
За день до выхода в море
Выход крейсера в море стал 
первым после длительного ре-
монта главной энергетиче-
ской установки. Командова-
ние флота и корабля пригласи-
ли нас на борт в дань уважения 
к «Вечерней Москве» и в благо-
дарность за пристальное вни-
мание к судьбе судна, постоян-
ную поддержку и помощь со 

стороны мэра Москвы, жите-
лей столицы и творческого 
коллектива редакции «ВМ». 
Мы ступили на борт за день до 
выхода в море. «Москва» себе 
не изменяет: все та же велича-
вость, стать, мощь. То, что 
всегда сводило противника 
с ума. И сводит до сих пор. Но 
к нам крейсер, как всегда, ра-
душен. «Вечерка» — давний 
друг «Москвы», ее командова-
ния и экипажа. На несколько 
дней мы примерили на себя 
роль ребят, которые несут 
здесь боевую службу. С честью 
и гордостью за свою Родину.
Крейсер три года 
не выходил в море. 
Все это время ма-
тросы и специали-
сты промышлен-
ных предприя-
тий ремонтирова-
ли «сердце «Мо-
сквы» — главную 
энергетическую 
установку. Или, 
проще говоря, дви-
гатели. Моряк без 
моря — словно са-
пожник без сапог. 
Жить без водной глади невы-
носимо. Но теперь все встало 
на свои места. Первый этап 
восстановления технической 
готовности флагмана Черно-

морского флота закончен. От 
предстоящего выхода всех во-
круг одолевало волнение. Как 
это случается перед любым со-
бытием в жизни, которое чело-
веку особенно ценно. Готови-
лись тщательно, экипаж и ко-
мандование полностью отра-
ботали порядок действий. 
Осталось дождаться приказа 
о начале ходовых испытаний.
— Их мы разделили на три эта-
па, — рассказал «ВМ» коман-
дир электромеханической 
бортовой части ракетного 
крейсера «Москва», гвардии 
капитан 3-го ранга Виктор Не-

смашный. — Если на первом 
мы будем двигаться на самых 
малых ходах, то к третьему 
должны выйти на максималь-
ные показатели.

Отдать швартовы!
Половина шестого утра. До вы-
хода в море около трех часов. 
Плотный завтрак, построение, 
инструктаж на «приготовле-
ние корабля к бою и походу», 
постановка задач. Съемка 
с якорей, бочек, швартовов на-
значена на 8 часов 30 минут. 
Двигатели запущены, в любой 
момент они готовы начать 
первое за долгие годы плава-
ние. Экипаж рассредоточен по 
боевым постам. Погода благо-
волила: легкий бриз с фирмен-
ным солоноватым привкусом, 
чистое ясное небо. 
— Попутного ветра и семь фу-
тов под килем! — желают мо-
рякам перед выходом из бух-
ты. Пожелали и мы.
Приказано отдать швартовы, 
экипаж начинает съемку с яко-
ря. Ее обеспечивают два букси-
ра. Разворот — и двигатели 
уже изрядно разогреты. 
Сквозь идущий от них жар раз-
мывается берег. Крейсер ухо-
дит все дальше, впереди — 
только море. Он выходит на 
фарватер, буксиры, выполнив 
задачу, отходят в сторону. Те-
перь сам. И только вперед. На 
сигнальном мостике уже вов-
сю работают сигнальщики. Их 
боевая задача — отслеживать 
в море надводные и воздуш-

ные цели и передавать инфор-
мацию другим судам с помо-
щью специальных флагов.
— Во время выхода из бухты 
все корабли вывесили их ком-
бинацию, означающую поже-
лание счастливого пути, — 
объяснил нам сигнальщик Да-
ниил Кряжев. — В ответ мы 
просигналили флагами: «Спа-
сибо за пожелания».  ➔ СТР. 5

Столичная 
продукция 
идет на экспорт 
Существенное увеличение 
импорта товаров, произве-
денных в Москве, показали 
Китай, Великобритания, 
США и Япония. Об этом 7 ию-
ня сообщила заместитель 
мэра Москвы Наталья Сергу-
нина.

