
Осень в парках особенно пре-
красна. В погожие деньки 
можно присоединиться к ув-
лекательным прогулкам, по-
шуршать листвой или просто 
посидеть на лавочке, впиты-
вая теплые лучи мягкого солн-
ца и провожая стаи перелет-
ных птиц. Если же на улице 
слякотно и сыро, всегда есть 
лекции и мастер-классы, ко-
торые начиная со второй по-
ловины сентября обычно про-
ходят в помещениях.
— Конечно, осенью не так 
много людей, как в жаркие 
летние дни, когда все собира-
ются у фонтанов, но у нас все 
равно немало посетителей, 
особенно по выходным, — 
рассказала начальник отдела 
по организации творческих 
и культурно-массовых меро-
приятий Бабушкинского пар-
ка Евгения Воробьева и, пока 
тепло, пригласила всех жела-
ющих посмотреть фильмы 
в открытом кинотеатре.
Осень вносит свои корректи-
вы в расписание парков. До-
бавились образовательные 
программы. В том же Бабуш-
кинском парке по воскресе-
ньям проходят занятия 
по истории, математике, об-
ществознанию и английско-
му языку. Ученики начальной 
школы смогут освоить прие-
мы быстрого счета, старше-
классники — подготовиться 
к Единому государственному 
экзамену. В Парке Горького 
заработала бесплатная шко-
ла немецкого языка. В Саду 
имени Баумана 17 сентября 
стартует осенний цикл бес-
платных лекций в рамках 
проекта «Умные вторники», 
который они запустили со-
вместно с библиотекой име-
ни Некрасова летом. На этот 
раз встречи посвятят искус-
ству танца и личности Айсе-
доры Дункан. А в парке «Хо-

дынское поле» расскажут 
историю авиации. Бесплат-
ные лекции будут проходить 
раз в месяц начиная с конца 
сентября.

— Парки — все-таки не шко-
ла, поэтому многие занятия, 
в том числе по иностранным 
языкам, проходят в легкой 
игровой форме, — рассказали 
в пресс-службе Мосгорпар-
ка. — Кроме того, в осенней 
программе есть мероприятия 
для взрослых и детей, во вре-
мя которых они могут отдо-
хнуть после трудовой и учеб-

ной недели. Например, всей 
семьей можно пройти истори-
ко-экологический квест в му-
зее-заповеднике «Царицыно» 
или посетить уроки рисова-

ния в парке «Се-
верное Тушино».
На осень в пар-
ках также запла-
нированы спор-
тивные события 
и различные фе-
стивали. В ланд-
шафтном парке 
«Митино», напри-
мер, 28 и 29 сентя-
бря все желающие 
примут участие 
в забеге «Стань че-
ловеком». А за не-

делю до этого в парке «Соколь-
ники» пройдет фестиваль, по-
священный 100-летию мо-
сковской станции скорой и не-
отложной медицинской помо-
щи имени Пучкова.
— Посетители увидят вы-
ставку современных и ретро-
автомобилей скорой помо-
щи, — рассказал директор 
парка «Сокольники» Андрей 

Лапшин. — При этом дети уз-
нают больше о профессии 
врача и научатся оказывать 
первую медпомощь.
Мероприятия, которые про-
водят парки, привлекают все 
больше гостей. В прошлом 
году, например, в них побыва-
ли почти 126 миллионов чело-
век. По итогам 2019 года ожи-
дают больше 129 миллионов 
посетителей.
— Парки становятся точками 
притяжения не только ле-
том, — подчеркнули в пресс-
службе Мосгорпарка. — Посе-
щаемость растет круглого-
дично. Ведь вне зависимости 
от времени года парки готовы 
предложить москвичам и го-
стям столицы все, что необхо-
димо для отдыха, обучения 
и культурного развития.
К слову, уже сейчас все парки 
работают над программой 
зимнего сезона.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В выходные 
в парках столи-
цы прошли экс-
курсии, лекции 
и другие меро-
приятия. Осен-
няя программа 
обещает быть 
столь же яркой 
и насыщенной, 
как весна и лето.

Повышение цен на крупы в столичных магазинах не повлечет заметного изменения 
потребительской корзины москвичей, считают маркетологи. Рост стоимости гречки 
на 8,6 процента может быть компенсирован удешевлением других продуктов.
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Система образования 
и транспортные 
новации
На традиционной странице «Мнения» 
колумнисты «ВМ» обсуждают измене-
ния в столичной системе школьного 
образования, новые возможности со-
временного городского общественного 
транспорта и проблемы, связанные 
с выгулом собак. Также внимание при-
влекла последняя политическая иници-
атива президента США Дональда Трам-
па, который отправил в отставку одного 

из самых последователь-
ных противников России.➔ СТР. 7

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПАРКИ ➔ СТР. 6

О ГОРОДСКИХ 
ФЕСТИВАЛЯХ ➔ СТР. 5

цитата
За последние годы мы 
благоустроили 570 мос-
ковских парков — от не-
больших уголков зелени 
в жилых районах до гро-
мадных пространств 
вроде Парка 850-летия 
Москвы или парка в Юж-
ном Бутове. Знаете, 
что было самым слож-
ным в благоустройстве 
парка? Вовсе не поиск 
средств или выбор ди-
зайнерских решений. Са-
мым сложным оказался 
поиск компромисса.
Парком будет пользо-
ваться множество раз-
ных людей. И у каждого 
свое представление 
о жизни. Там, где получа-
ется найти компромисс, 
удается и проект.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

сезон

Привлекательное расписание
Парки города приготовили разнообразную и насыщенную осеннюю 
программу для жителей и гостей столицы

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
оценил перспективы столичного 
каршеринга и уровень работ 
по благоустройству улиц ➔ СТР. 2

конкурс

Да будет город-сад! Москвичи 
стали лауреатами международного 
конкурса ландшафтного дизайна 
«Цветочный джем» ➔ СТР. 3

массовый спорт

Физкультурно-спортивный 
праздник в олимпийском комплексе 
«Лужники» собрал десятки тысяч 
активных горожан ➔ СТР. 5

Посетители зон 
отдыха могут 
провести время 
и культурно, 
и активно 

12 сентября 11:48 Москвичка Анна Исайкина любит благоустроенные парки. После активных занятий на спортивных мастер-классах, которые проводят в городских 
зонах отдыха, можно и на зеленой травке отдохнуть в столичном районе Зябликово

Идет развитие 
бывшей промзоны 
Развитие территории быв-
шей промышленной зоны 
ЗИЛ займет около 15 лет. 
Об этом в субботу сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики 
и строительства 
Марат Хуснуллин 
(на фото). 

Территория ЗИЛа 
является самым 
крупным ком-
плексным проек-
том реорганиза-
ции старых промзон в мире. 
— На сегодня на территории 
ЗИЛа возведено 430 тысяч 
квадратных метров жилья, 
построены нежилые помеще-
ния: офисы, музей, «Новая 
арена», Центр водных видов 
спорта, автомобильный центр 
и ряд других объектов, — рас-
сказал Марат Хуснуллин. 

Недавно здесь ввели в эксплуа-
тацию самую большую школу 
в России — на 2,5 тысячи мест. 
Всего же на территории быв-
шей промзоны от Симонов-
ской набережной до Южного 

порта запланиро-
вано строитель-
ство более 6 милли-
онов квадратных 
метров недвижи-
мости. 
— Территория раз-
вивается комплек-
сно, здесь рядом 
с жильем появля-

ются и рабочие места, и зоны 
отдыха. Ближайшие 10 лет это 
будет активное развитие. 
А вообще проект займет 
15 лет, — уточнил заммэра.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Мосгордума стала 
представительнее 

В эксклюзивном интервью 
«ВМ» мэр Москвы Сергей Со-
бянин рассказал, как будет 
строиться работа с новым со-
ставом Московской город-
ской думы, что интересного 
и необычного ждет москви-
чей и гостей столицы на тра-
диционном фестивале «Круг 
света», который пройдет 
на этой неделе, и чему будут 
учить московских школьни-
ков в центре военно-патрио-
тического воспитания «Аван-
гард», который будет постро-
ен в парке «Па-
триот».

Сергей Семенович, 
как вы оцениваете 
итоги прошедших 
выборов в Москов-
скую городскую 
думу?
Выборы были чест-
ными, прозрачны-
ми и реально кон-
курентными. На один депу-
татский мандат претендовали 
в среднем пять кандидатов. 
Состав городского парламен-
та обновился на две трети 
и стал политически более раз-
ноплановым. В Мосгордуму 
вернулась партия «Яблоко», 
прошли представители 
«Справедливой России», рас-
ширили свое участие комму-
нисты. 
При этом большинство мест бу-
дет у депутатов-самовыдви-
женцев, которых поддержива-
ла «Единая Россия». Как вы 
считаете, такое политическое 
разнообразие — плюс или ми-
нус для города?
Более широкое представи-
тельство партий пойдет 
на пользу городу. Новый пар-
ламент гораздо лучше отра-
жает разнообразие точек зре-
ния и политических предпо-
чтений москвичей. И это, ко-
нечно, плюс, потому что вы-
растет авторитет законода-
тельного органа в глазах мо-
сквичей. 
Не считаете, что правитель-
ству Москвы взаимодейство-

вать с такой Думой будет 
сложнее? 
У депутатов могут быть раз-
ные политические взгляды, 
но я надеюсь, что болеют они 
за то, чтобы Москва развива-
лась, а жизнь москвичей ста-
новилась лучше. И это, безус-
ловно, основа для диалога. 
Прошедшие выходные запом-
нились впечатляющим пара-
дом городской техники, кото-
рый прошел на Садовом коль-
це. А что ждет москвичей 
в ближайшие субботу-воскре-
сенье? 
В пятницу, 20 сентября, откры-
вается фестиваль «Круг света». 

В течение пяти ве-
черов можно будет 
посмотреть десят-
ки световых шоу, 
которые пройдут 
на самых удобных 
и интересных пло-
щадках — Гребном 
канале, Театраль-
ной площади, По-
клонной горе, 
в парках «Коломен-

ское» и «Останкино».
Впервые праздник света состо-
ится на проспекте Академика 
Сахарова и на Новой площади, 
где экраном для шоу станет 
Политехнический музей. 
Все представления бесплат-
ные, вход на площадки сво-
бодный. 
По традиции самой интересной 
является церемония открытия. 
Что приготовили организаторы 
в этот раз? 
Мультимедийный световой 
мюзикл «Семь нот» на Греб-
ном канале — семь ярких жиз-
ненных историй о человече-
ских переживаниях, в героях 
которых зрители смогут уз-
нать себя. Завершит церемо-
нию открытия 15-минутный 
фейерверк. 
Если не сможете попасть 
на открытие, не беда. 
21 и 22 сентября пройдут по-
вторные показы мюзик-
ла. ➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

СТРОЯТСЯ СТАНЦИИ БОЛЬШОЙ 
КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ ➔ СТР. 2

$
€

64,47

71,53

курс ЦБ

Вчера 13:17 Московские любите-
ли активного отдыха стали участ-
никами осеннего велофестиваля. 
Горожане прокатились по марш-
руту, который протянулся через 
Лужники, Фрунзенскую, 
Пречистенскую, Кремлевскую, 
Москворецкую, Саввинскую набе-
режные, Садовому кольцу, улицам 
Красная Пресня и 1905 года. 
Не испугала участников и про-
хладная погода. Велосипеды ста-
новятся все более популярны 
среди горожан. По словам руково-
дителя Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максима 
Ликсутова, в системе городского 
велопроката уже зарегистрирова-
ны более 1,5 миллиона пользова-
телей.

В Москве почти 800 зе-
леных зон, включая пар-
ки, скверы и бульвары.
7,6 тысячи культурных 
мероприятий провели 
летом в парках.
Средняя проходимость 
Парка Горького в летние 
месяцы составила более 
40 тысяч человек 
в будни и около 250 ты-
сяч человек — в выход-
ные и праздники.
В 15 парках города ре-
гулярно проходят от-
крытые фотовыставки. 
28 парков Москвы бо-
рются за звание лучшего 
парка для летних фото-
сессий. Голосование 
проходит на проекте 
«Активный гражданин». 
Среди самых популяр-
ных ответов — парк «За-
рядье».
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РАССКАЗАЛИ О СВОИХ 
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Сергей Собянин: Людям стало 
комфортно гулять по улицам

Российская столица стала об-
ладательницей премии Urban 
Land Institute Global Awards for 
Excellence. Программа благо-
устройства «Моя улица» во-
шла в число 11 лучших проек-
тов со всего мира.
— «Моя улица» — крупней-
ший проект благоустройства 
в современной истории сто-
лицы, — напомнил Собя-
нин. — Шаг за шагом Москва 
возвращалась горожанам. 
Людям снова стало комфорт-
но гулять по улицам и любо-
ваться любимым городом. 
И именно это лучшая оценка 
нашей работы.

Туристический «Оскар»
Также мэр в социальных сетях 
призвал москвичей поддер-
жать столицу в международ-
ном конкурсе на премию 
World Travel Awards.
— В этом году Москва заявлена 
сразу в трех номинациях: луч-
шее направление фестиваль-
ного и событийного, спортив-
ного и городского туризма, — 
рассказал Сергей Собянин, 
подчеркнув, что премию, за 
которую борется столица, во 
всем мире называют «туристи-
ческим Оскаром».
Проголосовать за свой люби-
мый город могут все желаю-
щие на официальном сайте 

премии (worldtravelawards.
com) до 20 октября. 

Удобные поездки
Более 24 тысяч машин карше-
ринга доступны в Москве. 
Сервисом пользуется милли-
он человек. Об этом в пятницу 
Сергей Собянин сообщил в со-
циальных сетях. Идею создать 
в Москве систему каршеринга 
мэр озвучил четыре года на-
зад. Тогда ее поддержали все-
го несколько компаний.
— Никто и не представлял, 
что этот проект станет на-
столько популярным, — отме-
тил Сергей Собянин. — Сегод-

ня в московском каршеринге 
девять компаний, аудитория 
сервиса достигла миллиона 
человек.
По словам главы столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максима Ликсутова, по коли-
честву машин, вовлеченных 
в систему краткосрочной 
аренды, Москва уже обогнала 
Токио.
— В столице больше 24 тысяч 
каршеринговых автомоби-
лей, — уточнил Сергей Собя-
нин. — Они позволяют заме-
нить до 150 тысяч личных 

авто. Ведь на одну арендован-
ную машину приходится 
семь-восемь поездок в день.
До конца года в столице мо-
жет появиться еще около пяти 
тысяч автомобилей карше-
ринга.
— Горожане вовсю пользуют-
ся сервисом: удобно, меньше 
проблем с парковкой, можно 
комбинировать с обществен-
ным транспортом, — подчер-
кнул Сергей Собянин.

Сотрудничество
В пятницу, 13 сентября, в сто-
лице завершились Дни Ом-
ской области в Москве. Во вре-

мя деловой программы мэр 
Москвы Сергей Собянин и ом-
ский губернатор Александр 
Бурков подписали соглаше-
ние о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом 
и культурном сотрудниче-
стве. Согласно документу, два 
региона будут укреплять дру-
жеские отношения и расши-
рять взаимодействие в раз-
ных сферах. Среди них — 
сельское хозяйство, транс-
порт, здравоохранение, обра-
зование, культура, наука, ту-
ризм, охрана окружающей 
среды, строительство, ЖКХ 
и промышленность.

Омская область уже зареко-
мендовала себя как надежный 
торгово-экономический пар-
тнер Москвы. Предприятия ре-
гиона регулярно участвуют 
в выполнении столичного гос-
заказа. В 2018–2019 годах Мо-
сква заключила с омскими 
компаниями более 600 кон-
трактов на общую сумму около 
845 миллионов рублей. В 2018 
году и январе-июне 2019-го 
омские фермеры и сельхоз-
предприятия поставили в сто-
лицу 5,74 тысячи тонн продо-
вольственных товаров.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

19 августа 14:42 Мэр Москвы Сергей Собянин общается с детьми на игровой площадке, реконструкцию которой провели в рамках благоустройства Школьной улицы. 
Сегодня при обновлении городских пространств в столице применяют комплексный подход, уделяя внимание территориям, соседствующим с объектом благоустройства

Дорожные инспекторы 
ОАТИ проконтролировали 
более 300 объектов за-
вершенного ремонта до-
рог в текущем сезоне. 
Проверки проводятся 
в том числе и специализи-
рованной контрольно-
аналитической лаборато-
рией. Инспекция не при-
нимает объекты, имею-
щие отклонения 
от нормативов. Брак ис-
правляется за счет 
средств подрядчиков. 

