
Москвичи и гости столицы 
от мала до велика собирают-
ся на проспекте Сахарова 
со стороны Комсомольской 
площади с самого утра. 
В этом году погода не подве-
ла: если в прошлом году 
на участников весеннего ве-
лофестиваля обрушился ли-
вень, то в этом людей радует 
яркое солнце. 
Фестиваль нацелен на разви-
тие в столице велокультуры, 
продвижение активного об-
раза жизни и использование 
двухколесного «коня» в каче-
стве личного транспорта. 
— Это полноценный празд-
ник с музыкой, конкурсами 
и развлекательной програм-
мой. Разве можно отказаться 
от возможности так весело 
провести майский воскрес-
ный день? — говорит мо-
сквичка Александра Филимо-
нова, готовясь к старту. 
Праздник действительно мас-
штабный: для горожан подго-
товили выступления музы-
кантов и конкурсы с призами, 
интерактивные зоны и мар-
кет местной еды. Почти три 
десятка гастрономических 
проектов — своими блюдами 
участников угощают и нович-
ки, и профессиональные ре-
стораторы. 
Городские власти позаботи-
лись и о комфорте участни-
ков мероприятия. К примеру, 
специально по случаю фести-
валя в пригородных поездах 
разрешили бесплатно про-
возить велосипеды, чтобы 
жители всех районов Москвы 
и Московской области смог-
ли посетить праздник. А что-
бы обеспечить горожанам 
безопасность, многие цен-
тральные улицы перекрыва-
ются для движения автотран-
спорта.
К велофестивалю присоеди-
няются представители город-
ской власти. Заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры сто-
лицы Максим Ликсутов, осед-
лав велосипед, возглавляет 

многотысячную колонну, ко-
торая отправляется в поездку 
по Садовому кольцу. Длина 
маршрута составляет около 
16 километров.
— Это знаменательное для го-
рода событие. Фестиваль объ-
единяет не только любителей 
велосипедов, но и всех, кому 
небезразличен здоровый об-
раз жизни, — говорит зам-
мэра. — Здесь собрались око-
ло 40 тысяч человек. Это боль-
ше, чем было на похожих ме-
роприятиях в прошлом году. 
Мы очень старались органи-

зовать программу наилуч-
шим образом.
По его словам, первый весен-
ний велофестиваль в этом 
году отнюдь не спортивное 
мероприятие. Это масштаб-
ный заезд, призванный пока-
зать, что Москва — город, от-
крытый для всех: для тех, кто 
выбирает личное авто, для тех, 
кто пользуется общественным 
транспортом, для пешеходов 
и, конечно, для велосипе-
дистов.
— Мы стараемся сделать все, 
чтобы велокультура в Москве 

и дальше развивалась, — от-
мечает Ликсутов.
Кстати, весенний велофести-
валь поддержали и иностран-
ные гости — туристы из раз-
ных стран, а также посол Ин-
дии в России Бала Венкатеш 
Варма. Он призвал москвичей 
насладиться праздником 
и солнечным весенним днем.
— Мы очень рады тому пози-
тивному приему, который 
нам оказали здесь. Это еще 
один залог крепкой дружбы 
между Индией и Россией, — 
уверен он.

Вчера 12:45 Заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов возглавляет колонну участников 
весеннего велофестиваля

Вчера в центре 
столицы в под-
держку велоси-
педной культу-
ры и активного 
образа жизни 
прошел первый 
весенний вело-
фестиваль. Ак-
ция собрала де-
сятки тысяч го-
рожан. 

Музеи становятся 
все популярнее
По данным исследования 
аналитического агентства 
«ТурСтат», Москва вошла 
в первую тройку рейтинга 
российских городов с самы-
ми интересными музеями, 
заняв второе место. На пер-
вом расположился Санкт-
Петербург, бронза досталась 
Нижнему Новгороду. 

Рейтинг составлен по резуль-
татам интернет-опроса, про-
водимого к Международному 
дню музеев. 
— В первую десятку городов, 
популярных у туристов и го-
рожан для походов по музеям, 
вошли города Санкт-
Петербург, Москва, Нижний 
Новгород, Ярославль, Влади-
мир, Великий Новгород, Ка-
зань, Екатеринбург, Псков 
и Севастополь, — говорится 
в сообщении агентства «Тур-
Стат». 

По данным аналитиков, 
за Санкт-Петербург проголо-
совали 50 процентов респон-
дентов, за Москву свои голоса 
отдали 25 процентов, за Ниж-
ний Новгород — 6. 
В число самых популярных 
и посещаемых в столице музе-
ев входят Пушкинский музей, 
Третьяковская галерея и Му-
зеи Московского Кремля, 
включая Оружейную палату.
Напомним, что ранее Москва 
стала самым популярным го-
родом России для посещения 
в майские праздники. В сред-
нем россияне заплатили 
за авиабилеты на путешествие 
14 656 рублей, а за  железнодо-
рожные — 5865 рублей. Годом 
ранее на проезд в майские 
праздники путешественники 
тратили 12 096 и 4569 рублей 
соответственно.
АРМЕН МУРАДЯН 
edit@vm.ru 

Нынешним летом в столице откроются почти три тысячи летних веранд. Это вдвое 
превышает аналогичный показатель 2010 года, сообщил вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем «Твиттере».
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Город как предчувствие
В ближайшие три года в Новой Москве 
построят 77 социальных объектов. 
Как сейчас обстоят дела в Троицком 
и Новомосковском административных 
округах? Что было сделано за семь лет 
с момента присоединения к столице 
подмосковных территорий? Каковы 
дальнейшие планы и перспективы, что 
еще предстоит сделать для инфраструк-
турного, экономического и социаль-
ного развития Новой Москвы? Все эти 
вопросы корреспондент «ВМ» задала ру-
ководителю Департамента развития но-

вых территорий Москвы 
Владимиру Жидкину.➔ СТР. 4

транспорт

Верные друзья
Весенний фестиваль собрал более 40 тысяч участников 
и стал рекордным по посещаемости 

Ежедневный деловой выпуск

+21°C
погода

$
€

64,63

72,24

курс цб

Ветер 1–2 м/с

Давление 752 мм

Влажность воздуха 27%

день мэра

Транспортная доступность. Мэр 
Москвы Сергей Собянин открыл 
участок Северо-Восточной хорды 
в районе Метрогородок ➔ СТР. 2

медицина

Награда нашла профессионалов. 
Заместитель мэра Анастасия Ракова 
отметила победителей городского 
конкурса «Лучшая медсестра» ➔ СТР. 2

мнения

Запрос на справедливость. Почему 
горожане единогласно заступились 
за рабочего, которого не пустили 
на Усачевский рынок ➔ СТР. 7

АЛЕКСАНДР ГРИВНЯК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГКУ 
АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО 
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

Помимо велофестиваля, се-
годня здесь же развернулась 
любительская велогонка «Са-
довое кольцо», в которой при-
няли участие более тысячи че-
ловек. Для юных гостей также 
прошло мероприятие «Бего-
вел», и все участники получи-
ли памятные подарки и призы. 
Мы видим, что велосипед лю-
бят не только взрослые, 
но и дети. Также хочу побла-
годарить всех, кто организо-
вал весенний велофестиваль. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ПОСТРОЯТ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИ
ЛИЩНОГО ФОНДА В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗО
НЕ СЕРП И МОЛОТ. СЕЙЧАС ИДЕТ ПРОЕК
ТИРОВАНИЕ БУДУЩИХ ДОМОВ.

ЦИФРА ДНЯ

50 000

К проведению 
экзаменов готовы 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал о том, сколь-
ко выпускников столичных 
школ сдадут экзамены в этом 
году, какие предметы они 
выбирают чаще всего и что 
изменилось в системе пода-
чи апелляций.

Сергей Семенович, для школь-
ников наступает горячая 
пора — сдача ЕГЭ и экзаменов 
за 9-й класс. Сколько у нас 
в этом году выпускников и го-
тов ли город к проведению эк-
заменов? 
Сдавать экзамены будут 
180 тысяч человек, половина 
из них — за 9-й класс, вторая 
половина — ЕГЭ.
В общей сложно-
сти будут работать 
более 830 пунктов 
сдачи экзаменов. 
Давайте сначала 
поговорим о девя-
тиклассниках. Ка-
кие предметы они 
выбрали для сдачи 
экзаменов? Есть ли 
какие-то новше-
ства? 
Помимо обязательных экза-
менов по математике и рус-
скому языку, московские де-
вятиклассники чаще всего вы-
бирают для сдачи общество-
знание, английский язык 
и информатику. Кстати, уже 
второй год экзамен по инфор-
матике проводится полно-
стью в компьютерной фор-
ме — без бумажных заданий 
и бланков ответов. 
Логично. Действительно, как-
то странно писать от руки отве-
ты на задания по информатике. 
А что у выпускников школ? 
Для сдачи ЕГЭ зарегистриро-
вались 90 тысяч ребят — по-

рядка 61 тысячи выпускников 
текущего года, свыше 10 ты-
сяч выпускников прошлых 
лет, 17 тысяч десятиклассни-
ков, которые хотят сдать ЕГЭ 
досрочно. Очень радует, что 
в этом году будут сдавать ЕГЭ 
более двух тысяч студентов 
колледжей. Ребята получили 
профессию и чувствуют в себе 
силы для поступления в вуз. 
Из предметов по выбору что 
чаще всего выбирают выпуск-
ники? 
Те же дисциплины, что и девя-
тиклассники: обществозна-
ние, английский язык и ин-
форматику. Но и физика с хи-
мией также пользуются ста-
бильной популярностью. 
В этом году впервые будет 
проведен ЕГЭ по китайскому 
языку. Много ли в Москве «ки-
тайцев»? 

ЕГЭ по китайскому 
языку будут сда-
вать 148 ребят. 
Насколько я знаю, 
с этого года выпуск-
ники должны вы-
брать только один 
уровень ЕГЭ по  ма-
тематике: либо про-
фильный, либо ба-
зовый. Какой уро-
вень чаще выбира-

ют московские школьники? 
Больше половины выпускни-
ков — 36 тысяч ребят — будут 
сдавать профильную матема-
тику, чтобы иметь возмож-
ность поступать в техниче-
ский вуз. 
Базовый уровень выбрали 
33 тысячи школьников. Экза-
мены по обоим уровням прой-
дут в один день. Но в случае 
провала можно будет в ре-
зервный день пересдать экза-
мен, сменив уровень. Обычно 
в таком случае вместо про-
фильного уровня сдают базо-
вый, чтобы не остаться без ат-
тестата.  ➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

цифры
30 000 поездок на ве-
лосипедах, взятых 
на станциях проката, со-
вершается в Москве 
ежедневно.
360 000 поездок сде-
лали пользователи сто-
личного велопроката 
с момента открытия се-
зона — 25 апреля.
5120 прокатных вело-
сипедов доступны мо-
сквичам сегодня.
530 станций велопрока-
та работают в столице.
100 новых станций ве-
лопроката появится 
в этом году в 12 районах 
города.
390 электрических ве-
лосипедов появятся 
в городских пунктах 
проката в этом году. Та-
риф на них не изменится. 
50 000 — общий тираж 
транспортной карты 
«Тройка» с оформлени-
ем в честь первого ве-
сеннего велофестиваля. 
Она появилась в прода-
же 10 мая.

Газета 
раскрыла свои 
секреты
17 мая в редакцию «Вечер-
ней Москвы» нагрянули го-
сти. В рамках проекта «День 
без турникетов» горожанам 
показали, как создается 
и выпускается самая крупная 
газета столицы. 

Эта акция — отличный способ 
познакомиться с тем, как 
устроена «кухня» самых раз-
ных столичных креативных 
и инновационных площадок. 
В этот раз честь раскрыть се-
креты своего успеха для всех 
заинтересованных жителей 
города удостоилась «Вечерняя 
Москва». 
Посетителям подробно рас-
сказали обо всех процессах, 
протекающих в редакции из-
дания. Гости узнали, как ве-
дется сетевое вещание, какие 
проекты создала и курирует 
газета, как налаживается кон-
такт между диаспорами горо-
да и поддерживается народ-
ное прикладное, а также со-
временное искусство. 
— Мы активно работаем с го-
родскими сообществами. 
Наша задача состоит в том, 
чтобы показывать город 
во всем его разнообразии. 
«Вечерняя Москва» сотрудни-
чает с педагогами, архитекто-
рами, садоводами и бизнес-
менами. К нам регулярно при-
ходят даже столичные байке-
ры, которые с удовольствием 
рассказывают о своем движе-
нии, — сообщила гостям ре-
дакции шеф-редактор сетево-
го вещания «Вечерней Мо-
сквы» Юлия Волосатая. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

В столице создана экосистема 
развития человеческого капи-
тала, нацеленная в том числе 
и на популяризацию среди 
жителей города предприни-
мательства. В этот раз акция 
«День без турникетов» посвя-
щена теме «Народный биз-
нес» — небольшим компани-
ям, которые организовали 
собственное производство 
на территории Москвы. Их ос-
нователи поделятся с участни-
ками экскурсий своим уни-
кальным опытом и историями 
успеха, чтобы вдохновить го-
стей предприятий на создание 
своего дела. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кроме того, в рамках велофе-
стиваля подвели итоги кон-
курса костюмов «Велотеатр» 
и провели велогонку: подго-
товленные участники проеха-
ли семь кругов по внутренней 
стороне Садового кольца, 
что  в сумме составило 109 ки-
лометров.
Кстати, весенний фести-
валь — не единственное мас-
штабное событие, которое 
проходит в этом году в столи-
це в поддержку велокультуры 
и здорового образа жизни. 
13 июля в Москве состоится 
ночной велофестиваль, 
а 15 сентября — осенний. Де-
сятки тысяч энтузиастов, лю-
бителей и спортсменов снова 
соберутся вместе на цен-
тральных улицах столицы, 
чтобы доказать, что Мо-
сква — спортивный и совре-
менный город. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Вчера 13:01 Дан 
старт первому в этом 
году весеннему 
велофестивалю. 
Десятки тысяч 
человек двигаются 
от Комсомольской 
площади 
по Садовому кольцу. 
А пока они мчатся 
вперед, тысячи 
горожан наблюдают 
за движением 
колонны 
велосипедистов 
на портале «Окно 
в город», где идет 
онлайн-трансляция
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Сергей Собянин открыл 
движение по новой дороге

Два с половиной года потре-
бовалось строителям, чтобы 
создать удобную для автомо-
билистов связку для выезда из 
района, минуя постоянно за-
груженный путепровод на От-
крытом шоссе.
— Закончено строительство 
еще одного участка Северо-
Восточной хорды — от Щел-
ковского шоссе до Лосино-
островской улицы, — отметил 
глава города. — В его составе 
построена гигантская эстака-
да длиной два с половиной ки-
лометра. Она одна из самых 
крупных в Москве. 
По словам Сергея Собянина, 
ввод нового отрезка Северо-
Восточной хорды разгрузит 
ряд магистралей на востоке 
столицы — Открытое и Щел-
ковское шоссе. Новые дороги 
снизят нагрузку на Открытое 
шоссе, местные проезды 
в Метрогородке, а также на 
улицы Большую Черкизов-
скую, Стромынку, Красно-
богатырскую и Русаковскую 
набережную.
— Главное, что жители Метро-
городка — а их порядка 40 ты-
сяч человек — получат удоб-
ные выезды, — сказал мэр. 
Длина магистрали от Откры-
того шоссе до Лосиноостров-
ской улицы составляет почти 
два километра. Кроме основ-

ного хода, построены и откры-
ты съезд с Открытого шоссе на 
внешнюю сторону хорды, за-
езды в Метрогородок через 
улицу Лосиноостровскую 
и разворотная петля с внеш-
ней на внутреннюю сторону 
Северо-Восточной хорды. 
— Сложностью стало строи-
тельство искусственных со-
оружений, которые прошли 
в створе уже действующего 
Московского центрального 
кольца, — рассказал первый 
заместитель руководителя 
Департамента строительства 
Москвы Петр Аксенов. — Нам 
пришлось переносить боль-
шое количество коммуника-
ций — водо- и газопровод, ка-
нализация, сносить часть ста-
рых зданий Российского госу-
дарственного социального 
университета.

