
В каком-то смысле день 
6 июня давно уже стал празд-
ником национальным — ведь 
вспоминая Пушкина, мы гово-
рим и о красоте нашего языка, 
и о нашем фольклоре, и о ве-
ликой русской литературе 
в целом. Но, как ни удивитель-
но, в сознании многих людей 
имя поэта теснейшим обра-
зом связано с Петербургом 
и рядом знаменитых имений 
вроде Михайловского, но не 
с Москвой. Между тем именно 
тут, в Москве, он родился, тут 
провел и самое счастливое 
время своей жизни, обретя се-
мью. Карта пушкинской Мо-
сквы, изданная в свое вре-
мя Государственным музеем 
А. С. Пушкина, может стать от-
кровением даже для тех, кто 
неплохо знает историю . 

Первый среди великих
Год от года вопрос о том, что 
значит Пушкин для России, за-
остряется все больше. И, как 
ни парадоксально, ответ на 
него становится все более про-
зрачным и ясным. Пушкин — 
эталон. Первый наш профес-
сиональный поэт, если брать 
в расчет гонорарную исто-
рию. Первый светский, поли-
тический, гражданский ли-
рик. Первый сочинитель-ро-
мантик, в равной степени по-
нятный всем слоям общества. 
Александр Серге евич был уни-
кален, уникальным и остает-
ся. А еще он отражение русско-
го характера в чистом виде: 
трепетный романтик и пове-
са, человек чести и участник 

интриг, в чем-то хулиган 
и в чем-то герой, верный друг 
и ветреный изменщик, вечно 
влюбленный во всех женщин 
и обожавший жену больше 
жизни, трудоголик-перфекци-
онист и бражник. 
Все пушкинисты относятся 
к Александру Сергеевичу как 
к родному, и более того — жи-
вому, до сих пор «присматри-
вающему» за нами человеку. 
Иногда это может показаться 
забавным, но и не трогать 
не может — парадоксальный 
в жизни и письме, Пушкин 
способен творить чудеса и се-
годня. «Александр Сер геевич 
управит...» — эту фразу я мно-
го раз слышала от тех, кто по-
настоящему погружен в его 
творчество и обстоятельства 
жизни. И послушать их — он 
и правда до сих пор вмешива-
ется в жизнь, немного управ-

ляя ею по-своему, легко, весе-
ло. Одну из подобных дей-
ствительно чудесных исто-
рий бережно хранят в Музее 
Пушкина на Пречистенке.  
Существует несколько пор-
третов Пушкина, более-менее 
дающих представление о его 
внешности: вот он — юный 
лицеист, вот — Пушкин уже 
солидный, кисти Кипренско-
го... Но представить Алексан-
дра Сергеевича ребенком дол-
гое время возможности не 
было. Пока однажды  не слу-
чилось настоящее чудо. 

Таинственный портрет
Новый музей А. С. Пуш кина, 
который открыли в день рож-
дения поэта в 1961 году, делал 
все возможное, чтобы напол-
нить свои залы мемориями 
и оригинальным контентом.
➔ СТР. 5

Вчера 11:07 Шереметьево. Памятник Александру Пушкину открыли в одном из терминалов воздушной гавани в рамках торжественной церемонии присвоения 
аэропорту имени поэта. На мероприятии актеры, изображающие пассажиров, продекламировали четверостишия из стихотворений Пушкина (1) 1800-е годы. Портрет 
мальчика. Эксперты считают, что это самый ранний портрет Александра Сергеевича Пушкина (2) 

Вчера в аэро-
порту Шереме-
тьево откры-
ли памятник 
Пушкину. Это 
одно из меро-
приятий, кото-
рыми столи-
ца встречает 
220-летие со дня 
рождения вели-
кого поэта. 

Назначен новый 
прокурор города
Вчера на заседании Мосгор-
думы депутаты согласовали 
представленную генераль-
ным прокурором Российской 
Федерации кандидатуру 
 Дениса Попова (на фото) 
на должность прокурора го-
рода Москвы. 

На заседании заместитель ге-
нерального проку-
рора РФ Юрий По-
номарев характе-
ризовал Дениса 
Попова как высо-
коквалифициро-
ванного руководи-
теля. В органах 
прокуратуры По-
пов работает с 2000 
года, с февраля 2018 го да заме-
щает должность прокурора Ре-
спублики Дагестан. Попов не-
однократно поощрялся, на-
гражден орденом Мужества. 
Сам Денис Попов отметил, что 

хорошо знаком со столичной 
проблематикой. 
— Большую часть профессио-
нального пути я прошел на раз-
личных должностях в органах 
прокуратуры Москвы. Поэто-
му проблемы столицы и акту-
альные вопросы, волнующие 
ее жителей, мне знакомы, — 
сказал он, добавив, что основ-

ные усилия проку-
ратуры будут на-
правлены на защи-
ту трудовых прав 
граждан, соблюде-
ние прав дольщи-
ков и требований 
федерального зако-
нодательства в об-
ласти миграции. 

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера столичное управление Роспотребнадзора запустило горячую линию 
по качеству и безопасности детского отдыха. Вплоть до 19 июня горожане могут 
получить соответствующую консультацию по телефону 8-495-785-37-41.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Догнать и перегнать 
столицу 
Эксперты подсчитали: уровень жиз-
ни и темпы развития российских ре-
гионов сравняются с московскими 
не раньше чем через 100 лет. Обидный 
факт для жителей по ту сторону МКАД, 
готовых пенять москвичам и на высо-
кие зарплаты, и на дорогие магазины, 
и на повышенные потребности. С дру-
гой стороны, так ли безупречны прог-
нозы? На полосе «Гайд-парк» эксперты, 
журналисты «ВМ» и читатели рас-
суждают о пропасти между столицей 

и другими российскими 
городами.  ➔ СТР. 6

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

юбилей

Фестиваль 
объединит народы

В последнее время в столице проводится достаточно 
большое количество крупных фестивалей. Вот 
и в честь Дня России на территории Москвы прой-
дут массовые гулянья и концерты. 

Мы рады сообщить, что в этом году площадкой культурно-
го фестиваля «Самоварфест» станет ВДНХ. Тематические 
и игровые зоны, фудкорты и многое другое будет располо-
жены на Промышленной площади рядом с павильоном 
«Космос». Эту площадку мы выбрали неслучайно. На мой 
взгляд, ВДНХ как нельзя лучше подходит для проведения 
фестиваля, ведь это место — символ дружбы. Кроме того, 
в этом году ВДНХ исполняется 80 лет.  
Как и всегда, гостей нашего мероприятия ждет неповто-
римая атмосфера многонационального праздника. Хо-
чется верить, что все пришедшие на фестиваль получат 
огромное удовольствие и массу положительных эмоций, 
а также смогут подивиться разнообразию культур нашей 
поистине огромной страны. 
Торжественное открытие фестиваля запланировано 
на 10:00, оно состоится на главной сцене. Именно здесь 
на протяжении всего 
дня будут проходить 
танцевальные и музы-
кальные концерты. Так-
же до 22:00 на террито-
рии ВДНХ будет рабо-
тать 12 тематических 
площадок, посвящен-
ных культуре и традици-
ям гостеприимства раз-
ных народов России. 
Уверен, что это будет интересно гостям всех возрастов. 
Такими образом, фестиваль можно назвать не только 
многонациональным, но и семейным. 
Несмотря на то что «Самоварфест» достаточно молодой 
праздник, у нас уже появились некоторые традиции. Сре-
ди них, например, традиция делать необычный декор 
и устанавливать для гостей специальную зону для фото-
графий. В этом году на площадке мероприятия, напротив 
макета ракеты-носителя «Восток», разместится инсталля-
ция в виде большого стога сена. Можно с уверенностью 
сказать, что такой арт-объект станет местом притяжения 
всех посетителей праздника. Именно у этого объекта все 
желающие смогут сделать памятные и оригинальные фо-
тографии с фестиваля. 
Мы надеемся, что в скором времени фестиваль «Самовар-
фест» перейдет на новый уровень и станет международ-
ным. Для этого мы делаем все возможное. 

ВИТАЛИЙ 
СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕ
ГИ О НАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

первый микрофон

Во время празднования Дня России, 12 июня, 
в столице пройдет фестиваль русского гостепри-
имства «Самоварфест». Мероприятие состоится 
в третий раз.

Чудесная история
Сегодня столица отмечает 220-летие со дня рождения великого 
Пушкина. Наша газета разыскала его единственный детский портрет

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
пообещал, что пункты проката 
велосипедов появятся во всех 
районах столицы ➔ СТР. 2

экология

Чистая земля. Горожане отметили 
День эколога рейдами по уборке 
парков и берегов московских речек 
и прудов ➔ СТР. 4

технологии

Москвичей знакомят 
с технологическими новинками 
в сфере охраны жизни, здоровья 
и имущества ➔ СТР. 5

РУБЛЕЙ  СТАРТОВАЯ ЦЕНА ЧЕТЫРЕХ
ЗВЕЗДОЧНОГО ОТЕЛЯ ПЕКИН НА БОЛЬ
ШОЙ САДОВОЙ УЛИЦЕ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ, 
КОТОРЫЙ ВЫСТАВИЛИ НА ОТКРЫТЫЙ 
АУКЦИОН.

ЦИФРА ДНЯ

5 670 000 000

ЕВГЕНИЙ БОГАТЫРЕВ
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ А. С. ПУШКИНА
Это самый первый прижиз-
ненный портрет Пушкина! 
С миниатюры на нас смотрит 
мальчик от силы лет трех, 
но посмотрите, какой внима-
тельный, глубокий, умный 
у него взгляд. Как удивитель-
но и символично, что этот пор-
трет, написанный в Москве, 
где будущий поэт родился, по-
сле полуторавекового хране-
ния в скромной домашней 
коллекции потомков знаком-
цев семьи Пушкина вернулся 
из Петербурга в Москву точно 
к тому моменту, когда здесь 
готовился к открытию Музей 
А. С. Пушкина. Разве это мо-
жет быть просто счастливой 
случайностью? 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Началось строительство 
участка Коммунарской линии

Вчера власти столицы и ки-
тайская железнодорожная 
строительная корпорация 
CRCC подписали соглашение 
о сотрудничестве по проекту 
развития транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) «Мичу-
ринский проспект». Об этом 
сообщил заммэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин.

Специалисты из Поднебесной 
примут участие в проектиро-
вании ТПУ «Мичуринский 
проспект». Также компания 
построит участок Коммунар-
ской линии от станции «Ма-
мыри» до «Столбово». 
— В настоящее время китай-
ские специалисты начали 
подготовку площадок для по-

следующего запуска тоннеле-
проходческих комплексов, — 
отметил заммэра.
Специализированные про-
ходческие машины будут ра-
ботать на этом участке Ком-
мунарской линии метрополи-
тена после завершения строи-
тельства тоннелей на юго- 
западном участке Большого 
кольца.
— Привлечение проектиров-
щиков и инженеров компа-
нии позволит сократить сро-
ки работ на объекте, — доба-
вил Марат Хуснуллин.
Президент корпорации CRCC 
Чень Феньцзянь отметил, что 
подписание нового соглаше-
ния говорит о положитель-
ном развитии сотрудничества 
между Москвой и Китаем.
— Мы видим, как активно 
и динамично развивается рос-
сийская столица и запускают-
ся новые масштабные градо-

строительные проекты. Мы 
рады, что, проектируя и строя 
метро, можем принимать уча-
стие в этой работе, — сказал 
Чень Феньцзянь.
Кстати, китайская корпорация 
также построит два участка 
Большой кольцевой линии мо-
сковского метро: от станции 
«Аминьевское шоссе» до «Про-
спекта Вернадского», а также 
от станции «Нагатинский За-
тон» до станции «Каширская».
Как сообщил заместитель ге-
нерального директора по де-
велопменту АО «Мосинжпро-
ект» Альберт Суниев, пасса-
жиропоток на будущем ТПУ 
«Мичуринский проспект» со-
ставит около 50 тысяч чело-
век в часы пик. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Сергей Собянин: Велопрокат 
будет во всех районах

Во вторник вечером Сергей 
Собянин во время прямого 
эфира сообщил, что все боль-
ше столичных жителей поль-
зуются велопрокатом.

Велопрокат для всех
— На встречах с жителями 
разных районов я постоянно 
слышу запросы на велопро-
кат, — сказал он.
Мэр столицы подчеркнул, 
что еще на моменте создания 
проект задумывался для того, 
чтобы можно было просто по-
кататься.
— Где его нет, жители гово-
рят: «А мы чем хуже?» Поэто-
му поставили себе задачу 
во всех районах сделать систе-
му велопроката, — подчерк-
нул Сергей Собянин.
Градоначальник также анон-
сировал запуск в 2021 году 
в городе первого речного 
маршрута. Он будет состоять 
из 10 речных трамвайчиков, 
которые уже сейчас курсиру-
ют по Москве-реке для тури-
стов.
— Пока это в порядке экспе-
римента, — сказал он. — Все 
будет зависеть от наполняе-
мости и востребованности.

Метро до Коммунарки
Отвечая на актуальные во-
просы, глава города отметил, 

что растет количество людей, 
пользующихся обществен-
ным транспортом. Появляют-
ся новые станции метро, не-
давно заработала Некрасов-
ская линия.
— В ближайшее время запу-
стим продление Сокольниче-
ский линии метро до Комму-
нарки, — добавил он. — В Но-
вой Москве живут сотни ты-
сяч людей, и это очень важ-
ный проект.
Мэр столицы также расска-
зал, что в Коммунарку в перс-
пективе будет направлена 
еще одна ветка. Кроме того, 
подчеркнул Сергей Собянин, 
уже более миллиона москви-
чей получили метро в шаго-
вой доступности. 

Говоря о развитии транспорта, 
мэр сообщил, что город строит 
хорды для решения проблем 
загруженности дорог. 
— Уже построили Северо-За-
падную хорду, строим Северо-
Восточную, — сказал глава го-
рода. — Уверен, они улучшат 
доступность и связность райо-
нов Москвы.
Он отметил, что это масштаб-
ный городской проект. Кроме 
того, власти дополнительно 
проводят благоустройство тер-
ритории вокруг новых дорог.

Равное образование
Столичный мэр также 
подчерк нул важность получе-
ния качественного образова-
ния в каждой школе. По его 

мнению, это должно быть зна-
ния, которые помогут ребенку 
определиться с будущей про-
фессией и дадут возможность 
поступить в хороший вуз. Он 
сообщил, что для этих целей 
было выделено финансирова-
ние, в том числе для закупки 
всего необходимого оборудо-
вания. По словам мэра, одним 
из показателей роста качества 
образования стали итоги Все-
российской олимпиады 
школьников в этом году.
— Они показали, что 55 про-
центов золотых медалей со-
брали москвичи, — отметил 
Сергей Собянин. — Это очень 
важно. Но важно и то, что 
в победителях и призерах — 
треть московских школ. Рань-

ше там присутствовали 5 про-
центов городских школ.
Глава города обозначил, 
что нельзя останавливаться 
на достигнутом, нужно дви-
гаться вперед. На качество 
образования также влияет 
и проект «Московская элек-
тронная школа». Он наби-
рает популярность в Герма-
нии, Австрии, США и других 
странах.
— МЭШ становится крупным 
международным проек-
том, — подытожил градона-
чальник.
Сергей Собянин также рас-
сказал о том, что на офици-
альном сайте мэра Москвы от-
крылся раздел, посвященный 
программе «Мой район». 

— Он будет наполнен разны-
ми сторонами жизни наших 
районов, — сказал Сергей Со-
бянин.
Мэр Москвы отметил, что 
раздел проинформирует жи-
телей столицы об уникаль-
ных чертах районов, их ком-
фортности, об услугах, кото-
рые можно получить, а также 
о текущем и будущем благо-
устройстве. Кроме того, 
в разделе можно будет узнать 
местоположение различных 
интересных объектов и мно-
гое другое.
На новой платформе появится 
отдельный раздел, где горожа-
не смогут выразить свое мне-
ние, сообщить о неточности 
размещенной информации.