В I квартале этого года мо-
сковская продукция несырье-
вого сектора поставлялась 
в 165 стран.
— Крупнейшими импортера-
ми в январе–марте стали Бе-
лоруссия, Казахстан, Велико-
британия, США, Алжир, Ки-
тай, Германия, Египет, Япо-
ния и Индия. Причем лучшую 
динамику в сравнении с тем 
же периодом прошлого года 
показали Китай, Великобри-
тания, США и Япония, — рас-
сказала заммэра. 
Так, несырьевая неэнергети-
ческая продукция, производи-
мая в столице, в первые три 
месяца этого года поставля-
лась в Китай на 131,3 процен-
та больше, чем в 2018-м.
В Департаменте предприни-
мательства и инновацион-
ного развития добавили, что 
по итогам 2018 года объем не-
сырьевого неэнергетическо-
го экспорта Москвы был 
24 миллиарда долларов, что 
составляет 16,1 процента от 
общероссийского показателя. 
А в I квартале 2019 года этот 
показатель достиг 5,1 милли-
арда долларов (15,8 процента 
от общероссийского). 
В ведомстве отметили, что 
Москва делает ставку именно 
на несырьевой неэнергетиче-
ский экспорт.
— По этому направлению сто-
лица уверенно лидирует сре-
ди регионов России. Город 
поддерживает экспортеров на 
всех этапах — субсидиями, 
льготами, подготовкой ка-
дров и созданием современ-
ной инфраструктуры, — сооб-
щили в департаменте. 
Так, около 8 тысяч столичных 
экспортных компаний прош-
ли обучение в Московской 
школе экспортера. Там для их 
представителей провели бес-
платные консультации. Кроме 
того, в столице работает про-
грамма «Сделано в Москве», 
которая оказывает финансо-
вую поддержку до 100 процен-
тов затрат на участие пред-
приятий в отраслевых выстав-
ках. Этими мерами поддерж-
ки уже воспользовались более 
500 компаний.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Правительство Москвы приняло решение помочь предпринимателям снизить пени, 
начисленные за неуплату (несвоевременную оплату) при покупке недвижимости, 
до размера двукратной ключевой ставки Центробанка России.
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Выход в море стал 
первым после 
ремонта главной 
энергетической 
установки.

Трижды рожденный
Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» 
впервые за три года вышел на ходовые испытания. 
Спецкоры «ВМ» отправились в море вместе с экипажем

Ежедневный деловой выпуск

только у нас

Вице-мэр Марат Хуснуллин 
рассказал, каким будет орган, 
который сейчас устанавливают 
в концертном зале «Зарядье»  ➔ СТР. 3

солнечный удар

Из-за аномальной жары все 
столичные службы находятся 
в повышенной готовности, сообщил 
вице-мэр Петр Бирюков  ➔ СТР. 3

финансы

Триста процентов прибыли! 
На какой крючок ловят 
потенциального инвестора 
создатели финансовых пирамид  ➔ СТР. 6

Пятнадцатая 
линия метро будет 
полностью запущена 
в течение года

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал, когда пол-
ностью откроется Некрасов-
ская линия метро, как будет 
развиваться инфраструктура 
вокруг новых станций и ка-
кие передовые технологии 
будут в ближайшее время 
внедряться в столице.

Сергей Семенович, главным со-
бытием минувшей недели ста-
ло открытие первого участка 
Некрасовской линии метро. 
Сразу четыре новые станции 
за МКАД: «Некрасовка», «Лух-
мановская», «Улица Дмитри-
евского» и «Косино». Как было 
принято решение строить новую 
линию?
В том, что без ме-
тро Некрасовка 
просто не может 
существовать, ни-
каких сомнений, 
конечно, не было. 
Вопрос заключал-
ся лишь в том, как 
лучше это сделать. 
В середине нуле-
вых рассматривал-
ся вариант не останавливать-
ся в Новокосине и продлить 
Калининский радиус еще на 
2–3 станции в Некрасовку. 
Мне этот вариант категориче-
ски не понравился. Нельзя ре-
шать проблемы жителей од-
ного района, устраивая транс-
портный коллапс его соседям. 
В итоге, взвесив все за и про-
тив, мы приняли решение 
строить новую ветку. Конеч-
но, это намного сложнее, до-
роже и дольше, чем продле-
вать существующий радиус. 
Но результат будет стоить за-
траченных сил. Некрасовская 
линия радикально улучшит 
жизнь 800 тысяч москвичей 

и жителей ближнего Подмо-
сковья, которые сейчас завя-
заны на Таганско-Краснопрес-
ненскую линию метро, давно 
уже перегруженную сверх вся-
кой меры. 
Лично была свидетелем: уже 
в первый день работы поезда 
новой линии были заполнены. 
Но, конечно, люди ждут, ког-
да поедет вся Некрасов-
ская линия. 
Второй участок Некрасовской 
линии находится в завершаю-
щей стадии строительства. 
Постараемся открыть его в те-
чение года. Еще пять стан-
ций — сейчас на всех идут ин-
тенсивные работы. После за-
пуска линии в полном объеме 
Таганский радиус фиолетовой 
ветки разгрузится на четверть 
и войдет в норму. И это не ме-