По его словам, мэром было 
принято беспрецедентное ре-
шение — построить спорт-
комплекс и общежитие для 
студентов федерального вуза. 
Они появились взамен ветхих 
построек университета.
Сложности преодолели, реше-
ние некоторых вопросов по-
требовало взаимодействия 
с федеральными структура-
ми. Но дорога построена, вре-
мя ее запускать.
— Будем открывать? — задал 
строителям вопрос мэр.
В рации послышалось шипе-
ние, и прозвучала команда за-
пуска движения. Первыми по 
традиции по дороге прошли 
грузовики, они опробовали 
уложенный асфальт. 
Работы в этом районе еще не 
окончены. Так, осенью будет 
проведено комплексное бла-

гоустройство и озеленение 
прилегающей территории. 
Планируется высадить 166 де-
ревьев и в 10 раз больше ку-
старников, разбить 9,7 гекта-
ра газона, а также установить 
2,5 тысячи шумозащитных 
стеклопакетов.
В дальнейшем для улучшения 
транспортной доступности 
Метрогородка планируется 
пост роить многоуровневые 
транспортные развязки на пе-
ресечении Северо-Восточной 
хорды с Открытым шоссе 
и 5-м проездом Подбельского. 
Кроме того, будет построен 
участок Тагильской улицы, со-
единяющий Метрогородок 
с районом Гольяново.
— Это также улучшит транс-
портную доступность рай-
она, — подчеркнул Сергей Со-
бянин. 

Для повышения комфорта 
и безопасности движе ния пе-
шеходов завершается стро-
ительство внеулич ного пере-
хода на пересечении хорды 
с Московским центральным 
кольцом в створе 3-го проезда 
Подбельского. Запланирова-
но возведение перехода через 
Открытое шоссе в районе до-
мов 15–18.
— Сооружение этих объектов 
является частью программы 
«Мой район», — уточнили 
в столичной мэрии.
Как сообщил Аксенов, в горо-
де продолжается строитель-
ство других участков Северо-
Восточной хорды. Летом при-
ступят к сооружению связки 
между Ярославским и Дми-
тровским шоссе. 
— Проект прошел экспертизу, 
три отрезка прошли торги, 

скоро объявим аукцион на 
четвертый, — отметил Аксе-
нов. — Возвести его планиру-
ется в 2022–2023 годах.
С начала года построено 
20 километров дорог и пять 
искусственных сооружений. 
Ежегодно планируется сда-
вать до 100 километров совре-
менных магистралей.
— Работы ведутся на южном 
дублере Кутузовского про-
спекта, на балочном мосту — 
участке Северо-Западной хор-
ды, на развязке с улицей Гене-
рала Дорохова, на Беседин-
ской развязке, — продолжил 
Аксенов. — Усилия прилага-
ются и при разработке градо-
строительной документации 
на новые участки Юго-Восточ-
ной хорды и Южной рокады.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

17 мая 2019 года 14:24 Мэр Москвы Сергей Собянин и рабочие (слева направо) Ярослав Негодюк, Николай Сапоненко и Юрий Сауленко во время открытия движения 
на новом участке Северо-Восточной хорды в районе Метрогородок

тысяч человек 
сдадут экза-
мены в этом 
году: полови-
на из них — 
за 9-й класс, 
половина — 
ЕГЭ. Первый 
экзамен прой-
дет 24 мая.

цифра
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Накануне выходных депутаты 
Мосгордумы подняли на кру-
глом столе вопрос о правовом 
регулировании портативного 
транспорта на электротяге. 
Речь идет об электросамока-
тах, моноколесах и других 
устройствах, которые все ак-
тивнее используют москвичи 
для передвижения по городу, 
причем как по тротуарам, так 
и по проезжей части.
— По статистике, самое боль-
шое количество таких индиви-
дуальных средств передвиже-
ния находится именно в на-
шем мегаполисе, — отметил 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. — 
В мировой практике не наблю-
дается единства в подходах 
к регулированию использова-
ния портативного электро-
транспорта. 
По закону, «электросамокат-
чики и гироскутеристы» — пе-
шеходы, по факту — некото-
рые из этих транспортных 
средств развивают скорость до 
50 километров в час. Происше-
ствия с участием таких элек-
трических устройств хоть и не 
носят массовый характер, но 
уже имеют место. Учет таких 
происшествий ведется лишь 
при условии, если они случа-
ются на проезжей части. 
— Мы с 2018 года ведем учет 
ДТП, которые происходят 
с участием электрических 
транспортных средств. В про-

шлом году произошло 39 таких 
дорожных происшествий, по-
страдали 30 человек. Более по-
ловины ДТП были вызваны 
столкновением с портативны-
ми транспортными средства-
ми, 12 случаев — это наезд на 
пешеходов. В Москве произо-
шло каждое пятое ДТП. С нача-
ла 2019 года зафиксировано 
семь дорожных происше-
ствий, — отметил начальник 
Научного центра безопасно-
сти дорожного движения МВД 
России Дмитрий Митрошин.
Чтобы регламентировать ис-
пользование электрических 
транспортных средств, их для 
начала нужно систематизиро-
вать, присвоить каждому из 
них ту или иную категорию. 
Кстати, некоторые самокаты, 
которые внешне уже больше 
напоминают мотоциклы 

с большими колесами, седлом 
и достаточно мощным элек-
тродвигателем, по словам вре-
менно исполняющего обязан-
ности начальника Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Мо-
скве Алексея Диокина, попада-
ют под категорию «мопеды». 
При появлении такого гибри-
да на тротуаре сотрудники Гос-
автоинспекции имеют все ос-
нования остановить ездока 
и выписать ему штраф. Несмо-
тря на то, что у таких транс-
портных средств нет традици-
онных для автомобилей, мопе-
дов и мотоциклов идентифи-
кационных номеров, у вла-
дельца есть докумен ты о по-
купке. Самокат-мотоцикл, 
произведенный, как правило, 
в Китае, как-то попал на терри-
торию России — значит, доку-
менты должны быть.
— По результатам круглого 
стола принята резолюция 
с инициативой приравнять 
портативный транспорт на 
электротяге к категориям «пе-
шеход», «велосипед» и «мопед» 
в зависимости от конструктив-
ной скорости движения, — от-
метила председатель комис-
сии Мосгордумы по безопас-
ности Инна Святенко. Также 
депутаты намерены выйти 
с предложением о внесении 
изменений в Правила дорож-
ного движения. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Некоторые электросамокаты 
могут приравнять к мопедам 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Сегодня депутаты Мосгор-
думы обсудят изменения в плане работы Думы во II квартале этого года. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин открыл 
движение по но-
вому участку 
Северо-Восточ-
ной хорды 
в районе Метро-
городок. Дорога 
улучшит транс-
портную доступ-
ность района.

инфраструктура

Апелляции 
школьников примут 
через интернет
СТР. 1 ➔

А второгодников среди тех, кто 
в этом году будет сдавать EГЭ, 
много? 
Нет, на пересдачу ЕГЭ заре-
гистрировались всего 50 вы-
пускников, проваливших эк-
замены в прошлом году. 
Сергей Семенович, а что каса-
ется подачи апел-
ляций — будут ли 
в этом вопросе ка-
кие-либо измене-
ния? 
Апелляцию мож-
но будет подать 
в электронной 
форме через офи-
циальный портал 
MOS.RU. 
Новое техниче-
ское решение удобно и до-
ступно. Воспользоваться ус-
лугой можно будет в любое 
время суток. 
При заполнении заявления 
в электронном виде выпуск-
ник сможет отметить зада-
ния, с оцениванием которых 
он не согласен, и сформули-
ровать свои вопросы и ком-
ментарии. 
В результате он получит под-
робные разъяснения по всем 
вопросам вместе со ссылка-
ми на онлайн-чат и трансля-
цию голосования конфликт-
ной комиссии. 
Но это на крайний случай. 
Желаю всем выпускни-
кам сдать экзамены с перво-
го раза, без конфликтов и на 
максимально высокий балл. 

… и потом гулять до упаду 
на школьном выпускном вече-
ре. Кстати, что в этом году пра-
вительство города приготовило 
для выпускников? Ведь такой 
праздник должен запомниться 
на всю жизнь.
Выпускные вечера начнутся 
20 июня и продлятся до 6 ча-
сов утра 21 июня. 

По традиции глав-
ной площадкой 
станет Парк Горь-
кого, где ребят 
ждут выступления 
популярных арти-
стов, танцы, обще-
ние и празднич-
ный фейерверк.
Для кого-то школа 
заканчивается, 
а для кого-то все 

только впереди. Сергей Семе-
нович, как идет запись в пер-
вые классы столичных учеб-
ных заведений? Много ли ре-
бят пойдут в школы будущей 
осенью?
По нашим оценкам, 1 сентя-
бря в Москве сядут за парты 
109 тысяч первоклассников. 
На сегодня в первые классы 
уже зачислено 97 тысяч де-
тей, причем 70 процентов — 
переводом из дошкольных 
групп этих же школ. Зачисле-
ние будет продолжаться до 
1 сентября, но, конечно, мы 
просим родителей без объек-
тивных причин не затяги-
вать с выбором школы. 

Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО 
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН 
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Мы подготовили этот празд-
ник, чтобы отдать дань вели-
кой профессии. Это самая ми-
лосердная из всех специаль-
ностей. В Москве почти 100 ты-
сяч представителей среднего 
медицинского персонала. 
Больше половины их них ра-
ботают в подведомственных 
правительству Москвы меди-
цинских организациях. 
Но вы не средний персонал, вы 
такой же главный, как и врачи, 
потому что нам без вас никуда. 
Вы полноправный и ключевой 
член бригады, в частности хи-
рургической, от которой зави-
сит исход операции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лучших медицинских сестер столицы 
отметили дипломами и наградами
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова наградила столичных 
медсестер — лауреатов кон-
курса профессионального 
мастерства «Лучшая меди-
цинская сестра». Главную 
награду получила сестра-
анестезист городской клини-
ческой больницы имени бра-
тьев Бахрушиных Татьяна 
Панфилова. 

Во время вручения дипломов 
и денежных сертификатов по-
бедителям конкурса Анаста-
сия Ракова отметила, что для 
правительства Москвы здра-
воохранение — приоритетная 
сфера. 
— Москвичи хотят, чтобы 
наши поликлиники и больни-
цы были самыми лучшими 
в мире. Ведь здоровье — са-
мое дорогое, что есть у каждо-
го из нас, — сказала заммэра. 
— Чтобы удовлетворить их 
пожелания, мы объявили 
о масштабной программе 
строительства новых корпу-
сов больниц и капитального 
ремонта 135 поликлиник. 
Анастасия Ракова отметила, 
что город и дальше продол-
жит обновление материаль-
ной базы медицинских уч-
реждений. К примеру, для 
этого уже закуплены тысячи 
единиц самого современного 
оборудования. 
— Но лечат не стены и обору-
дование, а люди. Мы очень на-
деемся на вас, дорогие меди-
цинские сестры. Вы — те, кто 
нужен горожанам каждый 
день, и я хочу вас всех поздра-
вить и поблагодарить за ваш 
труд, — добавила Ракова.
Кроме этого, заммэра предло-
жила наравне с аналогичным 
статусом врачей ввести для 
медицинских сестер статус 
«Московская медсестра». 

Конкурс профессионального 
мастерства проводится еже-
годно. Лучших представи-
тельниц своей профессии вы-
бирали в пяти номинациях: 
медицинская сестра стацио-
нара, педиатрического отде-
ления, операционной, отделе-
ния анестезиологии, реани-
мации и поликлиники. Кон-
курс проходил в несколько 
этапов: сначала участники 
выполнили тесты, проверив 
свои теоретические знания, 
а уже потом продемонстриро-
вали практические навыки, 
умение общаться с пациента-
ми и работать в команде. 
Победительница в номина-
ции «Лучшая медсестра отде-
ления анестезиологии» и луч-
шая медицинская сестра Мо-
сквы 2019 года Татьяна Пан-
филова работает по специаль-

ности почти 30 лет. И за это 
время ни разу не пожалела 
о выборе профессии. 
— Это очень сложная, но в то 
же время интересная рабо-
та, — отметила она. — Мы не 
просто ухаживаем за больны-
ми, мы помогаем им выздоро-
веть. Для каждого пациента 
становимся второй мамой: 
поддерживаем, успокаиваем 
и лечим. Конечно, для этого 
необходимо запастись терпе-
нием, оно в нашем деле игра-
ет важную роль. 
Несмотря на все сложности, 
Татьяна Панфилова признает-
ся, что работа медицинской 
сестры — благодарная и бла-
городная. И лучшей наградой 
были и остаются улыбки вы-
здоровевших пациентов. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА 
l.fi latova@vm.ru

Некрасовскую 
линию запустят 
летом
Первый участок Некрасов-
ской линии столичного 
метрополитена планируют 
открыть для пассажиров 
в начале июня. Об этом в суб-
боту рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Марат 
Хуснуллин. 