Красота глазами детей
Вчера мэр столицы в своем 
личном блоге рассказал 
об итогах конкурса «Наследие 
моего района». 
Глава города отметил, что все-
го на конкурс, который прохо-
дил в рамках Дней историче-
ского и культурного наследия, 
дети прислали 500 работ.
— Часто можно услышать, 
что все «настоящие» памятни-
ки сосредоточены вокруг 
Кремля, — написал Сергей 
Собянин.
Это, считает мэр столицы, 
большое заблуждение. По его 
мнению, красота окружает 
нас повсюду.
— От Зеленограда до Новой 
Москвы и от Ново-Передел-
кина до Новокосина, — пояс-
нил он. 
Сергей Собянин добавил, что 
у взрослых часто «замылива-
ются глаза», а дети, подчерк-
нул глава города, умеют найти 
красоту в том, что другим ка-
жется обычной рутиной.
Глава столичного региона от-
метил, что работы ребят 
можно будет посмотреть 
на выставке в Центре эстети-
ческого воспитания детей 
и юношества «Мусейон» 
ГМИИ им. А. С. Пушкина с 5 
по 19 июня этого года.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Вчера в Мосгордуме состоя-
лось заключительное заседа-
ние весенней сессии 
2019 года. На нем приняли ряд 
документов, большинство из 
которых приводят столичное 
законодательство в соответ-
ствие с федеральным. Также 
депутаты одобрили установку 
памятного знака, посвящен-
ного чемпионату мира по фут-
болу 2018 года на Никольской 
улице.
— Мы посчитали, что было бы 
очень символично, чтобы па-
мятный знак напоминал нам 
о тех ярких днях, когда тури-
сты со всего мира приехали 
в наш город и выбрали для 
себя Никольскую улицу цен-
тром притяжения, — отметил 
председатель комиссии Мос-
гордумы по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике Кирилл Щитов. 
Мосгордума приняла поста-
новление о назначении выбо-
ров в столичный парламент. 
— Выборы назначены 
на 8  сентября 2019 года. По-
литический ландшафт столи-
цы будет зависеть не только 
от их итогов, но и от того, на-
сколько качественно и чисто 
пройдет избирательная кам-
пания, — сообщил зампредсе-
дателя Мосгордумы Андрей 
Метельский.
Кроме того, депутаты уточни-
ли порядок предоставления 
поддержки субъектам малого 

и среднего предприниматель-
ства (МСП). 
— Принятый закон направлен 
на решение следующих ос-
новных задач: введение бес-
срочного действия преимуще-
ственного права выкупа арен-
дуемого государственного 
и муниципального имуще-
ства, распространение ука-
занного права на федераль-
ное имущество, создание воз-
можности для вовлечения зе-
мельных участков в механизм 
оказания имущественной 
поддержки субъектам 
МСП, — отметила председа-
тель комиссии Мосгордумы 
по экономической политике 
и финансам Людмила Гусева. 
По итогам заседания предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников рассказал о ре-
зультатах работы Мосгорду-
мы шестого созыва. 
— Проведено 82 заседания 
Думы, депутатами были при-
няты 1427 документов, из них 
1143 постановления и 282 го-
родских закона. Комиссиями 
и депутатами Мосгордумы 
были внесены 140 законопро-
ектов, мэром Москвы — 
105, — сообщил Алексей Ша-
пошников.
За время работы шестого со-
зыва в Мосгордуму поступили 
68,3 тысячи обращений граж-
дан, проведены 1327 депутат-
ских приемов населения, при-
няли 7109 человек. 

Говоря о наиболее важных за-
конах, принятых за период 
с 2014 по 2019 год, председа-
тель Мосгордумы выделил не-
сколько. Так, в 2014 году, в пе-
риод тяжелой экономической 
ситуации, ключевым стал За-
кон «О торговом сборе», суще-
ственно повлиявший на пред-
принимательство. На следую-
щий год депутаты приняли 
блок антикризисных законов, 
затрагивающий меры под-
держки как для бизнеса, так 
и для социально незащищен-
ных категорий граждан. 
В 2017 году самым заметным 
стал закон о гарантиях 
для участников программы 
реновации. 
В этом году Алексей Шапошни-
ков особенно выделил Закон 
«Об инновационном кластере 
города Москвы». По его сло-
вам, этот документ позволит 
стимулировать развитие про-
изводства в столице инноваци-
онных продуктов и услуг, а так-
же обеспечит рост инвестиций 
в технологии завтрашнего дня. 
Многое за эти годы было сде-
лано для развития избира-
тельного права: время голосо-
вания увеличено до 20:00, ис-
ключен институт открепи-
тельных удостоверений. 
В этом году москвичам впер-
вые предоставят возможность 
отдать свой голос в режиме 
онлайн в рамках эксперимен-
та по электронному голосова-

нию. Сделать это смогут жите-
ли трех округов столицы. 
Также Алексей Шапошников 
заявил, что собирается при-
нять участие в выборах депу-
татов Мосгордумы. 
— Мы обсуждали это и с моей 
командой, и с избирателями 
моего 12-го избирательного 
округа — это Северное и Юж-
ное Медведково и район Свиб-
лово. У нас есть неоконченные 
дела, проекты, такие как, на-
пример, масштабный парк 
«Яуза». Уверен, что в ближай-
шие пять лет нам удастся за-
вершить те грандиозные про-
екты, которые сегодня реали-
зуются на территории 12-го 
избирательного округа и все-
го Северо-Восточного окру-
га, — отметил Шапошников.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Парламентарии назначили дату выборов 
и завершили весеннюю сессию

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, 
над чем работают парламентарии. Вчера председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подвел итоги весенней 
сессии и рассказал о результатах работы парламента шестого созыва. 

Мосгордума

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
рассказал о раз-
витии велотран-
спорта, подвел 
итоги конкурса 
детского рисун-
ка и ответил 
на вопросы го-
рожан в прямом 
эфире телекана-
ла «ТВ Центр». 

день мэра

Серфинг и водные лыжи 
для любителей экстрима

Ключи от квартир пайщики 
получат до конца декабря

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о том, 
какие активности доступны 
на ВДНХ для москвичей этим 
летом. 

Площадь ВДНХ — 
больше 300 гекта-
ров. На такой боль-
шой территории 
п р е д у с м о т р е н о 
все, чтобы горожа-
не могли занимать-
ся спортом и ак-
тивно отдыхать.
— Приходите покататься 
на велосипедах, самокатах, 
гироскутерах, на пробежку 
или тренировку по кроссфи-
ту, — обратилась к горожанам 
вице-мэр.
Она отметила, что на ВДНХ 
также есть теннисные корты 
с арендой инвентаря, площад-
ки для занятий волейболом, 
футболом, баскетболом.
— А еще в этом году откроют-
ся вейк-парк и сразу две ло-
дочные станции, — добавила 
Наталья Сергунина.

Арендовать теннисные ракет-
ки можно на площади Про-
мышленности, между пави-
льонами № 57 и 58 «Земледе-
лие». Кстати, бесплатно по-
играть в пинг-понг или бад-

минтон можно 
каж дый день 
с 11:00 до 13:00. 
В это время весь 
инвентарь выдают 
под залог.
Есть на ВДНХ и две 
лодочные станции. 
Они расположены 
на 3-м Каменском 

и Парковом прудах. Посетите-
лям здесь предложат пока-
таться на лодках-каноэ и ката-
маранах.
В этом году на Выставке дости-
жений народного хозяйства 
появится новое развлечение: 
любители серфинга и вод ных 
лыж смогут позаниматься 
вейкбордингом. Вейк-парк бу-
дет находиться на 2-м Камен-
ском пруду за павильоном 
№ 27 «Физкультура и спорт».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера под руководством де-
путата Государственной ду-
мы Владимира Ресина состо-
ялось рабочее совещание 
с участием представителей 
Москомстройинвеста, пре-
фектуры ЮЗАО, представи-
телей компании-застройщи-
ка и пайщиков дома 2АБВ, 
расположенного на дублере 
Варшавского шоссе.

Этот объект ранее принад-
лежал группе компаний 
«СУ-155», в 2016 году объя-
вившей о своем банкротстве. 
В декабре 2018 года здание 
взялась достроить другая 
компания-застройщик. 
Представители строительной 
компании назвали срок сдачи 
дома в эксплуатацию — де-
кабрь 2019 года. 
— В январе 2020 года соб-
ственники дома смогут на-
чать ремонт в своих кварти-
рах, — подчеркнул Владимир 
Ресин и поручил представите-
лям компании составить свод-

ные графики по прокладке на-
ружных инженерных систем 
дома и благоустройству его 
прилегающей территории.
Сейчас на объекте идет уста-
новка окон и витражей, ведут-
ся работы по фасаду. Также 
представители компании рас-
сказали, что проводят работы 
по «лечению» бетонных кон-
струкций. В июле будут закон-
чены монолитные работы, 
еще через месяц завершится 
монтаж кровли. Буквально 
вчера началась работа 
по устройству систем водо-
снабжения. Также в ближай-
шее время вместо устаревшей 
опоры линии электропереда-
чи будет установлена новая 
модифицированная линия. 
В компании-застройщике от-
метили, что сегодня на строи-
тельстве объекта задейство-
ваны более 550 строителей, 
а к августу их число увеличит-
ся до 800 человек.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Готовим 
мороженое 
с омарами
Вчера в столичном Департа-
менте предпринимательства 
и инновационного развития 
сообщили, что с 11 по 16 июня 
в «Технограде» на ВДНХ 
пройдет фестиваль «Коллек-
ция «Мороженое 2019–2020». 

Жареное под ванильным соу-
сом, соленое из тайского чая 
анчан, непривычное с вя-
леными сицилийскими то-
матами и другими вкуса-
ми — организаторы предло-
жат посетителям попробо-
вать уникальное мороженое. 
Кроме этого, на мастер-клас-
сах ведущие российские 
шеф-повара научат гостей 
готовить лакомство с разны-
ми добавками, например, 
из омаров. 
— Если мероприятие будет 
воспринято позитивно, то мы 
постараемся сделать его регу-
лярным, — сказала замести-
тель руководителя Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы Москвы Олеся Бе-
ленькая.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

«Техноград» регулярно стано-
вится центром притяжения 
москвичей с разными интере-
сами — здесь проходят фору-
мы, мастер-классы, курсы. 
Этим летом «Техноград» ста-
нет лучшим местом для дегу-
стации мороженого. Мы рады, 
что проекты комплекса дей-
ствительно полюбились мо-
сквичам — с момента его от-
крытия «Техноград» посетили 
уже более 100 тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Активные граждане обсудили 
перспективы своего округа 

Вчера в префектуре Северно-
го административного окру-
га Москвы подвели предва-
рительные итоги прошедшей 
накануне форсайт-сессии 
по перспективному развитию 
программы «Мой район». 

В рамках сессии эксперты со-
вместно с жителями округа 
обсудили круг проблем райо-
на, а также выработали пред-
ложения, которые в дальней-
шем могут значительно повы-
сить комфорт проживания 
в районах. 
Всего в обсуждении приняли 
участие более 150 человек. 
— Жители района САО обсуди-
ли множество социально зна-
чимых вопросов, которые их 
действительно беспокоят, — 

отметила руководитель цен-
тра вовлечения КБ «Стрелка» 
Наталья Маковецкая. — К ним 
относятся загрузка врачей, не-
хватка мест в школах и другие 
проблемы социальной инфра-
структуры. Горожане нужда-
ются в качественном повыше-
нии услуг и при этом понима-
ют, что это невозможно без из-
менения общих городских 
подходов к этой сфере. 
С особым вниманием собрав-
шиеся подошли к вопросу раз-
вития транспортной инфра-
структуры. Помимо очевид-
ных проблем с парковками 
и загруженностью дворов, 
жители обратили внимание 
на использование альтерна-
тивного транспорта. 
— Прозвучала свежая идея 
о создании отдельных полос 
движения для электросамока-
тов, электроколес и других 

3 июня 11:00 Модератор Наталья Булычева проводит 
обсуждение в инициативной группе секции «Досуг»

мой район
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альтернативных видов транс-
порта, — уточнила Наталья 
Маковецкая. 
В свою очередь, префект Се-
верного административного 
округа Владимир Степанов 
отметил, что такая комплекс-
ная работа населения и орга-
нов власти позволяет обозна-
чить все проблемы района 
и совместно найти оптималь-
ные пути их решения. 
— Мы постараемся макси-
мально учитывать все замеча-
ния и предложения жите-
лей, — сказал Владимир Сте-
панов. — Такие встречи по-
зволяют нам взглянуть в буду-
щее. В целом «Мой район» — 
это программа, рассчитанная 
на перспективу. Поэтому се-
годняшний диалог даст нам 
хороший импульс, чтобы сде-
лать работу завтра более про-
дуктивной. 
Отобранные жюри предложе-
ния были включены в итого-
вый документ сессии и пере-
даны в штаб программы «Мой 
район» для подробной прора-
ботки. 
Кстати, подобные форумы 
пройдут в 11 округах столицы 
с 3 по 25 июня. Для того чтобы 
стать участником стратегиче-
ской сессии необходимо по-
дать заявку на сайте или 
в приложении «Активный 
гражданин». Кстати, приори-
тет будет у самых активных 
участников районных голосо-
ваний. 
Ранее обсуждение перспектив 
развития программы «Мой 
район» прошла в Централь-
ном административном окру-
ге. Так, за два дня проведения 
стратегических сессий более 
300 жителей этих округов вы-
сказали свои предложения 
по улучшению инфраструкту-
ры районов столицы. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА 
l.fi latova@vm.ru 
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Лето учителей тоже 
начинается с экзаменов

А недавно в Москве стартова-
ла акция «5 на 5», в рамках ко-
торой учителя столичных 
школ могут пройти экзамены 
в формате ЕГЭ. У столичных 
преподавателей появилась 
возможность проверить зна-
ния не только по профильным 
предметам, но и по многим 
другим учебным дисципли-
нам. 
Акция создана для того, чтобы 
поддержать школьников, ко-
торые будут сдавать ЕГЭ, 
и дать педагогам с конвер-
гентным мышлением воз-
можность проявить себя.
Учителя могут сдать экзаме-
ны по пяти выбранным пред-
метам. Каждый экзамен длит-
ся около 3,5 часа. За учителя-
ми присматривают наблюда-
тели, которые следят за экза-
меном так же внимательно, 
как и на ЕГЭ. 
Одним из столичных педаго-
гов, который решил присое-
диниться к акции, стал Ники-
та Савчук — учитель русского 
языка, литературы и эконо-
мики школы № 1206. Он уже 
сдал экзамены по русскому 
и английскому языкам, а вче-
ра и по литературе. Остались 
еще два экзамена — по обще-
ствознанию и по истории.
— Мне было любопытно по-
пробовать свои силы. Акция 
«5 на 5» ставит перед учителя-
ми очень важную задачу — 
доказать, что мы знаем не 
только те предметы, которые 
сами преподаем, но разбира-
емся и в других дисципли-
нах, — поделился Никита.

По его словам, в этой акции 
нет победителей и проиграв-
ших. Это не соревнование 
между учителями, а возмож-
ность проверить самих себя. 
Кстати, участники могут 
пройти сразу несколько экза-
менов за день.
Акция «5 на 5» проходит на 
базе Центра независимой ди-
агностики Московского цен-
тра качества образования 
(МЦКО). Чтобы стать участ-
ником, нужно подать заявку 
на официальном сайте МЦКО. 
Акция продлится до 29 авгу-
ста этого года. Учителя, на-
бравшие не менее 70 баллов 
по каждому из пяти предме-
тов, будут награждены в рам-
ках Московского междуна-
родного форума «Город обра-
зования», который пройдет 
осенью этого года.
Помимо этого, учителя, кото-
рые покажут самые высокие 
результаты, смогут пройти 
двухнедельную стажировку 
в Финляндии и познакомить-

ся с лучшими практиками 
межпредметного обучения. 
И более того, по решению Го-
родской аттестационной ко-
миссии победителям может 
быть присвоена высшая ква-
лификационная категория.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 13:10 Учитель русского языка, литературы и экономики школы № 1206 Никита Савчук сдает экзамен по литературе в рамках 
акции «5 на 5»

Вчера свыше 
32 тысяч мос-
ковских школь-
ников сдали эк-
замены по физи-
ке, а также пись-
менную часть 
экзамена 
по ино странным 
языкам в рамках 
основного пери-
ода ЕГЭ.

образование

Предприниматели получат 
скидку на недвижимость 

Старинное здание 
отремонтируют

БОЛЕЕ 
50 АВТОБУСОВ 
БУДЕТ 
КУРСИРОВАТЬ 
89 ИЮНЯ 
В РАЙОНЕ 
СТАНЦИЙ 
ФИЛЕВСКОЙ 
ЛИНИИ МЕТРО

300
УЧЕБНЫХ МЕСТ 
БУДЕТ В НОВОМ 
КОРПУСЕ 
ГИМНАЗИИ 
ВЕРТИКАЛЬ

Технопарк вводят 
в эксплуатацию

Около станций метро 
появились деревья

Столичные предприниматели смогут приобрести помеще-
ния на повторных торгах со скидкой 30 процентов. Вчера 
об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономи-
ческой политики и имущественно-земельных отношений 
Владимир Ефимов.
— Таким образом, начальная цена аренды объектов для 
представителей малого и среднего предпринимательства 
на повторных торгах составит 3 тысячи 150 рублей за 1 ква-
дратный метр в год, — сказал он, уточнив, что в 2018 году 
по итогам торгов бизнесмены арендовали 226 помещений.

Вчера власти столицы согласовали про-
ект капитального ремонта дома 
1876 года постройки в центре Москвы.
— Специалисты восстановят отдельные 
участки кирпичной кладки стен, задела-
ют трещины, — сообщили в Москомэк-
спертизе. 
Также приведут в порядок откосы зда-
ния, венчающий карниз, пояски и дру-
гие элементы декора.

