
Исторические 
сады покажут 
москвичам
Завтра в музее-заповеднике 
«Царицыно» стартует II Фе-
стиваль исторических садов. 
Гости мероприятия увидят 
25 садов разных эпох в мини-
атюре.

В этом году основная тема фе-
стиваля сформулирована, как 
«Сады, вдохновленные исто-
рией». Известные ландшафт-
ные архитекторы и дизайне-
ры создадут на небольших зе-
мельных участках сады, кото-
рые покажут стили и идеи, су-
ществовавшие в различные 
исторические эпохи. Напри-
мер, авторы проекта «Фран-
цузский огород на крыше со-
бора Парижской Богоматери»  
покажут, как можно было бы 
возродить пострадавший 
от пожара памятник архитек-
туры, а в проекте «Русские 
горки» покажут вариант 
оформления катальных горок 
XVIII века.
— Всего на фестивале пред-
ставят 20 конкурсных работ. 
Их будет оценивать жюри, 
в которое войдут парижский 
ландшафтный архитектор 
Лора Коньям, директор музея-
заповедника «Царское Село» 
Ольга Таратынова, хранитель 
садов Русского музея Ольга 
Черданцева и другие, — сооб-
щили в пресс-службе музея-
заповедника «Царицыно».
Также в рамках фестиваля 
в этом году впервые пройдет 
внеконкурсная программа, 
в которой примут участие 
пять музеев-заповедников: 
«Царское Село», «Ясная Поля-
на», «Горки Ленинские», Алуп-
кинский музей-заповедник 
и петербургский Летний сад. 
Нашлось в расписании фести-
валя место и для образова-
тельных мероприятий. Так, 
в оранжереях музея-заповед-
ника «Царицыно» будет рабо-
тать «Ландшафтная прием-
ная», в которой сотрудники 
Аграрного университета име-
ни Тимирязева будут расска-
зывать всем желающим о пра-
вилах ухода за растениями 
в саду и дома. Для самых ма-
леньких посетителей меро-
приятия проведут экологиче-
ские и флористические ма-
стер-классы.
Также во время фестиваля 
будут выступать музыкаль-
ные коллективы и уличные 
театры.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

ЦВЕТОЧНАЯ КАРТА 
ВДНХ ➔ СТР. 8

Специалисты Центра организации дорожного движения сообщили, что пик пробок 
в городе ожидается в воскресенье, 1 сентября. Трафик на улицах столицы вырастет 
в среднем на 15–17 процентов. 
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Мэр Москвы Сергей 
Собянин повысил 
городские 
доплаты 
к пенсиям
С 1 сентября 2019 го-
да городской стандарт 
минимального дохода 
неработающих пенсио-
неров вырастет на две тысячи рублей — 
с 17,5 до 19,5 тысячи рублей. Такое 
решение было принято вчера по итогам 
заседания президиума столичного пра-
вительства.
— Доплаты к пенсиям получат 1,6 мил-
лиона московских пенсионеров, причем 
44 тысячи их них — впервые, — уточнил 
Сергей Собянин. — Перерасчет будет 
сделан автоматически. Выплаты в уве-
личенном размере пройдут по обычно-
му графику в первой декаде сентября.
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Финансы 
со школьных лет

Сегодня существует острая необходимость создания 
и углубления нового направления учебного процес-
са, связанного с изучением финансовой грамотно-
сти. Создание этого учебника является событием 

знаменательным и поворотным. Считаю, это настоящий 
праздник, ведь эту книгу ждали многие — ученики, препо-
даватели, родители. Ничего подобного не было, все созда-
валось практически на пустом месте. 
Учебник можно внед-
рять в школьную про-
грамму здесь и сейчас. 
Причем комплекс обла-
дает рядом особенно-
стей: он имеет единую 
концептуальную основу, 
которая дает преем-
ственность возрастных 
групп и позволяет препо-
давательскому составу 
с ними работать. 
Исследования показали — на финансовые темы дети бесе-
дуют все чаще. Мы же идем от обратного, от жизненных си-
туаций, в которых оказываются дети и их родители. Эти за-
просы, эту мотивацию диктует сама жизнь. В то же время 
ведется постоянная доработка по полученным результа-
там. Это широкомасштабный процесс.
На сегодняшний день в школах 60–70 процентов учебного 
процесса составляет обязательную часть, 30–40 процентов 
формируется учениками. Все материалы пособия ориен-
тированы на добровольное изучение. Особенность подоб-
ной учебы — мотивационная привлекательность на лич-
ном уровне. Ведь предлагаемые знания влияют на благосо-
стояние семьи, несут личный успех.
Определенные модули данных курсов будут встроены 
в различные дисциплины. Так, в демонстрационной вер-
сии Основного государственного экзамена одно из зада-
ний по финансовой грамотности. 
Целые системные курсы пока не предусматривают про-
граммы изучения финансовой грамотности в обязатель-
ном порядке. Если на местах будут приняты решения — 
с учетом мнения родителей, учеников и педагогическо-
го совета, — дисциплину могут сделать обязательной. 
Немаловажна «необязательность» изучения, пока это 
добровольный вопрос, что также является мощным сти-
мулом. Финансовая грамотность предполагает постоян-
ное расширение набора знаний. Сейчас формируется 
профессиональное сообщество, реализующее задачи 
обеспечения финансовой грамотности школьников. 
Уверена, эти учебники сыграют важную роль в россий-
ском образовании.

ЕЛЕНА 
РУТКОВСКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКО
ВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОГУМА
НИТАРНОГО ОБРАЗО
ВАНИЯ ИНСТИТУТА 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ РАО

экономика

Вчера прошла презентация школьного учебника 
по финансовой грамотности. Повсеместное вне-
дрение новой дисциплины на федеральном уровне 
планируется осуществить к 2020–2021 годам.

Курс на сближение
Новинки, представленные на авиасалоне МАКС, 
поразили воображение экспертов и зрителей

Ежедневный деловой выпуск

+18°C
погода

$
€

66,26

73,61

курс цб

Ветер 1–5 м/с

Давление 757 мм

Влажность воздуха 58%

здравоохранение

Предупредить проще, чем лечить. 
В павильонах «Здоровая Москва» 
прошли обследование более 
150 тысяч человек ➔ СТР. 3

праздник

Открыть столицу заново. Ко Дню 
города москвоведы проведут три 
десятка необычных бесплатных 
экскурсий для всех желающих ➔ СТР. 5

персона

Режиссер Марк Розовский: 
Сегодня на отечественной сцене 
развелось немало авантюристов 
и откровенных шарлатанов ➔СТР. 7

ВАЖНО

ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОЙДУТ В ШКОЛЫ 
МОСКВЫ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ. 
В 625 ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ И КОЛ
ЛЕДЖАХ МОСКВЫ БУДУТ ОБУЧАТЬСЯ 
БОЛЕЕ 1,5 МИЛЛИОНА РЕБЯТ.

ЦИФРА ДНЯ

112 000

подписка-
31 АВГУСТА, 

ПОКЛОННАЯ ГОРА
ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ

УСПЕЙ
ПОДПИСАТЬСЯ 

И ПОЛУЧИТЬ
ПОДАРОК
индекс: П 7971

Информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, количестве 
призов или выигрышей по результатам 
мероприятия , сроках , месте и порядке 
их получения узнавайте по тел. (499) 557-04-07

Эти кадры появятся на первых 
страницах всех мировых га-
зет: президент России Влади-
мир Путин и президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган 
у кабины новейшего россий-
ского истребителя Су-57. Что 

напишут в подписях к этим 
снимкам газетчики на Западе, 
можно сказать заранее. Когда 
Анкара приобрела россий-
ские зенитные ракетные ком-
плексы С-400, США пригрози-
ли отменить поставки в Тур-
цию своих истребителей F-35. 
Эрдоган ответил, что найдет 
им достойную замену. Путин 
промолчал. Теперь президен-
ты двух стран поговорили, 
стоя у кабины Су-57. Выгляде-
ло это символично. 
Когда Путин и Эрдоган осма-
тривали представленный 
на статической экспозиции 
истребитель МиГ-35, его со-
брат выделывал немыслимые 
куль биты в воздухе. Ино-
странные военные атташе на-
блюдали это зрелище как за-
вороженные.
— Великолепная боевая ма-
шина и отличная выучка пи-
лота, — прокомментировал 
Герой России, бывший глав-

нокомандующий ВВС, ныне 
глава Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопас-
ности Виктор Бондарев. По 
его словам, на МАКС-2019 вы-
ставлены все лучшие образцы 
авиационной техники Рос-
сии, вся линейка самолетов 
и вертолетов, которые обеспе-
чат превосходство Вооружен-
ных сил РФ в воздухе в случае 
любого конфликта с любым 
вероятным противником.
Специалисты в различных от-
раслях, связанных с авиацией 
и космонавтикой, «прочесы-
вают» все экспозиции авиа-
салона частым гребнем. В 
мире всего пять компаний, де-
лающих высокоэффективное 
оборудование для цифровой 
обработки высокоскоростных 
сигналов, поступающих с кос-
мических аппаратов. Три из 
них расположены в США, одна 
в Израиле и одна в России, 
в Москве.

— Во всем мире бурно разви-
ваются технологии дистанци-
онного зондирования Зем-
ли, — говорит Сергей Шато-
хин, специалист АО «Москов-
ские микроволны». — Прием-
ную аппаратуру нашей разра-
ботки и производства сразу 
разбирают предприятия кос-
мической отрасли страны. 
Не имеет аналогов новейший 
скафандр «Сокол-М», который 
впервые представило Научно-
производственное предприя-
тие «Звезда». Изделие прохо-
дит заключительные тестиро-
вания.
— Этот скафандр готовим для 
членов экипажа будущего 
космического корабля «Феде-
рация», — рассказывает стар-
ший инженер испытательно-
го комплекса предприятия 
Андрей Черкасов. 
Девятилетний Ваня Соколов 
и его шестилетний брат Женя 
свой межпланетный лайнер 

для полета к экзопланетам 
уже построили.
— Но сначала надо будет сле-
тать на Марс, для проверки 
ионного двигателя, — гово-
рит Ваня.
— А вы не смейтесь, — гово-
рит президент фонда «Юные 
техники и изобретатели» Ека-
терина Лычева. — Эти ребята 
из сельского авиамодельного 
клуба «Взлет» прошли серьез-
нейший отбор и стали лауреа-
тами всероссийского конкур-
са. Победителей отбирали 
ученые и конструкторы из се-
рьезнейших структур. Маль-
чики и девочки, чьи разработ-
ки представлены на МАКС-
2019, — будущее нашей авиа-
ции и космонавтики.
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
edit@vm.ru

ПРОГРАММА АВИАСАЛОНА, 
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ

Вчера в Жуков-
ском стартовал 
авиасалон 
МАКС. Зрителей 
ждут мировые 
премьеры, на-
сыщенная дело-
вая программа 
и красочные 
воздушные шоу.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Мы глубоко ценим междуна-
родное внимание к российско-
му авиасалону, видим в этом 
признание высокого интел-
лектуального, научно-техни-
ческого и экспортного потен-
циала нашей страны, ее уни-
кальных традиций самолето-
строения, которые позволяют 
России оставаться в числе ми-
ровых флагманов авиакосми-
ческой отрасли.
Вот уже в 14-й раз МАКС со-
бирает всех, кто неравноду-
шен к истории, настоящему 
и будущему летной техники, 
и, как всегда, гармонично со-
четает яркое научно-практи-
ческое содержание и красоч-
ное шоу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

авиация

8 пилотажных групп по-
кажут в небе фигуры выс-
шего пилотажа.
92 воздушных судна под-
нимутся в небо для лет-
ной демонстрации.
161 летательный аппа-
рат представлен на ста-
тической экспозиции.
635 компаний со всего 
мира примут участие 
в работе МАКС-2019.
41 столичное предприя-
тие проектирует самоле-
ты, собирает для них де-
тали оборудования 
и электронику.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вчера 12:30 Президент России Владимир Путин (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия 
Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском (1) Волонтер благотворительного фонда 
«Легенды авиации» Анна Снегарь проводит экскурсии по советскому сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144 (2)
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Вчера на пересечении улицы 
Дубравной и Пятницкого 
шоссе района Северный 
в рамках программы 
«Мой район» открыли новый 
сквер с комфортной зоной 
отдыха, а также обновили 
детскую игровую площадку 
«Возрождение».

Уникальная площадка «Воз-
рождение», адаптированная 
и для детей с ограниченными 
возможностями, открылась 
по адресу: Челобитьевс-
кое ш., 12, корп. 5, семь лет на-
зад. Со временем она обвет-
шала, и жители попросили 
районные власти ее обновить. 
— Мне эта площадка очень до-
рога, — рассказывает предсе-
датель правления ТСЖ «Чело-
битьево, 1» Светлана Катко-
ва. — Я мама ребенка-инвали-
да детства, я как никто другой 
знаю, как нужна игровая зона 
особенным детям. Поэтому из-
начально я входила в рабочую 
группу, голосовала на «Актив-
ном гражданине», чтобы здесь 
были шагоход, шагомер, тре-
нажеры для кисти рук. Власти 
нас услышали, площадка полу-
чилась такой, как мы и мечта-
ли. Но мы надеемся, что рабо-
та будет продолжаться, ведь 
площадь позволяет разме-
стить здесь дополнительное 
оборудование.
Чтобы все юные жители райо-
на Северный смогли играть 
на свежем воздухе в любую по-
году, на площадке установили 
три крытых павильона. Теперь 
игровая площадка представля-
ет собой мини-парк аттракци-
онов: с качелями, каруселями, 
песочницей, а также рукохода-

ми, степпером (шаговый кар-
диотренажер), брусьями, реа-
билитационной горкой, бего-
вой дорожкой, стойкой для ми-
ни-баскетбола и игр с мячом. 
Снарядами активно пользуют-
ся все ребята из соседних до-
мов, в том числе и дети на ин-
валидных колясках.

— В нашем районе проживают 
порядка 150 семей, воспиты-
вающих детей с ограниченны-
ми возможностями, — гово-
рит глава управы района Се-
верный Елена Колесова. — 
А еще 250 многодетных семей, 
в каждой из которых растут де-
вять и более детей. Эти семьи 

бесплатно получили социаль-
ное жилье. Хочу заметить, что 
жители сами выбирали цвето-
вую гамму, большинство про-
голосовали, чтобы безопасное 
резиновое покрытие было 
красно-зеленого цвета.
Трехлетний Мирон регуляр-
но играет в песочнице, вот 
и сегодня привез автоколон-
ну из трех игрушечных грузо-
виков.
— Мой сын, — смеется мама 
Мирона Анна, — давно при-
смотрел эту площадку. — Мне 
нравится, что здесь созданы 
условия для всех детей! Тут 
они знакомятся и дружат. 
Детская площадка «Возрожде-
ние» уже стала знаковым объ-
ектом и центром притяжения 
жителей, так как ориентиро-
вана на тех, кому особенно 
нужны забота и внимание.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@ vm.ru

Сергей Собянин: Филевская 
линия метро спасена

Филевская линия метро — 
одна из старейших в Москве: 
она открылась в 1958 году.
— Это очень востребованная 
линия, — рассказал Сергей 
Собянин. — В рабочие дни 
здесь проезжают около 
120 тысяч пассажиров.
Однако за 60 лет эксплуата-
ции Филевскую линию 
ни разу не ремонтировали. 
Естественно, за это время все 
инженерные системы ката-
строфически устарели, несу-
щие конструкции вестибюлей 
и платформ пришли в негод-
ность. Особенно пострадал 
наземный участок линии 
от «Студенческой» до «Кун-
цевской». По большому счету, 
признался мэр, его нужно 
было закрыть. Но вместо это-
го власти Москвы решили сде-
лать полную реконструкцию 
Филевской линии.
— Мы приняли решение не за-
крывать полностью линию, 
а оставить технологические 
окна в выходные, — продол-
жил Собянин. — В будни ли-
ния продолжала работать.