справка

Москва стала 
единственным 
европейским го-
родом, получив-
шим междуна-
родную премию 
за выдающиеся 
достижения 
в развитии. 
Об этом сооб-
щил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

день мэра

Школьники получат 
военную подготовку
СТР. 1 ➔
На прошлой неделе вы вместе 
с министром обороны Россий-
ской Федерации Сергеем Шой-
гу и губернатором Московской 
области Андреем Воробье-
вым заложили камень в осно-
вание центра военно-патрио-
тического воспитания «Аван-
гард», который планируется 
построить в подмосковном пар-
ке «Патриот». Кто будет глав-
ным пользователем 
этого нового учеб-
ного центра?
Мальчишки — уче-
ники десятых клас-
сов. Образователь-
ные стандарты 
предусматривают 
п р о х о ж д е н и е 
школьниками не-
дельных учебных 
сборов для получе-
ния начальных навыков воен-
ной подготовки. 
До сих пор мы использова-
ли для их проведения разные 
воинские части и клубы 
ДОСААФ. Теперь у ребят по-
явится единая площадка, ос-
нащенная на самом лучшем 
уровне. 

Что в ней будет особенного?
«Авангард» оснастят совре-
менным компьютерным 
и мультимедийным оборудо-
ванием и обучающими трена-
жерами. Например, можно 
будет попробовать себя в роли 
водителя танка. 
А как же традиционные для та-
ких центров полосы препят-
ствий и спортивные городки?
Плац, полоса препятствия, 

гимнастический 
городок, футболь-
ный стадион с бе-
говыми дорожка-
ми, крытый спорт-
комплекс, универ-
сальные игровые 
площадки и даже 
скалодром — все 
это будет. 
Будет и Аллея геро-
ев, и экспозиция 

военной техники. В общем, 
центр «Авангард» поможет 
московским ребятам позна-
комиться с одной из важных 
профессий — «Родину защи-
щать». 

Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

станций метро 
планируется от-
крыть до конца 
2023 года. Шесть 
из них появятся 
до конца 2019 года. 

цифра
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Две станции Большой кольцевой линии 
планируют достроить к концу года
Строительство станций 
«Авиамоторная» и «Лефор-
тово» Большой кольцевой 
линии метро (БКЛ) планиру-
ется завершить до конца 
2019 года. Об этом в субботу 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин. 

По словам заммэра, работы на 
станциях «Авиамоторная» 
и «Лефортово» идут в соответ-
ствии с графиком. 
— Работы на этих станциях 
развернуты полным ходом, 
где-то уже идет отделка, до 
конца года планируется за-
вершить тяжелые строитель-
ные работы и пусконаладку 
оборудования, — сказал Ма-
рат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что этот уча-
сток Большой кольцевой ли-
нии интегрируют с Некрасов-
ской линией метро, связыва-
ющей центральные и юго-
восточные районы города.
— Таким образом, маршрут от 
«Косино» до «Лефортово» 
с шестью станциями планиру-
ем построить до конца года. 
В следующем году к нему при-
бавится участок до «Рубцов-
ской» на БКЛ, с этой станции 
можно будет пересесть на Ар-
батско-Покровскую ли-
нию, — добавил Хуснуллин.
Заммэра также отметил, что 
БКЛ является самым мас-
штабным в мире проектом 
строительства кольцевой ли-
нии подземки. 
А рядом со строящейся стан-
цией БКЛ «Стромынка», на 
Сокольнической площади, по 
словам заммэра, к сентябрю 
следующего года создадут 
благоустроенный парк. 
— На площади появится но-
вая зеленая зона, где будут вы-
сажены многолетние деревья, 

появятся пешеходные прогу-
лочные маршруты и места от-
дыха. Фактически территория 
станет продолжением парка 
«Сокольники», — пояснил 
заммэра. 
По его словам, проект был со-
ставлен с учетом пожеланий 
местных жителей. Саму стан-
цию «Стромынка» планируют 
открыть в 2021 году.
Также Марат Хуснуллин рас-
сказал, что до конца следую-
щего года планируется завер-
шить строительство подзем-
ного перехода между станция-
ми «Динамо» Замоскворец-
кой линии и «Петровский 
парк» БКЛ. 
— Работы на этом участке свя-
заны с объективными трудно-
стями. Здесь сложные обвод-
ненные грунты, фактически 
ведется ювелирная операция 

по примыканию одной стан-
ции к другой, — объяснил Ма-
рат Хуснуллин. 
По его словам, для стабилиза-
ции породы использовался 
особый метод заморозки.
— Тоннель для эскалатора уже 
готов, пройдено 45 из 130 ме-
тров подземного коридора 
к станции «Динамо», — уточ-
нил заммэра. 
— Пассажиры метро смогут 
делать пересадку со станции 
«Динамо» на станцию «Пе-
тровский парк», не выходя на 
поверхность, уже в конце 
2020 года, — сказал Марат 
Хуснуллин. 
Станция «Петровский парк» 
на БКЛ была открыта для пас-
сажиров в феврале прошлого 
года. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

14 сентября 10:23 Проходчик Владимир Кархагин крепит стропы к тюбингу на площадке 
строящейся станции «Стромынка» Большой кольцевой линии метро

Автомобилистам стоит брать 
пример с водителей парконов
В Москве прошел финал 
ежегодного конкурса про-
фессионального мастерства 
среди водителей мобильных 
комплексов фотовидеофик-
сации. Корреспондент «ВМ» 
пообщалась с победителем 
конкурса Сергеем Шепило-
вым (на фото).

Конкурс проходил в два этапа. 
Сначала участники показали 
знание Правил дорожного 
движения (ПДД), а затем со-
ревновались в мастерстве 
управления автомобилем. 
Жюри оценивало умение точ-
но выполнять такие непро-
стые фигуры, как объезд пре-
пятствий, «змейку», езду зад-
ним ходом, точную остановку 
и паркование. Также водите-
ли показали свои знания тех-
нического устройства и экс-
плуатации автомобиля.
— Все задания были интерес-
ными. Но самое сложное — 
это «змейка». Такой маневр 
обычно не требуется во время 
работы, кроме случаев, когда 
нужно припарковаться, сда-
вая задним ходом, — говорит 
Сергей. — Самое главное: 

внимательность и уверен-
ность, тогда все получится.
Разумеется, поддержка дру-
зей, коллег и родных тоже 
важна. Справиться с волнени-
ем проще, когда понимаешь, 
что за тебя болеют все твои 
близкие.
— Я начал готовиться к сорев-
нованию за месяц. Повторял 
Правила дорожного движе-
ния, выполнял задания, кото-
рые будут на соревнованиях. 
В основном, конечно, зубрил 
теорию. Я хотел чувствовать 
себя максимально уверенно. 
К тому же я уже участвовал 
в таком же соревновании 
в прошлом году, и в этот раз 
мне хотелось добиться побе-
ды. Надо расти и развивать-
ся, — продолжает Сергей Ше-
пилов.
Участие в таких конкурсах — 
профессиональный и личност-
ный рост. По словам Сергея, 
это новый опыт, который 
в дальнейшем обязательно 
пригодится в работе.
— Я уже больше двух лет рабо-
таю водителем паркона. Мы 
следим за тем, чтобы автомо-
билисты соблюдали ПДД, 
правильно парковались, не 
оставляли свои машины в не-
положенных местах. В об-
щем, чтобы был порядок на 
столичных дорогах, в городе. 
Мы стараемся, чтобы водите-
ли брали с нас пример, — рас-
сказывает он.

По его словам, водителям пар-
конов приходится практиче-
ски регулярно помогать авто-
мобилистам на столичных до-
рогах. Есть определенные 
маршруты, на которых ездят 
мобильные комплексы фото-
видеофиксации.
Самый сложный случай прои-
зошел зимой в Химках — авто-
мобиль застрял в сугробе. 
Пришлось приложить усилия, 
чтобы вытащить водителя из-
под снежного завала.
— Снегопад был очень силь-
ный, хозяйку машины при-
шлось чуть ли не выдергивать 
из сугроба. Даже движение 
тогда перекрывали, — гово-
рит водитель паркона.
Для помощи автомобилистам 
есть все нужные приспособле-
ния — аптечки со спасатель-
ным покрывалом, кровооста-
навливающими и антисепти-
ческими средствами, перевя-
зочными материалами, а так-
же огнетушители, тросы 
и прочее.
— Мы никогда не проезжаем 
мимо водителей, попавших 
в беду, — подчеркнул Сергей 
Шепилов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

За лето водители ком-
плексов фотовидеофик-
сации ЦОДД помогли бо-
лее чем 45 автомобили-
стам на столичных доро-
гах. Чаще всего водители 
парконов помогали в за-
пуске двигателя, замене 
колес и устранении мел-
ких неисправностей, ока-
зывали первую помощь 
водителям и оформляли 
европротокол.

кстати

Ремонт дорог 
контролируют
специалисты 
За последнюю неделю около 
70 искусственных дорожных 
неровностей и более 130 до-
рожных знаков приведены 
в порядок по предписаниям 
дорожной инспекции Объе-
динения административно-
технических инспекций Мо-
сквы (ОАТИ).

Инспекторы ОАТИ каждую 
неделю обследуют состояние 
более двух тысяч объектов 
улично-дорожной сети. 
— За последнюю неделю по 
предписаниям инспекции 
приведены в порядок около 
70 искусственных дорожных 
неровностей, более 130 до-
рожных знаков, ликвидирова-
ны около 200 локальных раз-
рушений дорожного покры-
тия, — рассказала начальник 
дорожной инспекции ОАТИ 
Зоя Королева. 
Информацию о результатах 
проверок направляют в пре-
фектуры округов и профиль-
ные городские департаменты, 
что позволяет оперативно 
устранять недочеты. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Прививочная кампания 
набирает обороты 
Более 400 тысяч человек 
прошли вакцинацию от грип-
па в столице с начала приви-
вочной кампании. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин на-
писал на своей официальной 
странице в социальной сети.

Прививочная кампания про-
тив гриппа стартовала в Мо-
скве 4 сентября. Вакцинация 
проходит в более чем 500 пун-
ктах, включая те, что располо-
жены во взрослых и детских 
городских поликлиниках.
— За 10 дней кампании при-
вивку от гриппа сделали бо-
лее 400 тысяч человек. Вы 
знаете, что грипп — опасное 
заболевание, и лучше защи-
титься. Кроме поликлиник, 
это можно бесплатно сделать 
возле некоторых станций ме-
тро, Московского централь-
ного кольца, в центрах «Мои 

документы» и парках, — на-
писал Сергей Собянин.
Также в этом году впервые 
прививку можно сделать в не-
скольких столичных пар-
ках — в 28 павильонах «Здоро-
вая Москва». Врачи здесь де-
журят ежедневно с 8:00 до 
22:00. Чтобы сделать бесплат-
ную прививку в этих и других 
мобильных пунктах вакци-
нации, при себе необходимо 
иметь только паспорт граж-
данина Российской Федера-
ции. Перед процедурой все па-
циенты проходят медицин-
ский осмотр. Прививка де-
лается только в том случае, 
если к этому нет противопо-
казаний. 
За три года в мобильных пун-
ктах прививки сделали 670 ты-
сяч человек.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА 
l.fi latova@vm.ru
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ЕГОР ЧЕРНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДИРЕКЦИИ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 
ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Конкурс профессионального 
мастерства среди водителей 
парконов проводится уже вто-
рой раз. Мы убеждены, что на-
ши сотрудники должны быть 
образцом безопасного и веж-
ливого поведения на дороге. 
Соревнование повышает ма-
стерство водителей парконов. 
И это отличная возможность 
сплотить коллектив, где рабо-
тают более 500 водителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Дизайнеры подарили 
детям экзотический сад

В конкурсе принимали уча-
стие специалисты из 11 стран 
мира, сообщили в оргкомите-
те цикла городских уличных 
мероприятий «Московские 
сезоны». 42 сада-финалиста 
расцвели в Москве 20 июня. 
Члены жюри осматривали их 
трижды — проекты важно 
было увидеть в динамике. 
Оценивали работы по не-
скольким критериям: идея 
сада, дизайн, подбор расте-
ний, эмоциональное воздей-
ствие, которое он оказывает, 
его развитие и изменение. По-
следние два пункта связаны 
с концепцией конкурса в этом 
году — «сады постоянного 
цветения». 
— Стоит отметить, что это ме-
роприятие не только для про-
фессионалов, оно для лю-
дей — сады не закрыты на от-
дельных территориях, их ви-
дят все, каждый может дать 
свою оценку, — сказал заме-
ститель руководителя столич-
ного Департамента торговли 
и услуг Денис Косторной.
Победителей и призеров 
определяли в пяти конкурс-
ных номинациях. При этом 
все Гран-при достались дизай-
нерам из России. В этом году 
в конкурсе принимали уча-
стие как специалисты, кото-

рые делают свои первые шаги 
в профессии, так и дизайнеры 
со стажем. Например, дуэт 
Ольги Грибовой и Анастасии 
Остроумовой, получивших 
в этом году Гран-при в номи-
нации «Ландшафтный проект 
на социальных территориях», 
участвует в конкурсе второй 
год подряд. Дизайнеры из Мо-
сквы создали на территории 
детской городской больницы 
имени Сперанского сад под 
названием «Новая земля» .
В своем проекте они постара-
лись отобразить ландшафты 
Греции, Мексики, Бразилии, 

а сам сад очертаниями напо-
минает остров Сокотра в Ин-
дийском океане.
— Мы подумали, что для боль-
ницы тема юга очень подхо-
дит, так как создается атмос-
фера уюта и дается заряд бо-
дрости. Благодаря такому зе-
леному уголку можно отвлечь-
ся от повседневности и на вре-
мя забыть о своих недугах, — 
сказала Ольга Грибова.
По словам Анастасии Остро-
умовой, идея сада сформиро-
валась довольно быстро.
— Снаружи сад выглядит как 
удивительный остров с не-

обычными растениями. Здесь 
много кактусов и экзотиче-
ских цветов. Он помогает де-
тям включить воображение, 
вовлекает их в игру, развивает 
сенсорное внимание, — пояс-
нила дизайнер.
В этом году цветочные сады 
украсили почти семь тысяч 
квадратных метров обще-
ственных пространств столи-
цы. Для их создания было ис-
пользовано более 200 тысяч 
различных растений из рос-
сийских питомников.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

13 сентября 18:41 Ольга Грибова (слева) и Анастасия Остроумова — лауреаты конкурса «Цветочный джем» в номинации 
«Ландшафтный проект на социальных территориях» 

Накануне вы-
ходных в Москве 
состоялась цере-
мония награж-
дения победите-
лей третьего 
международно-
го конкурса 
и фестиваля 
ландшафтного 
дизайна «Цве-
точный джем».

Усилена 
система 
контроля
В пятницу завершился двух-
дневный Московский финан-
совый форум. В финальный 
день работы в его рамках 
прошел круглый стол «Раз-
витие системы финансового 
контроля и аудита в секторе 
государственного управле-
ния: сегодня и завтра». 