Выдано разрешение на ввод в эксплуата-
цию первой очереди технопарка «Стро-
ительный» в промзоне «Братцево», сооб-
щили вчера в пресс-службе Моском-
стройинвеста.
— На первом этапе введено новое пяти-
этажное здание с четырьмя атриумами 
общей площадью около 16,5 тысячи ква-
дратных метров, — уточнила председа-
тель комитета Анастасия Пятова. 

Почти 8 тысяч деревьев и кустарни-
ков высадили около новых станций 
Некрасовской линии метро.
— Общая площадь озеленения соста-
вила 25 гектаров, — сообщил вчера 
заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин, от-
метив, что прилегающим территори-
ям всегда уделяется особое внимание. 

Современный жилой комплекс построят по программе реновации 
в Текстильщиках до 2020 года. новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Выйти из трудной ситуации помогут психологи 
Вчера в столице на базе На-
учно-практического центра 
психического здоровья де-
тей и подростков имени 
Г. Е. Сухаревой московского 
Департамента здравоохра-
нения открылась первая 
в стране Клиника кризисной 
помощи для подростков. 

Специалисты нового подраз-
деления больницы будут ока-
зывать медико-психологиче-
скую реабилитационную по-
мощь детям в возрасте 11–
17 лет, которые оказались в тя-
желой жизненной ситуации. 
— Мы работаем с детьми, ко-
торые находятся в состоянии 
горя или хронического стрес-
са, — рассказала директор на-
учно-практического центра 
Марина Бебчук. — Некоторые 
из ребят пережили травлю, 
насилие или жестокое обра-
щение. В связи с тем, что пси-
хика у детей и подростков еще 
не совсем устойчивая, им тре-
буется помощь в преодолении 
трудных ситуаций. 
По ее словам, ранее такие па-
циенты проходили реабили-
тацию на базе других отделе-
ний центра. Создание специа-
лизированной клиники по-
зволит обеспечить детей 
и подростков максимально 
эффективной медико-реаби-
литационной помощью.

В центре предусмотрен кру-
глосуточный стационар на 
40 коек: здесь будут размещать 
детей, которые поступают 
в учреждение в экстренном по-
рядке. Также в новой клинике 
организован дневной стацио-
нар. Сюда дети будут прихо-
дить утром и уходить вечером: 
за это время они смогут не 
только позаниматься творче-
ством и поработать с психоло-
гами, но и изучать школьную 
программу. Помимо этого, 

специалисты будут оказывать 
пациентам амбулаторную по-
мощь. 
— Ребенок не должен оста-
ваться в одиночестве, — пояс-
нила Марина Бебчкук. — Де-
тей не всегда могут понять 
и поддержать их родители. 
Наши медицинские психоло-
ги прошли программу повы-
шения квалификации и полу-
чили специализацию по рабо-
те с семьей. Главные принци-
пы помощи в клинике — ори-

ентация на семью пациента, 
формирование отношений 
доверия между ребенком 
и родителями, семьей и спе-
циалистами.
Участие в торжественном от-
крытии приняла Уполномо-
ченный при президенте Рос-
сийской Федерации по пра-
вам ребенка Анна Кузнецова.
— Мы очень ждали внимания 
к детям, находящимся в тяже-
лой жизненной ситуации, — 
сказала она. — Желаю сотруд-

никам успехов в работе, а са-
мый главный успех — счастье 
наших детей. 
К ее словам присоединился 
и главный психиатр Москвы 
Георгий Костюк.
— Поздравляю всех с откры-
тием клиники, — сказал Геор-
гий Костюк. — Но все же наде-
юсь, что в специализирован-
ной помощи будут нуждаться 
как можно меньше детей. 
АНАСТАСИЯ МАСЛОВА 
a.maslova@vm.ru 

Вчера 12:55 Ленту перерезают (слева направо) директор Научно-практического центра 
психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой Марина Бебчук, 
замруководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская, уполномоченный 
при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова

ЕЛЕНА БОГОРОДСКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Открытие центра — крайне 
важное событие для столицы. 
Из-за того что у детей мало 
жизненного опыта, они порой 
остро воспринимают те ситуа-
ции, с которыми взрослый че-
ловек смог бы легко справить-
ся. Поэтому высококвалифи-
цированная психологическая 
помощь имеет огромное зна-
чение для здоровья наших де-
тей и подростков. 
Я хочу поздравить всех с от-
крытием такого замечатель-
ного стационара. Надеюсь, 
что ребят, которые пройдут че-
рез эту клинику и не выздоро-
вят, не будет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичные энергетики ведут активную подготовку к отопительному сезону. На время 
гидравлических испытаний отключение горячей воды в многоквартирных домах — 
вынужденная мера. «ВМ» выяснила, какие работы проведут специалисты ПАО 
«МОЭК» в рамках профилактики системы централизованного теплоснабжения и по-
чему период отключения горячей воды невозможно сократить. 

Сократить сроки отключения 
воды пока невозможно 
1. Какие работы проводят ком-
мунальщики и сколько они 
продлятся?
Профилактические работы на 
тепловых сетях, связанные 
с изменениями в графиках по-
дачи горячей воды, в 2019 
году начались 13 мая и завер-
шатся в конце августа. Узнать 
дату их проведения по адресу 
конкретного жилого дома 
можно на интернет-сайте 
«МОЭК Онлайн». 
— Сроки отключения горячей 
воды в Москве останутся преж-
ними — не более 10 дней, — 
сообщили в пресс-службе ПАО 
«МОЭК». 
В межотопительный период 
проведут ремонт на районных 
тепловых станциях и цен-
тральных тепловых пунктах, 
а также займутся переклад-
кой трубопроводов. Специа-
листы «МОЭК» проведут ги-
дравлические испытания на 
магистральных и разводящих 
тепловых сетях. Их общая 
протяженность в Москве — 
более 16 тысяч километров. 

2. Почему нельзя провести ра-
боты быстрее? 
Специалисты уверяют: сокра-
тить сроки невозможно ни 
сейчас, ни в обозримом буду-
щем это не представляется 
возможным. Причин тому 
нес колько. 
— Трубопроводы больших ди-
аметров требуют длительных 
диагностических и ремонт-
ных работ. Даже устранение 
одного повреждения может 
отнять у специалистов много 
времени, — объяснили 
в «МОЭК».
Кроме того, на всех участках 
теплосетей проводится расхо-
лаживание — один из этапов 
гидравлических испытаний. 
Температуру снижают 
до 40 градусов, и это, как заве-
ряют коммунальщики, про-
цесс небыстрый. 
Следует помнить, что до 2011 
года в Москве горячую воду 
отключали на 14 дней, а еще 
раньше жителям столицы 
приходилось греть кастрюль-
ки по три недели в году. 

3. Что нужно делать, когда от-
ключили воду? Нужно ли что-
то перекрывать? 
За горячую воду мы платим по 
счетчикам. Чтобы сэконо-
мить во время отключений, 
горячую воду можно пере-
крыть, иначе за холодную 
воду из крана с горячей водой 
счет придет как за горячую. 
Некоторые управляющие 
компании даже сами закрыва-
ют внутридомовые задвижки. 
Если же сроки профилактиче-
ских работ вышли, а горячей 
воды в квартире так и нет, сле-
дует обратиться в свою управ-
ляющую компанию. 
Если ответа не последовало 
или проблема не решается, 
можно попросить помощи 
у Мосжилинспекции через 
электронную приемную или 
же обратиться на горячую ли-
нию «МОЭК» по телефону 
8 (495) 539-59-59, а также на 
сайт «МОЭК Онлайн» (online.
moek.ru). 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сложных подопечных доверяют 
лучшим соцработникам
Лучшего социального работ-
ника выбрали в столице. 
Вчера корреспондент «ВМ» 
пообщалась с победительни-
цей конкурса Ириной Миш-
наевской, соцработником от-
деления обслуживания 
на дому филиала «Лефорто-
во» ТЦСО «Южнопортовый» 
(на фото). 

Когда Ирине предложили 
принять участие в конкурсе 
«Социальный работник — 
2019», она заверила: если пой-
дет, то займет только первое 
место, иначе и быть не может. 
Коллеги были, конечно, во-
одушевлены, хотя не совсем 
уверены — ведь как можно за-
ранее предсказать победу?
Однако все так и вышло: Ири-
на победила. Соцработник во-
обще всегда старается все пла-
нировать и следовать плану. 
И в работе тоже.
— Я всегда была неравнодуш-
на к людям старшего поколе-
ния, — рассказывает Ири-
на. — Можно сказать, я люби-
ла их с самого детства, поэто-
му всегда крутилась вокруг 
подружек моей бабушки. Так 
что нет ничего удивительного 
в том, что я работаю в соци-
альной защите. Правда, в те 
времена, когда я окончила 
школу, соцработников специ-
ально еще не готовили, поэто-
му я пошла учиться в педаго-
гический институт. Ведь дети 
очень похожи на пожилых лю-
дей: они такие же ранимые, 
тонко чувствующие, нужда-
ются в любви и заботе.
Ирина проработала в школе 
15 лет. Но со временем реши-
ла, что пора вернуться к своей 
мечте, и пошла в соцзащиту, 
посвятив этой работе следую-
щие 15 лет своей жизни. Она 
уверена, что это лучшая про-
фессия на свете.
— Мне очень нравится то, что 
я делаю. Совсем не стремлюсь 
к карьерному росту, у меня 
нет задачи стать начальни-
ком, — делится Ирина Миш-
наевская. — Я делаю свою ра-
боту, которая приносит мне 
большое удовольствие, а раз-
ве это не самое главное? Хотя 
мои подопечные — люди 
очень разные: одни готовы 
всю душу мне открыть, с дру-
гими очень нелегко. Таких, 
как правило, поручают мне. 
Я умею говорить с ними на од-
ном языке.
Ее опыт и умение общаться со 
старшим поколением позво-
ляют находить решение прак-

тически любой проблемы. Не-
сколько лет назад на соцоб-
служивании в районе была 
жена генерала, которая не 
могла найти общий язык ни 
с одним социальным работни-
ком. Она просила заменить то 
одну, то другую сотрудницу, 

пока к ней не направили Ири-
ну Мишнаевскую. Соцработ-
ник вошла в квартиру к подо-
печной, улыбнулась, поздоро-
валась, сделала хозяйке 
какой-то пустяковый компли-
мент, и произошло чудо: «Где 
же ты была раньше, почему не 
приходила, Ирочка?» — с та-
кими словами вскоре к Миш-
наевской обратилась женщи-
на. Она полюбила Ирину, 
и между ними возникло пол-
ное взаимопонимание.
— Это просто удивительно, — 
вспоминает Ирина. — Я про-
работала с ней четыре года — 
до ее смерти, и за это время не 
было ни одной жалобы. Она 
доверяла мне как родной до-
чери. И мне было с ней очень 
комфортно.
Как известно, мужчин в сфере 
социальной защиты немного, 
а соцработников мужского 
пола и вовсе можно пересчи-
тать по пальцам. Поэтому 
приятной неожиданностью 
в этом году стало то, что тре-
тье место на конкурсе занял 
Антон Оницев, главный спе-
циалист филиала «Северное 
Тушино» ТЦСО «Тушино». 
У Антона высшее музыкаль-
ное образование. И он при-
знается, что никогда не думал, 

что будет работать в системе 
соцзащиты. 
— Я попал сюда случайно — 
друзья посоветовали, когда 
искал работу. Но это был, ви-
димо, удачный случай, — рас-
сказывает Антон.
Сначала Антон Оницев орга-
низовывал культурные меро-
приятия и экскурсии, потом 
пошел на специальные курсы, 
где овладел тонкостями но-
вой профессии. 
— Мне нравится все: мой 
дружный коллектив, мои от-
зывчивые коллеги, а особенно 
люди «серебряного возраста», 
с которыми я работаю в про-
екте «Московское долголе-
тие», — рассказывает он. — 
Среди них много моих хоро-

ших друзей. Вы не 
ослышались — 
именно друзей, по-
тому что общаться 
с москвичами 
старшего возраста 
мне комфортно 
и невероятно инте-
ресно. А теперь, 
когда в столице по-
явилось «Москов-
ское долголетие», 
они просто помо-
лодели на глазах, 
стали гораздо 

энергичнее, активнее. 
Все, за что бы ни брался Они-
цев, ему отлично удается: ме-
роприятия, которые он орга-
низовывает для подопечных, 
всегда пользуются большой 
популярностью, а участники 
проекта «Московское долго-
летие», с которыми он зани-
мается, побеждают во всевоз-
можных турнирах.
Соцработник отмечает, что 
у людей старшего возраста по-
явились новые возможности, 
и они с удовольствием пользу-
ются ими: учатся, занимают-
ся спортом и творчеством.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Люди старшего 
возраста, как 
дети, особенно 
нуждаются 
в любви и заботе

Школьники научатся управлять 
беспилотниками
Вчера в пресс-службе Депар-
тамента образования и науки 
столицы сообщили, что в эту 
субботу, 8 июня, на традици-
онной акции «Субботы мо-
сковского школьника» ребят 
научат управлять беспилот-
никами, танцевать хип-хоп 
и многому другому.

Кроме этого, школьники узна-
ют, как не попасться на ловуш-
ки маркетологов и что застав-
ляет людей совершать необду-
манные покупки. Эти темы ре-
бята обсудят в рамках  «Уни-
верситетской субботы» в Рос-
сийском государственном гу-
манитарном университете. 
Об управлении беспилотными 
транспортными средствами 
школьникам расскажут на ма-
стер-классе в Российском госу-
дарственном геологоразве-
дочном университете имени 

Серго Орджоникидзе, а осно-
вам международных отноше-
ний научат на интерактивной 
лекции в Дипломатической 
академии Министерства ино-
странных дел Российской Фе-
дерации. 
— Музей-лаборатория «Зани-
мательная физика» Российско-
го государственного геолого-
разведочного университета 
проведет для учащихся 5–9 
классов интерактивный прак-
тикум, — добавили в департа-
менте.
Также участники акции смогут 
погрузиться в мир танца —  
они изучат элементы хип-хопа 
и познакомятся с основными 
движениями стиля джаз-
модерн.
Участие во всех мероприятиях 
бесплатное. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ОЛЕСЯ УРОСАЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
АССОЦИАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Мы предлагаем всем столич-
ным педагогам, которые знают 
и любят не только свой пред-
мет, но и хорошо ориентируют-
ся в других учебных дисципли-
нах, принять участие в акции 
«5 на 5». Это тренинг в форме 
ЕГЭ по пяти любым выбранным 
предметам. Мы проводим 
эту акцию, чтобы поддержать 
выпускников, которым пред-
стоит серьезное испытание, — 
сдача ЕГЭ. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Главное, чем должен обла-
дать социальный работник 
прошлого, настоящего и буду-
щего, — это доброе сердце. 
Без этого качества в системе 
соцзащиты работать невоз-
можно. Ведь именно в добро-
те и участии нуждаются люди, 
о которых мы заботимся, 
именно этого они ждут от нас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Экологический праздник 
отметили уборкой берега

Река Серебрянка протекает 
через весь природно-истори-
ческий парк «Измайлово». Не-
смотря на сравнительно не-
большие размеры, Серебрян-
ка очень важна для поддержа-
ния экологического равнове-
сия особо охраняемой при-
родной территории: она пита-
ет все пруды Измайловского 
парка. Вдоль нее растут ред-
кие деревья и кустарники: те-
липтерис болотный, горец 
змеиный, купальница, калуж-
ница, пальчатокоренники, 
ирис желтый, синюха голу-
бая. А в прошлом году появи-
лись белые кувшинки, кото-
рые могут полноценно расти 
только в чистой воде. 
Вооружившись лопатами, 
мешками для мусора, грабля-
ми и семенами травы, волон-
теры — студенты вузов и со-
трудники Мосприроды со-
вместно с инспекторами ве-
домства МЧС по Восточному 
округу — разделились на две 
команды и отправились вдоль 
берегов реки. На природных 
территориях нельзя прово-
дить обработку антиклеще-
вым раствором, чтобы не по-
вредить экосистему парка, по-
этому участники рейда оде-
лись в длинные брюки, закры-
вающие ноги от клещей.
Первые же шаги по парку при-
несли «улов»: пластиковые бу-
тылки, бумагу, салфетки, ржа-
вые автозапчасти.
— Сегодня еще чисто, так как 
большую часть мусора уже 
успели убрать после выход-
ных, — поделился сотруд-
ник Мосприроды Андрей 
Иванкин.

