
Белые рубашки, галстуки, 
юбки в клетку или строгие 
темные брюки, белые банти-
ки — ранним утром школьни-
ки вновь надели форму. Пер-
вый учебный день в этом году 
у ребят из школы № 1560 «Ли-
дер» начался с торжественной 
линейки, а после — сразу на 
уроки. Учеников 10-го класса 
ждали в кабинете информати-
ки, но не обычном, а настоя-
щем IT-полигоне, где есть все 
необходимое оборудование 
для изучения программиро-
вания, прототипирования 
и моделирования, создания 
роботов. С этого года ребята 
будут учиться в IT-классе. 
16-летняя Марина Зайцева 
мечтает стать программи-
стом. Уже сейчас в планах у де-
сятиклассницы — создать 
свою компьютерную игру.
— Я люблю рисовать, мне 
нравится работать с языками 
программирования, и эти на-
выки как раз можно совме-
стить при создании игры, — 
пояснила она.
Школьница умеет самостоя-
тельно создавать сайты, но ей 
еще многому предстоит на-
учиться. Кстати, девочек 
в IT-классе довольно много. Да 
и преподаватель информати-
ки — женщина. Полина Мель-
никова окончила МИРЭА 
(Российский технологиче-
ский университет) по специ-
альности «инженер-програм-
мист», параллельно получила 
педагогическое образование. 
После учебы сразу пришла ра-
ботать в эту школу. 

— Информационные техно-
логии — очень востребован-
ное направление, — счита-
ет Мельникова. — Мы стара-
емся следить за рынком тру-
да, и программисты, специа-
листы по созданию баз дан-
ных, моделированию нуж-
ны, им предлагают высокие 
зарплаты.

По ее мнению, это направле-
ние будет актуально и спустя 
несколько лет, когда ребята 
окончат вузы.
С IT-полигоном учитель ин-
форматики работала и рань-
ше. А перед открытием про-
фильного класса прошла спе-
циальные курсы повышения 
квалифи кации. 

— Мне нравится изучать но-
вые приборы, а потом делить-
ся информацией с ребята-
ми, — добавила Мельникова.
Сергей Собянин подчеркнул, 
что Москва активно занима-
ется развитием предпрофес-
сионального образования.
— Во многих школах созданы 
медицинские, инженерные, 

академические классы, а с это-
го года — 35 IT-классов, кото-
рые готовят специалистов по 
информационным технологи-
ям, — сказал мэр, добавив, что 
эта специальность чрезвычай-
но востребована в городе и во 
всей России.
Глава города рассказал, что 
такие классы созданы со-

вместно с ведущими москов-
скими вузами и высокотехно-
логичными компаниями.
— Ребята здесь будут получать 
реальные навыки в области 
робототехники, программи-
рования, работы с большими 
данными, элементами ма-
шинного обучения, — пояс-
нил он. — Это не только инте-
ресно, но и реально необходи-
мо с практической точки зре-
ния — даст навыки для посту-
пления в вузы.
Сергей Собянин также по-
здравил школьников с нача-
лом учебного года. В этом году 
в детские сады и школы пош-
ли более 1,5 миллиона ребят. 
— Это рекордное количество 
для Москвы, — отметил 
мэр. — Спасибо московским 
педагогам, желаю успехов ре-
бятам в новом учебном году.
Добавим, что в IT-классы за-
числены 1036 учащихся. Кон-
курс составил три человека на 
одно место. Заместитель ру-
ководителя Департамента ин-
формационных технологий 
города Москвы Александр 
Горбатько отметил, что воз-
можность осваивать про-
фильные знания и навыки уже 
в школе — большой шаг на-
встречу будущим специали-
стам этой сферы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин посетил 
школу № 1560 
«Лидер», открыл 
в ней информа-
ционно-техно-
логический 
класс и поздра-
вил школьников 
и учителей 
с Днем знаний. 

Наблюдатели готовы 
к Единому дню голосования 
Почти четыре тысячи  наблю-
дателей завершили обуче-
ние для работы на выборах 
депутатов в Мосгордуму, со-
общил вчера глава аппарата 
Общественной палаты Мо-
сквы Алексей Спиваков.

В этом году посту-
пило рекордное ко-
личество заявок на 
участие в выборах 
в качестве наблю-
дателей.
— Уже обучены 
3966 человек, это 
с запасом на за-
крытие всех изби-
рательных участков. Средний 
возраст наблюдателей — 
28 лет. Самому взрослому — 
87 лет, — сказал Спиваков.
Общественный штаб по на-
блюдению за выборами готов 
направить наблюдателей на 
все более чем 3,6 тысячи 

участков в 45 избирательных 
округах столицы.
Видеонаблюдение не будет 
осуществляться на 35 участ-
ках. Такое решение Мосиз-
бирком принял в связи с тем, 
что на них будут голосовать 

военнослужащие, 
но от командиров 
воинских частей 
не получено разре-
шение на видео-
трансляцию.
Впервые в Москве 
пройдет электрон-
ное голосование.
— У нас на данный 
момент всего зая-

вились чуть больше 8 тысяч 
граждан, которые будут уча-
ствовать в электронном голо-
совании. Из них все проверки 
сейчас прошли порядка 
7,5 тысячи человек. Выиграл 
по-прежнему Зеленоград, там 
около 3 тысяч заявивших-

ся, — рассказал заместитель 
руководителя столичного Де-
партамента информацион-
ных технологий Артем Ко-
стырко.
Оставить заявку на участие 
в электронном голосовании 
можно до 4 сентября.
— Начался финальный этап 
информирования жителей. 
Мы напоминаем, что запись 
заканчивается 4 сентября но-
чью. Если возникли пробле-
мы с электронной регистра-
цией, техподдержка поможет 
их решить, — пояснил Ко-
стырко.
Эксперимент по электронно-
му голосованию пройдет 
в трех избирательных округах 
столицы.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

«Вечерка» вошла
в первую пятерку
По результатам комплексно-
го исследования, проведен-
ного компанией Mediascope 
по итогам прошлого месяца, 
«Вечерняя Москва» впервые 
заняла пятое место в рейтин-
ге СМИ по количеству упоми-
наний в федеральном теле- 
и радиоэфире.

Согласно сообщению экспер-
тов, в минувшем августе «ВМ» 
на телевидении и по радио 
упомянули 226 раз, а общая 
длительность упоминаний со-
ставила 115 минут. 

— Главной задачей редакции 
по-прежнему остается опера-
тивное и достоверное инфор-
мирование москвичей о глав-
ных событиях города, — дали 
оценку аналитики.
Отмечается, что по сравне-
нию с прошлым месяцем «Ве-
черняя Москва» поднялась на 
одну позицию.
При составлении рейтинга 
учитывались и упоминания 
в контексте всех возможных 
словосочетаний.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Финал кулинарных состязаний в Москве состоится в рамках фестиваля «Цветочный 
джем» в День города — 7 и 8 сентября. Об этом рассказали представители организа-
ционного комитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

«Я строю мысленно 
мосты» 
Вчера Валентину Гафту 
(на фото) исполнилось 
84 года. Увы, он встретил 
день рождения в больни-
це. А это интервью было 
сделано незадолго до его 
болезни и казалось на-
чалом целого цикла бе-
сед, ибо с Гафтом можно 
говорить часами. Сегодня мы решили 
опубликовать эту беседу, подарив на-
шим читателям таким образом встречу 

с любимым артистом и по-
этом. ➔ СТР. 7

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

Биржевой индекс

+23°C
Ветер 2–3 м/с Давление 749 мм

Центр  +23

Бутово  +23

Внуково  +23

Жулебино  +23

Зеленоград  +23

Измайлово  +23

Кожухово  +23

Кузьминки  +23

Кунцево  +23

Лефортово  +23

Останкино  +24

Отрадное  +24

Печатники  +24

Тушино  +24

Троицк  +23

Хамовники  +23

Чертаново  +23

Шелепиха  +23

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

66,62

73,17

+0,13

–0,21

$
€

66,74

73,20

–0,04

–0,14

ММВБ  2772,06

РТС 1308,67

Brent 59,04

DJIA 26 403,28

Nasdaq 7962,88

FTSE 7296,22

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ  ➔ СТР. 4

МНЕНИЯ ПОЛИТОЛОГОВ
О ВЫБОРАХ ➔ СТР. 3

школа

Беслан. 
Помнить вечно

Тогда вздрогнула вся Россия. Когда первого сентября 
2004 го да появилась первая информация о том, что 
группа бандитов удерживает заложников в здании 
школы в Беслане, всех нас, вне зависимости от про-

фессии, накрыл шок, сменившийся волнами страха и яро-
сти. Все случилось во время утренней линейки Дня знаний. 
Три дня длился ад. Гремела перестрелка над головами, 
в воздухе были пыль и осколки, затягивало обзор жирным 
дымом пожара, болела голова, пот щипал глаза. Люди сто-
яли недалеко от школы группами и поодиночке, вели пря-
мые репортажи коллеги-журналисты, в оперативном шта-
бе, судя по напряженному поведению людей в армейском 
и штатском, царила неразбериха. А потом все заслонили 
окровавленные дети. Тогда, в день штурма и освобождения 
заложников, у школы № 1 и в ней погибли 186 детей 
и взрослых. Гражданских. Всего, включая спасателей и во-
енных, террористы забрали 333 жизни. Среди них было де-
сять спецназовцев. Это невероятно, колоссально много! 
Каждый офицер и прапорщик силовых подразделений 
ЦСН ФСБ — итог долгой 
и вдумчивой работы десят-
ков профессионалов, чья 
смерть случайной быть 
просто не может. Но эти 
парни намеренно пожерт-
вовали своими жизнями, 
чтобы прикрыть детей тела-
ми. Они ныряли в свинцо-
вый ад, выносили детей, пе-
редавали их на руки отцам 
и ополченцам Беслана. И некоторые, освободив руки, мед-
ленно оседали в пыль и затоптанную траву... Другие ложи-
лись на гранаты в школьных коридорах. Эти ребята совер-
шили в тот день особый подвиг. И забыть о них нельзя.
Следствие по делу о теракте в Беслане, открытое Ген-
прокуратурой в 2004-м, не завершено до сих пор. У за-
ложников, жителей Беслана и ответственных силови-
ков и сейчас существуют свои версии ряда событий. Но 
вот то, что Беслан встряхнул спецслужбы, заставил их 
напряженно искать и вскрывать очаги терроризма, — 
факт. Похоже, именно тогда перед силовыми структура-
ми была поставлена задача предотвращать теракты, 
а не ликвидировать последствия. До того, как озверев-
шие фанатики захватят школу, роддом, театр или атом-
ную электростанцию. И когда нам демонстрируют, как 
«тяжелые» ФСБ врываются в дома и квартиры потенци-
альных террористов и вяжут их, я испытываю гордость.

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

не могу молчать

Конкурсный отбор
Мэр Москвы Сергей Собянин: Создано 35 классов, в которых готовят 
специалистов по информационным технологиям

Ежедневный деловой выпуск

обновление

Фасады домов ремонтируют 
по новой технологии. 
Корреспондент «ВМ» узнал, 
в чем заключается ее суть  ➔ СТР. 2

церемония

Министр культуры вручил 
первокурсникам главного 
театрального вуза страны — ГИТИСа 
студенческие билеты  ➔ СТР. 4

транспорт

Когда столица станет быстрее: 
эксперты «ВМ» обсудили, можно 
ли в городе решить проблему пробок 
при растущем автопарке   ➔ СТР. 6

СТОЛИЧНЫХ АВТОМОБИЛИСТОВ ВОСПОЛЬ
ЗОВАЛИСЬ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИМИ ПАР
КОВКАМИ У СТАНЦИЙ МЕТРО С ЯНВАРЯ 
2019 ГОДА. СЕГОДНЯ В МОСКВЕ ДЕЙСТВУ
ЕТ 29 ПОДОБНЫХ ПАРКОВОК. 

ЦИФРА ДНЯ

600 000

В новом учебном году 
в детские сады пошли 
463 тысячи малышей 
в возрасте до 7 лет. Места-
ми в дошкольных группах 
обеспечены все нуждаю-
щиеся московские дети 
в возрасте от 2 лет 6 меся-
цев до 7 лет, а в большин-
стве районов — начиная 
с 2 лет 4 месяцев. В школы 
зачислено 1,045 миллиона 
детей, в том числе 112 ты-
сяч первоклассников. 
При этом 92 процента ро-
дителей выбрали школу 
в районе проживания, 
что является знаком дове-
рия к качеству городской 
системы образования.

кстати

Вчера 10:32 Ученики IТ-класса школы № 1560 «Лидер» (на первом плане слева направо) Стас Буцыкин и Мария Матвеева 
показывают мэру Москвы Сергею Собянину детали для сборки 3D-принтера
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Издание Количество 
упоминаний

Длитель-
ность, мин.

Газета «Коммерсантъ» 445 387,87

Газета «Российская газета» 273 262,92

Газета «Ведомости» 249 235,60

Газета «Аргументы и факты» 230 125,52

Газета «Вечерняя Москва» 226 115,10

 МАТЕРИАЛ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 
СОЛИДАРНОСТИ В БОРБЬЕ С ТЕРРОРИЗМОМ, ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

выборы
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Фасады отремонтируют 
по новой технологии

В огромном доме 13 подъез-
дов, 528 квартир. Работы по 
ремонту фасада идут с разма-
хом — на объекте одновре-
менно трудятся 15 бригад. 
Новую технологию ремонта 
фасадов жилых домов начали 
применять в столице для вос-
становления защитно-декора-
тивного покрытия стен па-
нельных многоэтажек, обли-
цованных мелкой плиткой. 
Это чаще всего дома 1960–
1980-х годов постройки, на 
которые пришелся пик попу-
лярности плиточной облицов-
ки панелей. 
Жилой дом на Абрамцевской 
улице был построен в 1985 
году. До сегодняшнего дня 
здесь не проводилось никаких 
глобальных ремонтно-фасад-
ных работ. Со временем обли-
цовка отслаивалась, разруша-
лось защитно-декоративное 
покрытие фасада. В связи 
с этим внешний защитный 
слой панелей, их арматурный 
каркас пришел в ненадлежа-
щее состояние, нарушился 
тепло- и влагоизоляционный 
слой стен. 
Доступные ранее технологии 
ремонта не позволяли восста-
новить облицовочный слой 
надолго. Специалисты могли 
лишь поддерживать состоя-
ние фасада, например, путем 
его покраски. 
Руководитель проекта под-
рядной организации Сергей 

Хохлов объяснил, что за годы 
эксплуатации дома появляет-
ся еще одна, не менее серьез-
ная проблема — соединитель-
ные швы между панелями, 
в связи с сезонными перепада-
ми температуры, начинают 
разрушаться. Это может при-
водить к появлению сырости, 
плесени и грибка на стенах 
в квартирах. 
— Новая технология заклю-
чается в том, что мы применя-
ем метод оштукатуривания 
полимерцементными соста-
вами с использованием арми-
рующей сетки и клеевых ком-
понентов, которые обеспечи-
вают максимальную цеп-
кость материалов, — расска-
зал Сергей Хохлов. 
По словам специалиста, тех-
нология предполагает пред-
варительную многоэтапную 

обработку фасада здания. 
В обязательном порядке про-
водится расчистка швов 
между панелями, после кото-
рой их герметизируют. Стро-
ители также проводят ре-
монт геометрии плит: сбива-
ют и устраняют дефекты 
строения. 
Далее на панели крепится спе-
циальная штукатурная сетка, 
диаметром от 5 до 7 мил-
лиметров, поверхность снова 
обрабатывается геодезной 
грунтовкой, после чего нано-
сится закрепляющий слой — 
штукатурка «короед». Фи-
нальным этапом являются 
окрашивание и герметизация 
поверхности. 
— Точное соблюдение всех 
технологических этапов ре-
монта позволяет восстано-
вить надежное фасадное по-

крытие, способное обеспе-
чить надежную защиту дома 
от проникновения холода 
и влаги. Кроме этого, модер-
низированная облицовка зна-
чительно продлевает срок 
эксплуатации жилого дома, — 
отметил Сергей Хохлов. 
Также применение полимер-
цементных отделочных мате-
риалов позволяет улучшить 
облик здания и разработать 
для него индивидуальное цве-
товое решение, с учетом 
оформления архитектурных 
объектов района в целом.
Ремонтные работы по восста-
новлению защитно-декора-
тивного покрытия стен дома, 
расположенного на  Абрам-
цевской улице, планируют за-
вершить уже в сентябре.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

29 августа 11:45 Рабочий Дамир Кашапов на подвесном фасадном подъемнике наносит на стену ремонтируемого по новой технологии дома закрепляющий слой — 
декоративную штукатурку «короед», которая позволяет создать необычный дизайн. Это натуральный и экологичный материал

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

С этого года специалистами 
Комплекса городского хозяй-
ства Москвы стал широко при-
меняться новый подход к ка-
питальному ремонту фасадов 
панельных домов, облицован-
ных мелкоразмерной плиткой, 
восстановление которой не-
возможно. Фасады более 
100  домов уже начали ремон-
тировать с использованием 
новой технологии — методом 
оштукатуривания полимер-
цементными составами. 
Все это позволяет восстано-
вить целостное надежное фа-
садное покрытие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера завершил-
ся первый этап 
ремонта фасада 
жилого дома 
на улице Абрам-
цевской, пери-
метр которого 
составляет по-
рядка киломе-
тра. Ремонт про-
водится по но-
вой технологии.  

