
Встречи заказчиков, предпри-
нимателей, представителей 
столичного правительства 
и управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Москве стали уже традицией. 
На минувшей неделе участни-
ки мероприятия с почти что 
детективным названием 
«Картель: предотвратить 
и обезвредить» говорили о на-
болевшем. Оттого и градус 
дискуссии между заказчика-
ми и представителями сто-
личного ФАС не снижался 
на протяжении почти всей 
встречи.
Проблема картельных сгово-
ров актуальна в масштабах 
страны — ущерб от «картель-
ной проблемы» составляет 
от 1,5 до 2 процентов от годо-
вого объема ВВП России. 
И в первую очередь от сго-
ворчивых участников элек-
тронных торгов страдает 
именно столичная экономи-
ка. Ведь Москва наиболее ак-
тивно продвигает идею эф-
фективных и прозрачных за-
купок.
— Сегодня картельные сгово-
ры — серьезнейшая проблема 
не только для самих заказчи-
ков, но и для добросовестных 
участников закупок, то есть 
предпринимателей, предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса. В конечном счете — 
это проблема, выходящая 
на уровень угрозы экономи-
ческим интересам всей нашей 
страны, — отметил замести-
тель начальника отдела анти-
монопольного контроля фи-

нансовых и товарных рынков 
московского УФАС Руслан 
Джалюков.
Последствия антиконкурент-
ных сговоров негативно ска-

зываются на всем рынке. 
На участников картелей нала-
гается административная, 
а в некоторых случаях и уго-
ловная ответственность. 

Страдают от картелей и заказ-
чики.
— Тема закупок будет акту-
альна всегда. Конкуренция 
двигает рынок. Душить кон-

куренцию — зна-
чит душить ры-
нок, — отметил 
один из участни-
ков встречи биз-
несмен Александр 
Никулин.
Защищать заказ-
чиков от нечисто-
плотных участни-
ков картельных 
сговоров должны 
как ФАС, используя 
современное про-
граммное обеспе-

чение, в том числе технологии 
искусственного интеллекта, 
так и сами заказчики, активно 
внедряя в работу своего уч-
реждения комплаенс-меры — 

систему внутрикорпоратив-
ных процессов и механизмов, 
направленных на предотвра-
щение нарушений антимоно-
польного законодательства.
— Главный вопрос тут — обе-
спечение высокой конкурен-
ции и свободы доступа к тор-
гам. В Москве создана интер-
нет-площадка «Портал по-
ставщиков», упрощающая до-
ступ предпринимателей к гос-
закупкам и повышающая уро-
вень конкуренции при рас-
пределении московских гос-
заказов. Все, что повышает 
честную конкуренцию, бьет 
по картелям и приносит выго-
ду московскому бизнесу, — 
резюмировал президент Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палаты Владимир 
Платонов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера столич-
ные власти 
анонсировали 
запуск обучаю-
щих эфиров 
для предприни-
мателей Москвы 
и регионов Рос-
сии. Первая 
трансляция со-
стоится уже 
27 июня.

Цифровой проект получил 
мировое признание 
Накануне выходных прези-
дент Московской торгово-
промышленной палаты Вла-
димир Платонов сообщил 
о том, что цифровой проект 
палаты — электронная плат-
форма «Бизнес-маркет» — 
получил международное 
признание. 

Электронная площадка МТПП 
стала финалистом в номина-
ции «Лучший оригинальный 
проект» конкурса Всемирной 
федерации торгово-промыш-
ленных палат (ТПП), итоги 
которого были подведены 
в рамках мирового конгресса 
торгово-промышленных па-
лат в Рио-де-Жанейро. 
— Всемирный конгресс тор-
говых палат — это масштаб-
ное мероприятие, в котором 
приняли участие более 
1000 делегатов из более чем 
100 стран. В ходе форума 

была организована совмест-
ная выставочная экспозиция 
торгово-промышленных па-
лат России и правительства 
Москвы, посвященная пре-
зентации российской заявки 
на проведение Всемирного 
конгресса торговых палат 
в Москве в 2023 году, — рас-
сказал Владимир Платонов. 
Электронная площадка «Биз-
нес-маркет» дает возмож-
ность быстро и эффективно 
осуществлять поиск партне-
ров, клиентов, подрядчиков, 
инвесторов. 
— Поиск деловых партнеров 
при этом ориентирован в пер-
вую очередь на членов ТПП, 
из любого региона или даже 
любой страны, — объяснил 
один из авторов проекта, ви-
це-президент Московской 
торгово-промышленной па-
латы Артем Далевич. — Всту-
пая в ТПП, компания факти-

чески официально входит 
в «белый» сектор рынка, что 
дает возможность отсекать 
компании-«однодневки», не-
надежных и фальшивых парт-
неров. Международное при-
знание дает реальную воз-
можность приступить к фор-
мированию единого эконо-
мического пространства для 
миллионов компаний — чле-
нов торгово-промышленных 
палат.
Артем Далевич отметил, что 
пользователи могут бесплат-
но размещать свои предложе-
ния на площадке и искать 
парт неров. 
Всего в конкурсе Всемирной 
федерации торгово-промыш-
ленных палат участвовали 
29 стран, представивших 
74 проекта, из которых в фи-
нал вышли 16.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Циклон принесет 
осенний холод
Температура воздуха в сто-
лице на этой неделе пони-
зится до климатической нор-
мы сентября. Об этом сооб-
щил ведущий специалист 
центра «Фобос» Евгений 
Тишковец.

По словам метеоролога, рез-
кое изменение погоды прои-
зойдет в конце недели: поми-
мо похолодания, выпадет 
треть месячной нормы осад-
ков. При этом сейчас средне-
месячная температура на че-
тыре градуса превышает нор-
мальные показатели.
— Период жаркой и засушли-
вой погоды на территории 
центральной России близится 
к завершению, — сообщил Ев-
гений Тишковец. — Впереди 
нас ждет мощное ультрапо-
лярное вторжение, которое 
ввергнет регион в настоящую 
осень.

Эксперт обнадежил: у москви-
чей еще есть время насладить-
ся летней погодой. Начало не-
дели ожидается теплым и ком-
фортным за счет скандинав-
ского антициклона. Темпера-
тура воздуха в первые дни не-
дели будет соответствовать 
климатической норме: ночью 
до +13, днем 21–24 градуса. 
Но уже в пятницу ожидаются 
похолодание и дожди, кото-
рые принесет североатланти-
ческий циклон.
— В ночные часы температура 
воздуха понизится до пяти-де-
сяти градусов, а днем столби-
ки термометра будут коле-
баться от 12 до 17 градусов, — 
сказал Евгений Тишковец. 
Как заявил метеоролог, этот 
показатель соответствует 
многолетним параметрам 
сентября.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Более 34 тысяч человек приняли участие в III Форуме социальных инноваций 
регионов, прошедшем в Москве. Такую цифру назвала заместитель мэра 
в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Лучшие проекты 
мегаполисов мира
Московский международный урбан-
форум в девятый раз собирает ведущих 
мировых экспертов, чтобы обсудить 
настоящее и будущее мегаполисов, по-
делиться своими достижениями и про-
ектами. Главными темами нынешнего 
форума станут создание нового каче-
ства городской среды, развитие транс-
портной и социальной инфраструктур. 
Чем удивит гостей столица, в интервью 
«ВМ» рассказал заместитель мэра Мос-
квы по вопросам градостроительной 

политики и строительства 
Марат Хуснуллин.➔ СТР. 3

Биржевой индекс

+25°C
Ветер 2–5 м/с Давление 756 мм

Центр  +24

Бутово  +24

Внуково  +24

Жулебино  +25

Зеленоград  +24

Измайлово  +24

Кожухово  +25

Кузьминки  +25

Кунцево  +24

Лефортово  +25

Останкино  +25

Отрадное  +25

Печатники  +25

Тушино  +24

Троицк  +25

Хамовники  +25

Чертаново  +24

Шелепиха  +25

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,13

71,35

–0,26
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$
€

63,02

71,65

+0,13

+0,65

ММВБ  2761,23

РТС 1375,02

Brent 65,35

DJIA 26 719,13

Nasdaq 8031,71

FTSE 7407,50

валютапогода

деловая среда

Игры картелей
Городские власти запустили серию мастер-классов и лекций, 
посвященных проблеме коррупционных схем при закупках

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Отдать ребенка в детский сад теперь 
можно по достижении возраста 
2 года и 4 месяца, сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин ➔ СТР. 2

спорт

Футболисты столичного «Торпедо» 
обыграли с разгромным счетом 
старейший в мире клуб — 
английский «Шеффилд» ➔ СТР. 5

мнения

Новый поворот в деле сестер 
Хачатурян, раздельный сбор мусора 
и отпуск по уходу за ребенком 
обсуждают колумнисты «ВМ»  ➔ СТР. 6

Участники картельного 
сговора решают две зада-
чи — не пустить конкурен-
тов на торги и сохранить 
высокую цену заключения 
договора. Заявки на торги 
могут быть поданы разны-
ми предпринимателями 
с одного IP-адреса 
и с одинаковыми условия-
ми. Цель — имитация 
конкуренции и поддержа-
ние цены. УФАС сообща-
ет, что самые картелизи-
рованные сферы закупок 
на электронных торгах 
в Москве — капитальный 
ремонт, медицина, арен-
да, благоустройство тер-
риторий и ремонт дорог.

справка
ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Антиконкурентные соглаше-
ния убивают конкуренцию, 
а значит, наносят непоправи-
мый ущерб экономике. Для из-
менения ситуации необходимо 
одновременно работать над их 
устранением и предотвраще-
нием. Последствия от такого 
сговора должны осознавать 
все представители рынка заку-
пок: от предпринимателей 
до заказчиков. Не всегда ком-
пании, решившие вступить 
в антиконкурентные отноше-
ния, осознают, что нести за это 
полную ответственность им 
придется не только перед дру-
гими участниками рынка, 
но и перед законом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проблема 
сговоров должна 
решаться 
как заказчиками, 
так и бизнесом

Атмосфера города 
стала добрее и мягче

21 июня Сергей Собянин от-
метил свой день рождения. 
В эксклюзивном интервью 
«Вечерней Москве» мэр го-
рода рассказал о результатах 
своей работы и о том, что 
еще предстоит сделать. 

Сергей Семенович, с днем рож-
дения! Что вы считаете самым 
важным событием в своей 
жизни в прошедшем году?
Выборы мэра. Если на первых 
выборах в 2013 году я получил 
кредит доверия москвичей, 
то на вторых выборах они оце-
нивали результат моей работы. 
И эта оценка дорогого стоит. 
Хорошо, поговорим о результа-
тах. Несколько лет назад вы 
говорили о том, что атмосфера 
в Москве какая-то 
слишком жесткая. 
Удалось ли сделать 
наш город добрее? 
Или Москва по-
прежнему «слезам 
не верит»? 
На мой взгляд, ат-
мосфера в городе 
с каждым годом 
становится добрее 
и мягче. Мы побе-
дили очереди и научили чи-
новников улыбаться. Больше 
не нужно вставать в 6 утра, 
чтобы получить талончик 
в поликлинику. Нет проблем 
записать ребенка в школу или 
детский сад. 
Страшно подумать, сколько 
нервных клеток сберегают 
москвичам центры «Мои до-
кументы» и электронные ус-
луги на портале mos.ru. 
Помимо очередей, источником 
стресса для москвичей явля-
ются дорожные пробки и пере-
полненный общественный 
транспорт. Сколько еще надо 
построить станций метро и но-
вых дорог, чтобы решить 
транспортные проблемы Мо-
сквы?
Для победы над очередями по-
требовалось 3–4 года. Для ре-
шения наиболее острых 
транспортных проблем нужно 
больше времени — примерно 
15 лет. Сейчас мы в середине 
пути. 
С 2011 года мы открыли 
81 станцию метро и МЦК, ря-
дом с которыми живут, учатся 
и работают примерно 4 мил-
лиона москвичей. Но в пла-
нах — еще 40–50 станций. Мы 
построили больше 800 кило-
метров дорог, запланировано 
строительство еще 500 кило-

метров. Работают сотни кило-
метров выделенных полос, 
и их количество будет увели-
чиваться. 
Уже сегодня среднее время по-
ездки от МКАД в центр и об-
ратно сократилось на 20 ми-
нут. Для работающего челове-
ка за год набегает три свобод-
ных дня, которые можно по-
тратить на более полезные 
вещи, чем транспорт. И тоже 
миллиарды сбереженных 
нервных клеток. 
Сокольническая линия метро 
пришла в Коммунарку. Кто 
на очереди? 
В ближайший год планируем 
завершить строительство Не-
красовской линии метро. А за-
тем наступит очередь Боль-
шой кольцевой линии. Начи-
ная с 2021 года будем каждый 
год открывать новые участки, 

пока полностью не 
замкнем кольцо. 
Параллельно нача-
ли строить новую 
Коммунарскую ли-
нию метро и ветку 
в район Северный, 
готовимся строить 
метро во Внуково 
и Гольяново.
Благодаря вам 
в Москве появилось 

такое понятие, как «пешеход-
ная зона». Каждое лето прохо-
дит благоустройство десятков 
улиц и парков. Программа бла-
гоустройства тоже находится 
в середине пути? 
Если говорить об историче-
ском центре, то, скорее, в кон-
це. Благоустройство большин-
ства центральных улиц завер-
шено. Нужно просто поддер-
живать их в нормальном со-
стоянии и провести ремонт 
небольших улочек и переул-
ков, которые тоже требуют 
внимания. А в жилых районах 
масштабы благоустройства 
зависят от пожеланий мест-
ных жителей. Просьб приве-
сти в порядок родную улочку 
или парк поступает очень 
много. Поэтому впереди еще 
много работы. Только в этом 
году мы ведем благоустрой-
ство свыше 160 улиц, площа-
дей, парков и скверов. В следу-
ющем году, как минимум, сде-
лаем не меньше. 
География фестивальных 
площадок также будет расши-
ряться? 
В идеале каждый район дол-
жен иметь свой обществен-
ный центр для проведения 
местных праздников и фести-
валей. Это задача на несколь-
ко лет вперед. ➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

18 июня 2019 года 17:52 Заместитель начальника отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков московского УФАС Руслан Джалюков убежден, 
что все решает конкуренция, и это лучшая защита от картельных сговоров
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Сергей Собянин: Детские сады 
изменяют правила приема   

Возможности для мам
В социальных сетях Сергей 
Собянин сообщил о новых 
правилах приема малышей 
в детские сады.  Если раньше 
отдать ребенка в садик можно 
было в возрасте 2 лет и 8 меся-
цев, то теперь — 2 лет и 4 ме-
сяцев.
— Мы проделали большую 
работу, чтобы в подавляю-
щем большинстве районов 
Москвы были места в детса-
дах для малышей с двух с по-
ловиной лет, — заявил глава 
города. — А с 1 июля, также 
в большинстве районов, са-
дики начнут принимать де-
тей с 2 лет 4 месяцев. Мамы 
быстрее вернутся к работе 
или освободят время для 
себя.
По подсчетам мэрии города, 
детские сады посещают более 
441 тысячи детей, из них свы-
ше 80 тысяч — это малыши до 
трех лет. Это вдвое превыша-
ет аналогичный показатель 
2010 года.
Как уточнили в пресс-службе 
столичного Департамента об-
разования и науки, в Москве 
ежегодно уменьшается воз-
раст малышей, с которого их 
принимают в детские сады.
— Это стало возможным за 
счет строительства новых об-
разовательных учреждений. 

Так, с 2011 года в городе возве-
ли 242 здания с дошкольными 
группами, которые рассчита-
ны на 40,8 тысячи мест, — со-
общили в ведомстве.
Кроме того, в столице разви-
вается сеть семейных дет-
ских садов. Сейчас работают 
более тысячи таких учрежде-
ний, которые посещают око-
ло 3,5 тысячи воспитанни-
ков. Еще для 50 тысяч ма-
леньких москвичей в возрас-
те от полутора лет открыты 
группы кратковременного 
пребывания.
Записать ребенка в детский 
сад можно на портале mos.ru. 
При подаче электронного за-
явления можно выбрать до 
трех образовательных орга-
низаций.