Финальный этап
Сейчас все платформы и ве-
стибюли наземных станций 
открыты для пассажиров. Что-
бы завершить реконструк-
цию, метростроевцам нужны 

еще два технологических 
окна. Ближайшее — с 31 авгу-
ста на 1 сентября. По планам, 
все работы завершатся до кон-
ца года.
— Уже сегодня можно сказать, 
что Филевская линия спасе-
на, — заметил Собянин. — 
И теперь еще долго будет слу-
жить москвичам. 

Оплата проезда
На заседании президиума сто-
личного правительства утвер-
дили тарифы на проезд 
для МЦД-1 «Одинцово — Лоб-
ня» и МЦД-2 «Нахабино — По-
дольск».
— С правительством Москов-
ской области и РЖД утверди-

ли тарифы на проезд по Мо-
сковским центральным диа-
метрам, — рассказал мэр. — 
Благодаря новой тарифной 
системе пассажиры смогут 
ежедневно экономить на по-
ездках по Москве до 50 про-
центов, а по области — 
до 75 процентов.
Будут действовать три тариф-
ные зоны. Первая — «Цен-
тральная», для поездок в пре-
делах Москвы. Стоимость ра-
зового билета в границах 
станций Марк — Сетунь 
МЦД-1 и Волоколамская — 
Остафьево МЦД-2 составит 
38 руб лей. Вторая зона — 
«Пригород». Стоимость про-
езда — 45 руб лей. Тариф дей-

ствует за пределами станций 
Марк, Сетунь, Волоколам-
ская, Остафьево и до конеч-
ных станций МЦД: Одинцово, 
Лобня, Нахабино и Подольск. 
Третья зона — «Дальняя» — 
начинается за границами 
МЦД. Стоимость поездки 
складывается из двух состав-
ляющих: действующий билет 
на электричку (23 рубля 
за каждую зону до границ 
МЦД) + 45 рублей.
По аналогии с Московским 
центральным кольцом (МЦК) 
при оплате проезда на МЦД 
картой «Тройка» можно будет 
сделать бесплатную пересад-
ку на станции метро и МЦК 
в течение 90 минут. Все, у кого 

есть льготы на бесплатный 
проезд в метро и пригородных 
электричках, смогут бесплат-
но ездить и на МЦД.

Скоро в школу
К новому учебному году под-
готовлены 625 детских садов, 
школ и колледжей Москвы.
По словам главы столичного 
Департамента образования 
и науки города Исаака Кали-
ны, во всех школах созданы 
круглосуточные посты охра-
ны с системой видеонаблюде-
ния и кнопками экстренного 
вызовы подразделений Рос-
гвардии. Также обновили си-
стемы автоматической по-
жарной сигнализации.

— Система образования Мо-
сквы готова к началу нового 
учебного года, — резюмиро-
вал Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
m.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 11:05 Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что капитальный ремонт Филевской линии метро завершится до конца года. Также рабочие приведут в порядок 
территории у выходов со станций метро

Треть городских набережных 
уже привели в порядок
На территории Филевского 
парка построят городской 
причал с благоустроенной 
набережной. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
столичного Комитета по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству.

В столице продолжается про-
грамма благоустройства на-
бережных — сейчас она реа-
лизована уже на треть. В этом 
году планируется обустроить 
17 километров набережных 
Москвы-реки. Более чем 
из 200 километров (общая 
протяженность прибрежных 
территорий Москвы-реки 
с обеих сторон) готовы уже 
55 километров.
— В городе начали благо-
устраивать Овчинниковскую 
и Озерковскую набережные. 
На них идет обустройство тро-
туаров, заменяют освещение, 
высаживают цветы, кустар-
ники и деревья. Кроме того, 
устанавливают детские 
и спортивные площадки, 
а также создают зоны воркау-
та, — сообщается на офици-
альном сайте мэра Москвы.
Сейчас продолжаются работы 
по созданию спусков к воде 
и смотровых площадок в пар-
ке на набережной Москвы-ре-
ки в столичном районе Капот-
ня. Скоро здесь можно будет 
отдохнуть в шезлонге или на 
скамейке, любуясь видами 
вод ной глади. Кроме того, 
ко Дню города планируется 
открытие набережной Марка 
Шагала на территории быв-
шей промышленной зоны 
ЗИЛ — ее общая площадь до-
стигнет 18,5 гектара.
— Здесь мы планируем оста-
вить максимально большую 
пешеходную зону, организо-

вать у воды качественное об-
щественное пространство 
для отдыха и прогулок, — рас-
сказал руководитель столич-
ного Департамента строи-
тельства Андрей Бочкарев.
Вдоль береговой линии пла-
нируется высадить около 
900 деревьев. В концепции 
благоустройства набережной 
и прилегающих территорий 
учли особенности ландшафта 
и возводимого поблизости 
жилья.
В ближайшие пять лет боль-
шинство столичных набереж-
ных полностью преобразят-
ся — они станут более ком-
фортными и доступными 
для жителей. Сейчас основная 
часть прибрежных террито-
рий Москвы-реки закрыта 
для жителей, но скоро ситуа-
ция в корне изменится.
Также приводятся в порядок 
набережные других столич-
ных рек. Сегодня в городе 
идет благоустройство поймы 
Яузы. Единое пространство 
с детскими и спортивными 
площадками, экологической 
тропой и местами для отдыха 
создадут вдоль реки. Уже 
в этом году завершатся рабо-
ты в районе улицы Заповед-
ной, а в ближайшие годы при-
ведут в порядок остальные 
участки берегов рек Яузы 
и Чермянки. Планируется об-
устроить спортивные и дет-
ские площадки, организовать 
прогулочные зоны и пешеход-
ные мосты. На данный мо-
мент реализована примерно 
треть этого проекта, остались 
еще две трети — это террито-
рия от Московской кольцевой 
автодороги до Ботанического 
сада.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Только третья часть всей бере-
говой зоны Москвы-реки се-
годня доступна для москви-
чей. Мэр поставил задачу в те-
чение пяти лет сделать берег 
реки полностью доступным 
для москвичей и гостей столи-
цы. И для выполнения этой 
задачи сейчас работают все. 
Сейчас обустройство вдоль 
берега Москвы-реки в Капот-
не на завершающей стадии. 
Это район промзоны, где на-
ходится нефтезавод. Руковод-
ство завода приняло програм-
му, одобренную мэром, и сей-
час до 95 процентов сократи-
ло выбросы в Москву-реку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В рамках благоустройства 
набережной Марка Шага-
ла построят мост в южной 
части территории завода 
имени Лихачева. В рамках 
строительства специали-
сты обустроят пешеход-
ные переходы, отстойно-
разворотные площадки, 
а также конечные станции 
городского пассажирско-
го транспорта.
На набережной Марка 
Шагала предполагается 
комплексное благо-
устройство и формирова-
ние парковой зоны: 
устройство пешеходных 
зон, велодорожек, бего-
вых дорожек и прочего. 

кстати

В преддверии Дня зна-
ний — с 31 августа 
по 1 сентября — пройдет 
молодежный фестиваль 
«PROлето». Центральны-
ми площадками станут 
проспект Академика Са-
харова и ВДНХ.

кстати

Завершено бетонирова-
ние пролетного строения 
эстакады основного хода 
через Минскую улицу 
на Южном дублере Куту-
зовского проспекта, сооб-
щили вчера в пресс-
службе Департамента 
строительства Москвы. 
Протяженность эстака-
ды — 367 метров, движе-
ние транспорта будет идти 
по трем полосам в каждом 
направлении.

кстати

мой район

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
реконструкцию 
Филевской ли-
нии метро и про-
вел заседание 
президиума сто-
личного прави-
тельства, где ут-
вердили тарифы 
на МЦД.

день мэра

Удобный сервис 
для избирателей
Сегодня в Общественной па-
лате Москвы состоится чет-
вертое тестирование систе-
мы электронного голосо-
вания. 

Как и во время проведения 
третьего этапа, в нем примут 
участие москвичи, зареги-
с т р и р о в а н н ы е  
в одном из трех из-
бирательных окру-
гов: № 1 (Крюково, 
Матушкино, Са-
велки, Силино, 
Старое Крюково), 
№ 10 (Северный, 
Лианозово, Биби-
рево) и № 30 (Чер-
таново Централь-
ное, Чертаново Южное). 
В этот раз в ходе тестирования 
горожане будут отвечать на 
вопрос, что необходимо в пер-
вую очередь развивать в их 
районах: парковочное про-
странство или парки и зеле-
ные насаждения?
 Ранее в ходе заседания Мо-
сковская городская избира-
тельная комиссия утвердила 
список округов, в которых 
пройдет эксперимент. Округа 
были выбраны путем голосо-
вания на проекте «Активный 
гражданин».
Кстати, председатель Москов-
ской федерации профсоюзов 
Михаил Антонцев сообщил 
о запуске нового сервиса по 
информированию о выборах 
депутатов Мосгордумы.
По его словам, это необходи-
мо для того, чтобы как можно 
больше москвичей приняли 
участие в предстоящем голо-
совании.
— Выборы — это прежде все-
го дело горожан. Чем боль-
шее количество в них примут 
участие, тем они будут более 
верными, более осознанны-
ми. Не будет возможности 
у определенных людей гово-
рить, что «я никуда не ходил», 
«мне они не нравятся, они 
не такие». Наша задача, зада-
ча профсоюзов — разъяснять 
людям, каким образом, где, 
с какими сервисами они мо-
гут провести голосование. 
Мы приняли официальное 
решение об организации аги-
тационной работы за явку 
на избирательные участки 

москвичей. В связи с этим 
для того, чтобы это стало ре-
альностью, мы приняли ре-
шение проинформировать 
каждого москвича, где нахо-
дится его избирательный 
участок, и сделали сервис, 
в котором указываются место 
регистрации москвича и ме-

сто, где будет про-
ходить голосова-
ние 8 сентября, — 
рассказал Михаил 
Антонцев.
Как сообщил пред-
седатель Москов-
ской федерации 
профсоюзов, что-
бы воспользовать-
ся сервисом, необ-

ходимо пройти по ссылке 
https://info-2019.ru/, запол-
нить графу адреса регистра-
ции, после чего система опре-
делит адрес избирательного 
участка, а также число и вре-
мя голосования.
Михаил Антонцев отметил, 
что сервис сильно упрощает 
процесс голосования, и выра-
зил надежду на то, что эти 
меры будут способствовать 
повышению явки на выборах 
в столичный парламент.
Выборы депутатов Москов-
ской городской думы седьмо-
го созыва пройдут 8 сентября 
2019 года.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

человека зареги-
стрированы Мос-
горизбиркомом 
в качестве канди-
датов в депутаты 
Московской го-
родской думы 
VII созыва. 

цифра
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ЮЛИЯ ГРИМАЛЬСКАЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА СЕВЕРО
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Детская игровая площадка 
«Возрождение» очень попу-
лярна у детей, но это лишь не-
большая часть проводимых 
работ. В этом году в округе от-
кроются 11 новых знаковых 
объектов. Уникальные обще-
ственные пространства появ-
ляются на месте бывших пус-
тырей, где ранее находились 
гаражи. Так, в Бибиреве мож-
но посетить «Парк Света». Что-
бы оценить все достоинства 
уникального объекта, прихо-
дить лучше вечером. Еще од-
но новое место для прогулок 
всей семьей называется «Лиа-
нозовский променад». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Активные жители помогли обновить 
детскую площадку

21 августа 15:45 Трехлетний Мирон Мединин играет 
на обновленной детской площадке «Возрождение» 
в столичном районе Северный

Завершился 
ремонт Нового 
Арбата
Вчера завершился ремонт 
Нового Арбата. Об этом сооб-
щили в пресс-службе ГБУ 
«Автомобильные дороги».

Специалисты провели ком-
плекс дорожно-ремонтных 
работ, уложили два слоя ас-
фальтобетона на проезжей ча-
сти, обновили смотровые ко-
лодцы и дождеприемники.
— Всего отремонтировано 
43,6 тысячи квадратных ме-
тров дорожного полотна, — 
уточнили в пресс-службе.
В работах задействовали око-
ло 130 единиц дорожно-ре-
монтной техники и самосва-
лов, а также более 250 специа-
листов ГБУ «Автомобильные 
дороги». Вскоре на асфальт 
нанесут дорожную разметку.
Новый Арбат — одно из люби-
мых мест жителей и гостей го-
рода. Здесь расположено мно-
го исторических объектов, 
а после благоустройства регу-
лярно проходят городские 
праздники и фестивали.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Вчера руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров 
открыл завод по переработке 
вторичного пластика. 

На территории завода, распо-
ложенного в Особой экономи-
ческой зоне «Технополис Мо-
сква», лежит куча мусора — 
его доставили сюда из компа-
ний, которые занимаются 
сбором и утилизацией мелкой 
бытовой техники.
— К нам сюда попадает только 
пластик, — говорит директор 
по производству завода Вла-
димир Филипенко. — Здесь 
несколько видов пластика, ко-
торый использовался для сти-
ральных машин, чайников, 
телефонов, холодильников 
и других электроприборов.
Путь переработки пластика 
начинается с линии разделе-
ния, основанной на методах 
сепарации в тяжелых средах. 
Экскаватор засыпает мусор 
в отверстие, где он по трубам 
проходит обработку. 
— Пластик попадает в первую 
специальную соляную ванну 

с концентрацией 1,08. То, что 
тяжелее — полиамид, поливи-
нилхлорид, поликарбонат, — 
тонет в этом растворе, а более 
легкий пластик всплывает, — 
рассказывает Филипенко. 
Затем тяжелый пластик уби-
рается (его завод пока не пе-
рерабатывает), а легкий от-
правляется во вторую ванну 
с обычной водой. Там, объяс-
няет директор по производ-

ству, отделяется полипропи-
лен от двух других видов пла-
стика — акрилонитрилбута-
диенстирола и полистирола, 
которые потом попадают 
в третью ванну с концентра-
цией соляного раствора 1,04 
и отделяются друг от друга. 
— Все виды проходят через си-
стему предварительной суш-
ки, — добавляет Владимир 
Филипенко. 