обновление

Два транспортно-пересадочных 
узла отдадут под застройку

Финал спартакиады 
пройдет 7 сентября 

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ 
ПЛАКАТОВ 
С ДАННЫМИ 
О МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРАХ 
ПОЯВИТСЯ 
В 45 РАЙОНАХ 
МОСКВЫ

520
ТЫСЯЧ 
ШКОЛЬНИКОВ 
ПОСЕТИЛИ 
МУЗЕИ МОСКВЫ 
ЗА ДВА ГОДА

Россияне расскажут 
о любви к столице

Часть центральных 
улиц перекроют

Вчера в пресс-службе Департамента города Москвы по кон-
курентной политике рассказали, что в четверг, 5 сентября, 
крупным инвесторам представят лоты под застройку двух 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) — «Некрасовка» 
и «Пятницкое шоссе».
— Участие в застройке ТПУ является возможностью реали-
зации проектов на основе государственно-частного парт-
нерства, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных от-
ношений Владимир Ефимов.

Финальные соревнования Спартакиады 
трудящихся Москвы пройдут в рамках го-
родского спортивного праздника «Спор-
тивная столица — 2019» 7 сентября, 
в День города, сообщили в пресс-службе 
Департамента спорта города Москвы.
В мероприятии примут участие более 
четырех тысяч сотрудников строитель-
ных, медицинских и спортивных орга-
низаций Москвы и члены их семей.

Россиянам предложили признаться 
в любви столице и поучаствовать в ак-
ции, посвященной Дню города, под на-
званием «ПоюМоюМоскву». Она старто-
вала 1 сентября и закончится 25 сентя-
бря, сообщили в пресс-службе Департа-
мента национальной политики и межре-
гиональных связей города Москвы.
Самое лучшее признание будет выбрано 
членами специального жюри.

Участок улицы Петровки — Крапивен-
ский переулок — Петровский бульвар, 
будет полностью перекрыт в пятницу, 
6 сентября, с 12:00 до 12:30.
— Перекрытия связаны с проведением 
крестного хода, — уточнили в пресс-
службе Центра организации дорожно-
го движения (ЦОДД).
Ранее ЦОДД предупредил о перекры-
тиях в День города с 5 по 9 сентября.

В рамках программы реновации в Западном округе начался переезд жите-
лей дома № 36 по улице Лобачевского в новостройку.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

подвесных подъ-
емников задей-
ствовано в прове-
дении ремонтных 
работ фасада дома 
на Абрамцевской 
улице.

цифра
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Лифтеры провели 
учения 
Все больше внеуличных — 
подземных и надземных пе-
шеходных переходов в Мо-
скве оснащают лифтами, 
предназначенными в первую 
очередь для маломобильных 
категорий населения. Прак-
тически все эти подъемники 
находятся в ведомстве «Гор-
моста». Вчера специалисты 
предприятия провели учения, 
в ходе которых бригада лиф-
теров вызволяла «застряв-
ших». За действиями специа-
листов наблюдал корреспон-
дент «ВМ». 

Москвичи, часто бывающие 
на станции метро «Сокол», не-
сомненно, знают здание со 
стеклянной купольной кры-
шей. В нем находится цен-
тральный диспетчерский 
центр «Гормоста», куда стека-
ется большинство сигналов 
с лифтов, установленных в пе-
шеходных переходах. 
Всего на балансе «Гормоста» 
265 лифтов, инвалидных плат-
форм и эскалаторов. Диспет-
черы не только следят за состо-
янием оборудования и контак-
тируют с пользователями, но 
и координируют ремонтные 
бригады. 
— При эксплуатации лифтов 
и платформ мы руководству-
емся инструкциями заводов-
изготовителей. Есть работы по 
устранению текущих неис-
правностей, есть регламент-
ные ежемесячные работы, есть 
аварийное обслуживание, 
в случае застревания — изъя-
тие пользователей из каби-
ны, — рассказал начальник 
участка «Гормост-Лифты» 
Юрий Клюшнев.
Несмотря на то что «целевая 
аудитория» лифтов — это ма-
ломобильные граждане, поль-
зоваться ими могут все. Осо-
бенно любят прокатиться на 
лифте велосипедисты. Приняв 
во внимание высокую прохо-
димость, постоянную работу 
оборудования в сложных по-
годных условиях, в «Гормосте» 
решили проводить ежеднев-
ный осмотр лифтов.
Вместе с оперативной брига-
дой «ВМ» отправилась в пере-
ход через Волоколамское шос-
се по учебной тревоге. Соглас-
но легенде в лифте застряли 
два пассажира. На помощь им 
пришли опытный электроме-
ханик Александр Спиридонов 

и молодой специалист, лиф-
тер-оператор Никита Бобы-
лев. Оказалось, механическое 
разжатие дверей — это про-
шлый век. Чтобы вызволить 
пассажиров, специалисты пря-
мо из машинного отделения 
определили положение каби-
ны, с помощью специального 
блока управления спустили ее 
на нижний этаж и принуди-
тельно открыли двери. 
— Этот блок позволяет освобо-
дить пассажиров даже в усло-
виях полного отсутствия элек-
троэнергии во всем перехо-
де, — подчеркнул Клюшнев.
У вызволенных пассажиров 
Бобылев в первую очередь по-
интересовался о самочув-
ствии, спросил, не вызвать ли 
им скорую, после чего попро-
сил их расписаться в докумен-
те. По регламенту на то, чтобы 
вывести застрявших пассажи-
ров из лифта, специалистам 
«Гормоста» дается максимум 
полчаса. Все это время диспет-
чер поддерживает контакт 
с людьми в кабине. 
Инвалидные платформы, ко-
торые постепенно уходят 
в прошлое, уступая место лиф-
там, обслуживаются по тому 
же принципу. Дверь в кабину 
открывается по запросу дис-
петчера, поэтому воспользо-
ваться платформой могут 
только представители кон-
кретных групп населения.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Иногда специалисты 
«Гормоста» обнаружива-
ют в лифтах неожиданные 
вещи. К примеру, зимой, 
в мороз в ходе ежеднев-
ного осмотра лифтов бри-
гада обнаружила в одной 
из кабин вырванную 
из земли вместе с бетон-
ным основанием табличку 
автобусной остановки 
с расписанием рейсов. 
Диспетчеры постоянно 
наблюдают за тем, 
что происходит в лифтах. 
При обнаружении нео-
познанного предмета сра-
зу вызывают сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов. 

кстати

Женщины серебряного возраста 
поборолись за звание лучшей модели

Завтра в поселении Москов-
ский пройдет второй еже-
годный фестиваль «Москов-
ское долголетие в ТиНАО».

В программе концерт, мастер-
классы, модный показ «Коро-
левская осанка», в котором 
примет участие победитель-
ница прошедшего 28 августа 
конкурса «Леди Москва — 
2019» Любовь Николаева.
— Я совсем не ожидала такого 
результата, — признается 
60-летняя победительница. — 
Все 20 конкурсанток были до-
стойны титула. Были дамы 
и младше, и старше меня, са-
мой взрослой участнице 
73 года! Когда меня объявили, 
я растерялась.
Финалистки конкурса, пре-
тендующие на победу, долж-
ны были проявить себя в трех 
выходах — продемонстриро-
вать повседневные, вечерние 
и спортивные образы. Со все-

ми заданиями москвички се-
ребряного возраста справи-
лись с легкостью, ведь боль-
шинство финалисток уже 
опытные модели, за плечами 
которых далеко не одно мод-
ное дефиле. 

— Невозможно не удивляться 
красоте наших женщин, — го-
ворит народная артистка 
РСФСР Анна Шатилова. — 
Я счастлива, что была веду-
щей, а не членом жюри. Су-
дить красавиц непросто.

Финалистки конкурса уверя-
ют, что программа «Москов-
ское долголетие» подарила им 
молодость. А это и есть настоя-
щая победа!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

28 августа 16:20 Начальник Управления социальной 
защиты населения Центрального административного округа 
Москвы Татьяна Данько (справа) поздравляет Любовь 
Николаеву с победой 

московское долголетие
СТЕПАН ОРЛОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Система социальной защиты 
за последнее время разитель-
но изменилась. 10 лет назад 
для москвичей старшего воз-
раста действовали кружки ру-
коделия, вышивки, вязания 
и макраме. А сейчас такое раз-
нообразие направлений — 
йога, танцы, вокал, зумба, 
скандинавская ходьба, ино-
странные языки и компьютер-
ная грамотность. Кроме того, 
постоянные экскурсии, фести-
вали, конкурсы, концерты! 
И каждое мероприятие — 
это событие. Праздник энер-
гии, добра, здоровья и любви.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Скоростной режим на кольцевой 
автодороге восстановлен

Стартовал прием заявок 
на субсидии предпринимателям

Вчера на южном участке Мо-
сковской кольцевой автомо-
бильной дороги убрали до-
рожные знаки, ограничивав-
шие скорость до 80 км/ч.

Знаки с дополнительным 
ограничением скорости, ко-
торые появились на 21-м ки-
лометре Московской кольце-
вой автодороги (МКАД), были 
убраны, сообщили в пресс-
службе Центра организации 
дорожного движения (ЦОДД). 
— Знаки на 100 км/ч возвра-
щены, — подтвердили в пресс-
службе.
Таким образом, на южном 
участке МКАД был восстанов-
лен прежний скоростной ре-
жим.
Ранее в ЦОДД сообщали, что 
дорожные знаки с ограниче-
нием 80 километров в час убе-
рут в ближайшие два дня. Кро-
ме того, в ведомстве отметили, 
что на дорожном полотне оста-
нутся шумовые полосы, уста-
новка которых была заплани-
рована проектом повышения 
безопасности движения 
на этом участке Московской 

кольцевой автодороги. Дело 
в том, что по итогам прошлого 
года участок 21-го километра 
МКАД вошел в перечень ава-
рийно-опасных мест. В список 
эксперты включили более 
90 участков, в частности Вар-
шавское, Дмитровское, Мо-
жайское шоссе, Кутузовский 
и Ленинский проспекты, про-
спект 60-летия Октября, Проф-
союзную улицу.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера начался прием заявок 
на получение субсидий пред-
принимателям, работающим 
или планирующим открыть 
бизнес по франшизе. 

Заявочная кампа-
ния продлится 
до 1 но ября 2019 
года. За счет субси-
дий предпринима-
тели смогут ком-
пенсировать часть 
затрат на приобре-
тение оборудова-
ния. Так, субъекты 
малого и среднего бизнеса, 
работающие по франшизе, 
смогут компенсировать до 
миллиона рублей вложений, 
покрыв четверть расходов на 
платежи по договору лизинга 
иностранного оборудования 
и 35 процентов расходов на 
отечественное оборудование.
— Ежегодно количество фран-
чайзи в столице прирастает 
на 1,5 тысячи объектов. Пони-
мая востребованность дан-
ной формы организации соб-
ственного дела среди москов-
ских предпринимателей, мы 

разработали специальную си-
стему мер поддержки, — ска-
зал руководитель Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
столицы Алексей Фурсин 

(на фото). 
Субсидии также 
помогут возме-
стить проценты по 
кредитам: до 7,25 
процента в преде-
лах ключевой став-
ки при приобрете-
нии иностранного 
оборудования и до 

12,25 процента — отечествен-
ного. 
Также в Москве действуют не-
финансовые инструменты 
стимулирования развития 
предприятий, работающих по 
франшизе. По словам Фурси-
на, в этом году впервые прове-
ли конкурс «Прорыв года», 
в рамках которого выделили 
номинацию «Франшиза года». 
На участие в этой номинации 
столичные франчайзеры по-
дали более трех тысяч заявок.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСАНДР ЕВСИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Решение признано ошибоч-
ным, скоростной режим вос-
становлен до 100 км/ч, знаки 
80 км/ч демонтированы. Напо-
минаю, что камеры не пере-
страивались на ограничения 
и никаких штрафов никто 
не получал. ЦОДД относится 
крайне внимательно к безо-
пасности и комфорту передви-
жения по столичным дорогам.
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Выборы будут 
честными

Здоровая 
конкуренция

При оценке предстоящих выборов в Московскую го-
родскую думу прежде всего стоит учитывать опыт 
предыдущих избирательных кампаний. Если по-
смотреть на выборы мэра Москвы в 2018 году, пре-

зидентские выборы 2018 года, то станет понятно, что нет 
никаких сомнений — выборы в Мосгордуму пройдут мак-
симально честно и открыто. Для этого городские власти 
делают все необходимое. Москва уже не первый раз зада-
ет самую высокую планку для других регионов нашей 
страны. Так, в столице очень большое количество ком-
плексов обработки избирательных бюллетеней. Кроме 
того, на выборах будет работать огромное количество об-
щественных наблюдателей. Напомню, что в городе дей-
ствует штаб общественного наблюдения за выборами при 
Общественной палате Москвы. Этот орган также очень от-
крыт, стать наблюдателем на выборах мог любой желаю-
щий. Уверен, к выборам подключатся и международные 
наблюдатели, которые также будут беспристрастно оце-

нивать их проведение. 
Важно отметить, что абсо-
лютно все избирательные 
участки в Москве, по срав-
нению с другими региона-
ми Российской Федерации, 
будут подключены к систе-
ме видеонаблюдения. Это 
значит, что любой желаю-
щий сможет в режиме ре-
ального времени наблю-

дать за ходом голосования. Такие трансляции, по опыту 
предыдущих выборов, пользуются большой поддержкой 
и популярностью не только среди горожан, но и даже сре-
ди жителей других стран, которые тоже могут наблюдать 
за происходящим на избирательных участках. Исключе-
ние составят те участки, где видеонаблюдение запрещено 
по закону — это больницы, места для голосования воен-
нослужащих и другие.  К слову, то, что у нас на всех участ-
ках организуется видеонаблюдение, еще раз подтвержда-
ет, что выборы будут проходить открыто и прозрачно. 
Что касается эксперимента по проведению в этом году 
электронного голосования, то это, на мой взгляд, боль-
шой шаг к улучшению системы проведения выборов, шаг 
к еще большей прозрачности. Пока что это только начало, 
первый эксперимент, и пока, конечно, рано говорить об 
итогах, но все же это попытка властей, которая в любом 
случае носит положительный характер. Электронный 
способ голосования — это хороший способ привлечь как 
можно больше молодых людей к участию в выборах. Ду-
маю, что Москва двигается в правильном направлении. 
Добавлю, что у выборов в Московскую городскую думу, 
помимо эксперимента с дистанционным голосованием, 
конечно, есть одна особенность — возникновение про-
тестных действий, причем, замечу, совершенно необо-
снованных. Все действия Московской городской избира-
тельной комиссии, на мой взгляд, были обоснованны 
и законны. И тем не менее факт проведения акций есть, 
и он останется в истории этой избирательной кампании. 
Хотя еще раз отмечу, что ход кампании организован мак-
симально открыто. 