В целом система государ-
ственного финансового кон-
троля и аудита не меняется, 
но, как отметил министр пра-
вительства Москвы, началь-
ник Главного контрольного 
управления Евгений Данчи-
ков, постоянно совершенству-
ются ее отдельные важные 
элементы. 
— Теперь более четко опреде-
лены полномочия внутренне-
го финансового аудитора 
и его задачи, определены пол-
номочия органов государ-
ственного внутреннего фи-
нансового  контроля, — ска-
зал он, пояснив, что сейчас 
эти органы следят за наруше-
нием бухгалтерского учета, 
предоставлением и использо-
ванием субсидий. 
Евгений Данчиков также до-
бавил, что нарушения бухуче-
та, непостановка основных 
средств на учет может стать 
причиной утраты имущества 
и потерь для бюджета. Поэто-
му так важно, что эти измене-
ния были внесены в законода-
тельство. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

В этом году сады участников 
«Джема» цвели все лето 
и продолжат радовать до кон-
ца сентября, меняя краски, 
объем, внешний вид и даже 
аромат. Социальное направ-
ление имеет смысл развивать 
и в следующем году: напри-
мер, на территориях москов-
ских музеев могли бы по-
явиться обучающие ланд-
шафтные проекты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

конкурс

Территорию спортивной школы 
облагородили

Досуговый комплекс 
построят за три года

ПОЧТИ 
200 ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
РЕСТАВРИРУЮТ 
В ЭТОМ ГОДУ. 
131 ЗДАНИЕ 
УЖЕ ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК 

122 
ПОДЪЕМНЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ 
УСТАНОВЯТ 
В МОСКОВСКИХ 
ДОМАХ 

Лекции врачей имеют 
большой успех

Более ста грузовиков 
эвакуировали  

Завершилось благоустройство территории, прилегающей 
к школе олимпийского резерва в поселке «Северный». 
— До начала благоустройства тротуары были узкими или 
отсутствовали совсем, покрытие проезжей части находи-
лось в неудовлетворительном состоянии, а хаотичная пар-
ковка мешала проезду транспорта, — рассказали в пресс-
службе Департамента капитального ремонта Москвы. 
В ходе работ расширили проезжую часть, заменили покры-
тие, организовали парковочные места, заменили остано-
вочный павильон.

Победитель городских торгов построит 
на арендованной земле культурно-досу-
говый комплекс. 
Участок в Митине будут арендовать 
за 72 миллиона рублей в год. 
— В течение трех лет и двух месяцев по-
бедителю аукциона необходимо постро-
ить объект и ввести его в эксплуата-
цию, — сообщили в пресс-службе Депар-
тамента городского имущества Москвы. 

Лекция известного врача-психотерапев-
та Андрея Курпатова «Все, что нужно 
знать о счастье» на площадке проекта 
«Здоровая Москва» собрала более тыся-
чи слушателей.
— Это абсолютный рекорд по посещае-
мости мероприятий лектория за все вре-
мя работы проекта «Здоровая Мос к-
ва», — сообщили в пресс-службе Депар-
тамента здравоохранения Москвы. 

Эвакуаторы Администратора москов-
ского парковочного пространства по-
могли переместить 479 поврежден-
ных в ДТП автомобилей за лето. 
— Среди них — 102 грузовых авто, 
для перемещения которых использу-
ются специальные большегрузные 
эвакуаторы, — сообщили в пресс-
службе ГКУ «Администратор москов-
ского парковочного пространства». 

110 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые в Москве за восемь 
месяцев нынешнего года.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Лесные богатства 
будут восстановлены
Вчера в России отмечали 
День работников леса. Как 
охраняют и восстанавливают 
зеленые угодья в Москве, вы-
яснял корреспондент «ВМ».

Москвичи привыкли, что в пе-
шей доступности от их домов 
находятся островки зелени — 
парки, сады, скверы. Спря-
таться от городского шума ста-
новится все легче. Но есть 
в Москве уникальное место — 
национальный парк «Лосиный 
Остров», частично располо-
женный и на территории Мо-
сковской области.
Масштабы этого удивитель-
ного лесного царства просто 
поражают. Пешком его точно 
не обойти, поэтому экскур-
сию по заповедному месту ди-
ректор национального парка 
«Лосиный Остров» Рустам 
Якубов проводит на рабочем 
уазике. Он уверенно двигает-
ся по совершенно одинако-
вым, на первый взгляд, лес-
ным просекам.
— В мае 2017 года, как вы пом-
ните, над Москвой прошел 
ураган, — рассказывает Ру-
стам Якубов. — Не прошла эта 
беда и мимо нас. В Лосино-
островском лесопарке на 
большой площадке были 
сильно повреждены и уничто-
жены деревья.
Доехав до места, куда даже ма-
шине путь закрыт, выходим 
и идем пешком. Перед нами 
открывается поистине апока-
липтическая картина: пова-

ленные деревья, бурелом, по-
рой непроходимый, торчащие 
в небо обломанные стволы... 
Неужели сюда можно вернуть 
жизнь?
— Конечно, рано или поздно 
здесь будет новый лес, — успо-
каивает главный лесничий 
«Лосиного Острова» Игорь 
Кислицын. — По-научному — 
мы проводим санитарно-оз-
доровительные мероприятия, 
а по-простому — убираем по-
валенные деревья, спиливаем 
поврежденные, расчищаем 
территорию и сажаем новые 
сосенки.
Так называемое искусствен-
ное лесовосстановление ве-
дется на «Лосином Остров» на 
площади 92,5 гектара. Также 
масштабные работы по воз-
вращению к жизни леса ведут-
ся в Алексеевском лесопарке.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Горожан учат  
управлять деньгами  
Третий фестиваль финансо-
вой грамотности и предпри-
нимательской культуры про-
шел в столице в субботу, 
14 сентября. 

Ежегодный фестиваль объе-
динил 115 площадок, которые 
работали по всему городу — 
в школах, вузах и центрах со-
циального обслуживания на-
селения. В этом году на меро-
приятие приехали более 500 
спикеров — представителей 
федеральных и региональных 
органов власти, финансовых, 
банковских организаций, на-
логовых служб.
— Благодаря нашим усилиям 
и усилиям наших партнеров 
удалось создать очень инте-
ресную и обширную програм-
му на каждой площадке фе-
стиваля. Уверен, что сегод-
няшний день пройдет не про-
сто интересно, но и очень по-
лезно, — отметил замести-
тель руководителя столично-
го Департамента образования 
и науки Александр Молотков 
на торжественной церемонии 
открытия.
Посетителям рассказали 
о грамотном управлении бюд-
жетом, нюансах сложных фи-
нансовых операций. Впервые 
в рамках фестиваля провели 
консультации по вопросам са-
мозанятости москвичей и ор-
ганизации собственного дела. 
— Аудитория гостей фестива-
ля с каждым годом ширится. 
Специалисты банков готовы 

поделиться своими знаниями 
о том, как не попасться на 
удочку интернет-мошенни-
ков, как сохранить свои день-
ги, как отказаться от навязан-
ных услуг, как управлять се-
мейным и личным бюдже-
том, — сказала заместитель 
начальника Главного управ-
ления Банка России по ЦФО 
Ирина Тимоничева.
По ее словам, к 250-летию 
российских бумажных денег 
также подготовили экспози-
цию «Великое наследие рус-
ских предпринимателей».
В этом году программа во 
многом была основана исходя 
из пожеланий участников, ко-
торые они высказали на фе-
стивале в прошлом году. 
МАРИЯ КАФАНОВА 
m.kafanova@vm.ru

Депутаты Мосгордумы 
поделились своими планами
Накануне выходных депута-
ты Мосгордумы поделились 
впечатлениями о прошед-
шей избирательной кампа-
нии и рассказали о первых 
инициативах, которые они 
планируют реализовать 
в столичном парламенте. 

Прошедшие выборы в Мосгор-
думу были абсолютно конку-
рентными и по числу претен-
дентов на одно депутатское 
кресло, и по числу представи-
телей разных политических 
сил, и по борьбе, развернутой 
в ряде округов, где 
кандидаты шли 
практически вро-
вень по числу голо-
сов. При этом на 
3605 избиратель-
ных участках за-
фиксировано все-
го около 60 юри-
дически незначи-
мых нарушений. 
Отметим, что все они были 
оперативно отрабо таны. 
По итогам голосования пред-
ставительство политических 
сил в Мосгордуме расшири-
лось. В сущности, это распре-
деление аналогично суще-
ствующим фракциями в Госу-
дарственной думе, только 
с поправкой на городскую 
специфику и изменения по-
литпредпочтений москвичей 
со времен выборов в Госдуму.
Для формирования полноцен-
ного представительства граж-
дан необходимо наличие 
в столичном парламенте раз-
ных политических сил. Так, 
в Мосгордуму вернулись тра-
диционные системные оппо-
зиционеры — «Справедливая 
Россия» и «Яблоко».
Но большинство голосов из-
биратели отдали сторонни-
кам партии «Единая Россия», 
которые шли как самовыдви-
женцы. Сделано это было для 
того, чтобы еще на этапе сбо-
ра подписей можно было уви-
деть, поддерживают ли канди-
датов москвичи. Таким обра-
зом произошло обновление 
Мосгордумы, которое отвеча-
ет запросам общества. Репре-
зентативная выборка всех ос-
новных политических сил — 
есть. Процесс голосования — 
прозрачный. 

Депутат Мосгордумы Алексей 
Шапошников, избранный по 
12-му округу, отметил, что, 
несмотря на непростую и кон-
курентную предвыборную 
кампанию, Единый день голо-
сования прошел спокойно. 
— Четыре или пять кандида-
тов на один депутатский ман-
дат — это достаточно серьез-
ная цифра. При этом необхо-
димо отметить, что сам день 
голосования прошел без ка-
ких-либо серьезных наруше-
ний или инцидентов, поэто-
му можно смело говорить, 

что выборы прохо-
дили честно и от-
крыто, — сказал 
Шапошников.
Он добавил, что 
правильное юри-
дическое оформле-
ние, аккуратное 
заполнение под-
писных листов — 
это с точки зрения 

работы было самым сложным 
моментом во время всей из-
бирательной кампании.
По его словам, в предвыбор-
ную программу также были 
включены межрайонные 
и окружные проекты. 
— Четко подготовленная про-
грамма с конкретными срока-
ми и объемами исполнения, 
адресами и идеями, мне ка-
жется, и была залогом успеха 
нашего штаба и нашей коман-
ды, — добавил Алексей Ша-
пошников. — Если говорить 
о предвыборных обещаниях, 
которые необходимо выпол-
нить в первую очередь, то нам 
необходимо продолжить 
борьбу за создание детского 
культурно-досугового центра 
на месте бывшего кинотеатра 
«Полярный». Это обещание, 
которое я давал своим изби-
рателям, и я уверен, что смогу 
это обещание выполнить.
Самовыдвиженец, избран-
ный депутат 4-го округа Ма-
рия Киселева, планирует 
в Мосгордуме приступить 
к разработке городской про-
граммы по развитию детского 
спорта с акцентом на до-
школьный спорт. 
— Планов много, но в первую 
очередь нужно проанализи-
ровать актуальное москов-
ское экологическое и градо-

строительное законодатель-
ство, — уточнила Мария Ки-
селева. 
Депутат от партии КПРФ Лео-
нид Зюганов, избранный 
в 21-м округе, отметил, что 
благодаря снятию с выборов 
независимых кандидатов был 
разогрет интерес к предвы-
борной кампании. 
— Политическая система ме-
няется, события последних 
двух месяцев тоже принесли 
результаты: явка выросла. 
В 2014 году она в среднем со-
ставляла 18–19 процентов, 
в некоторых округах была 
даже меньше. А сейчас на не-
которые участки пришли 
25–26 процентов граждан, 
особенно в центре, — отме-
тил Зюганов. 
В свою очередь депутат, из-
бранный в 43-м округе от пар-
тии «Яблоко», Сергей Митро-
хин, уверен, что Московская 
городская дума теперь станет 
другой.
— Лично я буду поднимать во-
просы, которые волнуют горо-
жан, буду выдвигать законода-
тельные инициативы, и не 
я один стану это делать, а до-
статочно много депутатов. 
Буду защищать своих избира-
телей от всевозможных бед, 
с которыми они сегодня стал-
киваются, — сказал Митро-
хин. — Депутаты-оппозицио-
неры будут представлять аль-
тернативную политическую 
линию — это самое главное.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Выборы депутатов Мос-
гордумы седьмого созыва 
прошли в Единый день 
голосования 8 сентября. 
В Москве были открыты 
более 3,6 тысячи избира-
тельных участков. Также 
в трех округах столицы 
впервые прошел экспери-
мент по электронному го-
лосованию. Московская 
городская избирательная 
комиссия признала выбо-
ры состоявшимися и дей-
ствительными.

справка

выборы

«Лосиный Остров» — 
один из первых нацио-
нальных парков в России. 
Создан в 1983 году. Круп-
нейший лесной массив 
в Москве и крупнейший 
среди лесов, располо-
женных в черте городов. 
Является особо охраняе-
мой территорией феде-
рального значения.

справка

ЕЛЕНА ЗЯББАРОВА
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ

Финансовая грамотность ста-
ла неотъемлемой частью 
культуры каждого человека 
и необходимым навыком в по-
вседневной жизни. Прави-
тельство Москвы уделяет 
большое внимание вопросам 
финансового просвещения 
горожан. На регулярной осно-
ве проводятся различные ме-
роприятия, связанные с повы-
шением финансовой грамот-
ности жителей Москвы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Специальная техника прошла 
по улицам парадом

В субботу в столице прошел 
праздничный парад город-
ской техники. В нем приняли 
участие почти 700 машин. 

Зрители увидели лучшие об-
разцы современного обще-
ственного транспорта, маши-
ны ремонтных служб и скорой 
помощи, уборочную, комму-
нальную, спасательную и по-
жарную технику, а также ре-
троавтомобили из музея «Мо-
сковский транспорт».  
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков 
рассказал, что первый парад 
городской техники прошел 
в столице в 2016 году. 
— Он понравился и запомнил-
ся москвичам, — отметил зам-

мэра. — А потому по просьбам 
жителей городскими властя-
ми было принято решение 
провести подобный парад 
в этом году. Первый парад во-
шел в Книгу рекордов Гиннес-
са и по России, и по Европе. 
А на сей раз техники выстав-
лено гораздо больше.
Парад проходил не только на 
улицах города: в акватории 
Москвы-реки были продемон-
стрированы 11 единиц вод-
ной техники, в том числе по-
жарный корабль «Надежда». 
Зрителям устроили настоя-
щее водное шоу на протяже-
нии реки от Крымского моста 
до Нескучного сада.
Заинтересовала горожан 
и колонна техники, которую 
в разные годы использовали 
коммунальные службы горо-

да. По словам Петра Бирюко-
ва, настоящей легендой, гор-
достью комплекса городского 
хозяйства является поливо-
моечная машина ПМ-10 на 
шасси ЗИЛ-164. 
— Весом более четырех тонн 
и емкостью цистерны в шесть 
тонн автомобиль использо-
вался для мойки улиц и поли-
ва зеленых насаждений в лет-
нее время, в случае пожара — 
как водовоз, а зимой машины 
чистили город от снега с по-
мощью специального обору-
дования, — рассказал зам-
мэра. 
Он добавил, что сегодня на 
благо москвичей работает 
около 46 500 единиц различ-
ной городской техники.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru
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14 сентября 12:43 Уборочные машины в колонне коммунальной техники проходят парадом 
по Садовому кольцу, привлекая внимание прохожих 
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Первокурсники ведущих 
вузов прошли посвящение

Парад студенчества регуляр-
но проводился в столице 
с 2002 по 2016 год. И теперь 
традиция возродилась — во 
вторую сентябрьскую суббо-
ту учащиеся более 50 москов-
ских вузов собрались на Уни-
верситетской площади. Боль-
шинство из них — первокурс-
ники. 

— Мне всегда нравились фи-
зика и математика, я из семьи 
инженеров, — рассказал «ВМ» 
18-летний Кирилл Белкин, по-
ступивший в этом году на фа-
культет ракетно-строитель-
ной техники МГТУ имени Бау-
мана. — Студентом себя еще 
не успел ощутить, пока непри-
вычно.
Вместе со старшекурсниками 
своего университета Кирилл 
несет флаг с изображением 
красной панды.
— Это символ нашего спор-
тивного сообщества — мы 
проводим соревнования сре-
ди студентов, — объяснила 
третьекурсница Анна Елхи-
на. — Так что новеньким ску-
чать не придется. На флаге 
красная панда, потому что это 
животное смелое и ловкое — 
прямо как мы сами!
Первокурсник Государствен-
ного университета по земле-
устройству Дмитрий Моро-
зов — будущий специалист по 
недвижимости. Профессию 
он считает перспективной.

Колонна прошла до смотро-
вой площадки на Воробьевых 
горах, где молодежь принесла 
клятву студента. По традиции 
их приветствовали ректоры 
вузов и известные артисты. 
А потом начался большой 
концерт.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

14 сентября 14:56 Студенты Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (слева направо) Дмитрий Макушев, Артем Ткач, Анна Елхина, 
Владислав Темляков, Кирилл Белкин на параде несут флаг спортивного сообщества своего вуза. На полотне изображена красная панда — символ смелости и ловкости

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

на выходных

Вчера 13:20 Школьница из Краснодарского края Диана Бутан демонстрирует московской 
публике свой фирменный трюк: стрельбу из лука с помощью ног. Причем лучница способна 
поразить мишень вслепую! Удивительный номер Диана представила в рамках Фестиваля 
циркового искусства, проходившего на Чистопрудном бульваре. 