После сортировки пластик по-
падает на линию гранулиро-
вания — в экструдер. 
— По конвейеру разные 
виды пластика попадают в ап-
парат, где превращаются 
в маленькие гранулы, — гово-
рит директор по производ-
ству. 
Весь процесс автоматизиро-
ван. В компьютере под каж-
дый вид пластика есть своя 
программа гранулирования 
от момента разогрева до ох-
лаждения переработанного 
материала. 
Отметим, что обычно экстру-
деры устанавливают в боль-
ших открытых простран-
ствах, но на этом заводе он 
в закрытом помещении, где 
предусмотрена система газо-
очистки. 
Пока пластик на завод при-
возят в небольшом объеме, но 
вскоре предприятие зарабо-
тает в полную силу. 
— Корпорация, в которую 
входит завод, инвестировала 
в эту отрасль более семи мил-
лиардов рублей. Выход пред-
приятия на проектную мощ-
ность планируется до конца 

2019 года, — подчеркнул 
Александр Прохоров.
Между тем генеральный ди-
ректор завода Максим Лоба-
нов отметил, что открытие 
предприятия поможет начать 
внедрять культуру рацио-
нального обращения с элек-
тронными отходами по всей 
России.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Павильоны здоровья 
помогли тысячам горожан

Зачем идти в поликлинику, 
если ничего не болит? Боль-
шинство людей не находят 
для себя ответа на этот во-
прос, и это одна из главных 
проблем современного здра-
воохранения. Усиленная про-
филактика и лечение на опе-
режение невозможно без уча-
стия самих граждан. 
Заставить следить за здоро-
вьем невозможно, зато можно 

создать условия для того, что-
бы профилактика стала бы-
строй и минимально бюро-
кратизированной. Проект 
«Здоровая Москва» подтверж-
дает, что такой подход рабо-
тает.  
46 павильонов «Здоровая Мо-
сква» открылись в столичных 
парках в июне, и сегодня ме-
дики подводят предваритель-
ные итоги. К примеру, пави-
льон в парке «Печатники» за 
это время посетили 4,8 тыся-
чи человек. 
— Из них 3 тысячи — трудо-
способные граждане. Выявле-
но достаточно много патоло-
гий, предрасположенностей 
к хроническим неспецифиче-
ским заболеваниям, — рас-
сказала Екатерина Галь, и.о. 
заместителя главврача по ме-
дицинской части поликлини-
ки № 109, специалисты кото-
рой принимают в павильоне. 
Часто случается так, что жите-
ли района Печатники, просто 
прогуливаясь по парку, захо-
дят в павильон из любопыт-
ства. В итоге, потратив мень-
ше часа времени в Центре здо-
ровья, они проходят комп-
лексное обследование орга-
низма. 

— Если необходимо, в нашем 
павильоне доктор может за-
писать на консультацию к спе-
циалистам в поликлинике. 
Кроме того, здесь можно еже-
дневно сделать УЗИ по назна-
чению врача, — добавила Ека-
терина Галь. 
Рядом с 13 павильонами «Здо-
ровая Москва» открыты пло-
щадки, на которых проходят 
спортивные тренировки, уро-
ки танцев, мастер-классы 
и лекции по здоровому образу 
жизни. К примеру, вчера 
в парке «Печатники» утром 
проходили занятия по йоге. 
На него регулярно приходят 
как молодые, так и пожилые 
жители района.  
За время работы проекта та-
кие площадки посетили более 
150 тысяч жителей столицы. 
Своеобразный рекорд поста-
вила лекция известного врача 
и телеведущего Александра 
Мясникова в ландшафтном 
парке «Митино» — на нее 
пришли более 300 человек. На 
полуторачасовой встрече 
Мясников рассказал о глав-
ных правилах здорового обра-
за жизни. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 09:26 Горожан все чаще можно увидеть в парках на всевозможных спортивных занятиях. Например, жительница района Печатники Дарья Стемасова (справа) 
регулярно ходит на йогу перед работой. После занятий она посетила находящийся неподалеку павильон «Здоровой Москвы» и сдала кровь на глюкозу и холестерин

Вчера 16:15 Гендиректор завода Максим Лобанов (справа) 
показывает предприятие главе Департамента 
инвестиционной и промышленной политики Москвы 
Александру Прохорову

Десятки тысяч 
москвичей этим 
летом посетили 
павильоны 
и площадки 
«Здоровой Мо-
сквы». Об итогах 
профилактиче-
ского и образо-
вательного про-
екта рассказы-
вает «ВМ». 

Завод по переработке пластика улучшит экологию

ЕЛЕНА ГРОМОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

Мы стараемся составить рас-
писание мероприятий проекта 
«Здоровая Москва» таким об-
разом, чтобы каждый житель 
города мог найти себе занятие 
по вкусу. Люди не просто хо-
дят на мастер-классы, трени-
ровки и лекции, они общаются 
на площадках с единомыш-
ленниками и заводят там но-
вые знакомства. Многих по-
стоянных посетителей адми-
нистраторы знают в лицо. 
Из всех видов хореографиче-
ских занятий первое место 
по популярности занимает 
зумба. Это танцевальная про-
грамма, созданная на основе 
латиноамериканских танцев. 
Для нее не требуется никакой 
специальной подготовки  
и, возможно, поэтому она так 
нравится посетителям площа-
док «Здоровая Москва». 
Таким образом, в городе соз-
даны все условия, чтобы про-
водить время активно, с поль-
зой для здоровья и совершен-
но бесплатно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬпрофилактика

На северо-западе столицы 
появится спортивный комплекс

Усадьбу Хлюдовых 
отреставрируют

В РАЙОНЕ 
БОГОРОДСКОЕ 
ВОСТОЧНОГО 
ОКРУГА 
СТОЛИЦЫ 
СНЕСЕНО 
НЕЗАКОННО 
РАЗМЕЩЕННОЕ 
ЛЕТНЕЕ КАФЕ

400
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОВЕЛИ  
В РАМКАХ 
АКЦИИ НОЧЬ 
КИНО В МОСКВЕ

Питомцев вылечат 
ночью за те же деньги

Биржа торгов 
представит закупки

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Куркине будет 
сдан в эксплуатацию к концу 2019 года, сообщил председа-
тель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
На территории спортивного комплекса появятся шесть 
спортивных залов и несколько бассейнов. Сооружение рас-
считано на 350 человек. В здании будет работать центр 
спортивных волонтеров.
Антосенко добавил, что в начале 2021 года в Куркине дол-
жен быть достроен крытый ледовый каток. Работы выпол-
няются под контролем специалистов Центра экспертиз.

Специалисты начали проводить работу 
по подготовке главного дома городской 
усадьбы Хлюдовых на улице Малая По-
лянка к реставрации, сообщил руково-
дитель Департамента культурного на-
следия города Москвы (Мосгорнасле-
дие) Алексей Емельянов. Здание являет-
ся объектом культурного наследия реги-
онального значения. Сейчас специали-
сты исследуют дом.

Пять московских ветеринарных клиник 
отменят двойной тариф на услуги в ноч-
ное время с 1 сентября до 31 октября. Из-
менения будут введены в рамках акции 
«Ночной прием теперь как днем», сооб-
щил председатель столичного Комитета 
ветеринарии Алексей Сауткин. В ночное 
время подешевеют клинический ос-
мотр, хирургические манипуляции, 
УЗИ, ЭКГ и электроэнцефалография.

Сегодня в Московской торгово-про-
мышленной палате пройдут публич-
ные представления закупочных про-
цедур, сообщили в пресс-службе Де-
партамента города Москвы по конку-
рентной политике. 
Заказчиками закупок выступят ГУП 
«Мосгортранс», ГУП «Метрополитен», 
Департамент труда и социальной за-
щиты населения города Москвы.

Московские организации перечислили в первом полугодии 2019 года в со-
циальные фонды почти 790 миллиардов рублей страховых взносов. новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

образование

Выпускникам Лесной школы 
вручили медали

Подростков научат собирать 
роботов и писать программы

Вчера в Измайловском пар-
ке прошел выпускной уче-
ников Лесной школы.

Все лето в трех столичных 
парках работала необычная 
школа. Несмотря на канику-
лы, в «Кускове», Измайлов-
ском и Косинском парках 
проходили занятия Лесной 
школы. Придумали ее и сами 
ведут все занятия сотрудни-
ки ГПБУ «Мосприрода» сто-
личного Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды. Бес-
платные занятия, посвящен-
ные природе и экологии, про-
ходили раз в неделю и соби-
рали ребят и их родителей не 
только из Восточного адми-
нистративного округа, но 
и со всей Москвы.
Заканчивается лето, подво-
дят итоги и в Лесной школе. 
Но делают это необычно. Для 
ребят, посещавших занятия 
этим летом, устроили в Из-
майловском парке настоя-
щий выпускной. Прошел 
праздник на детской площад-
ке с загадочным названием 
«У тайного холма». 
— Занятия в школе — еще 
одна возможность стать бли-
же к природе, — рассказыва-
ет специалист Мосприроды 
Татьяна Наумова. — Как 

и многие личные качества 
в ребенке, любовь к природе, 
желание ее сохранить закла-
дываются в детстве.
Возраст учащихся летней 
школы совсем юный — груп-
па состоит из девчонок 
и мальчишек от 5 до 10 лет.
Удивительно, но есть среди 
выпускников этого года 
и «старожилы». Василисе Зу-
бенко всего 8 лет, а в Лесную 
школу она ходит еще с ясель-
ных времен. Держу в руках ее 
дневник и понимаю, как 
много я еще не знаю. Здесь 
вместо математики, русско-
го языка и физкультуры свои 
уроки: «Жизнь дерева», 
«День птенца», «Грибное лу-
кошко», «Цветочная полян-
ка», «Про отходы». Напротив 
названия урока цветная пе-
чать в виде звездочки (это 
мне знакомо), бабочки, ло-
шадки, лягушки и клубники. 
Вот рядом с темой «Лесной 
зверинец» печати нет. 
— Как же так, Василиса? — 
спрашиваю у девочки, у ко-
торой вместо выпускной лен-
ты красуется на шее медаль 
с изображением бобра, 
а в руках упаковка фломасте-
ров и альбом для рисования.
— Ой, это я прогуляла, — 
смущается Василиса, кото-
рая через несколько дней 

пойдет во второй класс уже 
обычной школы. — А давай-
те я вам лучше расскажу про 
этажи леса. 
Рассказ восьмилетнего ре-
бенка о лесах перебивался 
историями о рыбах в город-
ском пруду, воспоминания-
ми о муравьиной ферме 
и рассказами о рептилиях. 
Пора освежать знания — 
факт!
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Завтра в столице стартует 
форум «Город образова-
ния». Одна из новинок, ко-
торую презентует городской 
Департамент образования 
и науки, — классы инфор-
мационно-технологической 
направленности, которые 
откроются 2 сентября 
в 35 школах Москвы. 

Новые IT-классы станут ча-
стью масштабного городско-
го проекта предпрофессио-
нального образования.
— Площадки для них выби-
рали таким образом, чтобы 
изучать информационные 
технологии могли дети из 
разных районов города, — 
рассказала «ВМ» директор 
Московского центра техно-
логической модернизации 
образования Департамента 
образования и науки столи-
цы Марианна Лебедева. 
Она также отметила, что Мо-
скве очень нужны програм-
мисты, аналитики, систем-
ные администраторы, специ-
алисты в области защиты 
персональных данных. 
— Исходя из этого были вы-
браны шесть ведущих на-
правлений проекта: про-
граммирование, информа-
ционная безопасность, моде-
лирование и прототипирова-
ние, робототехника, техно-

логии больших данных и тех-
нологии связи, — пояснила 
Лебедева, добавив, что та-
ким образом столичные вла-
сти начинают готовить спе-
циалистов в самой перспек-
тивной сфере цифровой эко-
номики уже со школы.
В школах, где откроются та-
кие классы, будут разверну-
ты IT-полигоны. Как расска-
зали в Департаменте образо-
вания и науки Москвы, это 
будут большие многофунк-
циональные пространства, 
оснащенные самым совре-
менным оборудованием — 
3D-сканерами и принтера-
ми, аддитивными и фрезер-
ными станками с числовым 
программным управлением, 
робототехническими кон-
структорами, наборами для 
занятий по микроэлектрони-
ке и мехатронике и многим 
другим.
Директор Центра технологи-
ческой модернизации обра-
зования добавила, что парт-
нерами проекта стали веду-
щие IT-компании — будущие 
работодатели обучающихся 
и организации высшего об-
разования, лидеры в подго-
товке специалистов в обла-
сти информационных техно-
логий. 
— Полученные навыки помо-
гут ребятам освоить основы 

самых востребованных про-
фессий еще до поступления 
в вуз, — подчеркнула Мари-
анна Лебедева. 
Добавим, что в понедельник 
для желающих поступить 
в IT-классы прошло онлайн-
тестирование. 
— В связи с большим интере-
сом учащихся формируется 
новый список школ — канди-
датов на вступление в про-
ект. Для того чтобы быть за-
численными в IT-класс, нуж-
но принять участие в тести-
ровании, — пояснили в де-
партаменте. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:21 Слева направо: выпускницы Лесной школы — 2019 Полина Хныкина, Анастасия 
Прошкина и Василиса Зубенко обсуждают свои итоговые отметки

минут потребует-
ся посетителю па-
вильона «Здоро-
вая Москва» 
для прохождения 
комплексного об-
следования орга-
низма. Специали-
сты определят 
функцию дыха-
ния, измерят дав-
ление, сделают 
ЭКГ и другие ис-
следования, 
а по итогу выдадут 
паспорт здоровья. 
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III Московский междуна-
родный форум «Город 
образования» пройдет 
в 75-м павильоне ВДНХ 
с 29 августа по 1 сентя-
бря. Представители си-
стемы образования сто-
лицы расскажут о глав-
ных проектах, которые 
реализуются в школах, 
колледжах и вузах. 
В этом году форум станет 
самым масштабным 
за все годы проведения. 

справка

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В Москве ежегодно накапли-
вается порядка 130 тысяч тонн 
отходов электронного обору-
дования, именно они являют-
ся наиболее токсичными 
и вредными для окружающей 
среды. Совокупная мощность 
комплекса заводов позволяет 
справляться с утилизацией 
более половины этого объе-
ма, по сути, решая проблему 
переработки твердых быто-
вых отходов в столице. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Проект «Лесная школа» 
стартовал летом 2015 го-
да. Бесплатные занятия 
для детей от 5 до 10 лет 
проходят с июня по ав-
густ раз в неделю в лесо-
парке «Кусково», Измай-
ловском лесопарке и Ко-
синском парке. На уроках 
детям рассказывают 
о природе и экологии, 
проводят игры и мастер-
классы. Учащиеся школы 
выполняют домашние 
задания, а в конце учеб-
ного курса все выпускни-
ки Лесной школы полу-
чают памятные дипломы.

справка
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Хористы серебряного возраста 
установили мировой рекорд

Одиннадцать ведущих хо-
ров — представители от каж-
дого административного 
округа столицы — общими си-
лами формируют концертную 
программу Дня «Московского 
долголетия», по колориту 
и профессионализму сравни-
мую с официальной церемо-
нией открытия главного воен-
но-музыкального фестиваля 
страны. Сложно поверить, что 
среди участников не выпуск-
ники консерваторий, а врачи, 
инженеры и даже доктора ма-
тематических наук. Но глав-
ное, что их объединяет — се-
ребряный возраст.
— Здорово, что представите-
ли старшего поколения зани-
маются музыкой и творче-
ством, что они ведут актив-
ный образ жизни и делятся 
с нами своим безграничным 
опытом, — утверждает на-
чальник Центрального воен-
ного оркестра Министерства 
обороны Российской Федера-
ции, заслуженный артист Рос-
сии, полковник Сергей Дуры-
гин, под чьим руководством 
проходит праздник. — Кон-
церт — грандиозное действо 

для зрителей, которое разво-
рачивается в самом центре 
страны. 
Знакомый с детства «Синий 
платочек», задорная «Катю-
ша», звучавшая в кинофильме 
«Щит и меч» композиция 
«С чего начинается Родина» — 
песням хоров-участников 
подпевают семь тысяч зрите-
лей. Но центром праздника 
становится выступление свод-
ного хора «Московского дол-
голетия»: 872 участника про-
екта в унисон запевают «До-
рогая моя столица…» Вердикт 
генерального директора меж-

дународного агентства реги-
страции рекордов «Интерре-
корд» Владислава Копыло-
ва — достижение официально 
зарегистрировано.
— Вы даже не представляете 
это чувство: стоять в центре 
родной Москвы, здесь, на 
Красной площади, и петь для 
таких же, как и мы, москви-
чей! — рассказывают за кули-
сами участницы хора Цен-
трального административно-
го округа Лидия Катышева 
и Зоя Михайлова. — Такая 
гордость за свой город! Мы го-
товились очень усиленно, по 

четыре часа в день. И вот чего 
достигли — рекорд!
Но фестиваль продолжается 
и за пределами главной сце-
ны. Поклонники искусства 
присоединяются к музыкаль-
ному мастер-классу, интел-
лектуалы демонстрируют 
свои знания о подвигах героев 
Великой Отечественной вой-
ны в рамках викторины, а мо-
лодежь соревнуется в умении 
владеть шашкой и нагайкой. 
Напомним, что Международ-
ный военно-музыкальный фе-
стиваль «Спасская башня» 
проходит на Красной площа-

ди в двенадцатый раз. За это 
время его посетили более 
160 коллективов из 54 стран. 
Среди наиболее примечатель-
ных участников этого года — 
Президентский оркестр Служ-
бы коменданта Московского 
Кремля, Рота почетного кара-
ула Вооруженных сил Респу-
блики Беларусь и впервые по-
сетивший Россию Военный 
оркестр Народной армии 
КНДР. Увидеть выступление 
оркестров-участников можно 
вплоть до 1 сентября.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера 13:22 Объединенный хор 872 участников проекта «Московское долголетие» в рамках фестиваля «Спасская башня» установил мировой рекорд — 
«Самое массовое исполнение гимна Москвы участниками хора старшего поколения»

Похолодание будет 
кратковременным
По прогнозам синоптиков, 
сегодня ночью в столице 
ожидается значительное по-
холодание: столбик термо-
метра может упасть до 6 гра-
дусов. «ВМ» выяснила, чего 
стоит ждать москвичам 
и вернется ли в город теплая 
погода.