нее важная исто-
рия, чем выход на 
Некрасовку. Ко-
нечно, всегда хо-
чется все и сра-
зу, но чудес не бы-
вает — это гигант-
ская стройка, 
сложнейшие пере-
ходы через дей-
ствующие линии 
и коммуникации, 

страшно стесненные условия. 
То, что мы сегодня делаем, — 
на грани возможного. 
Открытие станции метро обыч-
но дает импульс развитию 
местной инфраструктуры. 
Что планируется построить 
на известном «полукруге» 
в Некрасовке?
«Полукруг» станет главным 
общественным простран-
ством Некрасовки. С одной 
стороны от метро будет по-
строен торгово-развлекатель-
ный центр, с другой — круп-
ный физкультурно-оздорови-
тельный центр с ледовым 
дворцом, бассейном, спортив-
ными залами. ➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

ОЛЕГ КНЯЗЕВ
КОМАНДИР КРЕЙСЕРА МОСКВА, 
ГВАРДИИ КАПИТАН 1ГО РАНГА

Крейсер обрел третье рожде-
ние. Первое произошло 
в 1983 году, когда он принят 
в состав Военно-морского фло-
та СССР. Второе в 2000-м, после 
девятилетнего ремонта на за-
воде-изготовителе, в городе 
Николаеве. Дальше нас ждут 
только морские и океанские 
походы и выполнение задач 
по защите нашей Родины — 
России. Это очередной этап тя-
желого труда экипажа крейсе-
ра, судостроительных пред-
приятий, огромных усилий ко-
мандования флота, чтобы 
крейсер еще не один десяток 
лет нес гвардейский, орден-
ский военно-морской флаг 
на просторах мирового океана.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Севастополе 
флагман Черно-
морского флота, 
ракетный крей-
сер «Москва» 
впервые за три 
года вышел 
в море. «ВМ» — 
единственные 
представители 
прессы, кто на-
блюдал истори-
ческое событие 
с борта корабля.

только у нас

Призывникам показали современную армию
В минувшую субботу на По-
клонной горе прошла моло-
дежно-патриотическая ак-
ция «Москвичи на службе 
России», собравшая граж-
дан, неравнодушных к судь-
бе своего отечества.

По словам организаторов ме-
роприятия, основная цель ак-
ции — объяснить молоде-
жи на доступном ей языке, 
что представляет собой со-
временная российская ар-
мия. Призывникам показали 
спецназ-шоу, боевые приемы 

российских войск, танце-
вальные и музыкальные 
представления. Помимо кон-
церта была организована вы-
ставка российской военной 
техники, стоящей сегодня на 
вооружении.
Однако главным лейтмоти-
вом стали торжественные 
проводы столичных призыв-
ников в войска.
По словам руководителя Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы Ви-
талия Сучкова, в этом году от-

давать свой воинский долг 
в разные уголки страны от-
правились уже более двух ты-
сяч москвичей. Еще около 
4 тысяч новобранцев только 
собираются вступить в ряды 
Вооруженных сил.
— Мы ежегодно получаем по-
ложительные отзывы о служ-
бе наших призывников, — от-
метил он. — Уверен, что че-
рез год ребята возвратятся 
в столицу повзрослевшими, 
окрепшими, более муже-
ственными и с гордо подня-
той головой.

Военный комиссар города 
Москвы Виктор Щепилов, на-
путствуя призывников, отме-
тил, что российскую армию 
всегда отличали воинское 
братство и товарищество. 
— Наши призывники всегда 
отличались добросовестным 
выполнением своего служеб-
ного долга и профессионализ-
мом. — Мы гордимся ими и не 
теряем связь. Если возникают 
проблемы, решаем их со-
вместно с командирами 
и призывниками, — сообщил 
военный комиссар,  добавив 

также, что в минувшем году 
более 20 призывников-мо-
сквичей получили ордена Му-
жества, а около 250 человек 
награждены ведомственны-
ми медалями Министерства 
обороны России и других си-
ловых структур.
Мероприятие организовал 
фонд «Сильная армия» при 
поддержке правительства Мо-
сквы, Министерства обороны 
России и столичного Военно-
го комиссариата.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

5 июня 2019 года 15:38  Близнецы Денис и Даниил Принцевы (слева направо на первом плане) прошли на крейсере «Москва» ритуал посвящения в моряки-
надводники. Его суть в том, что матрос должен выпить морской воды из плафона объемом около полулитра и громко прокричать фразу: «Мама, я моряк!»