Инженер третьего РОНПР 
УВАО ГУ МЧС РФ по Москве 
Евгений Мальков берет лопа-
ту и вскапывает очередное 
пикниковое место с углями.
— Мы помогаем проводить 
реабилитацию надпочвенно-
го покрова, а сотрудники Мос-
природы засевают почву се-
менами травы, — объяснил он 
смысл своих действий.
За время рейда его участники 
встретили порядка десяти та-
ких мест, где граждане устра-
ивали пикники.
Сложнее всего сотрудникам 
было выковыривать из плот-
ной земли пивные и бутылоч-
ные крышки. А между тем они 
разлагаются в земле сотни 
лет! Не говоря уж о том, что 
животные могут проглотить 
кусок пластика.
Встречаются и приятные на-
ходки: в прошлом году, вспо-
минают участники рейда, де-
вушка нашла золотой брас-
лет. Но это редкость. 
Чаще можно наткнуться на 
автомобильные покрыш-
ки, которые очень сложно до-

ставать и транспортировать 
из леса. 
Рейд идет плодотворно: 
в какой-то момент Андрей 
Иванкин, сняв обувь и зака-
тав брюки, переходит Сере-
брянку вброд, чтобы забрать 
у работающих на другом бере-
гу волонтеров несколько пол-
ных мешков с мусором.
Всего за время акции было со-
брано 12 больших черных па-
кетов мусора с двух берегов 
Серебрянки. Собранный му-
сор сложат вдоль трассы: поз-
же его заберут сотрудники 
ГБУ «Автомобильные дороги». 
Вместе с тем, как рассказали 
сотрудники Мосприроды, 
экологическое самосознание 
людей растет. Так, к экологам 
все чаще стали обращаться 
частные компании с прось-
бой провести для своих ра-
ботников акцию по уборке 
территории в качестве  тим-
билдинга.
— Например, сотрудники од-
ной крупной московской ком-
мерческой компании пришли 
и провели уборку в нашем Из-

майловском парке, причем 
очень тщательно. Ребята, пол-
ные энтузиазма, к тому же по-
весили на деревья искусствен-
ные гнезда, — с удовольстви-
ем вспомнили экологи.
Но пока такие акции от част-
ников — скорее исключение, 
чем правило.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Вчера 10:15 Эколог Мосприроды Юлия Нефедова демонстрирует ржавый кусок мангала, который бросили отдыхающие на берегу 
реки Серебрянки природно-исторического парка «Измайлово»

Вчера cотруд-
ники Мосприро-
ды отметили 
День эколога 
рейдом по убор-
ке берегов 
реки Серебрян-
ки. К защитни-
кам природы 
присоедини-
лась корреспон-
дент «ВМ».

акция

Государственная 
тайна князя Игоря 

Совет народных комиссаров своим декретом от 
6 июня 1922 года учредил Главлит, орган, задачей 
которого стала цензура всех носителей информа-
ции. Эта структура вплоть до 1990 года определяла, 

что увидит свет, а что пойдет под нож или в печь. 
Лето 1922 года… Орган по делам цензуры, так уж вышло, 
появился раньше, чем сам Советский Союз! Еще вовсю 
полыхали Дальний Восток и Сибирь, Закавказье и Сред-
няя Азия. В этой обстановке Совнарком РСФСР нашел 
время, чтобы создать цензурное ведомство. Главлит взял 
за горло книги, газеты и журналы, радиовещание, театр, 
а позже — кино и телевидение, почту и таможню. А заод-
но создали так называемые спецхраны, куда прямиком 
отправлялись не устроившие цензоров издания. Цензуре 
также подвергались пластинки с музыкой, пивные и спи-
чечные этикетки, ярлыки консервов… Когда в 1989–
90 годах начали открывать спецхраны крупнейших биб-
лиотек, куда допускались единицы, кое-где нашли до по-

лумиллиона редчайших из-
даний! 
Об уровне работников 
Главлита свидетельствует 
эпизод времен Великой 
Оте чественной войны: до-
тошный и осторожный цен-
зор переименовал «Слово 
о полку Игореве» в … «Сло-
во о подразделении Игоре-
ве»! Советская инквизиция 

увлеченно резала, кроила, правила, видоизменяла класси-
ков слова…  «Фильтровала» любую информацию, двус-
мысленности, шутки…. Судила о ракурсах, светотени 
и красках в фотографии и живописи и даже (!) о кличках 
животных…. А когда один из высших цензоров в 1943-м 
решил с гордостью издать книгу «Советская цензура 
в годы ВОВ», провинциальные коллеги автора уничтожи-
ли весь тираж из-за упоминания слова «цензура». 
Чем больше узнаешь об этой структуре, всей свинцовой 
мерзости которой в одном материале не перечислить, тем 
больше удивляешься, как в СССР вообще могли публико-
вать хоть что-то. Но стоило уничтожить плотину цензуры 
и закрепить это в Конституции РФ, как на прилавки книж-
ных магазинов хлынул поток графомании, убожества, пси-
хиатрии, порнографии и прочего сора. Сейчас та же карти-
на — в интернете: приходится ежеминутно фильтровать 
потоки информации. Похоже, вместе с помоями Главлита 
в 1990 году выплеснули и ребенка литературного и художе-
ственного вкуса, которого по прошествии четверти века 
найти уже не можем. Ряд депутатов Госдумы пробует свои-
ми инициативами цензуру в том или ином виде вернуть, но 
пока память о духовной и культурной нищете Главлита еще 
отчетлива, она служит предохранителем.

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

история 

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

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

картина дня

Москва 6 июня 2

Проблемами авиапассажиров занялись 
на высшем уровне

Свыше двадцати сортов клубники и земляники 
появились на столичных прилавках

Юные таланты демонстрируют свои навыки 
телевизионной режиссуры

Участники ралли на электромобилях проехали 
столичный этап

Вчера министр транспорта 
России Евгений Дитрих по-
требовал разобраться с за-
держками багажа в аэро-
порте Шереметьево.

Глава Минтранса предупре-
дил функционеров аэропор-
та, что если ситуация с обслу-
живанием и обработкой ба-
гажа пассажиров в Шереме-
тьеве не нормализуется, то 
на заседании совета директо-
ров воздушной гавани будет 
поставлен вопрос о персо-
нальной ответственности за 
происходящее. 

— Руководству аэропорта на-
стоятельно рекомендовано 
максимально быстро нала-
дить все технологические 
процессы обслуживания 
и обработки багажа, — сооб-
щили в пресс-службе Мин-
транса.
Напомним, 1 июня пассажи-
ры Шереметьева пожалова-
лись на задержки выдачи ба-
гажа. Пресс-служба аэропор-
та объяснила это пиковой на-
грузкой в высокий туристи-
ческий сезон. Однако сотруд-
ники трех авиакомпаний 
сказали, что для воздушной 
гавани это системная про-
блема. Якобы в Шереметьеве 
не хватает грузчиков, люди 

увольняются каждый день 
и жалуются на тяжелые усло-
вия труда и недостаточную 
заработную плату. 
Ситуацию подогрел несчаст-
ный случай с одним из рабо-
чих, который упал с трапа во 
время погрузки багажа в са-
молет. Он был доставлен 
в реанимацию в тяжелом со-
стоянии.
Чтобы предотвратить за-
держки рейсов и опаздыва-
ния пассажиров на стыко-
вочные рейсы, чиновникам 
транспортного ведомства 
пришлось вмешаться в ситу-
ацию.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Вчера в столице начали ра-
боту первые 80 торговых 
площадок по продаже клуб-
ники и земляники.

Всего будет открыто 150 та-
ких площадок, без свежих 
ягод не останется ни один ад-
министративный округ Мо-
сквы. Для удобства жителей 
торговые шале будут распо-
лагаться недалеко от домов 
и остановок общественного 
транспорта.
Узнать место можно по яр-
ким вывескам «Клубника» 
и «Земляника».

Ярмарки готовы предложить 
покупателям более 20 разных 
сортов ягод. Одни названия 
чего стоят: королевские «аль-
ба» и «виктория», музыкаль-
ные «ольвия» и «октава», ска-
зочные «мальвина» и «пегас», 
спортивный «зенит», геогра-
фические «Великобритания» 
и «Баунти».
Везут ягоду в город произво-
дители сразу нескольких ре-
гионов: это Волгоградская 
и Астраханская области, Став-
ропольский и Краснодарский 
края, Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесская Респу-
блики и Республика Дагестан.
— Клубника из столичного 
региона еще не успела со-

зреть и появится на прилав-
ках позже, — сказал  глава 
столичного Департамента 
торговли и услуг Алексей 
Немерюк.
Урожай ягод из Подмосковья 
поступит на прилавки толь-
ко с середины июня, в том 
числе и из совхоза имени Ле-
нина. Соответственно, будет 
снижаться и цена сладкой 
ягоды.
Наслаждаться плодами мож-
но будет все лето: по мере со-
зревания нового урожая 
клубнику и землянику будут 
завозить в столицу из других 
регионов.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Вчера в столице стартовал 
фестиваль детского телеви-
дения «Включайся», орга-
низованный Национальной 
ассоциацией телерадиове-
щателей. Свои программы 
и фильмы представили сту-
дии, участниками которых 
являются дети в возрасте 
до 18 лет, а также детские 
телекомпании. 

В этом году в фестивале уча-
ствуют более 500 ребят из 
разных российских регио-
нов. Для них это не только 

возможность показать свои 
работы и умения, но и пере-
нять опыт у профессионалов 
и звезд отечественного теле-
видения.
— Дети все очень талантли-
вые, одаренные, у них све-
жий, незамыленный взгляд 
на жизнь, — отметил прези-
дент Национальной ассоциа-
ции телерадиовещателей 
Эдуард Сагалаев.— Они при-
возят сюда фильмы, про-
граммы, мультфильмы, доку-
ментальное кино, то есть ра-
ботают во всех сферах теле-
видения.
Также для участников фести-
валя проведут творческие 

встречи с известными режис-
серами, журналистами, пе-
дагогами, а также мастер-
классы и консультации спе-
циалистов. Дети смогут посе-
тить столичные телевизион-
ные студии и познакомиться 
с культурными достоприме-
чательностями Москвы.
Жюри фестиваля оценивает 
работы по таким критериям, 
как нестандартность, яр-
кость идеи и уровень творче-
ского воплощения.  
Детский телевизионный фе-
стиваль «Включайся!» завер-
шится 7 июня.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера участники междуна-
родного пробега «Ралли ми-
ра» прибыли в столицу.

Цель автопробега «Ралли 
мира», участники которого 
вчера прибыли в инноваци-
онный центр «Сколково», — 
укрепление деловых и куль-
турных отношений между 
Россией и Европой. Старт 
первого этапа автопробега 
прошел 27 мая в Монте-Кар-
ло. За неделю с небольшим 
участники автомарафона пе-
ресекли половину террито-

рии Европы. В пробеге при-
няли участие экипажи шести 
электромобилей, которые 
проехали 4000 километров, 
исколесив дороги Монако, 
Франции, Италии и других 
европейских государств, со-
храняя при этом скорость 
в пределах 100 километров 
в час.
— Сложность автопробега 
в том, что он был проложен 
по совершенно новому марш-
руту, — рассказал идейный 
вдохновитель электромара-
фона, Почетный консул Мо-
нако в Эстонии Юри Тамм. — 
Автопробег удался потому, 
что на местах нас встречали 

хорошие люди и отличные 
партнеры. Они своевремен-
но заряжали наши машины 
электричеством.
После Москвы участники ав-
топробега отправились даль-
ше: финиш, запланирован-
ный на сегодняшний день, 
пройдет на площадке Петер-
бургского международного 
экономического форума. 
Старт второго этапа «Ралли 
мира» состоится 8 июня на 
Исаакиевской площади Се-
верной столицы под лозун-
гом «Из Санкт-Петербурга 
с любовью».
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

МАРАФОН

ТРАНСПОРТ

ТОРГОВЛЯ

ФЕСТИВАЛЬ

ЮЛИЯ НЕФЕДОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И УЧЕТА ЖИВОТНЫХ 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ИЗМАЙЛОВО И КОСИНСКИЙ ГПБУ 
МОСПРИРОДА

На особо охраняемых терри-
ториях штраф за костры и му-
сор — от 3 до 4 тысяч рублей 
для физических лиц. За порчу 
и вырубку деревьев в парке, 
которые некоторые отдыхаю-
щие пытаются пустить на дро-
ва для мангала, нарушители 
заплатят от 3 тысяч до 300 ты-
сяч рублей, в зависимости 
от причиненного ущерба.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
мешков с мусором 
собрали экологи, 
волонтеры и акти-
висты вдоль реки 
Серебрянка в ходе 
традиционной ве-
сенней уборки бе-
рега. И это не пре-
дел. Скоро, 22 ию-
ня, состоится 
крупное город-
ское экособы-
тие — игра-квест 
«Чистые игры».

цифра

120

Доноры сдали кровь 
на знаменитой телебашне
Вчера столичные доноры 
впервые сдавали кровь 
в Останкинской телебашне, 
на высоте 337 метров.

Таким необычным образом 
организаторы акции — 
Останкинская телебашня, На-
циональный фонд развития 
здравоохранения и Москов-
ский ресурсный центр по до-
норству крови — решили при-
влечь внимание будущих доб-
ровольцев.
— В донорстве важны и меди-
ки, и грамотные организато-
ры, но все равно фигура доно-
ра — она центральная, — под-
черкнула главный врач Центра 
крови Федерального медико-
биологического агентства Со-
фия Голосова. — И мы очень 
хотим, чтобы к нам приходили 
новые, молодые люди, и чтобы 
они оставались с нами, чтобы 
они видели, что дело на стоит 
на месте, появляются у нас но-
вые идеи.
Судя по отзывам участников 
акции, идея организаторов ре-
ализована успешно.
— Я сегодня впервые сдавал 
кровь, — гордо сообщил «ВМ» 
специалист хозяйственного 
отдела Останкинской теле-
башни Михаил Косихин. — 
Как только я узнал, что у нас 
будет проводиться забор кро-
ви, я сразу принял для себя ре-
шение участвовать. И точно 
делаю это не последний раз. 
Это дело полезное и нужное. 
Сдав кровь один раз, донор мо-
жет спасти три жизни!
Более опытный донор расска-
зал о том, как ощущается раз-
ница между сдачей крови 
в стационаре и сегодняшней, 
проходящей на высоте в треть 
километра. 
— Ощущения необычные, 
очень интересно! — поделился 
впечатлениями 23-летний ин-
женер-гидротехник Андрей, 
который сдавал кровь уже 

в пятый раз. — Жаль, нельзя 
было еще повернуть наши ку-
шетки в сторону окон, чтобы 
наслаждаться видом не только 
перед и после сдачи, но и во 
время. Думаю, эндорфинами 
мой донорский материал на-
полнился! А в плане самочув-
ствия разницы нет.
Единственное, чем отличалась 
процедура на большой высо-
те, — после забора медики 
просили добровольцев поси-
деть на этаже еще 20 минут, 
а не сразу отправляться вниз, 
чтобы из-за резкого спуска на 
скоростном лифте у них не слу-
чилось перепада давления.
Директор Национального 
фонда развития здравоохране-
ния Елена Стефанюк развеяла 
мифы о донорстве, которые за-
частую отпугивают желающих 
сдать кровь.
— Многие считают, что это 
больно, что можно заразиться. 
На самом деле, все оборудова-
ние одноразовое и стериль-
ное, — объяснила она. — Есть 

статистика, которая говорит 
о том, что доноры живут на 
пять лет дольше, чем люди, не 
сдающие кровь, потому что 
в организме происходят про-
цессы обновления.
РУСЛАНА КАРПОВА
edit@vm.ru
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Провести День донора 
можно на любом пред-
приятии или объедине-
нии компаний, в общей 
сумме насчитывающем 
хотя бы 30 сотрудников. 
Для этого необходимо 
обратиться в Центр крови 
на станцию переливания 
или в фонд и заявить 
о своем желании устроить 
выездной донорский день 
на предприятии. В центре 
вам расскажут, как подго-
товиться к донации.