Среди кандидатов на выборах в Московскую город-
скую думу седьмого созыва наблюдается довольно 
высокая конкуренция. Сегодня на каждый избира-
тельный округ (а всего их 45) избирается по четыре-

пять претендентов. 
В каждом избирательном округе есть кандидаты от раз-
личных партий. Можно найти претендента практически 
по любым политическим убеждениям. И это очень хоро-
шие показатели.
По итогам на выборах зарегистрировано более 230 кан-
дидатов — это огромное количество. Получается, на одно 
место претендуют в среднем пять человек. 
У москвичей есть из кого выбирать. Конкуренция среди 
кандидатов вполне высокая и очень здоровая. Никаких во-
просов, связанных с конкурентностью выборов, у меня аб-
солютно точно нету.
На сегодняшний день также наблюдается рост открытости 
столичных выборов и максимально дружелюбное отноше-

ние ко всем без исключе-
ния кандидатам. Об этом 
свидетельствует сниже-
ние отказов в регистра-
ции кандидатов почти 
вдвое — если в 2014 го ду 
отказали 107 кандида-
там, то в этом — 57. Цен-
тральная избирательная 
комиссия Российской 
Федерации отказала 

лишь тем людям, которые предоставили пакеты докумен-
тов с большим количеством нарушений, связанных со сбо-
ром подписей москвичей. И это справедливо.
Кстати, недавно ВЦИОМ провел опрос среди горожан. 
Выяснилось, что 61 процент жителей столицы поддержи-
вает действия правоохранительных органов на несанкци-
онированных протестных акциях. Так и должно быть. 
Люди живут обыденной жизнью, растят детей, внуков, 
и хотят отдыхать в свои выходные, например ходить в му-
зеи, парки, проводить время в многочисленных столич-
ных кафе и ресторанах. И вдруг появляется человек, кри-
чащий под окнами всевозможные лозунги и требующий, 
чтобы кто-то ему что-то подписал. Поэтому горожане, 
в свою очередь, активно сопротивляются вовлечению 
в радикальную политическую повестку. Собственно, это 
и показал опрос, проведенный ВЦИОМом.
Я считаю, что жителям столицы не нужно вестись на про-
вокации и ходить на несанкционированные городскими 
властями митинги. А вот москвичам, которым действи-
тельно не все равно, которые любят свой город и хотят, 
чтобы столица и дальше развивалась и хорошела, необхо-
димо прийти на выборы депутатов Московской город-
ской думы седьмого созыва и отдать свой голос в поддерж-
ку кандидата, достойного, на их взгляд, занять место 
в столичном парламенте.
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Пришло молодое 
поколение

Кандидатов стало больше

Ни для кого не секрет, что предвыборная гонка на-
полнена различными событиями. Это очень насы-
щенное время для всех — для избирателей и кан-
дидатов. В этом году привлечь внимание горожа-

нина не так просто. На это есть несколько причин. Во-
первых, очень большой список кандидатов в депутаты 
Московской городской думы седьмого созыва — 234 че-
ловека. Это рекордное количество. Такого не было пять 
лет назад. Среди кандидатов есть врачи, педагоги, про-
фессиональные политики и представители других сфер 
деятельности. 
Во-вторых, стоит отметить, что среди самовыдвиженцев 
в этом году достаточно много молодых людей. Пришло 
новое поколение. Они готовы работать на благо своего 
города и страны в целом. Более того, молодые кандидаты 
в депутаты полны сил и энтузиазма. Именно поэтому 
борьба среди всех кандидатов становится очень жесткой. 
В одном избирательном округе может быть по пять пре-
тендентов. Это много, не правда ли? И каждый должен за-
явить о себе. 
Борьба идет на всех площадках, в том числе в онлайн-
сфере. Таким образом люди меняют инструмент донесе-
ния информации. Причем у некоторых такой способ 
пользуется большей попу-
лярностью, чем личные 
встречи с жителями. Это 
неудивительно, сейчас 
люди проводят в интерне-
те по несколько часов каж-
дый день. Именно поэтому 
данная площадка тоже яв-
ляется выигрышной. Од-
нако я считаю, что личные 
встречи кандидатов с жи-
телями столицы — самое перспективное направление 
в агитационной работе. Именно на таких встречах у из-
бирателей формируется мнение о кандидате в депутаты. 
На встречах кандидаты отвечают на вопросы горожан, 
помогают им в решении затруднительных ситуаций. 
Кроме того, кандидаты формируют круг запросов изби-
рателей. Именно эти запросы, в случае избрания канди-
дата депутатом Мосгордумы, ложатся в основную по-
вестку его деятельности.
На протяжении всей предвыборной гонки кандидаты ак-
тивно рассказывают о своей программе, выкладывают 
ролики и фотографии на своих страницах в социальных 
сетях. Я более чем уверен, что над контентом и профилем 
в соцсетях каждого избирателя работает целая группа 
профессиональных специалистов. В связи с таким про-
фессиональным подходом к завоеванию внимания изби-
рателей сейчас мы наблюдаем здоровую конкуренцию 
среди кандидатов в Московскую городскую думу. 
Если говорить про борьбу среди кандидатов, то, посмо-
трите, она весьма конкурентная. Собственно, как и на лю-
бых выборах, мы видим: баннеры, газеты, работают изби-
рательные штабы, которые ведут агитацию на столичных 
улицах, раздавая листовки и призывая прийти на выборы 
и проголосовать именно за их кандидата. Вся эта атрибу-
тика — тоже элемент конкурентной борьбы. Каждый из 
претендентов старается всячески завладеть вниманием 
избирателя. Не могу сказать, что в каком-то округе сейчас 
борьба за внимание избирателей выше, чем в другом. 
Однозначно, предвыборная гонка нынешнего года отлича-
ется от того, что мы видели раньше. Надеюсь, что это по-
влияет на явку москвичей на выборах, и она будет высокой. 

Предвыборная кампания 2019 года проходила достаточно шумно и была 
богата на различные события, которые, безусловно, останутся в памяти 
каждого избирателя и жителя столицы.  С моей точки зрения, есть ряд мо-
ментов, которые до сих пор у москвичей на слуху.

В первую очередь, эта кампания запомнилась своим экспериментом с электрон-
ным голосованием. Я надеюсь, что все получится и процесс пройдет без сбоев 
и непредвиденных обстоятельств.  В этом есть и безусловный плюс: наконец-то 
самые современные технологии пришли и в выборный процесс. Мне сейчас 
сложно судить, насколько отлажена эта система, но невооруженным взглядом 
видно, что мы движемся вперед.
Во-вторых, я считаю, важным моментом стал и процесс сбора подписей у само-
выдвиженцев. По сравнению с 2014 годом вокруг данной процедуры было мно-
го шума. Кто-то неправильно собирал подписи, другие отнеслись к вопросу 
очень халатно. Отсюда и возникли всем известные скандалы о подделанных 
подписях. Именно поэтому сейчас, в цифровую эпоху, стоит задуматься о модер-
низации данного процесса. Может быть, в следующий раз, через пять лет, мы 
сможем избежать тех ошибок, с которыми столкнулись сейчас. Для этого я бы 
посоветовал использовать электронные платформы. 
В-третьих, важный факт — это увеличение количества кандидатов, которые хо-
тят стать депутатами Московской городской думы. Могу с уверенностью ска-
зать, что их намного больше, чем было пять лет назад.  Теперь в политику хотят 
прийти врачи, педагоги, руководители образовательных учреждений. Иначе 
говоря, желающих стало значительно больше. В том числе  увеличилось и коли-
чество самовыдвиженцев. Однако здесь тоже есть нюанс. Сейчас оппозиция пы-
тается вычислить тех, кто говорит, что он самовыдвиженец, а сам является пар-

тийным человеком. Более того, проводятся ис-
следования, результаты которых в дальнейшем 
публикуются в социальных сетях. В-четвертых, 
данная кампания отметилась и митингами, кото-
рые проводили некоторые кандидаты, которые 
не были допущены до выборов. Были как согласо-
ванные, так и несогласованные акции. В резуль-
тате предвыборная кампания, как и сами выборы 
8 сентября, у всех на слуху. Я думаю, что в том чис-
ле и из-за митингов на выборы придет больше лю-
дей, чем в прошедшие годы. 

В-пятых, данная избирательная кампания, по моему мнению, была чрезвычай-
но насыщена агитацией. В каждом районе представлено огромное количество 
агитационных листовок.  Баннеры, листовки, газеты и даже социальные сети — 
все эти площадки пестрили данными о кандидатах, причем не только о партий-
ных, но и о самовыдвиженцах. 
В-шестых, некоторым кандидатам, несмотря ни на что, удалось сделать уни-
кальную агитационную компанию. Причем для этого им понадобилось не по-
пасть в списки Мосгоризбиркома. Да-да, это действительно пиар-ход, который 
помог набрать популярность среди москвичей. К сожалению, такой пиар носит 
отрицательный характер. Ведь все мы понимаем, к чему это привело. Я прекрас-
но помню, что пять лет назад такого не было и предвыборная кампания носила 
консервативный характер. 
В-седьмых, большинство кандидатов перестали жестоко воевать за избирате-
лей. Да, безусловно, некая борьба среди кандидатов есть, но нет никакой бойни. 
Каждый пытается спокойным и проверенным путем найти именно своего изби-
рателя. Но, на мой взгляд, некоторые кандидаты перестали делать элементар-
ные вещи. Они больше не рассказывают жителям своего округа, для чего же они 
хотят попасть в думу, что их приход туда изменит в жизни каждого москвича. 

ДМИТРИЙ 
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ПОЛИТОЛОГ

агитация
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технологии

Основная борьба 
впереди

На фоне информационного освещения митингов не-
сколько отошла на второй план сама избирательная 
кампания, хотя она есть и она идет. Дело в том, что 
у выборов в Московскую городскую думу седьмого 

созыва есть своя специфика: поскольку они проходят 
только по округам, то основная повестка, основные бата-
лии и содержательная конкуренция не выходят на обще-
городской уровень. Однако, на мой взгляд, конкуренция 
наблюдается довольно активная в каждом конкретном 
округе. Кандидаты в депутаты строят свои програм-
мы  в первую очередь исхо-
дя из ситуации в избира-
тельном округе, из того, 
что волнует горожан непо-
средственно на местах. 
На мой взгляд, в последние 
две недели избирательной 
кампании интерес к выбо-
рам повысился за счет 
того, что активизирова-
лись крупные политиче-
ские партии. 
В целом конкуренция разная. Есть избирательные окру-
га, где ситуация в значительной степени предрешена, 
где есть очевидный лидер. Зачастую в округах, где есть 
политические тяжеловесы, оппоненты особенно не про-
являют активности. Но даже в этих округах есть возмож-
ность проголосовать за разных кандидатов. Думаю, та-
кая ситуация сложилась примерно в половине избира-
тельных округов. 
Во второй половине столичных округов борьба будет 
идти до последнего. Очень многое, опять же, зависит от 
того, кто на финише кампании сможет лучше мобилизо-
вать своих избирателей. Так происходит в любой стране 
на любых выборах: есть округа, где ситуация более-ме-
нее понятна, а есть округа, где разворачивается основ-
ная борьба. 
С выборами всегда связаны разные истории, когда кто-то 
заявляет иски, кто-то подает в суд. Это тоже элемент поли-
тической борьбы, привлечения внимания к себе. Однако 
в этом смысле сейчас ситуация довольно спокойная. Но 
повторюсь — сейчас все будут активизироваться, и какие-
то истории с точки зрения хайпа со стороны кандидатов 
мы, возможно, еще и увидим. До выборов кандидатов 
в депутаты Московской городской думы остались счита-
ные дни. Думаю, что это время каждый из депутатов ис-
пользует рационально, продолжая вести активную агита-
ционную работу среди избирателей. 

ДМИТРИЙ 
БАДОВСКИЙ
ПОЛИТОЛОГ

специфика

Страницу подготовил отдел МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ edit@vm.ru

цитата

Подписи с недействи-
тельными паспортны-
ми данными обнаружены 
по 13 кандидатам. 
Лидеры: Яшин — 185, 
Соболь — 268, старший 
Гудков — 1051, Соло-
вьев — 1791. Лидер 
Бабушкин с большой 
фантазией — 2845.

ВАЛЕНТИН ГОРБУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРИЗБИРКОМА

человека зарегистрирова-
ны Московской городской 
избирательной комиссией 
в качестве кандидатов 
в депутаты Мосгордумы.

цифра

234

Пора голосовать
Пять дней осталось до выборов депутатов в Московскую городскую думу. Избирательная кампания заканчивается. Тем не менее это не значит, 
что накал страстей спадает. Практически в каждом из 45 избирательных округов в Москве зарегистрированы несколько кандидатов в депутаты, 
и противостояние между ними — весьма острое. Чем запомнилась эта кампания в столице и какими станут эти выборы, «ВМ» рассказали эксперты.

14 сентября 2014 года 22:10 Член участковой избирательной комиссии № 455 подсчитывает бюллетени после окончания 
голосования на выборах депутатов Московской городской думы VI созыва

выборы
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Юным театралам вручили 
студенческие билеты

В день церемонии вручения 
в Учебном театре ГИТИС 
яблоку негде упасть. Сегодня 
здесь собрался весь свет рос-
сийского творчества, настоя-
щее и будущее театра и кино. 
В этом году студенческий би-
лет одного из ведущих вузов 
Европы получили сотни яр-
ких, талантливых и амбици-
озных молодых людей. Тех, 
кто уже совсем скоро будет 
определять вектор развития 
российского искусства.
— Вы поступили в один из са-
мых свободных вузов Мо-
сквы, — обратился к перво-
курсникам со сцены ректор 
ГИТИСа Григорий Заслав-

ский. — Но помните: не стоит 
злоупотреблять этой свобо-
дой. Здесь могут отчислить 
вплоть до предпоследнего дня 
перед получением диплома. 
Например, за пропуск ди-
пломного спектакля. Это тоже 
очень важно. 
Сегодня в ГИТИСе более 
1500 студентов и свыше 
500 преподавателей. Для но-
воиспеченных первокурсни-
ков стать частью большой 
творческой семьи универси-
тета — безмерное счастье. 
Чтобы получить шанс стать 
выпускником одного из веду-
щих университетов, ребята 
прошли суровый отбор. 

Первый выход на сцену учеб-
ного театра студенты пере-
живают как один из самых 
важных моментов в своей 
жизни. Молодые актеры, ре-
жиссеры, продюсеры приоб-
рели возможность реализо-
вать все свои идеи под кры-
лом лучших преподавателей. 
Есть здесь и те, кто выбрал 
технические специальности, 
без которых современное ис-
кусство не представляется 
возможным.
— Я прошу стоящих на сцене: 
запомните этот историче-
ский момент, — отметил во 
время вручения студенче-
ских билетов художествен-

ный руководитель продюсер-
ского факультета ГИТИС, ди-
ректор Театра имени Вахтан-
гова Кирилл Крок. — Наде-
юсь, вы нас порадуете. Будем 
двигаться дальше и учиться 
вместе.
Наконец праздник завер-
шился. Теперь новоиспечен-
ным студентам предстоят 
многие дни и ночи стара-
тельной подготовки к экза-
менам, а еще — репетиции, 
спектакли и съемки. Но ради 
мечты попасть на большую 
сцену эти ребята готовы пре-
одолеть любые трудности. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 16:40 Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский (слева) вручил первокурснику ГИТИСа 
Артему Кухареву студенческий билет. Тот не остался в долгу и решил отблагодарить министра, подарив ему яблоко

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

Вчера 12:30 Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову исполнилось 
56 лет. В честь дня рождения своего наставника игроки команды подарили ему футболку 
с символичным номером. Напомним, что 6 сентября спортсменам предстоит матч со сборной 
Шотландии. 

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ СТАНИСЛАВА САЛАМОВИЧА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ НОВЫХ ПОБЕД!

фотофакт

Москвичи могут привиться против вируса 
гриппа в поликлиниках и специальных пунктах

Бывшему помощнику полпреда президента 
продлили арест

Фигуристы сразятся за чемпионские титулы 
в трех номинациях

Вчера на Восточном эконо-
мическом форуме Роспо-
требнадзор дал старт кам-
пании по вакцинации про-
тив гриппа.

Прививка — один из самых 
действенных методов профи-
лактики этого заболевания. 
В период сезонных эпидемий 
гриппом болеет от 5 до 10 про-
центов населения планеты. 
На сегодняшний день он нахо-
дится в числе наиболее опас-
ных вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-ка-
пельным путем. Планы Роспо-
требнадзора озвучила глава 
ведомства, главный санитар-
ный врач РФ Анна Попова.
— В этом году мы собираемся 
привить не менее 45 процен-
тов населения. Особое внима-
ние будет уделено группам 
риска, а именно детям, бере-
менным женщинам, людям, 
имеющим хронические забо-
левания, лицам старше 60 лет 
и медицинским работникам. 
В этой категории мы плани-
руем охватить не менее 
75 процентов граждан, — ска-
зала Анна Юрьевна.

Она посоветовала сделать 
прививку в сентябре — ноя-
бре, до периода распростра-
нения инфекции. 
В Москве это можно сделать 
в районных поликлини-
ках и 65 дополнительно соз-
данных пунктах на станциях 
метрополитена и МЦК, 
в парках.
— Процедура вакцинации 
зай мет не более 15 минут, при 
себе нужно иметь паспорт, — 
отметил глава московского 
Департамента здравоохране-
ния Алексей Хрипун. 
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

Вчера Лефортовский суд 
продлил срок ареста экс-
помощнику полномочного 
представителя президен-
та Российской Федерации 
в Уральском федеральном 
округе Александру Воро-
бьеву, которого обвиня-
ют в государственной 
измене. 