Социальным 
работникам и ветеранам 
социальной защиты
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем соци-
ального работника.
Этот профессиональный праздник объе-
диняет десятки тысяч москвичей, заня-
тых в системе социального обслужива-
ния города. Верные своему благородно-
му призванию, вы заботитесь о пожилых 
людях, инвалидах, сиротах, семьях 
с детьми — всех тех, кто нуждается в осо-
бом внимании и уходе. Ваша неустанная 
работа помогает создавать в столице ат-
мосферу доброты и отзывчивости.
В Москве действует современная и мощ-
ная система социальной защиты населе-
ния, охватывающая более 4 миллионов 
человек. Мы будем и впредь повышать 
качество и доступность социальных ус-
луг, расширять их перечень, запускать 
новые полезные проекты. И делать 
это вместе с вами — настоящими профес-
сионалами с большим сердцем.
Спасибо вам, дорогие друзья, за чуткость 
и заботу. За то, что всегда на совесть ра-
ботаете с людьми и для людей.
Желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благополучия, успе-
хов и всего самого доброго.
МЭР МОСКВЫ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
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Полезные контакты 
и удачные контракты

Свои возможности, перспек-
тивные проекты и программы 
на экономическом форуме 
презентовали и зарубежные 
страны, и российские регио-
ны. Стенд правительства Мо-
сквы стал одним из самых 
представительных. Акцент 
был сделан на проекты в обла-
сти развития транспорта 
и сферы закупок. 

Перспективные проекты 
На стенде столичного прави-
тельства был представлен ма-
кет вагона поезда «Иволга» — 
такие в будущем будут пере-
возить пассажиров по Москов-
ским центральным диаме-
трам. Возле каждого сиде-
нья — USB-зарядка для мо-
бильных устройств, неболь-
шие столики, поезд оснащен 

системой кондиционирова-
ния с обеззараживанием воз-
духа, информационными и но-
востными табло.
Презентовали на стенде и про-
екты размещения в столице 
10 канатных дорог. Одна из 
них соединит две станции ме-
тро — «Речной вокзал» 
и «Сходненскую». Время в пути 
составит 7 минут. А пассажи-
ропоток в сутки — 19 тысяч че-
ловек. 
Среди представленных проек-
тов — технические возможно-
сти и плюсы использования 
интернет-ресурса «Портал по-
ставщиков». Ресурс позволил 
автоматизировать процедуры 
закупок малого объема. На се-
годня с порталом сотруднича-
ют порядка 30 регионов. 
— В среднем ежедневно на 
портале регистрируются от 
100 до 200 новых бизнес-поль-
зователей, — сообщил руково-
дитель Департамента города 
Москвы по конкурентной по-
литике Геннадий Дегтев.

Будем сотрудничать
За несколько дней форума на 
стенде столичного правитель-
ства было подписано свыше 
десятка различных соглаше-
ний. Так, соглашение о торго-
во-экономическом, научно-
техническом и культурном со-
трудничестве заключено 
с правительствами Амурской 
и Нижегородской областей 
и Республикой Крым. 
Мэрия Москвы заключила ин-
вестиционные контракты. 
Первый предусматривает 
строительство завода по про-

изводству штамповочных из-
делий из листовой стали, вто-
рой — строительство завода 
по производству продуктов пи-
тания для здорового образа 
жизни. 
Ряд деловых соглашений пра-
вительство Москвы заключи-
ло с общероссийской обще-
ственной организацией «Де-
ловая Россия», общероссий-
ской общественной организа-
цией малого и среднего пред-
принимательства «Опора Рос-
сии», Торгово-промышленной 
палатой России, Российским 
фондом прямых инвестиций. 