справка

Вчера 12:02 Врач Варвара Смиркина и донор-доброволец 
Роман Быков

Вчера 11:55 Почетный консул Монако в Эстонии Юри Тамм (слева) и исполнительный 
директор кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Олег Дубнов
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Москвичам показали новейшие 
средства безопасности

В экспозиции XII Междуна-
родного салона средств обе-
спечения безопасности, раз-
местившейся в двух залах па-
вильона № 75 на ВДНХ, пред-
ставлено более 500 техниче-
ских новинок из 15 стран. 
В одном из них залов показа-
ли перспективные разработ-
ки промышленных предприя-
тий, современную технику 
и стенды для демонстрации 
цифровых услуг в области 
обеспечения безопасности. 
Второй зал павильона занял 
аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный го-
род». 
Внимание посетителей при-
влек массивный робот «Але-
ша», созданный специально 
для манипуляций с радиоак-
тивными материалами. Это 
разработка ФГУП «РосРАО». 
Представитель компании-
разработчика Антон Жалко 
рассказал, что возможности 
этого аппарата позволяют ра-
ботать в таких условиях, где 
человеку находиться смер-
тельно опасно.
— На робота-манипулятора 
надевают специальный за-
щитный костюм, который по-
том утилизируют. Оператор 
удаленно подводит робота 
к нужной точке. Гусеничная 
платформа обеспечивает ему 

высокую проходимость, 
а мощные и при этом точные 
манипуляторы позволяют 
разбирать завалы или доста-
вать нужные механизмы, — 
объяснил Жал-
ко. — У робота 
мощное зрение 
и очень сильные 
«руки», пальцы на 
гидроприводе. Он 
даже стальные ли-
сты может рвать.
На стенде Минобо-
роны России пред-
ставители ведом-
ства Марат Марде-
галямов и Артем 
Логвинец показа-
ли обычный с виду 
квадрокоптер и пояснили, на 
что способна электронная на-
чинка.
— Это БИЛА — беспилотный 
летательный аппарат с изме-
няемым вектором тяги. Он аб-

солютно автономен, и ему не 
страшны никакие радиопоме-
хи, — отметил Логвинец.
Марат Мардегалямов доба-
вил, что обычный беспилот-

ник легко может потерять 
управление под воздействием 
средств радиоэлектронной 
борьбы, упасть и не вернуться 
с боевого задания. А вот БИЛА 
для таких атак неуязвим.

На стенде Московского нефте-
перерабатывающего завода 
желающие могли примерить 
на себя роль сотрудника МЧС, 
находящегося на задании. Спа-
сатель Валерий Ильин и член 
добровольного спасательного 
отряда Сергей Максимов по-
могали посетителям облачить-
ся в защитный костюм и маску.
— Мало кто знает, что, к при-
меру, есть противогазы, в ко-
торых можно только выйти 
с опасно загазованной терри-
тории, а есть и те, в которых 
можно безопасно на нее зай-
ти! — просветил корреспон-
дента «ВМ» начальник ГО и ЧС 
Московского нефтеперераба-
тывающего завода Андрей 
Бухтияров. — У противогазов, 
которые применяются только 
для эвакуации, запас жизни 
небольшой, они рассчитаны 
на короткое время действия. 
А вот у дыхательных аппара-

тов, которые спасатели ис-
пользуют для работы на зага-
зованном объекте, ресурс су-
щественно больше. И эту раз-
ницу необходимо знать всем.
Во время выставки во дворе 
павильона также проходили 
соревнования спасательных 
команд из разных регионов. 
У каждой группы была задача 
за максимально короткий 
срок вытащить «пострадавше-
го» из автомобиля. Машины 
по легенде соревнования счи-
тались искореженными и тре-
бовали разбора. Зрители мог-
ли наблюдать, как за несколь-
ко секунд под мощными реза-
ками автомобили лишаются 
дверей, крыш и стоек, чтобы 
облегчить задачу спасателям. 
Судьи оценивали результат по 
времени исполнения и пра-
вильности техники.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Вчера 10:41 ВДНХ. Владимир Григорьев, директор фирмы, производящей костюмы для экстремальных погодных условий, 
демонстрирует одну из своих разработок

Вчера в столице 
начал работу 
международный 
салон «Комп-
лексная безо-
пасность — 
2019». Корре-
спондент «ВМ» 
оценил техниче-
ские новинки 
и инновацион-
ные разработки. 

Портрет мальчика берегли 
как святыню
СТР. 1 ➔

В нем и тогда, и сегодня рабо-
тали энтузиасты-фанатики. 
Поэтому можно себе предста-
вить, какова была их реакция 
на предложение народного 
артиста РСФСР Всеволода 
Якута, звезды Театра имени 
Ермоловой, выставить в экс-
позиции детский портрет поэ-
та. Как? Откуда? Не может 
быть! О наличии такого рари-
тета никто не мог и мечтать. 
Якут рассказал: в конце 
1950-х годов, когда ермолов-
цы были на гастролях в Ле-
нинграде, он выступал в роли 
Пушкина в пьесе Андрея Гло-
бы. Одна из зрительниц, вос-
хищенная игрой актера, при-
несла ему в подарок миниатю-
ру — портрет мальчика лет 
трех, писанный маслом на ме-
таллической пластине. Вме-
сте с портретом артист полу-
чил и записку, подписанную 
«Ек. Гамалея (рожд.Чапли-
на)», в которой излагались 
история семьи и предание 
о детском портрете поэта. 

Подвиг ученого
Начало истории восходило 
к имени Матвея Мудрова, зна-
менитого московского док-
тора, жившего на Преснен-
ских прудах. Он первый из на-
ших докторов учился за грани-
цей, был известен как восста-
новитель медфакультета при 
Московском университете 
и семейный доктор столичной 
элиты того времени. Дочь его 
Софья вышла замуж за Ивана 
Великопольского, близкого 
знакомого Пушкина. Поэт был 
близок к обеим семьям: Му-
дров, например, был частым 
гостем на вечерах, что устраи-
вал отец поэта, Сергей Льво-
вич. По легенде, мать поэта 
Надежда Осиповна подарила 
миниатюру дочери Мудрова 
Софье. И как было бы хорошо, 
если бы можно было просто 
поверить в это и счесть малы-
ша Сашей Пушкиным! Но уче-
ные так не умеют... Поисками 
доказательств или опроверже-
ния предположения, атрибу-
цией портрета занялась Ната-
лья Баранская, в ту пору — за-
меститель директора музея. 

Ее смущало также, отчего та-
инственная дарительница 
просила не публиковать ми-
ниатюру. Сейчас, спустя годы, 
понимаешь, что это было не 
просто расследование, а на-
стоящий подвиг ученого. Ре-
шив установить истину, Ба-
ранская изучила горы доку-
ментов, состыковала, проана-
лизировав миллион деталей, 
собрала массу экспертных 
мнений — от знаменитого ан-
трополога Михаила Герасимо-
ва до экспертов-криминали-
стов. Нашла она и даритель-
ницу, в ту пору уже уехавшую 
из Ленинграда. Ею оказалась 
Елена Александровна Чижова, 

правнучка Софьи Мудровой. 
Она помнила, каким почетом 
был окружен этот миниатюр-
ный портрет в имении бабуш-
ки, Надежды Чаплиной. На 
портрете оставила свои отме-
тины и Великая Отечествен-
ная война: влетевший в их дом 
снаряд изничтожил многие 
вещи, но портрет сохранился, 
разве что пострадала от оскол-
ков его рамка. 
Понимая, каким она владеет 
раритетом, но не имея доказа-

тельств его подлинности, Еле-
на Чижова принесла его 
в Пушкинский дом, но вскоре 
мемория вернулась обратно: 
его подлинность не была дока-
зана. Елена Александровна 
оставила его у себя, а потом 
подарила Всеволоду Якуту, по-
раженная его игрой. А не пу-
бликовать просила лишь пото-
му, что не имела стопроцент-
ных научных доказательств 
его подлинности.

Заветный экспонат
Портрет будто стремился по-
пасть обратно на родину — 
в Москву. Исследование Ната-
льи Баранской было полным, 

вывод — доказа-
тельным. Надежда 
Осиповна Пушки-
на подарила его 
Софье Мудровой 
зимой 1832–1833 
года. Софья пере-
живала внезапную 
смерть отца, а ще-
драя дарительница 
уже тогда прекрас-
но понимала цен-
ность портрета... 

Оценила ее и Надежда Чапли-
на. Именно она заключила 
его в рамочку и берегла как 
святыню. А теперь его бере-
жет музей.
Удивительна, к слову, судьба 
самой Натальи Баранской. 
Все хорошее и тяжелое в ее 
жизни было опосредованно 
связано с поэзией и поэтами: 
любовь к Пушкину она про-
несла через всю жизнь, отка-
залась подписывать письмо, 
осуждающее Пастернака, 
а травле подверглась после 
того, как пригласила в музей 
на вечер стихов Ахматовой 
Иосифа Бродского. Пушкин 
и талант спасли ее: она не сло-
малась, стала писательницей 
и прожила 95 лет. Сегодня 
благодаря таким энтузиа-
стам, какой была Наталья Ба-
ранская, мы и можем увидеть 
в музее это чудо — детский 
портрет того, кому дано было 
стать самой знаковой гумани-
тарной фигурой за всю исто-
рию России. С днем рожде-
ния, Александр Сергеевич! 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Назван шорт-лист 
Большой книги
Вчера стал известен шорт-
лист финалистов националь-
ной литературной премии 
«Большая книга».

Конкурс на премию «Большая 
книга» проводится с 2005 го да, 
в разное время его лауреатами 
становились Эдвард Радзин-
ский, Захар Прилепин, архи-
мандрит Тихон (Шевкунов) 
и другие известные авторы. 
Участвовать в конкурсе могут 
авторы литературных работ, 
написанных на русском язы-
ке, а также переводов ино-
странных произведений. 
Ограничений по возрасту, 
гражданству и месту житель-
ства авторов нет.
В этом году экспертным сове-
том премии было рассмотре-
но около 350 заявок от разных 
авторов, из которых в длин-
ный список вошел 41 человек. 
В шорт-лист вошли лишь 
12 авторов, чьи имена стали 
известны после традиционно-
го Литературного обеда.
— Нас поздравил советник 
президента России Владимир 
Толстой, присутствовало 
много писателей, в том числе 
Дмитрий Поливкин и Алек-
сей Варламов, — рассказал 
председатель Совета экспер-
тов премии Михаил Бутов 
о ходе Литературного обеда.
Он сообщил, что в этом году 
в шорт-лист вошли многие та-
лантливые писатели.
— Список вышедших в финал 
произведений отличается от 
прошлых лет. Новое литера-
турное поколение сильно тес-
нит поколение наших масти-
тых писателей и известных 
личностей, — сообщил Бу-
тов. — Среди победителей не 
всех можно назвать юными. 
Но это дебютные выступле-
ния, и они удачны.
Вместе с тем, по словам пред-
седателя Совета экспертов, 
в этом году в финал не попали 
некоторые известные писате-
ли, например, тот же Виктор 
Пелевин.
— Из наших прошлых победи-
телей там есть Евгений Водо-
лазкин и Гузель Яхина, — пе-
речислил Михаил Бутов. — 
В списке Линор Горалик, 
Алексей Сальников, Олег 

Лекманов, Михаил Свердлов, 
Илья Симановский.
Он рассказал также о попу-
лярных литературных на-
правлениях, представленных 
в шорт-листе.
— Широко представлено на-
правление Hypertext fi ction, 
некая фантастическая услов-
ность как элемент построе-
ния художественного мира 
книги, — объяснил Бутов.
Произведения финалистов 
«Большой книги» будут пере-
даны большому жюри Лите-
ратурной академии премии, 
которое изучит их и в ноябре 
объявит трех победителей. 
Список будет опубликован на 
официальном сайте премии. 
Лауреатами традиционно 
станут три автора, каждый из 
которых получит денежный 
приз. Так, первая премия со-
ставит три миллиона рублей, 
вторая — полтора миллиона, 
а занявший третье место ав-
тор получит один миллион 
рублей.
Соучредителями премии яв-
ляются Министерство куль-
туры Российской федерации, 
Российский книжный союз 
и многие другие органи-
зации.
ОЛЕГ СЫРОВ
edit@vm.ru

Второй зал 
павильона 
занял комплекс 
«Безопасный 
город»

технологии

Большой 
магазинный брат

Российские студенты создали «умные» ценники, ко-
торые могут проанализировать поведение покупа-
теля и тут же изменить стоимость товара.
Как сообщила пресс-служба Новосибирского госу-

дарственного технического университета, новорожден-
ные аналоги стандартных бумажек с цифрами могут изме-
нять показания на автомате — в зависимости от времени 
суток, спроса, количества складских остатков, закупочной 
стоимости и срока годности. Цена меняется с помощью 
специальной электронной платы, встроенной в каждый 
ценник, и программы, которая, учитывая все приведен-
ные выше параметры, периодически «выстреливает» 
в табло самой оптимальной, по ее мнению, цифрой.
Особо горды изобретатели системой определения трафи-
ка покупателей, их возраста и пола. Делается это при по-
мощи магазинного Wi-Fi-модуля. Хитрая электроника 
считывает расстояние до таких же модулей в смартфонах, 
обрабатывает данные и передает их программе для ана-
литических изысканий.
Пока вся эта аналитика 
призвана помочь лучшей 
раскладке товара. То есть 
чтобы мамаша с детьми уж 
точно не прошла мимо пол-
ки с киндер-сюрпризами, 
а товарищи со специфиче-
скими оттенками «буд-
ки» — мимо винно-водоч-
ных изделий. Ну еще, гово-
рят, теперь не будет разночтений в ценниках и чеках.
Приятно, конечно. Но сдается, новосибирские перво-
проходцы пребывают лишь в самом начале славных мар-
кетинговых дел. И потенциал у большого магазинного 
брата, следящего за покупателем, поистине огромный. 
Собственно, и схема отработана уже. С московскими 
таксистами, которые снегопаду, ливням и граду радуют-
ся как дети, ведь стоимость поездки тут же взлетает до 
небес. И с их клиентами, которые, увидев те же цифры на 
смартфоне, чувствуют прямо противоположное. Так что 
уже в самое ближайшее время ждем у «Пятерок» и «Маг-
нитов» засад из бабушек, ожидающих правильного мо-
мента, чтобы ринуться на штурм торговой точки с наи-
меньшими потерями для кошелька. А также негласный 
дресс-код для походов в магазин: кирзачи, телогрейки, 
сапоги «Прощай, молодость», силиконовые маски для 
Хэллоуина… Ведь научить умную систему встречать 
каждого покупателя по одежке и за пару секунд оцени-
вать платежеспособность — дело, по нынешним време-
нам, плевое.
И, кстати, еще не факт, что прикид бедной сиротки систе-
му обманет. Пол, возраст, трафик — это все игрушки. По-
нять, сколько денег на счету у потенциального клиен-
та, — вот главная задача магазинного интеллекта. И это 
тоже уже пара пустяков. Достаточно найти в телефоне 
жертвы банковскую СМС с цифрами баланса, и можно 
делать выводы — повысить для него цены на гречку или 
оставить все как есть.
В общем, прекрасный новый мир, который уже радостно 
топчется за ближайшим календарным углом, сулит нам 
массу интересного. Так что сохраняем спокойствие и за-
тариваемся провиантом — пока нас окончательно не 
раскусили.

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

технологии

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

ЮРИЙ БОРИСОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Обеспечение безопасности 
современного общества явля-
ется комплексной задачей, 
в которой переплетены инте-
ресы структур власти и каж-
дого гражданина. Работа 
салона будет полезна не толь-
ко для профессионалов, 
но и для простых посетителей. 
Сегодня требуется оперативно 
решать вопросы импорто-
замещения и создания новых 
рынков сбыта. Особое внима-
ние нужно уделить цифрови-
зации. Речь идет о развитии 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный го-
род», модернизации систем 
безопасности и цифровизации 
работы государственного по-
жарного надзора. Правитель-
ство будет способствовать 
скорейшему внедрению пере-
довых разработок в промыш-
ленное производство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

стран примут уча-
стие в учениях, 
которые пройдут 
на базе спасатель-
ного центра МЧС 
в Ногинске 8 ию-
ня. В них будут за-
действованы бо-
лее тысячи специ-
алистов, а также 
около 200 единиц 
техники.

цифра
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Облик воинов воссоздают
с документальной точностью
Вчера в мастерской народно-
го художника России Сала-
вата Щербакова журнали-
стам показали, как идет ра-
бота над барельефами, кото-
рые вскоре украсят главный 
храм Вооруженных сил.