В общей сложности Некра-
совская линия метро будет 
состоять из трех участков. 
Первый из них пройдет от 
«Некрасовки» до «Косина». 
На нем расположатся стан-
ции «Улица Дмитриевского» 
и «Лухмановская». Запустить 
движение для пассажиров на 
этом отрезке власти города 
планируют уже совсем ско-
ро — в начале первого летне-
го месяца.
Второй и третий участки, от 
«Косина» до «Нижегородской» 
и от «Нижегородской» до «Ле-
фортова», тоже не заставят 
себя долго ждать — их обеща-
ют достроить уже к концу те-
кущего года.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

МАРАТ ХУСНУЛЛИН 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Второй участок Некрасовской 
линии московского метро, 
от «Косина» до «Нижегород-
ской», можно назвать доста-
точно сложным. Там мы впер-
вые в истории метрополитена 
соединяем шестиметровые 
тоннели с десятиметровыми 
тоннелями. 
Мы планируем как минимум 
до конца года закончить 
строительную готовность, 
а как максимум — запустить 
движение с пассажирами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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18 мая 2019 года 14:43 Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия 
Ракова награждает победительницу конкурса профмастерства в номинации «Лучшая медсестра 
отделения анестезиологии» и лучшую медсестру Москвы 2019 года Татьяну Панфилову (справа)



3 ВластьВечерняя Москва 20 мая 2019 года № 88 (28234) vm.ru

Глава Департамента 
культуры установил рекорд

На мероприятии, которое 
проходило в стенах Государ-
ственного музея изобрази-
тельных искусств имени Пуш-
кина, Александр Кибовский 
презентовал свою новую кни-
гу, посвященную историко-
предметному методу атрибу-
ции — одному из самых вос-
требованных сегодня видов 
экспертизы произведений 
портретной живописи. Саму 
методику автор научно обо-
сновал в 2000 году: художе-
ственное изображение под-
вергается комплексному ана-
лизу на основе информации 
об униформе, наградах, ге-
ральдике Российской импе-
рии вкупе с генеалогически-
ми, биографическими и исто-
рическими сведениями. Та-
ким образом Александр Ки-
бовский идентифицировал 
множество «портретов неиз-
вестных», хранящихся в госу-
дарственных и частных собра-
ниях.
Глава департамента расска-
зал, что первую атрибуцию 
провел еще студентом. 
«500 неизвестных» — своего 
рода подведение итогов боль-
шой работы. Кстати, издание 
уже попало в Книгу рекордов 
России в категории «Са-
мое больше число атрибуций 
портретов с установлением 
имен изображенных персо-
нажей».
— Рекорд зарегистрирован 
и подтверждает факт занесе-
ния достижения в Книгу ре-
кордов России, выступая сви-
детельством общенациональ-
ного признания, — поздравил 

Александра Кибовского глав-
ный редактор Книги рекордов 
России Алексей Свистунов.
ГМИИ имени Пушкина для 
презентации Кибовский вы-
брал неслучайно.
— Я подобрал несколько при-
меров в том числе из фондов 
Государственного музея име-
ни Пушкина, с этим музеем 
я дружу много лет и многие 
предметы из его фондов пред-

ставлены в этом издании, — 
пояснил он.
Исследователь рассказал об 
изображениях людей, свя-
занных с поэтом и его семьей. 
В их числе ранее неиденти-
фицированные портреты ве-
ликого русского полководца 
Александра Суворова и Ми-
хаила Дубельта, первого су-
пруга дочери Пушкина На-
тальи.

Ежегодная акция «Ночь в му-
зее» в этом году прошла под де-
визом «Живи в музее!». Ведь 
музеи сегодня — это не просто 
хранилища предметов искус-
ства, но и культурные про-
странства в самом широком 
смысле. К акции впервые при-
соединились около 60 куль-
турных учреждений, в том 
числе школы искусств и пар-
ки. Программу разделили на 

18 мая 19:07 Главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов (слева) вручает 
диплом Александру Кибовскому

В субботу в рам-
ках городской 
акции «Ночь 
в музее» прошла 
презентация 
книги «500 неиз-
вестных» руко-
водителя сто-
личного Депар-
тамента культу-
ры Александра 
Кибовского.

Столичные музеи в Год 
театра, который объявлен 
в 2019 году, подготовили 
специальную программу 
к акции «Ночь в музее». 
Для гостей в парках, гале-
реях, выставочных залах 
и библиотеках прошли 
20 бесплатных представ-
лений различных жанров: 
спектакли, оперы и танце-
вальные постановки. 

справкаакция

Летние веранды объединила 
интерактивная карта

Скульптуры усадьбы 
Кусково восстановят

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ПРОСПЕКТ. 
ПЛОЩАДЬ 
ВСЕХ РАБОТ 
СОСТАВИТ ОКОЛО 
36 ГЕКТАРОВ

420
КУСТОВ СПИРЕИ 
ВЫСАДЯТ 
В РАЙОНЕ 
ХАМОВНИКИ 
К ОСЕНИ

Город поддержит 
дизайнеров

Арена для четырех 
тысяч болельщиков

На портале открытых данных data.mos.ru опубликована 
интерактивная карта, на которую нанесены кафе с летними 
верандами. Большинство из них располагается в Централь-
ном административном округе. 
— Она содержит около 2,9 тысячи адресов летних веранд, 
которые открылись возле стационарных кафе, — сообщили 
в пятницу на официальном сайте мэра Москвы. 
Узнать подробности о работе веранд: название, площадь за-
ведения, точный адрес — можно в описании, которое при-
лагается к каждому из объектов. 

Победитель электронного конкурса по-
лучит право восстановить 50 скульптур 
и бюстов мифологических персонажей 
и античных героев XVIII века из мрамо-
ра, расположенных в усадьбе Кусково. 
Об этом сообщили в Департаменте горо-
да Москвы по конкурентной политике. 
Подать заявку на участие в аукционе не-
обходимо до 3 июня. Начальная цена 
контракта — 150 миллионов рублей.

Столичные власти окажут финансовую 
поддержку московским дизайнерам, ко-
торые примут участие в парижской Не-
деле моды. В пятницу об этом сообщи-
ла заместитель мэра Москвы Наталья 
Сергунина.
Для участия в Неделе моды в Париже — 
она пройдет с 23 сентября по 1 октя-
бря — дизайнерам необходимо подать 
заявку в Московский экспортный центр.

В столице выдано разрешение на ре-
конструкцию футбольного стадиона 
«Москвич» в Текстильщиках. В пятни-
цу об этом сообщил председатель 
Мосгосстройнадзора Олег Антосен-
ко. Футбольная арена стадиона рас-
считана на 4,2 тысячи зрителей. Она 
будет соответствовать второй катего-
рии стадионов по стандарту Россий-
ского футбольного союза.

Московский электробус получил национальную премию «Автомобиль года 
в России — 2019» как лучший в классе городского пассажирского транспорта. новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Историю старинных зданий 
интересной делают детали

В пятницу глава Мосгорнас-
ледия Алексей Емельянов 
прогулялся с журналистами 
по Пятницкой улице. Импро-
визированная экскурсия 
прошла в рамках Дней куль-
турного наследия в столице.

Прогулка по Пятницкой — 
как путешествие во времени: 
здания из разных эпох пропи-
таны судьбами людей, по де-
талям архитектурных стилей, 
характерных для того или 
иного периода, можно узнать, 
как развивалась и менялась 
Москва. Погружение в исто-
рию города начинается у стан-
ции метро «Новокузнецкая». 
Здесь до 1934 года стояла ста-
ринная церковь Параскевы 
Пятницы. Храм снесли, но на 
его месте появился другой 
объект культурного насле-
дия — станция метро.
— Будете спускаться на эска-
латоре, обратите внимание на 
мозаики, украшающие вести-
бюль станции, — говорит 
Алексей Емельянов. По сути, 
это последняя работа мозаи-
чиста Владимира Фролова. Он 
сделал их в своей мастерской 
в блокадном Ленинграде. Го-
товые панно переправили 
в Москву по Дороге жизни.
От метро идем в сторону хра-
ма священномученика Кли-
мента папы Римского. Памят-
ник стоит на Пятницкой ули-
це с 1774 года.
— А ведь в конце 1920-х годов 
на его месте хотели построить 

огромный конструктивист-
ский комплекс, — рассказы-
вает по дороге Емельянов. — 
Но идею так и не реализова-
ли. Кто-то говорит, что ста-
линский нарком Климент Во-
рошилов выступил против. 
Кто-то уверяет, что это счаст-
ливый случай: Ленинской би-
блиотеке нужно было срочно 
найти большое здание под 
хранилище книг. 
Церковь Климента построили 
по заказу одного из богатей-
ших купцов Замоскворечья 
Козьмы Матвеева. Кстати, 
дом Матвеева тоже сохранил-
ся, стоит напротив храма.
— В XIX веке частное владе-
ние купца передали в москов-
скую городскую казну, и в зда-
нии разместилась Пятницкая 
полицейская часть, — Алек-
сей Емельянов показывает 
черно-белый снимок, сделан-
ный во времена, когда над ча-
стью еще возвышалась дере-
вянная пожарная каланча.
Здания живут в любопытных 
деталях. Остановившись 
у особняка Коробковой, Еме-
льянов просит посмотреть на-
верх. Крышу-ларец украшает 
маска льва. Это автограф ар-
хитектора Льва Кекушева. 
А над центральным окном 
виднеется герб, на котором 
изображен жезл Гермеса — 
символ купечества. 
— Кстати, львов уважал не 
только Кекушев. Это доволь-
но распространенный персо-
наж, — продолжает Емелья-

нов. — Считалось, что царь 
зверей охраняет дом.
Сразу два льва (спящий 
и бодрствующий) «стерегут» 
особняк усадьбы фон Рекк. 
Пока один отдыхает, другой 
всегда на страже. А вот в доме 
напротив непрошенных го-
стей, видимо, отгонял орел, 
«вылетающий» из подъезда. 
Модерновое здание построе-
но в рыцарском стиле. Когда-
то у входа висели фонари 
в виде факелов. В советские 
годы они пропали, но, воз-
можно, однажды реставрато-
ры вернут их на место.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Предприниматели арендуют 
у города землю для соцобъектов

Качество дорожного покрытия магистралей столицы 
проверяют в специальной лаборатории

С начала 2019 года года сто-
личные власти сдали в арен-
ду 6,3 гектара земли 
для строительства социаль-
ных объектов и индивиду-
ального жилищного строи-
тельства. Все они были реа-
лизованы в рамках открытых 
торгов, сообщил в пятницу 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов 
(на фото).

В общей сложности 
в аренду сданы 24 
земельных участ-
ка. Они расположе-
ны преимуще-
ственно в Восточ-
ном, Троицком 
и Новомосковском админи-
стративных округах столицы.
— Общая сумма по результа-
там аукционов составила 
107,7 миллиона рублей, что на 
25 процентов выше суммы за 
аналогичный период прошло-
го года. Открытые аукционы 
позволяют не только вовле-
кать в оборот свободную го-
родскую землю, но и эффек-
тивно развивать столичную 

инфраструктуру с помощью 
частных инвестиций, — рас-
сказал Владимир Ефимов.
Он также добавил, что чаще 
всего горожане брали в аренду 
земельные участки, которые 
предназначены для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства. На втором месте по 
популярности — участки для 
строительства физкультурно-
оздоровительных и социаль-
ных объектов по льготной 

ставке аренды 
1,5 про цента када-
стровой стоимости 
участков.
— В течение полу-
тора лет победите-
ли аукционов, за-
ключившие с горо-
дом договор арен-
ды участков, долж-

ны будут возвести на них объ-
екты капитального строи-
тельства, после чего они смо-
гут перейти на долгосрочную 
аренду земли в течение 49 лет 
или стать собственником 
арендуемого участка, выку-
пив его у города, — отметил 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента городского имущества 
Максим Гаман.

По его словам, больше всего 
с начала года департамент 
сдал в аренду на торгах участ-
ки для индивидуального жи-
лищного строительства.
В этом году на торги по аренде 
планируется выставить около 
80 земельных участков общей 
площадью 58 гектаров, кото-
рые расположены преимуще-
ственно в Восточном, Юж-
ном, Юго-Западном, Запад-
ном, Троицком администра-
тивных округах и в Зелено-
граде.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу в Мосгосстройнад-
зоре отчитались: за четыре 
месяца состоялось 342 про-
верки объектов дорож-
но-мостового строительства. 
В 74 проверках участвовали 
специалисты Центра экспер-
тиз, исследований и испыта-
ний в строительстве (ГБУ 
«ЦЭИИС»). «ВМ» посетила 
лаборатории, где проверку 
проходят все покрытия стро-
ящихся в городе дорог.

Всего специалисты Центра 
экспертиз провели 529 обсле-
дований. Из них по 345 полу-
чены положительные заклю-
чения, 184 — отрицательные. 
По всем отрицательным за-
ключениям приняты меры.
— Значительная часть нару-
шений устраняется в установ-
ленные сроки, что подтверж-
дают повторные проверки. За 
несвоевременное устранение 
применяются меры админи-
стративного воздействия, — 
говорит начальник Управле-
ния по надзору за объектами 
дорожно-мостового строи-
тельства Мосгосстройнадзора 
Кирилл Морозов.
В лаборатории испытаний 
конструктивных слоев дорож-

ных одежд и грунтов Центра 
экспертиз испытывают песок, 
глинистые грунты, щебеноч-
но-песчано-гравийные смеси, 
асфальтобетон и бетон.  
— На стройках проходит отбор 
проб, образцы потом привозят 
в лабораторию. При этом мы 

не знаем, откуда они доставле-
ны. Это позволяет исключить 
коррупционную составляю-
щую, — рассказал начальник 
лаборатории испытаний кон-
структивных слоев дорожных 
одежд и грунтов Центра экс-
пертиз Олег Ку цевич. — Со-

бранные в лабораториях дан-
ные дешифруют в другом отде-
ле. Потом их сверяют с техпо-
казателями и проектом.
Круглые срезы асфальтобето-
на делят на слои, каждый из 
них проверяют на свои пара-
метры. Прочный ли материал, 

достаточно ли уложено его на 
новой трассе или эстакаде, 
как проходит вода и как вы-
держивает асфальт темпера-
турные перепады — все это 
изучают инженеры. В их арсе-
нале — пресс-машины, ваку-
умные установки, печи и ап-
параты, позволяющие имити-
ровать идеальные условия 
эксплуатации асфальта.
Всего в неделю проходит 
30–40 проверок строящихся 
в Москве дорог. Все образцы 
хранятся около месяца.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В начале мая количество 
нежилых объектов, арен-
дованных через аукцио-
ны, приблизилось к пока-
зателю за весь прошлый 
год. Напомним, что в кон-
це 2018 года у победите-
лей аукционов появилась 
возможность сдавать 
в субаренду до 50 процен-
тов выигранных в ходе 
торгов площадей.
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ОЛЕГ АНТОСЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ

По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина Мосгос-
стройнадзор уделяет особое 
внимание качеству строитель-
ства на дорожных объектах 
города. К проверкам регуляр-
но привлекаются специалисты 
Центра экспертиз, а все выяв-
ленные нарушения находятся 
на контроле до полного их 
устранения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более 350 мероприятий 
прошло в рамках «Ночи 
в музее» на 200 город-
ских площадках. Из них 
почти 60 присоедини-
лись к акции впервые. 
Некоторые столичные 
площадки работали 
до 7:00 воскресенья, 
19 мая. Из самого инте-
ресного, например, ко-
рабельный сундук воз-
растом более 100 лет, 
который можно было 
увидеть в Музее Москвы. 
Более 100 книг на гру-
зинском языке предста-
вили в галерее «На Ша-
боловке». 
А свыше 200 иллюстра-
ций архитектора Джако-
мо Кваренги показали 
в музее Василия Тропи-
нина. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

В этом году Дни истори-
ческого и культурного на-
следия в Москве проходят 
с 18 апреля по 31 мая. 
У жителей и гостей столи-
цы есть уникальная воз-
можность попасть с экс-
курсией в памятники ар-
хитектуры, которые 
обычно закрыты для по-
сетителей. Это могут быть, 
например, особняки, где 
сейчас расположены по-
сольства разных стран. 
Кроме того, в програм-
ме — лекции, квесты, от-
крытые уроки и мастер-
классы.