Лето для карьеры
Другое заявление Сергея Со-
бянина касается трудоустрой-
ства молодежи на время лет-
них каникул.
— Центр «Моя карьера» пред-
лагает школьникам 14–18 лет 
провести каникулы в проекте 
«Лето моей карьеры». Это тре-
нинги, экскурсии и встречи 
с интересными людьми. Ду-
маю, хороший шанс познако-
миться с профессиями и про-
качать навыки, полезные для 
будущего, — сообщил глава 
города в Твиттере.
В настоящее время в проекте 
участвует более двух тысяч 
подростков. Они проходят 
трехнедельное обучение, при-
чем свои мастер-классы про-
водят и знаменитости. Заня-

тия проходят по будням, каж-
дое из них занимает менее че-
тырех часов.
— Этим летом у проекта три 
потока, программа одинако-
вая в каждом потоке, поэто-
му можно выбрать удобное 
для себя время, — говорится 
на сайте проекта. — Для про-
хождения программы нужно 
три недели находиться в Мо-
скве и активно участвовать 
в каждом дне, формате, 
встрече.
Кроме того, участников ждут 
увлекательные экскурсии на 
предприятия города, знаком-
ство с работой различных 
компаний и востребованны-
ми профессиями. Всего запла-
нировано 120 тематических 
выездов.

— Тренинги и встречи с на-
ставниками помогут понять 
себя, свои эмоции, личные ка-
чества и компетенции. Дело-
вые игры определят жизнен-
ные принципы и стратегии, — 
отмечается на сайте проек-
та. — Знакомство с интерес-
ными и известными людьми 
и бизнес-компаниями вдохно-
вит и расширит понимание 
успеха.
В то же время родители будут 
знать, где находится их ребе-
нок, чем занимается. 
— Вы поможете ему расши-
рить круг общения и познако-
миться с известными людь-
ми, — добавляют организато-
ры. — Возможно, вы будете 
гордиться его социальным 
проектом.

Заслуженный статус
На своей странице в соцсети 
Сергей Собянин поздравил 
сотрудников городской кли-
нической больницы № 67 
с 60-летним юбилеем. По его 
словам, методики лечения 
и оборудование больницы не 
уступают мировым стандар-
там, а по многим позициям 
они даже лучше, чем в круп-
ных европейских клиниках.
— Но самое главное, как всег-
да, — люди. Чудесные вра-
чи, — отметил мэр.
Также он сообщил, что спи-
нальный центр медучрежде-
ния недавно получил статус 
AO Spine Center. Это ассоциа-
ция лучших хирургов мира, 
которые занимаются лечени-
ем позвоночника и спинного 
мозга. В центре проводят уни-
кальные операции с мини-
мальным воздействием на ор-
ганизм пациента.
Сегодня в AO Spine около вось-
ми тысяч ведущих хирургов, 
ученых и смежных специали-
стов в области хирургическо-
го лечения позвоночника. 
Главная цель сообщества — 
передать накопленные в веду-
щих клиниках мира знания, 
опыт и достижения в лечении 
патологии позвоночника 
и спинного мозга всем специ-
алистам, занимающимся эти-
ми проблемами. 
По словам руководителя спи-
нального центра Дмитрия Дзу-
каева, теперь его команда в AO 
Spine представлена не только 
в качестве слушателей, но и го-
това поделиться с коллегами, 
в том числе и из других стран.
Другое поздравление в Твитте-
ре мэра заслужила выпускни-
ца Анастасия Андрюнина из 
столичной школы № 1517. 
— Она единственная школь-
ница в России, которая полу-
чила 100 баллов на ЕГЭ по ки-
тайскому языку. В этом году 
экзамен по китайскому про-
водился впервые, — написал 
Сергей Собянин, поздравив 
школьницу с высоким баллом 
на экзаменах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

22 апреля 2019 года 14:10 Мэр Москвы Сергей Собянин общается с маленьким жителем Новой Москвы Сашей Ватрушкиным. 
Глава города в тот день открывал детский сад в поселении Кокошкино

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
сделал ряд заяв-
лений в соци-
альных сетях. 
Он рассказал 
о новшествах 
при приеме ма-
лышей в дет-
ский сад и трудо-
устройстве мо-
лодежи.

день мэра

Основные сферы 
развития известны
СТР. 1 ➔

Два года назад Москва была 
взбудоражена обсуждением 
программы реновации. Такого 
накала страстей лично я вооб-
ще не могу припомнить за всю 
свою журналистскую карьеру. 
Вы не жалеете, что взялись 
за эту программу? 
Не все решения бывают попу-
лярными, не всегда планы го-
родских властей получают 
безоговорочное одобрение. 
Но, в конце концов, прини-
мать решения — это моя рабо-
та. Главное, чтобы они шли на 
пользу москвичам. 
Программа рено-
вации набрала хо-
роший темп. Под 
заселение уже пе-
редано 36 новых 
домов. Более 12 ты-
сяч москвичей уже 
вселились в новые 
квартиры или со-
бирают вещи для 
переезда. 114 до-
мов находится в стадии строи-
тельства. Поэтому темпы пе-
реезда от года к году будут 
только возрастать. 
Помню, в 2013 году мы откры-
вали железнодорожную плат-
форму «Новопеределкино». 
А чуть поодаль стояли мест-
ные жительницы и буквально 
кричали: «Снесите наши пяти-
этажки. В них жить невозмож-
но». Надеюсь, теперь у этих 
женщин и всех участников 
программы реновации все хо-
рошо. Новая квартира для 
них — не сказка, а вполне ре-
альная перспектива. 
В 2010 году мало кто ожидал, 
что московское образование 
ждут такие крутые перемены: 
объединение школ, профиль-
ные классы, электронный 
дневник, а в последнее вре-
мя — еще и Московская элек-
тронная школа. Насколько эти 
меры оправдали себя? 
Девять лет назад в Москве 
было всего 15–20 школ с тре-
мя и больше профилями под-
готовки в старших классах. 
Сегодня все школы предлага-
ют выбор из нескольких про-
филей обучения. Благодаря 
объединению школ у ребят 
появился реальный выбор 
и возможность углубленно 
изучать интересующие их 
предметы. 
Московская электронная 
школа — вообще уникаль-
ный проект. Теперь в каждой 
школе учитель может вос-
пользоваться лучшими сце-
нариями уроков и методиче-
скими материалами, кото-
рые подготовили его коллеги. 
Да и ребята решают задачки 
в электронной среде с боль-
шим удовольствием, чем 
в традиционных бумажных 
тетрадках. 

И главное — результаты. Се-
годня московские школьники 
примерно в три раза лучше 
сдают ЕГЭ, чем в 2010 году 
и, как правило, успешно по-
ступают в вузы на бюджетные 
места. И вновь можно ска-
зать: школьные успехи де-
тей — это сбереженные нервы 
родителей. 
Мне кажется, что единствен-
ной сферой городской жизни, 
которая не менялась в послед-
ние годы, была социальная 
защита. 
Не совсем так. Мы сохранили 
и регулярно повышаем при-

вычные доплаты 
к пенсиям, соци-
альные пособия 
и льготы. 
Но в то же время 
в городе появились 
новые социальные 
программы, напри-
мер «Московское 
долголетие» и ме-
дицинский патро-
наж на дому. В бли-

жайшие годы проведем пол-
ную модернизацию центров 
социального обслуживания. 
Фактически они должны стать 
местными клубами для встреч 
и общения пожилых людей. 
Какие приоритетные задачи вы 
ставите перед собой на бли-
жайшие годы? 
У нас один приоритет — улуч-
шение жизни москвичей. Все 
отрасли городского хозяй-
ства должны развиваться сба-
лансированно. Все намечен-
ные программы будут реали-
зовываться максимально 
энергично. Но есть, на мой 
взгляд, три сферы, где в бли-
жайшие годы мы можем обе-
спечить качественные изме-
нения к лучшему. 
Во-первых, это решение транс-
портной проблемы, включая 
запуск наземного метро — 
Московских центральных ди-
аметров — для миллионов 
москвичей и жителей Подмо-
сковья. 
Второе — это улучшение здра-
воохранения. Для этого мы 
вкладываем сегодня огромные 
ресурсы в повышение квали-
фикации врачей, улучшение 
работы поликлиник и строи-
тельство новых больниц. 
И третье — благоустройство 
жилых районов, чтобы каж-
дый житель Москвы мог отдо-
хнуть в уютном парке рядом 
с домом, купить свежие овощи 
и фрукты на местном рынке, 
заняться спортом, хорошо 
провести время в библиотеке, 
доме культуры или центре со-
циального обслуживания. 
Это гигантские задачи, но мы 
об этом не только мечтаем. 
Я уверен, что нам это удастся.

Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

Продолжается благоустройство 
дворовых территорий 

Названы самые 
популярные 
трассы 
у дачников

Завтра завершаются фор-
сайт-сессии по программе 
«Мой район», которые 
прошли во всех округах Мо-
сквы с 3 по 25 июня. В рам-
ках сессий активные жители 
вместе с экспертами и пред-
ставителями власти обсуди-
ли перспективы развития 
программы.

Итоги работы на форсайт-
сессиях по программе «Мой 
район» представят в Гости-
ном Дворе 4 июля в рамках 
деловой программы.
Благоустройство дворов — 
в полной мере отражает идео-
логию программы, а именно 
создание комфортной и безо-
пасной городской среды. Каж-
дый москвич должен иметь 
возможность гулять и отды-
хать рядом с домом. Так, 
в рамках программы «Мой 

район» в этом году в Войков-
ском районе отремонтируют 
детские площадки. Уже сей-
час работы стартовали во дво-
рах на Ленинградском шоссе. 
— Сейчас делаем основание 
под площадку и устанавлива-
ем объекты, затем начнем 
укладывать резиновое по-
крытие, — уточнил главный 
инженер «Жилищника» райо-
на Николай Лукин. 
В Таганском районе в тече-
ние весенне-летнего периода 
пройдут работы по рекон-
струкции и обновлению дет-
ских площадок, находящихся 
во дворах Шелапутинского 
переулка. На детских пло-
щадках заменят покрытие, 
установят новое игровое 
оборудование и малые архи-
тектурные формы, а также 
обновят тренажерную пло-
щадку. 
Кроме того, в Обручевском 
районе Юго-Западного адми-
нистративного округа Мо-

сквы установят новый игро-
вой комплекс. Также в райо-
не благоустроят пешеходную 
зону и две зоны тихого отды-
ха. Здесь же для обеспечения 
комфорта жителей будут 
установлены дополнитель-
ные опоры освещения. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru 

В субботу и воскресенье 
на западе Москвы ограничи-
ли движение автомобилей 
в связи с реконструкцией 
Филевской линии метро.

Как сообщили в пресс-службе 
Центра организации дорож-
ного движения (ЦОДД), в рай-
онах Филевский парк и Доро-
гомилово изменилась схема 
движения транспорта, чтобы 
обеспечить приоритетный 
проезд компенсационного 
транспорта. 
Кроме того, на днях в ЦОДД 
назвали десять магистралей, 
на которые водители чаще 
всего выезжают в пятницу ве-
чером. Это Ленинский про-
спект, Ленинградское и Вар-
шавское шоссе, проспект 
Маршала Жукова, Профсоюз-
ная улица, Волоколамское 
шоссе, Липецкая улица, а так-
же Рублевское, Дмитровское 
и Каширское шоссе.
На эти магистрали чаще всего 
выезжают дачники.
— Популярность измерялась 
с 15:00 до 00:00, — уточнили 
в пресс-службе ЦОДД.
Выяснить это помогла интел-
лектуальная транспортная си-
стема (ИТС). Именно она по-
могает городским службам 
решать сразу несколько за-
дач — управлять наземным 
городским пассажирским 
транспортом и парковочным 
пространством, информиро-
вать о сроках прибытия обще-
ственного транспорта и до-
рожной ситуации, отмечать 
нарушения Правил дорожно-
го движения, а также коорди-
нировать управление свето-
форами. ИТС помогает ЦОДД 
оптимизировать дорожное 
движение.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

АЛЕКСАНДР НАЙДАНОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА 
ЮГОЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

В каждом из районов нашего 
административного округа 
есть свои уникальные особен-
ности. И программа «Мой рай-
он», которая сейчас реализу-
ется правительством Москвы, 
действительно состоит в том, 
чтобы подчеркнуть индивиду-
альность каждого района, 
сделать его еще более ком-
фортным для проживания. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

мой район

Экспортный центр помогает 
предпринимателям

Молодежи предлагают 
антинаркотическую программу

Первый Московский моло-
дежный форум предприни-
мателей пройдет 27 июня 
на ВДНХ. А накануне выход-
ных генеральный директор 
Московского экспортного 
центра (МЭЦ) Кирилл Ильи-
чев сообщил про запуск бес-
платных программ, направ-
ленных на развитие экспорт-
ной деятельности. 

Кирилл Ильичев рассказал об 
экспортном калькуляторе 
МЭЦ — комплексном анали-
тическом инструменте, по-
зволяющем компаниям про-
гнозировать эффект от выхо-
да на экспорт. Директор цен-
тра также обратил внимание 
на акселерационную про-
грамму, основной целью кото-
рой является ускорение раз-
вития экспортного потенциа-
ла 100 столичных компаний. 

— Московский экспортный 
центр всегда чутко реагирует 
на запросы предпринимате-
лей города, — заявил Кирилл 
Ильичев. — Мы непрерывно 
внедряем новые и совершен-
ствуем существующие про-
граммы. Они позволяют ди-
версифицировать экспорт мо-
сковских компаний по стра-
нам и типам продукции, а так-
же наращивать его объемы.
По его словам, важной состав-
ляющей развития столичного 
экспорта является использо-
вание возможностей элек-
тронной коммерции. Начи-
ная с прошлого года, Москов-
ский экспортный центр пол-
ностью финансирует 100 «зо-
лотых аккаунтов» на крупней-
шей мировой торговой он-
лайн-площадке.
АНАСТАСИЯ МАСЛОВА
a.maslova@vm.ru 

26 июня Департамент здра-
воохранения столицы прове-
дет пресс-конференцию 
на тему борьбы с наркома-
нией. 