По замыслу архитекторов, фа-
сад и часть внутреннего 
убранства главного храма 
в честь Воскресения Христова 
будут украшены барельефа-
ми, изображающими основ-
ные вехи военной истории 
Отечества.
Идея увековечить славных за-
щитников Родины в бронзе 
перекликается с многофи-
гурной композицией памят-
ника «Тысячелетие России» 
в Новгороде с полотнами 
Ильи Глазунова. Герои разных 
эпох стоят плечом к плечу — 
здесь фигуры воинов Древней 
Руси и защитников Москвы 
в 1941 году.
В мастерской пахнет глиной. 
Процесс создания модели, по 
которой потом будет делаться 
отливка, трудоемкий. Масте-
ра аккуратно работают с ма-
териалом — необходимо вы-
делить каждую складку, дета-
ли оружия, черты лиц. Фигу-

ры имеют практически фото-
графическое сходство с насто-
ящими людьми.
Процессом создания рабочих 
моделей были заняты не толь-
ко скульпторы, но и историки.
— Была проведена большая 
работа по сбору исторических 
материалов и изображений 
воинов разных эпох. Напри-
мер, когда речь идет о «Стоя-
нии на Угре» или «Ледовом по-
боище», были учтены особен-
ности защитного и наступа-
тельного вооружения именно 
данных эпох, — рассказал ав-
тор барельефов, скульптор Са-
лават Щербаков.
Уже готовы скульптурные изо-
бражения святого благовер-
ного князя Андрей Боголюб-
ского и святого преподобного 
Илии Печерского, который 
многими считается одним из 
возможных прототипов героя 
былин Ильи Муромца. 
После того как модели будут 
закончены, скульпторы ото-
льют по ним бронзовые ре-
льефы. 
Напомним, что главных храм 
Вооруженных сил спроекти-
рован в монументальном рус-
ском стиле, органично вклю-
чающем современные архи-

тектурные подходы и уни-
кальные для православного 
храмоздательства нововведе-
ния. Фасады здания будут от-
деланы металлом, своды — 
остеклены.
Открытие грандиозного хра-
ма планируется посвятить 
75-летнему юбилею Победы 
в Великой Отечественной 
вой не, а также ратным подви-
гам русского народа во всех 
войнах, которые вела Россия.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера в 13:47 Народный художник России, скульптор Салават Щербаков демонстрирует готовую 
модель скульптуры советского солдата Великой Отечественной войны

ДМИТРИЙ СМИРНОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ХРАМА

По проекту это будет не один 
храм, а целый комплекс зда-
ний, включающий в себя шко-
лу военных священников, 
парк, мемориал. Это будет 
большой и живой организм. 
Вокруг комплекса будет по-
строена галерея, посвящен-
ная событиям Великой Отече-
ственной войны. Там разме-
стят панно, составленные 
из фотографий фронтовиков, 
и сенсорные информационные 
экраны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ
ПИСАТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ

Прекрасный короткий список, 
в котором есть писатели очень 
известные и не очень извест-
ные, молодые и не очень мо-
лодые, очень разнообразная 
проза, хорошо потрудились. 
Сравнивать разноплановые 
произведения трудно, люди 
полагаются на свой опыт 
и вкус. Голосуют за то, что по-
нравилось, нет никаких уста-
новок насчет того, что должны 
пройти столько романов исто-
рических, столько современ-
ных. Я не все прочитал, но то, 
что прочел, — это очень зани-
мательно. У нас весьма инте-
ресная литература появляется 
в последние годы, в том числе 
и для широкого круга читате-
лей, для всех возрастов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Поэт является 
отражением  
русского 
характера

Александр Пушкин ро-
дился 6 июня 1799 года 
в Москве. Русский поэт, 
драматург и прозаик, за-
ложивший основы рус-
ского реалистического 
направления, критик и те-
оретик литературы, исто-
рик, публицист. Один 
из самых авторитетных 
литературных деятелей 
первой трети XIX века.

справка
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Метрополия среди 
колоний

Настало время 
подтягивать провинцию Разрыв, который очень 

сложно преодолеть
Лучшие люди страны 
должны жить хорошо 

Нужно развивать региональную бизнес-среду

Между Москвой и остальными 
городами-миллионниками — 
чудовищный разрыв. Это 
иное государство. Другое по-

литическое пространство, другие 
деньги, зарплаты и уровень жизни. 
Надо понимать, что Москва вместе 
с пригородами — это 
20 миллионов человек насе-
ления. Больше, чем живет, 
например, в Австрии или 
Чехии. Это иное простран-
ство со своими внутренни-
ми связями. Вся остальная 
страна за пределами этого 
миллионника живет совер-
шенное другой жизнью. 
Выстроены другие соци-
альные, человеческие и ин-
формационные коммуни-
кации. Даже финансовые 
и банковские системы вы-
строены по-другому. 
Не побоюсь сказать, что Москва — это 
метрополия, а вся остальная страна — 
ее колонии, завоеванные столичной 
элитой. 
Сейчас по всей стране действует ряд 
проектов, продвигаемых председате-
лем Счетной палаты страны Алексеем 
Кудриным. Развитие агломераций, по-
пытки стянуть население в города, пе-
рераспределить ресурсы между столи-
цей, Екатеринбургом, Уралом. Только 
ничего не получится. Все деньги всег-
да будут находиться там, где власть. 
А люди — где решаются все вопросы. 
Такова российская система. 
Они же не там, где располагаются 
средства производства, а где, давайте 

говорить откровенно, можно полу-
чить «крышу». Московская бюрокра-
тия является главной разрешительной 
политической функцией. По сути, без 
санкции Москвы никакие деньги не 
могут считаться легальными. Соот-
ветственно, бизнес имеет свойство тя-

готеть к столице. Вся 
сила — в Москве, ее почти 
нет в других городах. Возь-
мите любого губернатора, 
он боится чиновника из ад-
министрации президента 
как огня. Аресты послед-
них годов показали, что гу-
бернаторы не имеют пол-
ного контроля над своими 
губерниями. Из Москвы 
может приехать полковник 
ФСБ и спокойно уволить 
губернатора. 
Однако изменения еще да-
леки. Социальный разрыв 

в начале XX века ощущался как два 
разных мира. Городская буржуазия 
и крестьяне жили в разных вселенных. 
Бывало, в ресторанах богатеи оставля-
ли  такие деньги, на которые могли 
спокойно жить целые уезды. Сегодня 
такой глубокой борозды нет. Как не су-
ществует сейчас и похожего озлобле-
ния и напряжения. В настоящее время 
благодаря технологиям все живут в од-
ном культурном пространстве. Одни 
бренды, один интернет. 
Все сосредоточено в Москве. Это не 
прямое следствие политики властей. 
Просто действительно таких ресур-
сов, как в столице, больше нет ни в од-
ном городе. И это надо признать. 

Средний российский город-мил-
лионник отстает по уровню эко-
номического развития от Мо-
сквы примерно на сто лет. Такие 

выводы сделали эксперты Центра го-
родской экономики КБ «Стрелка».
Сто лет — это, конечно, для красного 
словца. Но отставание и правда весь-
ма существенное. Приехав в любой 
миллионник, вы увидите, что дороги 
и общественный транс-
порт хуже, чем в Москве. 
Даже в центре города есть 
довольно облупленные фа-
сады. Состояние дворов 
тоже намного хуже — куда 
меньше детских и спортив-
ных площадок. В городах-
миллионниках редко про-
водятся фестивали, при-
влекающие туристов. Плюс 
ни один миллионник не 
проводит и в ближайшее 
время вряд ли проведет 
программу реновации — 
на нее просто нет денег. 
А льготы? Только Москва может себе 
позволить такой их объем. Только 
в Москве минимальная пенсия даже 
для тех, кто не выработал трудовой 
стаж, — 17,5 тысячи рублей. В общем, 
я считаю, столица и правда опережает 
города-миллионники, не говоря уже 
о более мелких, на десятки лет. 
При этом, надо понимать, неравномер-
ное развитие регионов есть практиче-

ски в любой стране. Типичный при-
мер — Италия. Там есть довольно бога-
тый промышленный север и довольно 
бедный юг. Посетите Милан, а потом — 
Палермо, и все сами поймете. Как буд-
то две разных страны. То же самое — 
в Испании. Есть богатая Каталония, ко-
торая даже хотела отделяться, и есть 
все остальное. И никакого четкого ре-
цепта, как регионы выравнять, на-

сколько я знаю, не суще-
ствует. Но делать что-то 
нужно. Можно, например, 
стимулировать региональ-
ное развитие за счет прове-
дения каких-то больших 
спортивных мероприятий. 
Зачем было проводить зим-
нюю Олимпиаду в и без 
того достаточно развитом 
Краснодарском крае? Мож-
но было и в регионе побед-
нее! Там бы появились но-
вые спортивные объекта, 
базы для тренировки спорт-
сменов международного 

уровня, гостиницы, рестораны… Мож-
но развивать регионы за счет строи-
тельства там туристической инфра-
структуры, которая будет привлекать 
дополнительных гостей и, как след-
ствие, доходы в городские бюджеты. 
Главное — должна быть продуманная 
государственная политика. Иначе 
в ХХI веке будет жить только Москва, 
а остальные города останутся в ХХ веке.

Исследование КБ «Стрелка» под-
твердило худшие подозрения 
замкадной России по поводу за-
евшейся столицы: средний рос-

сийский город-миллионник имеет 
шансы достичь нынешнего показате-
ля Москвы по валовому городскому 
продукту на душу населения только 
через 100 лет. Что говорить, в своем 
развитии Москва, действительно, да-
леко оторвалась от остальной страны, 
и главная причина тому — 
финансовые ресурсы, нахо-
дящиеся в ее распоряже-
нии. Созданием и обу-
стройством комфортного 
городского пространства 
столица занимается в ситу-
ации, когда огромное коли-
чество российских городов 
не имеют возможности ре-
шить базовые проблемы — 
обновления коммунальной 
инфраструктуры, ремонта 
дорог, медицинского об-
служивания населения… 
Колоссальный разрыв меж-
ду Москвой и прочими городами стра-
ны не вчера возник. Он формировался 
много десятилетий, а в современной 
России стал максимально выпуклым.  
С другой стороны, кто-нибудь мог 
представить, например, в 1975 году, 
чтобы Казань или Краснодар перечис-
лялись через запятую после Москвы 
как примеры самых развитых и благо-
получных отечественных миллионни-
ков? Единственным городом в совет-
ские времена, который хоть как-то 
мог конкурировать с Москвой, был Ле-
нинград со штампом культурной сто-
лицы. В остальном Москва царила 
в тотальной городской пустоте. 
Теперь же это не так. Сформировалась 
группа городов — богатых, благопо-
лучных, красивых, энергично разви-
вающихся миллионников, которым до 
столицы, конечно, далеко по множе-
ству показателей, но в то же время Мо-

сква с Питером давно перестали быть 
единственными звездами на небо-
склоне развития городского простран-
ства страны. В Казань влюбляются 
все, кто там побывал, а еще двадцать 
лет назад город выглядел невероятно 
убого. В социальных сетях ломаются 
копья, какой парк получился лучше — 
московский «Зарядье» или краснодар-
ский около ФК «Краснодар». Предста-
вить себе подобное в советские време-

на было невозможно. И во-
все не случайно в том же 
исследовании «Стрелки» 
прямо пишется, что у груп-
пы «продвинутых» россий-
ских городов-миллионни-
ков (все те же Питер, Ка-
зань, Краснодар, а также 
Екатеринбург, Уфа и Сама-
ра) при условии ускорения 
городской экономики есть 
возможность достигнуть 
нынешнего московского 
уровня за десять лет. Так 
что, получается, что мы жи-
вем во времена, когда от-

рыв Москвы от остальной страны не 
увеличивается, а, скорее, уменьшает-
ся. Между прочим, неплохая новость.

Нелюбовь провинциалов к мо-
сквичам — то же самое, что не-
любовь мировой голытьбы 
к Америке и американцам. 

США — это столица мира, куда со всей 
планеты приезжают добиваться успе-
ха самые неуспокоенные. 
Америку мировая голыть-
ба ненавидит за богатство. 
Москвичей провинциа-
лы — за то же самое. В ос-
нове этого чувства — обыч-
ная человеческая зависть, 
которая маскируется под 
лозунги о социальной спра-
ведливости.
«Москва объедает стра-
ну! — негодует простой не-
столичный люд. — В Мо-
скве ничего не производит-
ся, она просто сидит на фи-
нансовых потоках и тупо 
жиреет». Но так ли это? Это не так! 
В Москве производится самое главное 
для развития экономики — спрос. Вы 
думаете, почему нищий коммунисти-
ческий Китай вдруг стал второй дер-
жавой мира по мощи экономики? 
Только потому, что основной богатей 
планеты — Дядюшка Сэм — разрешил 
Китаю делать для него разные товары 
и благосклонно покупает их. Сейчас  
произвести товар не главное, глав-
ное — продать. Всегда столицы своим 
повышенным аристократическим 
спросом на шик позволяли развивать-
ся не только провинциям, но и наукам 
с искусствами — художникам, поэтам, 
ученым и прочим. Куда поехал Михай-
ло Ломоносов из своей дыры? В Мо-
скву! Потому что он был умен и та-
лантлив. А кто остался в Холмогорах? 
Соответствующий контингент...
Во всех странах столицы живут бога-
че, чем провинции, только потому, что 
в столицах обитают лучшие люди 

страны — сюда тянутся граждане 
с большим внутренним потенциалом 
и огромными запросами, они ищут 
место, где могли бы раскрыть свои 
способности. Ну а то, что умные в ре-
зультате живут лучше глупых, вполне 

естественно, не правда ли? 
Это просто научный факт!
Экономист Ричард Линн из 
университета Ольстера 
подробно изучал связь ин-
теллекта с богатством и вы-
яснил, что самый высокий 
интеллект показывают, как 
правило, жители столиц. 
Так, например, самые ум-
ные британцы живут в Лон-
доне (IQ = 102,1 балла), 
а самые глупые — в Шот-
ландии (97,3). То же наблю-
дается и во Франции: пари-
жане — самые умные, а са-

мые глупые — корсиканцы. В соответ-
ствии с этим распределяются и дохо-
ды. Причем коэффициент корреляции 
интеллекта с уровнем дохода — 0,73. 
Так что ничего удивительного в том, 
что москвичи живут гораздо богаче 
«замкадцев», нет. Лучшие люди долж-
ны и жить лучше.

По моей оценке, в дан-
ном прогнозе никако-
го практического 
смысла, кроме «развле-

чения для глаз», нет. Экспер-
ты, судя по всему, взяли дина-
мику развития Москвы и дру-
гих городов за 7 лет и, приме-
няя математическое линей-
ное приближение, посмотре-
ли, в какой точке эти прямые 
пересекутся. Получилось, 
что через 100 лет. Применять 
линейное приближение в та-
ких сложных процессах, 
а главное, на столь протяженных вре-
менных интервалах, некорректно. По-
добный подход предполагает, что в бли-
жайшие 100 лет в динамике роста вало-
вого продукта регионов и столицы абсо-
лютно ничего меняться не будет, что не-
возможно в принципе. 

Что касается весьма часто об-
суждаемого вопроса, почему 
другие города не могут до-
гнать Москву, то многие из 
миллионников сейчас пока-
зывают динамику лучше, чем 
столица, но надо иметь 
в виду, что даже в крупных го-
родах деловая среда все же 
намного уступает москов-
ской, где сосредоточено 
огромное количество офисов 
ведущих компаний и аккуму-
лируются лучшие умы и спе-
циалисты по широкому спек-

тру специальностей. Специалисты высо-
кого уровня тянутся в столицу, так как 
в ней гораздо больше шансов для карьер-
ного роста, лучшие условия труда, в це-
лом более высокий уровень жизни (даже 
несмотря на дороговизну). При этом 
большинство приехавших завоевывать 

Первопрестольную специалистов не 
смущают сложности столичной жизни. 
Просто потому, что перспективы и каче-
ство жизни в Москве настолько отлича-
ются от провинциальных, что мало кто 
хочет возвращаться назад, несмотря на 
все сложности обитания в столице. 
А в итоге это приводит к «вымыванию» 
наиболее талантливых и целеустремлен-
ных специалистов из регионов. Сложив-
шуюся нездоровую тенденцию, когда 
все лучшее неизбежно стремится 
в центр, оставляя остальные регионы 
страны в ситуации заметного голода 
и в части инвестиций, и в части делового 
климата, и в области профессиональных 
компетенций, надо ломать. Усилия со 
стороны государства должны быть на-
правлены на формирование в регионах 
благоприятной бизнес-среды, чтобы 
и людям было интересно, и инвестиции 
потянулись обратно из центра.

Догнать через 100 лет
Говорят — «есть Москва, а есть Россия». При том что крупные российские города развиваются сейчас не менее активно, чем столица, специалисты 
КБ «Стрелка» подсчитали, что догнать столицу регионы смогут только через 100 лет. Эксперты, обозреватели «ВМ» и читатели обсуждают, 
могут ли города за пределами МКАД изменить свое беспросветное будущее или столица не оставляет на это никаких шансов?  

АЛЕКСЕЙ 
КОРЕНЕВ
ЭКСПЕРТ
ЭКОНОМИСТ

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ 
СМИРНОВ
ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК

МАКСИМ 
ШЕВЧЕНКО
ЖУРНАЛИСТ

Богато жить не запретишь. По широким столичным улицам ездят такие машины, которые жители некоторых регионов только на картинках и видели. Символы красивой жизни — 
одна из причин, по которым в провинции недолюбливают Москву

Милена
Почему бы не смириться с тем, 
что Москва более продвинутая, 

и не гордиться этим. Страна слишком 
большая. Хоть один, но развитый город. 

Вениамин
Такой страной проще управлять, 
когда вся сила сосредоточена 

в центре. Сами подумайте, что будет, 
если каждый будет тянуть одеяло 
на себя? Хаос.

Маша Григ
У меня много друзей из других го-
родов, все довольны. Я, например, 

обожаю метро, а есть те, кто не любит 
шум и суету. Проще надо быть. 

Комментарии

Яна Туранова
В Москве, чтобы устроиться 
на высокооплачиваемую работу, 

нужно очень постараться. В регионах 
на хороших специалистов большой 
спрос. Мой приятель в Самарской об-
ласти (айтишник) зарабатывает боль-
ше, чем мой папа (такой же айтишник). 
А потому что там он такой профи один, 
а в столице — сотни. 