фотофакт

Выставке Василия Поленова предрекли 
оглушительный успех

Фестиваль Российского национального 
оркестра задает тон новому концертному сезону

В субботу Государственная 
Третьяковская галерея от-
крыла предварительную 
продажу билетов на выстав-
ку Василия Поленова.

Для экспозиции было собра-
но более 150 работ художни-
ка. Это и картины на еван-
гельские сюжеты, и пейзажи. 
Один из главных экспонатов 
выставки — полотно «Хри-
стос и грешница», которое 

находится в коллекции Рус-
ского музея. Когда-то для 
своей коллекции ее приоб-
рел император Александр III.
— Ожидается, что будущая 
экспозиция заинтересует мо-
сквичей и гостей столицы не 
меньше, чем прошедшая 
с большим успехом выставка 
Ильи Репина, — подчеркну-
ли в Министерстве культуры 
России.
Василий Поленов приобрел 
всеобщую известность как 
мастер жанровой живописи 
и пейзажист. На его творче-

ство повлияли путешествия 
по Европе, изучение разных 
стилей, посещение музеев 
и картинных галерей. Среди 
его наиболее известных ра-
бот можно выделить карти-
ны «Московский дворик», 
«Разлив на Оке», «Бабушкин 
сад».
Выставка работ Василия По-
ленова будет работать 
с 17 октября по 26 января. 
Экспозиция откроется в зда-
нии на Крымском Валу.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

В Москве, на сцене Кон-
цертного зала имени Чай-
ковского, стартовал XI Боль-
шой фестиваль Российского 
национального оркестра 
(РНО). Форум, придуманный 
выдающимся музыкантом 
Михаилом Плетневым, за-
дает тон всему столичному 
филармоническому сезону.

В этом году Михаил Плетнев 
собрал на форуме неорди-

нарную программу. Так, РНО 
отметит 113-й день рожде-
ния Дмитрия Шостаковича: 
25 сентября прозвучат «Де-
сять поэм на слова револю-
ционных поэтов» и 11-я сим-
фония («1905 год»), за кото-
рые композитор был отме-
чен Сталинской и Ленинской 
премиями. «Аперитивом» 
к программе послужит вечер 
21-го числа «Большой джаз 
с РНО», где хедлайнером вы-
ступит Игорь Бутман. 
Ностальгической страницей 
станет «Пер Гюнт» Грига 

(30 сентября). Впервые этот 
проект представили в 2009 
году на Первом фестивале 
РНО. 
На закрытии 4 октября с РНО 
выступит француз Люка Де-
барг, он исполнит Первый 
фортепианный концерт Дми-
трия Шостаковича, а главный 
герой фестиваля Михаил 
Плетнев завершит марафон 
«Симфоническими танца-
ми» — философской партиту-
рой Сергея Рахмани нова. 
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

ЖИВОПИСЬ

Полиция задержала двух пассажирок самолета 
за распитие алкоголя на борту

Вчера появилась информа-
ция об инциденте с двумя 
пассажирками рейса Сим-
ферополь — Москва.

В аэропорту Шереметьево 
были задержаны две девуш-
ки. По изначальным сведе-
ниям, причиной послужила 
драка на борту самолета, сле-
довавшего рейсом Симферо-
поль — Москва. Самолет 
приземлился в воздушной га-
вани в 14:24.

В Управлении на транспорте 
МВД России по Центрально-
му федеральному округу ин-
формацию о задержании 
пассажирок подтвердили, 
пояснив, что после задержа-
ния девушки были доставле-
ны в дежурную часть. Однако 
причиной задержания по-
служила не драка, а распитие 
спиртных напитков на борту 
воздушного судна.
— Информация о драке на 
борту не соответствует дей-
ствительности, — подчерк-
нули в УТ МВД России по 
ЦФО.

В ведомстве добавили, что за-
держанные пассажирки рей-
са Симферополь — Москва 
были привлечены к админи-
стративной ответственности 
по статье 20.21 Кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях «Появление в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения». Она предусма-
тривает наказание в виде 
штрафа в размере от 500 до 
1500 рублей или админи-
стративный арест на срок до 
пятнадцати суток.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ

МУЗЫКА

В субботу в сто-
лице прошел 
студенческий 
парад. Коррес-
пондент «ВМ» 
примкнула к ше-
ствию, в кото-
ром участвова-
ли более 30 ты-
сяч учащихся.

образование Университеты презентовали 
школьникам свои программы
В минувшую субботу в Цен-
тре международной торгов-
ли состоялась 58-я образова-
тельная выставка «Навига-
тор поступления». В меро-
приятии приняли участие 
более восьми тысяч столич-
ных школьников.

В рамках экспозиции старше-
классники и их родители мог-
ли узнать об особенностях 
различных московских вузов. 
Свои образовательные про-
граммы в этот день презенто-
вали 43 университета.
Площадка была разделена на 
несколько зон. В одной пред-
ставители университетов рас-
сказывали о правилах посту-
пления и приемной кампании 
этого года. В другой проходи-
ли лекции: психолог давал ре-
бятам советы по подготовке 
к вступительным экзаменам, 

проводились дискуссии о со-
временных профессиях. 
В зоне профориентации все 
желающие могли пройти те-
стирование, определяющее 
склонность к той или иной 
специальности, а также про-
верить уровень своей подго-
товленности к ЕГЭ или ОГЭ.
— Выставка «Навигатор по-
ступления» проводится два 
раза в год на протяжении уже 
шести лет, — прокомментиро-
вал «ВМ» директор по связям 
с образовательным сообще-
ством Александр Хвостов. — 
Мероприятие стабильно 
пользуется популярностью. 
Сюда стремятся попасть ребя-
та, которые думают о своем 
будущем образовании и заин-
тересованы в поступлении 
в ведущие столичные вузы.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Ипподром провел 
заключительные соревнования
Вчера на Московском иппо-
дроме последний раз в этом 
году состоялись скаковые 
соревнования. На закрытии 
юбилейного, 185-го сезона 
побывала корреспондент 
«ВМ».

В финальный день сезона на 
арене Московского ипподро-
ма прошло девять скачек. 
В первой тройке соревнова-
ний дважды побеждал один 
и тот же наездник — кубан-
ский мастер-жокей Виталий 
Парфута. Как рассказали за-
всегдатаи ипподрома, он не 
раз приводил своих коней 
к победам на российских 
и международных соревнова-
ниях. В сообществе Виталий 
известен тем, что старается 
пользоваться хлыстом по ми-
нимуму, используя более мяг-
кий стиль управления, стара-
ясь ограничиваться команда-
ми, передаваемыми с помо-
щью поводьев. В этот раз подо-
печный Парфуты, чистокров-
ный арабский жеребец Энту-
зиаст Эм, обогнал всех конку-
рентов в первом заезде, оправ-
дав прогнозы экспертов, кото-
рые прочили его в лидеры со-
ревнований. В третьей скачке 
на «Осенний приз», где сорев-
новались жеребцы и кобылы 
чистокровных верховых по-
род, конь по кличке Будь Геро-
ем под управлением Виталия 
первым прошел дистанцию 
в 1600 метров и принес жокею 
второй кубок за день.
— Сезон удался, было много 
побед, хотя можно было бы 
и веселее отработать, — под-
вел итоги своих выступлений 
Виталий Парфута.
Владелец коней-победителей, 
конезаводчик Эдуард Мордю-
кович, тоже обрадовался по-
беде своих питомцев, хоть 
и пожалел о завершении ска-
кового сезона.
— Сезон закрыт, и до начала 
следующего сердце не будет 

учащенно биться в азарте. 
Спасибо зрителям, которых 
становится все больше 
и больше, и новой админи-
страции ипподрома, — по-
благодарил он.
В перерывах между заездами 
для зрителей были устроены 
показательные скачки жереб-
цов и кобыл чистокровной 
донской породы — дончаков. 
Подобных скачек не устраива-
лось на Московском ипподро-

ме 30 лет! Жокеи, выступав-
шие в этой дисциплине, были 
одеты в форму казаков. Побе-
дителем заезда стала лошадь 
Маримба, выращенная на Ка-
зачьем конном заводе в Вол-
гоградской области. Напосле-
док все желающие могли про-
катиться на настоящей рус-
ской тройке.
Были развлечения и для зрите-
лей: среди дам разыграли 
приз, который получила обла-
дательница самой красивой 
шляпки — этот элемент жен-
ской одежды стал практически 
обязательным для посещения 
Московского иппод рома. По-
бедительницей стала москвич-
ка Елена Перелы гина.
Сезон скачек в Москве длится 
с мая по сентябрь. Все пять 
месяцев лошади по большей 
части российского производ-
ства и жокеи бьются за глав-
ные призы, поддерживая пле-
менное разведение скакунов 
в России. Несмотря на закры-
тие сезона, ипподром продол-
жит свою работу в качестве 
площадки для испытаний ло-
шадей рысистых пород.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера 13:16 Мастер-жокей Виталий Парфута на арабском 
жеребце по кличке Энтузиаст Эм

Центральный Московский 
ипподром ведет свою 
историю с 1 августа 
1834 года, когда было уч-
реждено Императорское 
столичное общество 
охотников конского бега, 
позже переименованное 
в Московское беговое об-
щество. 
Для проведения регуляр-
ных испытаний рысаков 
император Александр II 
предоставил обществу 
Ходынское поле.

справка

ВИКТОР САДОВНИЧИЙ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
РЕКТОРОВ
Университетская площадь — 
историческое место для сто-
личного студенчества. Здесь 
еще 250 лет назад профессора 
Московского университета по-
просили императора Алексан-
дра I построить высшее учеб-
ное заведение. А в 1953 году 
было возведено Главное зда-
ние МГУ, которое стало одним 
из символов Москвы. Сегодня 
мы возродили здесь тради-
цию проведения парада сту-
дентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комфортная городская среда 
привлекает туристов всего мира

Синоптики обещают скачки 
атмосферного давления и холод

В субботу, 14 сентября, в сто-
лице завершилась Москов-
ская выездная программа 
23-й сессии Генеральной ас-
самблеи Всемирной турист-
ской организации ООН 
(UNWTO). 

В ее рамках состоялась экс-
пертная сессия «Москва тури-
стическая: что может предло-
жить столица в 2019–2020 го-
дах». Участники встречи, 
в число которых вошли пред-
ставители столичного Коми-
тета по туризму, Департамен-
та торговли и услуг и Департа-
мента культуры города Мо-
сквы, музеев и достопримеча-
тельностей, туроператоров 
и гостиниц города, обсудили 
туристический потенциал 
столицы и представили про-
граммы для повышения при-
влекательности Первопре-

стольной для иностранцев 
и жителей регионов России. 
Заместитель мэра Москвы На-
талья Сергунина заявила, что 
у города большой потенциал 
роста турпотока. 
— Приоритетный принцип 
в развитии города — ком-
фортная среда и условия для 
жизни, работы, спорта, отды-
ха с семьей и друзьями. Совер-
шенствуя город для нас самих, 
его жителей, мы заодно сдела-
ли его привлекательным 
и дружелюбным для тури-
стов, — отметила заммэра.
Она добавила, что комфорт-
ная городская среда — это 
удобный транспорт, инфра-
структура, общественные 
пространства и ряд других 
пунктов, необходимых в со-
временном мегаполисе. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

На предстоящей неделе си-
ноптики прогнозируют в Мо-
скве резкое понижение тем-
пературы. 

В город пришел североатлан-
тический циклон, принесший 
массивы дождевых туч и хо-
лодный воздуха из Арктики. 
Ведущий специалист центра 
«ФОБОС» Евгений Тишковец 
отметил, что температурный 
фон окажется на пять граду-
сов ниже нормы и приблизит-
ся к значениям, характерным 
для середины октября.
— Учитывая довольно ветре-
ный и влажный характер по-
годы, в ощущениях темпера-
тура будет казаться еще на 
три-четыре градуса прохлад-
нее реальных показателей, — 
подчеркнул Тишковец. 
По словам синоптика, в поне-
дельник в Москве сохранится 
относительно теплая пого-

да — в районе 10–15 градусов 
днем, около 7–8 — ночью. 
Ближе к пятнице похолодает, 
в последний рабочий день не-
дели синоптики ожидают 
6–11 градусов выше нулевой 
отметки. Заморозки будут ха-
рактерны для ночного време-
ни суток, температура возду-
ха приблизится к нулю, а в не-
которых районах столичного 
региона может достигнуть 
и минусовых значений.
— Кроме того, по столице 
пройдет барическая «пила» — 
резкие колебания атмосфер-
ного давления, которые са-
мым негативным образом 
скажутся на самочувствии ме-
теозависимых людей, — пре-
дупредил Евгений Тишковец.
К нормальным значениям ат-
мосферное давление вернется 
ближе к выходным.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Врачи-реаниматологи борются за жизнь 
тяжелобольной актрисы

Вчера СМИ сообщили о рез-
ком ухудшении самочув-
ствия актрисы Анастасии 
Заворотнюк. По непод-
твержденным данным, ее 
подключили к аппарату ис-
кусственной вентиляции 
легких.

Никакой официальной ин-
формации о состоянии здо-
ровья Анастасии Заворот-
нюк от ее родственников не 
поступало. По слухам, актри-

са находится под наблюдени-
ем врачей после обнаруже-
ния у нее отека мозга, кото-
рый случился на фоне тяже-
лого заболевания. 
Ранее концертный директор 
актрисы Стас Христов гово-
рил, что сама актриса хочет 
рассказать о своем здоровье 
в эфире одного из федераль-
ных телеканалов. Однако, 
как сообщают медиа, Заво-
ротнюк уже частично пара-
лизована и не может гово-
рить. 
По слухам, ее уже подключи-
ли к аппарату искусственной 

вентиляции легких. Якобы 
из-за неспособности дышать 
самостоятельно. Состоя-
ние здоровья Заворотнюк не 
позволяет провести опера-
цию.
На момент подписания номе-
ра Стас Христов заявил, что 
ему запрещено давать ком-
ментарии о здоровье Заво-
ротнюк.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

МЕДИЦИНА

 НОВОСТИ О СОСТОЯНИИ 
АНАСТАСИИ ЗАВОРОТНЮК 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VM.RU
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Москвичи показали уровень 
спортивной подготовки

На территории Северного 
спортивного ядра «Лужни-
ков» пять часов кряду клоко-
тали спортивные страсти. 
Дети и их родители, а также 
бабушки и дедушки с неверо-
ятным азартом бегали, прыга-
ли, подтягивались на пере-
кладинах, чтобы оценить 
свой уровень спортивной под-
готовки и получить заветный 
значок ГТО. Его не купишь. 
Можно, конечно, приобрести 
сувенирные знаки отличия, 
но это совсем не то.
— С подарочным значком ГТО 
на груди в нашей школе тебя 
засмеют, — рассказал участ-
ник фестиваля, 10-летний 
Илья Зенкин. — Поэтому мне 
нужен настоящий, честно за-
работанный, чтобы ребята 
в классе сказали: «Да ты кру-
той, Илюха».
Для 80-летнего учителя физи-
ческой культуры школы 
№ 1580 при МГТУ имени Бау-
мана Вячеслава Куранова эта 
сдача нормативов далеко не 
первая. Фанат здорового обра-
за жизни 57 лет преподает физ-
культуру в столичных учебных 

заведениях, 65 лет подряд ра-
ботает инструктором в дет-
ских загородных оздорови-
тельных лагерях и является ав-
тором официального методи-
ческого пособия по сдаче норм 
ГТО. Мэр Москвы Сергей Со-
бянин лично наградил Вячес-
лава Анисимовича за служе-
ние городу, а учитель продол-
жает фонтанировать идеями 
на тему того, как оздоровить 
нацию. Вячеслав Куранов — 
один из идеологов Всероссий-
ских фестивалей ГТО в «Арте-
ке», свой золотой значок чест-
но заработал в 76 лет, выпол-
нив нормативы для 55-летних.