О работе наркологической 
службы расскажут главный 
внештатный психиатр-нарко-
лог Депздрава, президент Рос-
сийской наркологической 
лиги, директор Московского 
научно-практического цен-
тра наркологии Евгений 
Брюн и вице-президент Рос-
сийской наркологической 
лиги Владимир Якушев. 
— Наркомания является од-
ной из наиболее острых про-
блем современного общества. 
Чаще всего к употреблению 
наркотиков прибегают люди 
молодого возраста, жаждущие 
новых ощущений, либо люди, 

попавшие в сложную ситуа-
цию, — сообщили в пресс-
службе Департамента здраво-
охранения. 
Ключевая задача столичной 
наркологической службы — 
формирование среди молодо-
го поколения антинаркотиче-
ского мировоззрения. 
На пресс-конференции пред-
ставят статистику заболевае-
мости наркоманией в столице, 
расскажут о динамике сниже-
ния показателей заболеваемо-
сти и мероприятиях, благода-
ря которым она достигается.
Площадкой для проведения 
пресс-конференции выбран 
Информационный центр пра-
вительства Москвы, сектор А, 
зал «Олимп». Время проведе-
ния — с 16:00 до 17:00. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Вчера 16:01 Жительница Таганского района Алена Мамышева на благоустроенной детской 
площадке возле дома. Теперь тут есть где отдохнуть и детям, и взрослым

1300 
памятников архитектуры

Как изменилась Москва за 9 лет 

93 
спортивных 
объекта

67 
объектов 
здравоохра-
нения

81 
станция метро 
и МЦК

573 
парка

350 
улиц

Более 20 тысяч 
дворов

800 
километров
дорог

ПОСТРОЕНО

БЛАГОУСТРОЕНО

ОТРЕСТАВРИРОВАНО

298 
школ и дет-
ских садов
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С 4 по 7 июля в российской столице состоится 
ежегодный Московский международный урба-
нистический форум. Уже девятый год Москва 
не изменяет традиции собирать у себя ведущих 
урбанистов мира, градостроителей, архитек-
торов, мэров крупнейших городов, чтобы сооб-
ща обсудить настоящее и будущее мегаполи-
сов, их развитие, поделиться опытом и, конеч-
но, заявить о себе, показать, как и чем живет 
сегодня наш город, какие планы вынашивает 
на будущее.
Как и год назад, площадкой форума станет уни-
кальный парк «Зарядье» в историческом цен-
тре столицы, а главной темой станет «Качество 
жизни. Проекты, меняющие города». Какой 
путь избрала в этой связи Москва? Какие сто-
личные проекты улучшают городскую среду 
и влияют на жизнь человека? Слово заместите-
лю мэра Москвы в правительстве Москвы по во-
просам градостроительной политики и строи-
тельства Марату Хуснуллину. 
Марат Шакирзянович, главной темой Московско-
го урбанистического форума станет поиск ответов 
на вопросы, как улучшить качество городской 
среды, как градостроительные проекты влияют 
на жизнь простого человека в мегаполисе. Поче-
му это сегодня так важно? 
Каждый мегаполис — живой организм, кото-
рый должен развиваться, идя в ногу со време-
нем. Москва долгое время была индустриаль-
ным городом с множеством производств, пред-
ставлявших собой огромные замкнутые про-
странства. Сегодня же, как абсолютно верно 
подметил мэр Москвы Сергей Семенович Собя-
нин, «Москва уже не город заводов, как это 
было в 80-х, сегодня нас волнует качество жиз-
ни». Пришло время «расшивать» эти террито-
рии, а также избавляться от своеобразных от-
резков городской ткани — «каменных меш-
ков», делая среду проницаемой, открытой 
и дружелюбной. Среда должна не давить на че-
ловека, а помогать ему, чтобы люди не бежали 
из мегаполиса, а хотели в нем остаться, плани-
ровать будущее свое и своих детей. И у каждого 
человека должны быть в пользу этого весомые 
аргументы и факты. Наша задача — их предо-

ставить. Собственно, 
это общая для всех ме-
гаполисов задача. На-
помню, что еще во-
семь с половиной лет 
назад Сергей Семено-
вич Собянин поста-
вил цель развивать 
Москву как «город для 
людей», то есть сде-
лать столицу ком-
фортной, открытой, 
удобной и привлека-
тельной для всех, не-
зависимо от возраста 
и социального стату-
са. Данной концепции 
и придерживаемся. 
Вы неоднократно заяв-
ляли о том, что стиму-
лом к реализации 
в Москве мегапроек-
тов, улучшающих го-
родскую среду, явля-
ется транспортное 
строительство. Каким 
образом? 
Напрямую влияет. Это 
главный драйвер раз-
вития всего города. 
Высокие темпы и объ-

емы строительства метро, скоростных желез-
ных и автомобильных дорог — все в комплексе 
как раз и позволило нам замахнуться на мега-
проекты, имеющие глобальное значение для 
Москвы. Потому что к территориям, будь то 
кварталы реновации, промзоны, набережные 
Москвы-реки, Новая Москва, кластеры «Лужни-
ки», «Спартак», «Сколково», парки «Зарядье», 
«Остров Мечты» и так далее, обеспечена и обе-
спечивается удобная транспортная доступ-
ность. Поэтому они привлекают всех, не пусту-
ют, не опустеют и будут продолжать служить лю-
дям. Это проекты, делающие среду удобной 
и комфортной для каждого человека. Причем 
каждый проект — яркий пример комплексного 
и сбалансированного развития территории. 
Так, если речь идет о жилой застройке, то рядом 
сразу же, а часто и опережающими темпами, 
возводятся детские сады, школы, поликлиники, 
досуговые и спортивные объекты. Там же фор-
мируем и рабочие места, чтобы снизить маятни-
ковую миграцию, когда огромное количество 
москвичей утром едет на работу в центр, а вече-
ром возвращается обратно. Это снижает нагруз-
ку на дороги, метро, улучшается экология, не го-
воря уже об экономии времени москвичей. 
То есть повышается коэффициент пешей доступ-
ности? 
Совершенно верно. Он напрямую влияет на 
комфортность и удобство жизни в большом го-
роде. Любой мегаполис мира считает это одной 
из своих важнейших задач. Если мы добьемся 
того, что в масштабах Москвы хотя бы 10 про-
центов горожан будут иметь возможность ра-
ботать и отдыхать рядом с домом, не используя 
транспорт, это станет прорывом. Высшее гра-
достроительное достижение — когда в пешей 
доступности работает 30 процентов населения. 
Тот идеал, к которому нужно стремиться. Я со-
гласен с известным датским урбанистом Яном 
Гейлом, считающим, что город приближается 
к идеальному, когда большая часть перемеще-
ний осуществляется жителями пешком или на 
общественном транспорте. Поэтому мы макси-
мально приближаем строящуюся недвижи-
мость к транспортным узлам. Чем быстрее 
люди смогут передвигаться по городу, тем боль-
ше останется свободного времени — для само-
образования, культурного досуга, поддержки 
здорового образа жизни. Более того, каждая сэ-
кономленная человеком минута в пути в пере-

Качество жизни — сегодня это понятие находится в центре дискуссии политиков, городских управленцев, экономистов и планировщиков. Усилия мегаполисов 
сфокусированы на создании нового качества городской среды, жилья, развитии транспортной и социальной инфраструктуры. Эти темы станут центральными 

на предстоящем Московском урбанфоруме, о программе которого рассказал глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин. 

Улучшение качества жизни удерживает людей в больших городах

Социальные проекты мегаполиса

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
специальный корреспондент 
«Вечерней Москвы» 

цифра

30
проектов 
вошли 
в шорт-лист 
ежегодной 
премии 
Moscow 
Urban 
Forum 
Community 
Awards 
2019.

Объявлена деловая программа Московско-
го урбанистического форума, который 
пройдет 4–7 июля в московском парке 
«Зарядье». Регистрация на мероприятие 
закрыта 20 июня.
Сессии деловой программы состоятся 
4 и 5 июля. За два дня выступят более 
300 спикеров, среди которых ведущие ми-
ровые архитекторы, мэры крупнейших ме-
гаполисов, лидеры знаковых международ-
ных мегапроектов и представители гло-
бальных корпораций.
Впервые в истории форума в рамках дело-
вой программы пройдет конгресс Urban 
Health, посвященный интеграции принци-
пов здоровья — одного из важнейших по-
казателей качества жизни — во все сферы 
городского развития.

справка

C 4 по 7 июля в «Зарядье» пройдет ежегод-
ный крупнейший Урбанистический фести-
валь MoscowUrban FEST. Организаторы 
анонсировали более 100 мероприятий, ко-
торые помогут увидеть город с другой сто-
роны. Программа разделена на три темати-
ческих блока: «Почувствуй», «Осознай» 
и «Посмотри иначе». В нее войдут высту-
пления звезд урбанистики и архитектуры, 
йога на Парящем мосту, кинопоказы от Beat 
Films, детские активности, а также впер-
вые — серия спектаклей, созданных горо-
жанами.

кстати

счете на количество населения дает колоссаль-
ный экономический эффект. Есть и другие су-
щественные плюсы: разгружаются дороги, 
а значит, снимается головная боль столицы — 
пробки, а раз на трассах становится свободнее, 
уменьшается объем выхлопов, следовательно, 
улучшается экология, что напрямую влияет на 
здоровье москвичей. По сути, мы инвестируем 
в человеческий капитал. 
Какие проекты, меняющие Москву, делающие 
ее «городом для людей», будут представлены 
на Урбанфоруме? 
Каждый наш проект имеет социальный посыл, 
направлен на повышение качества жизни, улуч-
шение самочувствия человека в условиях боль-
шого города — как психологического, так и фи-
зического, — вот что самое главное! На Москов-
ском урбанистическом форуме представим 
приоритетные проекты, как уже реализован-
ные и повлиявшие на улучшение качества го-
родской среды, так и воплощаемые в жизнь сей-
час. Кстати, весьма символично, что и сама пло-
щадка, которая, как и в прошлом году, станет 
центром Урбанфорума, — яркий пример реали-
зованного проекта мирового уровня, повлияв-
шего на качество среды. Я говорю о парке «Заря-
дье». Сегодня это трудно себе представить, но 
его могло и не быть, т. к. прежние городские вла-
сти планировали отдать эту территорию под 
коммерческую застройку. Но благодаря реше-
нию президента России Владимира Владимиро-
вича Путина, поддержавшего идею нашего 
мэра создать здесь доступное, открытое обще-
ственное пространство, куда бы мог прийти 
каждый, мы получили эту «конфетку», эту жем-
чужину Москвы, которая бьет все рекорды по 
посещаемости. Впервые за 30 лет российский 
объект, и им стало «Зарядье», получил специ-
альный приз жюри MIPIM-2019 в Каннах — одну 
из самых престижных международных премий! 
В числе проектов, меняющих облик мегаполи-
са, мы в первую очередь представим самые при-
оритетные — транспортные, ведь именно эта 
инфраструктура — ключ, открывающий дверь 
в комфортный и удобный город. Это и уже реа-

лизованный проект Московского центрального 
кольца, ставшего полноценным наземным ме-
тро, интегрированным с подземкой и интегри-
рующимся с железнодорожной сетью, чтобы все 
виды скоростного общественного транспорта 
увязались друг с другом и работали как единый 
организм. Кстати, благодаря активной работе 
по интеграции различных видов транспорта 
в единую сеть Москва в прошлом году стала ли-

дером среди 14 крупнейших мегаполисов мира 
по мультимодальности городского транспорта. 
Презентуем самую масштабную на сегодняш-
ний день в Европе программу развития метро-
строения, по темпам и объемам которого мы се-
годня первые среди европейских городов и пре-
восходим большинство мегаполисов мира, кон-
курируя только с китайскими. За восемь лет мы 
уже увеличили протяженность линий метро 
в полтора раза, а к 2027 году метро станет вдвое 

больше. Мэр поставил задачу обеспечить пе-
ший доступ к подземке 95 процентов москви-
чей, и мы этого добьемся. Кстати, нашим разма-
хом метростроения впечатлены даже специали-
сты китайской корпорации CRCC, которые ра-
ботают на участках Большого кольца и Комму-
нарской линии метро. А эта компания, между 
прочим, признана ведущей в мире в области 
транспортного строительства. 
Будет ли представлен на Урбанфоруме проект 
Московских центральных диаметров? 
Да, и станет одним из ключевых. Уверен, он вы-
зовет огромный интерес и внимание всех 
участников форума. Организация скоростных 
сквозных железнодорожных маршрутов через 
город — прорывной проект, благодаря которо-
му шесть миллионов жителей московской агло-
мерации, половина из которых москвичи, а по-
ловина — жители ближайшего Подмосковья, 
смогут экономить в поездках по городу более 
часа времени. Фактически пересечь столицу по 
диагонали без пересадок можно будет за 40 ми-
нут — максимум час, в зависимости от направ-
ления. Для многих время поездок сократится 
в 2–2,5 раза. Причем диаметры будут тесно ин-
тегрированы с Московским центральным коль-
цом и метро, а значит, у пассажиров появится 
масса новых вариантов пересадок. 
О каких еще московских проектах, повышающих 
качество жизни, пойдет речь на форуме? 
Мы расскажем о программе модернизации со-
циальной инфраструктуры, а также предста-
вим программу развития «Лужников» — круп-
нейшего спортивного кластера в мире, где на 
150 гектарах находится 80 сооружений, как уже 
построенных, так и строящихся. Все они служат 
и будут служить людям. Буквально недавно там 
открылся уникальный Центр художественной 
гимнастики, на очереди еще целый ряд объек-
тов. Конечно же, поговорим о программе, кото-
рая коренным образом преобразит городскую 
среду, — реновации жилого фонда. 
Как реализуется эта программа? 
Она набрала очень хорошие темпы. Напомню, 
что таких масштабных программ в мире еще 

никто не реализовывал. Мы, можно сказать, 
пионеры. Далеко не каждому городу по плечу 
реализовать такой проект. Так что мы в этом от-
ношении задаем тон не только стране, но и все-
му миру. Речь идет об улучшении жилищных ус-
ловий миллиона москвичей, которых мы по-
обещали расселить в течение 15 лет. Для этого 
нужно за три года построить минимум шесть 
миллионов квадратных метров жилья. Сегодня 
подобраны 323 площадки на 4,7 миллиона 
«квадратов». Теперь идут публичные слушания 
по проектам кварталов. От обсуждения с граж-
данами зависит, сколько домов и когда будем 
строить, в какие квартиры кто переедет. В нача-
ле следующего года, надеемся, сможем назвать 
точные даты и адреса переезда для каждого 
дома. Напомню, в прошлом году новоселье уже 
отметили более семи тысяч участников про-
граммы. В этом году переселим еще 12 тысяч 
человек, а в 2020 году — еще 15 тысяч. И они не 
просто улучшат свои жилищные условия, а по-
лучат новую городскую среду, комфортную 
и удобную. Причем выгода от реновации оче-
видна не только для тех, кто переедет в новое 
жилье, но и для всех жителей микрорайонов за 
счет новых объектов инфраструктуры, которые 
будут в шаговой доступности. Это школы и са-
дики, детские и спортивные площадки, места 
для отдыха и досуга, а также удобный скорост-
ной общественный транспорт рядом с домом. 
Площадь публичных пространств вырастет по 
сравнению с нынешним состоянием кварталов 
в два раза: с 17 до 34 процентов территории ми-
крорайона. Важно, что и сама Москва, которая 
десятилетиями ветшала, заметно преобразится 
и похорошеет, получив новое, очень привлека-
тельное лицо. 
Московский урбанфорум — отличная площадка 
для обмена опытом по самым различным направ-
лениям развития мегаполисов. Есть ли какие-то 
интересные решения у зарубежных коллег, кото-
рые Москва могла бы взять на вооружение? 
Каждый мегаполис, в том числе и Москва, хочет 
ответить на вопрос, как сделать городские ули-
цы здоровыми. Для этого, мне думается, будет 
полезно обратиться к идеям одноименной лон-
донской программы Healthy Streets. Кстати, 
в этом году в рамках деловой программы Ур-
банфорума впервые состоится специализиро-
ванный международный конгресс Urban Helth, 
где будут обсуждаться все аспекты, связанные 
с практикой «городского здоровья», а это целый 
комплекс решений, направленных на борьбу 
с болезнями и повышение продолжительности 
жизни. Актуальнейшая тема! Кроме того, дума-
ем и о том, как сделать общественный транс-
порт экологичнее и популярнее. В этой сфере 
очень интересны опыт Вены и масштабные 
проекты Токио. 
Кого из экспертов с мировым именем увидим 
в этом году в «Зарядье»? 
Ожидается звездный состав участников. Сре-
ди них — руководитель Программы ООН-Ха-
битат Маймунах Мохт Шариф, всемирно из-
вестные архитекторы Пьер де Мерон и Рейнир 
де Грааф, генеральный директор авторитетно-
го международного агентства Tom-Tom Га-
рольд Годейн, президент японской компании 
Nikken Sekkei (c которой Москва уже несколь-
ко лет сотрудничает в области строительства 
транспортно-пересадочных узлов) Тадао Ка-
меи, ведущий мировой эксперт в области здра-
воохранения Франческа Коломбо и многие 
другие. Словом, приглашаю всех с 4 по 7 июля 
в парк «Зарядье» на Московский урбанистиче-
ский форум. Приходите и узнаете много ново-
го и интересного! 