Александру Воробьеву при-
дется провести под арестом 
еще как минимум три ме-
сяца.

— Постановлением Лефор-
товского районного суда 
срок содержания под стра-
жей Александру Воробьеву, 
которого обвиняют по статье 
275 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, будет 
продлен на три месяца, до 
5 декабря 2019 года, — уточ-
нила пресс-секретарь суда 
Ксения Первовласенко. 
Бывшего помощника полно-
мочного представителя со-
трудники ФСБ задержали 
4 июля. Заседание, которое 
состоялось на следующий 
день, прошло в закрытом ре-
жиме, по его итогам Воробье-

ва арестовали до 4 сентября. 
Спустя неделю он был уволен 
с должности помощника пол-
преда в Уральском федераль-
ном округе, которую зани-
мал с июля 2018 года.
В данный момент идут след-
ственные действия. Детали 
дела не разглашаются.
По статье 275 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
«Государственная измена», 
которую вменяют экс-чи-
новнику, предусмотрено ли-
шение свободы на срок от 
12 до 20 лет. 
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Тренировочная арена Двор-
ца спорта «Мегаспорт» 
на Ходынском бульваре 
со 2 по 5 сентября принима-
ет на своем льду первенство 
Москвы среди юниоров.

Более сотни участников 
в возрасте от 13 лет и не стар-
ше 19 лет — для девушек 
и 21 года — для юношей бу-
дут бороться за титул чемпи-
она Москвы в трех видах со-
ревнований: парном ката-
нии, одиночном катании 
и танцах на льду. 

Главным судьей этих состяза-
ний станет тренер ледовой 
школы ДС «Мегаспорт», су-
дья первой категории Алек-
сандр Честных.
Выступить на «домашней» 
арене планирует 21 спорт-
смен. Вчера прошла первая 
серия соревнований по тан-
цам на льду среди обладате-
лей первого спортивного 
разряда и кандидатов в ма-
стера спорта. Они показали 
«Звездный вальс» и «Квик-
степ», а также короткую про-
грамму в парном катании. 
Сегодня день произвольных 
программ в танцах на льду 
и парном катании. 

Завтра спортсмены предста-
вят короткую программу. 
С 9:30 до 14:45 на льду мож-
но увидеть мастерство деву-
шек, а юноши будут высту-
пать следом за ними, с 15:00 
до 19:00.
В последний день турнира, 
с 12:00 до 18:45, участники 
продемонстрируют произ-
вольную программу в оди-
ночном катании. 
С 18 по 22 сентября в Сызра-
ни на катке «Роснефть Аре-
на» состоится первый этап 
Кубка России — Ростелеком 
по фигурному катанию.
КАМИЛЬ АЙСИН
edit@vm.ru

СПОРТ

МЕДИЦИНА

Тепло, облачно и без осадков: 
лето задержится еще на целую неделю

Летняя погода продержится 
в столице до конца недели. 
Об этом рассказала главный 
специалист Метеобюро Мо-
сквы Татьяна Позднякова.

Сегодня, 3 сентября, синопти-
ки прогнозируют перемен-
ную облачность без осадков.
— Дневная температура в Мо-
скве составит около 25 граду-
сов тепла, — рассказала Та-
тьяна Позднякова. — Ночью 
термометры покажут 
+13...+15 градусов. 

В середине недели, по словам 
метеоролога, столица будет 
находиться в зоне атмосфер-
ного фронта, который разде-
лит два антициклона.
— Сохранится высокий фон 
давления, поэтому суще-
ственных осадков не ожидает-
ся, — добавила Поздняко-
ва. — Но в утренние часы 
в среду, в четверг и пятницу 
местами не исключен неболь-
шой кратковременный 
дождь. Температура воздуха 
в ночные часы останется на 
уровне +13...+15 градусов, 
днем в среду — +23...+25, да-
лее на неделе — +20...+22 

градуса. Но и это выше клима-
тической нормы на три-пять 
градусов. По характеру такие 
данные больше соответству-
ют середине июля.
Пусть небольшое понижение 
температуры и ожидается, 
но, как утверждает специа-
лист, показатели выше +20 
градусов продержатся долго. 
— Говорить о том, что осень 
берет свое, пока не стоит, — 
считает метеоролог. — Так 
что остается посоветовать 
москвичам радоваться задер-
жавшемуся лету.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ПОГОДА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Вчера первокур-
сникам Инсти-
тута театрально-
го искусства 
(ГИТИС) вручи-
ли студенческие 
билеты. За цере-
монией наблю-
дал корреспон-
дент «ВМ». 

искусство

Дворец пионеров 
ждет реставрация

На прошлой неделе роди-
тельская общественность ак-
тивно обсуждала новость 
о закрытии Дворца пионеров 
на Воробьевых горах. «ВМ» 
выяснила, действительно ли 
в этом здании больше не бу-
дет проходить обучение. 

Школьники Дворца пионеров 
начнут новый учебный год 
в своем прежнем корпусе по 
адресу: улица Косыгина, 17. 
Об этом сообщил министр 
правительства Москвы, руко-
водитель Департамента обра-
зования и науки Москвы Иса-
ак Калина на встрече с роди-
телями учащихся, которая 
прошла накануне Дня знаний. 
— 2 сентября все дети Дворца 
пионеров продолжат свое 
обу чение по прежним адре-
сам. Все мероприятия, запла-
нированные на первый день 
в новом учебном году, прой-
дут по плану, — рассказал 
Исаак Калина.
Заместитель руководителя 
Департамента образования 
и науки города Москвы Алек-
сандр Молотков пояснил, что 
решение о переводе учащихся 
Дворца пионеров на Воробье-
вых горах было преждевре-
менным. 
— Мы обеспокоены сложив-
шейся ситуацией. Решение 
о переводе школьников было 
поспешным. Столичный Де-
партамент образования и нау-
ки отменяет перевод детей 
в другие здания. Начало учеб-
ного года, 2 сентября, состо-
ится на улице Косыгина, 17, 
и ребята в привычном режиме 
приступят к своим заняти-
ям, — отметил Молотков.
Ранее сообщалось, что учащи-
еся Московского дворца пио-
неров на Воробьевых горах на 
улице Косыгина, 17, будут пе-

реведены в другие корпуса об-
разовательной организации 
в связи с реставрацией поме-
щения. О том, что будет орга-
низован переезд 12 классов, 
в которых учатся 250 детей, 
родителям администрация 
сообщила 23 августа — то есть 
за неделю до начала нового 
учебного года. Новость вы-
звала непонимание со сторо-
ны родительской обществен-
ности и бурное обсуждение 
в интернете. Родители жало-
вались, что уже все спланиро-
вали так, чтобы ребенка было 
удобно водить и в школу, и на 
кружки. Кроме того, было не 
ясно, зачем школьные уроки 
переводят в другие корпуса, 
а кружки и секции оставляют 
во Дворце пионеров. Админи-
страция объяснила, что это 
сделано из соображений безо-
пасности на время проведе-
ния реставрации здания. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

проверка слуха

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ

Я от всего сердца поздрав-
ляю первокурсников. Вам 
страшно повезло. ГИТИС — 
это институт нашей славы, 
он определяет лицо не только 
российского, но во многом 
и мирового театра. Среди вы-
пускников ГИТИСа немало 
руководителей зарубежных 
театров, мировых звезд в са-
мых разных видах искусства. 
Надеюсь, всех поступивших 
будет ждать большой жиз-
ненный успех.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

первокурсников 
Российского ин-
ститута театраль-
ного искусства 
(ГИТИС) получи-
ли накануне сту-
денческие билеты. 
Всего же в инсти-
туте 1600 студен-
тов и 527 препода-
вателей.

цифра

300

В летние месяцы 2019 го-
да столичные власти про-
вели текущий ремонт 
2,5 тысячи зданий школ 
и дошкольных групп. 
Проведено благоустрой-
ство 349 территорий обра-
зовательных организа-
ций. Во всех школах 
и детсадах созданы безо-
пасные условия для детей 
и сотрудников. 100 про-
центов зданий имеют кру-
глосуточные посты охра-
ны, оснащены системами 
видеонаблюдения, кноп-
ками экстренного вызова 
подразделений Росгвар-
дии, а также системами 
автоматических противо-
пожарных сигнализаций.

кстати

Авиационный институт открыл 
Предуниверсарий для старшеклассников

Будущих офицеров учат военной истории 
и приемам самообороны

Вчера в столице состоялось 
торжественное открытие 
Предуниверсария Москов-
ского авиационного институ-
та для учащихся 8–9-х клас-
сов. Новое структурное под-
разделение поставит вуз 
в ряд сторонников непре-
рывной образовательной 
траектории, начинающейся 
со школьной скамьи.

Упор на прикладные проекты, 
углубленное изучение техни-
ческих дисциплин, общение 
с ведущими представителями 
профессорско-преподаватель-
ского состава МАИ — обуче-
ние в Предуниверсарии позво-
лит школьникам с подростко-
вого возраста приобщиться 
к миру науки.
— Предуниверсарий МАИ — 
это своеобразная школа 
с уклоном на информатику, 
математику и физику, — рас-
сказал ранее директор учреж-

дения, финалист всероссий-
ского конкурса «Лидеры Рос-
сии» Аветис Асатрян. — Обуче-
ние у нас полностью бесплат-
ное, учащимся выдается атте-
стат государственного образ-
ца. Индивидуальные образо-
вательные траектории, про-
ектная деятельность с исполь-
зованием высокотехнологич-
ного оборудования, система 
наставничества и образова-
тельная среда, интегрирован-
ная с вузом, — все это наши от-
личительные преимущества.
Раз в неделю занятия Предуни-
версария будут проходить не-
посредственно в МАИ, в том 
числе в формате курсов и ма-
стер-классов на базе детского 
технопарка «Траектория взле-
та». Взаимодействие с инсти-
тутом будет осуществляться 
и в качестве внеурочной дея-
тельности, например при соз-
дании индивидуальных проек-
тов. Учащиеся смогут прини-

мать участие в профильных 
олимпиадах и конкурсах, на-
учных конференциях и разра-
ботках высокотехнологичных 
проектов. А после получения 
аттестата о полном среднем 
образовании ребята по жела-
нию продолжат обучение уже 
в университете.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера в Московском прези-
дентском кадетском учили-
ще имени Шолохова войск 
национальной гвардии РФ 
отпраздновали День знаний.

Для юных кадетов сегодняш-
ний праздник — особенный. 
В ответственный момент их 
пришли поддержать ветераны 
войск Росгвардии, почетные 
гости, друзья и родные. Воспи-
танники училища прошли тор-
жественным маршем, после 
чего услышали напутственные 
слова на новый учебный год.
— Мы надеемся, что сегодня 
в рядах училища стоят буду-
щие профессионалы, кото-
рые смогут решать самые 
сложные задачи по обеспече-
нию безопасности страны 
и укреплению ее обороно-

способности, — сказал статс-
секретарь — заместитель ди-
ректора Росгвардии Олег Пло-
хой. — Я искренне вас поздрав-
ляю с началом учебного года 
и желаю кадетам, педагогам 
и воспитателям всего самого 
наилучшего.
Во время торжественного по-
строения спортсмены учили-
ща провели показательные 
выступления. За музыкальное 
сопровождение отвечал ан-
самбль песни и пляски «Моло-
дая гвардия». После мероприя-
тия юные кадеты впервые 
в новом учебном году сели за 
парты. 
Курсантам, которые поступи-
ли в 2019 году, удалось заранее 
познакомиться с училищем. 
В конце августа для них прове-
ли традиционные сборы. 

Юные защитники Родины уз-
нали распорядок дня и прави-
ла поведения в учебном заве-
дении, впервые изучили мето-
ды выполнения одиночных 
строевых приемов без оружия. 
Не обошлось и без экскурса 
в историю Росгвардии, кадет-
ских и суворовских училищ.
В  День знаний преподавате-
лей и учащихся ведомствен-
ных учебных заведений по-
здравил директор Росгвардии 
Виктор Золотов.
— Желаю вам успехов во всех 
направлениях деятельности, 
а курсантам, кадетам и школь-
никам успехов — в учебе, по-
стоянного стремления к зна-
ниям и новым открытиям, — 
отметил Виктор Золотов. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

АЛЕКСАНДР ШЕМЯКОВ
ПРОРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ МАИ

Деятельность Предуниверса-
рия логично дополнит си-
стемную работу университета 
с талантливыми школьника-
ми. До настоящего времени 
велось взаимодействие 
и в рамках инженерных клас-
сов, и в рамках профориента-
ционных мероприятий уни-
верситета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

образование
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Заезд ретроавтомобилей 
под мелодии военных лет

Под музыку военных лет ко-
лонна из четырнадцати ретро-
автомобилей совершает круг 
почета перед зданием Музея 
Победы. На каждой машине 
закреплен флаг одной из 
стран антигитлеровской коа-
лиции. Такой акцией музей 
ежегодно выражает призна-
ние вклада этих стран в побе-
ду во Второй мировой войне.
За рулем автомобилей — ре-
ставраторы и коллекционеры, 
которые практически с нуля 
восстановили технику свои-
ми руками. 
Третий год подряд в меропри-
ятии принимает участие се-
мья Бекетовых: Елена едет за 
рулем «Победы», а ее шести-
летний сын Вадим тем време-
нем размахивает флагом Со-
ветского Союза. Следом за 
ними выруливает отец семей-
ства Сергей: он председатель 
клуба «ГАЗ-М20 «Победа».
— Я занимаюсь реставрацией 
старинных автомобилей, сей-
час работаю над интересным 
проектом, который представ-
лю на параде в следующем 
году, — рассказывает 
Сергей. — Супруга участвует 
в выставках, управляет ретро-
машинами не хуже, чем со-
временными. Сын тоже по-
шел по нашим стопам — дома 
только и делает что собирает 

и разбирает игрушечные ма-
шинки. В будущем мечтает ез-
дить на кабриолете «Победа» 
или «Волге». 
Впервые на мероприятии вы-
ставляется единственная со-
хранившаяся в на-
шей стране маши-
на скорой помощи 
«Победа». Ею 
управляет рестав-
ратор Евгений Ма-
гаков. Для созда-
ния антуража он 
нарядился в форму 
санитара, а в салон 
автомобиля загру-
зил носилки и медицинские 
принадлежности.
— Этой машине ровно 70 
лет, — рассказал он. — Два 
года назад я буквально спас ее 

от утилизации. Теперь это 
реквизит для киносъемок. 
Автомобиль ГАЗ 67-Б, выпу-
скавшийся в годы Великой 
Оте чественной войны, рабо-
тал на специальном топливе, 

которое было до-
ступно в 1940–
1950-е годы. Кол-
лекционер Алек-
сандр Иванов се-
годня заправляет 
авто бензином 
А-92 вперемешку 
с соляркой. 
— Ездить на ней — 
одно удовольст-

вие, — признается специа-
лист. — Двигатель низкообо-
ротный, не греется. Правда, 
другие водители часто подре-
зают, чтобы сфотографиро-

вать. Но так делать не стоит: 
машина тяжелая, тормозной 
путь у нее длинный…
Выделяется среди машин и яр-
ко-бирюзовая «Победа» М20 
1946 года.
— Это оригинальный, не пе-
рекрашенный кузов, — пояс-
няет пожилой реставратор 
Александр Мухин. — Обычно 
на заводе выпускались «Побе-
ды» невзрачных цветов — се-
рые, бежевые. А такой цвет 
считался редким и поэтому 
ценным. Координатор клуба 
«ГАЗ-М20 «Победа» Сергей 
Беда рассказал собравшимся 
об истории этой машины.
— Не все знают, но этот авто-
мобиль изначально должны 
были назвать «Родиной», — 
сказал специалист. — Так, 

19 июня 1944 года эту новин-
ку Горьковского автозавода 
имени Молотова представил 
Иосифу Сталину главный кон-
структор Андрей Липгарт. 
Вождю название не понрави-
лось, и он спросил: «И почем 
у нас будет Родина?» Тогда ро-
дился другой вариант — «По-
беда».
Завершился парад выставкой 
ретротехники. Все желающие 
могли сфотографироваться 
в салоне автомобиля и пооб-
щаться с реставраторами. До-
бровольное общество содей-
ствии армии, авиации и флоту 
представило лазерный тир 
и выставку оружия времен Ве-
ликой Отечественной войны.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера 15:03 Шестилетний москвич Вадим Бекетов вместе с отцом Сергеем проехал в машине «Победа» во время парада ретроавтомобилей у стен Музея Победы. 
Семья Бекетовых третий год подряд принимает участие в памятной акции