Лидер рейтинга 
На форуме Агентство страте-
гических инициатив предста-
вило результаты националь-
ного рейтинга состояния ин-
вестиционного климата среди 
российских регионов по ито-
гам 2018 года. Москва в этом 
рейтинге заняла первую 
строчку. Следом за столицей 
расположились Республика 
Татарстан, Тюменская об-
ласть, Калужская область 
и Санкт-Петербург. 
— В последние годы Москва 
стабильно была в десятке рей-
тинга. В позапрошлом году она 
стала третьей, в прошлом 
году — второй, — сказал в ходе 
встречи президент москов-
ской школы управления 
«Сколково» Андрей Шаронов. 
По словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, который участво-
вал во встрече, улучшение ин-
вестиционного климата — ре-
зультат комплексных реше-
ний. Речь идет о создании ин-

фраструктуры и мерах под-
держки для бизнеса, снижении 
административных барьеров, 
налаживании диалога между 
бизнесом и предприниматель-
ским сообществом. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

7 июня 2019 года 09:58 (Справа налево) Мэр Москвы Сергей Собянин, президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин обсуждают национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России

Форум бьет 
рекорды

Вчера завершился 23-й Петербургский международ-
ный экономический форум. Он вновь побил рекор-
ды и по объему подписанных соглашений, и по чис-
лу участников. Но примечателен он не только этим.

Число подписанных во время форума соглашений достиг-
ло рекордной суммы — 3,1 триллиона рублей, количество 
соглашений и проектов — 650. По составу участников 
тоже рекорд: более 19 тысяч человек из 145 стран (в про-
шлом году — 17 тысяч из 143, тогда подписали более 
500 соглашений и контрактов на 2,6 триллиона рублей). 
Владимир Путин посещает форум ежегодно с 2005 года, 
поэтому мероприятие идет по разряду «президентских». 
Сюда попасть не только престижно, но и необходимо: это 
те мероприятия, где многим предпринимателям и вооб-
ще людям, участвующим в принятии решений, «нельзя не 
быть, поскольку там все будут». Ну а поскольку за пабли-
сити надо платить, в этом году был установлен еще один 
рекорд — по стоимости пакета для участников. «Стан-
дартный» подорожал до 350 тысяч рублей, а пакет «пре-
миум» — до 410 тысяч.
Большой удачей для организаторов стал приезд внуши-
тельной (более тысячи человек) китайской делегации во 
главе с самим председателем Си. Правда, многие из этих 
людей приехали не столько именно в Питер, сколько по-
быть в тени славы и величия председателя Си. Вдруг при-
метит. На фоне разгорающейся американо-китайской 
торговой войны участие китайского лидера в форуме — 
это еще и важный месседж в том числе Трампу, встреча 
с которым у Си Цзиньпина и Владимира Путина заплани-
рована на конец месяца на саммите «Большой двадцатки» 
в Осаке. Важен принцип солидарности Москвы и Пекина 
перед лицом Вашингтона. Тем более что в ходе нынешне-
го визита председатель Си 
назвал Путина своим луч-
шим другом.
Было проведено более 
120 ме роприятий в разных 
форматах: пленарные засе-
дания, панельные дискус-
сии, круглые столы, дело-
вые завтраки и даже теле-
дебаты. Основным событи-
ем традиционно стало пле-
нарное заседание, в котором (тоже по традиции) принял 
участие Владимир Путин. К нему присоединились генсек 
ООН Антониу Гутерреш, председатель КНР Си Цзиньпин, 
президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Ар-
мении и Словакии Никол Пашинян и Петер Пеллегрини.
Выступление Путина было посвящено как российским, 
так и глобальным проблемам. Оно звучало современно 
и актуально. И его продолжают разбирать на цитаты, пы-
таясь предугадать, как та или иная фраза или даже шутка 
(в адрес нового президента Украины, например, который 
был неплохим актером, а никем другим пока не стал) от-
разятся на решении проблем в той или иной сфере.
Российский президент осудил растущий в мире (в основ-
ном с подачи США) протекционизм. По его словам, систе-
ма международных экономических отношений находит-
ся в кризисе, а глобальная торговля перестала быть двига-
телем мировой экономики. Недвусмысленно намекая на 
Запад, он заявил: «Государства, которые прежде пропове-
довали принципы свободы торговли, честной и открытой 
конкуренции, заговорили языком торговых войн и санк-
ций, откровенного экономического рейдерства с выкру-
чиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов 
так называемыми нерыночными способами». 
Путин предложил оградить от санкций товары первой не-
обходимости, лекарства, медоборудование, а также си-
стемы для ЖКХ и энергетики. Однако, скажем честно, 
вряд ли даже столь здравая мысль будет поддержана на-
шими западными партнерами. Не для того же начинают 
торговые войны, чтобы тут же заключить мир.
По отношению к России президентом было высказано не-
мало идей, обращенных в будущее. Так, правительству 
и РАН поручено подготовить проекты по развитию Цен-
тральной и Восточной Сибири, чтобы осваивать эти про-
странства как гигантский научно-промышленный центр 
и связующее звено между европейской частью России 
и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР 
и Европы. Заявлено о поддержке развития высоких техно-
логий, в самое ближайшее время появится указ о нацио-
нальной стратегии в области искусственного интеллекта. 
Президент вновь повторил свою позицию по вопросам 
улучшения делового климата. Уже с 1 января 2020 года 
должны, в частности, прекратить действие все устарев-
шие нормативные документы.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ГЛАВА СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ

За первый квартал этого года 
объем инвестиций в основной 
капитал в Москве вырос 
на 25,8 процента к аналогич-
ному периоду года прошлого 
и составил 403,3 миллиарда 
рублей. За 8 лет — с 2010 
по 2018 год — инвестиции 
в основной капитал увеличи-
лись в сопоставимых ценах 
более чем в два раза. 

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ 

Московская делегация пред-
ставлена на всех площадках 
форума, в том числе в сфере 
цифровых технологий. Яркий 
пример их внедрения — про-
ведение экспериментального 
дистанционного электронно-
го голосования на выборах 
депутатов Московской город-
ской думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года. Соответ-
ствующие изменения внесены 
в федеральное и московское 
законодательство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Деловые согла-
шения по раз-
ным направле-
ниям и инвести-
ционные кон-
тракты заклю-
чила столичная 
мэрия в ходе Пе-
тербургского 
международно-
го экономиче-
ского форума. 

экономика

Программа помогает создавать 
комфортную городскую среду

Лучшие ветеринары вышли в финал 
конкурса профессионального мастерства

На территории еще трех рай-
онов столицы пройдут рабо-
ты по благоустройству дво-
ров. Мероприятия заплани-
рованы в рамках программы 
«Мой район». Вчера об этом 
сообщили в столичной 
мэрии.

Основная цель программы — 
создать комфортную и без-
опасную среду, на территории 
которой будут проходить мас-
совые праздничные меропри-
ятия, спортивные соревнова-
ния, встречи с соседями.
Работы по благоустройству на 
2019 год запланированы 
в Коптеве. Всего за текущий 
год в районе приведут в поря-
док 11 дворовых территорий.
Так, например, во многих из 
них будут установлены парко-
вые диваны и новые урны. 
— Установка и замена коснет-
ся 15 малых архитектурных 
форм. Имеются в виду урны, 

парковые диваны, качели, ка-
русели, информационные та-
блички, — прокомментирова-
ли в управе района.
Также пройдут работы по за-
мене асфальтобетонного по-
крытия. Всего будет отремон-
тировано 1,5 тысячи квадрат-
ных метров покрытия. По про-
грамме «Мой район» специа-
листы заменят во дворах 
и бортовой камень.
— Среди прочих будет отре-
монтирована дворовая терри-
тория, расположенная по 
адресам: бульвар Матроса Же-
лезняка, 27, 29; и 3-й Михал-
ковский пер., 14, корп. 1, 14, 
корп. 2. Уточним, что ее пло-
щадь составляет 13 212 ква-
дратных метров, — рассказа-
ли в пресс-службе управы.
Работы по благоустройству 
пройдут и в Зеленоградском 
административном округе. 
В том числе в Березовой Роще 
в Матушкине специалисты 
установят новые детские пло-
щадки и обустроят специаль-
ные площадки для выгула со-

бак. Планируется и замена до-
рожно-тропиночной сети ле-
сопарковой зоны. 
— Данный участок уникален 
тем, что полностью находится 
в окружении зеленых насаж-
дений, но при этом располо-
жен в центре жилой застрой-
ки и предприятий торговли. 
Его местоположение позво-
лит создать комфортные усло-
вия для прогулок и отдыха го-
рожан, — сообщили в префек-
туре ЗелАО.
Специалисты приступят 
к благоустройству Березовой 
Рощи во втором микрорайоне 
Зеленограда в рамках про-
граммы «Мой район» в 2021 
году. 
Не менее масштабные работы 
запланированы и в 15-м ми-
крорайоне Крюково. Там бу-
дут установлены новые дет-
ские площадки с травмобезо-
пасным покрытием, благо-
устроят территории у воды.
— Бульварная зона вдоль бе-
регов Михайловского пруда 
особенно популярна у жите-

лей 14, 15 и 16 микрорайонов. 
Здесь полностью заменят по-
крытие дорожно-тропиноч-
ной сети, — прокомментиро-
вали префектуре.
На этом участке пройдут ра-
боты по замене асфальтобе-
тонного покрытия и игровых 
комплексов. Установят и но-
вые архитектурные формы.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