Парки, метро, 
новые дома  
и дороги 
делают Москву 
комфортнее, 
лучше

17 июля 2018 года. Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин 
посетил стенд «ВМ» на Урбанфоруме-2018
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Столичные выпускники 
попрощались со школой

Специально для проведения 
праздника Центральный парк 
культуры и отдыха имени 
Горького закрыли для посети-
телей на сутки. Вся террито-
рия была полностью отдана 
главным героям торжества — 
выпускникам. В эту ночь ре-

бятам было разрешено все — 
гулять и веселиться до рассве-
та, не думая о том, что  их по-
зовут домой родители. Но, 
естественно, без алкоголя 
и других стимуляторов — за 
тем, чтобы в парк не пронесли 
ничего запрещенного, следи-
ли сотрудники службы безо-
пасности.
Вчерашних школьников 
встречали как звезд: вечер на-
чался с модного дефиле вы-
пускников по красной ковро-
вой дорожке и фотосессии. 
К слову, в этом году далеко не 
все юноши и девушки пришли 
в классических нарядах. Мно-
гие ребята предпочли для 
праздника в парке удобную 
одежду: спортивные костюмы 
и кроссовки, легкие платья 
с кедами, поясные сумки.
На лицах бывших одиннадца-
тиклассников — радость 
и счастливые улыбки. Они 
еще не успели до конца осоз-
нать, что навсегда прощаются 
со школой.

— Пока что нам это непри-
вычно, — говорит выпускни-
ца школы № 1363 Лена Ора-
чевская, — но нужно двигать-
ся дальше, искать свое место 

в жизни. Школу будем вспо-
минать с теплотой — особен-
но учителей, друзей и шутки, 
смысл которых известен толь-
ко нам.
— Я лично радуюсь тому, что 
наконец-то закончились экза-
мены, — признается выпуск-
ник школы № 2116 Артем Ми-

шин. — Это был очень тяже-
лый период. Столько сил и не-
рвов потрачено! И теперь 
наконец-то позволю себе рас-
слабиться и «оторваться».

Артем мечтает 
стать фотогра-
фом — будет по-
ступать на фотофа-
культет. А у Саби-
ны Дунаевой из 
школы «Перспек-
тива» есть двойной 
повод для веселья: 
ее пригласили 
в школу стюардесс.
— Я подала заявку, 
и ее подтвердили! 
Это так здорово! 
Работа бортпро-

водниц меня заворажива-
ет, — радуется девушка.
Основная часть гостей подтя-
нулась в парк ближе к полуно-
чи, когда на главной сцене на-
чался большой концерт с уча-
стием известных артистов. 
Больше всего эмоций у ребят 
вызвали выступления Егора 

Крида, Ольги Бузовой, Елены 
Темниковой, группы Serebro. 
Исполнителей школьники вы-
бирали сами с помощью при-
ложения «Активный гражда-
нин».
А те, кому не по душе совре-
менная поп-музыка, участво-
вали в подвижных играх и ма-
стер-классах, которые прохо-
дили в разных уголках парка.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

20 июня 22:14 Выпускница Виктория Трунова на танцевальной площадке праздника «Московский выпускной — 2019» в Парке Горького

В ночь с 20 
на 21 июня в сто-
лице прошли 
школьные вы-
пускные вечера. 
Самые масштаб-
ные празднич-
ные гулянья 
развернулись 
в Парке Горь-
кого.

Специально 
для проведения 
бала Парк 
Горького закрыли 
на сутки

праздник

Ботанический способ очистки 
воды набирает популярность 

Накануне выходных специа-
листы ГУП «Мосводосток» 
высадили 5100 эйхорний 
(водных гиацинтов) на тер-
ритории очистных сооруже-
ний. Такая акция на пред-
приятии прошла в 15-й раз. 

Всего в этом году эйхорнию 
высадили на 46 объектах ГУП 
«Мосводостока». По словам 
экспертов-экологов, это рас-
тение хорошо помогает про-
цессу очищения воды.
— Эти растения уже много 
лет используется как природ-
ный очиститель. Уникаль-
ность эйхорнии в том, что она 
не накапливает в себе вред-
ные вещества, а уничтожает 
их. Благодаря растению мы 
избавляемся от взвешенных 
веществ, нефтепродуктов, 
финолов, металлов и других 
веществ, — рассказал инже-
нер-эколог Мосводостока 
Сергей Черкасов. 
Водные гиацинты растут 
и цветут практически в есте-
ственной среде, именно поэ-

тому они не требует особого 
ухода.
— Благодаря растению вода 
насыщается кислородом и бы-
стрее очищается. Специали-
сты ежемесячно оценивают 
состояние воды с помощью 
взятия проб. Согласно нашим 
исследованиям, этот цветок 
увеличивает качество воды 
в два, а иногда даже в четыре 
раза. Все зависит от локации 
очистного сооружения. В ла-
боратории мы проверяем про-
дукцию по семи критериям, — 
пояснил Сергей Черкасов.
По словам эксперта, такой бо-
танический метод очистки 
воды в Мосводостоке исполь-
зуют в жаркое время года. На 
протяжении летнего сезона 
растение распускается белы-
ми цветами.
— Растение однолетнее. Поэ-
тому осенью, когда темпера-
тура снижается до плюс шести 
градусов, наши специалисты 
вылавливают эйхорнию из 
воды. А в следующем сезоне 
в акваторию запускают новые 

гиацинты, — уточнил инже-
нер-эколог.
Гиацинт быстро размножает-
ся, за летний сезон он покры-
вает всю водную поверхность 
очистных сооружений. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

ИЛЬДАР САРИБЖАНОВ
НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГУП МОСВОДОСТОК

Наша компания далеко 
не первая, которая использует 
ботанический метод очище-
ния воды на объектах. Так, на-
пример, эйхорния распростра-
нена в Ставропольском 
и Краснодарском краях. Также 
ее активно применяют в Мо-
сковской области. Если мы го-
ворим о прудах, эйхорния 
не представляет никакой 
опасности. Чтобы она размно-
жалось, ей нужна достаточно 
высокая температура — по-
рядка 30 градусов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Праздник в Парке Горького 
посетили более 23 тысяч вы-
пускников. Ребят доставляли 
на автобусах, маршруты и вре-
мя прибытия которых были 
рассчитаны заранее. За безо-
пасностью следили более 
1000 сотрудников полиции 
и Росгвардии, дежурили бри-
гады скорой помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

день памяти и скорби

Землю с могил павших солдат 
передадут военному храму

Возле Белорусского вокзала вновь прозвучал 
марш «Прощание славянки»

Свечи стали символом 
тяжелых военных будней

В субботу Министерство 
обороны России провело 
Всероссийскую военно-па-
триотическую акцию 
«Горсть Памяти», приуро-
ченную к годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны. На передаче земли 
с мест захоронений и брат-
ских могил павших воинов 
в историко-мемориальный 
комплекс главного храма 
Вооруженных сил в Москве 
побывала и корреспондент 
«ВМ».

Возложение венков и цветов 
к воинскому захоронению 
для почетных гостей — бук-
вально путешествие в про-
шлое. Ветераны с едва сдер-
живаемыми слезами смо-
трят на изъятие земли, ти-
хим голосом рассказывая со-
бравшимся здесь же юнар-
мейцам о событиях почти 
уже вековой давности. По-
четный караул военнослужа-
щих торжественным мар-
шем следует мимо колонн 
неравнодушных зрителей: 

оркестровый марш лишь на-
гнетает обстановку.
— Беспримерный подвиг со-
ветского народа в годы вой-
ны выступает сегодня «духов-
ной скрепой» нашего обще-
ства, — ранее сказал журна-
листам заместитель мини-
стра обороны — начальник 
Главного военно-политиче-
ского управления Вооружен-
ных сил России генерал-пол-
ковник Андрей Картапо-
лов. — Для нас очень важна 
историческая память о высо-
чайшей самоотверженности 
и стойкости советских сол-
дат, отстоявших Родину.
Кисеты с землей уже совсем 
скоро с воинскими почестя-
ми доставят в Подмосковье, 
где расположен историко-
мемориальный комплекс 
«Дорога памяти». Уже 
к празднованию 75-летия со 
дня Великой Победы гильзы 
разместят на территории 
главного храма Вооружен-
ных сил России.
Одновременно с Москвой ак-
цию «Горсть Памяти» прове-

ли во всех регионах нашей 
страны. По последним под-
счетам, на ее территории на-
ходится более 17 тысяч воин-
ских захоронений периода 
Великой Отечественной вой-
ны. Еще более десяти тысяч 
располагается в иностран-
ных государствах.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

В минувшую субботу на пло-
щади у Белорусского вокза-
ла прошла общественно-па-
триотическая акция «Моск-
ва. Белорусский вокзал. 
22 июня 1941 года». Именно 
отсюда 78 лет назад отправ-
лялись на фронт советские 
солдаты и офицеры.

В памятном мероприятии 
приняли участие около тыся-
чи горожан. На площади 
Тверской Заставы москвичи 
поблагодарили ветеранов 
и почтили память тех, кто 
первым принял бой и не вер-
нулся с линии фронта. Гостя-
ми акции стали почетные 
граждане Москвы, Герои Со-
ветского Союза и Россий-
ской Федерации.
— Я был в оккупации в Ново-
черкасске, — вспоминает 
Александр Сидоров. — Это 
были тяжелые времена. 

Я тогда был совсем ребен-
ком. Мы выживали как мог-
ли, но выжили, как видите.
В здании вокзала в этот день 
постарались воссоздать ат-
мосферу и антураж первых 
дней войны. На фасаде по-
явились знаменитые агита-
ционные плакаты, а из гром-
коговорителей на площади 
вновь зазвучал голос леген-
дарного диктора Юрия Леви-
тана. На перроне звучали 
композиции, которые и сей-
час прочно ассоциируют-
ся с Великой Отечественной 
войной: «Катюша», «Проща-
ние славянки» и «Священная 
война».
После концерта и театрали-
зованного представления по-
четный караул возложил цве-
ты к мемориальной доске 
у фасада вокзала.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

В ночь на субботу в парке 
«Музеон» на Крымской на-
бережной прошла акция 
«Линия памяти»: ее участ-
ники зажгли 1418 свечей — 
по одной за каждый день 
Великой Отечественной 
войны.

Каждый год 22 июня Крым-
ская набережная в столич-
ном «Музеоне» превращает-
ся в живой календарь. Только 
вместо листков — свечи. Все-
го их 1418. Именно столько 
дней длилась самая крово-
пролитная в истории челове-
чества война.
Первую свечу зажигают, до-
ждавшись темноты. В этот раз 
старт мероприятию дал вете-
ран Великой Отечественной 
войны Александр Хоменко. 
Свой первый боевой вылет он 
совершил 21 июня. Тогда 
Александру Андреевичу было 
22 года, сейчас ему 96 лет. По 
словам ветерана, посвятив-
шего свою жизнь служению 
Родине, самой главной зада-
чей нового поколения явля-
ется сохранение памяти 
о людях, совершивших нече-

ловеческий подвиг ради бу-
дущего.
— Мы должны сделать все, 
чтобы молодежь запомнила 
и продолжала то дело, кото-
рое было началом нашей по-
беды, — сказал он.
Одна из участниц акции, Ев-
гения Синдицкая, специаль-
но приехала в столицу из Но-
восибирска, чтобы пролить 
свет на судьбу своего деда-
фронтовика, следы которого 
потерялись еще в сентябре 
1942 года. В официальных 
документах значилась един-
ственная запись: «Пал смер-
тью храбрых в боях за Смо-
ленск». Однако в архивах Му-
зея Победы Евгении удалось 
найти более подробную ин-
формацию.
— Он был рядовой красноар-
меец, перевозил раненых, — 
рассказала «ВМ» девушка. — 
Его убили во время сражения 
11 сентября 1942 года. Дол-
гое время не могли найти ин-
формации, потому что в за-
писях были допущены ошиб-
ки в фамилии. И только по 
адресу его рождения и по 
имени бабушки мы смогли 

сопоставить факты и понять, 
что это он.
Синдицкая также рассказа-
ла, что перед возвращением 
в Новосибирск планирует по-
сетить Смоленскую область, 
которая стала последним 
пристанищем ее деда. Таким 
образом Евгения хочет по-
чтить память предка, кото-
рый положил жизнь в боях за 
Родину и так и не смог уви-
деть детей и внуков.
С речью к участникам акции 
обратился руководитель Де-
партамента культуры Мо-
сквы Александр Кибовский.
— Эти свечи сегодня зажгут-
ся по всей стране. На Брест-
ской крепости, на Мамаевом 
кургане, на Поклонной 
горе, — отметил он. — И эта 
нить свечей памяти является 
свидетельством того, что ни-
кто не забыт и ничто не за-
быто. Спустя десятки лет 
22 июня остается одной из 
самых скорбных дат нашей 
истории. И, к сожалению, 
эту боль время не излечит 
никогда.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

21 июня 23:05 Волонтер Антон Шабанов на Крымской набережной помогает гостям найти 
табличку с важной для них датой

ВИКТОР ЗОЛОТОВ
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ, 
ГЕНЕРАЛ АРМИИ

Долг современных защитни-
ков Отечества — не только 
свято чтить память о трагиче-
ском времени и героях про-
шедшей Великой Отече-
ственной войны, но и береж-
но хранить историческую 
правду о прошлом — как на-
зидание потомкам о хрупко-
сти мира, как высочайший 
образец величия человече-
ского духа и беспримерной 
преданности Отчизне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

с половиной ты-
сяч участников 
Великой Отече-
ственной войны 
проживают в Рос-
сии, по данным 
Министерства 
труда.

цифра

75

Очистное сооружение
Водавходитиче-
рез трубу (диаметр
800 мм) попадает
впесколовку

Тесное переплетение корешков 
гиацинта создает фильтр, за-
держивающий органические 
примеси и мелкодисперсные 
взвеси

В песколовке 
оседают крупные 
частицы и песок

Затем вода по-
ступает в галерею 
фильтров

В песколовках 
происходит 
и улавливание 
пленок нефтепро-
дуктов

На решетках  за-
держивается пла-
вающий мусор

Доочистка гидроботаниче-
ским способом с использо-
ванием водного гиацинта

Тесное переплетение корешков 
гиацинта создает фильтр, за-

о-
ерею 

х 

е 

Очищен-
ная вода

Совам приходится 
зарабатывать на еду

В центре столицы прохожим 
все чаще предлагают сфото-
графироваться с совами. 
«ВМ» решила выяснить, яв-
ляется ли законным подоб-
ный вид заработка и страда-
ют ли от него пернатые.

Одну из «совиных точек» кор-
респондент «ВМ» обнаружила 
на Крымском мосту ближе 
к станции метро «Парк куль-
туры». Двух серых неясытей 
мужчины привязали за лапы 
к перилам моста, на самом 
солнцепеке. Вокруг — шум-
ная толпа, непрерывный по-
ток машин. Прохожие погля-
дывали на птиц с жалостью. 
За время наблюдения фото-
графироваться с ними никто 
не пожелал.
Зато на Никольской с неясы-
тью и ушастой совой снима-
лась компания из четырех де-
вушек. Процесс контролиро-
вали, опять же, двое мужчин, 
держащих живой «антураж» 
на поводках. Сделав несколь-
ко фото, подружки расплати-
лись и отправились восвояси.
— За каждый кадр с нас по 
300 рублей хотели взять, — 
рассказали девушки  «Вечер-
ней Москве». — Снимков 
у нас очень много, так что за-
платили поменьше.
— А сов не жалко?
— Жалко! — завздыхали собе-
седницы. — Но они вроде не 
сильно мучаются... 
Живые «декорации» подолгу 
не простаивали, переходя из 
рук в руки. Пересадить сову 
«бизнесмен» пытался и на 
корреспондента «ВМ».
— А птица сейчас не должна 
спать?
— Она как раз только просну-
лась, — быстро сориентиро-
вался мужчина, — и готова за-
рабатывать себе на мышку. 
В пресс-службе столичного 
Департамента природополь-

зования и охраны окружаю-
щей среды рассказали, что 
в июне полиция изъяла уже 
трех сов, работавших «за еду». 
Их разместили в Центре пере-
держки и реабилитации ди-
ких животных ведомства.
— Использование диких жи-
вотных на улицах города для 
фотографирования не может 
обеспечить биологические 
потребности данных видов, — 
считают специалисты. — 
И значительно повышает 
у них уровень стресса. Но это 
вызвано большим спросом 
у населения и сравнительно 
доступной ценой. Такие услу-
ги нарушают несколько ста-
тей Административного 
и Уголовного кодексов. Это 
может быть опасно и из-за ри-
ска распространения болез-
ней, общих с человеком. Так 
что, если видите кого-то, сда-
ющего сову в «аренду», взять-
ся за телефон действительно 
стоит. Но не для того, чтобы 
сделать фото, а для звонка 
в полицию.
РУСЛАНА КАРПОВА
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР РОМАНОВ
ОРНИТОЛОГ, ЧЛЕН РУССКОГО 
ОБЩЕСТВА СОХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
ПТИЦ

Нахождение на солнце в жар-
кий день для совы опасно: она 
может получить солнечный 
удар, тепловое истощение. 
Это легко определить: в таком 
состоянии у птицы раскрыт 
клюв и она тяжело дышит. Ес-
ли сова, с которой вам пред-
лагают сфотографироваться, 
выглядит так, знайте, что она 
в опасном для жизни состоя-
нии. Что касается передачи 
пернатых из рук в руки, то они 
могут и не страдать от такой 
«работы», если «с яйца» выра-
щены и выкормлены в неволе, 
адаптированы к общению 
с человеком.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ревизор

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



5 События и комментарииВечерняя Москва 24 июня 2019 года № 112 (28263) vm.ru

Столичные футболисты 
торпедировали британцев

«Торпедо» стало первым со-
перником «Шеффилда» в тур-
не англичан по России. Саму 
игру приурочили к 95-летию 
столичной команды.