справка

16 мая 10:51 Инженер лаборатории дорожных одежд и грунтов ГБУ «ЦЭИИС» 
Сергей Болтовский осматривает фрагмент дорожного покрытия

17 мая 12:23 Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов проводит экскурсию для журналистов 
Натальи Тростьянской (в центре) и Юлии Годовниковой (слева)
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шесть тематических блоков. 
Центральной площадкой ак-
ции стал Музей Москвы, где, 
помимо основной програм-
мы, проходили мероприятия, 
подготовленные различными 
креативными сообществами 
Москвы. Среди них, к приме-
ру, выставка по истории же-
лезной дороги, лекция о са-
мых интересных фактах 
и историях городского обще-
ственного транспорта, высту-
пления музыкантов с автор-
скими аранжировками и ка-
вер-версиями мировых хитов.
ИЛЬЯ ЗУЕВ 
i.zuev@vm.ru
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Владимир Федорович, какие первые итоги мож-
но подвести в работе департамента, который вы 
возглавляете? Какие ощущения были тогда, семь 
лет назад — когда вы получили предложение 
перейти в московское правительство?
Наша команда шла с предчувствием глобально-
го проекта. Я понимал, что нас ждет строитель-
ство нового города в составе Большой Москвы. 
Сама столица застроена, а здесь мы получали 
территории, свободные от таких крупных со-
оружений, на них проживали на тот момент 
230 тысяч человек. Это против 12 миллионов 
в самом мегаполисе. Так возникал новый город, 
практически с нуля.
Что определили в качестве первоочередных 
 задач?
Строительство дорог, метро, жилья, создание 
рабочих мест, социальной инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций. Необходимо 
было сформировать единую городскую струк-
туру. Ведь тогда мы получили 21 муниципали-
тет, включая 19 поселений и два города — Щер-
бинку и Троицк. У каждого из них имелся свой 
генеральный план, а единого документа 
не было. И наши настроения были волнитель-
ные, ответственность все-таки колоссальная.
Владимир Федорович, а когда получили само 
предложение возглавить новый московский де-
партамент?
Тогда я занимал должность заместителя предсе-
дателя правительства Московской области. Мы 
почти год формировали материалы для губер-
натора и мэра. Произошло это сразу после ре-

шения тогдашнего 
президента России 
Дмитрия Медведева 
о передаче земель сто-
лице. Выбор террито-
рий осуществляли два 
субъекта, а мы были 
участниками процес-
са. При этом отчетли-
во понимали, что эти 
земли рано или позд-
но будут переданы 
Москве. И мое назна-
чение не оказалось 
каким-то спонтан-
ным, о самом проекте 
я хорошо знал. Тем бо-
лее что его широко об-
суждали Московская 
городская и област-
ная думы, а о финан-
сировании объявили 
заранее. Будучи зна-
комым со всей специ-
фикой работы в Мо-
сковской области в те-
чение 12 лет, в итоге 
получил назначение 
в столичное ведом-
ство. Считаю, все сло-
жилось в одно время. 

Так бывает, когда все обстоятельства указыва-
ют на грядущие перемены. К этому прибави-
лась и смена руководства в самом Подмосковье, 
а городу был нужен новый департамент.  
Кстати, а к такой перекройке территорий как от-
неслись Москва и область?
Москва получила непростое наследство, 
но присоединенные территории открывали ко-
лоссальные возможности для развития мегапо-
лиса. В столице трудно построить логистиче-
ские объекты, образовательные кластеры, най-
ти экологически чистые территории для рекре-
ационных зон, нелегко построить большие тех-
нопарки в старых границах. Москва четко осоз-
навала, для чего ей нужны дополнительные 
земли. Город оптимистично смотрел и смотрит 
в сторону своего дальнейшего развития. Мы 
продолжаем формировать новую среду для про-
живания, работы, учебы. 
Это позиция столицы. А в  Подмосковье как от-
неслись к переменам?
Везде по-разному. Например, глава Подольско-
го района загрустил, узнав, что часть района от-
ходила столице. Подобные настроения возни-
кали в Наро-Фоминском и Ленинском районах. 
Но для людей это было неплохо: они получали 
московский статус, развитие инфраструктуры 
и другие преимущества. 
Владимир Федорович, а что первым начали фи-
нансировать?
Москва заранее начала вкладываться в ряд со-
циальных объектов, заниматься субсидиями 
для присоединенных территорий.

В кратчайшие сроки

И вот уже прошло семь лет. Понятное дело, что 
по мановению волшебной палочки Новую Москву 
нельзя быстро освоить, застроить, проложить 
в мгновение ока дороги, метро, построить боль-
ницы и детсады. Но уже многое сделано. Какие 
знаковые проекты вы бы выделили?
Самое первое — это метро. В такие кратчайшие 
сроки сложно спроектировать и построить но-
вые станции городской подземки. Москва это 
сделала. За неполные семь лет в Новой Москве 
появилось 170 километров дорог. Это маги-
страли, созданные с нуля, с велосипедными 
и пешеходными дорожками, комфортными 
остановками общественного транспорта, каче-
ственным освещением. Поменяло свое каче-
ство и жилье. Раньше строили дома из панелей 
или красного кирпича. Сейчас таких новостро-
ек и нет. Многоэтажки оснащают вентфасада-
ми, дают им красивую облицовку, вокруг них 
«вырастают» красивые дворы, появляется соци-
альная инфраструктура. Микрорайоны застра-
иваются комплексно, это очень заметно. Есть 
интересные объекты с рабочими местами: К2, 
Comcity, «Индиго-парк», «Фуд-Сити», админи-
стративно-деловой центр в Коммунарке 
со строящейся больницей и другие.
Кстати, о Коммунарке. А какое развитие получит 
эта территория?

Департамент развития новых территорий Москвы 22 мая отметит семилетие. В 2012 году постановлением № 239 были внесены коррективы в структуру столичной 
мэрии. Так появилось новое ведомство. Как сейчас обстоят дела в Троицком и Новомосковском административных округах, что было сделано за эти семь лет, а также 

о том, что еще предстоит сделать, «ВМ» рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

6 мая 2019 года. Владимир Жидкин в своем кабинете

Владимир Жидкин: Построим 77 социальных объектов за три года

Предчувствие города

Владимир Федорович Жидкин распоряже-
нием мэра Москвы от 22.05.2012 № 365-РМ 
назначен на должность руководителя Де-
партамента развития новых территорий го-
рода Москвы на срок полномочий мэра Мо-
сквы.  Родился в 1963 году в городе Саран-
ске Республики Мордовия.  Окончил 
в 1985 году Мордовский ордена Дружбы на-
родов государственный университет имени 
Н. П. Огарева по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство». На-
грады: благодарность губернатора Москов-
ской области, знак отличия «За заслуги пе-
ред Московской областью», орден Ивана 
Калиты, заслуженный строитель РФ.
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ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
специальный корреспон-
дент отдела «Московская 
власть»

цифра

63
процента 
жителей 
не выезжа-
ют на рабо-
ту за преде-
лы Новой 
Москвы. 
Власти этот 
показатель 
планируют 
увеличить.

Здесь уже работает префектура, здание откры-
то почти год назад. Возводится крупная больни-
ца, сдадим ее девять корпусов в два этапа — 
в этом и следующем году. Кроме того, мы зара-
нее обеспечили эти территории инженерными 
коммуникациями. Таким образом у Коммунар-
ки повышается инвестиционная привлекатель-
ность, еще одним плюсом станет приход сюда 
метро и ввод в эксплуатацию ряда социальных 
объектов. 
А сколько всего социальных объектов появилось 
в Новой Москве за неполные семь лет? В свое 
время их была острая нехватка. 
За это время построено 67 соцобъектов — шко-
лы, детские сады, поликлиники, подстанции 
скорой помощи. И работу продолжаем. За три 
года планируем возвести 77 таких объектов — 
больше, чем за предыдущие семь лет. 
Социальные объекты строят в основном инвес-
торы?
Да, чаще всего они появляются в составе жилых 
комплексов. Но в ближайшие три года Москва 
построит почти половину от запланированных 
соцобъектов. Все жители коттеджных поселков 
и садовых некоммерческих товариществ полу-
чают прописку в своих домах, и им теперь как 
москвичам полагается сопутствующая соци-
альная инфраструктура. Хотя раньше они тако-
го права не имели, пользовались коттеджами 
как дачами на теплый сезон. А сейчас мы еще 
увеличим количество детских садов, школ, объ-
ектов здравоохранения.

Триллион на развитие

Владимир Федорович, а если измерить вложения 
в деньгах — сколько всего средств инвесторов 
и бюджета вложено в создание Новой Москвы?
 Это почти триллион рублей. Гигантская сумма, 
на которую построены жилье, дороги, метро, 
социальные объекты. Почти 250 миллиардов 
рублей вложил город, остальное — инвесторы. 
Давайте поговорим о перспективах. Каков общий 
градостроительный потенциал присоединенных 
территорий? Несмотря на то, что они достаточно 
свободны от застройки, потенциал их ограничен.
В правилах землепользования и застройки при-
нято решений на 50 миллионов квадратных ме-

тров недвижимости. Из них 18 миллионов «ква-
дратов» составит жилье, остальное отдаем под 
объекты с рабочими местами. 
Это позволит сократить маятниковую миграцию?
В том числе. До присоединения территорий 
к Москве здесь насчитывалось 84 тысячи рабо-
чих мест, за неполные семь лет добавили еще 
110 тысяч. Благодаря этому жители Троицкого 
и Новомосковского округов могут найти рабо-
ту рядом с домом, не ехать в центр мегаполиса 
и таким образом экономить время, проводить 
его с семьей, друзьями. Сейчас перед нами сто-
ит задача расширить спектр предлагаемых ва-
кансий.
Над какими направлениями идет работа?
Сейчас хорошее развитие получает IT-сектор, 
в Новой Москве представлено большое количе-
ство компаний, которые занимают эту нишу 
экономики. Кроме того, в самых молодых окру-
гах есть промышленное производство, логи-
стика, а с открытием новых социальных объек-
тов число рабочих мест в здравоохранении 
и образовании серьезно возросло. Торговля, 
строительство, финансовый сектор — в этих от-
раслях жители присоединенных территорий 
также могут найти себе рабочие места. По ста-
тистике, 63 процента жителей не выезжают 
за пределы Новой Москвы. Это хорошие пока-
затели и их планируем наращивать, формируя 
профицит рабочих мест. Делаем это в том числе 
с помощью инвесторов. 
А инвесторы охотно идут на такие условия: по-
строить не только дом, но и добавить предприя-
тия и социальные объекты?
Не очень охотно, но мы сразу сказали, что инве-
сторы должны создавать условия для комфорт-

ного проживания горожан, действовать в инте-
ресах Москвы. А это автоматически подразуме-
вает создание рабочих мест. 
Но город тоже идет навстречу инвесторам, требуя 
от них создания объектов с рабочими местами?
Безусловно. Москва помогает льготами при от-
крытии технопарков и высокотехнологичных 
производств, проводит инженерные коммуни-
кации для будущих объектов. И, конечно, их 
транспортную доступность обеспечивают но-
вые дороги и станции метро, число которых 
в ближайшие месяц-полтора увеличится еще 
на четыре — будет продлена Сокольническая 
линия. Если раньше до некоторых районов 
можно было добраться только на внедорожни-
ке, то теперь туда проложена современная ма-
гистраль шириной в четыре полосы. Логично, 
что вдоль таких трасс могут появляться новые 
объекты — технопарки, производства, логи-
стические центры.

Для молодых и перспективных

А отслеживали, кто переезжает в Новую Москву?
В основном это молодые семьи из Москвы в ее 
старых границах. Остаются и закрепляются 
на местах сами жители присоединенных тер-
риторий, они могут переезжать из района 
в район, выбирая квартиры попросторнее. 
Есть приезжие из Подмосковья и других близ-
ких к столице регионов. Однако достаточно 
высок процент тех, кто хочет улучшить свои 
жилищные условия — продав квартиру в ста-
рой Москве, они выбирают большую жилпло-
щадь в ТиНАО. Разница может быть в два раза 
и больше по площади. В качестве бонуса они 
получают простор не только на своих квадрат-
ных метрах, но и вокруг: меньше дорог, больше 
воздуха, лесов поблизости. Плюсов для тех, кто 
переезжает, много.
А спектр предложений по жилью большой?
Таунхаусы, коттеджи, квартиры в малоэтаж-
ных домах или высотках — спектр огромен. По-
пробуйте представить себе, каково это — по-
строить коттедж в Москве! Невозможно в ста-
рых границах столицы, а в Новой Москве — по-
жалуйста. 
Работать есть где, жить — тоже, а отдыхать? Ка-
кие проекты по созданию рекреационных зон 
инициированы в Новой Москве?
Один из самых крупных — парк «Океанический 
берег», который проектирует инвестор. Плани-
руется, что его строительство начнется в следу-
ющем году. Первым этапом является создание 
горнолыжного склона, эта часть проекта уже 
реализуется. Там будут организованы спортив-
ный центр и большой парк для семейного отды-
ха. Общая площадь рекреационной застройки 
составит 80 гектаров. Еще два крупных горно-
лыжных комплекса появятся в Красной Пахре 
и недалеко от бетонного кольца и Варшавского 
шоссе. На их создание направим грунт, кото-
рый изымается при строительстве новых стан-
ций метрополитена. Три больших рекреацион-
ных зоны планируем в Коммунарке. В целом 
Новая Москва будет интересна для инвесторов 
с точки зрения создания современных парков.
А рентабельны ли такие проекты?
Инвестор, который занимается «Океаниче-
ским берегом», посчитал и уже озвучил, что 
рентабельность проекта ожидается на уровне 
12–15 процентов. Это очень неплохо, тем более 
что для этого есть все условия. Сложно добрать-
ся до баз отдыха, где нет нормальных дорог 
и метро. А к «Океаническому берегу» в перспек-
тиве дойдет Коммунарская линия метро.

Образование с видом на лес

Владимир Федорович, а планируется ли созда-
ние образовательных кластеров в Новой Москве? 
Года два-три назад об этом шла речь на одном 
из совещаний.
Первый такой образовательный кластер уже 
создан — школа в Летове располагается на боль-
шой природной территории, здесь же — кампу-
сы для проживания учеников. Главный крите-
рий отбора учеников с 7-го по 11-й класс — их 
способности и таланты.
Это один пример. А будут ли еще?
По пути выноса образовательных комплексов 
давно пошли Европа и Америка, уверен, 
что и в Москве вскоре эта идея придется по  душе 
вузам. К тому же потенциал для создания таких 
кластеров есть.
А культурные центры? Каковы планы по их соз-
данию?
Уже работает музей шестого съезда компартии 
Китая, открываются небольшие театры. Кроме 
того, разработана концепция по созданию фон-
дохранилища на территории административ-
но-делового центра в Коммунарке. Его площадь 
составит 70 тысяч квадратных метров. Пользо-
ваться им будут 19 столичных музеев и еще че-
тыре федеральных. Среди них — Музей Вели-
кой Отечественной войны, Третьяковская гале-
рея, Музей Москвы, Музей русского лубка 
и наивного искусства, Музей Цветаевой, усадь-
бы Кусково и Царицыно, галерея Нестеренко, 
музей обороны Москвы, Мемориальный музей 
Скрябина и другие. 
Тот же Эрмитаж создает фондохранилище лет 
двадцать, объект в Коммунарке будет долго 
строиться?
У нас абсолютно понятная перспектива по соз-
данию фондохранилища. Соответствующие 
консультации проведены, а решения приняты. 
Построить его планируется за четыре года — 
в 2023 году уже запустить. Таким образом мы 
решаем проблему дефицита мест хранения 
и экспозиции разных образцов искусства.