Ведущий специалист центра 
погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец подтвердил, что 
показания термометра дей-
ствительно снизятся. Напри-
мер, сегодня днем в Москве 
будет 17–19 градусов тепла, 
и в ночь на четверг будет зна-
чительно холоднее. Но уже 
днем в четверг можно ожи-
дать потепления. 
— Вновь ожидается стреми-
тельный рост температу-
ры, — отметил специалист. — 
Днем в четверг будет плюс 
20–22 градуса. В ночь на пят-
ницу 7–12 градусов в Москве, 
днем 19–24 градуса, в ночь на 
субботу — 8–13 градусов, 
днем 20–25. И в воскресенье 
в ночь 9–14 градусов, а днем 
22–27. То есть постепенно 
к концу недели вернемся 
к июльскому климату.
Евгений Тишковец объяснил, 
что такое кратковременное 
похолодание связано с холод-
ным атмосферным фронтом, 
который открыл северную 
тягу ветров и принес за собой 
порцию полярного воздуха.
— Этот клин холода распро-
страняется с северо-востока 
европейской части России —
там в Республике Коми и на 
востоке Архангельской обла-
сти околонулевые температу-
ры со слабыми заморозка-
ми, — сказал метеоролог. — 
И вот этот клин будет проры-
ваться сюда, в более конти-
нентальную часть европей-
ской части России. Дойдет до 
Волго-Вятского региона, до 
севера Пермского края, но до 
нас не дойдет.
Эксперт добавил, что, согласно 
прогнозу, общая облачность 
не превысит 4–7 баллов по де-

сятибалльной шкале, а ниж-
няя граница облаков не опу-
стится ниже 900–1400 мет ров. 
Тишковец отметил, что 1 сен-
тября, в День знаний, воздух, 
вероятно, прогреется до 
23–28 градусов.
— То есть для школьников 
надо готовить летнюю форму 
одежды, — считает он.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

На главной площади страны 
впервые за двенадцать лет су-
ществования фестиваля «Спас-
ская башня» участие в нем при-
нимают представители стар-
шего поколения. 872 человека 
исполнили сегодня гимн сто-
лицы. И это не случайная циф-
ра: ведь нашему городу уже 
совсем скоро исполняется 
872 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

факты
Каллиграфия в Китае 
стала первым теорети-
зированным видом ис-
кусства.
■
В XVIII веке в Швейцарии 
был создан автоматон 
«Каллиграф», который 
был способен написать 
любую фразу длиной 
до 40 букв гусиным 
пером.
■
Особое распространение 
каллиграфия получила 
в арабских странах: из-
за запрета изображать 
живых существ она ста-
ла альтернативой тради-
ционной живописи.

Вчера в рамках 
фестиваля 
«Спасская баш-
ня» был установ-
лен мировой ре-
корд — «Самое 
массовое испол-
нение гимна Мо-
сквы участника-
ми хора старше-
го поколения». 

фестиваль

Тщательная проверка документов помогает избежать ошибок Выставка продемонстрирует границы Востока и Запада
Вчера главный врач диагно-
стического центра № 3, депу-
тат московского округа Вы-
хино-Жулебино и самовы-
движенец по 24-му округу 
Игорь Дягилев рассказал 
корреспонденту «ВМ» 
о предвыборной кампании 
и о том, как проходил про-
цесс сбора подписей. 

Чтобы попасть в финальный 
этап выборов в Мосгордуму, 
самовыдвиженцам необходи-
мо собрать определенное ко-
личество подписей горожан. 
По действующему законода-
тельству их должно быть не 
менее трех процентов списоч-
ного состава голосующих 
в избирательном округе.
Игорь Владимирович, это ваши 
первые выборы? 
Я впервые баллотируюсь в де-
путаты Мосгордумы. Но это 

не первые мои выборы. Так, 
с 2017 года я избранный му-
ниципальный депутат района 
Выхино-Жулебино. Поэтому  
у меня есть опыт.
Для некоторых кандидатов 
процесс сбора подписей ока-
зался не таким простым. 
Как он проходил у вас?
Сбор подписей за выдвиже-
ние — один из ключевых эта-
пов всей нашей кампании. Во-
лонтеры собирали подписи на 
пикетах и на обходах квартир. 
Я лично им помогал. Расска-
зывал подробно о своей про-
грамме, чтобы они уже обща-
лись с жителями и могли отве-
тить на любой их вопрос. Так-
же я предлагал поставить под-
пись за мое выдвижение на 
каждой встрече с жителями 
во дворах.
Много ли человек вы привлек-
ли в свой штаб? И сколько по-

надобилось времени, чтобы со-
брать необходимое количество 
подписей? 
Процесс сбора подписей был 
непростым. Для достижения 
нужного результата нам пона-
добилось три недели. В это 
время больше 100 волонтеров 
ходили по квартирам и рабо-
тали на пикетах. С тех пор 
число наших сторонников 
увеличилось. Сейчас с нами 
работают около 300 человек.
Некоторые кандидаты стол-
кнулись с большим количе-
ством брака в подписях. Уда-
лось ли избежать вам этого? 
Мы проводили ряд проверок 
перед тем, как отдать доку-
менты дальше. Например, 
я лично вычеркнул больше 
двух тысяч подписей, так как 
они вызывали у нашей коман-
ды сомнения. В итоге после 
проверки и заверения я подал 

в избирательную комиссию 
5816 подписей. 
Почему были случаи, когда 
во время подачи документов 
у некоторых кандидатов нахо-
дили «мертвые души»?
Это вопрос к тем, у кого наш-
ли некорректные подписи. 
Конечно, здесь нужно разби-
раться. И если кто-то из кан-
дидатов считает, что его от-
странили от выборов с нару-
шениями, то он должен иметь 
возможность доказать свою 
правоту в рамках закона.  
Как вы думаете, возможно ли 
избежать подобного брака 
в документах в дальнейшем?
Избежать подобного можно, 
только собрав больше подпи-
сей, чем нужно. Это позволяет 
исключить все, что вызывает 
малейшие нарекания.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Вчера в Государственном му-
зее Востока открылась вы-
ставка китайской живописи 
и каллиграфии «Новая эра. 
Новая дружба. Новый Хай-
дянь». Ее приурочили 
к 70-летию укрепления ди-
пломатических отношений 
между Россией и Китаем, 
а также к открытию Фестива-
ля Китая в Москве. 

Несмотря на то что тема вы-
ставки — дружба России и Ки-
тая, все работы посвящены 
исключительно китайскому 
искусству и жизни района Пе-
кина Хайдянь. Они дают мо-
сквичам возможность побли-
же познакомиться с уникаль-
ной техникой живописи го-
хуа. Художники, владеющие 

этой традиционной китай-
ской техникой, делают мазки 
и выводят плавные линии по 
шелковой ткани или бумаге 
при помощи туши и водяных 
красок.
Как рассказала куратор экспо-
зиции Лариса Кузьменко, 
к этому приему прибегают 
и некоторые современные ки-
тайские живописцы, но, в от-
личие от своих предшествен-
ников, они стараются чаще 
отражать реальных деятелей 
страны.
— Хайдянь — это огромный 
район Пекина, где находятся 
Академия художеств, Акаде-
мия живописи, Пекинский 
университет и студенческий 
кампус, — объяснила Лариса 
Кузьменко. — Из-за того, что 
на рубеже XIX–XX веков здесь 
начинают работать иностран-
цы, а молодые художники из 

Китая учатся в Европе, проис-
ходит взаимный обмен и обо-
гащение традиционных тех-
ник разными творческими 
манерами. Запад как бы 
встречается с Востоком. По-
этому на выставке представ-
лены и традиционные для Ки-
тая работы, и работы, при соз-
дании которых художники 
пытались написать реалисти-
ческий портрет. Есть целая га-
лерея портретов выдающихся 
деятелей Китая, например, 
философа и мыслителя Ху Ши, 
писателя Лао Шэ и математи-
ка Хуа Логэна.
Также посетителям Музея 
Востока представят образцы 
каллиграфии, которая как от-
дельный вид искусства заро-
дилась еще в IV веке нашей 
эры.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

китай близко

градусов состави-
ла температура 
воздуха в столице 
20 августа. Этот 
день стал самым 
жарким в августе 
текущего года.

цифра

28

МАРИНА МАКАРОВА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА РОССИИ
Резких перемен погоды, опас-
ных для здоровья, не будет. 
Из-за антициклона уровень 
атмосферного давления будет  
повышенный, но это не долж-
но оказывать влияния на лю-
дей метеочувствительных. 
Когда к началу следующей 
недели антициклон уйдет 
на восток, давление начнет 
плавно снижаться. Сегодня 
оно достигнет 757 миллимет-
ров ртутного столба, завтра  — 
756, в пятницу — 754, а в вы-
ходные уже 751–752.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жителям Марьина показали проекты экологической модернизации завода
Восемь лет назад на Москов-
ском нефтеперерабатываю-
щем заводе приняли про-
грамму модернизации, реа-
лизация которой положи-
тельно сказалась на экологии 
прилегающих районов. 
По инициативе депутата 
Мосгордумы Инны Святенко 
для жителей района Марьино 
организовали экскурсию 
на завод, чтобы они смогли 
ознакомиться с позитивными 
метаморфозами на пред-
прия тии.

Модернизация завода нача-
лась в 2011 году, на ее реали-
зацию направляется 250 мил-
лиардов рублей. Во время 
встречи жителям рассказали 
о самых значимых достиже-
ниях в сфере экологии.
— Цель программы модерни-
зации — максимально сни-
жать нагрузку на окружаю-
щую среду. Программа много-
этапная, на первом этапе мы 
одними из первых в России пе-
решли на выпуск топлива 
класса «Евро-5». Это позволи-
ло за последние пять лет сни-
зить уровень воздействия на 
атмосферу от автомобильно-
го транспорта на 35 процен-
тов по данным Роспотребнад-
зора, — рассказал руководи-
тель программы экологиче-
ской модернизации Москов-
ского НПЗ Юрий Ерохин. 
На долю автомобилей прихо-
дится 90 процентов загрязне-
ний атмосферы. В рамках мо-

дернизации были закрыты 
старые установки по выпуску 
битума, построены новые 
закрытые очистные сооруже-
ния вместо старых открытых, 
ликвидированы отходы, нако-
пленные за советский период 
работы предприятия. 
В 2017 году заработал ключе-
вой экопроект Московского 
НПЗ — биологические очист-
ные сооружения «Биосфера». 
С введением его в эксплуата-
цию эффективность очистки 
повысилась до 99,9 процента. 
Уникальные технологии 
комп лекса отмечены между-
народными экологическими 
наградами.
— Я благодарна заводу за от-
крытую и прозрачную пози-
цию. Всегда, когда есть необ-
ходимость и желание жителей 
посетить завод, для них орга-
низуют посещения. Участни-
ки визитов знакомятся с теми 
положительными изменения-
ми, которые произошли на 
Московском НПЗ в последние 
годы, — отметила Инна Свя-
тенко.
Жители Марьина остались 
удовлетворены экскурсией на 
нефтеперерабатывающий 
завод. 
— Все лично хотели посмо-
треть, как работает предприя-
тие. Посмотрели, и все очень 
довольны. По сравнению 
с тем, что было раньше — это 
небо и земля. На заводе вооб-
ще ничем не пахнет, все чисто 
и аккуратно, — отметила мо-

сквичка Валентина Солощен-
кова. Жительница Марьина 
Вера Балдыжева не почувство-
вала в воздухе на заводе ника-
ких посторонних запахов.
— Все, что рассказали на лек-
ции, вызывает доверие, уве-

ренность в том, что никаких 
примесей в воздухе нет. Бу-
дем жить и процветать, — 
сказала она. Москвичка Та-
тьяна Шепелева отметила, 
что на такой экскурсии было 
бы полезно побывать всем, 

кто интересуется вопросами 
экологии.
— Мероприятие, безусловно, 
востребовано жителями Ма-
рьина. Экскурсия произвела 
громадное впечатление, пото-
му что мы живем рядом. Она 

очень актуальна, и мы будем 
в дальнейшем среди жителей 
Марьина ее презентовать, — 
сказала Татьяна Шепелева. 
В прошлом году Московский 
нефтеперерабатывающий за-
вод стал пилотной площадкой 

по внедрению в нефтеперера-
батывающей промышленно-
сти автоматизированных си-
стем мониторинга воздуха 
с применением технологий 
интернета вещей. Газоанали-
заторы смонтированы прямо 
на установках. Они в режиме 
онлайн передают данные как 
в надзорные ведомства столи-
цы, так и в Росприроднадзор. 
На  втором этапе модерниза-
ции на заводе строится новей-
ший комплекс переработки 
нефти «Евро+», который за-
менит сразу пять установок 
предыдущего поколения. 
Юрий Ерохин назвал объект 
гордостью не только завода, 
но и в целом всей нефтепере-
рабатывающей отрасли. Но-
вая установка позволит уве-
личить выработку моторного 
и авиационного топлива, 
а также значительно повысит 
уровень промышленной 
и экологической безопасно-
сти. За счет применения энер-
гоэффективных технологий 
и нового оборудования влия-
ние на атмосферный воздух 
дополнительно сократится на 
11 процентов. Второй этап мо-
дернизации должен завер-
шиться к 2021 году. Его ито-
гом станет сокращение воз-
действия завода на окружаю-
щую среду еще на 50 процен-
тов, в том числе за счет вывода 
из эксплуатации устаревшего 
оборудования.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
relation@vm.ru

22 августа 11:00 Жительница района Марьино Людмила Хонтулева в ходе экскурсии увидела завод изнутри и узнала, 
как предприятие изменилось за последние годы
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Специалисты Московско-
го нефтеперерабатываю-
щего завода открыто зна-
комят общественность 
с модернизационными 
проектами. Только 
в 2019 году предприятие 
посетили инициативные 
группы из ближайших 
районов Москвы: Марьи-
на, Люблина, Братеева, 
а также из Капотни, где 
непосредственно распо-
лагается предприятие. 
Нефтеперерабатываю-
щий завод регулярно по-
сещают представители 
Мосгордумы, депутатско-
го корпуса муниципаль-
ных образований, обще-
ственные советники, стар-
шие по домам. В прошлом 
году МНПЗ организовал 
и провел более 40 визи-
тов. Жителям не просто 
рассказывают о проектах 
модернизации, но и пока-
зывают их в ходе экскур-
сий непосредственно 
по предприятию. Специа-
листы подробно расска-
зывают о наиболее инте-
ресных объектах, о том, 
как они выглядели 
в недавнем прошлом, 
и делятся планами 
по дальнейшему разви-
тию предприятия.