Сергей Зубров
Капитал всегда концентрируется 
в определенных местах. Москва — 

одно из таких мест. Именно благода-
ря своему финансовому и политиче-
скому статусу столица оказалась хабом 
денежных потоков, которые идут 
по стране. 

Рита Ф.
Не надо Москву ставить выше дру-
гих городов и регионов. Не метро-

полия никакая, просто так исторически 
сложилось, что в Москве сосредоточе-
ны торговые и бизнес-ресурсы. Если 
так говорить про Москву, то не удивляй-
тесь ненависти в «колониях».

Комментарии

Елена Александровна
Слушайте, может сами города 
и их жители начнут преобразовы-

вать свою окружающую среду. Москва 
делает все сама, москвичи не равно-
душны, поэтому все у нас получается.

Ната 
 Было бы неплохо, если бы хотя 
бы большая часть городов разви-

вала что-то уникальное. Так улучшит-
ся состояние не только отдельных ре-
гионов, но страны в целом.

Nastya_serikova
Столица и есть столица. Она апри-
ори будет более развита, притя-

гивать денежные потоки и т. д. Кстати, 
чемпионат мира по футболу также 
внес свою лепту в развитие городов. 
И не только Москвы. 

Гена Fox
Облупленные фасады в Москве 
тоже имеются. Она не из одного 

центра состоит. И дороги плохие 
встречаются. 

Комментарии Диана Воронкова
Ладно недостаточное развитие 
регионов, главное, чтобы не бы-

ло городов-изгоев, где оказаться 
страшно.

Юрик
Тут еще нужно задуматься, куда 
идут деньги из бюджета, если 

у регионов нет средств для того же 
ремонта дорог. При таком нерацио-
нальном распределении бюджета 
регионы так и не догонят никогда 
Москву, даже если столица будет фи-
нансово помогать. 

Комментарии
Марина Филина

Настоящие москвичи работают, 
пока другие доказывают свое ис-

тинно московское происхождение. 
Каждый субъект Федерации сам зара-
батывает. Сколько пришло, столько 
и тратится. 

Василий Николаевич
 Сейчас получается, что стало 
слишком много смелых, дико та-

лантливых, максимально пробивных?

Комментарии

Мнения 
колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 
редакции 
«Вечерней Москвы»
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На телефонные звонки в Справочной службе 
обычно отвечают аспиранты Института русско-
го языка. Со стороны кажется, что они досрочно 
попали в филологический рай. Приезжай 
к 11 часам на Волхонку (от метро — пять ми-
нут), в особняк, помнящий шаги Пушкина. Ти-
хий кабинет, где только ты и начальница. Зани-
майся своей диссертацией и между делом давай 
на вопросы ответы, которые у выпускников 
филфака от зубов отскакивают. Да и сколько их 
там, этих вопросов? Сейчас ведь можно запро-
сто навести справки в интернете. Разговоры по 
телефону вообще выходят из моды, даже близ-
кие люди предпочитают строчить друг другу со-
общения в мессенджерах. Небось, в день тут 
принимают от силы десяток звонков от интел-
лигентных скучающих пенсионерок… А если 
что-то сложное спросят, в грязь лицом не уда-
ришь — под рукой десятки словарей и компью-
тер, а собеседник тебя не видит. 
И так странно узнать, что шестичасовой рабо-
чий день даже для опытного сотрудника счита-
ется серьезной нагрузкой (его стараются раз-
бивать на две смены). Что три дежурства под-
ряд — подвиг. И что перед первым выходом на 
линию операторы проходят своеобразный тре-
нинг, правила которого написаны пусть и не 
кровью, но уж точно горькими слезами не одно-
го поколения филологов. 

Держи дистанцию

Звонок. Дежурный оператор Ксения Бачурина 
снимет трубку:
— Справочная служба русского языка, здрав-
ствуйте!
Представляться по имени дежурным строжай-
ше запрещено. Бывает, что какой-нибудь муж-
чина звонит по делу — и «западает» на краси-
вый голос девушки-оператора. И начинается: 
«А сколько вам лет? А что вы делаете вечером?» 
Будет потом обрывать телефон с просьбой при-
гласить именно Ксюшу (Машу, Олю), придумы-
вать ради этого дурацкие вопросы. И линию за-
грузит (а телефон одноканальный), и нервы со-
трудникам вымотает. Впрочем, заставить де-
журных Справочной службы серьезно понерв-
ничать может и вполне добропорядочный чело-
век. Получит менеджер нагоняй за какую-ни-
будь формулировку в документе, позвонит на 
Волхонку — и убедится, что, оказывается, злю-
ка-начальник был прав. И выместит досаду на 
ни в чем не повинном операторе. Опасность 
представляют и «граммар-наци», принимаю-
щие Справочную службу за лингвистическую 
полицию. 
— В магазине возле нашего дома в хлебном от-
деле написано «ботон ржаной»! — захлебыва-
ется в трубке иной глазастый покупатель. — Че-
рез «о», представляете! Как это вы «ничего не 
можете сделать»? Что вы тогда вообще можете? 
Деньги бюджетные проедать? 
Поэтому первое правило, которому учат опера-
торов: разговор должен быть вежливым, но су-
ховатым, не предполагающим сокращения дис-
танции.
— Люди общаются не с Ксюшей, не с Женей, 
а с обезличенным Институтом русского язы-
ка, — говорит координатор Справочной служ-
бы, кандидат филологических наук Оксана 
Грунченко. — С институтом бесполезно заи-
грывать, и хамить ему тоже бесполезно. В то же 
время очень важно представиться первым: тог-
да инициатива в разговоре окажется в твоих ру-
ках. Я также учу интонационно расставлять 
смысловые акценты, подводить разговор к кон-
цу, если становится ясно, что он затянулся. 
Ксения как раз заканчивает отвечать на во-
прос: «Должно быть так: «Кокосовые орехи мо-
гут долго плыть по морю — запятая — а достиг-
нув берега — запятая — укорениться». Нет, 
между «а» и «достигнув» запятой не нужно». По-
везло: разговор оказался мирным. И коротким: 
его не пришлось искусственно закруглять. 
— Некоторые граждане еще совсем недавно но-
ровили выполнять при помощи операторов 
свою работу: висели на телефоне по 40 минут, 
диктовали целые статьи и просили расставить 
им чуть ли не все знаки препинания, кроме то-
чек, — жалуется Оксана Грунченко. — При-
шлось ввести жесткое правило: непрерывная 
беседа длится 10 минут. Если очень надо — по-
звоните снова. 

Рейдер наконец вышел на сушу
Не успевает Ксения Бачурина глотнуть чаю, как 
раздается следующий звонок. «Минуточку», — 
говорит она и, прижимая трубку плечом к уху, 
встает из-за стола. Перед нею — три полки со 
словарями и справочниками. Оксана Грунчен-
ко шепотом рассказывает, что операторы (сей-
час их в службе семь) расставляли книги по 
всем правилам эргономики, подсчитав, сколь-
ко раз к какому словарю приходится обращать-
ся. На нижней полке, до которой можно дотя-
нуться сидя, — самые «ходовые» книги. Это по-
нятно по затрепанным переплетам и сорван-
ным корешкам. 
Признаваться, что ты лазил за ответом в книгу, 
а порой и не в одну, здесь не просто не зазор-
но — это даже необходимо. Во-первых, чем 
старше собеседник, тем чаще он не верит на 
слово и просит ссылку хоть на какой-нибудь ис-
точник. Часто точные ссылки, причем с указа-
нием года издания, издательства, даже страни-
цы книги, просят те, кто готовит важные доку-

Сегодня, 6 июня, отмечается День русского языка. Накануне праздника мы заглянули в Справочную службу русского языка. Это подразделение при отделе культуры 
русской речи в Институте русского языка имени В. В. Виноградова РАН было учреждено в 1958 году по инициативе самого Сергея Ивановича Ожегова. 

Каждый будний день с 11 до 17 часов по телефону (495) 695-26-48 там можно получить бесплатную консультацию. 

Звоните филологу любопытно
Справочная служба русского языка каж-
дый год дает и до трех десятков развер-
нутых письменных ответов на запросы го-
сударственных учреждений, коммерче-
ских и общественных организаций. 
Сотрудникам памятен вопрос, прислан-
ный в 2015 году одним из загсов: можно 
ли дать новорожденному имя Ричард I. 
Ответили, как и положено, со всей серьез-
ностью:
«Римские цифры являются элементом 
так называемого тронного имени монар-
хов, римских пап, патриархов. <…> Оче-
видно, что с учетом специфики тронного 
имени присвоение его новорожденному 
возможно исключительно при вступлении 
последнего на трон как монарха. Разуме-
ется, в этом случае один из родителей ре-
бенка или оба родителя должны входить 
в число потомков правящих монархиче-
ских династий». 

Столько записей на момент 
подписания номера содержа-
лось в электронной базе данных 
Справочной службы русского 
языка (она ведется с 2002 года).

цифра
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МАРИЯ РАЕВСКАЯ
кандидат филологических 
наук, член Союза журнали-
стов 

менты. А во-вторых, всегда полезно лишний раз 
подстраховаться. Самостоятельно и быстро 
сформулировать лаконичное определение 
даже для популярного слова непросто. Вот объ-
ясните, что такое «гламур»! Не помогая себе же-
стами, гримасами и «ну, это, короче…» А в на-
чале 2000-х годов у Справочной службы регу-
лярно спрашивали про значение этого слова. 
Судя по голосу, интересовались им в основном 
дамы в возрасте. Дежурные выкручивались как 
могли, потому что в словари оно тогда еще не 
было включено. Теперь операторы Справочной 
службы точно так же мучаются со словом 
«нормкор» (стиль в одежде, предполагающий 
простоту и функциональность). 
— В толковых словарях пока не зафиксировано 
множество иноязычных заимствований, при-
чем даже хорошо известных и активно употреб-
ляемых в речи, — огорчается Ксения Бачури-
на. — Но даже если слово обнаруживается 
в словаре, толкование его значения может нуж-
даться в уточнении. Например, только 
в 2008 году в «Новом словаре иностранных 
слов» появилось слово «рейдер» в современном 
значении. До тех пор значение этого слова 
определялось только как «корабль, совершаю-
щий рейд во вражеских водах». Правда, почему-
то указано, что рейдер, занимающийся неза-
конным силовым переделом собственности, — 
это всегда только юридическое лицо, фирма. 
А ведь рейдером может быть и человек. 
Если вопрос очень интересный и выходящий за 
рамки компетенции оператора, он просит по-
звонить ему в день следующего дежурства, что-
бы как следует покопаться в книгах и порас-
спрашивать коллег. Вот известный художник-
авангардист Эль Лисицкий (1890–1941) — 
склоняется ли первая часть его псевдонима? 
С одной стороны, «Эль» — сокращение от его 
настоящего имени Лазарь, а оно бы склонялось. 
С другой стороны, он явно ориентировался на 
псевдоним Эль Греко, а у того «Эль» — испан-
ский определенный артикль, по падежам он не 
изменяется. При жизни художника встречалось 
как написание «рисунок Эль Лисицкого», так 
и «рисунок Эля Лисицкого». На вопрос, как же 
писать сейчас, Ксения однозначного ответа не 
нашла. 

Замкнутый круг

Ксения в очередной раз берет трубку и на этот 
раз тянется не к словарям, а к компьютерной 
мышке. Я заглядываю ей через плечо: она от-
крыла Википедию. Странно, искать информа-

признается мне, что за время работы научилась 
читать практически на всех европейских язы-
ках, даже по-литовски. 
Иногда интернет — единственная палочка-вы-
ручалочка для Справочной службы. Узнать, как 
правильно пишутся названия некоторых доку-
ментов и организаций, можно только на авто-
ритетных сайтах.
— В официальных опубликованных в интерне-
те документах на официальной странице Крем-
ля встречается написание «Минская Трехсто-
ронняя Контактная группа» — да-да, с пропис-
ными буквами во втором и третьем словах, — 
говорит Оксана Грунченко. — Придется реко-
мендовать воспроизводить его именно в таком 
виде, считая нормой. 
Операторам доводилось получать коммента-
рии у атташе иностранных посольств и сотруд-
ников МИДа и других министерств, а также 
предлагать звонящим самостоятельно обра-
щаться в разные организации. Правда, может 
получиться замкнутый круг. 
— Однажды у дежурной спросили, где следует 
по нормам русского языка ставить символ руб-
ля — до или после указания суммы, — приводит 
пример Оксана Михайловна. — Например, 
символы доллара или фунта по традиции сумме 

предшествуют. Я предложила оператору посо-
ветовать звонящему обратиться в Банк России. 
Она так и сделала. Надо было видеть ее глаза, 
когда она услышала в трубке ответ: оказалось, 
что вопрос как раз и задавал сотрудник Банка 
России.

Соль на кончике языка

Закончив очередной разговор, Ксения заносит 
данные в электронную базу: краткое содержа-
ние вопроса, область языкознания, к которой 
он относится (синтаксис, морфология, слово-
образование…), источник информации, свою 
фамилию и дату. Это уже двадцатая запись за 
неполных три часа. 
— В среднем получается до 30 записанных во-
просов за смену, — сообщает Ксения Бачури-
на. — Мой рекорд — 58 записей, я тогда зафик-
сировала процентов 90 обращений. В базу по-
падают не все звонки. Мы не записываем во-
просы из серии «А как лучше сказать?», которые 
обращаются скорее к твоему лингвистическо-
му чутью. Не попадают в базу и случаи, когда 
нам диктуют предложение на полторы страни-
цы с просьбой проверить запятые: трудно кра-
тко сформулировать суть. Обычно самые на-
пряженные дни — понедельник и вторник, 
а вот в пятницу иногда совсем тихо. Видимо, во-
просы у людей накапливаются в основном за 
выходные. 
Мы с Ксенией листаем базу, наслаждаясь крат-
ким затишьем. Натыкаемся на запись за ок-
тябрь 2018 года с примечанием «Вопрос зада-
вался неоднократно в течение дня». 
— Два человека подряд поинтересовались, пра-
вильно ли называть пищевую соль «поварен-
ной», — со смехом вспоминает Оксана Грунчен-
ко, дежурившая в тот день и сделавшая эту за-
пись. — После второго звонка я полезла в ин-
тернет и узнала новость: исполнительный ди-
ректор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков 
объявил это словосочетание некорректным. 
Дескать, соль получают не в процессе вывари-
вания морской воды, а значит, она должна на-
зываться просто «пищевой». Аргументация 
с лингвистической точки зрения не выдержива-
ет критики: говорим же мы «поваренная кни-
га», хотя никто ее в кастрюле не кипятил. Сво-
им названием соль обязана вовсе не способу по-
лучения, а сфере применения. Всего в тот день 
об одном и том же спрашивали четыре раза — 
единственный случай на моей памяти. 
Когда 16 апреля случился пожар в Нотр-Дам, это 
тоже спровоцировало поток вопросов. Но они, 
по крайней мере, были разнообразными. 
— Целый день мы отвечали, склоняется ли 
Нотр-Дам, в кавычках или без писать названия 
колоколов и где прописные и строчные в назва-
нии «собор Парижской Богоматери», — расска-
зывает Ксения Бачурина. — Кстати, словари, 
изданные в советское время, предсказуемо ре-
комендовали писать третье слово со строчной 
буквы, а не с прописной.

Поколение делопроизводителей

Оксана Грунченко пришла в Справочную служ-
бу в 2001 году. По ее словам, большая часть 
звонков всегда была связана с орфографией 
и пунктуацией. Как и раньше, на Волхонку по-
стоянно обращаются редакторы, корректоры, 
титровальщики с телевидения: у них возника-
ют спорные ситуации на работе. Но намечают-
ся и новые тенденции.
— Появилось много делопроизводителей, кото-
рых ставят в тупик достаточно простые случаи, 
например при составлении внутренних ин-
струкций, — делится наблюдением Оксана Ми-
хайловна. — Чувствуется, что им еще нет трид-
цати лет и что английским языком они владеют 
чуть лучше, чем русским. Некоторые вопросы 
явно обусловлены ориентацией на правила ан-
глийской грамматики: например, почему при 
расшифровке аббревиатуры нельзя каждое сло-
во писать с прописной буквы. 
Ксения Бачурина отвлекается на очередной 
звонок, а мы с Оксаной Грунченко идем в ар-
хив-подсобку: там лежат «Книги учета», в кото-
рых фиксировали содержание разговоров до 
создания компьютерной базы. Смотрим запись 
за 17 марта 1980 года: 24 звонка. Получается, 
сейчас в справочную службу обращаются даже 
активнее, чем в советское время. И это несмо-
тря на обилие альтернатив. 
— Чтобы найти ответ в онлайн-сервисе, надо 
четко сформулировать запрос, а на это спосо-
бен не каждый, — объясняет Оксана Михайлов-
на. — А с нами возможен живой диалог. У де-
журных можно не только узнать, что норма из-
менилась, но и уточнить, почему и когда это 
произошло, и поинтересоваться: «А это хорошо 
или плохо?» В этом — сложность нашей работы. 
Но в этом же — ее прелесть. 