Триллион рублей 
направили 
инвесторы 
и бюджет города 
на развитие 
ТиНАО
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Яузу очистили после 
первого весеннего ливня

На прошлой неделе прошел 
первый в этом году по-
настоящему сильный дождь. 
По асфальту вода струилась 
в водостоки, бежала по тру-
бам и попадала в реки. С со-
бой потоки несли песок, пыль, 
затерявшиеся, ускользнув-
шие от дворников прошлогод-
ние осенние листья. Все это 
тоже попадает в реки — есте-
ственный процесс для орга-
низма мегаполиса. Яуза — 
это, конечно, не артерия Мо-
сквы в сравнении с главной 
столичной рекой, но тоже не-
малый сосуд. Состояние реки 
требует постоянного контро-
ля, в особенности вблизи ги-
дротехнических сооружений.
Пять лет назад при государ-
ственном унитарном пред-
приятии (ГУП) «Мосводо-
сток» было создано Управле-
ние водолазных работ. С тех 
пор опытнейшие водолазы 
следят за состоянием рек, 
озер, прудов, коллекторов 
и многих других водоемов со-
оружений столицы, в том чис-
ле присматривают за гидроуз-
лом Яузы — за шлюзом и пло-
тиной.
— Наша задача — очистить 
верхний бьеф (канал перед 
входом в шлюзовую камеру. — 
«ВМ») шлюза от песчано-ило-
вого осадка, — говорит водо-

лаз 6-го разряда Алексей Пу-
тилин.
Коллеги помогают ему обла-
читься в костюм, проверяют 
кислородные трубки и сред-
ства связи, навешивают на 
Алексея массивные грузы. Все 
обмундирование весит 60 ки-
лограммов.
— Это мало, — уверяет водо-
лаз, заметив изумление жур-
налистов. — Снаряжение за-
висит от  вида работ, есть и по 
150 килограммов. 
Передвигаться по суше в та-
ком костюме — сущий ад. Во-
долазы говорят: после того, 
как надел такой костюм, толь-
ко и думаешь, как бы поско-
рей в воду попасть. Под водой, 
конечно, гораздо легче. 
Алексей Путилин по лестнице 
спустился с понтона в воду, 
как только ногами нащупал 
илистое дно, отрапортовал, 

что готов работать. Его ору-
дие — инжектор, здоровен-
ный насос, который затягива-
ет воду, песок и ил с такой си-
лой, что двое других водола-
зов должны привязать шланг 
и тоже поддерживать его на 
поверхности.
Спустя некоторое время Алек-
сей сообщает: «Работу закон-
чил, поднимаюсь». Уже на 
борту понтона, сняв шлем, он 
докладывает: 
— С задачей справились — 
бьеф в отличном состоянии. 
Видимость — это праздник, 
так что делаем все на ощупь, 
но все удалось очистить. 
На этот раз подводные «кучи» 
ила легко поддались, и их за-
тянул исполинский насос. Бы-
вает и так, что слежавшиеся 
плотные наносы приходится 
«ворошить», подавая воду под 
напором из специального 

шланга — это не столько ус-
ложняет работу, сколько затя-
гивает ее. 
Все, что удалось откачать при 
помощи насоса, перекачива-
ется в «шаланду» — находя-
щийся на воде резервуар. Ил 
и мусор из шаланды выгребут 
и утилизируют. 
Теперь водолазы будут дви-
гаться выше по течению, пока 
не очистят весь бьеф. На его 
дне водолазам редко удается 
обнаружить какие-то инте-
ресные находки — все только 
грязь, камни да железяки. 
Зато когда бригада приходит 
на озеро или пруд, чтобы при-
вести его в порядок, перечень 
предметов, поднятых со дна, 
начинается корзинками из су-
пермаркетов и заканчивается 
утопленными автомобилями.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 10:57 Оператор шлюза Александр Извеков за специальным пультом, установленным в 1931 году. Механизм гидроузла Яузы 
до сих пор работает как часы

Вчера водолазы 
Мосводостока 
провели очист-
ку гидроузла 
Яузы, подгото-
вив реку к про-
пуску воды. Те-
перь, какими 
бы сильными 
ни были дожди, 
подтопления ис-
ключены. 

Турнир стал 
праздником 
для всех
Турнир по мини-футболу 
«Кубок Победы — 2019» 
среди любительских команд 
прошел в субботу, 18 мая, 
на площадке Академии 
по футболу «Спартак» имени 
Черенкова. 

В этом году соревнования 
стали международными: за 
кубок боролись 12 команд из 
России и Сербии. Всего же 
было шесть призовых мест. 
В напряженной борьбе 
коман ды футболистов-люби-
телей показали отличную 
игру и сражались за победу, 
как настоящие воины. Но 
удача улыбнулась жителям 
Под московья. Победу в сорев-
нованиях одержала футболь-
ная команда компании 
«Техно Лайн» из города Прот-
вино Серпуховского района 
Московской области. Один 
из игроков команды Евге-
ний Шендрик был признан 
лучшим игроком турнира. 
Лучшим вратарем стал за-
щитник команды «Фора-
банк».
Турнир стал не только фут-
больным, но и семейным 
праздником. Поболеть за сво-
их приехали целыми семья-
ми. Организаторы турнира 
разыграли призы для болель-
щиков. 
МАРИЯ ГУСЕВА 
edit@vm.ru

ВАЛЕРИЙ КЕЧИНОВ
ЭКСНАПАДАЮЩИЙ 
МОСКОВСКОГО СПАРТАКА 
Участники турнира играли 
от души, боролись за победу 
изо всех сил. Футбольное 
зрелище получилось по-
настоящему праздничным 
и порадовало игровыми мо-
ментами. Победители и при-
зеры получили медали, ди-
пломы, кубки и награды 
от спонсоров — сертификаты 
на поездку в подмосковный 
отель класса «люкс» и уроки 
верховой езды в конно-
спортивном клубе «Измай-
лово».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР БОЖЬЕВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ 
ГУП МОСВОДОСТОК

Наносы песка и ила на бьефе 
порой достигают двух метров. 
Наша задача — очистить дно, 
чтобы не было подтоплений 
и механизм плотины не засо-
рился. 
Уровень ила нарастает после 
сильных дождей, так как в ре-
ку Яузу выходит много выпу-
сков водостоков. Такие объ-
екты, как гидроузел Яузы, 
требуют постоянного контро-
ля и чистки, что мы и делаем. 
В неделю мы выкачиваем при-
мерно 60 кубометров ила, пе-
ска и мусора, металл достаем 
вручную. Никаких сложностей 
в этом нет, если, конечно, ра-
ботают профессионалы.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

инфраструктура

память

Родные, близкие, коллеги 
простились с Сергеем Доренко

17 мая Москва простилась 
с журналистом Сергеем 
Доренко. К траурному залу 
Троекуровского кладбища 
с 7 утра шли люди: сотни 
поклонников, коллеги, 
друзья, близкие. 

Люди подходили к гробу, воз-
лагали цветы, и практически 
каждый говорил его матери 
Татьяне Ивановне: «Спасибо 
за сына». Она, в свою очередь, 
вытирая слезы, буквально 
каждому отвечала: «Спасибо, 
люди дорогие, за то, что 
пришли».
Тело Сергея Доренко креми-
ровали — согласно его воле. 
Как когда-то был кремирован 
его отец — военный летчик, 
генерал-майор авиации Лео-
нид Доренко. Часть праха за-
хоронили в Москве, а часть — 
на его малой родине, в Крыму. 
У Доренко осталось пятеро де-
тей — четыре дочери и сын. 
Все носят фамилию своего 
отца. 
Проститься с Доренко приш-
ли друзья его студенческой 
юности. Валентина Ларина 
училась в одной группе с буду-
щим журналистом в Универ-
ситете дружбы народов име-
ни Патриса Лумумбы. Она 
рассказала «ВМ», каким он 
был в годы учебы.
— Всегда подготовленный, 
с чувством собственного до-
стоинства, целеустремлен-
ный. Еще со студенческой 
скамьи он ездил в разные ко-
мандировки — готовить ре-
портажи, интервью. Говорил, 
всем, что хочет изменить мир 
к лучшему, — подчеркнула 
Валентина Ларина.
Пришли на церемонию про-
щания и руководители глав-
ных каналов страны — Перво-
го канала и канала «Рос-
сия» — Константин Эрнст 
и Олег Добродеев, так как 
много лет жизни Сергей До-
ренко отдал именно телеви-
дению. 
Сотни москвичей, пришед-
ших проститься с любимым 
журналистом, плакали. Пол-
ковник внутренней службы 
в отставке Дмитрий Боровец 

сказал «ВМ» о том, что «пла-
чет он первый раз в жизни».
— Возможно, плакал в мла-
денчестве, не помню. Сейчас 
плачу, потому что потерял буд-
то бы близкого друга. Сергей 
Доренко — незаменимый 
журналист. Его место никто не 
сможет занять, — сказал он. 
Режиссер Павел Лунгин был 
близким другом Сергея До-
ренко. 
— Очень большая печаль, — 
говорит Лунгин. — Огромная 
утрата. Мы с Сергеем говори-
ли обо всем на свете — вместе 
изучали китайскую филосо-
фию, но только не о смерти. 
Думаю, что он не боялся смер-
ти и не признавал ее.
Кстати, многие коллеги и дру-
зья Сергея Доренко в своих 
речах говорили о том, что 
именно о такой смерти — 
мгновенной, на скорости, на 
любимом «железном коне» —  
мог мечтать любой настоя-
щий мужчина, и, скорее все-
го, мечтал Сергей Доренко. 
Он и жил так всю жизнь — ни-
когда не останавливаясь, а на 
бешеной скорости двигаясь 
только вперед. 
В траурном зале Троекуров-
ского кладбища были уста-
новлены два телевизора. 
Обычные старомодные теле-
визоры, которые смотрели 
в 1990-е годы миллионы зри-

телей. На экранах были фото-
графии Сергея Доренко раз-
ных лет. Люди замирали пе-
ред экраном, вглядываясь 
в эти кадры. У журналистов 
нет классов и званий. Есть 
только имя, признание и лю-
бовь народа. Сергей Доренко 
был народным героем. Его 
слушали, ему верили, его 
ждали, его любили. И мать 
Сергея в этот день услышала 
главные слова, ради которых 
он жил и работал: «Спасибо за 
сына».
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ 
edit@vm.ru

Сергей Доренко — совет-
ский и российский журна-
лист, теле- и радиоведу-
щий, комментатор, про-
дюсер, социолог. Послед-
ние пять лет возглавлял 
радиостанцию «Говорит 
Москва». Был главным 
редактором и ведущим 
радиостанции «Русская 
служба новостей», на те-
левидении был ведущим 
информационных про-
грамм «Время» и «Автор-
ская программа Сергея 
Доренко». 

справка

Проверка на готовность 
к труду и обороне 
На стадионе «Москвич» 
на Волгоградском проспек-
те 18 мая прошел весенний 
фестиваль ГТО. Более трех 
тысяч человек проявили се-
бя в разных видах спортив-
ных заданий. В том числе 
корреспондент «ВМ». 

В субботнее солнечное утро 
на площади у стадиона огром-
ные очереди выстроились 
у палаток, чтобы зарегистри-
роваться для участия в сдаче 
нормативов ГТО. 
— Кто считает себя спортив-
ным человеком — поднимите 
вверх правую руку! — взор-
вал предстартовую тишину 
голос ведущего. 
В ответ в небо взметнулись 
тысячи рук. Дети, их родите-
ли с бабушками и дедушками 
единогласно проголосовали 
за здоровый образ жизни. 
Главный специалист по спор-
тивной медицине Департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы, 70-летний профессор 
и доктор наук Зураб Орджо-
никидзе поднял обе руки 
и улыбнулся точно так же, 
как в Сеуле после финала 
футбольного турнира Олим-
пиады-1988. Тогда сборная 
СССР победила бразильцев 
(2:1) и выиграла олимпий-
ское золото. Зураб Орджо-
никидзе был врачом нашей 
команды, а 31 год спустя на 
стадионе «Москвич» привет-
ствовал будущих олимпий-
ских чемпионов.
Возможно, ими станут 15-лет-
ние перворазрядники по дзю-
до Ахмед и Ахъяд Исмаиловы, 
подтянувшиеся на турнике по 
15 раз на брата, или мастер 
трюков на велосипеде Алек-
сандр Сиротенко, или Миха-
ил Некрасов, метнувший гра-
нату на 55 метров.
В рамках фестиваля тысячи 
участников проверили свои 
возможности в беге, подтяги-
вании, рывке гири, сгибании 
и разгибании рук в упоре 
лежа, плавании, стрельбе из 
пневматического оружия. 
Корреспондент «ВМ» тоже 
проверил себя и прыгнул с ме-

ста в длину на 1,74 метра, хотя 
30 лет назад улетал далеко за 
2 метра. Время никого не ща-
дит, но занятия физкультурой 
позволяют нам быть бодры-
ми и подтянутыми долгие 
годы. Эту простую мысль пы-
тался донести корреспонден-
ту Зураб Орджоникидзе.
— Зураб Гивиевич, а вы поче-
му не участвуете в сдаче норм 
ГТО? — в свою очередь, экза-
меновал я профессора.

— На то есть причина: трав-
мировал ногу, когда играл 
в футбол. К тому же в юности 
я сдавал уже эти нормативы, 
имею значок второй степени 
и с тех пор постоянно занима-
юсь физкультурой. Потому 
что настоящий мужчина всег-
да подтянут и силен! — отве-
тил доктор наук. — В Москве 
с каждым годом все больше 
людей занимаются спортом, 
вы посмотрите, какая сегодня 
прекрасная погода, казалось 
бы, самое время ехать на дачу, 
а эти прекрасные атлетичные 
люди сделали «Москвич» сво-
ей спортивной резиденцией.
Фестиваль ГТО уже стал тра-
диционным мероприятием 
для горожан. В прошлом году 
его посетили порядка трех ты-
сяч человек, в в минувшую 
субботу — еще больше. 
С такими темпами развития 
физкультуры и спорта в сто-
лице недалек тот день, когда 
каждый москвич если не 
сдаст норматив ГТО, то обяза-
тельно проверит свою готов-
ность к труду и обороне.
Для участия в фестивале до-
статочно было иметь при себе 
паспорт, медицинский до-
пуск и уникальный иденти-
фикационный номер, кото-
рый присваивается при реги-
страции на портале ГТО.
РУСЛАН КАРМАНОВ 
edit@vm.ru

18 мая 2019 года 12:45 Участница весеннего фестиваля 
ГТО на стадионе «Москвич» сдает норматив по метанию 
спортивного снаряда на дальность

Участников финансового фестиваля 
научили вести семейный бюджет
В субботу, 18 мая, в Россий-
ском экономическом универ-
ситете имени Плеханова со-
стоялся Пятый семейный фи-
нансовый фестиваль «PRO 
деньги». Там побывала кор-
респондент «ВМ». 