Россия — Украина. 
Менять не вредно

В конце минувшей недели сразу несколько источни-
ков в России и на Украине сообщили об обмене 
удерживаемых с обеих сторон лиц. Информацию 
опубликовал 30 августа в соцсетях новый генпроку-

рор Украины Руслан Рябошапка. Но вскоре последовали 
опровержения. Что пошло не так?
Версии происходящего сильно разнятся. Многие наблю-
датели сходятся на том, что обмен должен был состояться 
по формуле «33 на 33». Чаще всего в этой связи из числа 
украинских удерживаемых лиц упоминалось имя Олега 
Сенцова, осужденного в России за терроризм к 20 годам 
заключения и отбывающего срок в Ямало-Ненецком АО. 
По которому ясности нет никакой. Якобы его даже этапи-
ровали в Москву, приготовив к размену. Однако офици-
альных подтверждений этому нет. По другой информа-
ции, в размене неофициально должен был участвовать 
российский гражданин Кирилл Вышинский, руководи-
тель интернет-портала «РИА Новости» в Киеве. 
Его накануне суд действительно выпустил из СИЗО под 
поручительство. Однако уголовное дело по обвинению 

в госизмене не прекраще-
но. В числе других предпо-
лагаемых к обмену лиц фи-
гурируют как те граждане 
РФ, которые уже были 
осуждены на Украине, так 
и те, по которым судебных 
процессов еще не было.
Сами списки удерживае-
мых и предполагаемых 
к обмену лиц полностью не 

публикуются. И это говорит о том, что торг продолжается. 
При этом Украина называет своих задержанных в России 
либо военнопленными, либо даже «политическими за-
ключенными» (как, например, Сенцова), Москва предпо-
читает использовать термин «удерживаемые лица», исхо-
дя из того, что «пленные» — это когда идет война между 
странами, а Россия и Украина не находятся в состоянии 
войны. И если Сенцов «политзаключенный», то почему 
журналист Вышинский с паспортом РФ — «изменник ро-
дины» на Украине?
Возможно также, что объяснение заминки с обменом 
куда проще, чем пытаются это представить конспироло-
ги. И оно состоит в том, что в Киеве идет пересменка вла-
сти, в том числе на уровне Генпрокуратуры, а освобожде-
ние задержанных лиц требует выполнения ряда формаль-
ных процедур. Тем не менее похоже, что до саммита «Нор-
мандской четверки» обмен все же состоится. Иначе наде-
яться на продуктивность этой встречи не приходится.
Разные источники предполагают, что новый обмен все же 
может состояться 3 сентября. При этом формула «33 на 
33» может быть подвергнута изменению. Например, ста-
нет «35 на 35», и тогда в число освобождаемых войдут 
и Сенцов, и Цемах. Но может статься и так, что число об-
мениваемых будет сокращено. И тогда это станет лишь 
частичным успехом, свидетельствующим о том, что даже 
по такому не самому сложному вопросу, как обмен задер-
жанных/пленных, Москве и Киеву договориться удается 
с огромным трудом. 
Что уж тогда можно ждать от урегулирования в Донбассе 
в целом.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

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

Вчера у стен Му-
зея Победы про-
шел парад ре-
троавтомоби-
лей, посвящен-
ный годовщине 
окончания Вто-
рой мировой 
вой ны. На меро-
приятии побы-
вала корреспон-
дент «ВМ».

акция

Красно-синие 
уступили кубок
Впервые за последние шесть  
лет первый матч нового сезо-
на Континентальной хоккей-
ной лиги прошел в Москве. 
За игрой наблюдал корре-
спондент «ВМ».

По сложившейся традиции 
в первом матче сезона встре-
тились финалисты прошло-
годнего турнира: в гости 
к действующему чемпиону, 
самому титулованному хок-
кейному клубу страны ЦСКА 
приехал омский «Авангард», 
который проигрывал армей-
цам на протяжении девяти 
матчей кряду. Но несмотря на 
то, что в этот раз омичи не 
смогли выставить оптималь-
ный состав, они приехали 
с надеждой прервать неудач-
ную для себя серию и наконец-
то обыграть красно-синих. 
Началу матча предшествова-
ла торжественная церемония 
открытия, где прозвучали 
приветственные речи от вице-
премьера РФ Ольги Голодец, 
президента Федерации хоккея 
России, трехкратного олим-
пийского чемпиона Владисла-
ва Третьяка, а также от прези-
дента Континентальной хок-
кейной лиги Дмитрия Черны-
шенко.
В рамках церемонии откры-
тия под своды арены был под-
нят стяг в честь победы ЦСКА 
в прошлогоднем турнире на 
Кубок Гагарина.  Болельщи-
ков, которые заняли практи-
чески все трибуны, также не 
обделили вниманием: сотруд-
ники армейского клуба про-
водили для них различные 
конкурсы в фойе арены, а так-
же выставили завоеванные 
красно-синими трофеи, с ко-
торыми мог сфотографиро-
ваться каждый желающий.
Во время игры обе команды 
показали хоккей очень высо-
кого качества, и если бы уда-
ча в этот день была на сторо-
не армейцев, они бы обяза-
тельно продлили  серию по-
бед над «Авангардом». Но 
везло гостям — несколько по-
паданий в штангу и курьез-
ная шайба, пропущенная 
шведским голкипером ар-
мейцев Ларсом Юханссоном, 
предопределили результат 
в пользу сибиряков. 

— В момент броска я потерял 
концентрацию. Не ожидал, 
что шайба подпрыгнет и из-
менит траекторию, — сказал 
после игры Юханссон.
Завершился матч со счетом 
3:1 в пользу «Авангарда», ко-
торый впервые завоевал Ку-
бок Открытия. Кстати, капи-
тан омичей Алексей Емелин 
оказался суеверным и не стал 
принимать полученный тро-
фей из рук Дмитрия Черны-
шенко: считается, что прика-
саться к Кубку Открытия — 
плохая примета, поскольку 
это «промежуточная» награ-
да, и контакт с ней может «от-
пугнуть» главный трофей се-
зона — Кубок Гагарина.
Армейцев же поражение на 
старте сезона расстроило, но 
дало шансы сделать правиль-
ные выводы в игре против 
другого гранда из восточной 
части страны — казанского 
«Ак Барса», наставником ко-
торого является бывший тре-
нер красно-синих Дмитрий 
Квартальнов.
— Ничего страшного, бывает 
всякое. Это хороший опыт 
и урок для нас, — подвел итог 
встречи капитан москвичей 
Сергей Андронов.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

Сотый храм будет построен 
до конца года

Авиабилеты подорожают 
из-за цен на топливо

Храмовый комплекс Новому-
чеников и Исповедников 
Церкви русской на Салты-
ковской улице станет сотым 
в рамках программы строи-
тельства православных хра-
мов в Москве. Его возведе-
ние завершится до конца 
2019 года.

Как сообщили в пресс-службе 
советника патриарха по во-
просам строительства Влади-
мира Ресина, в настоящее вре-
мя храм и приходской дом при 
нем готовы для ввода в экс-
плуатацию, а прилегающая 
территория благоустроена 
и озеленена. 
— Храмовый комплекс Ново-
мучеников и Исповедников 
Церкви русской на Салтыков-
ской является сотым храмом, 
построенным по программе 
строительства двухсот новых 
храмов Москвы. Сегодня мы 
находимся, можно сказать, на 
рубеже, — говорится в сооб-
щении. — Уже к 12 сентября 

специалисты компании-под-
рядчика должны наладить 
и запустить в работу систему 
обогрева помещений.
Также отмечается, что изна-
чально на месте строитель-
ства была неудобная для воз-
ведения здания местность, 
и реализация задуманного 
проекта стала возможна лишь 
благодаря усилиям настояте-
ля и специалистов, взявшихся 
за эту работу.
— Храм будет содержать не-
сколько чтимых образов. Сре-
ди них: икона преподобных 
Антония и Феодосия Печер-
ских и «Чудо неудавшегося 
свержения Христа Спасителя 
в Назарете», — добавили 
в пресс-службе Владимира Ре-
сина. 
На прошлой неделе епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеи-
мон провел обряд освящения 
храмового комплекса Ново-
мучеников и Исповедников.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Авиабилеты в России подо-
рожают на 9–10 процентов 
по итогам 2019 года. 
Об этом журналистам сооб-
щил заместитель главы 
Ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта 
Борис Шокуров.

По подсчетам аналитиков, 
в первом квартале текущего 
года авиакомпании уже поте-
ряли 45 миллиардов рублей. 
Этот показатель на 32 процен-
та превышает данные за ана-
логичный период 2018-го.
— Поясню, что обычно авиа-
перевозчики получают при-
быль во втором и третьем 
кварталах года, а в первом 
и четвертом их деятельность 
убыточна, — утверждает Бо-
рис Шокуров. — Однако по 
нынешнему году положитель-
ных финансовых результатов 
не ожидается.
Как утверждают эксперты, 
главная причина роста цен на 
авиабилеты — резкий скачок 
стоимости авиационного ке-

росина, который произошел 
в 2018 году. При этом един-
ственным спасением для 
авиа компаний могут стать 
демпферные компенсации со 
стороны государства.
Стоимость билетов напрямую 
повлияет и на ценообразова-
ние туров. По словам вице-
президента Российского сою-
за туриндустрии Юрия Барзы-
кина, прирост может достиг-
нуть пяти процентов. Однако 
изменения затронут лишь по-
настоящему востребованные 
направления.
Напомним, что по недавнему 
опросу крупного сервиса по 
покупке авиа- и железнодо-
рожных билетов стоимость 
перелета — решающий фак-
тор при планировании отпу-
ска. 42 процента российских 
туристов выбирают рейсы 
именно исходя из ценника, не 
обращая при этом внимания 
на время вылета и прочие осо-
бенности.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Руководитель столичного театра 
представил нового главного дирижера
Вчера представители театра 
«Новая опера» рассказали 
о том, что предстоит уви-
деть зрителям в новом, 
29-м сезоне.

По словам директора Дми-
трия Сибирцева, работать 
они начали раньше, чем 
остальные театры, еще во вре-
мя летних каникул.
— Открылись мы чуть больше 
месяца назад. Это стало отли-
чительной чертой театра. 
Многие коллеги отмечают, что 
мы работаем тогда, когда все 
отдыхают, — подчеркнул Си-
бирцев. — Изменений в новом 
сезоне достаточно. Многие 
связаны с составом труппы, 
часть людей ее покидают. При 
этом много артистов вливают-
ся в наш коллектив. Мы также 
готовимся к следующему сезо-
ну, который будет юбилей-
ным, 30-м. Кроме прочего, это 
еще и юбилейный год основа-

теля театра, Евгения Владими-
ровича Колобова. Мы должны 
встретить этот сезон макси-
мально подготовленными, — 
заключил директор театра. 
Одну из важных ключевых ро-
лей в этом должен сыграть 
Александр Самоилэ (на фото), 
которого пригласили на долж-
ность главного дирижера «Но-
вой оперы». 
— Это очень почетно и ответ-
ственно — быть дирижером 
театра, который имеет такую 

репутацию. Для меня очень 
важно то, что я начинаю рабо-
тать не с белого листа. Мое со-
трудничество с театром длит-
ся вот уже практически шесть 
лет, с постановки «Пиковой 
дамы», — отметил Самоилэ.
О новой необычной постанов-
ке рассказал заведующий ре-
жиссерско-художественной 
частью театра Алексей Вэйро.
— Один из проектов, который 
мы реализуем, полностью от-
вечает названию нашего теа-
тра. Создание новой оперы 
в некотором смысле было не-
ким риском. Она основывает-
ся на книге «Продавец игру-
шек» Виктора Добросоцко-
го, — отметил Вэйро. — Сна-
чала несколько сцен было на-
писано литературно, в стихах. 
После задумались о реализа-
ции постановки как оперы. 
Потом сделали несколько му-
зыкальных сцен вместе с ком-
позитором Алексеем Шелыги-

ным. Мы пришли к решению, 
что оперу надо поставить. 
Сейчас идет выучка материа-
ла, а 24 ноября мы представим 
ее на суд зрителей и критиков.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Александр Григорьевич 
Самоилэ родился 
30 октяб ря 1950 года 
в Томске. За свою карьеру 
успел осуществить более 
100 оперных и балетных 
постановок в разных стра-
нах. Его наградили мно-
жеством премий, в том 
числе орденом «Знак По-
чета» и почетной медалью 
японского международ-
ного конкурса «Мадам 
Баттерфляй».
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ВАЛЕРИЙ КАМЕНСКИЙ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ ПО РАЗВИТИЮ
Уверен, что стартовавший 
ежегодный чемпионат Конти-
нентальной хоккейной лиги 
подарит нам много красивых, 
интересных и захватывающих 
матчей. В этом сезоне будет 
еще больше претендентов 
на Кубок Гагарина. Думаю, 
не обойдется и без сюрпризов, 
которые всегда ожидают бо-
лельщики.
К началу текущего хоккейного 
сезона на многих ледовых 
аренах, где проходят матчи 
КХЛ, появились новые «ко-
робки». Это очень хорошо, 
хоккей от этого ничего не по-
теряет и  только приобретет — 
он станет быстрее, зрелищнее, 
будет больше опасных игро-
вых моментов и, конечно же, 
заброшенных шайб.

ПРЯМАЯ РЕЧЬАН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

Один из легендарных со-
ветских автомобилей, 
«Нива», появился в рам-
ках программы «стирания 
грани между городом 
и деревней». Ведущие со-
ветские автозаводы полу-
чили задачу создать ком-
фортабельную машину 
с повышенной проходи-
мостью. По одной из вер-
сий, название этого авто-
мобиля сложилось 
из первых букв имен де-
тей конструкторов, рабо-
тавших над ней: Наталья, 
Ирина, Вадим и Андрей.

кстати
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Центр организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) назвал самые 
медленные магистрали 
столицы. Ими оказались 
проспекты Вернадского 
и Андропова, Профсоюз-
ная улица, шоссе Энту-
зиастов, Дмитровское 
и Щелковское шоссе, Са-
довое кольцо, а также 
Мичуринский, Рязан-

ский и Волгоградский проспекты.
— Количество машин, которые проезжают 
здесь, значительно превышает пропускную 
способность магистралей, — заявил глава 
ЦОДД Вадим Юрьев.
Как уточнили в ЦОДД, чтобы избежать серьез-
ных заторов на дороге, следует придерживаться 
следующего графика движения по данным на-
правлениям: утром выезжать в центр до 07:30, 
а вечером в область — после окончания часа пик.
Почему, несмотря на работу столичных вла-
стей, пробки не уходят в прошлое? Настанет ли 
в Москве время, когда заторы исчезнут как яв-
ление? В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел 
круглый стол «Когда Москва поедет быстрее?»

Нужно ли расширять проезжую часть

Почетный адвокат России, вице-президент 
Движения автомобилистов России Леонид Оль-
шанский пояснил:
— Меня с детства учили, что бороться с пробками 
можно расширением существующих дорог 
и строительством новых. А что у нас происходит? 
Дороги не расширяются, а сужаются, количество 
полос уменьшается. Мы видим только необосно-
ванное расширение тротуаров. Раньше едешь по 
центру: на улице два ряда. В одном машины сто-
ят. Сейчас едешь — уже один ряд. И просто ги-
гантский тротуар. Автомобилисты негодуют! По-
лучается парадокс: с одной стороны, мы строим 
новые дороги, тоннели и эстакады. С другой сто-
роны — суживаем то, что есть. В сочетании с тем, 
что у нас увеличиваются штрафы и количество 
камер, идет навязывание ОСАГО, мы видим, что 
автомобилистов ущемляют.
Норайр Блудян, директор и председатель прав-
ления «Транспортной ассоциации Московской 
агломерации», член Общественного совета Ми-
нистерства транспорта РФ, не считает, что Мо-
сква автомобилистов ущемляет:
— Просто пешеходам и пассажирам обществен-
ного транспорта отдается преимущество. Со-
временный мегаполис так устроен, что всем 
угодить нельзя и нужно делать ставку либо на 
личный транспорт, либо на общественный. Мо-
сква, что совершенно логично, сделала ставку 
на общественный, поскольку его провозная 
способность несопоставимо выше. К тому же 
нам нужно думать об экологии. Ведь транспорт 
дает свыше 90 процентов всех выбросов в ат-
мосферу. И чем больше его будет, чем активнее 
он станет ездить, тем хуже в Москве будет воз-
дух. Поэтому, конечно, отдавать приоритет 
личному транспорту никак нельзя.