— Я советую всем москвичам 
преклонного возраста сле-
дить за своим здоровьем, не 
только посещая кабинеты 
врачей, но и сдавая нормы 
ГТО, ведь это лучший индика-
тор вашего физического со-
стояния в любом возрасте, — 
поделился секретом долголе-
тия Вячеслав Куранов.
В «Лужники» ветеран оздоро-
вительного движения при-
шел, чтобы оценить уровень 
проведения осеннего фести-
валя и поддержать своего уче-
ника, 17-летнего Федора Са-
фонова, который нацелился 
на золотой значок и поступле-

ние в ведущий технический 
вуз страны.
— Золотой значок ГТО дает 
его обладателю дополнитель-
ные четыре балла к ЕГЭ при 
поступлении в МГТУ имени 
Баумана, — рассказал Федор 
Сафонов. — Помимо такой 
выгоды, мне просто нравится 
заниматься спортом. Сегодня 
я в полном восторге от того, 
что после летних каникул 
плавно втянулся в спортив-
ный режим, сдав девять нор-
мативов на золото.
Чтобы стать обладателем выс-
шей награды и порадовать 
своего учителя, Федору Сафо-

нову осталось закрыть два 
норматива — в плавании 
и лыжных гонках. 
Попытаться догнать Федора 
Сафонова по сданным норма-
тивам может любой житель 
столицы: достаточно лишь за-
регистрироваться на сайте, 
захватить с собой на стадион 
удостоверение личности, ме-
дицинское заключение о до-
пуске к выполнению норма-
тивов — и вперед, к новой сту-
пени развития личности. 
А там, глядишь, и до олимпий-
ского пьедестала недалеко.
РУСЛАН КАРМАНОВ
r.karmanov@vm.ru

14 сентября 11:19 Участник осеннего фестиваля ГТО Иван Буран сдает норматив по подтягиваниям на перекладине. Комплекс ГТО был возобновлен в 2014 году, 
и за это время обрел популярность среди москвичей

Отпраздновали день 
рождения улицы
В субботу жители района 
Люблино отметили годовщи-
ну Таганрогской улицы, ко-
торой исполнилось 55 лет.

Празднование юбилея Та-
ганрогской улицы прошло 
в сквере Антона Чехова. Ме-
сто выбрано не случайно: 
именно Таганрог, в честь ко-
торого улица получила свое 
название, был родиной вели-
кого писателя. Мероприятие 
посетили и земляки Чехова: 
мэр Таганрога Андрей Лисиц-
кий, а также творческие кол-
лективы.
— В празднике улицы Таган-
рогской творческие коллекти-
вы нашего города принимали 
участие с 2010 по 2013 годы. 
В 2019-м традицию решили 
возобновить, — рассказал 
«ВМ» Лисицкий.
Выступил на праздничном ме-
роприятии и глава обще-
ственной организации «Офи-
церы России» Сергей Липо-
вой — уроженец Таганрога. 
Он выразил надежду, что 
дружба между его земляками 
и жителями Москвы будет год 
от года только крепнуть.
После приветственных речей 
начались спортивные и музы-
кальные представления. Глав-
ными героями праздника ста-
ли казаки: Ростовская об-
ласть, в которую входит Та-
ганрог, является родиной 
Донского казачества — само-
го многочисленного казачье-
го войска Российской импе-
рии. Поэтому и развлечения 
были соответствующими: 
так, на площадке «Молодец-
кая удаль» организовали со-
стязания для профессионалов 
по рубке шашкой, а для всех 
желающих устроили лучный 
и электронный тир.
Были и другие, менее воин-
ственные мероприятия. Мо-
сквич Павел Скобелев и его 
сын Александр оказались на 
празднике случайно, прогули-
ваясь в парке. Но с радостью 
приняли участие в соревнова-
ниях по перетягиванию кана-
та и поднятию гири и даже 
стали победителями!

— Мы — семья спортивная, 
регулярно играем во дворе 
в футбол, занимаемся на тур-
нике и брусьях, — раскрыл 
Павел секрет успеха.
Те, кто утомился от спорта, 
могли подкрепить силы тра-
диционными для Ростовской 
области блюдами, которыми 
потчевали посетителей каза-
ки. Блины, жареная картош-
ка, салаты и круглик (пирог 
с рубленым мясом) пришлись 
по вкусу москвичам.
Нашлось занятие и для люби-
телей рукоделия: на праздни-
ке организовали площадку 
народно-декоративного твор-
чества Ростовской области, 
где каждый желающий мог 
научиться изготавливать ку-
клу-талисман из пряжи. А на 
театральной площадке дава-
ли представления по произве-
дениям Антона Чехова.
Напомним, Таганрогская ули-
ца получила свое нынешнее 
название в 1964 году. Ранее 
она входила в состав города 
Люблино и включала в себя 
улицу Гоголя и часть улицы 
Островского. После вхожде-
ния Люблина в состав Москвы 
улица была переименована во 
избежание путаницы.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Тула приняла 
российский 
Вудсток
В субботу в Тульской обла-
сти, на площадке «Золотой 
город», прошел фестиваль 
Russian Woodstock. Участие 
в мероприятии приняли 
музыкальные коллективы 
из США, Европы и Латин-
ской Америки. 

Марафон собрал десятки му-
зыкантов, в числе которых 
были даже участники леген-
дарного американского Вуд-
стока 1969 года.
— Это глоток свободы, — ска-
зал продюсер и инициатор фе-
стиваля Игорь Сандлер. — 
Тогда, пятьдесят лет назад, 
полмиллиона человек на три 
дня объединились, преодолев 
пробки в пятьдесят миль, ока-
завшись без еды, воды и кры-
ши над головой ради этой сво-
боды. На нашем же фестивале 
есть и еда, и выбор напитков. 
Ведь дух мероприятия не 
в этом. Я хочу, чтобы на сцене 
звучала качественная музыка 
мирового уровня, шла колос-
сальная энергия. 
В финале российского «Вуд-
стока» лучшим гитаристам 
вручили профильные премии 
Jimi Hendrix. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА НАЦПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
Г. МОСКВЫ

Московские улицы, назван-
ные в честь географических 
объектов российских регио-
нов, выступают как символ не-
разрывных связей Москвы 
с другими субъектами РФ. 
Праздник дал возможность 
познакомиться ближе с исто-
рией, культурой и туристиче-
ским потенциалом Таганрога 
и Ростовской области. А также 
узнать о деятельности столич-
ного землячества ростовчан 
«Донская станица». Возмож-
но, после праздника многим 
захочется поехать в Таганрог 
и узнать этот город поближе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ СОРОКИН
ДИРЕКТОР ГБУ ФСЦ ЭКСТРИМ 
МОСКОМСПОРТА

Прошло пять лет, как в нашей 
стране был возобновлен ком-
плекс ГТО. За это время Мо-
сква достигла весомых успе-
хов в данном направлении. 
На прошлой неделе был офи-
циально зарегистрирован по-
лумиллионный москвич, кото-
рый изъявил желание принять 
участие в сдаче нормативов 
ГТО. За пять лет 178 тысяч жи-
телей столицы стали облада-
телями знаков отличия ГТО.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история
Ровно 50 лет назад 
в США провели знаме-
нитый фестиваль 
Woodstock Music and Art 
Fair. За четыре дня ме-
роприятие посетили 
около 500 тысяч чело-
век. Среди выступавших 
на сцене — Джо Кокер, 
Джими Хендрикс, Дже-
нис Джоплин, The Who, 
Jefferson Airplane и мно-
гие другие исполнители. 
В 1970 году был выпу-
щен документальный 
кинофильм «Вудсток. 
Три дня мира и музыки», 
получивший позже 
престижную премию 
«Оскар». 

В «Лужниках» 
прошел осенний 
фестиваль Все-
российского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО). Состяза-
ния посетил 
корреспондент 
«ВМ».

физкультура

Высокий ритм столичной жизни давно уже на слуху, жизнь в городе кипит. Касается это и праздников: едва ли не каждую неделю в Москве проходят разные торжества 
и фестивали. В минувшие выходные москвичи могли сдать нормативы на фестивале «Готов к труду и обороне», познакомиться с культурой Китая, Кореи и Италии, 
узнать о быте казаков и посетить организованный продюсером из Москвы музыкальный фестиваль в Туле.

лет дипломатиче-
ским отношениям 
между Россией 
и Китаем. 
В 1949 году Совет-
ский Союз первым 
признал Китай-
скую Народную 
Республику — 
на следующий 
день после ее про-
возглашения. 

цифра

70

Горожан познакомили с современными 
достижениями и наследием Поднебесной
Вчера завершился Фести-
валь Китая в Москве. При-
уроченное к юбилею установ-
ления дипломатических от-
ношений между Россией 
и КНР мероприятие показало 
москвичам Поднебесную 
с разных, порой неожидан-
ных, сторон. Корреспондент 
«ВМ» побывала на открытии 
праздника.

Название фестиваля в этом 
году звучало как «Великое на-
следие и новая эпоха» и в пол-
ной мере отражало то, что 
происходило эти два дня.
Центральной площадкой фе-
стиваля и местом открытий 
стала сцена на площади Про-
мышленности на ВДНХ. Посе-
тители выставки наблюдали 
за плавными движениями ма-
стеров, демонстрировавших 
приемы гимнастики тайцзи-
цюань.
Основатель российской шко-
лы даосского ушу и цигуна 
«Уданпай» Александр Цуй (да-
осы называют его мастер 
У Сюй) живет в России 30 лет. 
Он женат на нашей соотече-
ственнице и хорошо говорит 
по-русски. Имя Александр 
У Сюй взял в честь князя Алек-
сандра Невского, когда решил 
переехать в Россию. В столице 
он ведет занятия для тех, кто 
желает постичь древнюю ки-
тайскую философию и на-
учиться жить в полной гармо-
нии с собой. 
— Недостаточно лечить что-
то одно, к примеру только 
почки и печень, необходимо 
восстановить гармонию вну-
три себя, соединив внутрен-
нюю энергию и внешние дви-
жения. Сердце отвечает за ра-
дость, почки — за страх, пе-
чень — за гнев, легкие — за 
печаль, желудок — за пережи-
вания. Потому цигун — это 
прежде всего спокойствие 
духа. Надо найти природу сво-
ей искренности, чтобы успо-
коить душу, — поделился ма-
стер мудростью древних.
В Москве Цуй не только про-
водит занятия, но и участвует 
в организации культурных 

русско-китайских мероприя-
тий и праздников.
На фестиваль приехали более 
30 творческих коллективов из 
Пекина, Шанхая, Сучжоу и Хэ-
фэя. Выступали китайские ба-
рабанщики, артисты нацио-
нального танца.
Особенно поразили зрителей 
артисты Пекинской оперы 
в костюмах из натурального 
шелка ручной работы, с отдел-
кой настоящим жемчугом го-
ловных уборов. «Пекинская 
опера» входит в список немате-
риального наследия ЮНЕСКО. 
Отличительная ее особенность 
в том, что женские роли здесь 
играют мужчины. Актеры по-
казали сценку из произведе-
ния «Переполох в поднебесном 
дворце», поставленную по од-
ному из самых известных ки-
тайских классических романов 
XVI века.
Когда на сцену вышли китай-
ские исполнители, зрители 
стали им подпевать: китайцы 
хорошо знают русские песни, 
например «Катюшу» и «Широ-
ка страна моя родная».

Пока шел концерт, все посети-
тели выставки могли познако-
миться с экспозицией китай-
ских университетов. В частно-
сти, приехали представители 
вузов провинции  Шэньси. 
Это зона свободной экономи-
ческой торговли, провинция 
считается китайской «силико-
новой долиной» и бурно раз-
вивает как ИТ-технологии, 
так и туризм. Довольно много 
москвичей интересовались, 
как поступить в технологиче-
ские и экономические уни-
верситеты  провинции, и даже 
университеты каллиграфии 
и традиционной китайской 
медицины. Все желающие 
могли унести с собой имя, на-
писанное иероглифами ма-
стером каллиграфии.
Детей больше всего на празд-
нике притягивал парк скульп-
тур панд, а взрослые пробова-
ли китайскую еду и любова-
лись выставкой настоящего 
Лоянского фарфора с цветком 
пионом — символом Китая.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

14 сентября 13:33 Артисты Пекинской оперы Чжан Цзынь (слева) и Сунь Укун в постановке  
«Переполох в поднебесном дворце»

Корейская община колоритно отметила 
национальный праздник

Посетителей старинной усадьбы 
приобщили к настоящей итальянской кухне 

В парке искусств «Музеон» 
на Крымском Валу 
13 и 14 сентября проходил 
фестиваль корейской куль-
туры «Чусок».

Он был приурочен к традици-
онному национальному 
празднику, который отмечал-
ся в минувшую пятницу. Орга-
низатором мероприятия вы-
ступил Благотворительный 
фонд имени Ким Пен Хва при 
поддержке Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей города 
Москвы.
— «Чусок» — это красочный 
праздник для всей семьи, ко-
торый не только подарит сво-
им гостям хорошее настрое-
ние, но и познакомит всех же-
лающих с богатой и колорит-
ной корейской культурой, — 
отметил руководитель Депар-
тамента национальной поли-
тики и межрегиональных свя-
зей Виталий Сучков.

В рамках фестиваля в Москве 
прошли первая многонацио-
нальная ярмарка «Содруже-
ство культур — содружество 
народов», большой концерт 
народных ансамблей, модный 
показ одежды.
Посетители «Музеона» могли 
увидеть экспозицию марок 
из Северной Кореи, побо-
роться за памятные призы 
в турнирах по пинг-понгу 
и бадминтону, а также при-
коснуться к традициям, наро-
дам и пейзажам этой коло-
ритной страны благодаря фо-
товыставке «Страна утрен-
ней свежести».
— Это самый главный празд-
ник, который является чем-то 
средним между днем урожая 
и днем поминовения пред-
ков, — рассказал ведущий на-
учный сотрудник Института 
Дальнего Востока РАН Кон-
стантин Асмолов. — Самое 
важное событие в дальнево-
сточной культуре, которое от-

мечается и в Китае, и в Корее. 
Раньше это был день, когда 
народ массово отправлялся на 
могилы предков. А сейчас, 
естественно, под влиянием 
глобализации у молодого по-
коления это просто повод от-
дохнуть в  выходной день.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

В субботу и воскресенье в му-
зее-усадьбе «Архангельское» 
прошел фестиваль итальян-
ской культуры «Тьеполо-III».  

Мероприятие, посвященное 
последнему великому пред-
ставителю венецианской 
школы живописи Джованни 
Баттиста Тьеполо, проводи-
лось при поддержке Мини-
стерства культуры РФ и по-
сольства Итальянской Респу-
блики в России.
В торжественной обстановке 
фестиваль открыл председа-
тель попечительского совета 
музея-усадьбы «Архангель-
ское», заместитель председа-
теля правительства России 
Дмитрий Козак.
— В течение двух дней гости 
смогут погрузиться в атмос-
феру настоящей Италии с ее 
яркими красками, зажига-
тельной музыкой, танцами, 
ароматами, вкусной кухней 
и солнечным настроением, — 

сказал в приветственной речи 
директор музея «Архангель-
ское» Вадим Задорожный.
Посетители фестиваля мог-
ли узнать секреты итальян-
ской пиццы, сыра и шокола-
да на тематических мастер-
классах.
Не нуждающаяся в представ-
лении итальянская музыка 
прозвучала для гостей усадь-
бы во всем своем многообра-
зии — от произведений эпохи 
барокко до экспериментов ак-
туальных диджеев. 
В субботу заведующая секто-
ром живописи и графики Ма-
рина Краснобаева провела ав-
торскую прогулку-экскурсию 
«Встречи с Италией» и позна-
комила всех желающих с ра-
ботами тамошних мастеров, 
хранящимися в коллекции 
князей Юсуповых.
Кроме того, сотрудники музея 
прочитали лекции, посвящен-
ные итальянской литературе 
и следу выдающихся лично-

стей этого государства в дея-
тельности князя Николая 
Юсупова на посту директора 
императорских театров.
Большой ажиотаж вызвали 
представления итальянского 
ярмарочного театра-цирка 
«Гистрионы», выступавшего 
на сцене все два дня фестива-
ля. Свое название театр полу-
чил от наименования бродя-
чих артистов еще во времена 
Римской империи. В пред-
ставлениях театр опирается 
на богатые традиции ита-
льянских ярмарочных поста-
новок — над зрителями в Ар-
хангельском подшучивали 
живые скульптуры, выступа-
ли фокусники и ходулисты.
Завершился фестиваль кра-
сочным фейерверком и кон-
цертом ансамбля «Солисты 
Москвы» под руководством 
Юрия Башмета, который 
оставил яркие впечатления.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

Праздник «Чусок» отме-
чается в обеих Кореях 
на пятнадцатый день 
восьмого месяца лунного 
календаря, в полнолуние. 
На стол традиционно по-
дается блюдо «Сонпхен» 
из рисовой муки. Оно под-
слащается медом, бобо-
вой или каштановой па-
стой и украшается хвой-
ными иголками. 