Участники фестиваля узнали 
не менее десяти способов со-
хранения и приумножения 
капитала. А также сыграли 
в финансовый детектив, по-
смотрели мюзикл про деньги, 
пообщались со «звездами» 
и даже умудрились зарабо-
тать первый капитал.
Мероприятие получилось по-
настоящему семейным: само-
му маленькому участнику фи-
нансового университета было 
всего четыре года. 
Как объяснить ребенку смысл 
и назначение денег, избегая 
скучных лекций? Конечно, че-
рез игру. Еще при регистра-
ции все участники получили 

первый капитал в символиче-
ском банке. Маленький Саша 
правильно ответил на вопро-
сы квеста, собрал «улики» 
в финансовом детективе и за-
работал первую игровую ва-
люту — «фестики», которые 
потратил на сладости в мага-
зине, здесь же на фестиваль-
ной площадке.
— Привела ребенка, чтобы 
приобщить к финансовым 
знаниям, но и сама узнала для 
себя много нового, — говорит 
мама Саши, Ольга Кулагина.
Гость фестиваля, лидер груп-
пы Uma2rman Владимир Кри-
стовский, рассказал, что свои 
первые деньги вложил в ре-
сторанный бизнес. У Влади-
мира пятеро детей, и он стара-
ется прививать им ответ-
ственное отношение к день-
гам с раннего детства.
— С детьми важно прямо и от-
крыто говорить про деньги, 
не замалчивая и не утаивая 

ничего, — считает музы-
кант. — Это им только на 
пользу пойдет. 
Организаторы фестиваля по-
старались научить правиль-
ному обращению с деньгами 
через различные сферы жиз-
ни. Например, как выгодно 
спланировать путешествие, 
как сконвертировать в уме ва-
люту, как сэкономить на нало-
гах и на чем не стоит сэконо-
мить — страховке от невыле-
та и медстраховке. 
На семинаре по финансовой 
самообороне участники узна-
ли, как распознать мошенни-
ков и финансовые пирамиды, 
где безопасно хранить деньги 
и куда обращаться в случае на-
рушения прав потребителей.
На мастер-классах ребята соз-
давали модные кошельки из 
фетра для хранения «фести-
ков», мягкие блокноты для за-
писи расходов и доходов, 
украшали фоторамки, распи-

сывали копилки и кружки 
с забавными финансовыми 
картинками, а затем продава-
ли поделки на «Ярмарке».
Всего фестиваль посетили по-
рядка 2500 взрослых и детей. 
Мероприятие проходит два 
раза в год, весной и осенью, 
в рамках Всероссийской неде-
ли финансовой грамотности 
для детей и молодежи.
— В целом по стране прошло 
более 41 тысячи мероприя-
тий, а участниками недели 
стали почти два миллиона че-
ловек из 85 регионов, — под-
вел итоги Андрей Бокарев, 
глава департамента междуна-
родных финансовых отноше-
ний Минфина России, дирек-
тор проекта «Содействие по-
вышению уровня финансовой 
грамотности населения и раз-
витию финансового образо-
вания в РФ».
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru 
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Начиная с 2014 года 
на портале www.gto.ru 
зарегистрировались 
около 500 тысяч жителей 
Москвы. Фестиваль ГТО 
проводится в Москве два 
раза в год, и за эту «пяти-
летку здоровья» более 
350 тысяч горожан при-
няли участие в сдаче этих 
нормативов. За пять лет 
успешно прошли испы-
тания около 130 тысяч 
человек, а самые спор-
тивные из них стали об-
ладателями золотого 
значка ГТО. С каждым 
годом все больше трудо-
вых коллективов прини-
мают участие в фестива-
ле ГТО.

справка

17 мая 2019 года 11:19 Прощание с Сергеем Доренко 
на Троекуровском кладбище
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Проверки расширили 
черный список аптек

Улица Широкая. Здание, где 
расположена аптека, рядом 
с метро. Неброская вывеска 
с крестом. 
Участники рейда сначала де-
лают контрольную закупку, 
в ходе которой на камеру мо-
бильного телефона записы-
вается факт продажи препа-
рата без рецепта врача. По-
скольку видеозапись есть, 
можно вызывать пред-
ставителей правоохра-
нительных органов. 
Продавец аптеки, за-
видев полицейских, 
тут же надевает меди-
цинскую маску и зво-
нит своему директо-
ру. Тот по громкой свя-
зи пытается что-то до-
казать нежданным ви-
зитерам, только вот дать 
внятное объяснение у него 
не получается. Сотрудники 
аптеки сдаваться не собира-
ются, пытаются закрыть ап-
течный пункт и скрыться. Но 
для того и пригласили поли-
цейских: уйти от ответствен-
ности виновным не удается.  
Пока полицейские проверя-
ют разрешительные доку-
менты у сотрудника аптеки, 
координатор проекта «Безо-
пасная столица» Антон Аки-
шин рассказывает о деятель-
ности организации. По его 
словам, основная задача ак-
тивистов — помочь правоох-
ранительным и контролиру-

ющим органам в выявлении 
фактов незаконной торговли 
или какой-либо запрещен-
ной деятельности. Напри-
мер, подпольных казино. 
— Также устраиваем рейды 
против так называемой ап-
течной наркомании, — гово-
рит Акишин.
Фармацевт, которая продава-
ла лекарства без рецепта, от-
делается штрафом от 1,5 до 
5 тысяч рублей. А вот вла-
дельцу торговой точки при-

дется заплатить до 
200 тысяч. 
Выходим из аптеки на 

улицу. Неподалеку на 
земле возле забора  — 

использованные шпри-
цы и пустые пузырьки от 

препаратов. 
— За год наши активисты 
проверили более ста аптек, 
но закрыть удалось только 
одну — на улице Ураль-
ской, — говорит Акишин.  — 
Проблема в том, что наше за-
конодательство все еще на 
том уровне, когда за такие на-
рушения полагается лишь 
штраф. В будущем, конечно, 
закон поменяется, и аптеч-
ная наркомания исчезнет. 
А пока приходится быть бди-
тельными. 
ИВАН ЗУБКОВ 
edit@vm.ru 

Вчера 14:30 Полицейский Борис Сергеев (фамилия и имя изменены по соображениям 
конфиденциальности) с подозреваемым в приобретении психотропных лекарств 
без рецепта врача (1) Приобретенные в аптеке в ходе контрольной закупки препараты (2) 

«ВМ» приняла 
участие в рейде 
активистов про-
екта «Безопас-
ная столица» 
по выявлению 
аптек, где психо-
тропные препа-
раты продают 
без рецепта 
врача. 

1инспекция 

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

Москва 20 мая

фотофакт

18 мая 2019 года 10:45 Елена Коган (в фуражке) и Екатерина Архипова на пятом параде 
поездов, который был посвящен 84-летию Московского метрополитена. В этот день более 
450 тысяч пассажиров Кольцевой линии могли лично увидеть, как изменился подвижной 
состав метро за эти годы. А помогали создавать атмосферу прошлого сотрудники метро. 

Столичные школьники ознакомились 
с процедурой сдачи госэкзамена 

Самые одаренные станут учениками 
знаменитой хореографической академии 

На Красной площади прошла 
торжественная пионерская линейка 

Московские школьники 
18 мая сдали тренировоч-
ный ЕГЭ по русскому языку. 
Всего это испытание прош-
ли свыше 61 тысячи буду-
щих выпускников.

Для проведения тренировоч-
ного этапа в столице было ор-
ганизовано 300 специаль-
ных пунктов и оборудовано 
около пяти тысяч аудиторий.
Школьники ознакомились 
с процедурой экзамена и его 
технологическими особен-

ностями. В их присутствии 
распечатывали экзаменаци-
онные материалы, ребята 
смогли потренироваться 
в заполнении бланков и по-
пробовали решить примеры 
заданий. 
На пунктах сдачи трениро-
вочного экзамена работали 
специалисты, которые прош-
ли курс обучения. Они не 
только проводили экзамен, 
но и передавали материалы 
в электронном виде в регио-
нальный центр обработки 
информации Москвы.
Узнать результаты выпускни-
ки могут двумя способами: 

на официальном сайте мэра 
Москвы и в своем образова-
тельном учреждении. Одна-
ко в рамках проведения тре-
нировочного экзамена нель-
зя подать апелляцию.
Напоминаем, что все вопро-
сы, касающиеся единого гос-
экзамена, можно задать в ин-
формационно-консультаци-
онном центре РЦОИ. Для это-
го надо позвонить по телефо-
ну (499) 653-94-50.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
edit@vm.ru

ЧТО ЕЩЕ ЖДЕТ 
ВЫПУСКНИКОВ ➔ СТР. 1, 2

Вчера в Московской хорео-
графической школе «Щел-
кунчик» состоялся просмотр 
одаренных детей в Акаде-
мию хореографии Бориса 
Эйфмана в Санкт-Петер-
бурге. Уникальная балетная 
академия устроила отбор 
будущих танцовщиков 
в столице впервые.

По словам организатора про-
смотра детей Светланы Соло-
вьевой, обычно педагоги 

академии ездят по отдален-
ным регионам, чтобы дать 
возможность попасть в учеб-
ное заведение тем, кто не мо-
жет приехать. 
— А москвичи сами приезжа-
ли к нам на просмотр 
в Санкт-Петербург. Но со вре-
менем детей из Москвы ста-
ло так много, что мы решили 
сами приехать в Москву, — 
говорит Соловьева. 
На отбор записались почти 
160 детей, большинство — 
девочки. Просмотр длился 
два часа. Критерии отбора 
настолько высоки, что, по 

статистике, из ста человек 
всего пять детей приглаша-
ются на экзамен и стажиров-
ку в академию. 
Берут в учебное заведение 
детей с семи лет. Но если ре-
бенок талантлив, то даже 
12-летние подростки могут 
попасть в старшие классы. 
Выпускники академии ста-
новятся солистами Мариин-
ского, Михайловского, Алек-
сандринского театров Санкт-
Петербурга, ездят с гастроля-
ми по всему миру.
МАРИЯ ГУСЕВА 
edit@vm.ru 

Вчера по случаю 97-й го-
довщины создания Всесо-
юзной пионерской органи-
зации на Красной площади 
был организован прием 
школьников в пионеры. 

Детей привезли сюда экскур-
сионными автобусами. Спе-
циально для торжественной 
линейки со стороны Николь-
ской и Александровского 
сада Красную площадь за-
крыли для туристов. Детям 

раздали символику совет-
ской пионерской организа-
ции, георгиевские ленты, по-
вязали красные пионерские 
галстуки. Конечно, не обо-
шлось и без торжественной 
клятвы пионера, после кото-
рой они стали полноправны-
ми членами пионерского 
движения.
Затем перед участниками 
торжественной линейки вы-
ступил Детский ансамбль 
песни и танца имени Семена 
Дунаевского. Над Красной 
площадью прозвучали мело-
дии знаменитых песен 

«Взвейтесь кострами, синие 
ночи», «Солнечный круг» 
и другие. 
В торжественной линейке 
участвовали тысячи ребят из 
Москвы, Московской, Влади-
мирской, Тульской, Брян-
ской, Рязанской, Нижегород-
ской, Костромской областей, 
республик Северная Осе-
тия — Алания, Кабардино-
Балкария, Дагестан, Карача-
ево-Черкесия, Адыгея. Всего 
сюда съехались посланцы 
35 городов России.
АРМЕН МУРАДЯН 
edit@vm.ru 

ОБРАЗОВАНИЕ 

БАЛЕТ 

ПРАЗДНИК 

НЕЛЛИ ИГНАТЬЕВА 
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ  
Я поддерживаю предложение 
ужесточить меры в отношении 
так называемых черных аптек. 
Административное наказание, 
предусматривающее штраф 
до 200 тысяч рублей за сво-
бодный отпуск рецептурных 
средств, уже действует. Одна-
ко это наказание несоразмер-
но с доходами от незаконного 
бизнеса. Кроме того, после за-
крытия подобных аптечных 
точек нередки ситуации, ког-
да прежние владельцы от-
крывают их вновь, уже под но-
выми вывесками. Общие уси-
лия по противодействию ап-
течной наркомании просто 
необходимы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

процентов страда-
ющих алкоголь-
ной или наркоти-
ческой зависимо-
стью — жертвы 
аптечной нарко-
мании.

цифра
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Новый жребий для Евгения Онегина
На Историческую сцену 
Большого театра вернулась, 
быть может, главная русская 
опера — «Евгений Онегин» 
Чайковского. 

За спектакль вместе с музы-
кальным руководителем Туга-
ном Сохиевым и сценографом 
Семеном Пастухом отвечает 
режиссер Евгений Арье — он 
известен как основатель и худ-
рук знаменитого израильско-
го театра «Гешер». И к его ра-
боте приковано особое внима-
ние, так как его «Онегин» при-
шел на смену культовой поста-
новке Дмитрия Чернякова. 
Со своим тезкой «Онегиным» 
Евгений Арье общий язык на-
ходит с трудом и опаской, пы-
таясь завладеть зрительским 
вниманием, погружая дей-
ствие в атмосферу громкого 
и потешного ярмарочного ве-
селья, когда все человеческие 
чувства и переживания тонут 
в ряженой суете и кажутся мел-
кими. Еще до премьеры «мема-
ми» разлетелись по сети гуси 
и куры (к сожалению, бутафор-
ские), а также ростовые куклы, 
почти по басне Крылова, —  Ко-
зел и косолапый Мишка, что 
разгуливают по сцене, развле-
кая публику, но мешая героям 
любить, страдать и умирать.

Режиссер избегает настоящих 
чувств. Особенно достается 
бедной Татьяне. Например, 
в тот момент, когда она осозна-
ет, что влюблена, на ее кровати 
няня выделывает акробатиче-
ские па, а за написанием пись-
ма Онегину надзирает мино-
тавр, но только с медвежь ей го-

ловой. Но всего этого маска-
радного запала хватает лишь 
на полспектакля. И все возвра-
щается к надежным, проверен-
ным временем оперным хо-
дам.  Чем ближе к финалу, тем 
спектакль более становится 
похож на костюмированный 
концерт.