справка
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Сквозь пять эпох 
Ленинградского шоссе

Форма на сайте прогулок пока-
зывала: «Запись окончена» — 
уже на второй день публика-
ции расписания. Будний день, 
обеденное время… Но в назна-
ченный час у памятника Горь-
кому на площади Тверская За-
става стояла толпа жаждущих 
узнать историю Ленинград-
ского проспекта, человек 40–
50. Профессиональный экс-
курсовод с 20-летним стажем 

Евгений Плисс чуть растерян-
но оглядел пространство 
и прикрутил ручку переносно-
го динамика на полную гром-
кость. Прежде чем двинуться 
в сторону «Яра», он начал 
с того, чего на площади Твер-
ская Застава, слава богу, не по-
явилось — торгового центра. 
А затем перешел к рассказу 
про неудачный, по мнению ис-
кусствоведов, памятник Мак-
симу Горькому.  
Мало кто знает, что местность 
вокруг Белорусского вокзала 
приобрела причесанный и ак-
куратный облик при Нико-
лае I, который рекомендовал 
облагородить главную доро-
гу — Петербургское шоссе, ве-
дущее в Тверь и Петербург, — 
дачными постройками. И са-
мые богатые москвичи по-
строили здесь свои дома.
А до этого здесь, по выраже-
нию писателя и краеведа Заго-
скина, были не дороги, а круги 
ада. Не было даже асфальта, 
разбитая глинобитная дорога, 
степь да степь кругом,  а Твер-
ские-Ямские улицы расходи-
лись волнами. 

Мы двинулись через путепро-
вод на нечетную сторону. Воз-
ле дома № 1 по Ленинградско-
му проспекту — вторая оста-
новка. Прекрасный рассказ 
о лепнине дома. Но гораздо 
интереснее было узнать, кто 
эти люди — посетители экс-
курсий. 
Оказалось, что среди них мно-
го москвичей, есть специально 
приехавшие из Подмосковья 
и завсегдатаи мероприятий. 
— Смотрите, это бывший 
2-й часовой завод, остатки 
дома, — сама указывает мне на 
кирпичное неказистое здание 
участница экскурсии Татьяна. 
Четная сторона Ленинградки 
пронеслась перед глазами 
в виде нескольких историче-
ских эпох — дачную, промыш-
ленную, революционную, во-
енную… 
Знаменитая табачная фабрика 
«Габай» — «Ява» и 2-й часовой 
завод «Слава» были закрыты 
совсем недавно. А первый мо-
сковский авиазавод «Дукс» 
и некоторые соседние авиа-
предприятия, на удивление, 
работают до сих пор. 

Поставил точку в нашем путе-
шествии тот самый воспетый 
в стихах ресторан «Яръ» — со-
хранившийся кусочек фасада 
дворца, о котором говорили 
в купеческой «старой столице» 
Российской империи: «Кто 
в «Яре» не бывал, Москвы не 
видал». Вот и мы посмотрели 
на место, где кутили и купцы, 
и разночинцы и дворяне.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера 15:20 Ученицы московского лицея Маша Драгунова (слева) и Ася Никифорова решили на каникулах не терять времени и посетить историческую 
пешеходную экскурсию 

экскурсии
Проект «Гуляем по Мо-
скве» предоставляет 
возможность посещать 
все экскурсии 
бесплатно:

■ Жемчужина Замо-
скворечья: Пятницкая 
и окрестности 
(28–29 августа)

■ Неизвестная 
Новокузнецкая 
(29 августа)

■ Стрельцы, ордынцы 
и купцы Заречья (с посе-
щением Марфо-Мари-
инской обители) 
(29 августа)

■ По слободе Напруд-
ной к Троицкому подво-
рью  (30 августа)

■ За театральными ку-
лисами Останкина 
(30 августа)

Не нужна нам 
эта «Семерка»

Определенным толчком к рассуждениям насчет пре-
вращения «Семерки» обратно в «Восьмерку» стал 
визит Владимира Путина во Францию и успешные 
переговоры с Макроном. Тогда появилась информа-

ция телекомпании CNN, согласно которой накануне визи-
та Макрон созвонился по телефону с Дональдом Трампом, 
предложив пригласить Россию на следующую встречу G8. 
После чего уже Трамп в разговоре с журналистами зая-
вил, что он «определенно» может поддержать возвраще-
ние России в состав «Большой семерки». Оперативно про-
комментировал новость и российский президент. Он на-
звал полезными любые контакты со странами «Большой 

семерки» и теоретически 
не исключил возобновле-
ния формата. Но добавил, 
что Россия не ставит себе 
это «как самоцель». Путин, 
таким образом, с самого 
начала не скрывал своего 
скепсиса по данному во-
просу. Возвращаться, что-
бы слушать очередные «но-
тации»? 

Пока что большинство членов «Семерки» уже успели вы-
сказаться не только против приглашения России обратно 
в клуб, но даже и в качестве гостя на следующий саммит. 
Председатель Европейского совета Дональд Туск, пожа-
луй, решил довести идею о «возвращении России» до аб-
сурда. Он предложил обсудить приглашение Украины на 
следующий саммит G7 вместо России. Ну что ж, если по-
вестка будущих саммитов «Семерки» действительно бу-
дет выстраиваться на основании принципа «сделаем на-
зло Москве», приглашая на заседания страны, которые 
бесконечно далеки по уровню развития от членов клуба, 
то это вряд ли повысит авторитет самой G7. Что касается 
даже чисто умозрительных рассуждений о возможности 
некоего «возвращения» России (синоним примирения 
с ней), то в случае их продолжения рано или поздно зай-
дет речь хотя бы об ослаблении санкций. Которые, как 
становится все более ясно даже упертым их сторонникам, 
не приносят того эффекта, на который рассчитывали. 
Ну а что касается возвращения к формату «Большой вось-
мерки», то официально Москва будет придерживаться 
формулы: «Сами предложат и сами все дадут». Ну, а не-
официально многие уже давно понимают, что пора ми-
риться. Но не понимают, как именно это сделать. В итоге 
лидеры стран G7 все же обсудили на саммите вопрос 
о возвращении к формату «Восьмерки» с участием Рос-
сии, как сообщил источник в японских дипломатических 
кругах. Однако, как уточнил этот источник, эту информа-
цию «ни за что не раскроют». Мы, в общем, так и думали.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

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

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

картина дня

Макаки Черешенка и Апельсин обзавелись 
долгожданным потомством

Вчера в Московском зоопар-
ке сообщили о пополне-
нии в семье японских макак, 
живущих в зоосаде 
с 1978 года.

Как уточнили в пресс-
службе столичного зоосада, 
детеныш у пары японских 
макак родился еще 17 июля 
текущего года.

— Первые недели жизни ма-
ленький макак проводил, 
тесно прижавшись к животу 
своей матери. Самка обере-
гала малыша и несколько 
сторонилась своих сороди-
чей, — рассказали работни-
ки зоопарка.
Как отмечают сотрудники 
зоо сада, сейчас, когда дете-
нышу исполнилось полтора 
месяца, а его вес достиг одно-
го килограмма, он начал по-
степенно отходить от матери, 

пробовать «взрослую» пищу 
и знакомиться с сородичами.
— Японские макаки Чере-
шенка и Апельсин живут 
в Московском зоопарке 
с 1978 года, — добавили 
в пресс-службе зоосада. — 
Они пользуются неизменной 
любовью и популярностью 
у посетителей благодаря сво-
ей активности и изобрета-
тельности.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Пожарным удалось спасти от огня древний 
монастырь XIV века

Вчера эксперты Мосгорнас-
ледия оценили состояние 
памятников Богородице-
Рождественского женского 
монастыря, где в понедель-
ник вечером произошло 
возгорание.

Как сообщили в пресс-
службе ведомства, в резуль-
тате пожара находящиеся на 
территории монастыря объ-
екты культурного наследия 
не пострадали.

Напомним, вечером 26 авгу-
ста на территории Богороди-
це-Рождественского женско-
го монастыря произошел по-
жар. Как сообщил руководи-
тель пресс-службы Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Александр Волков, возгора-
ние возникло в келейном 
корпусе монастыря.
— Загорелась кровля в ре-
зультате, по-видимому, про-
ведения строительных ра-
бот. К счастью, никто не по-
страдал, — сказал он.
В тушении пожара участво-
вали десять единиц пожар-

ной техники, а всего во вре-
мя ЧП были задействованы 
17 экипажей.
— В 21:19 пожар ликвидиро-
ван. Уточненная площадь по-
жара составила 200 квадрат-
ных метров. Информации 
о пострадавших не поступа-
ла, — рассказали корреспон-
денту «ВМ» в пресс-службе 
ГУ МЧС по столице. 
Рождественский женский 
монастырь — один из самых 
древних в Москве. Он был ос-
нован в 1386 году.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

ПРОИСШЕСТВИЕ

Вчера в рамках 
цикла экскур-
сий, подготов-
ленных ко Дню 
города, москви-
чам и гостям 
столицы расска-
зали историю 
Ленинградского 
шоссе.

история

Послом на летней Олимпиаде станет 
знаменитая фигуристка

Фигуристка Евгения Медве-
дева (на фото) станет офи-
циальным послом сборной 
России на Олимпиаде 
2020 года в Токио. 
Об этом сама спортсменка 
сообщила вчера на пресс-
конференции в Москве.

— Я уверена, что на Олимпи-
аде в Токио будет потрясаю-
щая энергетика. А моя самая 
главная обязанность — быть 
там и быть с нашей коман-

дой. Для меня очень важно, 
что у меня будет возмож-
ность поддержать наших ре-
бят, — заявила Евгения  Мед-
ведева.

Глава Олимпийского коми-
тета России Станислав Позд-
няков, который также при-
нял участие во встрече с жур-
налистами, уточнил, что во 
время Игр в Токио Медведе-
ва будет «лицом и душой 
олимпийской команды, бо-
леть за ребят на трибунах 
и мотивировать их».
Станислав Поздняков вру-
чил Евгении Медведевой 
официальные талисманы 
олимпийской команды Рос-
сии на Играх-2020.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

СПОРТ

Взяточника отправили 
за решетку на пять лет

Вчера Хамовнический район-
ный суд Москвы огласил при-
говор по уголовному делу 
высокопоставленного чинов-
ника Министерства оборо-
ны РФ Юрия Ефимова, кото-
рого признали виновным 
в получении крупных взяток.

Как уточнили в суде, дело 
было рассмотрено в особом 
порядке.
— Приговором Хамовниче-
ского районного суда Москвы 
Ефимов был признан винов-
ным в двух эпизодах получе-
ния взятки. Ему назначено на-
казание в виде пяти лет лише-
ния свободы с отбыванием 
в колонии общего режима. 
Кроме того, суд на три года ли-
шил осужденного права рабо-
тать на различных должно-
стях, — сообщил представи-
тель суда Ираклий Сохадзе.
Напомним, сотрудник депар-
тамента аудита государствен-

ных контрактов Минобороны 
полковник в отставке Юрий 
Ефимов был задержан право-
охранителями в 2018 году во 
время получения взятки от 
бизнесмена в одном из сто-
личных ресторанов.
По словам самого Ефимова, 
заключившего со следствием 
досудебное соглашение о со-
трудничестве и рассказав-
шего о трех коррупционных 
эпизодах, он получил 65 мил-
лионов рублей за согласова-
ние контрактов о поставке 
комплектующих для боевых 
катеров и сохранение их сто-
имости.
Также сотрудник департамен-
та аудита госконтрактов Мин-
обороны  сознался в получе-
нии взятки в размере четырех 
миллионов рублей  за согласо-
вание цены при заключении 
контракта  на поставку систем 
контроля за обеспечением хи-
мической и биологической 
безопасности.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Столичный театр к 60-летию готовит новую 
постановку и энциклопедическое издание
Вчера московский театр 
«Эрмитаж» открыл свой 
60-й сезон. Его гвоздем ста-
нет новая постановка «Меня 
нет дома» — завершающая 
часть сценической трилогии 
по произведениям Даниила 
Хармса.

Каждый спектакль по Хармсу 
«Эрмитаж» ставит раз в 19 лет. 
Так, премьера «Хармс! Чармс! 
Шардам! или Школа клоунов» 
состоялась в 1982 году, «Белая 
овца» — в 2000-м. Планирует-
ся, что постановку «Меня нет 
дома» гости увидят в ноябре.
— Это, казалось бы, проща-
ние с Хармсом, и произведе-

ния такие поздние, с довольно 
странным юмором, — ут-
верждает художественный 
руководитель «Эрмитажа» 
Михаил Левитин. — Раньше 
у меня юмор был легкий, до-
стижимый. Сейчас же я вы-
брал особые рассказы и попы-
тался в них разобраться.
В планах труппы на новый се-
зон — создание спектакля 
для детей «Калиф-аист». Кро-
ме того, к юбилейной дате бу-
дет выпущено энциклопеди-
ческое издание «Театр «Эрми-
таж» — 60 лет». А студенты ма-
стерской Михаила Левитина 
в Российском институте теа-
трального искусства органи-

зуют постановки по Николаю 
Гоголю и Михаилу Зощенко. 
Сам худрук театра также при-
ступит к работе над пьесой 
о Юрии Олеше «Князь «Нацио-
наля».
Кстати, сегодня, 28 августа, 
сбор труппы в честь начала се-
зона проведет и Государствен-
ный Академический Ма-
лый театр. О новых арти-
стах,  предстоящих премьерах 
и итогах прошлого года леген-
дарному актерскому составу 
расскажет художественный 
руководитель Малого театра 
Юрий Соломин.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ
АВТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОЕКТА 
ГУЛЯЕМ ПО МОСКВЕ

Столица — это вековая мозаи-
ка, сложенная из судеб, исто-
рий, тайн и легенд. Москва, 
словно купола храма Василия 
Блаженного, очень разно-
образная. Таким уникальным 
является и наш проект, бога-
тый маршрутами, экскурсиями 
и гидами. Поэтому важно, 
что с каждым годом аудитория 
проекта растет и становится 
все более разнообразной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

26 августа 21:20 Пожарные тушат келейный корпус Богородице-Рождественского монастыря
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Вареники приятны на вкус, но при варке 
часто лопаются
Росконтроль проверил в ла-
боратории вареники с карто-
фелем и грибами семи брен-
дов: «У Палыча/От Палыча», 
«Цезарь, «Братцы вареники/
Фабрика Уральские пельме-
ни», «Сибирская коллек-
ция», «От Ильиной», Globus 
и «Морозко»

Сначала вареники решили 
приготовить. 
— Если тесто недостаточно 
крепкое, в процессе варки ва-
реники лопнут, и начинка 
останется в кастрюле, — рас-
сказывает специалист эксперт-
ного центра Росконтроля Еле-
на Менячихина. — Чемпионом 
по разрыву оболочки и количе-
ству разваренных вареников 
стала марка «Морозко». Здесь 
вареники с разрывом оболоч-
ки составляют 67 процентов, 
разваренные — 71 процент. 
На втором месте «Цезарь»: 
у этого бренда доля вареников 
с разрывом — 59 процентов, 
разваренных — 62. 
Как пояснила эксперт, с досто-
инством прошли эту часть 
экспертизы и были поданы це-
лыми к столу только вареники 
«От Ильиной» и Globus. 
Замечаний к начинке, вкусу 
и запаху вареников у экспер-
тов не возникло. Все они име-
ют приятный вкус и аромат. 
Начинка — сочная, в меру со-
леная, с ароматом жареных 
грибов, пряностей, без посто-
роннего привкуса и запаха. 
Только у вареников Globus 
и «Морозко» аромат грибов 
и пряностей оказался недоста-
точно выражен. Начинка везде 

равномерно перемешана, но 
ее содержание во всех образ-
цах разное. Меньше всего ее 
в «Морозко» (46 процентов) 
и «Цезаре» (47). А должно быть 
не менее половины от массы 
вареника! Но это, как выясни-
лось, мелочи. У пяти из семи 
протестированных образцов 
показатель КМАФАнМ (общее 
содержание микроорганиз-
мов) оказался выше безопас-
ной границы. У вареников «От 
Ильиной» и «Морозко»  он бо-
лее чем в 6 раз выше макси-
мально допустимого значе-
ния. У «Цезаря» в 5,2 раза, 
у «Братцев вареников» в 5 раз, 
«У Палыча» — в 2,2 раза. Это 

стало одной из причин для 
включения образцов в черный 
список Росконтроля. 
Кроме того, в варениках «Це-
зарь», «Братцы вареники», 
«Сибирская коллекция», «Мо-
розко» были обнаружены бак-
терии группы кишечной па-
лочки. В «Цезаре» и «Мороз-
ко», кроме того, определено 
повышенное содержание 
дрожжей. 
Соответствуют требованиям 
безопасности по проверен-
ным показателям только одни 
вареники с картофелем и гри-
бами — бренда Globus.
— Такое количество наруше-
ний обязательных требова-

ний безопасности говорит 
о несоблюдении санитарных 
норм на предприятии и недо-
статочном контроле, поясни-
ла Елена Менячихина. — По-
купатели должны помнить, 
что этот замороженный про-
дукт нужно как следует ва-
рить. Дрожжи разрушаются 
при нагревании. Бактерии 
группы кишечной палочки 
погибают при +60 градусах за 
четверть часа. Между тем про-
изводители рекомендуют ва-
рить вареники 4–6 минут.
Таким образом, Росконтроль 
рекомендовал к покупке всего 
один бренд — Globus. Впро-
чем, выбор за вами.