В ожидании революции

Норайр Оганесович пояснил, что Москва и об-
ласть сейчас готовят настоящую революцию 
в сфере общественного транспорта — запуск 
МЦД, Московских центральных диаметров.
— Первый диаметр — «Одинцово — Лобня» 
начнет действовать уже в ноябре-декабре. Вто-

рой — «Нахабино — 
Подольск» — в начале 
следующего года, — 
пояснил эксперт. — 
Это будут не просто 
магистрали. По сути, 
область и некоторые 
районы Москвы полу-
чат наземное метро. 
Что крайне важно, 
оно будет соединено 
с обычным метро, 
МЦК, платформами 
пригородных элек-
тричек и всеми вида-
ми наземного город-
ского пассажирского 
транспорта.    
По мнению экспертов, 
МЦД станут хорошей 
альтернативой лично-
му автомобилю.
— Практически все 
«медленные» трас-
сы, которые назвал 
ЦОДД, — это так назы-
ваемые вылетные ма-
гистрали, — пояснил 
урбанист Григорий 
Мельник. — Если по-
смотреть на номера 
машин, которые едут 

по ним утром и вечером, сразу можно понять: 
огромное число водителей — жители Подмоско-
вья, — пояснил эксперт. — Почему они едут на 
личных автомобилях? Главная причина — элек-
трички неудобны. Они ходят значительно реже, 
чем метро. А днем могут не ходить совсем, пото-
му что у железнодорожников так называемые 
окна. К тому же они не очень комфортны, и, что 
самое неприятное, в часы пик в них очень тесно. 
Вот житель, скажем, Долгопрудного и думает: 
зачем я буду сначала ждать электричку, а потом 
толкаться в ней стоя, если можно поехать на ма-
шине? Да, это тоже толкаться в пробках, это на-
много дороже, зато хотя бы с комфортом. И он 
садится в автомобиль. Результат — дикие проб-
ки на вылетных магистралях, ведь москвичи из 
спальных районов тоже едут по ним.
МЦД, по мнению эксперта, число автомобилей 
из Подмосковья способны резко снизить.
— Во-первых, электрички будут ходить значи-
тельно чаще. В часы пик — через каждые 
5–6 минут. А значит, ждать на платформе не 
придется, да и в самих вагонах будет свобод-
нее, — пояснил Мельник. — Во-вторых, по Мо-
сковским диаметрам будут ходить «Иволги» — 
комфортные поезда европейского уровня. Мяг-
кие кресла, кондиционеры, туалеты, зарядки 
для телефонов, охрана… Все, кто ездил в МЦК, 
уже успели оценить высокий уровень комфор-
та. В-третьих, поезда по МЦД будут ходить бы-

Согласно обнародованным вчера данным ГИБДД, с 2010 года в Москве и области число личных машин выросло с 5,7 до 7,7 миллиона. Реально ли при стремительно 
растущем автопарке решить или хотя бы смягчить проблему пробок? В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол «Когда Москва поедет быстрее?» 

Эксперты  озвучили наиболее приемлемые для столицы и Подмосковья варианты действий. Был озвучен и наиболее действенный зарубежный опыт.

21 декабря 2018 года. Анастасия Водовозова, специалист-кон-
сультант павильона МЦД, что на площади у Киевского вокзала (1) 
27 июня 2019 года. Транспортное движение в Москве (2)

Чтобы победить пробки, необходимо изменить 
ежедневное поведение на дорогах

Хватит тормозить

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», 
 лауреат премии Медиа-
союза России

цифра

53
км/час — 
такова, 
по данным 
заммэра 
Москвы 
Максима 
Ликсутова, 
средняя ско-
рость дви-
жения авто-
мобилей 
по Москве.  

За последние восемь лет число личных авто-
мобилей в Москве выросло на треть. Об этом 
сообщает Центр организации дорожного 
движения. С 2010 года в Москве и обла-
сти число личных машин выросло с 5,7 
до 7,7 млн. Причем это только те машины, ко-
торые зарегистрированы москвичами, тогда 
как в будние дни количество транспорта в го-
роде существенно возрастает за счет приез-
жих из регионов. По информации ЦОДД, 
ежедневно на улицы столицы выезжают око-
ло 3,2–3,6 млн автомобилей. При этом, когда 
800–900 тысяч машин находятся на улицах 
одновременно, город фактически встает. 
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как у них

Платный въезд и лицензии 
на покупку авто

Пробки — проблема всех мегаполисов ми-
ра. Как с ними борются в разных странах? 
В Афинах для водителей действует прави-
ло: по четным датам месяца на дорогах 
имеют право появляться только автомоби-
ли с номерами, у которых цифры заканчи-
ваются на четное число, а транспорт с не-
четным числом в конце номера может ис-
пользоваться лишь по нечетным дням. 
Это ограничение действует только в будни. 
Нарушение грозит штрафом — 72 евро. 
Власти Сингапура ввели квоту на покупку 
автомобилей: около 13 тысяч разрешений 
в месяц. Разыгрываются они на аукционе 
и обходятся в 8–10 тысяч долларов. Но та-
кую наценку государство посчитало недо-
статочной и добавило к ней плату 
за оформление автомобиля, постановку 
на учет, дорожный сбор и налог на импорт. 
В результате совокупная стоимость авто 
в Сингапуре стала почти в четыре раза вы-
ше, чем в США или Европе. Даже самая 
простая модель Volkswagen, которая сто-
ит около 20 тысяч долларов, в Сингапуре 
обойдется уже в 70 тысяч. В результате 
число машин резко снизилось.
Платный въезд в центр города действует 
не только в Лондоне, но и в Риме. Запрет 
на въезд в историческую часть города 
действует в рабочие дни с 06:30 до 18:00, 
а в субботу — с 14:00 до 18:00. Разреше-
ние на въезд бесплатно получают только 
жители зоны. Остальные, кому необходи-
мо въезжать по роду деятельности, на-
пример частные врачи с офисами в центре 
или сотрудники промышленных предпри-
ятий, должны доказать необходимость 
своего присутствия там в дневные часы, 
предоставить документы и заплатить 
от 55 до 600 евро за разрешение и парков-
ку. При этом штраф за разовый самоволь-
ный въезд в зону — 78 евро.
В Токио действует другая система. Горо-
жанин имеет право купить автомобиль 
только в том случае, если сначала предо-
ставит муниципальным властям документ 
о покупке парковочного места — в пар-
кинге или на асфальте у дома. Понятно, 
что парковочное место, как правило, стоит 
дороже самого автомобиля. В итоге ма-
шины покупают далеко не все. 

реплика

Москвичи начнут 
избавляться от машин?
МИХАИЛ БЛИНКИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ ТРАНСПОРТА 
И ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ

Сейчас в Москве на тысячу жителей прихо-
дится свыше 400 автомобилей. Между тем 
сама планировка города такова, что нужно 
примерно 150–180, иначе ездить крайне 
некомфортно — что мы все сейчас и ви-
дим. Будет ли Москва со временем от авто-
мобилей избавляться? Без сомнения. Сво-
им студентам я привожу классический 
пример — Милан. В 1990 году там на тыся-
чу жителей приходилось около 700 авто-
мобилей — это практически американский 
уровень. И город превратился в ад. Все за-
бито  машинами, жуткие пробки… Сейчас, 
в 2019 го ду, в Милане уже 500 машин 
на тысячу жителей. А через несколько лет, 
как считают эксперты, станет 300–350. 
Почему в Москве число автомобилей сей-
час увеличивается? Потому что наша стра-
на переживает пионерный этап автомоби-
лизации, который в Штатах начался в пер-
вой четверти прошлого века, а в Западной 
Европе — после Второй мировой войны. 
Мы, как когда-то американцы и европей-
цы, покупаем машину не потому, что она 
нам сильно нужна, а потому, что это пре-
стижно. Машина просто должна быть, 
и все. Так принято. Но логика развития ме-
гаполиса — обратная. Мегаполис, тем бо-
лее с московской планировкой, где до-
рог — по крайней мере внутри МКАД — 
всегда не будет хватать, машины будет вы-
давливать. Уже сегодня общественный 
транспорт развит так, что для ежедневного 
использования машина не нужна. В ней нет 
ни малейшего смысла — разве что на вы-
ходных за покупками съездить. Вот 
я сам — старый, с советских времен, авто-
мобилист. У меня в гараже рядом с домом 
стоит машина. А на работе есть бесплатное 
парковочное место, что для Москвы сейчас 
вообще редкость. И что же? Я каждый день 
сажусь в 44-й автобус и 35 минут еду в ин-
ститут, работая во время поездки на план-
шете. Мне на автобусе передвигаться удоб-
нее. Впрочем, есть важнейший нюанс. 
 Дачи. Если у вас есть загородный дом, 
то без машины очень трудно. Само наличие 
дачи препятствует снижению в Москве 
уровня автомобилизации. Но, я убежден, 
и этот вопрос решится. Скоро большинство 
тех, у кого есть дача, будут иметь автомо-
биль только один на семью и только 
для поездки в загородный дом. И стоять, 
скорее всего, он будет не во дворе, а в ка-
ком-то паркинге. Ежедневное использова-
ние автомобилей постепенно сойдет на нет. 
Автомобилисты придут к этому сами. Тако-
ва сама логика развития мегаполиса. 

стрее нынешних электричек и, уж совершенно 
точно, в несколько раз быстрее потока автомо-
билей. В-четвертых, режим работы диаметров 
будет таким же, как у метро: с 05:30 до 01:00. 
Таким образом, у подмосковных автовладель-
цев, работающих в Москве, появится не умоз-
рительная, а вполне реальная альтернатива по-
ездке на машине. Доехать на «Иволге» будет 
точно быстрее и дешевле, чем на автомобиле, 
и почти наверняка с сопоставимым автомо-
бильному уровнем комфорта. 
С 2019 по 2025 год планируется ввести еще не-
сколько МЦД. А значит, шансы на разгрузку вы-
летных магистралей, по мнению экспертов, до-
статочно высокие.

Григорий Мельник, впрочем, считает, что все 
не так просто.
— Давайте признаем: МЦД — это уже не элек-
трички. Это наземное метро. А возле всех стан-
ций метро земля моментально раскупается под 
застройку. Что будут строить в Московской об-
ласти рядом с платформами? Офисы? Сильно 
сомневаюсь, — рассуждает эксперт. — Деловая 

активность в Подмосковье довольно низкая. 
Строить будут прежде всего жилье. И его, име-
ющее высокую транспортную доступность, бу-
дут моментально раскупать! Это значит, что на-
селение области, и без того растущее, будет ра-
сти еще активнее. И работать это население бу-
дет в основном в Москве. Не нужно считать, что 
мы построим МЦД и все транспортные пробле-
мы решим. Диаметры — лишь один из способов 
решения проблемы пробок. А их должно быть 
много.

Выбрать правильный приоритет

Илья Зотов, член Общественного совета при 
Федеральной службе по надзору в сфере транс-
порта, председатель Общероссийского объеди-
нения пассажиров, пояснил: 
— Любая стратегия транспортного развития го-
рода заключается в выборе приоритета. Развил-
ка тут простая: мы ставим любо на обществен-
ный транспорт, либо на личный автомобиль — 
третьего не дано. Москва сделала выбор, как 
и десятки других современных мегаполисов, — 
общественный транспорт. Да, строятся МЦД 
и метро. Да, появляются новые маршруты «Ма-
гистраль». Но мы забываем о другом важней-
шем достижении — скорости городского на-
земного транспорта. Только за прошедший год 
она выросла на 15 процентов. Это очень много! 
Но эту скорость общественный транспорт за-
брал у личного. 
Григорий Мельник считает, что по-другому 
и быть не может. 
— Чем больше выделенок для автобусов, тем 
меньше полос для частных автомобилей. И это 
справедливо. Потому что автобус занимает на 
дороге столько же места, сколько 3–4 легковуш-
ки. Но при этом перевозит людей в десятки раз 
больше, чем они. Так кому отдавать предпочте-
ние? Меньшинству или большинству? Ответ, 
мне кажется, очевиден.
По мнению эксперта, власти Москвы пытаются 
учесть и интересы автомобилистов.
— Каждый год в городе строится около 100 ки-
лометров новых дорог и очень удобные развяз-
ки. Строятся хорды. То есть говорить о том, что 
автовладельцев «зажимают» и «обижают», я бы 
не стал, — пояснил Мельник. — Другой вопрос, 

что делать упор на расширение улично-дорож-
ной сети — путь в никуда. Вот, скажем, живет 
человек в Бескудникове, рядом с вечно стоя-
щим Дмитровским шоссе. И власти принимают 
решение сделать в Бескудникове для автомоби-
листов рай. Резко расширяют площади под пар-
ковки, срубая деревья и уничтожая газоны. Рас-
ширяют Дмитровку, а то и строят над ней «вто-
рой этаж». Что сделает человек? Он подумает: 
о, как удобно стало. Куплю машину и буду 
в офис с ветерком «летать»! И покупает. Что мы 
получаем в итоге? Во дворах все забито маши-
нами, Дмитровка снова стоит, потому что объ-
ем транспорта резко вырос. И что делать? 
Строить третий этаж дороги? А потом четвер-
тый? А дышать чем? И с шумом как бороться? 
Илья Зотов добавляет, что сейчас в Москве раз-
виваются альтернативные виды личного транс-
порта: велосипеды, электросамокаты. Огром-
ным успехом пользуется услуга каршеринга.
—  И сейчас таких москвичей очень много. До 
метро они добираются не на машине и даже не 
на автобусе, а на электросамокате. Из аэропор-
та едут на автомобиле, взятом в аренду. Или бе-
рут такси, поездки на котором стоят относи-
тельно недорого, — рассуждает Зотов. — Таким 
образом, для огромного числа людей сама не-
обходимость в личном автомобиле отпадает.

В городах 
Западной 
Европы число 
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...Он начал играть в театре более 60 лет назад, 
снялся в огромном количестве фильмов, про-
слыл острословом с непростым характером. 
Его перу принадлежит несметное количество 
колких эпиграмм, многие из которых, впрочем, 
ему приписываются. И все же Гафт — много 
глубже, и мы знаем о нем далеко не все. 