Абсолютное достоинство ны-
нешней премьеры — трио от-
личных солистов: сопрано 
Анна Нечаева (Татьяна), тенор 
Алексей Неклюдов (Ленский), 
баритон Игорь Головатенко 
(Онегин), демонстрирующие 
вокал мирового уровня. Вот 
только музицирование в этом 

спектакле — это неблагодар-
ный труд из-за сценографии, 
похожей на ту, что придумана 
для постановки «Онегина» 
знаменитого канадца Роберта 
Карсена. Она открывает всю 
глубину огромной сцены Боль-
шого, и голоса «исчезают», 
а запоминается лишь «марле-
вый» занавес и пластиковый 
«травяной» газон: мисти-
ческая осенняя листва из аме-
риканского представления 
трансформировалась в «фут-
больное поле» непрезента-
бельного вида.
МАРИЯ БАБАЛОВА 
edit@vm.ru

ЕВГЕНИЙ АРЬЕ
РЕЖИССЕР

Я совсем не традиционалист. 
Всегда помню слова моего 
учителя Георгия Товстоного-
ва: «Мы, режиссеры, все равно 
вторые. Кто-то до нас все уже 
написал, а мы должны быть 
мостом между произведением 
и зрителем». Но я очень хочу, 
чтобы у людей, приходящих 
всякий раз в театр, возникало 
свежее чувство. На мой 
взгляд, это максимальный 
результат, которого крайне 
трудно достичь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

15 мая 2019 года 20:25 Сцена из оперы «Евгений Онегин» в Большом театре. 
В роли Татьяны — Анна Нечаева, Евгений Онегин — Игорь Головатенко
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Сытый голодного 
разумеет

Шифрин 
за Колыму ответил

Столичная общественность негодует: сотрудник Уса-
чевского рынка не пустил в здание работягу в спец-
одежде, который хотел пообедать. Возмущенные 
москвичи потребовали извинений, в противном 

случае обещают бойкотировать рынок.
Для меня этот случай — хороший пример того, как у обще-
ства развивается запрос на справедливость. Крити куют ад-
министрацию рынка не пришлые — коренные москвичи, 
политологи, общественники, успешные люди, которые 
очень болезненно реагируют на несправедливость. Важно, 
что это не абы какой рынок: это одна из самых пафосных 
точек в Хамовниках, куда ходит закупаться прогрессивная 
общественность, а тут рабочий в спецовке им всю стати-
стику портит своим пролетарским видом! 
— Глубоко неуважаемый Усачевский рынок, скажите, 
пожалуйста, капля совести у вас еще осталась? То есть 

мало того, что вы выдави-
ли со своих точек почти 
всех торговавших по более 
или менее вменяемым це-
нам, мало того, что вы изу-
родовали здание и превра-
тили 3/4 площадей в ре-
стораны, так теперь у вас 
еще, оказывается, введена 
социальная и расовая се-
грегация. Вот это по-

нашему, по-капиталистически! — возмущается москвич 
Алексей Байков.
Охранника рынка он назвал «жлобом», который не пуска-
ет тяжело работающего человека туда, где можно купить 
горячий обед и быстро вернуться к работе. К слову, все это 
происходило у него на глазах, и Байков решил разобрать-
ся. Он потребовал вызвать администратора, который за-
явил, что в магазин нельзя пускать людей в рабочих спе-
цовках. Но такого закона нет, а правила, введенные адми-
нистрацией Усачевского рынка, противоречат всем феде-
ральным нормам.
Москва строится постоянно, чистоту и комфорт в городе 
обеспечивают десятки тысяч людей. Благодаря их труду 
в любое время дня и ночи нам не стыдно перед туристами, 
перед нашими детьми, которые понимают, что важно 
уважать чужой труд. 
И все эти люди, вы не поверите, администрация Усачев-
ского рынка, тоже хотят есть! В сети предложили устро-
ить флешмоб, надеть спецовки и пообедать там. Реакция 
администрации Усачевского рынка была банальной до 
ужаса: «Нас оболгали конкуренты, это провокация!» Вы-
глядит это оправдание очень нелепо, как и фейсконтроль 
на рынке. А вот как ситуация выглядит для стороннего 
обывателя.
Охраннику «фыкать» через губу в адрес работяг — давно 
дурной тон. Единственное, что спасает в этой ситуа-
ции, — почти тысячелетнее горнило, где работают, кипят 
и бурлят самые лучшие и живучие люди всех националь-
ностей и профессий.

Юрий Дудь задает тренды — его смотрят молодые, 
те, которые, пожалуй, вообще мало смотрят се-
годня. Это не их вина, а скорее проблема избы-
точной информации, фильтровать которую труд-

но. Дудь умеет найти подход к аудитории, ковырнуть 
какую-то больную мозоль, вызвать резонанс. Это в сегод-
няшней журналистике, пожалуй, самое важное.
Бывают ли у Дудя проколы? Конечно. Провальное интер-
вью с Киселевым — просто потому, что Кисель — тяжело-
вес, опытный боец, полемист. «Сделал» он Юру. Да. Каза-
лось даже — Дудь уже не поднимется после пережитого 
позора. Но поднялся. Придумал новое. Фильм «Колыма. 
Родина нашего страха» набрал ошеломительное количе-
ство просмотров (более 13 миллионов) и продолжает на-
бирать. Несколько недель Дудь путешествовал по Колыме 
и брал интервью у потомков заключенных. В том числе 
у юмориста Нахима Шифрина. В фильме он рассказал 
о судьбе своего отца, бухгалтера Залмана Шифрина. На-

хим, он же Ефим, расска-
зал, как Залмана арестова-
ли в августе 1938 года и от-
правили в оршанскую 
тюрьму. 58-я статья обви-
нения, «шпионаж в пользу 
Польши, но он слова по-
польски не знал». Но полу-
чил десять лет лагерей, был 
реабилитирован только 
после смерти Сталина. 

В социальных сетях «Инстаграм» и «Фейсбук» Шифрин 
рассказал о том, как он шокирован реакцией зрителей. 
«Даже за Люсю я не огребал столько», — пожаловался 
Ефим на жесткую критику своего выступления. «Люся» — 
это один из его самых известных юмористических номе-
ров. «Алло, Люся, это я...» — ну знаете.
Вообще, конечно, очень неприятно получать поток грязи 
в свой адрес. Как ни наращивай толстую шкуру безразли-
чия — все равно накрывает, когда свора разгневанных 
хейтеров набрасывается на тебя так, как пираньи на ко-
ровью тушку, обгладывая до кости. Что делать? Отвечать, 
оправдываться? Как-то недостойно. Но, наверное, тема 
сталинских репрессий вообще очень болезненна для на-
шего общества. Уже столько лет прошло, а тема репрес-
сий до сих пор — триггер.
Да и сам фильм Дудя вызвал массу противоречивых мне-
ний. Его негативно оценили такие тяжеловесы, как Захар 
Прилепин и Дмитрий Пучков. Мэтры охарактеризовали 
фильм «поверхностным», а Юру — «банальным до тошно-
ты человеком». 
Кажется, я догадываюсь, что лежит в основе такой вот не-
гативной реакции. Банальная до тошноты зависть. Толь-
ко это. Дудь молодец, Шифрин тоже. Сложная наша стра-
на. Сложный народ. Но хорошо уже, что есть возможность 
обсуждать сложные темы.

ВИКТОРИЯ 
ФЕДОТОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

ЛЕРА 
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

звезды

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

Ремонт нынче 
дорог

Обойдемся без шарашек

Вода дырочку нашла — разрушилась резиновая про-
кладка в сифоне для ванны.
Угроза затопить соседей перечеркнула все дневные 
и даже перспективные планы. Метнулся к сантехни-

кам управляющей компании, а там — тупиковая ситуа-
ция: нужной детали нет, опытный мастер на трех вызовах 
сразу, а неопытный... кто ж рисковать будет?
К тому же стоимость только работы по замене сифона, по 
прейскуранту районного «Жилищника», — 1409 рублей. 
«Кто-то слишком много ест, — подумалось мне, как брат-
цу Кролику, лучшему другу Винни-Пуха. — Не проще ли 
все сделать самому? Руки, чай, из плеч растут. Да и дело-
то плевое — прокладку поменять. Рискну!»
Рискнул… 
На строительном рынке рядом с домом нужной проклад-
ки (красная цена ей — 5–6 рублей) в продаже не оказа-
лось. Современная торговля мелочами не занимается, по-
яснили мне работники прилавка, и предложили купить 
сифон в полном комплекте и по сходной цене: автомат — 
за 2200 рублей и полуавтомат — всего лишь за 1800 цел-
ковых. «Жаба» меня не задушила, а просто ошарашила, 
как кипятком полила — замена грошовой детали потяну-
ла за собой какие-то фантастические расходы. Поездка за 
город, на расстояние 
в шестнадцать километров 
(туда и обратно), в сетевой 
строительный супермар-
кет показалась мне уже не 
столь абсурдным меропри-
ятием. Поехал.
Нашел нужный отдел и ах-
нул! На полу валялась та са-
мая, нужная мне прокла-
дочка. Роднюсенькая моя! 
Услышал меня Господь! Послал удачу. Но работница отде-
ла «послала» и меня, и Всевышнего, и все мои доводы в из-
вестном назаборном направлении. Прокладка отдельно 
не продается, пояснила она, и… выбросила детальку в му-
сорную корзину. Предостерегла: если пойду с ней на кас-
су — огребу по полной от охраны за кражу товара. Как вы-
ход из ситуации предложила купить — да, да, сифон в ком-
плекте. Всего за 600 с небольшим рублей. Купил. А куда 
деваться?! Опять же, в 3–4 раза дешевле, чем на рынке. 
Чем не выгода?! Правда, к шестисотрублевому сифону 
пришлось докупить еще трубный ключ за 700 рублей, лен 
да специальный герметик еще рублей на 300. 
Раньше о погоне за дешевизной говорили: «За морем те-
лушка — полушка, да рубль стоит ее перевоз». Теперь по-
лучается, что за полушковую по цене деталь приходится 
платить цену полновесной телушки. Можно было бы и не 
обобщать, посчитать произошедшее сантехническим ку-
рьезом. Но недавно мне пришлось обратиться к мастерам 
за помощью с ремонтом планшетного компьютера. Доб-
рые люди взяли с меня 1800 рублей только за диагности-
ку. Ремонт оценили в 26 тысяч рублей при цене нового 
планшетника… 24 тысячи целковых.
Можно бы и смириться с тем, что за «полушку» теперь 
приходится расплачиваться «телушкой». Если бы не ма-
ленькая поправка во всех этих ремонтных случаях: ван-
ный сифон мне удалось отремонтировать бесплатно, по-
добрав другие копеечные прокладки; ремонт холодиль-
ника знакомым мастером обошелся мне в три раза (!) де-
шевле; пылесос рукастые парни восстановили за сущие 
копейки. Но блуждание цен за бытовые услуги «от телуш-
ки за полушку» продолжается. 

В середине мая 1930 года появился Циркуляр Высшего совета народного хо-
зяйства и Объединенного государственного политического управления 
(наследник ЧК и предшественник НКВД. — «ВМ») об использовании на 
производстве специалистов, осужденных за вредительство.

Так начиналась история знаменитых шарашек, в которых трудились многие со-
ветские ученые, от конструкторов Королева и Туполева до биолога Тимофеева-
Ресовского, ставшие гордостью мировой науки. 
Циркуляр был подписан Куйбышевым и Ягодой, которые согласовали работу 
«вредителей в помещениях органов ОГПУ». Первая шарашка, где разрабатыва-
ли самолеты, была организована прямо в Бутырской тюрьме. Не отстали «Кре-
сты» в Ленинграде. Шарашки были созданы по всей стране — Мурманск, Ры-
бинск, Суздаль, Казань, Омск, Сухуми, Касли. В шарашке в Москве, в районе 
Марфино, в бывшем здании духовной семинарии на Ботанической улице, рабо-
тал зэк Солженицын, описавший ее в романе «В круге первом». «Инженеров гна-
ли в шарашки косяками», — наблюдение Солженицына.
Сегодня ясно, что шарашки — экономическое ноу-хау Сталина. Важный во-
прос — был ли этот менеджерский ход эффективным или к той же цели можно 
было прийти проще? Веками правители создавали для ученых привилегирован-
ные условия для того, чтобы свободный дух воспарил к высоким открытиям. Фи-
лософы считали, что лучшее условие для расцвета науки — просвещенный 

и щед рый монарх. 
В шарашках свободу заменили принуждением 
и страхом. Результат удивительный — множество 
образцов авиационной техники и стрелкового 
оружия создано в подневольных лабораториях. 
Авиаконструкторы Петляков, Поликарпов, Бар-
тини, именами которых названы знаменитые са-
молеты, — тоже обитатели шарашек. А еще яркие 
достижения в химии, биологии, радиосвязи… 
Россия хочет совершить технологический рывок, 
ибо в других условиях это вновь стало вопросом 

выживания страны. Реанимировать мобилизационную экономику, воссоздать 
шарашки, пусть помягче? Парадокс истории в том, что ученые, которые жили, 
как на Лобном месте, сумели сохранить состояние внутренней свободы, необ-
ходимой для творчества, и создали столь мощный задел, что страна кормится 
им поныне. Невозможно понять, как великие Туполев и Королев сидели в тюрь-
ме и одновременно получали ордена, а у Курчатова после разносов у Берии тряс-
лись руки, но трудились они самозабвенно, отодвинув обиды и амбиции. 
«Ни слава, ни деньги никому не грозят. Так создано многое в нашей науке. 
В этом основная идея шарашек», — писал Солженицын.
Чтобы наука приносила плоды, она должна быть востребована. Если наука нуж-
на для декорации, никакие почести не дадут результата. Увлеченный ученый 
сам себя может заточить добровольно, как отшельник, отказываясь от земных 
удовольствий. «Зачем мне зарплата, если я могу заниматься наукой?» — вос-
клицал герой фильма «Девять дней одного года». Именно в этом алгоритм успе-
ха шарашек, вовсе не в колючей проволоке.
Со временем шарашки превратились в «почтовые ящики», многие живы поны-
не. Рожденные циркуляром ВСНХ и ОГПУ институты носят странные имена, 
чтобы шпионы не догадались. Например, в Москве есть два НИИ автоматики, 
которые относятся к разным ведомствам. Вот и гадайте, где придумали первые 
спецтелефоны для руководителей СССР и создали «ядерный чемоданчик».

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

жкх

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

Собак жалко, 
человека нет

Середина мая. Обеденное время. Выход со станции 
метро «Комсомольская». У эскалатора в углу стоит 
худая дама трудной судьбы. Собирает милостыню. 
С помощью собак.

Жалко их ужасно. Одна лохматая, серо-бурая — типичная 
дворняга — сжалась клубком, дремлет. Старенькая и не-
ухоженная. Другая собачка чудо как хороша, видно — ум-
ница, в зубах держит ведерко «для денег». Настороженные 
уши, белая шерсть. Истощенные все — и собаки, и их хо-
зяйка.  Подают, конечно, вяло. Если б не животные — вооб-
ще, думаю, ничего бы не по-
давали. На то и расчет.
Как же бесит, когда в свои 
«проекты» вовлекают без-
защитных. Тех, кто сопро-
тивляться просто не может. 
Сидят «синяки», собирают 
в коробочку «для собачки». 
Такой вот пьяница сидел не-
сколько лет около перехода 
возле станции метро «Крас-
ные Ворота». Тут же выпивал-закусывал. Прямо жил возле 
светофора. Все, кто мимо пробегал на работу каждый день, 
его уже знали. Собачке приносили еду.
Те периодически менялись. Куда девалась каждая предыду-
щая собака, остается только догадываться... 
Вы можете сказать: вот ведь какая, собак ей жалко, а чело-
века нет. Охотно соглашусь. Собак жалко, человека нет. По-
тому что человек не должен валяться баклажаном на ас-
фальте. Да-да, обстоятельства бывают разные, но даже 
если попрошайничество — единственное, чем можешь за-
работать, — то при чем здесь собаки? 
Некоторые идут дальше — в заложники берут маленьких 
детей, иногда просто совсем младенцев. Тех, кого жалко. 
Потому что алкашу или такой вот взрослой девице-попро-
шайке подавать не хочется. Хочется спросить: а работать 
не пробовали?
Не мое дело читать нотации взрослым людям. Признаться, 
их житуха меня мало интересует. Как могут, как хотят — 
так и живут.
Но вот вопрос, как отбить из их цепких ручонок «заложни-
ков». Тех, которые не могут сами принять решение, пожа-
ловаться, отказаться от великой миссии сидеть с ведероч-
ком «для денег» в зубах. Зарабатывая своим «благодете-
лям» на бутылку.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

город

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

Только непрерывными 
бесконечными годами 
воспитывается 
подлинное ощущение 
тюрьмы. 
(из повести «В круге первом», 
ставшей главной книгой о совет-
ских шарашках).