Главные открытия 
уходящего лета
«ВМ» опросила читателей, 
какой парк Москвы оставил 
у них самое яркое впечатле-
ние уходящим летом.

ВАЛЕНТИНА МАРИНИЧЕВА
БАНКОВСКИЙ РАБОТНИК

В восторге от ВДНХ! Была там 
с детьми на празднике 80-ле-
тия, очень понравилось. Очень 
довольна, что удалось воссоз-
дать старые здания в импер-
ском стиле, фонтаны и цветни-
ки. Теперь ждем, когда там от-
кроется канатная дорога.

ЕВГЕНИЙ КРАЙКО
ГОССЛУЖАЩИЙ

Настоящим открытием стал 
«Лосиный Остров». Я там 
не был лет десять и забыл, 
что это настоящий лес! Прие-
хал с друзьями, катались 
на велосипедах. Оказывается, 
там есть очень удобные до-
рожки. Плохо, правда, что нет 
никаких удобств — ни киосков 
с едой, ни туалетов. Но, навер-
ное, на то он и лес.

ОЛЕСЯ ТОМИЛИНА
РАБОТНИК ПОЧТЫ

Очень понравились Путяев-
ские пруды в парке «Соколь-
ники». Там, оказывается, 
вполне приличный пляж, и мы 
даже купались, хотя было 
прохладно. И позанимались 
в спортгородке.

АРТЕМ КОЧЕТОВ
ВОДИТЕЛЬ

Для меня открытием лета стал 
парк «Кусково». Очень краси-

вая усадьба и пруды, на кото-
рых, оказывается, можно ры-
бачить. Пожалел, что удочку 
не взял. 

МАРИНА ОСАДЧАЯ
ДОМОХОЗЯЙКА

Была приятно удивлена 
Останкинским парком — там 
появились новые детские го-
родки. Очень понравилось ка-
таться на лошади. А вот скейт-
парк, оказывается, там уже 
давно закрыт. Интересно, за-
чем тогда его строили?

МАРАТ ШАФИГУЛИН
СТУДЕНТ

Мне очень понравились об-
новленные «Лужники». Игра-
ли там с друзьями в футбол 
и катались по канатной доро-
ге. А Воробьевы горы для нас 
вообще дом родной — посто-
янно там гуляем: в парке 
и на набережной.

АННА КОМАРНИЦКАЯ
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

Открытие лета — это, конечно, 
парк «Тюфелева роща» на тер-
ритории ЗИЛа. Первое ощу-
щение — это вообще не Рос-
сия. Конечно, неудивительно, 
ведь проектировал голланд-
ский дизайнер. Так ведь и уро-
вень исполнения тоже миро-
вой! Я была во многих парках 
Европы. Так вот: «Тюфелева 
роща» не хуже, а даже лучше 
многого из того, что я видела. 
Теперь важно, чтобы и окружа-
ющее пространство соответ-
ствовало. А то строек много.

Здесь пекут самый 
популярный хлеб
Москвичи и гости города вы-
бирают лучших производи-
телей хлеба и хлебобулоч-
ных изделий.

В категории «Хлеб тостовый 
бутербродный» уверенно ли-
дирует «Хлебный дом» («Фа-
цер»). На втором месте — 
компания «Щелковохлеб», на 
третьем — московский произ-
водитель Harrys. В категории 
«Ржаной хлеб» лидер тот же. 
На втором месте — столич-
ный хлебозавод № 28, на тре-
тьем — компания «Кара-
вай СВ» (см. инфографику).
— Налицо лидерство крупных 
производителей, — говорит 
маркетолог Илья Зимин. — 
В Москве сложилась уникаль-
ная для больших городов ситу-
ация. Здесь задают тон не мел-
кие пекарни «у дома», а имен-
но большие хлебозаводы. 
Причем не обязательно мест-
ные. С одной стороны, это ло-

гично: они способны дать го-
роду не только нужный объем 
хлеба, но и обеспечить доста-
точно низкую цену благодаря 
тому, что производят сотни 
тонн продукции. С другой сто-
роны, свежесть и качество 
продукта могут от такой ситу-
ации страдать. Плюс у круп-
ных производителей, как пра-
вило, ограничен ассортимент: 
слишком широкий они техно-
логически не тянут. 
Впрочем, как показывает 
практика предыдущих голо-
сований, лидеры и аутсайде-
ры могут в любой момент ме-
няться местами. Причем по-
беда участника может зави-
сеть даже от одного-един-
ственного голоса. Возмож-
но — вашего. Заходите на 
сайт new.mostpp.ru, выбирай-
те лучших и голосуйте за них! 
Пусть ваш любимый произво-
дитель станет победителем 
«Московского качества»!

В Москве насчитывается 
более 40 тысяч жилых до-
мов общей площадью 
224,8 млн кв. метров. 
При этом в городе прива-
тизировано около 90 про-
центов квартир. Получа-
ется, что практически все 
москвичи, помимо квар-
тир, владеют и частью об-
щедомового имущества. 
Но, по мнению экспертов, 
большинство даже не до-
гадывается об этом.

справка

Как убедить горожан бережно 
относиться к своему дому

Управляющие компании все 
чаще сталкиваются с ситуаци-
ей, когда жильцы совсем не 
заботятся о своем доме.
— Мы вынуждены ежедневно 
убирать подъезды, потому что 
жильцы там не просто курят, 
но и оставляют окурки. Их 
дети могут рисовать на сте-
нах, — рассказывает исполни-
тельный директор управляю-
щей компании Руслан Кова-
лев. — Обычная практика — 
захламление лестничных кле-
ток. Кто-то может выставить 
старую мебель, и она мешает 
проходу. Жильцы часто не за-
крывают в подъезде окна, ве-
тер бьет их створки о стены, 
и стекла могут разбиваться. 
Часто возникает ощущение, 
что ничего никому просто 
не надо.
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ 
 Виталий Караев уточняет:
— Все зависит от дома. Зайди-
те в подъезд практически лю-
бой новостройки — там поря-
док. Потому что жильцы свои 
квартиры купили, причем 
многие еще даже не до кон-
ца — платят ипотеку. К своему 
дому большинство относятся 
бережно. 

По словам эксперта, самые 
большие проблемы  в домах 
старых и на окраинах.
— Чем больше в подъезде 
жильцов, которым квартиры 
достались бесплатно — от со-
ветской власти или по наслед-
ству, чем беднее сами жиль-
цы, тем больше в доме беспо-
рядка. Люди не ценят общедо-
мовое имущество, потому что 
не считают его своим. 
Доктор юридических наук, 
член экспертного совета Гос-
думы по ЖКХ Александр Тол-
мачев добавляет:
— На самом деле, по закону, 
если вы владеете квартирой, 
то вам принадлежит и часть 

общедомового имущества: 
подвала, чердака, шахты лиф-
та, крыши и т.д. Иначе почему 
бы мы платили взносы на кап-
ремонт? Ведь ремонтируют-
то не нашу квартиру, а имен-
но общедомое имущество: 
стену, крышу, трубы и т.д.
Как пояснил эксперт, когда 
только началась приватиза-
ция жилья, собственникам 
планировали давать два сви-
детельства: что они владеют 
квартирой и что у них есть 
такая-то доля в общедомовом 
имуществе. 
— Но эту идею чиновники по-
хоронили. Потому что им 
было выгодно сдавать обще-

домовое имущество — напри-
мер, подвал, под коммерче-
ские цели, — пояснил экс-
перт. — Если мы хотим, чтобы 
к дому относились бережно, 
необходима реформа. Нуж-
но признавать дом единым 
 земельно-имущественным 
комп лексом, которым могут 
распоряжаться только сами 
жильцы. Тогда они почувству-
ют себя настоящими соб-
ственниками и будут отно-
ситься к дому по-другому.
Виталий Караев не согласен:
— Никакая реформа и ника-
кая бумажка о праве собствен-
ности не изменит сознания 
людей. Кто мусорил в подъез-

де, тот продолжит мусорить. 
Но — уже с чувством собствен-
ника, — убежден эксперт. — 
Лично я бы советовал жиль-
цам устанавливать горизон-
тальные связи. В каждом подъ-
езде есть как минимум два-
три неравнодушных человека. 
Если они найдут еще несколь-
ко сторонников — лучше все-
го среди активных пенсионе-
ров и домохозяек — они всегда 
дома, то образуется актив. 
И этот актив вполне может 
влиять на поведение осталь-
ных соседей. Например, убе-
дит их не курить в подъезде 
или повлияет на подростков, 
рисующих на стенах.

22 января 2019 года. Москвичка проверяет почтовый ящик в подъезде. Именно подъезды, по данным управляющих компаний, из всего общедомового имущества чаще 
всего находятся в плачевном состоянии. Жильцы не очень заботятся о чистоте, целости лампочек, подоконников и окон

Коммунальщи-
ки сетуют: мо-
сквичи не бере-
гут общедомо-
вое имущество. 
Разрисованные 
стены подъез-
дов, мусор 
на лестничных 
площадках — 
обычное дело. 
Что делать?

тенденции

Выбираем лучшие 
пряники

Мы все, пожалуй, любим пряники. Но в последнее 
время, как многие заметили, качество этих конди-
терских изделий может хромать. Чтобы выбрать 
качественный продукт, стоит для начала ориенти-

роваться на внешний вид лакомства. Я бы советовала 
брать пряники только в прозрачной упаковке. Она позво-
лит вам внимательно рассмотреть содержимое пакета.
Для начала убедитесь, что упаковка абсолютно герметич-
на. Дело в том, что этот десерт очень чувствителен к влаж-
ности. В сухом воздухе пряники начинают черстветь, 
а от сырости быстро размягчаются. Если упаковка целая, 
этого не происходит. Я бы также рекомендовала внима-
тельно читать этикетку, где указан состав. Чем выше сорт 
используемой муки, тем вкуснее будет продукт. При этом, 
правда, в пряниках будет меньше витаминов и клетчатки. 

Следует обратить внима-
ние и на глазурь. Она долж-
на равномерно покрывать 
каждый пряник. Именно 
глазурь позволяет прянику 
удерживать влагу, надол-
го сохраняя его свежим. 
По правилам допустимо, 
если в пакете 1–2 пряника 
с деформированной глазу-
рью. Если же она крошится 

на всех пряниках, то перед вами несвежий или низкока-
чественный продукт. 
Внимательно посмотрите и на края лакомства. Они долж-
ны быть четкими. Если пряники бесформенные, то их сде-
лали с явным нарушением технологии производства. 
Продукция хорошего качества обычно мягкая, но не хруп-
кая. Пряники не должны ломаться и разваливаться на ку-
ски. И последнее: если среди ингредиентов вы обнаружи-
ли «сухие духи», не пугайтесь. Это всего лишь кондитер-
ский набор специй: имбирь, кардамон и корица.
Если вы любите пряники, учтите — они довольно кало-
рийны: в среднем 350 ккал на 100 граммов продукта. 
В пряниках очень много сахара. А вот мед, который в про-
дукт добавляли раньше, сейчас, к сожалению, встречает-
ся редко. В общем, я бы советовала есть с чаем не больше 
1–2 пряников и не каждый день. Если, конечно, вы следи-
те за своим весом и уровнем сахара в крови.