АЛЕНА ДЕРЯБИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА 
ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

В этом году мы проверили 
масштабные работы в рамках 
месячника по благоустрой-
ству. Специалистами были 
подготовлены к лету газоны, 
удалены пни и сухостой, отре-
монтированы детские и спор-
тивные площадки. Рабочие 
покрасили ограждения, урны, 
стойки фонарей и помыли до-
роги шампунем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

мой район
Накануне выходных на базе 
Станции по борьбе с болез-
нями животных Восточного 
административного округа 
столицы прошли соревно-
вания «Московские масте-
ра» по специальности 
«ветеринарный врач». 
Всего в номинации «Вете-
ринарный врач-ветсан-
эксперт» выступили 12 спе-
циалистов и 10 студентов 
профильных высших учеб-
ных заведений. 

Организатором мероприятия 
выступил столичный Коми-
тет ветеринарии. Всего в от-
борочных этапах приняли 
участие более 500 ветеринар-
ных врачей. 
— В полуфинале специали-
сты продемонстрировали вы-
сокий уровень профессиона-
лизма. Каждый из ветврачей 
прошел теоретическое 
и практическое испытания. 
Тест состоял из 15 вопро-
сов,— рассказала замести-
тель председателя столично-

го Комитета по ветеринарии 
Елена Авдеева.
Самым сложным испытанием 
для полуфиналистов стало 
проведение исследований. 
В этом году конкурсанты 
должны были за 30 минут 
взять пробы мяса, молочной 
продукции и меда.
— С помощью микроскопа 
и другого оборудования нуж-
но определить свежесть мяса, 
кислотность молока. Самым 
сложным ингредиентом ока-
зался мед. Надо было устано-
вить, какой он по влажности. 
В моей лаборатории мы не де-
лаем подобные эксперимен-
ты, но надеюсь, что все полу-
чилось, — рассказала участ-
ница конкурса из Северо-Вос-
точного округа Анна Греба-
нова.
На практическом этапе судьи 
оценивали, как врачи работа-
ют с химическими реактива-
ми, техникой и соблюдают ли 
правила безопасности. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Столица развивает 
технологии 
будущего
СТР. 1 ➔

В центре полукруга идет стро-
ительство храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. А тер-
ритория вокруг него станет 
большим зеленым парком. 
Строить будут инвесторы? 
Торговый центр — да. Строи-
тельство ФОКа взял на себя 
городской бюджет. Разместим 
там спортшколу и секции для 
местных жителей. 
А какие планы у города в отно-
шении развития территорий 
рядом с другими новыми стан-
циями метро? 
«Косино» станет крупнейшим 
транспортно-пересадочным 
узлом, объединяющим две ли-
нии метро, желез-
ную дорогу, назем-
ный транспорт 
и перехватываю-
щий паркинг для 
автомобилистов из 
Люберец. Там же 
найдется место 
и для крупного 
ТРЦ с ФОКом. 
На «Улице Дмитри-
евского» возмож-
но строительство торгового 
центра и перехватывающего 
паркинга.
На «Лухмановской» планиру-
ется построить автовокзал, но 
он станет актуальным только 
в случае, если федеральное 
правительство реализует 
план строительства новой ма-
гистрали «Москва — Нижний 
Новгород — Казань», которая 
должна выйти на МКАД через 
Косинскую эстакаду. 
Метро в Некрасовке открыто. 
Какой участок метро следую-
щий в очереди?
Сокольническая линия от «Са-
ларьева» до «Коммунарки». 
Постараемся открыть его в те-
чение ближайшего месяца. 
Читатели нашей газеты часто 
спрашивают, где можно полу-
чить официальную информа-
цию о планах строительства 
новых станций метро, школ, 
детских садов, поликлиник 
и других объектов? 
На прошлой неделе на порта-
ле MOS.RU мы открыли но-
вый раздел «Мой район», 
в котором собран большой 
объем информации о строи-
тельстве новых объектов, 
стартовых площадках про-
граммы реновации, планах 
благоустройства дворов, пар-
ков, скверов и т.д. Информа-
ция в нем будет постоянно 
обновляться, так же, как бу-
дет развиваться и сама про-
грамма «Мой район». 
На минувшей неделе прошел 
Петербургский международ-
ный экономический форум. 
Что принес он Москве?
Москва заняла 1-е место в На-
циональном рейтинге состоя-
ния инвестиционного клима-
та в субъектах Российской Фе-
дерации. Мы стали лучшими 
не потому, что столица, а по-
тому что наш город действи-
тельно стал самым удобным 
местом для любого бизнеса — 