За баталиями «Торпедо» со 
старейшим клубом мира на 
стадион имени Эдуарда 
Стрельцова пришли понаблю-
дать пять тысяч зрителей — 
ровно столько билетов и было 
выставлено на продажу. Ан-
шлаг. Как позже признается 
тренер гостей Кирк Джексон, 
его подопечные просто очуме-
ли от мощной поддержки мо-
сквичей: «Шеффилд» — клуб 
непрофессиональный, состо-
ит аж в восьмом по рейтингу 
дивизионе, и 350 болельщи-
ков на стадионе для игро-
ков  — предел мечтаний.
Игра прошла не в пользу го-
стей с Туманного Альбиона: 
если в первом тайме «Шеф-
филд» еще хоть как-то физиче-
ски держался, то на второй 
британцев физически уже не 
хватило. Не помогло даже не-
ожиданное усиление: пои-

грать за англичан вышли по-
пулярный футболист, а ныне 
комментатор и видеоблогер 
Евгений Савин и экс-
нападающий «Торпедо» Эд-
гарс Гаурачс. Однако «черно-
белые» все равно выиграли со 
счетом 5:0.
Но футболисты «Шеффилда» 
нисколько не расстроились. 
Наоборот, после финального 
свистка они развлекались на 
поле так, словно выиграли Ку-
бок Англии. Обнимались, 
пели песни и респектовали 
российским болельщикам. 
Особенно озорным был на-
ставник команды. Кирк Джек-
сон прямо во время матча на 
бровке регулярно о чем-то шу-
тил вместе со своим помощ-
ником и футболистами.
— Для нас этот матч — огром-
ный опыт, — отметил Кирк 
Джексон. — Спасибо болель-

щикам, которые пришли, они 
были великолепны. Москва — 
фантастический город. Здесь 
прошел чемпионат мира по 
футболу, для многих наших 
игроков сыграть здесь было 
мечтой, которая осуществи-
лась.
Серьезнее всех, как казалось, 
был настроен новый главный 
тренер «Торпедо», экс-
защитник сборной России 
Сергей Игнашевич. Для него 
схватка с «Шеффилдом» стала 
первой в качестве наставника 
«черно-белых». Почти всю 
игру Игнашевич провел 
у кромки поля, то застыв с бу-
тылкой воды в руке, то актив-
но жестикулируя и что-то под-
сказывая своим подопечным 
короткими емкими фразами 
и жестами. 
— Считаю, мы справились 
с основной задачей на этот 

матч, а именно подарили бо-
лельщикам те положитель-
ные эмоции, которые они 
ждали, — сказал Сергей Игна-
шевич после матча.
НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

22 июня 2019 года 19:59 Главный тренер столичного «Торпедо» Сергей Игнашевич (слева) и главный тренер старейшего футбольного клуба мира «Шеффилд» 
Кирк Джексон после товарищеского матча на стадионе имени Эдуарда Стрельцова

Футболисты 
столичного 
«Торпедо» обы-
грали в субботу 
старейший клуб 
мира — англий-
ский «Шеф-
филд». За мат-
чем следил ре-
портер «ВМ».

Английский «Шеффилд» 
создан в 1857 году. Это 
самый старый футболь-
ный клуб мира из ныне су-
ществующих. Отмечен 
Орденом достоинства 
ФИФА.
Всего в России «Шеф-
филд» проведет четыре 
матча. Следующим сопер-
ником англичан 26 июня 
станет клуб «Чертаново».

справка

спорт

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 минувшего уик-энда у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей ру-
брике мы представляем любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

на выходных

Вчера 15:08 Москвичка Аделина Хафизова (на первом плане) вместе с другими поклонниками 
восточной культуры приняла участие в сеансе массовой медитации, который прошел в рамках 
празднования Международного дня йоги в музее-заповеднике «Царицыно»

фотофакт

Завершился международный фестиваль джаза 
и этнической музыки

Суд отправил под арест главу 
Пушкинского района

Специалисты проведут внеплановую проверку 
всех аттракционов города

Вчера в парке «Коломен-
ское» завершился XVI опен-
эйр-фестиваль джаза, фан-
ка, world music, соула, инди 
и электроники «Усадьба 
Jazz».

Фестиваль оказался жарким 
во всех смыслах — два дня на 
сценах парка одни звезды 
сменяли других. Хедлайне-
ром первого дня фестиваля 
стал российский коллектив 

«Сплин», а второй день от-
крывала американская груп-
па Black Eyed Peas с новым 
альбомом. 
Также выступила певица гру-
зинского происхождения 
Нино Катамадзе, которая ис-
полнила несколько песен на 
родном языке.
— Я хочу, чтобы мы были 
вместе на моей родине толь-
ко как друзья, — сказала она 
во время выступления.
Всего в парке действовали 
четыре площадки. На каж-
дой из них для гостей празд-

ника ждала своя программа. 
Так, хедлайнеры фестиваля 
выступили на площадке 
«Партер», а на сцене «Аристо-
крат» разместилась зона для 
любителей изысканной му-
зыки.
Помимо выступлений музы-
кальных коллективов и ис-
полнителей, для посетителей 
фестиваля были организова-
ны маркет, фуд-корт и мно-
жество развлечений для всей 
семьи.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Басманный суд Москвы аре-
стовал главу Пушкинского 
района Подмосковья Евге-
ния Жиркова. 

Днем ранее государствен-
ный служащий был задержан 
по обвинениям в получении 
взятки в особо крупном раз-
мере и превышении долж-
ностных полномочий. На 
аресте Евгения Жиркова на-

стаивали представители 
Следственного комитета.
— Евгению Жиркову избра-
на мера пресечения в виде за-
ключения под стражу на 
1 месяц и 25 суток, до 13 авгу-
ста 2019 года, — сообщили 
в пресс-службе Басманного 
суда.
Главу Пушкинского района 
подозревают в том, что 
в 2015 году, занимая долж-
ность мэра Балашихи, он 
в качестве взятки за перенос 
сроков сдачи в эксплуатацию 

одного из объектов и общее 
покровительство застрой-
щику получил в собствен-
ность нежилые помещения 
площадью более тысячи ква-
дратных метров в строящем-
ся многоквартирном доме. 
«Подаренную» Жиркову не-
движимость оценивают 
в 73 миллиона рублей. Если 
обвинения подтвердятся, чи-
новнику грозит до 15 лет ко-
лонии и штраф.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Внеплановые проверки ат-
тракционов начались в Мо-
скве. Причиной стал инци-
дент в парке «Сокольники», 
где в результате поломки 
аттракциона трое детей по-
лучили травмы. 

Объединению администра-
тивно-технических инспек-
ций (ОАТИ) совместно со 
службами Департамента 

культуры Москвы поручено 
в течение двух суток прове-
сти внеплановую проверку 
всех аттракционов, находя-
щихся на территории сто-
лицы. 
— Власти Москвы дали пору-
чение Объединениям адми-
нистративно-технических 
инспекций совместно со 
службами Департамента 
культуры в течение двух су-
ток провести внеплановую 
полную проверку всех ат-
тракционов, находящихся на 

территории города, — сказа-
ли в пресс-службе комплекса 
городского хозяйства. — 
Проверять будут не только 
техническое состояние ат-
тракционов, но и организа-
ционно-разрешительную до-
кументацию.
В данный момент аттракци-
он «Колобок», из-за которого 
дети получили травмы, за-
крыт. По факту случившегося 
возбуждено уголовное дело. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

КУЛЬТУРА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Учить иностранный язык можно в любом возрасте, 
доказали горожане старшего поколения

Сегодня в «Доме детского 
творчества» парка «Соколь-
ники» пройдет занятие по ан-
глийскому языку для участ-
ников программы «Москов-
ское долголетие». А накану-
не в Саду им. Н. Э. Баумана 
прошел Фестиваль англий-
ского языка.

Воздушные шары, развеваю-
щиеся флаги, музыка, смех — 
атмосфера фестиваля привле-
кала посетителей сада. Со-
трудники центра социальной 
защиты рассказывают участ-
никам, где проходят мастер-
классы, как принять участие 
в квесте или викторине. 

— В программе «Московское 
долголетие» участвуют 15 800 
жителей нашего округа, из 
них 30 процентов, а это около 
4000 человек, изучают ан-
глийский язык, — говорит за-
меститель начальника управ-
ления социальной защиты на-
селения Центрального адми-
нистративного округа Мо-
сквы Екатерина Вавулина.
К сожалению, далеко не все 
слушатели курсов смогли 
прий ти на фестиваль — дач-
ный сезон в разгаре. Но на 
площадках фестиваля все рав-
но многолюдно.
— Я записалась на занятия год 
назад, хотя не верила, что мой 
английский хоть немного 
продвинется. Но я была не 
права. Сейчас, оказавшись за 

границей, я могу, к примеру, 
поговорить с работником вок-
зала, узнать расписание. За-
нятия не проходят даром, — 
рассказывает 78-летняя Та-
тьяна Строева.
Еще одному посетителю заня-
тий, Сергею Маслову, 62 года. 
За границу он не собирается, 
а изучает английский язык, 
чтобы получить хорошую ра-
боту. 
— Я благодарен программе 
«Московское долголетие» за 
возможность получать новые 
знания. Это прекрасно! — вос-
клицает Сергей и, откланяв-
шись, спешит принять уча-
стие в очередном мастер-
классе. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
 a.kamilova@vm.ru

московское долголетие

Редакцию «Вечерней Москвы» наградили 
за защиту прав потребителей 
В пятницу, 21 июня, на пло-
щадке Radisson Collection 
Hotel в Цинандали состоя-
лась юбилейная десятая 
церемония награждения 
лауреатов премии «Права 
потребителей и качество 
обслуживания».

Редакция газеты «Вечерняя 
Москва» стала лауреатом пре-
мии в номинации «СМИ для 
потребителей» в категории 
«городская газета». Получать 
награду на сцену поднялась 
Анна Новикова — заместитель 
генерального директора по за-
купочной деятельности и юри-
дическому сопровождению 
«ВМ». Отдел во главе с Анной 
Новиковой был отмечен за 
оказание юридического кон-
сультирования граждан 
и юридических лиц по вопро-
сам защиты прав потребите-
лей и в иных вопросах граж-
данских правоотношений, 
применения положений Зако-

на о защите прав потребите-
лей и других нормативных ак-
тов в сфере защиты потребите-
лей. Кроме того, жюри отмети-
ло практику оказания безвоз-
мездных услуг пенсионерам, 
инвалидам, социально неза-
щищенным слоям населения 
по ликвидации правовой без-
грамотности в вопросах ЖКХ. 
Премии предшествовал одно-
именный форум, в рамках ко-
торого компании обсудили ак-
туальные тренды потреби-
тельского поведения, а пред-
ставители компаний рассказа-
ли о принципах работы и реа-
лизованных проектах.
Секретом успеха поделился ге-
неральный директор гости-
ничного комплекса «Имере-
тинский» Павел Кирпа: «Пре-
доставление безупречного 
сервиса — ответственная зада-
ча для всей нашей команды, 
безмерно влюбленной в свою 
работу. Гости всегда такие раз-
ные: пары, семьи с детьми, 

бизнес-путешественники, 
приверженцы активного обра-
за жизни, молодые и люди эле-
гантного возраста. И каждый 
ощущает, что в «Имеретин-
ском» ждут именно его!».
На выбор потребителей 
в пользу определенной компа-
нии влияет множество факто-
ров: это и высокое качество 
продукции, и приемлемая для 
потребителей цена, и соответ-
ствие всем потребительским 
ожиданиям. «Получение пре-
мии «Права потребителей 
и качество обслуживания» для 
сети спортивных сооружений 
России — еще один знак, под-
тверждающий качество на-
шей работы», — сказал гене-
ральный директор организа-
ции Сергей Савинов.
Владимир Пузанов, генераль-
ный директор компании BQ: 
«Вот уже второй год подряд 
компания BQ становится лау-
реатом премии «Права потре-
бителей и качество обслужи-

вания». Пользователи ценят 
наши смартфоны не только за 
доступную цену, но и за отлич-
ное качество и высокие техни-
ческие характеристики».
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

Провокация 
народного гнева

Казалось, давно не было в солнечной республике ре-
волюций и народных бунтов. И вот — на тебе, 
опять. Беспорядки возникли не на пустом месте: 
экономическая ситуация в Грузии остается слож-

ной, и для всплеска народного возмущения достаточно 
лишь повода.
В прошлом году доход ВВП на душу населения по парите-
ту покупательной способности хотя и вырос с 10 679 дол-
ларов до 11 485 (в России, соответственно, с 27 967 долла-
ров до 29 267 долларов), но продолжает оставаться низ-
ким — по этому показателю Грузия пребывает на 102-м 
месте между Косово и Ливией.
В Грузии в эти дни проходила Генеральная ассамблея 
Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), пре-
зидентом которой является депутат Госдумы России 
Сергей Гаврилов. Накануне кто-то ошибочно или целена-
правленно вбросил в грузинские СМИ информацию 
о том, что российский депутат якобы участвовал в боевых 
действиях против Грузии на стороне Абхазии в 1993 году. 

Что сам Гаврилов катего-
рически опроверг, заявив, 
что вообще никогда не вое-
вал в горячих точках и даже 
не бывал в Абхазии с мо-
мента объявления незави-
симости. Впрочем, мало ли 
Гавриловых в России. Не 
этот воевал, так тот. Да 
и кто вообще, мол, дал пра-
во этим русским выступать 

в Грузии хотя бы и на международном форуме, да еще на 
своем языке! Оппозиционерам этого оказалось достаточ-
но. Они сорвали заседание и собрали огромную толпу 
сторонников перед зданием, где проходило мероприятие. 
Полиция для разгона демонстрации применила резино-
вые пули и водометы. Российских депутатов пытались за-
бросать яйцами.
Судя по всему, выступление Гаврилова — лишь повод для 
выдвижения более широких требований: отставки спике-
ра парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия 
Гахарии и Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури. 
Заодно оппозиционеры потребовали изменить действую-
щую систему выборов парламента. 
Казалось бы, при чем тут бывший грузинский президент, 
ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили (ему вер-
нули гражданство, отнятое Порошенко)? А при том, что 
Саакашвили, по сути, стоит за спиной протестующих, 
подстрекая их на новые погромы и акции неповинове-
ния. Он же обратился к грузинской полиции с призывом 
не подчиняться приказам действующих властей и «пе-
рейти на сторону народа»...
Если беспорядки в стране улягутся, то смотаться на не-
дельку в Грузию, наверное, можно. А вот насчет приобре-
тения там «домика у моря» стоит семь раз подумать.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

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

АННА НОВИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЮРИДИЧЕСКОМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ ВМ

Я рада, что у нас есть возмож-
ность информировать читате-
лей об их правах со страниц 
нашего издания. В современ-
ном мире потребитель должен 
знать, как обезопасить себя 
и куда обращаться, если его 
права нарушены. Здорово, что 
мы можем им в этом помочь. 
Эта награда — общая победа 
всего коллектива «ВМ», и ко-
нечно, она была бы невоз-
можна без наших читателей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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На повестке дня — 
раздельный сбор

Убить, чтобы 
выжить

Свершилось. Москва первой в стране уже с начала 
2020 года перейдет на раздельный сбор мусора. Это 
значит, что отдельно будут собирать стекло, пла-
стик и бумагу, а потом перерабатывать. Почему это 

крайне важно?
Главным образом потому, что мусор уже буквально неку-
да девать. Каждый москвич ежегодно производит около 
полутонны (!) бытовых отходов. А город в целом — 
6–7 миллионов тонн. И складировать все это «добро» на 
территории города нельзя. Его нужно вывозить. А это ги-
гантские деньги. Но и они уже не помогают. В Подмоско-
вье, например, жители мусорными полигонами крайне 
недовольны, хотя и сами их активно наполняют. Что де-
лать? Повторять мировой опыт: сначала сортировать от-
ходы, а потом их перерабатывать. Ничего другого приду-
мать невозможно. Вот именно по этому пути и пойдет Мо-
сква. И путь этот, поверьте, будет нелегким.