справка
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Парк должен совмещать 
историю и современность

Феликс, в чем уникальность 
вашего парка? 
Я не могу сказать, что он обла-
дает какой-то сверхъесте-
ственной уникальностью. Из-
начально, когда мы только 
 задумывали этот проект 
в 2012 году, мы отталкивались 
от идеи традиционного бота-
нического сада. Что он собой 
представляет? Это в первую 
очередь коллекция растений, 
на какую приходят люди по-
смотреть. Такие ботаниче-
ские сады есть в Великобрита-
нии, Франции и других стра-
нах Европы. Если же говорить 
о Сингапуре, то у нас тоже 
есть такой сад. Ему уже 
150 лет. Это место, которое ох-
раняется фондом ЮНЕСКО. 
Но этот ботанический сад, по-
жалуй, привлекает лишь не-
большую группу людей. Тех, 
кто интересуется растениями. 
Не каждый захочет туда идти. 
Мы же хотели создать что-то 
другое, необычное, что могло 
бы привлечь большее количе-
ство людей. В итоге мы созда-
ли потрясающие оранжереи, 
супердеревья, с которыми хо-
чется сфотографироваться. За 
счет технологий, необычных 
конструкций старались при-
влечь людей к природе, осоз-
нанию важности защиты 
окружающей среды, обеспе-
чению биоразнообразия. 
Как вы управляете таким боль-
шим парком? Ведь его пло-
щадь более ста гектаров...
Для начала замечу, что мы ос-
воили пока что только часть 
этой площади. Только 50 гек-
таров. Но мы планируем рас-
ширяться, у нас будет еще два 
парка — их мы построим в те-
чение ближайших 10 лет. 
Конечно, у меня есть помощ-
ники. Всего в парке работают 
около 350 человек. Пять лет 
назад их было примерно 
столько же, а вот количество 
посетителей значительно вы-
росло — с 3 миллионов до 
12 мил лионов. Кроме того, 
мы используем современные 
технологии управления пото-
ками посетителей, чтобы не 
создавать столпотворения, 
организовывать процесс. 
С помощью сбора данных 
мы создаем эффективные 
программы, чтобы люди 
к нам постоянно возвраща-
лись. Нас даже называют Дис-
нейлендом растениеводства, 
где основные герои — расте-
ния. Хочу сказать, что мы по-
стоянно путешествуем, по 
всем пяти континентам, что-
бы наполнять наш парк. На-
пример, мы привезли пре-
красные пальмы из Южной 
Америки, тысячелетнее олив-
ковое де рево из Европы. Ко-
нечно, я управляю процесса-
ми не один. 
Как вы следите за безопас-
ностью? 
Мы делаем все возможное, 
чтобы обеспечить безопас-
ную среду. Все растения, ку-
старники — до них можно до-
тронуться рукой. Кто-то дей-
ствительно считает, что выра-
зить свое восхищение можно, 
сорвав растение. Но отмечу, 
что у нас в Сингапуре очень 
строгие законы против ванда-
лизма, поэтому такие случаи 
происходят редко. 
Безусловно, мы серьезно от-
носимся к безопасности посе-
тителей. У нас есть охрана, 
территорию патрулирует по-
лиция, а во время мероприя-

тий в парке мы осуществляем 
досмотр. 
А система видеонаблюдения 
у вас есть? 
У нас целый командный 
центр, где происходит мони-
торинг парка. В парке более 
100 камер, они расположены 
по всей территории. Мы при-
меняем систему искусствен-
ного интеллекта, которая 
сама определяет, например, 
бесхозные объекты или чело-
века, который упал в обмо-
рок. Сейчас совершенствуем 
эту систему. Камеры нам по-
могают считать количество 

посетителей, а мы еще хотим 
в будущем определять, из ка-
кой человек страны, напри-
мер европеец он или азиат. Та-
кие технологии уже существу-
ют, но их надо развивать и до-
рабатывать. 
Каким, по вашему мнению, 
должен быть современный 
 городской парк? 
Самое главное — парк должен 
соответствовать потребно-
стям людей, которые живут 
неподалеку. Очень много 
мест, куда мало кто ходит. Со-
временный — актуальный для 
людей, которые живут здесь 

и сейчас. При создании парка 
или его благоустройстве надо 
отталкиваться от этого прин-
ципа. Мы, например, постоян-
но опрашиваем посетителей, 
узнаем, что им нравится, а что 
нет, чего бы хотелось. Мы при-
везли в парк сакуру, и в пер-
вый год на нее пришли посмо-
треть очень много людей. Во 
второй год посетителей было 
гораздо меньше, люди не ста-
ли приходить повторно. Тогда 
мы на третий год организова-
ли целый фестиваль японской 
культуры и смогли привлечь 
в парк тех, кто ею увлекается. 

5 июля 2019 года 13:10 Директор всемирно известного сингапурского парка «Сады у Залива» 
Феликс Ло позирует для фотографа на фоне цветочной композиции тропических растений

Эксперты: при развитии городских программ 
важны мнения жителей 
Городские проекты, кото-
рые реализуются в Москве, 
по достоинству оценивают 
не только эксперты из Мо-
сквы и регионов России, 
но и за рубежом. Вчера «ВМ» 
опросила иностранных спе-
циалистов и узнала, какие 
инициативы столичного пра-
вительства они считают наи-
более важными. 

АНН МАРИ АГИЛАР
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Новые дома в Москве строят-
ся по принципу здорового 
строительства, применяется 
индивидуальный подход к ар-
хитектуре общественных тер-
риторий, их планированию 
и управлению городскими 
процессами. Это помогает за-
ботиться о здоровье граждан 
и показывает ответственное 
отношение к строительным 
материалам и источникам 
энергии. Для лучшего пони-
мания того, как архитектура 
и общественное простран-
ство влияют на здоровье лю-
дей, нужно, чтобы в тандеме 
с архитектором работали 
проектировщики, психологи, 
социологи, дизайнеры и эко-

номисты. Москве как посто-
янно развивающемуся мега-
полису необходимо как мож-
но большее количество пол-
ноценных публичных про-
странств — парков, садов, 
скверов. Это не только снима-
ет стресс, но и позволяет горо-
жанам заниматься физиче-
ской активностью, отсут-
ствие которой провоцирует 
разные заболевания.

ГИЛ ПЕНЬЯЛОСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОРОДСКИЕ ПАРКИ МИРА 
WORLD URBAN PARKS

Я вижу, что московские вла-
сти уделяют большое внима-
ние общественным простран-
ствам, площадям, пешеход-
ным зонам, а также город-
ским паркам.
Я был в Парке Горького, и он 
мне очень понравился. Но, 
кроме того, я думаю, очень 
важно создавать не только 
большие парки, но и малень-
кие. Чтобы у каждого горожа-
нина была возможность дой-
ти пешком до небольшого 
парка в пределах 500 метров 
от дома. В Москве сейчас реа-
лизуется программа «Мой 
район», в ходе которой ком-
фортное общественное про-

странство создается во всех 
районах города. Действитель-
но, очень важно при развитии 
общественных пространств 
спрашивать у горожан, чего 
они хотят. Я считаю, что го-
родская программа «Мой рай-
он» — необходимая инициа-
тива.

АЛЕКСАНДРОС УОШБЕРН
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР НЬЮЙОРКА

Я надеюсь, что в норму со вре-
менем войдет подход, кото-
рый я считаю идеальным, — 
использование мягкой «зеле-
ной» инфраструктуры, кото-
рая одновременно и прекрас-
но выглядит, и высокотехно-
логична. «Зеленые» решения 
нравятся мне еще и потому, 
что они эстетически хороши: 
глядя на них, вы никогда даже 
не подумаете, что за прекрас-
ным видом стоит еще и слож-
нейшая инженерия.
Если говорить о Москве-реке, 
которая находится в регионе, 
не страдающем ни от бурь, ни 
от засух, то наряду с важными 
инженерными решениями, 
которые в нее уже заложены 
и будут еще развиваться, сто-
ит подчеркнуть то, что ее обу-
стройство может поддержать 
рост и украшение Москвы.

Феликс Ло начал карьеру 
в сфере паркового раз-
вития сразу после полу-
чения степени бакалавра 
«Садоводство и расте-
ниеводство». Награжден 
бронзовой и серебряной 
медалями правительства 
Сингапура «За служение 
обществу». Руководит 
парком «Сады у Залива».

справка

Места притяжения
В столице с каждым годом становится все больше общественных пространств. Только за последние несколько лет в городе появилось около 200 новых парков, 

регулярно благоустраиваются уже существующие. Корреспонденты «ВМ» узнали у экспертов, какими должны быть современные парки и что необходимо 
для развития общественных пространств в Москве. 

Директор все-
мирно известно-
го сингапурско-
го парка «Сады 
у Залива» Фе-
ликс Ло впервые 
побывал в столи-
це. В интервью 
«ВМ» он расска-
зал, каким дол-
жен быть совре-
менный парк. 

интервью

Публичные пространства 
спасут от стресса
Большой город и стресс не-
разрывно связаны, но это 
не значит, что жители мега-
полиса не могут справиться 
со своими тревогами. Вчера 
корреспондент «ВМ» пооб-
щалась с немецким пси-
хиатром Маздой Адли (на фо-
то) и узнала, что поможет 
москвичам побороть стресс.

Как рассказывает эксперт, он 
был очень удивлен, когда, 
приехав в Москву, увидел, 
как много здесь зеленых на-
саждений.
— Москва — по-настоящему 
зеленый мегаполис. Я не ожи-
дал этого. Как я выяснил, 
здесь за последние пять–семь 
лет посадили очень много де-
ревьев в разных местах. И, на 
мой взгляд, это очень хоро-
шая и правильная инициати-
ва. Потому что «зеленые» 
пространства помогают лю-
дям справиться со стрессом 
и тревогами, — отмечает пси-
хиатр.
Он уверен: мегаполис и стресс 
неотделимы друг от друга, как 
брат и сестра. Особенно тяже-
ло приходится в больших го-
родах людям, которые нахо-
дятся в социальной изоляции 
и чувствуют себя одинокими. 
Таких людей стресс может 
чуть ли не свести с ума, им не-
обходима поддержка.
— Я убежден, что жить 
в огромном городе и не испы-
тывать при этом стресса  не-
возможно. Уровень стресса во 
всех мегаполисах примерно 
одинаковый — это социаль-
ный стресс, который возника-
ет из-за жизни на плотно насе-

ленной территории. Однако 
в разных городах по-своему 
обустроена инфраструкту-
ра — например, рекреацион-
ные пространства, где люди 
могут отдохнуть, а также ме-
дицина и прочие аспекты, ко-
торые помогают жителям чув-
ствовать себя легче и психо-
логически, и физически, — 
продолжает Мазда Адли.
Важно, чтобы большой город 
был приспособлен не только 
для автомобилей, но в первую 
очередь для людей. В мегапо-
лисе должно быть как можно 
больше мест, где можно отдох-
нуть и телом, и душой — пар-
ков, публичных пространств, 
рекреационных зон. 
Адли приводит в пример сто-
личный Парк Горького, где 
ему довелось побывать во вре-
мя поездки в Москву. По его 
словам, парк развивается 
с каждым годом, приспосаб-
ливаясь под нужды отдыхаю-
щих. Здесь есть уютные лет-
ние кафе, пункты проката ве-

лосипедов, мягкие лежаки, 
где можно посидеть, читая 
книгу, торговые точки, а так-
же места отдыха у воды. В теп-
лую погоду горожане могут 
арендовать лодку или катама-
ран и прокатиться на них по 
Пионерскому или Голицын-
скому прудам. Кроме того, 
почти регулярно в Парке Горь-
кого проходят праздники 
и масштабные фестивали.
— Все это очень важно для лю-
дей, живущих в больших горо-
дах. Именно в парках и обще-
ственных пространствах они 
действительно могут отдох-
нуть от городской суеты, про-
гуляться, встретиться с дру-
зьями. И это помогает изба-
виться от стресса, — убежден 
Мазда Адли.
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8 сентября 09:08 Москвичка Ксюша Мочалова рассматривает композицию в парке скульптур 
«Цветочный город», который открылся в День города на территории Морозовской детской 
городской больницы. Все скульптуры в парке посвящены героям произведений Николая Носова

фотофакт

метров составляет 
высота созданно-
го в парке «Сады 
у Залива» водопа-
да. Он помогает 
поддерживать вы-
сокую влажность 
и нужную темпе-
ратуру.

цифра

35 Мазда Адли родился 
в Кельне в 1969 году. По-
сле изучения медицины 
в Бонне, Вене и Париже 
и защиты диссертации 
на кафедре неврологии 
стал научным сотрудни-
ком и ассистентом док-
тора на кафедре психиа-
трии и психотерапии Сво-
бодного университета 
Берлина. С 2010 года воз-
главляет Берлинскую 
клинику имени Флидне-
ра . В этом году выступил 
одним из главных зару-
бежных экспертов, посе-
тивших Московский урба-
нистический форум. 

справка

В Москве я побывал в парке 
«Зарядье» и считаю, что там 
сделано отличное сочетание 
Красной площади и приро-
ды. У человека, который при-
ходит в «Зарядье», есть по-
трясающая возможность 
сфотографироваться на фоне 
собора Василия Блаженного, 
красоту которого никто не 
сможет превзойти, и быть од-
новременно с этим в окруже-
нии природы. Это же потря-
сающе! 
При проектировании садов 
и парков важно учитывать 
исторические особенности 
места, то, что его окружает. 
При этом нужно объединять 
и современные, и историче-
ские вещи. При этом, конеч-
но, в городском парке долж-
ны быть элементы инфра-
структуры, развлечения: 
кафе, прокат, места для от-
дыха. 
А еще мы в «Садах у Залива» 
учитываем возрастные осо-
бенности людей. Для детей 
у нас есть очки виртуальной 
реальности, мобильное при-
ложение, а для более старше-
го поколения — аудиогид. 
В Москве у нас много новых 
парков, обновляются старые. 
Это правильно? 
Безусловно! Но я хочу отме-
тить, что в Сингапуре около 
300 парков, а такой, как 
наш, — один. В Москве «Заря-
дье» — тоже уникальный, осо-
бенный. Считаю, что именно 
так и должно быть, чтобы в го-
роде было место притяжения, 
которое не похоже ни на ка-
кое другое. Это помогает су-
щественно увеличить тури-
стический поток. 
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Вертикальное озеленение

В этом году
 для создания фитостен
на Новом Арбате общей 

площадью 132 м2 
использовано более 

2,5 тысячи живых растений 
12 различных видов

Применяется для увеличения 
площади зеленых насаждений 
в условиях города

Озеленение фонарей при-
меняют в парках и скверах. 
Для этого используют 
вьющиеся многолетники 
или однолетние растения, 
посаженные в кашпо

Стены озеленяют вьющимися 
или ниспадающими растения-
ми, а также мхами. Главное ус-
ловие: растения должны быть 
неприхотливы. Для крепления 
растений к стенам используют 
шпалеры или специальные 
стеллажи

Уход за растениями 
сводится к регу-
лярному поливу. 
Растения, распо-
ложенные близко 
к земле, поливают 
из шланга. Для вы-
соко расположен-
ных растений устра-
ивают автономную 
систему полива, 
подключенную 
к городскому водо-
проводу

Вертикальное озеленение 
препятствует нагреву на-
ружных стен дома прямыми 
солнечными лучами. Это 
способствует улучшению 
микроклимата внутри по-
мещений
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топ-3
■ Парк 200 Будд в Лао-
се поражает воображе-
ние: на относительно 
небольшой террито-
рии собрано более 
200 скуль птур Будд, 
змей, богов и героев ин-
дуистской и буддийской 
мифологии.
■ Парк грешников в Та-
иланде наполнен скульп-
турами людей, пронзен-
ных копьями, повешен-
ных, поедаемых мифиче-
скими животными.
■ Парк Франциско Аль-
варадо на Коста-Рике 
содержит выполненных 
из живого кипариса жи-
вотных и мистический 
лабиринт из растений. 
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Москва научит 
музыку любить

Транспорт 
без пробок

После капитального ремонта вновь открыло двери 
историческое здание Детской музыкальной школы 
имени Р. Глиэра. Это лишь один пример беспреце-
дентной программы обновления столичных школ 

искусств. Только в прошлом году закуплено полторы ты-
сячи музыкальных инструментов. Благоустраивается 
территория учебных заведений, заменяются аварийные 
коммуникации, покупается новая мебель. Все больше му-
зыкальных школ работают в комфортных и красивых по-
мещениях.
В таком же обновлении, бережно сохраняющем лучшие 
традиции, нуждается и программа обучения. В силу раз-
ных причин концепция детского музыкального образова-
ния в России застыла на отметке 1950–60-х годов. 
Вы, должно быть, знаете людей, чье детство украла музы-
ка. Вместо того чтобы играть со сверстниками в дочки-
матери и казаки-разбойники, они играли на фортепиано 
ненавистные этюды Черни. Все ради мамы. Получив ди-

плом, счастливый выпуск-
ник торжественно вручал 
его маме и больше никогда 
не садился за инструмент. 
Это цена насилия: ребенок 
выучился музыке, но воз-
ненавидел ее. Да, совет-
ское музыкальное образо-
вание не имеет аналогов. 
В стране работали восемь 
тысяч музыкальных школ. 