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН 
19182008
РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

статья УК РСФСР («антисо-
ветская агитация», по  не-
скольким пунктам кото-
рой был осужден авиакон-
структор Андрей Туполев. 
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точка Сегодня точку в номере ставит «Корабль даров», который установили на Манежной площади в честь фестиваля «Николин день». Этот 17-метровый арт-объект — 
свое образная стилизация под средневековое венецианское торговое судно. Возможно, на подобном корабле в XI веке в Бари (город в Италии) перевезли мощи Ни-
колая Угодника. На этом красивом корабле с воздушными парусами можно было загадывать свои желания, оставлять послания другим гостям фестиваля, а еще сде-
лать необычные для городского пейзажа фотографии. Мероприятие стартовало в столице 17 мая и завершилось 19 мая. Оно прошло на восьми площадках города: 
на площади Революции, Тверском бульваре, в Климентовском переулке, парке «Коломенское» и на Манежной площади. Фестиваль посвятили святому Николаю, по-
кровительствующему морякам, путешественникам и помогающему всем верующим.

Грустный финал 
школьной сказки

Школа «Сказка» в подмосковной Малаховке — уни-
кальное строение, памятник культуры и исто-
рии. Свидетель Серебряного века. Живое, потря-
сающее здание. Похоже на терем: действитель-

но, сказка. Резное, с крыльцом, деревянное, такое уютное 
и хранящее настоящую память. Ту, которую можно встре-
тить, пожалуй, лишь в старых провинциальных музеях: 
кажется, только-только за дверями скрылись те, кого на 
этой земле нет уже десятки лет. По-особенному поскри-
пывают в таких домах лестницы, вид из окна — куда-то 
в сад, на цветущую сирень и вековые липы — напоминает 
прозу Чехова и Тургенева... Сказка, да и только.
А поскольку «Сказка» — это школа, то она не просто му-
зей о ком-то «великом». Это музей многих поколений ма-
лаховской ребятни, место, где учились и родители, и ба-
бушки-дедушки... Какие линейки 1 сентября проходят на 
этом деревянном крыльце! И фотографии — вот черно-
белая, где можно разглядеть свою маму совсем еще ма-

ленькой, с испуганными 
глазенками первоклаш-
кой. Букет астр в руках, 
бантики в косичках.
К такой школе отношение 
не как к административ-
ному зданию, а как к род-
ному дому. Сейчас он под 
угрозой сноса. В суде про-
ходят слушания о том, что-
бы здание снести. Аварий-

ное, непригодное для учебы. Восстановлению не подле-
жит. Дежурство возле здания день и ночь несут жители 
Малаховки. Боятся, что разберут ночью... В основном — 
немолодые женщины. Неравнодушные, инициативные. 
Защищают «Сказку».
Проект нового школьного здания имеется и готов «пойти 
в работу». Но зачем ломать школу старую, деревянную? 
Постройте рядом другую, а «Сказка» пусть останется как 
музей. Здесь, на подмосковных дачах, гостили и отдыха-
ли Бунин, Куприн, Маяковский, Шаляпин, Собинов... Ма-
лаховка деревянная уходит — дачные домики, построен-
ные в конце ХIХ — начале ХХ века, постепенно заменяют-
ся современными коттеджами. Что поделаешь, примета 
времени. Легко мы расстаемся со старым и уютным в уго-
ду новому и современному. Построить новое куда проще 
и дешевле, чем восстановить и сохранить старое...
Но «Сказка»-то еще есть. Она еще жива. Это бывшая купе-
ческая дача. Она соседствовала с имением Телешовых, 
где останавливались Бунин, Шаляпин... Там размещался 
в 1919–1960 годы детский дом, потом — начальные клас-
сы школы № 48. Луначарский в свое время направил Мар-
ка Шагала преподавать рисование именно сюда. То есть 
«Сказка» буквально напитана самыми разными воспоми-
наниями. Она живой хранитель времени. Уникальный 
памятник, который может исчезнуть, печально скрипнув 
на прощание. Сколько уже такого бесценного, намолен-
ного мы потеряли. И почему так безжалостно относимся 
к тому, что потом восстановить невозможно.
Школа в Малаховке, не сомневаюсь, будет чудесной. 
Но эту новую школу не видел Бунин. В ней не рисовал Ша-
гал... Там, на резном крылечке «Сказки», стояли несколь-
ко десятилетий назад родители современных школяров. 
В этом преемственность поколений. Живая история, ко-
торую можно потрогать, увидеть. Прикоснуться ладонью 
к теплой древесине. Пока можно.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

вехи истории

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

Свободный выезд за границу 
и географическое открытие
Каждый день в истории 
оставляет свой неповтори-
мый след. О самых ярких 
и важных событиях «ВМ» 
рассказывает в рубрике 
«День в день».

1742 год. Русский штур-
ман Семен Челюскин на со-
бачьих упряжках достиг са-
мой северной оконечности 
Евразии — мыса, который 
спустя годы назовут его 
именем — мыс Челюскина. 
Он сделал открытие, кото-
рое опередило географи-
ческую науку и время.

1922 год. Владимир Ленин 
поручил Дзержинскому 
подготовить план высылки 
за границу контрреволю-
ционных писателей и обя-
зать членов Политбюро 
уделять 2–3 часа в неделю 
просмотру ряда изданий 
и книг, собрать системати-
ческие сведения о полити-
ческом стаже, работе и ли-

тературной деятельности 
профессоров и писателей.

1942 год. Учрежден орден 
Отечественной войны I 
и II степени. Это первый со-
ветский орден, имевший 
разделение на степени. 
Им награждались лица ря-
дового и начальствующего 
состава Красной армии, 
Военно-морского флота, 
войск НКВД и партизан-
ских отрядов, проявившие 
в боях за Родину храбрость.

1965 год. Открыт аэровок-
зальный комплекс круп-
нейшего в СССР аэропорта 
Домодедово.

1991 год. Принятие в СССР 
закона о порядке въезда 
и выезда советских граж-
дан за рубеж. Снятие огра-
ничений с загранпоездок.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Семинар
«Кадровое 
делопроизводство 
и правовое 
регулирование 
трудовых отношений» 

Пражская
Ул. Кировоградская, 11
Отель «SunFlower Парк»
23–24 мая, с 10:00
Название семинара говорит 
само за себя.
В течение двух дней вам 
расскажут о всех тонкостях 
и нововведениях трудовой 
сферы. А также о правах 
и обязанностях работодателя 
при проведении проверок, 
об ограничении полномочий 
контролирующих органов, 
о сроках давности при проведе-
нии проверок Государственной 
инспекцией труда. 

Лекция
«Финансы 
для руководителя» 

Ботанический сад
Ул. Сельскохозяйственная, 17, 
корп. 5
Русская школа управления
23 мая, с 9:00 до 16:15
Финансовую систему в бизнесе 
часто сравнивают с кровеносной 
системой организма. Сравнение 
это неслучайно. Денежные 
средства необходимы всем 
подразделениям как большой 
компании, так и небольшой 
фирмы — органам компа-
нии, а компании необходим 
«круговорот» финансов — вло-
жения и поступления денежных 
средств. Лекция направлена 
на подготовку руководителя 
предприятия в сфере управле-
ния финансами.

деловая афиша

Учителям 
предлагают 
выбирать учебники. 
И как вам?

СТАНИСЛАВ ЛАВРОВ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ 

Вопрос действительно острый 
и актуальный. С одной сторо-
ны, учитель — это человек, ко-
торый непосредственно рабо-
тает с пособием, и для него 
учебник — это инструмент, ко-
торый должен быть удобным. 
С другой стороны, учителя тру-
дятся в коллективе, и выбор 
учебного пособия — это во-
прос коллегиальный. Если 
учителя получат возможность 
выбирать учебники, это будет 
здорово. Но важен механизм, 
по которому это будет осу-
ществляться. Есть ведь боль-
шая разница в подходах. В од-
ном случае «я хочу такой учеб-
ник, и точка», в другом — «мы 
с коллегами посовещались 
и решили». Или же решение 
будет спускаться сверху. Изда-
ние государственных единых 
учебников снимет проблему.

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Естественно, что, когда школа 
закупает учебники, ее руко-
водство должно обязательно 
советоваться с педагогиче-
ским коллективом, чтобы по-

собия соответствовали запро-
сам преподавателей. Но необ-
ходимо унифицировать 
школьную программу так, 
чтобы был какой-то единый 
стандарт учебников, ограни-
чить количество вариантов. 
Иначе получится, что книги 
напечатаны, розданы, а на 
следующий год программа об-
учения меняется, каждый 
учитель выбирает пособие 
под себя, а в школе необходи-
мых преподавателям книг не 
оказывается. В итоге затраты 
по их приобретению ложатся 
на родителей школьников. 
Страдают при этом и учени-
ки, и учителя, поскольку из-за 
отсутствия пособий снижает-
ся качество учебного процес-
са. А в некоторых случаях 
нужных учебников и вовсе 
нет даже в магазинах.

ЕЛЕНА СЕВРЮГИНА
МОСКВИЧКА

Обсуждать выбор учебников 
нужно с родителями! Некото-
рые пособия страшно читать. 
Откроешь учебник истории, 
а там написан полный бред. 
Наше поколение обучали луч-
ше, поэтому мнение родите-
лей тоже важно учитывать.

Госдуме предложили внести изменения в Закон «Об об-
разовании». Парламент Республики Дагестан выступил 
с инициативой закрепить право учителей влиять на вы-
бор учебных пособий, закупаемых образовательными 
организациями.

вопрос дня

Подготовил КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

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

Работа и образование

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

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Куплю CD. Т. (903) 543-67-17
 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Амбициозным. Т. (926) 614-62-79

Юридические услуги

Коллекционирование

театральная афиша

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 21/V Вишневый 
сад. 22/V Вместо запланиро-
ванного сп. На всякого мудреца 
довольно простоты состоится 
сп. Последний срок. Приобре-
тенные билеты действительны. 
23/V сп. Последний срок отменен. 
28/V премьера Последний герой. 
29/V Школа злословия. 30/V пре-
мьера Последний срок. 31/V Ма-
стер и Маргарита. 
Малая сцена. 21/V Любовь 
взаймы. 24/V Студент. 25/V Не все 
коту масленица. 26/V Провин-
циалка. 28/V Незримый друг. 
31/V Паутина.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
21/V Женитьба. 22/V Амери-
канские горки. 23/V Фальстаф 
и Принц Уэльский. 24/V Tout paye, 
или Все оплачено. 25/V День 
опричника. 27/V Вишневый сад. 
28/V Королевские игры. 29/V Ва-
банк. 30/V Аквитанская львица. 
31/V Безумный день, или Женить-
ба Фигаро.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69 
Большая сцена. 25/V днем Принц 
и нищий, веч. Цветы для Элджер-
нона. 26/V днем Кролик Эдвард, 
веч. Лада, или Радость. 28/V пре-
мьера Манюня. 29/V премьера 
Проблема. 
Маленькая сцена. 26/V в 19 ч. 
30 м. Зима тревоги нашей. 
Черная комната. 25/V в 15 ч. 
30 м. Как кот гулял, где ему взду-
мается. 26/V в 15 ч. Бесстрашный 
барин. 29/V в 19 ч. 30 м. Самая 
легкая лодка в мире. 
Белая комната. 30/V веч. пре-
мьера Оборванец.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, (906) 706-20-94
Большой зал. 23/V веч. Недо-
росль. 24/V веч. Тарзан. Love story. 
25/V веч. Человек-амфибия. 
Малый зал. 25/V днем Колобок.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
21/V Экзюпери. Навстречу 
звездам. 23/V Сергей и Айседора. 
24/V Саломея. 25/V днем Кот 
в сапогах, веч. Мандельштам. 
26/V премьера Мелкий бес. 
27/V Нездешний сад. Рудольф 
Нуреев. 28/V Путаны. 29/V Мастер 
и Маргарита. 30/V Мастер и Мар-
гарита. 31/V Служанки.

Театр Иллюзии

Ул. Вешняковская, 16а, 
✆ (499) 374-03-11
25/V днем Шоу птиц, 
в 17 ч. Парад аттракционов. 

26/V днем Московское шоу зверей. 
Ежедневно с 10 до 17 ч. на терри-
тории театра работает зоовыставка 
МИР СПАСЕТ ДОБРОТА.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла.
Старосадский пер., 7/10,
 www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
23/V в 20 ч. Проект Персона. 
Эндрю Ллойд Уэббер. The Phantom 
of the Opera. Cats. Jesus Christ 
Superstar. 24/V в 20 ч. Jazz-Ba-
Rock Барокко, Джаз, Фьюжн. 
Бах и Джаз. Бах, Вивальди, 
Пахельбель, свободные автор-
ские композиции, темы Баха, 
Вивальди. 25/V в 18 ч. Вивальди. 
Времена года. Бах. Токката и фуга 
ре минор. Моцарт. Маленькая 
ночная серенада. 30/V в 20 ч. 
30 м. «Звучащие полотна. Ми-
келанджело». Моцарт. Реквием. 
31/V в 20 ч. 30 м. Вселенная Бах. 
Видеоинсталляция: Вселенная 
глазами телескопа Hubble.

Продюсерский центр Вл. Вексельмана

Творческое объединение 
«Лига музыки».
Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного 
центрального театрального 
музея имени А. А. Бахрушина). 
Музыкальная гостиная.
Тверской бул., 11, 
✆ (495) 690-46-61, (985) 919-46-90
23/V веч. Цикл музыкально-
просветительских программ 
«Музыкальные четверги на Твер-
ском, 11». Концерт «Вечерняя 
греза». Оригинальная авторская 
программа, в которой прозвучат 
популярные и редко исполняе-
мые вокальные произведения 
Рахманинова на стихи Бунина, 
Тютчева, Толстого, Фета, Апухтина, 
Плещеева, Голенищева-Кутузова, 
Блока, Белого, Сологуба, Северя-
нина, Брюсова, Бальмонта. 
Дворец Н. А. Дурасова 
в усадьбе Люблино 
(филиал Московского госу-
дарственного объединенного 
музея-заповедника).
Ул. Летняя, 1, стр. 1,
✆ (499) 614-21-32, (985) 919-46-90
26/V в 16 ч. Концерт «Как у об-
лака на краю». Песни и роман-
сы на стихи Анны Ахматовой 
в авторском вокальном цикле 
«Ахматовский венок». К. Мус-
ланова (сопрано), А. Кукушкин 
(фортепиано). Ведущая — Е. Со-
болева, искусствовед, член Союза 
журналистов России.
Московский государственный 
объединенный музей-запо-
ведник. Театральная хоромина 
дворца царя Алексея Михайло-
вича в «Коломенском».
Просп. Андропова, 39, стр. 69, 
✆ (499) 614-21-32, (985) 919-46-90
2/VI в 18 ч. Les chemins de l’amour 
(«Дороги любви»). Арии, романсы 
и дуэты французских и испанских 
композиторов XIX века. Т. Диваина 
(сопрано), К. Крылова (меццо-со-
прано). 
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