Первая и главная труд-
ность — у нас в головах. 
Контейнеры для раздельно-
го сбора уже сегодня стоят 
во многих дворах. И что? 
А ничего: в них часто валят 
несортированный мусор. 
Не привыкли еще. 
Да и как его сортировать, 
если у многих кухни разме-
ром 5–6 «квадратов». Там 

физически нет места для разных корзин. Даже если кухня 
«квадратов» девять, то и там трудно найти место отдельно 
для стекла, алюминия, бумаги, пластика и органики. Пять 
мусорных ведер ставить?
Вторая проблема — производства по переработке мусора. 
В Москве они есть, но мощностей на наши миллионы тонн 
пока не хватает. Это значит, что необходимо вкладываться 
в строительство новых производств.
Третья — кто будет платить? Сегодня, увы, переработка 
многих видов вторсырья приносит не прибыль, а убытки. 
Помыть стеклянную бутылку и запустить на пивзавод за-
ново — выгодно. А вот переработать пластиковую тару вы-
ходит дороже, чем сделать новую. Это значит, что на пере-
работку нужны дотации. А за чей счет?
Вопросов значительно больше. Я задал лишь основные. 
И буквально на все нам в скором времени придется отве-
чать. И начать, мне кажется, нужно с себя. А именно — как-
то исхитриться и все-таки начать сортировать мусор. 
Да, это не всегда удобно. Да, за это ни копейки не платят. 
Да, мы раньше этого не делали. Но начинать — хотим мы 
этого или нет — нужно. Без этой первой ступени — раз-
дельного сбора отходов — мусорная революция не прои-
зойдет. А очень хочется, чтобы она таки свершилась. Ведь 
доходит до апокалипсических картин. У дачных поселков, 
которые москвичи справедливо считают своей второй ро-
диной, уже появились заполненные мусором овраги. Лес 
вокруг наших дач буквально завален стеклянными бутыл-
ками и пластиком. Мусор наступает. Что мы ответим? 

История сестер Хачатурян — пожалуй, самый гром-
кий сюжет прошлого года. 27 июля 2018 года Миха-
ила Хачатуряна убили родные дочери. Три сестры. 
Красивые нежные девочки.

Прошлым летом об этом много говорили и спорили: 
имеет ли кто-нибудь право отнять жизнь у другого чело-
века, особенно у родного отца. Пока шло следствие, вы-
лезло много подробностей ужасного дела. Девочки были 
на грани помешательства. Они подвергались физиче-
скому и психическому насилию со стороны папаши. Это 
доказано.
Убили. Для них это был единственный шанс выжить. 
Хачатурян сломал дочерей. Он изгадил им жизнь с само-

го начала: что ж, такое 
бывает. За плотно закры-
тыми дверями творятся 
страшные вещи, о которых 
окружающие и не догады-
ваются. Одноклассницы 
девочек рассказывают, что 
они почти всегда ходили 
в одежде с длинными рука-
вами — чтобы не было вид-
но синяков... Да на страни-

цы газет проникло столько жутчайших подробностей 
жизни девочек, что слово «жизнь» так и хочется взять 
в кавычки.
У меня нет к убитому ни кап ли сочувствия. Ни капли.
И вот неожиданно дело Хачатурян получило новый виток. 
Следственный комитет предъявил сестрам окончатель-
ное обвинение в убийстве человека группой лиц по пред-
варительному сговору. В течение двух месяцев дело будет 
передано в суд. Младшая признана невменяемой и осво-
бождена от уголовной ответственности. У средней и стар-
шей диагностированы и зафиксированы расстройства 
психики. Но тем не менее им грозит от восьми до двадца-
ти лет тюрьмы. Неслыханно.
Фемида, похоже, не только слепа, но еще и глуха, и тупа. 
И у нее нет детей. Поразительно, с каким непонятным 
ожесточением пытаются окончательно искалечить 
жизнь, и без того сломанную. 
От восьми до двадцати!
А сколько похожих ситуаций, когда жертвы домашнего 
насилия тихо сидят, терпят. Жаловаться некому. Прячут 
синяки и слезы. В то время как тиран проживает в свое 
удовольствие, становясь все более и более жестоким и не-
управляемым. То есть виноваты, получается, сами жерт-
вы. Плохо терпели. Пусть сидят и не вякают. А вякнут, так 
сами же будут виноваты: уж где-где, а тут правосудие на-
кажет по полной программе.
Пока еще не вынесен окончательный приговор, и можно 
как-то повлиять на исход дела. И я хочу напомнить: се-
стры Хачатурян защищались. Они защищали свою жизнь.
Они защитили ее.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

острая тема

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

громкое дело

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

За что хотят 
отобрать дачи

На службе у мечты

Разгар июня. По старым, десятилетиями устоявшим-
ся в москвичах привычкам, начинается дачно-ве-
рандный сезон — с жарким трудом на грядках и том-
ными чаепитиями под сенью древ и витающих во-

круг лампы мотыльков.
Для настоящего москвича дачный поселок — этакая ма-
лая родина. Последний, может быть, проулок, где «оди-
нокая бродит гармонь» и «воздух синь, как узелок с бе-
льем…» Где сухо шелестит некошеная прошлогодняя 
трава.
Для меня дачные воспоминания — не мухи и слепни, 
а первый забитый гвоздь и гордость в глазах отца, оцени-
вающего мою работу молотком. «Русские горки» на вели-
ках и мопедах, пьянки и драки, заплывы через озеро «на 
слабо», поцелуи на вершине стога колкого сена. Мои дет-
ство-отрочество-юность, слегка разбавленные пионер-
скими лагерями. На даче я осознал смысл максимы 
«лето — это маленькая жизнь».
Но стальные ряды наступающей многомиллионной агло-
мерации не остановить. Вот и Минэкономразвития 
(МЭР) обратило взор на садово-огородные товарище-
ства, те самые наши дачи, где выросли не менее трех по-
колений москвичей.
На официальном портале 
правительства РФ появил-
ся проект поправок в Зе-
мельный кодекс и закон 
«О пожарной безопасно-
сти». Суть проста: чинов-
ники намерены значитель-
но ужесточить наказание 
за траву и мусор на частных 
территориях.
Если сейчас штраф за без-
действие обходится физлицам (дачникам) в пять тысяч 
руб лей, должностным (дирекции СНТ) — в 50 тысяч, 
а юридическим — в миллион рублей, то теперь чиновники 
хотят попросту изымать наделы земли у «недобросовест-
ных собственников и арендаторов». Причем не имеет зна-
чения, каким способом человек получил свой участок: 
приобрел или по наследству достался.
Обнаруженные пожарным инспектором нарушения необ-
ходимо будет устранить в течение шести месяцев (непри-
косновенными смогут остаться только банкроты или лица, 
которые взяли землю в ипотеку). Если за полгода пейзаж 
на участке не изменится кардинально, органы местной 
власти должны обратиться в суд с требованием изъять уго-
дья у собственника. Позже этот участок будет продан по 
рыночной стоимости на торгах, а деньги с вычетом судеб-
ных издержек отдадут его бывшему владельцу.
За два последних десятилетия сильно сдали прежние бо-
дрые пенсионеры, а поколение миллениалов уже не зата-
щишь на дачные работы даже в цепях. Семьи меняются — 
где-то уже элементарно некому пилить засохшие деревья 
и выкашивать заросли, равнять буераки, корчевать пни. 
Разве нанять южан-рабочих? Но и это не каждой столич-
ной пенсионерке по карману.  
Я часто вижу такие участки. Черным, неприглядным 
пятном, как выпавшие зубы, встречаются они в ряду лад-
ных кирпичных и деревянных заборов более успешных 
соседей. Причем они встречаются в получасе езды на 
электричке от центра Москвы и пяти минутах ходьбы от 
станции. 
Ну как не попытаться отнять у пенсионеров такой лако-
мый приз!

Варлам Шаламов (18 июня 1907 — 17 января 1982) убедительно изобразил 
в своем творчестве крайнюю степень одичания и падения человека 
в ГУЛАГе. Независимо от того, за какие вымышленные или реальные пре-
грешения он там оказался.

Солженицын исследовал ГУЛАГ как чудовищное отклонение от нормальной че-
ловеческой жизни. Варламов в «Колымских рассказах» показал, во что превра-
щается в ГУЛАГе сама человеческая жизнь. Он не верил, что пребывание там мо-
жет закалять волю, давать человеку хоть какой-то позитивный опыт. Колючая 
проволока, тяжелый труд, баланда опускали человека на нравственное и физи-
ческое дно, превращали его в существо «без свойств».
Жизнь в ГУЛАГе (по Шаламову) была страшнее жизни грешников в «Божествен-
ной комедии» Данте, так как единственным доступным удовольствием в лагере 
становилось «творческое соревнование» тех, кто был сильнее, в превосходящих 
меру любого понимания издевательствах над теми, кто был слабее, кто не мог 
за себя постоять, но не был готов умереть.
В этом плане «Колымские рассказы» Шаламова были опаснее для советской вла-
сти, чем «Архипелаг ГУЛАГ» и «Раковый корпус» Солженицына. Там, где Солже-
ницын восставал против политических методов государства, Шаламов кропот-
ливо исследовал сущность человека, вмещающуюся в отлитую для нее государ-
ством форму ГУЛАГа. И эта сущность представала поистине пугающей.

Мир Шаламова — это мир бараков, безвозраст-
ных людей в телогрейках, ледяного ветра и вы-
шек с вооруженными охранниками. Шаламов 
упрямо вталкивал его в комфортно сосуществу-
ющую с властью литературу социалистического 
реализма, пугая редакторов, цензоров и чита-
телей. 
Они пугались даже не того, что подобное (слу-
чись им жить в то время) могло произойти 
и с ними, а изображенной писателем страшной 
изнанке человеческой души, способной на ис-

ключительные низости. Типа накормить солагерника мясом щенка, которого 
тот любил, кормил половиной своей пайки, прятал от администрации. И дела-
лось это не ради мести или обиды, а... просто так.
Я встречал Шаламова в редакции журнала «Юность», где работал во второй 
половине семидесятых годов. Высокий, прямой, с изможденным лицом, он 
напоминал столб, освобожденный от колючей проволоки. Я видел такие стол-
бы на Чукотке в опустевших лагерях, когда служил в армии. Шаламов редко 
улыбался.
«Зови, зови глухую тьму, / И тьма придет. Завидуй брату своему, / И брат ум-
рет». Эти строчки удивительно точно передают мироощущение, настроение 
и характер Варлама Шаламова в последние годы жизни.
Собратья по перу и литературное начальство сторонились «бронированного», 
как писал Солженицын, лагерника. Всю «свободную» жизнь Шаламов жил 
в нужде. Государство в лице Союза писателей и Литфонда держало его если не 
в черном, то в сером теле. Творчество Варлама Шаламова — живой укор совет-
ской литературе. Это тот случай, когда цена блистательных, глубоких, открыва-
ющих смертельную правду о человеке «Колымских» и других лагерных расска-
зов кажется чрезмерной в сравнении с тем, чем пришлось заплатить за них пи-
сателю. Вспоминая юные долагерные годы, Шаламов писал, что мечтал жить 
«на службе собственной мечты».

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

шесть соток

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литература

Тришкин кафтан 
для рожениц

Согласно новой инициативе Сергея Рыбальченко, ру-
ководителя рабочей группы по социальной полити-
ке при правительстве России, отпуск по содержа-
нию и его финансовую составляющую можно растя-

гивать, как колготки, в ширину и длину — по размеру ма-
теринских амбиций.
Если мама настроена на короткую дистанцию, знает, что 
выйдет через год на работу при любых обстоятельствах, 
боится терять статус и квалификацию, то она может зака-
зать себе все отпускное пособие почти сразу и потратить 
его в течение года, получая 
аж 32 тысячи в месяц. А мо-
жет из экономии растянуть 
на годы, получая жалкие 
8 тысяч рублей. Интересно, 
где можно прожить на та-
кие деньги с ребенком? 
Многим идея понравится: 
распоряжаться бюджетом 
женщины любят. Однако 
материнство — это не биз-
нес-процессы, которые можно расписать по инструкции. 
Мамы-дебютантки недостаточно опытны, чтобы плани-
ровать материнство. Многих оно разочаровывает. В за-
крытых социальных группах вопросы ухода за детьми об-
суждаются на языке улиц. Там разрешают материться 
тайком, если не хватает сил и терпения. Боюсь, найдутся 
матери, которые деньги возьмут, а ребенка потом подбро-
сят или (боже сохрани) удавят. Рассрочка в выплатах со-
гласуется с ответственностью и минимальным сроком 
обязательного участия матери в воспитании. 
Дети — это не про деньги, это про ответственность. Ини-
циаторы нового закона убеждают нас, что он даст зеле-
ный свет самым активным мамам, которые хотели бы со-
хранить высокое качество жизни для своей семьи. Рабо-
тодатели и после трех лет декрета неохотно берут работ-
ниц, которые в любой момент могут уйти на больничный.
К сожалению, эта социальная инициатива направлена 
на самых сильных, на их энтузиазм и способность вырас-
тить физически и психологически здорового ребенка, од-
новременно зарабатывая на содержание.
Инициатива, очевидно, направлена на то, чтобы бы-
стрее вернуть в строй молодых работниц. Особенно в по-
тогонных отраслях производства, где всегда не хватает 
рабочих рук.
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Шаламов прожил 
страшную жизнь. Больно 
узнавать из его записей, 
как он терзаем был горе-
чью, озлоблением. К че-
сти его — он не давал им 
при жизни брать верх.
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80%
Закапывают

10%
от всего российского 
мусора производит 
Москва  

66%
московского мусо-
ра — загрязненные 
строительные грунты 
и строительный 
мусор (16,4 млн т)