И до сих пор все идет по накатанному пути: семь лет шко-
лы (а порой еще два года на подготовительном отделе-
нии), потом училище и консерватория. 
Государство тратит огромные средства на массовое обу-
чение детей по программам, предназначенным для под-
готовки профессиональных музыкантов. Но ведь ими ста-
новятся единицы. И коэффициент полезного действия 
ничтожно мал. При этом классическая музыка, к сожале-
нию, давно растеряла былую популярность. 
Но музыкальные школы продолжают жить по старинке. 
И потому столько шума наделало недавнее заявление ру-
ководителя дирекции образовательных программ сто-
личного Департамента культуры Екатерины Калачико-
вой, которая всего лишь поставила вопрос о поисках но-
вых смыслов в музыкальном образовании. «Замахнулась 
на святое!» — негодовали профессионалы, обеспокоен-
ные перспективами хоть каких-то перемен. Забывая, что 
именно благодаря Департаменту культуры наконец-то 
улучшилась материальная база и растет зарплата сотруд-
ников полутора сотен московских школ искусств.
Все видят, как меняются городские библиотеки, которые 
из банальных книгохранилищ превращаются в новые 
культурные пространства. Самые современные методы 
лечения развивает московская медицина — и при этом 
освобождается от ненужных коек в больницах. Меняется 
и система личных ценностей. Поменяться придется и му-
зыкальному образованию. 

Столичные власти изучают сразу три проекта новых 
канатных дорог. Среди них — дорога от парка раз-
влечений «Остров мечты» до метро «Нагатинский 
Затон», от автовокзала «Южные ворота» до метро 

«Алма-Атинская» и от метро «Нагатинская» до набереж-
ной Марка Шагала. Многие недоумевают: зачем Москве 
«канатки»? А вот зачем.
Сначала отделим мух от котлет. Очевидно, что будут стро-
иться два вида дорог — как аттракцион для туристов 
и (преимущественно) как часть транспортной инфра-
структуры. Один аттракцион уже построили — от «Лужни-
ков» до «Воробьевых гор». Работает как часы, популяр-
ность высокая, все отлично. Второй туристический проект 
на подходе. Уже строится «канатка» над ВДНХ. Проехать 
над знаменитой выставкой, советским Диснейлендом, со-
гласитесь, будет очень интересно.
Как транспортный проект «канатка» будет строиться 
от «Речного вокзала» до «Сходненской». Дело в том, что 

физически эти станции 
очень близко — примерно 
три километра. А ехать 
на метро сорок минут, 
да еще с двумя пересад-
ками. Дороги от «Южных 
ворот» до метро «Алма-
Атинская» и от «Нагатин-
ской» до набережной Мар-
ка Шагала — это тоже про-
екты, скорее, транспорт-

ные. Почему они могут быть выгодны?
Во-первых, канатная дорога по определению — транс-
порт без пробок. Для Москвы, согласитесь, более чем ак-
туально. Во-вторых, он достаточно дешев в строитель-
стве — во всяком случае, много дешевле монорельса. 
В-третьих, он всегда может выполнять двойную функ-
цию — и как вид транспорта, и как средство развлечения. 
Лично я не сомневаюсь, что по канатной дороге будут ка-
таться влюбленные, потому что плыть над городом на вы-
соте 20–30 метров — это очень романтично. Я сам, пом-
ню, любил покататься на монорельсе и полюбоваться го-
родом с высоты. Да и многие москвичи, я уверен, захотят 
взглянуть на город под другим углом. 
Канатные дороги, я уверен, нужны. Вопрос в цене. Если мы 
хотим использовать их как транспортное средство, то цена 
проезда должна быть сопоставимой с ценой поездки в ме-
тро. Должны быть проездные. В Нижнем Новгороде, на-
пример, уже много лет успешно действует канатная доро-
га из города Бор в центр мегаполиса через Волгу. Пример-
но 3,6 километра по воздуху. Из них более 800 метров — 
над рекой. Разовый билет стоит 100 рублей. Проездной на 
48 поездок — 3550. Есть льготы. Проект вполне успешный, 
потому что ездят по дороге и туристы. Что-то похожее, 
убежден, можно организовать и в столице. Желание, похо-
же, у властей есть. Инвесторы тоже заинтересованы.

АЛЕКСАНДР 
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МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

город

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

Как Трамп прогнал 
«ястреба»

Литературная трагедия

Президент США Дональд Трамп неожиданно отпра-
вил в отставку советника по национальной безо-
пасности Джона Болтона. Это было сделано в рез-
кой форме и объясняется, как подчеркнул офици-

альный представитель Белого дома, разногласиями меж-
ду президентом и бывшим советником по целому ряду 
внешнеполитических вопросов. 
Пока исполняющим обязанности станет Чарли Каппер-
мен, он был заместителем Болтона. Однако это не значит, 
что он останется на данном посту. Как это может сказать-
ся на отношениях между Россией и США?
Джон Болтон является откровенным и последовательным 
«ястребом» «рейгановского типа». Как и сам Трамп. Он 
сторонник применения силы там, где это нужно и воз-
можно для защиты и продвижения американских интере-
сов. В отличие от Трампа, который не в восторге от идей 
интервенционизма в принципе.
По ряду вопросов Болтон демонстрировал настолько 
большую решимость и склонность к силовым действиям, 
что, по сведениям из источников в администрации, кото-
рые теперь «утекли» в прессу, Трамп пару раз то ли в шут-
ку, то ли всерьез говорил, что если бы все делать так, как 
хотел Болтон, то Америка вела бы уже как минимум четы-
ре войны.
В июне текущего года, ког-
да иранцы захватили два 
нефтяных танкера и сбили 
американский беспилот-
ник, Болтон выступал за 
нанесение военного удара 
по Ирану. 
Но Трамп в последний мо-
мент отменил удар. С тех 
пор отставка Болтона была 
предрешена. 
В то же время Трамп мог быть вполне доволен такими 
практическими шагами советника, которые тот делал 
в отношении Кубы, чтобы фактически ликвидировать все 
достижения, сделанные администрацией Обамы по нала-
живанию отношений с кубинским режимом. В результа-
те политика сворачивания санкций против Кубы была по-
вернута вспять. А последней каплей, которая поставила 
жирную точку в короткой карьере Болтона в администра-
ции Трампа, стала на днях история, связанная с афган-
ским урегулированием.
Возможно, новый человек на посту советника по нацио-
нальной безопасности будет более комфортным для пере-
говорщиков в Москве, хотя, скорее всего, приоритет веде-
ния дел с Россией теперь перейдет к Госдепартаменту во 
главе с Майком Помпео. 
В то же время нельзя не заметить, что до сих пор не было 
известно о каких-либо существенных разногласиях меж-
ду Трампом и Болтоном именно по российскому вопросу. 
Так или иначе, президент обещал объявить имя преемни-
ка Болтона уже на следующей неделе. 
Это назначение не требует утверждения в Сенате США, 
в отличие от министерских постов. Так что новая фигура, 
видимо, в гораздо большей степени будет послушной ны-
нешнему хозяину Белого дома. 
Другое дело, что по части именно профессионализма 
адекватную замену такому матерому дипломату, каким 
является Болтон, найти будет трудно. 
Значит, влияние импульсивного характера Трампа 
на американскую внешнюю политику возрастет еще 
больше.

Свой первый рассказ «Над морем» Борис Житков (11 сентября 1882 — 19 ок-
тября 1938) опубликовал в 1923 году в детском журнале «Воробей».
Было ему тогда сорок два года, а опыта и знаний у него было, наверное, на 
десять жизней. Он много учился, участвовал в революционных событиях 

1905 года, работал в Дании, в Первую мировую воевал в инновационном для 
того времени подразделении морской авиации, был штурманом, на грузовом 
корабле совершил кругосветное путешествие из Одессы во Владивосток, иссле-
довал в составе научной экспедиции малоизученные места Енисея.
С публикацией в «Воробье» Житкову помог друг детства Корней Чуковский. 
Они оба в начале XX века жили в Одессе и однажды даже попытались предпри-
нять пешее путешествие в Киев. Житкову с юных лет не сиделось на месте, чего 
нельзя сказать о благоразумном и осторожном Чуковском. Путешествие закон-
чилось, едва начавшись.
Начав писать для детей в начале двадцатых годов, Борис Житков, сам того не 
ожидая, открыл «золотую жилу». Молодая советская страна остро нуждалась 
в новой детской литературе, правильно воспитывающей подрастающего чело-
века, отряхнувшего со своих ног «прах старого мира». Слезливые пасхальные, 
жалостливые рождественские, сладенькие семейные с «маменьками» и «па-
пеньками» рассказы считались пережитками проклятого прошлого. Житков 

«попал в масть» своей лаконичной, жесткой 
и строгой, как вся тогдашняя жизнь, прозой. В по-
сыпавшихся как из рога изобилия сборниках 
«На воде», «Над водой», «Под водой», «Что я ви-
дел», «Что бывало», «Рассказы о животных», 
«Морские истории» тогдашняя власть увидела 
правду жизни, смекалку, природную наблюда-
тельность и позитивный настрой хватившего 
лиха при злом царизме человека из народа. Этот 
человек, возможно, был недостаточно классово 
и идеологически подкован (не пел громкую славу 

революции), но искренне стремился к знаниям, уважал простой физический 
труд, охотно делился полезным опытом с детьми.
Наиболее ярко личность автора проявилась в рассказах о животных. Людей Бо-
рис Житков знал, а вот животные стали для него интересными объектами на-
блюдения. В них («Беспризорная кошка», «Волчишка») он обнаруживал черты, 
которые превыше всего ценил, но не всегда видел в людях: самостоятельность, 
мужество, решительность, волю к жизни.
Была в судьбе Житкова, как в судьбе Булгакова, Пастернака, некоторых других 
писателей, своя литературная трагедия. Многие годы он работал над эпическим 
произведением о России и революции 1905 года «Виктор Вавич». Две части ро-
мана с цензурными изъятиями были опубликованы при жизни автора, а полное 
издание романа после рецензии Фадеева было пущено под нож в октябре 
1941 года как неактуальное и идейно сомнительное. Читавшие этот роман Бо-
рис Пастернак и Лидия Чуковская оценивали его исключительно высоко. Со-
временные литературоведы (роман был издан в книжной редакции «Независи-
мой газеты» в девяностых годах) ставят «Виктора Вавича» в один ряд с «Тихим 
Доном» и «Доктором Живаго». Но посмертной славы не случилось. «Злое море» 
времени поглотило роман.
Борис Житков вошел в историю русской советской литературы как прекрасный 
детский писатель, заложивший традиции познания мира через правду жизни, 
психологическую достоверность и скупую точность слова. А это не так уж мало.
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РОМАНГАЗЕТЫ

память

Неуважительное 
собаколюбие

Письмо от москвички Ирины было преисполнено не-
годования. Как так можно, вопрошала Ирина, соба-
ку сажать на скамейку, где сидят люди?! В двух сло-
вах: на остановке стояли люди, ждали автобуса. 

На лавочке сидела немолодая женщина, а рядом с ней со-
бака. Не совсем карманная — что-то вроде болонки. Ири-
на стала возмущаться, что собака лапами на лавке, это ме-
сто для людей, а четвероногий друг мог бы вполне и на ас-
фальте посидеть. На что женщина ответила, дескать, а что 
такого — сейчас ведь чисто. А другие ожидающие неожи-
данно напали на... Ирину: 
«Чего вы, гражданочка, 
прицепились к человеку?» 
Конечно, я понимаю, что 
иные обожают своих собак 
куда больше, чем людей. 
Моей приятельнице попе-
няли, что она тратит безум-
ные деньги ежемесячно на 
парикмахера, элитное пи-
тание и прочие штучки для 
своей собаченции. А вот на день рождения коллег или на 
сбор помощи для них же она как-то сдавать не хочет. Так 
эта женщина, одинокая и самодостаточная, ответила, что 
собака ей приносит исключительно радость и любовь — 
в отличие от трудового коллектива. Поэтому и тратиться 
она будет только и только на собаку. И такая внятная по-
зиция вызывает если не уважение своей... хм... конкрети-
кой, то во всяком случае понятна. Но тетенька на останов-
ке как бы приносит все общество в жертву любви к своей 
болонке. Болонка сидит на человеческом месте, в то вре-
мя как люди стоят и послушно ждут автобуса. Потом, 
опять же, кому-то (Ирине или вот мне) неприятно сидеть 
на том месте, где сидела собачья пушистая задница и ее 
лапки. Вот неприятно, и все. Интересно в жизни склады-
вается: прочитав утром возмущенный Ирин текст, я це-
лый день так и эдак думала об этой ситуации. И вот вече-
ром (а дни ведь стоят шикарные, летние) решила прогу-
ляться до дома пешком. Возле одного из подъездов длин-
ной девятиэтажки я увидела картину маслом: явно немо-
лодой мужчина гуляет со своим шпицем абрикосового 
цвета. Как раз сидя на лавочке. Они сидели вдвоем — 
мужчина и собачка. Под собачкой была подстелена газе-
та. Я обомлела от такого совпадения. Поверьте мне на 
слово: эти два события произошли в один день...

ЛЕРА 
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

Роман «Виктор 
Вавич» — это лучшее, 
что написано когда-либо 
о 1905 годе. Какой стыд, 
что никто не знает эту 
книгу. Я разыскал вдову 
Житкова и поцеловал 
ее руку.

БОРИС ПАСТЕРНАК 18901960
ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ

повестей и рассказов на-
писал Борис Житков за че-
тырнадцать с половиной 
лет плодотворной литера-
турной работы.
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точка Сегодня точку в номере ставит актриса театра «Малый Трианон» Анна Попова. Выступление артистов в костюмах конца XVIII века — эпохи барокко — открыло Боль-
шой Екатерининский бал в Царицынском дворце. В субботу прошел уже пятый по счету ежегодный бал, который проводится под эгидой Международного союза не-
мецкой культуры, а символическим покровителем мероприятия стала «немка по рождению, но русская душой» императрица Екатерина Великая. Танцевальная про-
грамма началась с полонеза: две людские чепочки — дамы напротив кавалеров — словно бы символически связали статую императрицы в одном конце Большого 
зала с ее же парадным портретом кисти Дмитрия Левицкого в другом. Во дворце, где великая императрица не появилась ни разу, бальные традиции предстали во всем 
великосветском великолепии: пышные вечерние туалеты дам, оттеняемые сдержанной лаконичностью мужских фраков и смокингов.
Танцмейстеры бала Сергей Сосницкий и Анна Николаева помогали освоиться с танцевальным ритуалом тем, для кого балы не столь привычное времяпрепровож-
дение. В то время как в Екатерининском зале Фигурный вальс, сменив Французскую кадриль, уступал место танцу Помпадур, в Голубой гостиной открылся фуршет, 
а на втором этаже в Таврическом зале придворный портретист запечатлевал силуэты гостей. Те же, кого не впечатлило изящное искусство, нашли себе занятие за лом-
берным столиком или учились завязывать платки всеми мыслимыми способами.
Однако бал — это не только великосветское развлечение. Благотворительный фонд «Спешите делать добро» провел лотерею, каждый участник которой мог не про-
сто выиграть коллекционное вино, парфюм или дизайнерский фарфор, но и помочь алтайской девочке Ирине Зарембо в ее борьбе с церебральным параличом.
Удивительно перенесение столь далеких от нас традиций балов двухсотлетней давности в современную Москву. Едва успеваешь забыть, что за порогом дворца го-
стей ждут не кареты, а автомобили, как в реальность тебя возвращает дама в платье как у княгини Дашковой, но с селфи-палкой в руках.