Оказаться на «острие»

Валентин Иосифович, на спектакль «Сон», по-
ставленный по вашему произведению, написан-
ному давным-давно, билеты спрашивали в ме-
тро.  Но обсуждать его  стали в большей степени 
после закрытия, когда фигура Сталина опять ста-
ла для общества водораздельной. Потому и от-
клики разные. Как всегда, когда упоминается 
имя вождя народов. Но вы, выходит, на самом 
острие оказались. «В тренде». 
У меня отец был такой… Полувоенный человек. 
Всю войну он прошел. Когда он умер, я год спу-
стя примерно открыл его стол. А там — пятнад-
цать портретов Сталина. Вырезки из газет 
и журналов, хорошего качества портреты… 
Он никогда и не обрушивался на систему, и не 
поддерживал ее. И тема эта дома не обсужда-
лась. Все было известно, конечно, и про допро-
сы, и про расстрелы. В этом смысле, кстати, 
у нас счастливая семья — никого не расстреля-
ли. Но эти портреты… Он мне ими попал куда-
то, понимаете? Саднило так, что… Ну и спустя 
много лет вдруг возникло это — то, что написа-
лось.  А что отклики разные — это нормально. 
Но штука-то в чем! Я ведь так и не нашел ответа, 
какой он, Сталин — плохой ли, хороший ли. 
И писал я ее, когда отношение к Сталину не 
было определено. То, что мне известно о нем, не 
предполагает обсуждения — страшный он был 
человек, Иосиф Виссарионович. Психически 
нездоровый! Но в то же время его уважали даже 
враги... И ни один лозунг не поднимал такого 
количества людей, да и не поднимет уже никог-
да, как «За родину, за Сталина!». Факт? Факт. Ге-
рой он или нет? Полагаю, у нас один герой — 
народ. Кстати, знаете, что поразительно? Пока 
я писал, так проникся всем этим, что сам вну-
три был похож на Сталина! По крайней мере, 
я так чувствовал. 
Но он же дьявол у вас… 
Нет. Точнее, отчасти. Когда говорит: «Страна 
трудилась, полстраны сидело. Но отчего так 
сладко сердцу пелось?» — да. Дьявол! А когда 
плачет по-детски, превращаясь вдруг в младен-
ца, — нет. Эх, одному надо было читать! В пьесе 
есть и особая пластика. Когда видение у вождя, 
когда «текут по стенам кровь и слезы и обвалил-
ся потолок», он должен страшно закричать — 
«Пото-о-о-п!» Чтобы заледенело все. «Смерте-
лен уровень воды, когда в нее впадают слезы…» 
Это неплохо, да? 
Это страшно. Очень. А Эдвард Станиславович 
Радзинский как ко всему этому отнесся? Вы же 
давно знакомы, в пьесах его играли. И тут…
Играл! Я у Эдика был любимым артистом. 
И в «104 страницы про любовь» играл, 
и в «Аэли та, не приставай к мужчинам». 
И в «Обольстителе Колобашкине» играл, он 
мне там главную роль подарил — потрясаю-
щую! Я на ней учился, жаль, сняли спектакль 
быстро. Да, Эдик ко мне очень хорошо относил-
ся, а я вот взял и сочинил такое… Он и сейчас 
фактически со мной не разговаривает. Снача-
ла, когда я ему сказал, что такая штука сочини-
лась, ему вроде бы даже все понравилось. А по-
том он заявил, что подаст на меня в суд. Не по-
дал, правда. Но не общается. Все из-за конца 
пьесы, где он повторяет бесконечно: «Товарищ 
Сталин, я простить меня прошу, я все исправ-
лю, все перепишу…» Иногда напишешь что-
нибудь эдакое, и выходит боком.
Но, если честно, это и правда обидно… 
Может,  обидно. Но пьеса же! У меня в книге вон 
взяли и вычеркнули фразу «Народ безмолвству-
ет, безмолвствует народ». И я тоже обиделся. 
И хоть ничего из себя особенного не представ-
ляю, даже скандал устроил — насколько могу. 
А как вообще вы начали писать? 
Случайно. Лет 50 назад мы с поэтом Валерием 
Краснопольским брели по Кишиневу после кон-
церта. Мы туда приехали по приглашению об-
щества книголюбов; за выступление платили 
копейки, но мы ездили — куда деваться. А Вале-
ра такой — любит поговорить, завести. В об-
щем, мы шли, болтали о чем-то, и я ему говорю: 
слушай, а давай я буду стихи сочинять? Как 
в сказке, честно. Вот, говорю, капелька дождя. 
Давай я про нее сочиню. И сочинил. А прошло 
много лет, и вдруг это стихотворение начало 
обретать глубокий смысл. Когда сочинял — сам 
не понял, что вышло! А вышло… неплохо. 
Да отлично вышло! 
Оно у меня одно из лучших. Первые стихи — 
они и были самыми хорошими. Я вас не обма-
нываю! Но меня спасает знаете что? Что я ни-
когда не восхищался ничем из того, что напи-
сал. Помню, тот же Краснопольский позвал 
меня как-то в Дом литераторов, там давали пре-
мии лучшим поэтам года. И руководил всем 
этим один человек с забавной фамилией. Он 
читал со сцены свои стихи, и они были ужасны-
ми. И я вылез. Сказал, что я не Маяковский, ко-
нечно, так, сочиняю потихоньку, и даже прочел 
что-то по просьбе из зала. Но с тех пор в ЦДЛ на 
такие вечера не ходил.

А все — из-за любви…

Слушаю я вас и думаю, что плохо, когда нет само-
иронии. Но у вас она чрезмерная. 
Да ладно! Мы, кстати, с Краснопольским не об-
щались много лет, потом он позвонил и гово-
рит: «Валька, а ты помнишь, что начал стихи со-
чинять со мной?» Я говорю: «Помню. Но шедев-
ров — нет!» А он мне про эту капельку дождя на-
помнил. 
То есть ваш «крестный отец» в поэзии — Вале-
рий Краснопольский. 
Он и Саша Орлов, актер и режиссер. Человек, 
который может все, но не на все у него хватает 
духу. Сашка пришел навестить меня в больни-
це, когда мне на спектакле «Плаха» по Айтмато-
ву оторвали бицепс. Дурацкая история: мы 
с партнершей договорились, что она должна 
дергать винтовку вниз — в сцене, когда я готов-
люсь к убийству. Но она дергала не так, я разо-
злился, рванул вверх… Ну и все, травма. А по-
том за кулисами я решил проверить, что с ру-
кой, и подтянулся, дурак! Ну вот, пришел меня 

Вчера знаменитому и любимому всеми актеру Валентину Гафту исполнилось 84 года. Увы, он встретил день рождения в больнице. А это интервью было взято 
незадолго до его болезни, и казалось началом целого цикла бесед, ибо с Гафтом можно говорить часами, а уж слушать его — вообще до бесконечности. 

И сегодня мы решили опубликовать его, подарив нашим читателям, таким образом, встречу с любимым артистом и поэтом. 

25 августа 2007 года. Творческий вечер советского и российского актера театра и кино, 
театрального режиссера, поэта и писателя, народного артиста РСФСР Валентина Гафта

Валентин 
Гафт: 

Важно 
не прослыть 

старым 
идиотом

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

мне отомстила. Я ее по сценарию должен был 
на руках держать, так она крутилась в руках, 
как рыба! У меня поясница с тех пор болит. Лев-
ка Дуров играл Яго, он видел, что «наш герой 
пал духом, и сил подняться нет». А еще мне со-
общили, что, как на зло, в зале полно непростой 
публики — Сергей Герасимов пришел, Симо-
нов. Да еще и Эфрос, который был в театре всег-
да, с утра до позднего вечера, в этот день не при-
шел! И когда спектакль закончился, я пошел 
к Оле в гримерку, уже расслабленный. Я тогда, 
кстати, понял, что играть надо именно так, рас-
слабленно, тогда все получается. Дверь рванул 
и говорю: «Я с вами больше никогда ничего 
играть не буду!» А она сидит, грим с лица снима-
ет: «Это я с вами — не буду!» Я сказал потом Эф-
росу — она, Анатолий Васильевич, погубит 
и вас, и театр! А он мне ответил: «Валя, Валя, ну 
что ты. Она — прекрасна... И всех вас любит. 
Просто у нее болит печень. Ей плохо...» Но по-
том он со мной не здоровался какое-то время. 
Сейчас я понимаю, что глупо было потерять Эф-
роса. Глупо! И жаль. Я дурак был тогда, но Яков-
леву просто ненавидел! Хотя она зря написала 
в своей книге, что я ходил куда-то жаловался, 
что мне не дают ролей и все такое, бред это — не 
было такого. Жаль... Я тогда почти подошел 
к разгадке секрета Эфроса. Он учил играть не 
спеша, открывая дорогу к тому, что говоришь…
Вы и с Гончаровым работали. 
У, зверский человек! Когда ты уходил из театра, 
тебе казалось, что ты выпит. Гончаров приучал 
к мысли, что есть только театр, и ничего друго-
го. Но и результаты были — сами знаете. 
Когда вышел фильм «Чародеи», я, тогда подро-
сток, вашего Сатанеева так возненавидела. 
Скольких же мерзавцев вы переиграли!  
Сатанеев?! О ужас. Молчите, молчите лучше! 
Зарабатывать надо было. Но мерзавцев много 
играл, правда. Только Воланд мой — не мерза-
вец! И попробуйте поспорить. Я играл благо-
роднейшего человека, который был послан на 
землю, где люди отказались от веры. Таким 
и голову оторвать приятно. Отрезать трамваем. 
Не хуже, чем Басилашвили сыграл, кажется... 
Ваш Воланд просто другой. А вообще у нас потря-
сающие актеры. Почему, как думаете? Школа? 
Школа. «Играем — разрешает Бог». Не жить, 
так играть в хорошую жизнь! 

Немного о разном

Что вы читаете? Когда не пишите? 
Я читаю, признаться, немного. А когда читаю, 
то старые книжки. В них больше можно понять. 
Понимаете, о чем я? Себя читаю. Оцениваю. 
Маркеса. Когда я побывал в Колумбии и Брази-
лии, остро понял, что он совершенно ничего не 
выдумал. Читаю Чехова. Он колоссален! Я де-
вять его рассказов записал. «Смерть чиновни-
ка» недотянул, остальные сделал хорошо. 
Как чтец? 
Ага, получился диск. Поражаешься, насколько 
рассказы эти современны. Вот кино бы снять по 
ним!  Чехов — прелесть! Он всегда так просто 
начинается. Все в нем прозрачно… Может, это 
потому, что было другое время? Одно время за-
канчивалось, другое начиналось. В Чехове 
столько жизни! Если бы не Книппер, все вооб-
ще могло бы сложиться иначе, мне кажется. 
Не люблю ее. 
Вы чего так завелись-то? 
Да потому что раздражает она! Я много думаю 
о природе человека и человеческих отноше-
ний. Пытаюсь анализировать или хоть что-то 
пытаться понять. Жена одного известного поэ-
та, например, ушла от него, когда он сел в ста-
линские времена, а потом вернулась к нему 
в день его возвращения. Это сейчас я «Истопни-
ка» Александра Купера читаю. Вот что за этим? 
И как это можно не анализировать? 
Может, мне кажется, но поправьте, если не так: 
вы вряд ли были тихим пионером. Хулиганили? 
Форма была пионерская, галстук был, но хули-
ганом я хотел быть страшно! Я хотел походить 
на ребят из двора. А еще мне очень нравился 
поэт Борис Рыжий, совпади мы во времени, 
я хотел бы походить на него. Отчасти все, что со 
мной происходило, было нормальным выходом 
энергии, отчасти — я жил и боялся, что когда-
нибудь услышу «ты, жидовская морда». 
Услышали? 
Конечно! 
И…?
Я бил этого человека, как сильно я его бил! И во-
обще я долго переживал из-за своей внешно-
сти. А когда поступал, мне советовали как-то за-
мять вопрос о национальности, все быстренько 
все пробормотать. А на первом курсе оказалось 
столько евреев, что мама дорогая. И ничего! 
Валентин Иосифович, вы немало назвали фигур-
титанов. Вам не кажется, что все мельчает? 
Как сказать… Современные — они... не там 
идут. Там, где они пытаются пройти, ничего не 
найдешь, там и нет ничего. Там тайна материа-
лизована другим существом. Вы замечали, что 
в последнее время многих спасает религия? Но 
религия эта рассудочна. Вера — рассудочна, за-
думайтесь, как это страшно! Ведь в разумную 
веру обязательно входит цинизм. Она опасна. 
Она сидит уже не в сердце, а в печени, почках, 
где захотите, там и будет. Люди сами все извра-
щают! Посмотрите, сколько в мире страшного 
оружия и какие истуканы им владеют! Или вот 
дети, которые теперь везде на шоу. Детские 
мысли… Они же самые замечательные! Но и их 
превращают в продукт, над которым можно го-
готать. Так дети  становятся мартышками — 
пусть даже прекрасными и непосредственны-
ми, но предельно зависимыми мартышками. 
Зависимыми от условий, в которых живут, де-
нег, положения родителей. Это пугает. 
И это грустно. Ну а что вам мешает больше всего? 
Хм. Дураки очень мешают жить! Когда появля-
ются. А появляются они всегда.

Наташа Гундарева... Да я ее обожал! И ничего 
подобного я ей не писал, не смог бы никогда! 
Моя боль — что она ушла, а я не успел ей ска-
зать, что эту гадость не я сочинил. 
Она никогда не спрашивала вас об этом? Значит, 
и не верила, что это написали вы. 
Надеюсь. Но знаете, какой это ужас... Я приез-
жаю в провинцию с концертами, так люди такие 
изумительные... И обязательно выясняется, что 
недавно там какое-нибудь местное издательство 
выпустило книжечку моих эпиграмм. Без всяко-
го согласия, без всякого разрешения. Из 20 эпи-
грамм в ней 18 — не мои. А поди докажи! Пусть 
этот идиотизм останется на совести тех, кто мне 
их приписывал. Мои могли быть острыми, да. Но 
тот поток пошлятины, что именуется «гафтов-

скими», как правило, — не мой. Все с Рязанова 
началось: он меня пригласил в «Кинопанораму», 
и я там что-то прочел. И понеслось. А ведь на са-
мом деле я стал сочинять эпиграммы тем, кого 
любил и люблю. Это все из-за любви. 
Из-за любви? Даже острые? 
Да, и боли по тем, кто ушел. Когда-то это были 
эпиграммы, а когда-то — портреты. Раневской 
вот... Или Мандельштаму посвящение: «И сти-
хов замерзших строки на обкусанных губах…» 
Никакого там зла. Но сейчас и про хорошие мои 
стихи могут сказать — фу, примитив. Сейчас 
ведь иначе пишут.
Это кто вам сказал? Стихи пишут разные. 
Иногда мне кажется, что делают их так: взяли 
что-то у Маяковского, чуть-чуть не дописали, 
в одном месте — специально оборвали, потом 
перемешали все и выдали за стихи. Что получа-
ется — не понять. Я одному известному поэту 
как раз в тему написал: 
На струнах обвисших бренчит аккорды — 
То ли загадки, то ли кроссворды.
Кто ты, поэт? Ежик в тумане,
Платочек на шее да фига в кармане.
Money, money, money…
А Евтушенко? Ну правда, Валентин Иосифович, 
как же жестоко вы Евгения Александровича при-
ложили: «Уж больно смел, когда не страшно»… 
Да, «умен, когда и так понятно»… Женя был ве-
ликодушным. Он после появления этой эпи-
граммы спросил у меня — Валь, за что? И я от-
ветил, повторив то, что говорил вам: из-за люб-
ви. Как еще объяснить? Вот я люблю девушку, 
а у меня ничего не получается с ней. Злюсь! Из-
за ревности написал, да. Женя понял и простил. 
Я ведь влюбился в него давным-давно, маль-
чишкой, еще когда он приходил к нам в студию 
МХАТ — шикарный, красивый, в каких-то крас-
ных штанах, купить которые можно было лишь 
где-то «там». Он читал стихи, и мы балдели. Да, 
я его любил! И вот такое написал!

«Звук Шаляпинской роли»

А про театр поговорим? 
Почему нет. Так грустно сейчас. Мы умираем… 
Олег Табаков, Нинка Дорошина. Ужасно. 
Не могу в себя прийти. А еще, знаете, странное 
возникает ощущение в последнее время — будто 
кто-то всем этим там управляет. Не то что я бо-
жий человек, нет. Но будто кто-то ставит нас по 
своей воле как книги на полку, или снимает их. 
Захотел — взял, снял. Или обратно поставил. 
Просто потому, что так решил. Страшно. 
Вот о чем вы говорите всерьез. А о стихах своих 
всерьез не хотите. Почему же вы так к своему 
творчеству относитесь? 
Честно? Да я просто ужасно боюсь показаться 
старым идиотом! 
А кто же, Валентин Иосифович, все же «ваш» ре-
жиссер? Мне казалось, Эфрос… 
Я не был его артистом, хотя он и подписал мне 
одну книгу удивительно: «Вале Гафту, самому 
интересному типу, которого я знаю…» Сейчас, 
с высоты прожитых лет, так сказать, я вообще 
не уверен, что мне был нужен режиссер. Некий 
направитель — нужен. Я иногда не знаю, как 
начать. Режиссер? Даже не Галя Волчек. Хотя 
она очень удобный человек — у нее феноме-
нальная, уникальная интуиция. Она может 
подтолкнуть артиста, и он дальше катится сам, 
в правильном направлении, куда надо. А еще 
она умеет бытовые вещи превращать в небыто-
вые и знает людей в первой стадии их дыхания. 
Эфрос… Он гений, конечно. Но с ним в отноше-
ниях прошла трещина. 
Почему? Небось, ваш характер опять? 
Да нет. Или да? У Эфроса была артистка люби-
мая, замечательная артистка, кстати, Ольга 
Яковлева. Я уже работал в «Современнике», 
когда Анатолий Васильевич мне позвонил 
и спросил: «Валя, а ты сыграешь за десять дней 
Отелло?» Я ответил: «С вами — сыграю». На 
второй день репетиции в зале была пресса, 
и я потом посмотрел запись — мне самому по-
нравилось! Сцена с платком, еще какая-то… Но 
Оля мучит партнеров нещадно. Я с ней играл 
еще в «Ленкоме» «104 страницы про любовь». 
Она на сцене легко могла шепнуть партнеру 
в ухо какую-нибудь гадость — не так, мол, игра-
ешь… Ну и все сразу сыплется, вы же понимае-
те? Но ей все было можно. Эфрос ее очень лю-
бил. Мы сыграли спектакль несколько раз, все 
нормально. А потом ждем-ждем начала, уже 
третий звонок был, невозможное ожидание. 
Я психанул — сказал, мол, то да се, и что башку 
потом всем оторву. А Оля мне говорит: «Валя, 
нам сейчас любовь играть, а ты тут матом…» 
Ну, я ей ответил. Погрызлись. Пошли играть — 
я злой, и она, мной заведенная. И на сцене она 

Стихи 
сочиняются, 
когда плохо. 
Но вообще они — 
уточнение 
биографии... 