Телефонные 
дежурства 
закаляют 
нервы и учат 
легко находить 
нужные ответы

Оксана Грунченко, 
кандидат филологиче-
ских наук, координатор 
Справочной службы 
русского языка (1) 
Ксения Бачурина, 
дежурный оператор, 
работает с ноября 
2013 года (2) «Книга 
учета» с записью 
за 26 февраля 1985 года. 
В тот день интересова-
лись, есть ли в литера-
турном языке слово 
«шабай» (нет), сколько 
прописных букв в выра-
жении «Председатель 
Президиума Верховного 
Совета» (каждое слово 
с прописной), 
в чем разница между 
«преумножить»
и «приумножить» 
(первое означает 
«сильно увеличить», 
второе — «несколько 
увеличить») и склоня-
ются ли имя, отчество 
и фамилия «Альварес-
Севиль Андрес 
Хосевич» (склоняются 
имя, отчество 
и последняя часть 
фамилии) (3) 

У Справочной 
службы 
русского 
языка самые 
трудные 
дни — 
понедельник 
и вторник

цию на подобных сайтах считается дурным то-
ном. Но что делать: у нее спросили, с какого 
века существует имя «Джульетта». С русской 
страницы Ксения уже давно перешла на ан-
глийскую, а сейчас, я смотрю, кликнет на ита-
льянскую версию. После разговора Бачурина 
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точка Сегодня точку в номере ставит одна из молодых панд, прибывших в Московский зоопарк из Китайской Народной Республики. Двух «бамбуковых медведей» Жуи 
и Диндин власти Китая передали российской стороне во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в апреле этого года. Событие было приурочено к 70-ле-
тию установления дипломатических отношений между нашими странами. 5 июня церемонию передачи панд посетили глава российского государства Владимир Пу-
тин и председатель КНР Си Цзиньпин. Панд поселили в отдельном вольере с внутренними и внешними площадками, где им будет комфортно играть. Там же есть бер-
логи, куда животные смогут спрятаться, если захотят отдохнуть. Любимое лакомство панд — бамбук — будут поставлять напрямую из Сычуани. Посмотреть на жи-
вотных смогут все посетители зоопарка, покупать для этого дополнительные билеты не потребуется.

Третий тост 
за Никиту

Сегодня на Митинском кладбище хоронят Никиту Бе-
лянкина. Последний раз я видался с ним нынешним 
маем на Смоленщине, на Вахте памяти под Гагари-
ным. Очень хочется сказать — «крайний», но… Этот 

раз и правда стал последним. От слова «совсем».
Тогда, в первых числах мая, мы с ним еще лазали по совет-
ским позициям, долбили лопатами и щупами окопы 
и стрелковые ячейки, разбирали вусмерть проржавелое 
боевое железо. Ели из одного котла. Поднимали традици-
онный «третий тост» за всех, кто из боя не вышел. А 3 мая 
стояли в одном строю на торжественной церемонии пе-
ред «времянкой» с останками найденных бойцов. Орга-
низаторы вахты и приехавшие из Москвы представители 
ДОСААФ награждали особо отличившихся поискови-
ков — момент приятный, но по факту проходной, ведь 
впереди целый поисковый сезон, работы на все лето и до-
брую половину осени. Та же Смоленщина, Невский пята-
чок, Карельский фронт, планов-то громадье!..

Для Никиты эта наша вахта 
была последней. В ночь на 
2 июня он погиб. Шел с дев-
чонкой со дня рождения, 
увидел драку: одни неиз-
вестные толпой забивали 
ногами двоих других. По-
лез разнимать. И получил 
ножом под сердце.
В поиск Никиту привел 
отец, Алексей Белянкин. 

Честно тогда признался: руки опускаются. 16-летний па-
цан, резкий, колючий, недоверчивый, Никита тусовался 
с «антифой», дрался с доморощенными нацистами, не-
сколько раз попадал в больницу то с переломами, то с про-
битой головой, имел приводы в полицию. Опасно ходил 
в двух шагах от уголовки и плевать при этом хотел с высо-
кой башни на все авторитеты и зануд-взрослых. Типич-
ный трудный подросток со всеми вытекающими.
Никита съездил с нами на вахту раз, другой. Втянулся. Не 
буду глупо хвастаться, будто мы своим примером чудес-
ным образом на него повлияли. Кто мы ему были? Обыч-
ные взрослые, в чем-то разумные, в чем-то не очень, каж-
дый со своими тараканами что по службе, что по жизни. 
Но была поисковая работа, которую мы делали. И что-то 
он в ней разглядел: настоящее, глубинное, коренное.
Как Никита менялся, отчетливо читалось по его отцу. По 
выражению глаз. Развороту плеч. Улыбке. Сдержанной 
гордости скупых ответов. «Лех, чего, как там Никитос?» — 
«Да все нормально, Темыч».
Когда пришла пора служить в армии, Никита пошел слу-
жить. Попал в Новосибирск, в 24-ю бригаду специально-
го назначения ГРУ. Сначала срочная, потом контракт. На-
чинал разведчиком-санитаром, закончил старшим раз-
ведчиком. Поучаствовал. Был отмечен государством. Де-
мобилизовался в начале этого года. В мае я спросил его, 
чего, мол, собираешься дальше делать? Хотел получать 
высшее образование. И с девушкой, как я понял, как-то 
по-хорошему складывалось…
Сегодня мы собираемся вместе: наш поисковый отряд, 
близкие, друзья, сослуживцы. Будем скомканно и нелов-
ко переговариваться, проталкивать внутрь водку пере-
хваченным горлом и выталкивать наружу правильные, 
искренние и такие страшные в своей беспомощности сло-
ва — потому что в этот день каждый наш тост — третий.
За Никиту. За парня, не умевшего пройти мимо.

АРТЕМ ЧУБАР
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

память

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

Ежегодный фестиваль «Самоварфест» 
соберет гостей со всей страны

Российская звезда спела с легендой оперы

Свыше 50 тысяч человек по-
сетят фестиваль русского го-
степриимства «Самовар-
фест». Об этом вчера сооб-
щили в столичном Депар-
таменте национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей.

В этом году фестивалю испол-
няется три года. Ранее он про-
ходил в парке «Эрмитаж» и на 
Поклонной горе.  В этом году 
фестиваль русского гостепри-
имства пройдет на новой пло-
щадке — ВДНХ. На протяже-
нии всего дня 12 июня гости 
и жители города смогут посе-
тить 12 тематических пло-
щадок. 
— Мы создали инфраструкту-
ру живого и вдохновляющего 
семейного фестиваля, оправ-
давшего доверие гостей 
и партнеров. Можно с уве-
ренностью сказать, что «Са-
моварфест» стал символом 
безграничной дружбы и го-
степриимства народов Рос-
сии, а также уникальной пло-
щадкой для популяриза-
ции региональных и нацио-
нальных брендов, — расска-
зала президент фонда «Куль-
тура наций»,  директор фе-

стиваля «Самоварфест» Ната-
лья Долгарева. 
Она добавила, что это меро-
приятие помогает в продви-
жении отечественных этно-
предпринимателей, разви-
тию внутреннего и внешнего 
туризма. 
— На нашем празднике мы га-
рантируем новые знакомства, 
полезные встречи, душевное 
общение, много радостей 

и веселья, — уточнила дирек-
тор фестиваля.
В этом году на протяжении 
всего дня будет работать «Ал-
лея регионов». На этой лока-
ции можно будет принять уча-
стие в творческих, спортив-
ных мастер-классах. Кроме 
того, у всех гостей фестиваля 
будет возможность продегу-
стировать национальные блю-
да этносов. Также будут рабо-

тать торговые лавки. На них 
с легкостью получится найти 
сладости, травы, сыры и эко-
логически чистые продукты. 
Все это разнообразие предста-
вят предприниматели из 10 ре-
гионов страны. Среди них: 
Тверская, Вологодская, Туль-
ская, Сахалинская, Рязанская 
и другие области. Свои товары 
также представят аграрии из 
Камчатского, Приморского, 
Хабаровского краев.
— Изюминкой фестиваля яв-
ляется то, что во время празд-
ника третий год подряд мы 
устанавливаем рекорды. 
В этот раз внести свой вклад 
сможет каждый. Для этого бу-
дет достаточно стать частью 
«Хоровода дружбы» и замк-
нуть гигантское кольцо вокруг 
знаменитого макета ракеты-
носителя «Восток», — расска-
зала Наталья Долгарева. 
В прошлом году на фестивале 
смогли побить сразу два ре-
корда: гости выпили свыше 
11 тысяч чашек чая, а русский 
богатырь поднял на коромыс-
ле 10 человек. Общий вес, взя-
тый атлетом, составил 526 ки-
лограммов. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

В Государственном Кремлев-
ском дворце с гала-концер-
том выступили мировые 
оперные звезды Анна Не-
требко (на фото), Андреа 
Бочелли, Юсиф Эйвазов 
и Ольга Перетятько. 
До встречи в Москве два со-
прано и два тенора никогда 
не пели вместе. 

Шеститысячный зал встретил 
артистов аншлагом. Начали 
с русской музыки — полонез 
из оперы Чайковского «Евге-
ний Онегин» исполнил ор-
кестр театра «Новая опера». 
За дирижерским пультом аме-
риканец Юджин Кон, кото-
рый начинал свой путь в про-
фессии в качестве пианиста 
легендарной Марии Каллас, 
а сегодня редко какой гала-
концерт оперных суперзвезд 
в любой точке планеты обхо-
дится без его участия.

Певцы сделали ставку на се-
рьезный репертуар. Ольга Пе-
ретятько красиво спела Линду 
ди Шимуни, Лючию ди Лам-
мермур Доницетти и Мюзетту 
из «Богемы» Пуччини. Юсиф 
Эйвазов исполнил арии Гер-
цога из «Риголетто» Верди, 
Каварадосси из «Тоски».
Жизнь Андреа Бочелли, пол-
ностью потерявшего к 12 го-
дам зрение из-за болезни, — 

это подвиг. Но свою любовь 
к опере он не предал. И, ко-
нечно, не без помощи менедж-
мента обрел планетарную 
славу: его диски неизменно 
в топе, а концерты, в которых 
он удачно соединяет классику 
и поп, всегда удачный ком-
мерческий проект. Хотя даже 
при микрофонной подаче го-
лоса заметно, что хоть он 
и старается калькировать во-
кальную технику старых ита-
льянских мастеров, его тенор 
к оперной музыке не располо-
жен. Петь с ним в тандеме не-
просто. Но все его партнеры 
были на высоте. Анна Нетреб-
ко блестяще спела с ним дуэт 
Дездемоны и Отелло, а молит-
вы Тоски Пуччини и Леоноры 
из «Силы судьбы» Верди в ее 
исполнении стали главным 
событием концерта.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

За регионами 
предлагают следить 
из космоса.
И как вам?

ДМИТРИЙ ОРЕШКИН
ПОЛИТОЛОГ

Это хорошая идея, но во всем 
цивилизованном мире ее реа-
лизовали еще 25 лет назад. 
Остается, с одной стороны, 
сказать, что да, это, конечно, 
правильно, а с другой — поче-
му о реализации проекта не 
подумали раньше? Еще можно 
задать вопрос: а смогут ли его 
в конечном счете реализо-
вать? Потому что точно так же 
30 лет назад американцы сде-
лали GPS, который сейчас 
встроен практически в любое 
электронное устройство. 
А у нас сделали ГЛОНАСС, ко-
торый по качеству существен-
но отстает от GPS. Не факт, что 
он будет сделан в срок и с над-
лежащим качеством.  Конеч-
но, подобные вещи делать 
надо, но ощущение от этого 
проекта «кисло-сладкое». 

НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Проект интересный, и, есте-
ственно, для безопасности это 
хорошо, когда существует та-
кое наблюдение и возмож-
ность получать свежие данные 
онлайн. Особенно о каких-ли-
бо инцидентах и происше-
ствиях. В США есть георазвед-
ка, которая обладает одним из 
самых больших бюджетов и за-
нимается исследованиями по 
всему миру. То есть мы не одни 
и не первые в этой области. Но 
любую технологию можно 
взломать, тут нужно будет смо-
треть глубже и организовы-

вать многоступенчатую защи-
ту и аккуратное хранение дан-
ных. Думаю, что для этого при-
влекут хороших специали-
стов. Понятно, что информа-
ционная безопасность для 
данного проекта очень важна.

АНДРЕЙ ИОНИН
ЧЛЕНКОРРЕСПОНДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ КОСМОНАВТИКИ 
ИМЕНИ ЦИОЛКОВСКОГО

Эта идея не может быть реали-
зована на практике. Пока есть 
люди, ими невозможно управ-
лять просто так, только с по-
мощью технологий. Вряд ли 
они допустят, чтобы их отлу-
чали от дел. Еще стоит заду-
маться: а сколько будут стоить 
эта инфраструктура сбора 
данных, их обработки и дове-
дение управляющих команд? 
Понятно, что добываемая с по-
мощью космической съемки 
информация, безусловно, 
важная часть для управления 
миром, страной, регионом. 
Она эффективна, когда у нас 
есть большие территории 
с низкой экономической ак-
тивностью, где невозможно 
использовать наземные тех-
нологии. Но создание инфра-
структуры, которая позволяет 
получать всю необходимую 
информацию, — утопическая 
идея. Цена этого проекта, его 
эксплуатации, модернизации, 
поддержания в рабочем состо-
янии невероятно высока. Не 
хватит всего бюджета нашей 
страны за 100 лет, чтобы такое 
построить.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о том, что 
в разработке находится проект «Государево око», кото-
рый обеспечит возможность следить за территориями 
регионов в режиме реального времени с помощью кос-
мической съемки высокого разрешения.

вопрос дня

Виктор Конецкий. 
Писатель дальнего плавания
Сегодня исполняется 90 лет 
со дня рождения писателя 
и мореплавателя Виктора 
Конецкого (на фото).

Виктор Конецкий — один из 
самых выдающихся писате-
лей 60–80-х годов прошлого 
века. Его проза 
и сценарии к филь-
мам «Полосатый 
рейс», «Путь к при-
чалу», «Тридцать 
три» известны 
многим. Капитан 
дальнего плава-
ния, он уходил 
в море, чтобы пи-
сать о нем. Главным его лите-
ратурным принципом было 
рассказывать читателям  
только правду, только о том, 
что сам видел и испытал. 
— Я помню одну из наших 
первых встреч с Виктором Ко-
нецким, когда я рассказал, 
как попал в плен к чеченским 
мародерам. И как потом вер-
нулся домой, где даже не зна-
ли, что я в Чечне, — поделился 
с «ВМ» своими воспоминани-
ями о Конецком шеф-ре дак-
тор журнала «Родина» Игорь 
Коц. — «Записывай, все запи-

сывай! Да это же самое инте-
ресное — как ты подходил 
к дому, как зашел в подъезд, 
как тебе дверь открыли! Что 
ты при этом чувствовал! Ты 
все это обязательно запи-
ши», — втолковывал он мне. 
Но надо быть Конецким, что-

бы написать про 
то, что чувствуешь, 
когда приезжаешь 
с войны и тебе от-
крывают дверь. 
Надо каждодневно 
выворачивать себя 
наизнанку, а на та-
кое способен, мо-
жет быть, один из 

миллиона. Или два-три — из 
поколения.
Он заставлял себя писать про 
то, что болит, что не дает по-
коя: «Таю в себе мерзкое. 
А если когда-нибудь расскажу 
и про такое — тогда только 
и стану не литератором, а пи-
сателем».
Виктор Конецкий последова-
тельно выполнял свою про-
грамму-максимум. И успел со-
рвать с себя всю кожу до кон-
ца. Все-таки успел.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Авто, запчасти

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

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

 ● Адвокат, 24 ч. Т. (495) 226-86-87
 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Автовыкуп. Т. (962) 936-70-22

АННА НЕТРЕБКО 
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ

Андреа Бочелли несколько 
лет уговаривал меня спеть 
с ним вместе. А я все отказы-
валась. Честно сказать, 
crossover и стадионный фор-
мат выступлений я не очень 
люблю. И только последние 
пару лет стала изредка согла-
шаться на участие в подобных 
концертах. Я человек класси-
ческого оперного театра, 
но такие красивые вечера де-
лают оперу доступной воспри-
ятию большинства и всем под-
нимают настроение. 
Хотя, конечно, совместную 
программу для такого кон-
церта подобрать было труд-
но. Но, я думаю, мы справи-
лись, и концерт всем понра-
вился.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

11 июня 2018 года 13:00 Директор онлайн-магазина 
Анастасия Шантарина представляет самовар на фестивале 
«Самоварфест» на Поклонной горе 
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