23%
Органика

41%
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2%
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Я что-то радостно заорал. Вот ведь совпадение! 
— Немедленно приезжай! В девять я улетаю, 
в шесть, как всегда, шампанское…
Он пообещал. И не приехал.
Вот об этом я и спросил его в Америке, на лужай-
ке, где стоял его дом главного редактора самой 
старой еврейской газеты в мире «Форвертc».
Тема обозначилась деликатная. За всю жизнь мы 
со Школьником ни разу не поссорились. При 
всем моем, мягко скажем, не простом характере. 
Откровенно говоря — дерзком. Да и при его за-
диристости.
Как и с двумя другими друзьями детства я ни 
разу не поругался. 
Их было три — чеченец, русский и еврей. 
Вчера не осталось ни одного.
Спорить мы с Леней — спорили. Больше всего 
о стихах, о православии, о семитизме, о Христе 
и о пресловутой толерантности. Про которую мы 
тогда теоретически еще ничего не знали. Кто та-
кие евреи, а также и про еврейский вопрос, я уз-
нал, кажется, на втором курсе университета. 
Школьник однажды обмолвился: «Интеллигент-
ных поэтов никогда не беспокоил вопрос нацио-
нальности…» Я запомнил. Мы с ним были интел-
лигентами. Он — кузнец с Биробиджанского за-
вода «Дальсельмаш», я — пацан из рыболовецко-
го колхоза «Ленинец», Нижнеамурская школа-
интернат № 5.
И мы состояли в одном литобъединении при Ха-
баровском Союзе писателей. В своих стихах он 
восхищался дальневосточной природой, славил 
междуречье, куда Сталин определил советских 
евреев еще в тридцатые годы. Много писал про 
любовь. Один из любимых образов — веточка 
краснотала. Краснотала много растет по бере-
гам Биры и Биджана.
Леня даже окончил в Хабаровске Высшую пар-
тийную школу. Страну он покинул на пике, если 
можно так сказать применительно к Школьни-
ку, известности и карьеры. Работал собствен-
ным корреспондентом АПН по Дальнему Восто-
ку, сподвижник Сахарова, вот-вот, поговарива-
ли, должен был стать главным редактором един-
ственного в стране литературного журнала на 
еврейском языке «Советиш Геймланд». 
Отец — советский офицер-фронтовик, рабочая 
биография…
Что потерял и чего не нашел?
Позже в одном из интервью он скажет: «Знаю, 
что после отъезда в Израиль, меня обвиняли во 
всех смертных грехах… Писали о «солидных сче-
тах в банках»… Ни на кого обиды не держу. Ска-
жу лишь одно: никогда и нигде не обмолвился 
плохим словом о земле, на которой вырос и стал 
нормальным человеком. Хотел бы побывать на 
биробиджанском кладбище — там могилы 
мамы, дочери, друзей и учителей…»
Он перечислил их всех. Своих учителей в журна-
листике и литературе. В жизни. Зачем-то поэту 
нужно, «имея солидные счета в банках», мыть 
витрины в магазинах и идти в ульпан заново 
учить язык. 
Ульпан — школа для изучения иврита.
Невероятных совпадений, пророчеств или зна-
ков, посланных свыше, не сосчитать. Да и не 
объяснить уже. Утром вчерашнего дня, когда 
еще не получил от Юрия Лепского горькую эсэ-
мэску, я разбирал книги в своей деревенской 

На мои последние два письма он не ответил. Что 
абсолютно ничего не значило. Никакой тревоги 
в душе не поселилось. Хотя я был в курсе его 
проб лем с сердцем. Мы дружили очень давно. 
С четырнадцати лет. Он чуть старше меня. Сей-
час, кажется, что столько уже не дружат. Меня-
лись города, страны, редакции. И даже (что, мо-
жет быть, нас не красило) светлячки-филологи-
ни. Они всегда окружают поэтов. Леню Школь-
ника и Сашу Урванцева, нашего третьего друга 
игрищ и забав, называли «надеждой дальнево-
сточной поэзии».
Однажды непременно звонил телефон, и в труб-
ке раздавался слегка хрипловатый голос 
Школьника: «Лэхаим!» Он любил фотографиро-
ваться на крыльце магазинов, которые называ-
лись «Школьник». И даже стихи написал по это-
му поводу. Там, если память не изменяет, были 
такие строки: «Каждый день у магазина 
«Школьник», как король разгуливаю я». Лэха-
им, многие знают, с еврейского, тост при вы-
пивке. «За жизнь!» А в развернутом варианте — 
«Чтоб мы так жили!» Он всегда знал, чем я зани-
маюсь в тот момент, когда он звонил. И наобо-
рот. Будь то цековская гостиница «Юность», где 
в половине седьмого утра мы допивали шам-
панское перед планеркой в своей любимой га-
зете. Или офис его редакции «Форвертс» в Аме-
рике, штат Нью-Джерси.
Правда, не уверен, что шампанское перед пла-
нерками пили в «Форвертсе». 
Впрочем, и там «наполовину наш народ». Зна-
чит, пили.
Школьник сводил с ума филологинь. Хотя кра-
савчиком его не назовешь. Некоторые считали 
его похожим на Визбора. А кто порадикальнее, 
сегодня их называют в сети «либерасня в белых 
польтах», видели в биробиджанском поэте папа-
шу Мюллера из ошеломляющего сериала 
«17 мгновений весны». И даже Иосифа Бродско-
го. Только Школьник, читая стихи, никогда не за-
вывал. Неторопливый и негромкий, голубые гла-
за на выкате. Крупная лысина с могучего лба, го-
товая быстро дозреть. Уже тогда она, лысина, 
считалась неоспоримым признаком всяческих 
мужских достоинств. Красавчики с клочковатой 
порослью на лице, набриолиненными волосами 
и в мятых штанишках-узкачах — полукедики на 
босу ногу, вошли в моду позднее. 
Он мог часами наизусть читать стихи Евтушен-
ко и Левитанского. Свои — тоже. Сам он до кон-
ца жизни, кем бы ни работал, оставался поэтом. 
Хотя издал всего три или четыре тоненьких 
книжки стихов. Одну — на двоих с Зиси Вейцма-
ном. Она, как тост, тоже называлась «Лэхаим». 
И вышла в Самаре на спонсорские деньги.
Ну вот, хотя бы одно, тоже на память:
Выдохся. Замер. В подполье ушел.
В центре земли. В этом городе вечном.
В пестрой толпе, в балагане беспечном
Что потерял и чего не нашел?
«В этом городе вечном» — в Иерусалиме. 
В белом и вечном городе. 
Где любому, даже атеисту, кажется — Он был.
Он — Христос.
Леня там начинал мойщиком окон в магазинах.
В советскую эпоху, чьим, часто двуликим, про-
дуктом мы тогда являлись, поэту настоящему 
требовалась романтическая биография. Пора-
ботать геологом, оленеводом… На крайняк — 
рыбаком на сейнере. Прозаику — обязательно 
на стройке. Или в леспромхозе. В бригаде удар-
ников. Тогда издадут твою первую книжку. 
И скажут — крепенький сборник. Это потом уже 
для писателей стали актуальными кладбища, 
стройбаты, ЧОПы, бригады бывших зэков 
и конторы вышибал в ночных клубах. Как для 
молодежи стало модным ходить по улицам 
в расшнурованных кроссовках и со стаканчика-
ми никому не известного питья. Мелко прихле-
бывать. И зачем-то орать в невидимые микро-
фоны, спрятанные за ушами. 
Вот про что они орут? Вы когда-нибудь прислу-
шивались?
Школьник ни в геологи, ни в оленеводы не хо-
дил. Зато он был кузнецом на заводе. Согласим-
ся, тоже неплохо. Для биографии. Еврей — куз-
нец. Я больше ни разу не встречал в жизни еврея-
кузнеца. Кстати говоря, некоторое время спустя 
именно этот завод, биробиджанский «Дальсель-
маш», выдвинул Школьника в народные депута-
ты СССР. В межрегиональной депутатской груп-
пе он работал с Сахаровым, Ельциным, Собча-
ком, Гдляном, Старовойтовой и Афанасьевым, 
столпами перестройки. Так же, как я, не знаю 
второго случая, чтобы один и тот же человек 
в трех разных странах возглавлял газеты. В Рос-
сии — единственную на еврейском языке «Биро-
биджанер Штерн», в Израиле — «Новости неде-
ли» (начинал там с учетчика писем), в Амери-
ке — упомянутую выше «Форвертс». 
Я бывал у него в доме, в штате Нью-Джерси, 
в трехэтажном особняке. Мы лежали на зеленом 
газоне под соснами. И я с ладони кормил дикую 
белку. Кормил черным хлебом, который привез 
в качестве дара своему старинному другу. Я ду-
мал, что он скучает по России. По березкам, хле-
бу «Бородинскому» и олюторской селедке, с на-
шего с ним родного Дальнего Востока. Про водку 
говорить не приходится. Отсутствие хорошей 
водки за границей — миф. Такой же, как и медве-
ди на улицах русских городов.
Мы не виделись с ним уже несколько лет. Так по-
лучилось.
Он внезапно уехал из страны.
Я задал ему всего один вопрос:
— Ты почему тогда не приехал?
Он ответил:
— Ты бы уговорил меня. И я остался бы в России.
Дело было в 1991 году. Я работал за границей 
и на пару дней приехал в Москву. Он позвонил 
поздно вечером. Он не знал, что я дома. А зво-
нил нашей общей подруге Нине Фокиной. Она 
жила со своими детьми на время моей команди-
ровки в нашей московской квартире, выданной 
любимой газетой. Он растерялся. Что случа-
лось с ним редко:
— Ты?!. Ты же должен быть в Лондоне!

21 июня 2019 года на 74-м году жизни скончался журналист Леонид Школьник. В 1974–1989-м он работал в «Биробиджанер Штерн» — единственной в СССР газете 
на идише. Прошел путь от корреспондента до главного редактора. В 1989–1991-м был народным депутатом СССР, входил в Межрегиональную депутатскую группу 

вместе с Борисом Ельциным, Андреем Сахаровым, Тельманом Гдляном. В своем очерке долг памяти другу и коллеге отдает писатель Александр Купер.

Умер известный поэт, переводчик и журналист Леонид Школьник

Ветка краснотала

библиотеке. Почему-то сразу наткнулся на сбор-
ничек Школьника:
Все горше свидания старых друзей.
Все реже хождения в гости.
Горстями, как ведрами — холод вестей.
И, знаешь, полнехоньки горсти.
…А было — сидели до гаснущих звезд,
Душа и глаза нараспашку.
— Кого это леший к порогу принес?
— Да Юрку!
— А, может быть, Сашку?
Счастливое время недавних годов,
Оно свой вальсок отыграло.
И каждый сегодня поклясться готов,
Что музыки было немало.
Неужто вальсок отзвучал навсегда?
Неужто душа отгорела?
На кухне из крана
по капле 
вода, — 
обычное, в общем-то, дело.
По капле — и годы, и даты, и дни.
По капле. 
По капле. 
По капле.
И мы, как на сцене, на кухне одни — 
В последнем, быть может, спектакле.
На кухне или в библиотеке. Какая, в общем-то, 
разница.
А ведь СМС еще не получено.
Мы никогда с ним не были диссидентами.
Даже когда выпускали подпольный студенче-
ский журнал «Новый фейерверк». Сейчас так 
называется детская студия журналистики при 
«Вечерней Москве». Школьник отделался вы-
волочкой, меня исключили из комсомола. 
Потом восстановили. В КПСС он вступил 
в 1970-м. Я — в 1975-м. Собкор на БАМе должен 
быть непременно коммунистом. Однажды 
в вагоне-ресторане мы просидели с ним семь 
часов, не вставая из-за стола. Я ехал на вели-
кую стройку социализма. Он — в свой родной 
Биробиджан. Не про Брежнева мы тогда гово-
рили. Нет, не про Брежнева… 
Последний стакан портвейна «Агдам» выпит. Он 
подарил мне первый сборник Бродского, издан-
ный в виде перекидного блокнотика. Можно 
сказать, оторвал от сердца. 
Книжица Иосифа у него была одна. Крепенький 
сборник.
Не знаю, в каком году он вышел из партии. 
Я в 90-м «приостановил свое членство в КПСС». 
Упомянутая выше двойственность проживае-
мого нами времени жила в нас. Из песни слов не 
выбросить. В день 70-летия друзья и коллеги по 
Евроазиатскому еврейскому конгрессу написа-
ли ему: «Ты был сапожником, депутатом, жур-
налистом, редактором… И на каждом поприще 
неизменно побеждал обстоятельства, которые 
для многих твоих коллег оказались непреодоли-
мыми. Ты побеждал, сохраняя верность своему 
народу, где бы ты ни жил: в Биробиджане, 
в США, в Израиле. Ты сотрудничал с самыми яр-
кими политиками и общественными деятеля-
ми, которые преобразили бывший СССР… Ты 
делал и делаешь самое важное — говоришь 
правду, которая в сегодняшнем информацион-
ном мире нередко приносится в жертву попу-
лизму, позерству и фальши…» Подписались Ми-

хаил Членов, генеральный секретарь конгресса, 
Иосиф Зисельс, председатель генерального со-
вета и Роман Спектр, вице-президент нацио-
нально-культурной автономии. Их я не знал. 
Как и не знал и про то, что Леня, оказывается, 
еще и сапожником поработал.
Ну да… Как же я мог забыть! Ведь он начинал на 
обувной фабрике.
А популизм, позерство и фальшь, сюда надо бы 
добавить еще цинизм и имитацию бурной дея-
тельности (ИБД), стали отличительными черта-
ми нулевых. Безо всякого идеологического дву-
личия. Раньше наперсточники работали на вок-
залах и базарах. Сейчас они катают на интернет-
сайтах. Полувранье и нужная для нагона трафи-
ка ложь красиво называется фейком. 
Был казус Кукоцкого. Теперь фейк Кавнацкого.
По капле. По капле. По капле…
Он не любил мои сплавы по горным рекам и но-
чевки в палатке на снегу. Он больше любил кафе 
и рестораны. Когда он впервые поехал в Париж, 
я его спросил: 
— Что ты там будешь делать?
— Сяду в бистро на Елисейских Полях, закурю 
сигарету и буду смотреть на девушек. Вина, ко-
нечно, тоже выпью.
В стихотворении «Журавушка», памяти дочери, 
он написал:
И когда ты поймешь меня, 
не сумеешь ты не влюбиться
в этот дождь на исходе дня
и в прекрасные эти лица.
Дочка уже училась в начальной школе. Не пом-
ню, в каком классе.
Умерла в Биробиджане. Элла, его жена, умерла 
в Иерусалиме. Она была медсестрой, он лежал 
в больнице — первый раз с сердцем. И он влю-
бился в нее, теперь уже до конца жизни. Мы зва-
ли ее Элкой, она была слегка взбалмошной и по-
еврейски крикливой. И нужно было видеть, как 
он приносил ей цветы. Элка родила ему двух сы-
новей. А когда она умерла (тромб оторвался), он 
написал на своем сайте пронзительные слова, 
сравнимые по исповедальности с «Рассказом си-
него лягушонка» Юрия Нагибина. 
Мы никогда не можем понять, за что мы любим 
человека. 
Да и не нужно никому понимать это.

С маленьким еще Йончиком, сыном Лени 
и Элки, мы шли по улицам Иерусалима. Йоната-
ну было годика четыре. Мы уже играли с ним 
в теннис на корте. Он уверенно тыкал пальчи-
ком в припаркованные автомобили:
— Это «Хонда-Аккорд», это «Тойота», а это «Ленд-
Ровер» с полным приводом...
Школьник в своей жизни ни разу не сел за руль 
автомобиля. В доме никогда не было машины. 
У знакомого раввина я спросил:
— Ребе, откуда маленький мальчик может знать 
все марки современных автомобилей? По теле-
визору насмотрелся?
Учитель поправил полы черной шляпы и задири-
сто взмахнул пейсами:
— Не думаю… Может, он в прошлой своей жиз-
ни работал механиком гаража?
В моем безалаберном архиве, кроме фотогра-
фий со сплавов, больше всего сохранилось пи-
сем, отрывков стихов, каких-то вырезок от 
Школьника. Он всегда был старомоден и отве-
чал на мои письма. А тут не ответил. Может, по-
тому, что они электронные? Недавно я стал за-
мечать, что электронные письма… Ну, в общем, 
они какие-то бездушные. В них нет запаха сургу-
ча, расплывшихся чернил, неловкой кляксы. 
Запаха тонких духов в них тоже нет.
Однажды, очень давно, он написал:
Проверить бы связь, да уж видно нельзя —
нас меньше и меньше на свете, друзья.
Мороз телеграмм. Равнодушна строка.
…И все-таки я ожидаю звонка.