АННА 
КУДРЯВЦЕВА
ДИЕТОЛОГ

эксперт

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

19230 1 5 36ккал — калорий-
ность 100 граммов 
вареников 

миллионов человек по-
сетили парк ВДНХ 
в прошлом году

раз в сутки должны мыть 
пол на первом этаже 
подъезда

минут на каждой сторо-
не — среднее время при-
готовления стейка

месяцев может храниться 
консервированная куку-
руза в жестяной банке

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru началось голосование: горожане и гости города выбирают 
лучших производителей хлеба, кондитерских изделий и овощных консервов, а также 
наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые интересные 
городские парки. Давайте тоже примем участие в выборе!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

«Каравай СВ»

13
«Рижский хлеб»

12

Другие

6

Ржаной хлеб, 
%

Хлебозавод 
№ 28 ( г. Москва) 

28

«Хлебный дом» 
(«Фацер»)

34

«Пролетарец»

7

«Хлебный дом» 
(«Фацер») 

40
«Щелковохлеб» 

30

Harrys
(г. Москва)

15

Другие

3

«Нижегородский 
хлеб» (г. Москва)

12

Хлеб тостовый 
бутербродный, %

23 августа 2019 года. Юные москвичи едят на даче вареники. По мнению экспертов, этот 
полуфабрикат крайне важно как следует проварить — чтобы не было сюрпризов для желудка
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Марк Григорьевич, театр «У Никитских ворот» 
вернулся с фестиваля из Авиньона. Есть ли раз-
ница между нашим русским репертуарным теа-
тром и западным?
Я посмотрел с десяток спектаклей по пьесам, 
которые хорошо знал, многие меня поразили, 
удивили. Это был очень полезный режиссер-
ский опыт. На авиньонском фестивале были 
представлены все жанры — подлинно народ-
ные формы, мимические, гротескные, фарсо-
вые, которые обогащают мировой театр. Мы 
разительно отличаемся от всех. У русского ре-
пертуарного театра и у западного, зачастую ан-
трепризного, разные школы, в основе которых 
лежит школа переживания и школа представ-
ления. Западный театр — яркий, шумный. Ино-
гда это просто откровенное кривляние, чисто 
внешняя театральная форма, попытка любой 
ценой привлечь внимание. В основе нашего те-
атра лежит психологический поиск. Мы играли 
нутром, с полной самоотдачей. Порой стояла 
пронзительная тишина, которая нас заставляла 
волноваться вместе с залом. И каждый раз в фи-
нале были оглушительные аплодисменты.
В основе спектакля «Папа, мама, я и Сталин», ко-
торый вы показывали, лежит биография вашей 
семьи и попытка осмысления сталинского перио-
да. Насколько тема актуальна сегодня?
Чрезвычайно актуальна. За две недели до нача-
ла фестиваля одна серьезная аналитическая 
компания провела в нашей стране опрос отно-
шения людей к сталинизму. Чудовищно, но 
свыше 70 процентов опрошенных поддержали 
Сталина. Нынешние опасные попытки обелить 
имя Сталина базируются либо на незнании 
истории, либо на вранье и абсолютной демаго-
гии — отсюда и протестные метания, и разгово-
ры, что «при Сталине было лучше». Мы до сих 
пор не можем избавиться от этой вредной ил-
люзии, притом что 11 миллионов советских лю-
дей пострадали при культе личности человека, 
который построил систему, основанную на 
страхе подчинения и жизни в нищете.
Но в моей пьесе-то речь, собственно, не о Ста-
лине. Это история любви и трагического разры-
ва между отцом и мамой, не менее драматич-
ная, чем история Ромео и Джульетты. Их раз-
рыв стал результатом кровавых исторических 
процессов: отец восемнадцать лет провел в ста-
линских лагерях, прошел через все страшные 
испытания — это видно из его дела. Наша по-
становка — о том, что человек должен быть за-
щищен государством, и все русское искусство 
XIX века было заряжено именно на эту тему — 
на защиту униженных и оскорбленных. Про-
должая ее, я сейчас ставлю спектакль «Убивец» 
(по «Преступлению и наказанию»).
Вы ведь уже обращались к «Преступлению и на-
казанию» Достоевского в Риге?
Я возвращаюсь к нему на новом витке, с более 
серьезным пониманием великого романа, фи-
лософским осмыслением насилия и попыток 
оправдания этого насилия, что актуально се-
годня. Ну и со всем сопутствующим конгломе-
ратом тем, которые возникают вместе с персо-
нажной системой. Я бы не смог поставить 
«Убивца», если бы не прочитал исследователь-
ские работы Юрия Карякина и Михаила Бахти-
на о творчестве Достоевского. Вот и Мережков-
ский относился к Достоевскому как к первому 
из российских философов. Что стоит за этим ве-
ликим романом, какая нравственность, какие 
безнравственность и безбожие — все эти темы 
имеют прямое отношение к нашей сегодняш-
ней реальности. И поэтому для меня в «Престу-
плении и наказании», может быть, главный ге-
рой сегодня — Свидригайлов, не менее важ-
ный, чем Раскольников.
То есть вы будете исследовать тему свидригай-
ловщины?
Да, потому что явление свидригайловщины 
распространено во всем мире. Что такое «сви-
дригайловщина», как не нарушение некой нор-
мы? Моя цель — не в осуждении, а в попытке 
осознания, откуда в человеке есть эти черноты 
души? Свободный человек, в том числе и в Рос-
сии — вовсе не тот, кто свободно демонстриру-
ет свое отличное от других мнение или ориен-
тацию, а тот, кто по-пушкински «Отчизны 
внемлет призыванью». Вдумайтесь в эту фразу, 
и вы поймете, что это не пустые слова. Свобод-
ный человек — тот, кто страдает, борется, а не 
тот, кто демонстрирует, в том числе и на сцене, 
голые задницы и раскрашивает, простите меня, 
в разные цвета члены. Подобный эпатаж, с моей 
точки зрения, не есть цель искусства, а это есть 
торжество той самой свидригайловщины 
в наши дни. Давайте будем вещи называть сво-
ими именами. Порнуха — она и есть порнуха. 
Наши великие писатели, которые являлись 
пророками, преподававшие нам образцы нрав-
ственности, сегодня нуждаются в том, чтобы их 
заново открыли молодежи. Потому что моло-
дежь мало читает, к сожалению, нас часто окру-
жает пустота, и эта пустота атакующая, агрес-
сивная, ибо заполняется ошибочными концеп-
циями. Безусловно, визуально эффектными, но 
вредными. И есть ли цензура в нашей стране, 
нет ли ее, но с нами должны оставаться те фун-
даментальные ценности, которые завещаны  
великой русской классикой.
Вы репетируете еще одно любопытное название, 
которое у всех на слуху, но в которое, по большо-
му счету, мало кто вчитывался по-настоящему, — 
«Лолита» Набокова. Там ведь тоже есть носитель 
свидригайловщины?
Абсолютно точно. Мы ставим «Лолиту» не в чи-
стом виде, а делаем ее по пьесе великого амери-
канского драматурга Эдварда Олби. Набоков на-
писал роман, который ставит ребром вопросы, 
связанные с пониманием греха и разнузданной 
эротики. Мы не поэтизируем сюжет, и в центре 
будет человек, который страдает от своего бо-
лезненного недуга. Это его драма, он все про 
себя знает, но не может со своим недугом спра-
виться. Очень острая тема поднята Набоковым, 
но у нас по сей день нет глубокого понимания 
этой проблематики. Мы делаем попытку разо-

Театр «У Никитских ворот» открыл новый сезон. Художественный руководитель театра, народный артист России Марк Розовский размышляет о достоинствах 
и слабых сторонах современного мирового театра, о явлениях свидригайловщины и сальеризма в наши дни, о недооцененности романа Набокова «Лолита» и о том, 

каким образом можно преодолеть ошибки чиновников, которые ведут русский репертуарный театр к развалу. 

6 августа 2019 года. Народный артист России, режиссер Марк 
Розовский на сборе труппы театра «У Никитских ворот» 

Режиссер Марк Розовский не переносит хамства зрителя и авантюризма на сцене

Эпатаж — удел шарлатанов

ЕЛЕНА БУЛОВА
обозреватель 

браться, что же это за недуг такой. Вот и в «Бед-
ной Лизе» есть герой Эраст — и там тоже иссле-
дуется тема эротического беспредела.
Я слышала, что вы приступаете к репетиции 
спектакля памяти Олега Табакова «Амадей». 
А каков там ваш посыл в зал?
«Амадея» я ставил в МХТ имени Чехова с Оле-
гом Табаковым в главной роли. Будем исследо-
вать тему конфликта моцартианства и салье-
ризма. Это тема, актуальная для любого твор-
ческого человека.
Марк Григорьевич, театр «У Никитских ворот» 
успешно существует тридцать шесть лет. 
Что вы категорически не приемлете в современ-
ном театре?
Немотивированное, пустое, бессмысленное 
действо. И беспричинную эпатажность. 
Я — ученик Товстоногова, школа БДТ для меня 
была колоссальной, причем и в БДТ я ведь при-
шел, уже имея двенадцатилетний опыт работы 
в театре «Наш Дом», где тоже все время искал 
смыслы. Так вот, у Товстоногова был оправдан 
каждый жест. Вы не представляете, какие се-
рьезные разборы, какие беседы с умнейшими 
артистами, работавшими в его театре, он вел. 
Второе, что для меня неприемлемо, — отсут-
ствие человечности и трогательности в театре. 
Я считаю, что в театре может происходить все 
что угодно, на то он и театр. Но только при усло-
вии, что результатом спектакля является чело-
веческое содержание.
Ну а как вы относитесь к новомодным формам — 
«бродилкам», театрам в лифте, в бассейне?
Чаще всего такое ставят те, кто просто не владе-
ет системой, не способен создать характер 
и грамотно выстроить сюжет. У Мейерхольда 
и Товстоногова я учился искусству компози-
ции. Когда мы молоды, то не понимаем, на-
сколько это важно, но эстрада, которой я долго 
занимался, приучила меня к точке, к повороту, 
к репризе, к гротескному изъявлению. То есть 
к чистоте формы. Я вообще не терплю бесфор-
мицы. Форме я все время учусь. 
На своих ошибках или на чужих?
И на своих. И на чужих ошибках в чужих спек-
таклях тоже учусь. Сидя на чужом спектакле, 
обычно видно: здесь не так, здесь затянуто, 

здесь нет мотивировки, здесь нет партнерства. 
Приемлю чужое, но не чуждое. 
С ума сойти. Как же вы смотрите все это?
Я на самом деле очень хороший и благодарный 
зритель. Если задача режиссером выполнена, 
я с восторгом отношусь к увиденному, к чужому 
успеху, могу прослезиться, смеюсь в зале. А вот 
хамства со сцены не переношу. И любой эпа-

таж, который так моден сегодня, для меня — 
признак непрофессионализма, слабости в ре-
жиссерской профессии. И здесь должен дей-
ствовать очень жестокий закон Товстоногова: 
нужно снять штаны и выдрать каждого из нас, 
кто таким авантюризмом в искусстве занима-
ется! Сегодня, к сожалению, на российской сце-
не таких авантюристов-наглецов развелось 
очень много. Псевдоискусство делают шарла-
таны, жаждущие славы любой ценой. 
В год театра все продолжают обсуждать теат-
ральную реформу, которая предполагает матери-
ально поддерживать те театры, которые сами 

способны заработать. Театр «У Никитских ворот» 
тридцать шесть лет существует на аншлагах, вы 
первый коллектив, который перешел на полный 
хозрасчет, опрокинув представление о том, что 
театр самостоятельно выжить не может. Навер-
няка у вас есть свое видение того, как государ-
ство должно поддерживать репертуарный театр?
Прежде всего надо избавиться от главной 
ошибки, которая уже совершена. В России те-
атр приравнен к «сфере услуг», и 44-й закон на 
нас действует так же, как на фабрику или булоч-
ную. Но театр совсем не «сфера услуг», и Ста-
ниславский, услышав бы такое, перевернулся 
бы в гробу. Мы занимаемся искусством! Искус-
ство — это не услуга. 
Во-первых, нам надо забыть о порочной прак-
тике назначать в театр главных режиссеров. 
Я не назначенец, чем горжусь. Я выстрадал 
свой театр, отхаркал его кровью со своим кол-
лективом, собирая труппу по крупицам, деся-
тилетиями воспитывая своих артистов. Нельзя, 
чтобы ко мне пришел завтра чиновник и ска-
зал: «Хочу представить вашей труппе нового су-
перталантливого режиссера. А вы, Марк Григо-
рьевич, свое дело сделали, спасибо и до свида-
ния». Но ведь именно так сделали с Сергеем 
Яшиным в Театре Гоголя. Я отнюдь не считаю, 
что Кирилл Серебренников недостоин театра. 
Но было бы лучше, если бы он пошел путем, за-
вещанным Станиславским: от студии — к теа-
тру. Было бы куда честнее не в Театре Гоголя де-
лать свой «Гоголь-центр», а в другом месте, на-
чиная с нуля. Создавал же свой собственный те-
атр «Глобус» Вильям Шекспир, делали свой соб-
ственный театр Еврипид, Мольер и Брехт, Ста-
ниславский и Мейерхольд. Но у чиновника это-
го ведь в голове нет. Созидание на почве разру-
шения — нечистоплотно. Мне могут возразить, 
что, мол, и Любимова в Театр на Таганке (он 
тогда иначе назывался) назначали. Но никто не 
хочет при этом вспоминать, что Любимов сразу 
же поставил условие: «Десять моих артистов», 
и начал проводить реформу. А когда в уже соз-
данное гнездо приходит новый хозяин — это 
всегда болезненно. Потому что здесь начинают 
сталкиваться школы, воспитание артистов, 
привычка к старому режиссеру, его форме ру-

ководства. Это в антрепризе можно назначить 
режиссера. Но пусть тогда и существует антре-
призный театр, как он существует на Западе. 
Правда, при таком подходе артисты расти не бу-
дут, там станут использовать то, что уже нако-
пили, как это и бывает в готовой антрепризе.
Государственный театр мы должны строить по 
другому принципу — постепенного накопле-
ния опыта, труппы, репертуара. И тогда не бу-
дет распрей, расколов и писем в высшие ин-
станции. 
Это все — беды, которые идут на наш театр от 
лиц, которые нашу специфику просто не знают 
и поэтому не способны ее учитывать. Когда 
идет движение от студии к театру, то мы все мо-
жем заметить, что вот данный коллектив замет-
но вырос, что ему теперь можно доверить госу-
дарственные деньги, поддержать его. Только 
этот путь плодотворен. 
А как вы относитесь к предложению условно по-
делить театры по размерам L, ХL, ХХL и субсиди-
ровать в соответствии с этим, чтобы каждый знал 
заранее, на что может рассчитывать? 
Категорически не согласен. Речь идет ведь не 
о зарплатах, а о субсидии на спектакли, так? По-
лучается, что театр на 800 мест получает «гром-
кую» субсидию, а на 200 мест — маленькую? 
Они что, будут играть «Гамлета» в других ко-
стюмах? В других декорациях? Раз у меня 
200 мест в зале, то мой «Гамлет» должно играть 
на двух стульях и в четверти костюма? А ведь 
в маленьком камерном театре контактность 
со зрителем гораздо сильнее, чем в большом 
зале, там любые огрехи видны невооруженным 
глазом. Я вот работал во МХАТе и смотрел в свое 
время «Дядю Ваню»: с балкона еле разглядел че-
ловека, который сидел спиной к зрительному 
залу, картинно свесив руку со спинки стула, 
и долго гадал, кто же это. Пока через двадцать 
минут не вздрогнул: ох, это ж Смоктуновский! 
Этот «Дядя Ваня» был «из жизни муравьев»!.. Те-
атр должен быть интимным, маленьким, а уж 
психологический театр — точно. Это мюзикл 
может играться в огромном зале. А когда у нас 
в огромном зале играется Чехов, это, я считаю, 
убийство Чехова. Но при этом такие театры де-
нег будут получать в десять раз больше, чем 
наш?! Предлагаю так: те, кто получает много, 
пусть и получает, но тем, кто получает мало, 
нужно повысить субсидию, потому что все мы 
делаем искусство как таковое и оно не зависит 
от количества мест в зале. 
Кроме того, хочу заметить, наша страна уже 
давно находится  в рыночных отношениях, 
а гос театр продолжает пребывать в старой рас-
пределительной системе. Нам говорят «зараба-
тывайте сами», но при этом театру запрещено 
все. В аренду мы, например, часть помещения 
не можем сдать. Боятся, что будем деньги себе 
в карман класть? Но если я руковожу театром 
вот уже тридцать шесть лет, если вы мне дове-
ряете, то дайте возможность что-то сдать 
в аренду, чтобы я полученные деньги пустил 
как раз на те самые костюмы «Гамлета»! Хотите 
проверить — милости просим, тем более что 
нас проверяют, и мы готовы отчитаться в лю-
бой момент за каждую копейку.
Ну и наконец, у нас нет достойного закона о ме-
ценатстве. Закон о меценатстве должен предпо-
лагать четко выраженную выгоду для мецената, 
который вкладывается в культуру. Сам еще лет 
десять назад ходил в Госдуму, говорил о необхо-
димости принятия закона, меня выслушали в не-
скольких кабинетах, попросили записать пред-
ложения на бумаге — ноль результата. А потом 
принимается закон, я хватаю документ: «Где 
этот пункт, которого мы все так ждем?» Да нет 
там этого пункта! Нам очень умело дурят мозги. 
А вот в Америке развито меценатство! В какой 
зал ни придешь — везде табличка висит, что тот 
или иной человек дал такую-то сумму, и навеки 
его имя вписано в историю этого зала, что слу-
жит хорошим примером. Это и есть культура 
благотворительности.
Да, ведь у вас в плане меценатства есть порази-
тельный опыт Авиньона...
Это было как манна небесная. Незнакомый для 
нас человек посмотрел спектакль «Папа, мама, 
я и Сталин» и сказал: «Это должны увидеть в Ев-
ропе!» Я, когда услышал, про себя хмыкнул: мало 
ли я слышу таких заявлений? Но он оплатил нам 
дорогу, проживание, рекламу и аренду площад-
ки театра в Авиньоне. А это крупная сумма. Есте-
ственно, мы предоставили реальную смету, ни 
копейки дополнительно себе не положив в кар-
ман. И я могу только низко поклониться этому 
человеку, он сделал благое, благородное дело. 
Абсолютно бескорыстно! 
Но ни этот человек, ни мы ничего себе не при-
своили под видом поездки. Честность — ред-
кость? Стыдно так считать. На Руси живем. 
У меня ощущение, что никто у нас, по большому 
счету, не думает, как содержать искусство. Не-
справедливо, когда один театр получает милли-
оны «на развитие современного искусства», 
а другой, доказавший на протяжении десятиле-
тий свою жизнеспособность, — дырку от бубли-
ка. Это неправильная государственная полити-
ка изначально. И если государство расписывает-
ся в том, что полностью содержать нас не может, 
то тогда хотя бы развяжите нам руки: нельзя 
быть свободным в наручниках! Вот это — острый 
и честно поставленный вопрос. Потому что 
наши актеры, ведущие мастера сцены, не всегда 
имеют возможность купить себе чашку кофе 
в кафе, они живут по тому прожиточному мини-
муму, который просто стыдно вспоминать и ко-
торый сегодня можно преодолеть, как вижу 
я, только этим способом: приняв новый, взаи-
мовыгодный Закон о меценатстве в нашей вы-
сококультурной стране. 

