
не было бы славянофилов, не появились бы долгие экспе-
диции в глубинку, не вернулись бы в литературный оби-
ход народные сказки (вспомним век Державина и Треди-
аковского — ведь ничего подобного, как будто нет ника-
кого фольклора).
Тот же сюжет повторился позже, когда со своим знамени-
тым «Словарем языкового расширения» выступил Алек-
сандр Солженицын. Конечно, лексика, приводимая писа-
телем, не вошла в обиход и не отменила повальных пост-
перестроечных трансформаций языка, однако если бы 
«Словаря» не было, как знать, осталось бы от этого языка 
хоть что-то. Многие модные словечки того времени (ска-
жем, «чикса» в значении «девушка») пропали, как будто 
их и не было, в 2019 году так просто не говорят.
И если это кажется вам «естественным», то вы заблужда-
етесь. Не будь тех тысяч забытых теперь библиотекарей, 
учителей, редакторов, которые воевали за чистоту язы-
ка, «чикса» могла бы и остаться, а с ней и весь остальной 
мусор.
Принято считать, что «язык сам все сделает», но никакого 
языка без живых носителей и тех, кто борется за норму, 
просто не существует.
Так что дайте охранителям охранять, а то ведь скоро охра-
нять будет нечего.
Мы же все-таки не полинезийское племя, должны спра-
виться.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
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ПРОТИВ

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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По разные стороны 
линии фронта
Вчера в столице состоялся 
пресс-показ фильма «Дон-
басс. Окраина» режиссера 
Рената Давлетьярова. Пре-
мьера пройдет 12 июня. 

Мощная психологическая дра-
ма рассказывает о событиях 
августа 2014 года, происходя-
щих на окраине Донецка. Мо-
лодой солдат украинской ар-
мии, волей случая, оказывает-
ся в зоне военных действий 
и, спасаясь об артобстрела, по-
падает в подвал дома в ма-
леньком поселке. Там уже пря-
чутся шесть человек разных 
возрастов, пристрастий и по-
литических взглядов. На этой 
зыбкой во всех смыслах терри-
тории героям приходится вы-
страивать отношения друг 
с другом, договариваться, 
вместе выходить из опасных 
ситуаций. Весь фильм — собы-
тия одного дня. Очень жест-
кие, кстати,  события. Персо-
нажи картины — не просто 
жертвы обстоятельств, они 
обычные люди, которые в не-
человеческих условиях нео-
жиданно для себя самих де-
монстрируют способность 
оставаться людьми и сердцем 
отличить суть от наносного. 
Мерилом этой сути становит-
ся ценность человеческой 
жизни. Не только своей, 
но и ближнего. Хотя бы этот 
ближний и оказался по каким-
то неведомым причинам 
по другую сторону от линии 
«фронта». Кстати, некоторые 

артисты в фильме сниматься 
отказались по политическим 
убеждениям. 
— На самом деле, — говорит 
Ренат Давлетьяров, — наша 
история во многом о само-
идентификации людей, кото-
рые появляются с разных сто-
рон: одни — из Киева, дру-
гие — с востока Украины. 
Но все пытаются осмыслить, 
кто они есть. И в процессе 
происходит трансформация 
каждого. Это — трансформа-
ция человеческих судеб по-
средством жертвенности 
и примирения, попытки по-
нять друг друга. Ведь в основе 
всех конфликтов лежит недо-
понимание, неприятие друг 
друга. И примирение — глав-
ная мысль и задача нашего 
кино.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Гела Месхи (Анатолий) и Анна Пескова (Оксана) в фильме 
Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина» сыграли людей, 
оказавшихся в одном подвале во время войны

Война в Донбассе — во-
оруженный конфликт 
на востоке Украины, на-
чавшийся в апреле 
2014 года, между воору-
женными силами и други-
ми воинскими формиро-
ваниями Украины и фор-
мированиями повстанцев 
(сторонниками Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик). 

справка

Выставку посвятили помощи 
союзников

Сегодня в Музее Победы 
на Поклонной горе откры-
лась выставка «Второй 
фронт», приуроченная 
к 75-летию открытия войска-
ми союзников второго фрон-
та в Европе в 1944 году.

Всего на выставке представле-
но около 200 раритетных 
предметов из фондов Музея 
Победы, личных коллекций 
потомков полководцев и зару-
бежных музеев. Многие экс-
понаты широкой публике де-
монстрируются впервые. 
— Посетители смогут увидеть 
редкие артефакты из личных 
коллекций потомков прослав-
ленных полководцев времен 
войны, — рассказал «ВМ» за-
меститель директора Музея 

Победы по экспозиционно-
выставочной деятельности 
Эльдар Янибеков. 
Посетив выставку «Второй 
фронт», гости музея могут уз-
нать об основных этапах соз-
дания Антигитлеровской коа-
лиции и поставках по ленд-
лизу. О боевых действиях 
в Нормандии расскажут фото-
графии из коллекции Музея 
военной авиации имени Шен-
нолта, об Арденнской опера-
ции — снимки из фондов На-
ционального музея Военной 
истории. Также важное место 
в экспозиции уделят встрече 
советских и американских 
войск на реке Эльбе.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

история

 ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 
ГЕРОЯМ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
В КОНЦЛАГЕРЯХ ➔ СТР. 4
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