* * * 
Его похоронили в тот же день. Закон Торы пред-
писывает хоронить усопших евреев как можно 
быстрее. Я не знаю, кем я был в прошлой жизни. 
И была ли она у меня. Хорошо бы снова стать са-
молетом. Или «Ленд-Ровером». С полным приво-
дом. Думал я.
На похороны я, конечно, не успел. Зато теперь, 
вспоминая его стихи, я знаю точно, кем был 
в своей прошлой жизни мой последний друг 
с детства Леня Школьник. Он был…школьни-
ком! Не случайно большинство его строк прони-
заны непосредственностью и добротой, которые 
бывают у нас только в детстве. Все его мальчиш-
ки, бегущие по снежным улицам домой, школь-
ницы, катающиеся на коньках, дружочки, кото-
рых он зовет подслушивать птиц, и даже оленята, 
которые подрастают в весенних лесах, говорят 
о том, что политик и журналист, поэт и перевод-
чик, кузнец и сапожник в душе оставался ребен-
ком. Наверное, поэтому мы его все так любили. 
Детей ведь всегда любят больше, чем взрослых.
Ну… Вот. Почитайте на прощание:
— Здравствуйте! — мне девочка сказала.
— Здравствуйте!— и рядышком пошла.
Легкая, как прутик краснотала.
Маленькое солнышко села.
И вокруг светлей как будто стало.
Словно кто фонарик засветил.
А всего-то «Здравствуйте!» — сказала.
Помню это слово. Не забыл.
Не правда ли — совсем просто?
И даже совсем не хочется плакать.

АЛЕКСАНДР КУПЕР 
Журналист и писатель. Работает в «Вечерней Москве»
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так вот, про архив
Я только сейчас заметил, что Школьник любил пи-
сать в школьных тетрадках по арифметике — в кле-
точку. Когда я писал эти прощальные строки, вдруг 
на компьютере сбились настройки. Где-то я неудач-
но щелкнул мышью. И страница… переформатиро-
валась! Она стала той самой страничкой из школьной 
тетрадки по арифметике, в которой он любил писать. 
Совсем не склонный к мистике, я позвонил специали-
сту по фамилии Липман. И он тут же подсказал мне, как 
вернуть удобный для меня формат. Евреи вообще ча-
сто бывают незаменимы. И стремительны. Как Липман.

15 февраля 1989 года, Биробиджан. Поэтов всегда окружали 
светлячки-филологини... Кандидат в народные депутаты СССР 
Леонид Школьник на встрече с избирателями
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точка Сегодня точку в номере ставит ветеран Великой Отечественной войны Маргарита Федулеева, которая пришла к Центральному академическому театру Российской 
армии на акцию «Вахта памяти». На мероприятии москвичи могли вписать имя своего родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне, в специ-
альную книгу. Увидеть эти записи можно будет в Музее боевой славы Государственного бюджетного учреждения «Центр».
— Мне шел 16-й год, когда началась война. Если бы в моих силах было повернуть время вспять и не допускать боевых действий, я бы не задумываясь это сделала, — 
сказала Маргарита Федулеева. — Сегодня мы вспоминаем погибших героев. Но помнить об этом нужно живым, чтобы поставить себе прививку от фашизма.

Жениться никогда 
не поздно

Социологи сделали почти сенсационное заявление: 
репутация института брака возрождается. Согласно 
результатам опроса, проведенного специалистами 
Института социально-политических исследований 

РАН, на сегодняшний день 25 процентов молодых респон-
дентов негативно относятся к сожительству без регистра-
ции. Невеликий, признаемся, показатель, но шесть лет 
назад, когда проводили аналогичный опрос, противни-
ков гражданского брака было меньше на пять процентов. 
Так что это маленькая, но победа. Если так пойдет дальше, 
то лет через 40 тех, кто выступает «против» семейной жиз-
ни без печати в паспорте, будет больше тех, кто высказы-
вается «за». Не скоро, но мы подождем. Глыба под назва-
нием «ничего не значит этот ваш рудимент — штамп в па-
спорте» сдвинулась в правильном направлении. 
Неужели вернется то время, когда семья перестанет быть 
проектом долговременным (с рисками и вложениями, 
ожиданиями) или краткосрочным стартапом. Сейчас же 

именно так все и есть. Та-
ков побочный эффект стре-
мительной эволюции об-
щества развитого потре-
бления, где брачные отно-
шения — что-то вроде това-
ра, который можно сдать 
или заменить, если «не по-
дошел размер». Даже 
без чека. Или что-то вроде 
контракта. Какие семей-

ные ценности? Мужчинам, чтобы состояться, давным-
давно не нужно быть женатыми, а женщины и сами, изви-
ните, с усами и еще кое-чем.
Народ ведь как обычно рассуждает? Жить без официаль-
ной регистрации — удобно. Особенно когда в паре две не-
зависимые самодостаточные и не в меру эгоистичные 
«величины». Или даже одна из двух. Сейчас вообще мно-
гое делается и не делается, потому что так удобно, потому 
что так меньше проблем. Детей не рожают, чтобы потом 
не худеть, в ЗАГС не идут, чтобы кинуть в случае чего ве-
щички в красивый чемоданчик и пока, милый, счастливо 
оставаться. Все просто. Слишком просто. Я бы даже сказа-
ла примитивно. И, что важно, никто никому ничего 
не должен. 
А семейные отношения — это штука посложнее. С долга-
ми и обязательствами, которые могут стать и неприятны-
ми. Жить в одной квартире и вести совместное хозяй-
ство — еще не все. Я принимаю возражения о том, что ка-
чественные партнерские отношения могут и не нуждать-
ся в официальной регистрации, но если мы говорим о се-
мье, к которой, надеюсь, мы однажды вернемся, то не же-
нятся, значит, не доверяют друг другу до конца, сомнева-
ются. Не в белом платье дело, не в кольцах, не в свадебном 
кортеже. В доверии, в смелости признать свой выбор, да-
да, в честности перед собой и готовности принимать от-
ветственные решения. 
Несомненно, люди могут любить друг друга, уважать, 
но если они оставляют себе пространство для отступле-
ния на всякий пожарный, какая же это семья? Фига это 
в кармане, а не ячейка общества. И давайте не будем про 
«штамп в паспорте — это не главное». Оправдание и толь-
ко. Псевдопрогрессивный взгляд на брак. Муж и жена, как 
известно, одна сатана. А не партнеры по реализации ме-
диапроекта. Здорово, что хотя бы 25 процентов молодых 
людей с этим согласны. 

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденция

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

Конференция
Машины могут видеть

Курская
Ул. Покровка, 47
Цифровое деловое простран-
ство
25 июня, 10:00
Ежегодное международное 
мероприятие Machines Can See 
Summit в третий раз соберет 
ведущих экспертов в области 
компьютерного зрения и ма-
шинного обучения. Необходима 
предварительная регистрация.

Тренинг
Внутренние установки 
на успех. Личная 
эффективность. 

Кропоткинская
Б. Власьевский пер., 14 
Центр альтернатив
24 июня, 19:00
Нередко старту бизнеса пред-
шествуют долгие годы скитаний 
и поиска личной заинтересо-

ванности в открываемом деле. 
Прикладной и психотерапевти-
ческий кинезиолог, специалист 
по биодинамике Людмила 
Базунова объяснит, как пере-
стать бояться промахов и дойти 
до желаемой цели.

Мастер-класс
Изучаем конкурентов

Бауманская
Ул. Доброслободская, 6, стр. 1
Маклай Клуб
24 июня, 11:00
Для успешного продвижения 
собственного бизнеса важно 
знать, какие шаги совершают 
крупные конкуренты. О том, 
как снизить операционные 
риски, разработать эффектив-
ные маркетинговые стратегии 
и правильно продвигать 
товар на рынке в условиях 
постоянного противоборства, 
предпринимателям расскажет 
член Ассоциации маркетологов 
Америки Максим Маклай.

деловая афиша

РЕКЛАМАЧастности

Юридические услуги

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Куплю: домашнюю библиоте-
ку, книги до 1940 г., антиквариат, 
фарфор, бронзу, картины, иконы, 
изделия из серебра, старинную 
мебель, осветительные приборы, 
старинные предметы интерьера. 
Т.  (495) 142-87-14

 ● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. (495) 203-18-74

 ● Куплю старинные книги. 
Т.  (977) 514-26-36

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Строительство и ремонт

Искусство
и коллекционирование

театральная афиша

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 
25/VI Вишневый сад. 
26/VI премьера Последний срок. 
29/VI в 18 ч. 30 м. премьера 
Парикмахерша. 30/VI в 18 ч. 
30 м. Дикарка.
Малая сцена. 
27/VI Незримый друг. 
28/VI Таня.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
25/VI Ва-банк. 26/VI Шут 
Балакирев. 27/VI День 
опричника. 28/VI Аквитан-
ская львица. 29/VI Вишневый 
сад. 1/VII Фальстаф и Принц 
Уэльский. 2/VII Юнона 
и Авось.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69 
Большая сцена. 
28/VI веч. Rock’n’roll. 
29/VI днем Кролик Эд-
вард, веч. Алые паруса. 
30/VI днем Денискины рас-
сказы, веч. Цветы для Элджер-
нона.
Маленькая сцена. 
25/VI в 19 ч. 30 м. Правила 
поведения в современном 
обществе. 26/VI в 19 ч. 
30 м. Зима тревоги нашей. 
27/VI в 19 ч. 30 м. Шатов. 
Кириллов. Петр. 28/VI в 15 ч. 
Почти взаправду. 29/VI веч. 
Два веронца. 30/VI в 19 ч. 
30 м. премьера Станционный 
смотритель.
Черная комната. 
27/VI в 19 ч. 30 м. В пылающей 
тьме. 28/VI в 19 ч. 30 м. Русал-
ка. 29/VI в 15 ч. 30 м. Как кот 
гулял, где ему вздумается. 
30/VI в 15 и 17 ч. Медведко. 
Театральный двор. 
24/VI и 25/VI веч. премьера 
Зобеида.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, (906) 706-20-94
Большой зал. 27/VI веч. Чело-
век-амфибия. 29/VI днем Садко 
и Царевна Морская. 30/VI в 17 ч. 
Теремок. 
На сцене «Театральной хоро-
мины» дворца царя Алексея 
Михайловича. Ст. м. «Кашир-
ская», пр-д Андропова, 39, с. 69
Летние сезоны Чихачевки. 
29/VI в 18 ч. Вечер оперетты. 
30/VI днем Ну, Волк, по-
годи!, в 18 ч. Вечер романса. 
6/VII в 18 ч. Оперный калейдо-
скоп.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
24/VI Крылья из пепла. 
25/VI В начале и в конце 
времен. 26/VI Несравненная! 
27/VI Мелкий бес. 28/VI Ман-
дельштам. 29/VI И вдруг ми-
нувшим летом. 1/VII премьера 
Любовью не шутят.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла.
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
27/VI в 20 ч. Моцарт. Реквием. 
Пушкин. Моцарт и Сальери. 
28/VI в 20 ч. Фестиваль Gloria. 
Торжественное открытие. 
К 200-летию освящения 
Кафедрального собора св. Петра 
и Павла в Старосадском. 
Вселенная Бах. 29/VI в 15 ч. 
Шедевры Поля Мориа и Джейм-
са Ласта, в 16 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Истории любви: 
поэты, художники, музы», в 18 ч. 
Фестиваль Gloria. Гала-концерт. 
Бах, Моцарт, Хольст. 4/VII в 20 ч. 
30 м. Итальянские каникулы. 
Под музыку Вивальди, в 22 ч. 
Экскурсия в подарок: «Тайны 
московской готики».

Инспекторам ГИБДД 
могут разрешить 
изымать права.
И как вам?

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Это абсолютное злоупотреб-
ление. Руководство ГИБДД 
в последнее время выступает 
с исключительно странными 
инициативами. Это самое на-
стоящее повышение взятко-
емкости. Одно дело, что води-
тели уже не готовы рисковать 
ради мелких нарушений 
и платить 1000 или даже 5000 
рублей. Но лишение прав — 
это уже разговор о других сум-
мах, около 50 тысяч рублей. 
Может быть, и выше. 
А для многих граждан такая 
мера равносильна лишению 
возможности заработка. Так 
что ни в коем случае нельзя до-
пускать того, чтобы инспекто-
ры ГИБДД могли отбирать 
права без судебного решения. 
У нас хорошая система кон-
троля, с аудио- и видеонаблю-
дением. Такое ощущение, что 
Госавтоинспекция возвраща-
ется к схемам, увеличиваю-
щим коррупционные потоки. 

ПЕТР ШКУМАТОВ
ПРАВОЗАЩИТНИК, БЛОГЕР

Проблема тут скорее даже 
не в администрировании, 
а в количестве претензий 

граждан к тем якобы наруше-
ниям, что им приписывают. 
Ну и, разумеется, повышение 
коррупционного уровня, ведь 
все можно будет уладить на ме-
сте. Снять эту проблему, как 
мне кажется, позволит концеп-
ция дорожных омбудсменов. 
Можно зайти к ним на сайт, 
оставить в электронном виде 
жалобу, и профессионал поста-
рается ее решить. Так можно 
убрать немалую долю бюро-
кратии. Но вот в ГИБДД точно 
не должны это рассматривать, 
поскольку это орган, который 
и вынес штраф. 

ВАДИМ КАСАТКИН
АВТОЛЮБИТЕЛЬ

На мой взгляд, правильная 
инициатива. Да, есть риск 
подкупа, но большинство ин-
спекторов все же достойные 
люди. Поэтому гораздо лучше, 
если решение будет прини-
маться на низовом уровне, 
когда не удастся сразу позвать 
на помощь «крышу», которая 
надавит на судью или проку-
рора. В то же время не придет-
ся ждать решения суда о прио-
становлении действия прав, 
нарушитель сразу лишится 
возможности водить машину. 

Министерство внутренних дел РФ предложило моди-
фицировать Кодекс об административных правонару-
шениях и дать сотрудникам Госавтоинспекции возмож-
ность самостоятельно, не обращаясь в суд, лишать на-
рушителей водительских прав. 

вопрос дня

Подготовил КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

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

Парад Победы показал 
торжество Красной армии

24 июня 1945 года на Красной 
площади состоялся Парад 
войск Красной армии, озна-
меновавший победу СССР 
над Германией в Великой От-
ечественной войне. 

35 тысяч человек, почти два 
часа шествия, более сотни опе-
раторов и фотографов — па-
рад был призван стать симво-
лом торжества советского на-
рода и окончательного пора-
жения фашизма.
— Мы показали всему народу, 
что противник уничтожен 
и полностью повержен, — рас-
сказал военный эксперт, исто-
рик Борис Юлин. — Мы в тот 
день были победителями. 
Решение провести торже-
ственный парад в самом серд-
це России Иосиф Сталин при-
нял еще в середине мая 
1945 года. Комиссию по подго-
товке возглавил начальник 
столичного гарнизона гене-
рал-полковник Павел Арте-
мьев. Принимать парад дове-
рили маршалу Георгию Жуко-
ву, а командование войска-

ми — маршалу Константину 
Рокоссовскому. Планирова-
лось, что мероприятие начнет-
ся с выноса Знамени Победы, 
привезенного из Берлина. 
Но замысел так и не был осу-
ществлен.
— К сожалению, за рубежом 
Параду Победы особого значе-
ния не придают, — добавил 
Юлин. — Это часть нашей 
истории. Торжество показыва-
ло победу Красной армии над 
фашистской Германией. Для 
пущей зрелищности организо-
вали даже постановочное сра-
жение. Любопытно, что из-за 
изображенных на полотнищах 
свастик фотографии с того па-
рада нередко попадают под со-
временные санкции. 
В советский период Парад По-
беды проводился лишь в юби-
лейные 1965, 1985 и 1990 годы. 
Однако с 1995-го такое собы-
тие проходит на главной пло-
щади России ежегодно. Па-
мять о Великой Победе рус-
ский народ хранит крепко. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

24 июня 1945 года. Знамена поверженных фашистских 
армий сбрасывают к стенам Кремля

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

М
АК
С 
АЛ

ЬП
ЕР
Т/
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

КАК В МОСКВЕ ПРОХОДИЛ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ➔ СТР. 4


	vmd_2406_01
	vmd_2406_02
	vmd_2406_03
	vmd_2406_04
	vmd_2406_05
	vmd_2406_06
	vmd_2406_07
	vmd_2406_08