Надо забыть 
о порочной 
практике 
назначать 
в театры 
режиссеров 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Екатерина Никитина, пришедшая вместе с мамой посмотреть на стилизованную цветочную карту ВДНХ, которая появи-
лась на Манежной площади. Почти тысяча квадратных метров площади, семь тематических зон и четыре тысячи кустовых хризантем — этот сад уже признан самым 
большим из всех временных ландшафтных спецпроектов за историю фестиваля «Цветочный джем». Напомним, что более 40 садов, предста вленных участниками 
одноименного открытого международного конкурса ландшафтного дизайна, радуют москвичей и гостей города с 20 июня. Вплоть до 8 сентября специально для по-
сетителей будут проводиться концерты и мастер-классы. 

О ФЕСТИВАЛЕ ИСТОРИЧЕСКИХ САДОВ ➔ СТР. 1

ВЫПУСКНИКИ ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ ПРОЙДУТ ОНЛАЙНТЕСТИРОВАНИЕ ➔ СТР. 3

Прощание с копейкой 
и перепись населения 
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о самых 
заметных событиях в ми-
ровой и отечественной 
истории.

1920 год. Первая советская 
перепись населения прово-
дилась во время Граждан-
ской войны. Ею было охва-
чено только 72  процента на-
селения России, поскольку 
в ряде районов страны еще 
велись военные действия. 
А в 1923 году была прове-
дена перепись населения 
в городах и поселках го-
родского типа одновре-
менно с переписью про-
мышленных и торговых 
предприятий.

1941 год. Президиум Вер-
ховного Совета СССР из-
дал указ «О переселении 
немцев, проживающих 
в районах Поволжья». 
Он содержал обвинения 
населения советской Авто-
номии немцев Поволжья 
в пособничестве «много-
численным шпионам и ди-
версантам». Сталинское 
руководство постановило 
поручить НКВД выселить 
всех поволжских немцев 
в Сибирь, Казахстан 
и Среднюю Азию.

1974 год. Совет Министров 
СССР утвердил новое По-
ложение о паспортной си-
стеме. Паспортизация рас-
пространилась на все насе-
ление страны, кроме воен-
нослужащих. В отличие 
от документов предыдуще-
го периода, новые паспорта 
стали бессрочными.

1976 год. В Массачусетсе  
впервые синтезирован ис-
кусственный геном. Ученые 
создали «с нуля» бактери-
альный геном, состоящий 
более чем из 1,1 миллиона 
пар нуклеотидных основа-
ний. Его использовали 
для превращения бактерии 
одного вида в другой.

1994 год. После 290 лет 
использования в России 
изъяты из обращения ко-
пейки. Произошло это 
из-за падения курса рубля 
и обесценивания по отно-
шению к ведущим миро-
вым валютам. После распа-
да СССР инфляция «съела» 
копейку. Однако некоторые 
номиналы копеек находи-
лись в обращении 
до 1998 года. 

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Мастер-класс
Концепция 4P 
управления бизнесом

Бауманская
Ул. Доброслободская, 6, 
стр. 1, оф. 2
«Маклай клуб»
29 августа, 12:00, 5500 рублей
Благодаря мастер-классу вы 
научитесь находить правиль-
ные маркетинговые решения 
даже в сложных конкурент-
ных условиях и добиваться 
тактического успеха на рынке. 
Узнаете, как модель 4P (Product, 
Price, Promotion, Place) управ-
ляет формированием спроса, 
потребительской ценностью, 
удовлетворяет спрос и приносит 
доходы бизнесу. Потренируетесь 
с практическим использованием 
каждого элемента 4P для реаги-

рования на действия конкурен-
тов или изменения потребитель-
ского поведения.

Тренинг
Общение в конфликтах

Китай-город
Лубянский пр-д, 27/1, оф. 2404
Бизнес-центр «Китай-Город»
28 августа, 19:00, 3000 рублей
Трехчасовой марафон-тренинг 
направлен на повышение вашей 
способности восстанавливать-
ся и справляться со стрессом 
в жизни. В 90% случаев стресс 
связан с общением с негатив-
ными людьми (коммуникатив-
ными агрессорами). Именно 
распознаванию и преодолению 
манипуляций, а также вос-
становлению после них научат 
на тренинге.

деловая афиша

У агрегаторов такси 
появился список 
«запрещенных» 
адресов. И как вам?

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Мне кажется, что регулиро-
вать эти процессы надо, при-
держиваясь золотой середи-
ны. Это как с платными пар-
ковками. Идея платных пар-
ковок в центре столицы вос-
принимается совершенно 
естественно, но их появление 
на территории спальных рай-
онов города вызывает уже 
возмущение. По этой причине 
нужно найти правильный 
подход к этой ситуации, что-
бы никто из сторон не был 
ущемлен в правах. 

БОГДАН КОНОШЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ МТПП 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ

Действительно, проблема су-
ществовала. Часто пассажи-
ры вызывали автомобили в ту 
точку, где останавливаться 
запрещено согласно Прави-
лам дорожного движения. 
И если водитель отказывался 
от такого заказа, то у него па-
дал рейтинг, что в дальней-
шем негативно сказывалось 
на его заработке. Мы неодно-
кратно обращались к агрега-
торам такси с просьбой не 
принимать те заказы в точки, 
куда нельзя заезжать и оста-
навливаться транспортным 
средствам. А нужно давать 
пассажиру точку, к которой 
он может пройти в течение 
двух-трех минут от места, где 
проезд недопустим. И авто-
мобиль будет ждать его имен-
но там. То есть нужно искать 
компромисс, а не просто про-
должать портить рейтинг, от-

казывая всем или, наоборот, 
соглашаться и нарушать за-
кон. Радует тот факт, что агре-
гаторы нас услышали и пере-
стают принимать подобные 
заказы. И потом, в центре Мо-
сквы есть стоянки для обслу-
живающего транспорта. Это 
большое заблуждение, что 
в центре города нет стоянок 
для такси. Там есть и платная 
стоянка, за которую по идее 
должен платить пассажир. 
Если же он не хочет за это до-
плачивать, то пусть ожидает 
машину в той точке доступно-
сти, которая не вынуждает 
перевозчика нарушать Пра-
вила дорожного движения. 
Я всецело поддерживаю эту 
идею, поскольку она даже 
в некоторой степени дисци-
плинирует как водителей, так 
и пассажиров.

СТАНИСЛАВ ЛАГОЙКО
АВТОЮРИСТ

Это абсолютно неверный шаг. 
И слабо представляется, как 
инициаторы этого проекта бу-
дут его реализовывать. 
Во-первых, такси — это обще-
ственный транспорт, которым 
пользуются по всему городу, 
он везде востребован, и вво-
дить для него ограничения бу-
дет нерационально. 
Во-вторых, так сложилось, что 
у такси есть привилегия перед 
остальными транспортными 
средствами. В частности, мо-
гут парковаться в местах, где 
обычным авто это запрещено. 
А то, что таксистам предлага-
ют прекратить заезжать 
в центр города, чтобы не нару-
шать закон, значит, что такие 
меры должны применяться аб-
солютно ко всем водителям.

Крупнейший российский агрегатор такси начал тести-
ровать блокировку вызовов по некоторым адресам 
в столице, в основном — в центре города. Пользовате-
лям, вызывающим машину на «запрещенный» адрес, 
предлагают пройти в точку, откуда вызов разрешен.

вопрос дня

Подготовил РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

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

Работа
и образование

Коллекционирование

РазноеЮридические услуги

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Выпускники 1959 г., давайте 
встретимся. Вот 5 октября  на ВДНХ 
и соберемся. Все, все!..

 ● Менеджерам. Т. (919) 101-49-77

Недвижимость
 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 

в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

1943 год. Сибирь. Выселенные поволжские немки 

Все большее распространение получает акция «Дети вместо цветов», когда 1 сентября школьным учителям 
дарят один букет от класса вместо огромной горы цветов, а непотраченные деньги направляют на конкретные 
благотворительные цели. Идею акции и предложения отменить давнюю традицию чествования учительского 
труда обсудили колумнисты «ВМ». 

Цветы учителям — 
это святое

Хватит дарить 
мусор 

За неделю до 1 сентября наш родительский чат взор-
вался известной темой. Группа мам-активисток ве-
дет поиски единомышленников: хватит, мол, «со-
блюдать ритуалы», не стоит дарить учителям цве-

ты, нечего деньги тратить «на пустое». Для меня, напри-
мер, ничего за этой историей, кроме обычной «жабы», 
не стоит. Да, если бы было можно, может, и приняли бы 
учителя вместо букета конверт с денежкой. Но не все, 
уверяю вас. Потому что 1 сентября и правда день, сплошь 
состоящий из символов. И не самых плохих!

«Хватит соблюдать ритуа-
лы». Тьфу, какая гадость. 
У нас есть такое в крови: да-
вайте по-новому, «по-
продвинутому» подойдем 
к делу, избавимся от всего 
старого, и тогда, дескать, 
заживем. Глупости! Очень 
от многих «ритуалов» из-
бавляться нельзя, ибо это 
не ритуалы, а традиции, 

светлые и по-хорошему «преемственные». И норма в пер-
вый учебный день года — линейка с песнями и море цве-
тов. И никто в нем не тонет, в этом море!
Зачем цветы? Это выражение признательности, веры 
и надежды. Признательности учителям за их труд, выра-
жение уважения, почитания, в старших классах — любви. 
А еще со стороны родителей дарение цветов — это некий 
аванс, но не материальный, а моральный: мы вверяем 
вам своих детей и верим, что, пока они в школе, под ва-
шим присмотром, с ними не произойдет ничего дурного 
и что учить вы их будете хорошему. Цветы — это наше 
«ритуально» высказанное «люблю», только и всего. По-
разительно, что когда началась тема отмены «цветодаре-
ния» — да-да, я встретила такое слово в обсуждениях! — 
в качестве альтернативы и разумной траты возникла бла-
готворительность. Вы знаете, тот, кто тратит деньги 
на благотворительность, сделает это и так. Благотвори-
тельность — это благо, особенно если вы уверены, что из-
бранный вами фонд действительно тратит деньги туда, 
куда нужно, а выражение почтения нелегкому учитель-
скому труду — другое. 
Может, лучше кое на чем ином сэкономить? На безумных 
выпускных, например, которые год от года все больше пу-
гают своим чудовищным размахом? Или на «промежу-
точных» детских праздниках, когда с помпой отмечается 
переход из первого класса во второй, а из второго в тре-
тий? Далеко не все учителя приветствуют эти шабаши 
на автобусах и пароходах. Почему же надо поджимать 
губки и строить из себя разумных людей-рацио, не жела-
ющих тратить деньги на «глупости в виде цветов», но по-
том устраивать настоящее безумие с явно в никуда вы-
брошенными деньгами. Или траты на ублажение 
деток — это хорошо и тут не нужны поиски аль-
тернативной благотворительной замены, а цве-
ты для учителей — плохо просто потому, что пло-
хо? Делайте, как хотите. Мои дети цветы 1 сентя-
бря будут носить. Да, дороги они в эти дни. Но мне 
для учителей — не жалко.

Снова в родительской общественности разброд и ша-
тания: завели мамы и папы «цветочный» спор. Нуж-
но дарить учителям 1 сентября цветы — не нужно, 
большие букеты — маленькие. Это стало едва ли не 

главной приметой осени — если в сосцетях началась бой-
ня на цветочную тему, значит скоро сентябрь. Скоро пти-
цы косяками полетят на юг, на деревьях пожелтеют ли-
стья, и можно собирать красивый гербарий. 
Сколько это будет продолжаться? Безусловно, хорошее 
дело — традиция, прекрасны воспоминания о скромных 
букетиках астр, обернутых в слюду, в маленьких ручках 
розовощеких первоклашек, но пусть эта ностальгия оста-
нется в прошлом. Не пора ли раз и навсегда объявить мо-
сковские школы 1 сентября зоной, свободной от цветов? 
Тем более в докризисные годы родители явно перебира-
ли, иногда одаривая педагогов растительными инсталля-
циями невероятных размеров и вычурности. До такой 
степени переборщили, что учителя взвыли и теперь сами 
отказываются от букетов. 
Наигрались, хватит. Хватит обеспечивать наполнение 
городских помоек ботаническим первосентябрьским 

мусором.
Не видят педагоги больше 
романтики в «цветодаре-
нии». Одни проблемы 
от этой праздничной фло-
ры. По вазам расставляй, 
охапками таскай, выбрасы-
вай потом оптом и в розни-
цу. Плюс, это сколько же де-
нег на ветер! В современ-
ных экономических усло-

виях — это непозволительная роскошь, обогащающая 
торговцев цветами, которые за один День знаний делают 
месячную выручку. Глупо как-то.
В продвинутых столичных школах уже давно придумали 
дарить учителям по одному цветочку от ученика. С миру 
по нитке, и получает педагог один большой букет, кото-
рый относительно легко и эксплуатировать, и утилизиро-
вать. А в еще более продвинутых учебных заведениях ро-
дительский комитет вообще закупает одинаковые розоч-
ки и перед линейкой раздает ученикам класса. Родите-
лям — экономия, учителю — стиль. Есть и такие школы, 
где полностью отказались от цветочных трат в пользу 
нужд класса: некуда деньги девать — сдавайте на ремонт. 
А иные пошли еще дальше — собирают цветочные взносы 
и тратят их на благотворительность: перечисляют в дома 
ребенка и интернаты.
Еще бы с воздушными шарами разобрались. О том, запу-
скать их или нет на праздничной линейке, драчек в сети 
еще не зафиксировано, но все к тому идет. Мнения роди-
тели на этот счет тоже разнятся. Мой сын — четверокласс-

ник — вчера с тревогой спросил: будут ли они 
в этом году запускать в небо шарики на линейке 
1 сентября? Традиция у них такая. Получив ответ: 
«Скорее всего, нет», — ребенок облегченно выдо-
хнул: слава богу, а то птички в них путаются и по-
гибают. Давайте учиться у наших детей мыслить 
экологично.
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