Ничего? Это сильно. 
Так все и завертелось. Стихи — это уточнение 
биографии... Я стал пописывать. Дома всех до-
стал, вечно лез со своим «Я почитаю стихи»? 
А потом начал в театре организовывать капуст-
ники. Тогда и эпиграммы пошли. Некоторые 
выходили жуткими, это я понимаю. Некоторые 
ничего, довольно изящные. А некоторые выхо-
дили такими, что читать никак нельзя. 
Неполиткорректно и нетолерантно? 
Вроде того. 
Всегда было интересно, как вы могли писать так 
наотмашь. Друга Козакова приложили «отсут-
ствием мужского конца». Как вы могли не боять-
ся реакции людей? 
А! Вы еще Михалковых мне припомните! Кото-
рых мне приписали! «Как вы могли…» Я Ники-
ту обожаю, но этим «михалковским зудом» 
меня полжизни доставали. 
Ну Гундаревой? Про «успех в роскошном теле»?

Сашка навещать, а мне свет не мил, делать ни 
хрена не могу, сижу на кровати. Давай, говорю 
ему, Сашка, бумагу — буду стихи сочинять. Он 
говорит — а точно, сочиняй. Пушкина-то не по-
лучилось, конечно. Смеюсь! Не подумайте 
только, что я старый идиот и что-то такое пыта-
юсь о себе присочинить. Это началось как раз-
влечение. Стихи сочиняются, когда плохо.
Когда хорошо — не сочиняются? 
Сочиняются, но смешные. Сашка мне дал ка-
рандаш, и я написал:
На сцене Плаха. Все фатально. 
Беда должна была случиться.
Я пересек границу Тайны,
За это надо расплатиться.
Когда придут в разгар Игры
Семерка, Тройка, Туз — не ахай!
Невидимые топоры
Всегда висят над нашей Плахой...
Эта строчка ничего, да? 
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СЕЙЧАС ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ ПОПРЕЖНЕМУ 
НАХОДИТСЯ В БОЛЬНИЦЕ, ГДЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА. РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЖЕЛАЕТ ВАМ, НАШ ДОБРЫЙ ДРУГ, 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ, СИЛ И ВЕРИТ  ВЫ СПРАВИТЕСЬ! 
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точка Сегодня точку в номере ставит французская певица Мирей Матье. На закрытии XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», которое со-
стоялось на Красной площади, она исполнила песню «Дорогая моя столица». Появившись перед публикой в сияющем платье в черном кабриолете в сопровождении 
офицера роты специального караула Президентского полка, Матье поприветствовала поклонников на русском языке, вызвав шквал аплодисментов. Французские 
композиции под аккомпанемент Центрального военного оркестра Минобороны России в ее исполнении публика также приняла с самыми теплыми чувствами. Не-
смотря на то, что это уже одиннадцатое выступление Мирей Матье в самом сердце России, певица признается: выходить на брусчатку рядом с Кремлем без волнения 
ей до сих пор не удается. Впрочем, масштаб события и любовь аудитории не оставляют и следа от тревоги.

Довлатов. Любовь 
взаимна

Сергей Довлатов любил жизнь, но жизнь не всегда от-
вечала ему взаимностью. Он не был убежденным 
противником советской власти. Довлатов жил легко 
и непредсказуемо, а советская власть уважала тя-

жесть и предсказуемость. Он порхал бабочкой над ее 
угрюмыми реалиями, а она приземляла, давила его своей 
гравитацией. 
По складу личности Довлатов обогнал время, на которое 
пришлась большая часть его жизни. У него была психоло-
гия современного молодого безнационального, мобиль-
ного, не утруждающего себя «проклятыми вопросами» 
и не слишком склонного к ответственной семейной жиз-
ни россиянина. Сегодня на одной работе — завтра на дру-
гой. Сегодня в Питере — завтра в Таллине, послезавтра 
в Вене, а после послезавтра в Нью-Йорке. Будь Довлатов 
чуть более циничен и собран, у него мог состояться ком-
промисс с советской действительностью. Но он был несо-
бран, размашист, простодушен, искренен, да к тому же 

еще талантлив, поэтому 
компромисс не состоялся.
Советская власть слишком 
многое принимала на свой 
счет, ловила отсутствую-
щую черную кошку в тем-
ной комнате. Человек мог 
мрачно, как Петрушевская, 
или с веселой отчаянной 
безнадежностью, как До-
влатов, воспринимать 

жизнь вовсе не из-за несовершенства политической си-
стемы СССР, а в силу собственной психологии и присуще-
го исключительно этому человеку взгляда на мир.
В любом, начиная с Древней Греции, обществе всегда су-
ществовали (и подвергались осуждению) люди, плевать 
хотевшие на сложившиеся правила поведения и прили-
чия, представления о том, что можно, а чего нельзя. До-
влатов был человеком «можно», когда «нельзя». И его про-
изведения — роман «Заповедник», сборники рассказов 
«Соло на «Ундервуде», «Чемодан» и другие — повседнев-
ная хроника жизни персонажей, когда комично, когда 
трагично, а когда устало-обреченно преодолевающих 
шлагбаум «нельзя», перед которым осторожными законо-
послушными баранами замирают другие люди. Эти люди 
не знают, что такое запой, утренняя очередь к пивному 
ларьку, они не способны понять, что происходит в душе 
стоящего в этой очереди человека, когда прямо перед его 
носом окошко ларька захлопывается и выставляется та-
бличка «Пива нет».
Наградой за тоскливую и неудачную жизнь в СССР Довла-
тову стали публикации в популярных американских жур-
налах, раскрепощенное вещание на радио «Свобода» 
и, увы, посмертное признание на Родине. Он умер, не до-
жив до пятидесяти, от сердечного приступа. Говорили, 
что при нем не оказалось правильной медицинской стра-
ховки. Он так и не успел, как обещал слушателям в эфире, 
«твердой рукой взять билет до Москвы», чтобы посмо-
треть, как изменилась страна.
В России всегда любили покинувших ее писателей. Довла-
това, впрочем, любят не только потому, что он был дисси-
дентом. Он близок и понятен современному читателю 
простотой, юмором, главное же — своим скользящим 
взглядом на жизнь, а еще больше ответами (точнее их 
принципиальным отсутствием) на вопросы, которые она 
непрерывно ставит.

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ, 
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
РОМАНГАЗЕТЫ

литература

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

Тренинг
Как развить 
эмоциональный 
интеллект

Китай-город
Лубянский пр-д, 27/1, 
оф. 2404
Мастерская общения «Первый 
контакт»
4 сентября, 19:00, вход свободный
Развитие эмоциональной ком-
петентности (умение распозна-
вать и управлять собственными 
эмоциями и эмоциями других 
людей) — это ключевой навык 
руководителя. Потому что 
управление другими людь-
ми — это изменение своих 
действий. Ваши грамотные 
действия будут приводить 
к эффективным результатам 
сотрудников. Директивное 
управление бывает необходи-

мо, но для него еще больше 
необходим контроль эмоций, 
чтобы не разрушать себя 
и не нервничать.

Мастер-класс
Ораторское искусство: 
харизма, лидерство, 
влияние

Крестьянская застава
Воронцовская ул., 35б,
корп. 2, оф. 16
Центр деловых коммуникаций 
«Игрокс» 
3 сентября, 19:30, 200 рублей
Участие в мастер-классе позво-
лит вам выйти на принципиаль-
но новый уровень уверенности 
и легкости в любой важной 
для вас ситуации: в перегово-
рах, на собеседовании, на сви-
дании, при деловых знаком-
ствах и в любой компании. 

деловая афиша

Лидеры стран 
проигнорировали 
памятные 
мероприятия 
в Польше. И как вам?

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ПОЛИТОЛОГ

Когда Польша не приглашает 
представителей России, кото-
рая ценой 600 тысяч жизней 
своих граждан спасла поляков 
от рабства и полного уничто-
жения, она проявляет хамство, 
неблагодарность и глупость. 
Это те качества которые сдела-
ли Польшу жертвой немецкой 
агрессии 80 лет назад. В наше 
время не существует такого 
агрессора, как тогда, но если 
польские власти продолжат 
проявлять эти качества, то 
обязательно появятся и соот-
ветствующие обстоятельства.
Не ответив на приглашение, 
многие союзные России стра-
ны таким образом выразили 
неуважение к польской спеси-
вой наглости. Со стороны со-
юзных государств это было 
адекватное действие, но недо-
статочное. Последствий, по-
литических или военных, 
в ближайшее время никаких 
не будет. Но теперь все будут 
вынуждены учитывать то, что 
во главе польского правитель-
ства стоят люди, с которыми 
нельзя иметь стратегически 
важных дел.

БОРИС ЮЛИН
ИСТОРИК

Сейчас Польша — откровенно 
враждебная к России страна. 
Никакие мероприятия не мо-
гут быть настолько важными, 
чтобы ехать к ним. Что касает-
ся самих событий, то поляки 
на самом деле считаются 
жертвой, потому что принято 
отсчитывать агрессию с мо-
мента нападения Германии 
на них. Но многие забывают, 
что в 1934 году Польша заклю-
чила с немцами декларацию 
о неприменении силы между 
их государствами. В то же 
время поляки представляли 
интересы немцев в Лиге на-

ций, откуда последние вышли. 
В 1938 году эти два государ-
ства делили Чехословакию. 
И только в 1939 году Польша 
оказалась жертвой агрессии. 
Сама дата начала Второй ми-
ровой достаточно искусствен-
ная. События шли по нараста-
ющей, а нападение Германии 
на Польшу — всего лишь один 
из этапов. Можно сказать, что 
поляки с немцами эту войну 
начали, вот пусть вместе и от-
мечают. Страны, которые под-
держали Россию, все сделали 
правильно. Пригласив нем-
цев, но не пригласив делега-
цию РФ, поляки таким обра-
зом наплевали на могилы со-
ветских солдат, которые их ос-
вобождали. 

ВИКТОР МУРАХОВСКИЙ
ЭКСПЕРТ РОССИЙСКОГО СОВЕТА 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

Нет ничего страшного в том, 
что поляки Россию не пригла-
сили. Значимой роли во Вто-
рой мировой войне Польша 
не сыграла. Сначала была 
жертвой, потом мы ее осво-
бождали. Количество их воен-
нослужащих в рядах союзни-
ков, в рядах Красной армии — 
чисто символическое. Не 
было бы их в составе войск, 
ход войны бы это никак не из-
менило. По этой причине ме-
роприятие, которое проводят 
поляки, имеет только реклам-
ное значение. Всем известно, 
несмотря на различные про-
вокационные вбросы, что 
в разгроме фашистской Гер-
мании и империалистиче-
ской Японии сыграли глав-
ную роль Советский Союз, Со-
единенные Штаты Америки 
и Великобритания. Организо-
вать такое мероприятие, ко-
торое как-то подводило бы 
итоги, также могли бы только 
эти державы. 

Правительство Польши не пригласило президента Рос-
сии на памятные мероприятия, посвященные 80-летию 
с начала Второй мировой  войны. Лидеры союзных 
стран — Белоруссии, Армении, Молдавии, — выразили 
солидарность и также отказались от посещения.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

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

 ● 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

Книги, которые трогают душу и сердце
Серия книг «Проза наших 
дней. Новая традиция» по-
полнилась романом «Бегство 
из рая» московского автора 
Ильи Пряхина.   

В наше время выпускать со-
временную русскую прозу 
и открывать таланты занятие, 
с одной стороны, благородное 
и почетное, с другой же — 
коммерчески рискованное. 
Особенно когда на это идет 
издательство из дружествен-
ного Казахстана, прежде 
представлявшее на нашем 
рынке исторический нон-
фикшен, научно-популярные 
издания и детские книги. Это 
«Фолиант», начавший работу 
в сегменте «взрослой» худо-
жественной прозы. В февра-
ле вышел «социальный трил-
лер» работающей в Дании пе-
тербурженки Татьяны Русу-
берг «Путешествие с дикими 
гусями», где поднимаются 

темы траффикинга (эксплуа-
тация человека как товара 
для получения финансовой 
выгоды) и детского рабства. 
Весной стартовала серия 
«Проза наших дней. Новая 
традиция». 
По словам Александра Серо-
ва, шеф-редактора москов-
ского отделения «Фолианта», 
в серии будут публиковаться 
произведения начинающих 
авторов о людях и для людей.

— Мы не ставим себе задачу 
поразить читателя, — отмеча-
ет редактор, — мы хотим, что-
бы наши книги трогали души 
и сердца. 
В серии уже вышел сборник 
рассказов «Халулаец» пермя-
ка Павла Селукова, стреми-
тельно набирающего попу-
лярность, о котором извест-
ный мастер слова Леонид 
Юзефович сказал: «Среди 
моих молодых земляков нет, 
пожалуй, другого литератора 
с таким несомненным писа-
тельским даром». Следом — 
роман «Бегство из рая» мо-
сквича Ильи Пряхина. 
В аннотации к произведению 
говорится: «Неослабевающая 
интрига и напряженность 
действия этого остросюжет-
ного произведения не дадут 
читателям шанса остаться 
равнодушными к судьбе двух 
людей, которые попадают 
в экстремальную ситуацию 

и оказываются перед слож-
ным нравственным выбором, 
способным не только изме-
нить их дальнейшую судьбу, 
но и рассказать им о самих 
себе больше, чем вся предыду-
щая жизнь каждого». 
ДМИТРИЙ ЛУКЬЯНОВ
edit@vm.ru

Роман Ильи Пряхина от-
личается выверенностью 
изобразительных средств 
и прямотой, с которой пи-
сатель говорит о самом 
важном. В отчетливо зву-
чащем в повествовании 
голосе автора заключает-
ся еще одна особенность 
«Бегства из рая» — захва-
тывающего романа о со-
временной жизни.  

справка

Что делал будущий патриарх Пимен 
на строительстве Канала имени Москвы

В этот день, 87 лет назад, 
3 сентября 1932 года в Со-
ветском Союзе началось 
строительство Канала имени 
Москвы.

Решение о строительстве 
было принято в 1931 году на 
Пленуме ЦК ВКП(б) после до-
клада Лазаря Кагановича. 
Канал имени Москвы — са-
мый крупный источник воды 
для столицы, он обеспечивает 
60 процентов потребляемой 
городом питьевой и промыш-
ленной воды.
Канал строили заключенные. 
200 тысяч человек были со-
браны в Дмитлаге в городе 
Дмитрове, где сейчас построе-
на часовня Новомучеников 
в земле Российской проси-
явших. Одним из зэков был 
Сергей Извеков, будущий Па-
триарх всея Руси Пимен 
(1971–1990). Видным руково-
дителем стройки был послед-
ний генерал-губернатор Фин-
ляндии и министр путей сооб-
щения Временного прави-
тельства Николай Некрасов, 

тоже зэк. За ударную работу 
он получил орден Трудового 
Красного Знамени. Но в 1940 
году профессора Николая Не-
красова все равно расстреля-
ли за вредительство при стро-
ительстве построенного им 
канала и злодейский и преда-
тельский умысел убить руко-
водителей коммунистиче-
ской партии и правительства.

За 4 года и 8 месяцев было по-
строено 11 шлюзов, 8 земля-
ных плотин, 3 железобетон-
ные плотины, 8 гидроэлектро-
станций, 19 мостов, 2 тунне-
ля. Всего 240 гидротехниче-
ских сооружений. Выстро-
илась цепь водохранилищ — 
Химкинское, Клязьминское, 
Пяловское, Пестовское, Ик-
шинское, Учинское. Были пе-

ренесены на другое место 
200 сел. Объем земляных ра-
бот — 200 миллионов кубоме-
тров. О масштабах красноре-
чиво говорит один лишь факт: 
если этот грунт погрузить 
в железнодорожные вагоны, 
состав опоясал бы Землю по 
экватору шесть раз.
CЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
edit@vm.ru

18 июля 1937 года. Специалисты проводят испытания 
первого глиссера (быстроходное судно) на канале 
Москва — Волга

история
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Канал им. Москвы распо-
ложен в Московской 
и Тверской областях, ча-
стично протекает по Мо-
скве. Длина составляет 
128 км. Ширина канала 
по поверхности — 
85 м, по дну — 45 м, глу-
бина — 5,5 м. Дает Мо-
скве более 60 процентов  
всей потребляемой воды. 
Уровень воды в Волге, 
в месте забора в канал — 
124 м, после Карамышев-
ской плотины в Москве-
реке — 126 м, наивысший 
участок — 162,1.

справка
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