Городки — одна из самых 
популярных русских на-
родных спортивных игр, 
получившая большую из-
вестность за рубежом. 
Во времена СССР число 
участников спортивного 
объединения по горо-
дошному спорту превы-
шало 350 тысяч человек. 
В XXI веке интерес к этой 
старинной забаве стал по-
вышаться. Ежегодно ра-
зыгрывается Кубок Евро-
пы по городкам, прово-
дятся чемпионаты мира.

кстати

Смерть на конце
волоса

История стара как мир. Но повторяется с завидной 
регулярностью. Цыганки обманывают детей, 
да что там, и не только детей. Просто когда обманут 
взрослого, мы пожмем плечами: так и надо просто-

филе. Когда обманут ребенка, вскипает праведный гнев.
Ну в самом деле, как так можно? Неужели нет ничего свя-
того у этих вот цыганок-обманщиц? А правда в том, что 
действительно нет. Будут смотреть, слегка гипнотизиро-
вать. Пугать: дома смерть притаилась, неси быстро сюда 
все деньги, надо их срочно очистить, магические закли-
нания произнести, и тогда смерть пожалеет, отступит.
А кто из нас не боится смерти, особенно если угрожает 
она близким...
Вот и двенадцатилетняя школьница из Марьина пала 
жертвой собственной доверчивости. Гуляла в парке, 
а к ней подвалили две цыганки средних лет. Попросили 
девочку показать, где тут ближайшее отделение банка. 
Девочка их отвела. По дороге разговорились, телефонами 
обменялись. Потом созва-
нивались несколько дней. 
Наверное, девчонка была 
рада, что обрела таких вот 
«взрослых подруг».
Потом обычная схема: 
«плохое золото» дома. 
Срочно, срочно надо его 
«очистить»! Иначе быть 
большой беде.
Девочка дома обнаружила 
наличность — почти полтора миллиона рублей. Отнесла 
«подруге». Ну и, понятно, денег больше не увидела. Поли-
цейские теперь разыскивают «Кармен». Шансов, что най-
дут, не так много, конечно... 
При всей жалости к потерпевшей семье хочется покру-
тить возле виска: вы что ж, ребята, такие деньги дома хра-
ните? Жорж Милославский еще предупреждал про сбере-
гательную кассу, где нужно хранить деньги, если они, ко-
нечно, у вас есть. Потом странно, что ребенок не расска-
зал родителям о новых подружках. Мне кажется, что сред-
нестатистическая школьница обязательно бы похваста-
лась таким вот знакомством... Ну и еще: неужели не учи-
ли родители не знакомиться с посторонними?
Хотя... Помню, мы с сестрой были уже студентками, и, ко-
нечно, про обманщиков нас предупреждали, и сами себе 
мы казались опытными и мудрыми. Шли с ней, как сейчас 
помню, по Пушкинской. Вечер, огни, радостное послете-
атральное настроение. И вдруг цыганка: из сестры во-
лос — дерг! И как заголосит: «Вижу смерть на конце воло-
са! Деньги срочно гони, а то придете домой, а там — 
смерть!» Господи, как же мы перепугались. И ведь 
головешками-то понимали, что это просто разводилово. 
Но совершенно инфернальный ужас охватил. Сразу поду-
мали про нашу бабулю. Она не очень хорошо себя чув-
ствовала. В общем, выгребли все, что было, из кошельков.
Отдали этой нахалке. Цыганка стремительно скрылась 
в толпе. А мы, подавленные и напуганные, помчались до-
мой. Дома все было в порядке. Хотя — хочется верить — 
может, мы откупились от «смерти на конце волоса»?
Ведь всегда хочется найти оправдание собственной до-
верчивости и даже глупости. Будьте осторожны сами и де-
тей предупредите. Обманщики всех мастей не дремлют.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Дух Востока на сцене 
Большого театра
В Москве на Новой сцене 
Большого театра открылся 
Международный фестиваль 
современного танца Dance 
Inversion-19. Премьерой про-
граммы фестиваля стал спек-
такль выдающейся китай-
ской фолк-танцовщицы, хо-
реографа и режиссера Ян 
Липин «Весна священная» 
на музыку Игоря Стравин-
ского. 

Ян Липин родилась и выросла 
в южной провинции Юньнань 
и принадлежит к немногочис-
ленному народу «бай», тоте-
мом которого является пав-
лин. Пожалуй, никто в мире не 
знает об этих красивых птицах 
больше, чем байцы. Хореогра-
фической подготовки у Липин 
нет. Она талантливая самоуч-
ка. Танцует с раннего детства, 
да так, что в 12 лет была при-
глашена солисткой в профес-
сиональный ансамбль народ-
ного танца. 
Липин не только выдающаяся 
танцовщица — виртуозная, 
трепетная, эмоционально на-
полненная, но теперь уже из-
вестный в Китае и за его пре-
делами хореограф, за ее пле-
чами восемь успешных пла-
стических спектаклей. А еще 
Ян Липин основала компа-
нию современного танца 
«Павлин» и детско-юноше-
скую танцевальную школу 
при ней.
В основе спектаклей Липин — 
древние легенды и история Ки-
тая. «Весна священная» — один 
из них. Спектакль соответству-
ет композиторской концепции 
и потому особенно волнует, де-
лая мощную музыку Стравин-
ского зримой не только на За-
паде, но и на Востоке. Хорео-
граф на основе медитации вы-
страивает тончайшую гармо-
нию взаимоотношений раз-
личных природных и боже-
ственных стихий, превращаю-
щих первобытный хаос в  кру-
говорот жизни с его мужским 
напором и женским смятени-
ем. Кирпичики-иероглифы 

складываются в фундамент 
мироздания, дающего людям 
веру и любовь. 
В китайской «Весне священ-
ной» словно оживают культо-
вые танцы-молитвы народов 
Востока, обряды продолже-
ния рода и ритуального жерт-
воприношения. Однако все ли 
зрители понимают глубин-
ный, а не только сюжетный 
смысл происходящего на сце-
не? Или их восхищает только 
виртуозный, с элементами 
восточной экзотики, танец 
исполнителей?
«Дешифровка» непривычных 
пластических образных сим-
волов требует не только опре-
деленной работы ума и серд-
ца, но и фоновых страновед-
ческих и этнокультурных зна-
ний. Без них даже при нали-
чии особого художнического 
чутья и интуиции вряд ли 
можно понять «другой» об-
разный мир, объективно оце-
нить произведения «восточ-
ных мастеров». Зная это, Ли-
пин для лучшего понимания 
широкой публикой совре-
менных пластических спек-
таклей активно использует 
все возможные художествен-
ные средства и достижения 
научно-технического про-
гресса: образную сценогра-
фию, спецэффекты, сцениче-
скую машинерию… 
Фабула придуманной Липин 
на основе древних китайских 
легенд истории во многом со-
впадает с древним славян-
ским ритуалом жертвенного 
танца девушки во имя про-
буждения Весны, который 
Стравинский увидел во сне 
и затем положил в основу 
«Весны священной», символи-
зирующей светлое воскресе-
ние природы». 
Спектакль поставлен и испол-
нен столь вдохновенно, что 
зрителей долгое время не по-
кидает ощущение эмоцио-
нальной сопричастности 
с происходившим на сцене. 
ВАЛЕРИЙ МОДЕСТОВ
edit@vm.ru

Юридические услуги Искусство
и коллекционирование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● 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
 ● Беспл. адвокат. Т. (495) 142-46-95

театральная афиша

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. Малая Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
16/IX Женитьба. 17/IX Королев-
ские игры. 18/IX Аквитанская 
львица. 19/IX Tout paye, или Все 
оплачено. 20/IX Ложь во спасе-
ние. 21/IX и 22/IX днем и в 16 ч. 
Странный народ эти взрослые. 
23/IX и 24/IX Tout paye, или Все 
оплачено.

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
21/IX в 11 ч. Принц и нищий, 
веч. Я хочу в школу. 22/IX в 11 ч. 
Чисто английское привидение, 
в 17 ч. Сотворившая чудо. 
Белая комната. 
20/IX веч. Умеешь ли ты сви-
стеть, Йоханна?
Черная комната. 
21/IX в 15 ч. 30 м. Бесстрашный 
барин. 22/IX в 19 ч. 30 м. Фото 
topless. 23/IX и 24/IX в 19 ч. 
30 м. Самая легкая лодка 
в мире. 
Маленькая сцена. 
23/IX и 24/IX в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Станционный смотритель.

ТЕАТР п/р ГЕННАДИЯ ЧИХАЧЕВА

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, (906) 706-20-94
Большой зал. 
20/IX веч. премьера Три мушке-
тера. 22/IX днем Три медведя. 
27/IX веч. премьера Беспри-
данница. 
Малый зал. 
21/IX днем Зайка-почтальон, 
в 18 ч. Пират и призраки. 
22/IX в 17 ч. Красная Шапочка.

ТЕАТР РОМАНА ВИКТЮКА

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
16/IX Мастер и Маргарита. 
17/IX и 18/IX Служанки. 
19/IX Нездешний сад. Рудольф 
Нуреев. 20/IX Мастер и Марга-
рита. 21/IX в 15 ч. Царевна-ля-
гушка. 22/IX Любовью не шутят. 
23/IX Экзюпери. Навстречу 
звездам. 

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
19/IX в 20 ч. Проект: Итальян-
ские каникулы. Шедевры 
мировой киномузыки. Музыка 
итальянского кино. Рота, Мор-
риконе, Ломбардо. 20/IX в 20 ч. 
Хорошо темперированная 
мистификация. Органный се-
риал: Эпизод второй «Явление 
Себастьяна». Вселенная Бах. 
21/IX в 15 ч. Проект «Музыка 
стихий. Горы». Тбилисо. Гру-
зинское многоголосие и орган. 
Традиционные грузинские 
и армянские мелодии, в 16 ч. 
30 м. Экскурсия в подарок: «Ле-
генды боярских палат», в 18 ч. 
Проект: Играем Моцарта, или 
Вечера с Гением. Торжествен-
ное открытие. Моцарт. Реквием, 
в 21 ч. «Звучащие полотна. 
Ренуар и Климт». Времена 
года: Вивальди и Пьяццолла. 
26/IX в 20 ч. Hubble Fest IV. 
Музыка Вселенной. Видеоин-
сталляция: Вселенная глазами 
телескопа Hubble. Бах, Хольст, 
Циммер.

Учителям запрещено 
выгонять учащихся 
с уроков за внешний 
вид. И как вам?

ГРИГОРИЙ НАЗАРОВ
УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ  2018

На самом деле существует фе-
деральный закон, согласно ко-
торому учитель не имеет пра-
ва выгонять ученика с урока 
за его проступки, нарушение 
дисциплины и так далее. Един-
ственное, что он может сде-
лать в соответствии с норма-
тивными актами, — сопрово-
дить учащегося к завучу 
по воспитательной работе или 
руководителю образователь-
ного учреждения. Дело в том, 
что педагог несет личную от-
ветственность за жизнь и здо-
ровье ребенка. Его внешний 
вид по федеральному закону 
не регулируется вообще. Это 
идет на откуп конкретной ор-
ганизации или муниципали-
тету региона. У каждой школы 
есть устав, и в нем прописыва-
ется стиль одежды ее воспи-
танников, а также наказание, 
которое предусмотрено 
для несовершеннолетнего или 
учителя за нарушение правил. 
Любой активный родитель, 
недовольный положениями 
документа, в том числе отно-
сительно внешнего вида, име-
ет право вынести этот вопрос 
на общешкольное обсуж-
дение.

АЛЕКСАНДР СНЕГУРОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

Педагоги знают, что выгонять 
ребенка с уроков нельзя, 
но на практике подобные слу-
чаи нередки. Связано это пре-
жде всего с массовым наруше-
нием дисциплины. Следствие 
этого — переутомление 
и даже истощение нервной 
системы учителей. Но такая 
ситуация может показывать 
некомпетентность отдельных 
педагогов, отсутствие долж-
ного профессионального опы-
та и психологической подго-
товки.
Случаи, когда эксцентричный 
внешний вид учащегося соче-
тается с его высокой успевае-
мостью и должным уровнем 
дисциплины, большая ред-
кость. Обычно вызывающий 
облик идет рука об руку с при-
влекающим внимание пове-
дением, а оно-то и нарушает 
дисциплину в классе. Но даже 
в таких — идеальных — обсто-
ятельствах, когда ученик пре-
красно себя ведет и выполня-
ет задания, экстравагантный 
стиль может действовать раз-
дражающе на учителя. Ведь 
он тоже человек, и у него мо-
гут быть свои представления 
о красивом и безобразном, 

Министерство просвещения РФ высказалось о недопустимости каких-либо препят-
ствий в доступе учащихся к урокам. Поводом стало то, что в одной из школ четверо-
классника выгнали с урока за экстравагантную прическу, а родителей поставили пе-
ред выбором — либо домашнее обучение, либо менее эксцентричный имидж. 

вопрос дня

Подготовил КАМИЛЬ АЙСИН
edit@vm.ru

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

собственные стереотипы 
о том, каким должен быть 
внешний вид школьников. 
Кроме того, это вызывает вни-
мание других учеников, от-
влекает их от учебного про-
цесса и вносит дезорганиза-
цию в урок — им хочется про-
комментировать, сфотогра-
фировать, снять видеоролик 
с участием одноклассника.

НАТАЛЬЯ ГРИШАЕВА
ДЕТСКИЙ И СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ, 
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ РАН

Некоторые ученики ведут 
себя таким образом, что, если 
не удалить их с урока, они 
не дают его вести, мешают 
остальным. Есть дети, с кото-
рыми просто невозможно 
справиться. Если их не выго-
нять, должны быть какие-то 
другие меры. В классе вполне 
допустимо процентов пять 
или десять таких учеников, 
на которых никакие методы 
не действуют.
Я за то, чтобы дети были на за-
нятиях в форме. Они приходят 
учиться, и одежда их органи-
зует, определяет мироощуще-
ние, настраивает на опреде-
ленные эмоции и чувства, 
окружающих в том числе. 
Скажем, девушка в короткой 
юбке, едва прикрывающей 
бедра, в туфлях на шпильках, 
накрашенная и с декольте мо-
жет пойти на дискотеку, 
а не на урок. И окружающие 
воспринимают это таким об-
разом, настраиваясь на раз-
влечения.

Сокольники 
приняли 
спартакиаду
В прошедшую субботу в сто-
личном центре «Лидер» пар-
ка культуры и отдыха «Со-
кольники» состоялась спар-
такиада землячеств и нацио-
нально-культурных 
объединений столицы. 

Программу мероприятия со-
ставили спортивные игры и со-
стязания. Мини-футбол и шах-
маты, настольный теннис 
и нарды, гиревой спорт, арм-
рестлинг, стритбол — в сторо-
не от здорового и активного 
образа жизни не остался никто 
из посетителей. А празднич-
ную атмосферу задали высту-
пления артистов и народных 
коллективов из самых разных 
городов и регионов страны. 
Особой популярностью среди 
гостей пользовались нацио-
нальные виды спорта: борьба 
на поясах, единоборства на-
родов Сибири и таджикские 
игры. Многие приняли уча-
стие в мастер-классах 
по стрельбе из лука, игре в го-
родки и японском волейболе. 
А для малышей организовали 
отдельную площадку с неза-
тейливыми развлечениями 
и профессиональными ани-
маторами.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru
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