от малых предприятий до 
крупнейших корпораций. 
А это тысячи новых рабочих 
мест, рост заработной платы, 
дополнительные доходы бюд-
жета, а значит — и возможно-
сти финансировать социаль-
ные программы для моск-
вичей.
Выступая на форуме, прези-
дент Владимир Путин назвал 
развитие новых технологий 
ключевым фактором развития 
России. Какой вклад в решение 
этой задачи может, на ваш 
взгляд, внести Москва?
Президент назвал четыре тех-
нологии будущего: компью-
терный искусственный ин-
теллект, новые способы хра-

нения и передачи 
энергии, новые ма-
териалы, исследо-
вания генома чело-
века. В развитии 
всех этих четырех 
технологий ключе-
вую роль играют 
ученые и инжене-
ры Москвы. Прези-
дент поставил пе-
ред ними сложней-

шую, но в то же время инте-
реснейшую задачу. Я уверен, 
что она им по плечу.
В ходе форума вы подписали 
соглашение о взаимодействии 
с компанией МТС. Среди со-
вместных проектов — запуск 
технологий 5G. О чем конкрет-
но идет речь?
Сети 5G — это интернет ново-
го поколения, в 10–20 раз бы-
стрее, чем сегодня. В обычной 
жизни такая скорость не всег-
да нужна, но есть сферы, где 
она жизненно необходима. 
Например, 5G обеспечит 
мгновенную реакцию беспи-
лотного автомобиля на указа-
ние светофора. Или, напри-
мер, во время чемпионата 
мира по футболу с помощью 
5G зрители в «Лужниках» мог-
ли сами через мобильники 
транслировать матч. 
Когда 5G придет в Москву?
Тестирование пилотных зон 
5G начнется осенью 2019-го. 
Соглашения предусматрива-
ют, что МТС и другие операто-
ры связи «большой четверки» 
развернут сегменты сети но-
вого поколения на четырех 
площадках в Москве: ВДНХ, 
Сколково, Воробьевы горы 
и Тверская улица. У каждого 
оператора будет своя пилот-
ная зона. По итогам тестиро-
вания будет принято решение 
о развертывании коммерче-
ских сетей 5G.
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

факт
Сегодня  внутри Садово-
го кольца и в пределах 
Третьего транспортного 
кольца расположено бо-
лее 3000 точек доступа 
к бесплатной городской 
интернет-сети.

7 июня 2019 года 13:10 Участница конкурса «Московские 
мастера» Светлана Храпова измеряет кислотность  молока
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В субботу в Строгинской пой-
ме прошел праздник, посвя-
щенный Дню эколога.

Эксперты в области экологии 
и москвичи, неравнодушные 
к проблемам родной природы, 
собрались 8 июня в парке «Мо-
скворецкий». Праздник про-
шел при поддержке Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
города Москвы, участникам 
предложили пробежать трех-
километровый марафон; в ки-
нолектории самые маленькие 
гости праздника смотрели 
мультфильмы и видеоролики 
призеров конкурса «Зеленое 
кино», а ребята постарше уча-
ствовали в мастер-классе про-
фессиональной съемки дикой 
природы. В мастерских все же-
лающие могли смастерить до-
мики для насекомых и искус-
ственные гнездовья для раз-
ных видов птиц. В рамках 
праздника также прошли 
мастер-класс по раздельному 
сбору и правильной сортиров-

ке отходов, экологический 
флешмоб, регата, концерт 
и многое другое.
Награды получили участники 
проекта «Эколята — молодые 
защитники природы». Мно-
гие из этих ребят продолжают 
дело своих родителей, кото-
рые сами когда-то участвова-
ли в движении юных натура-
листов, а теперь передают 
свои знания детям.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
edit@vm.ru

Город справляется 
с аномальной жарой 

Из-за аномальных погодных 
условий коммунальные и до-
рожные службы работают 
в усиленном режиме, об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков. 
— Вся имеющаяся в городе 
техника выведена на улицы 
для полива дорог и аэрации 
воздуха, — уточнил заммэ-
ра. — В пик жары дороги Мо-
сквы поливаются каждые два 
часа, поливомоечные маши-

ны направляют струи воды 
вверх. Приняты все меры 
по дополнительному уходу 
за зелеными насаждениями 
и обеспечению комфортного 
пребывания москвичей и го-
стей города на улицах.
В свою очередь Департамент 
здравоохранения столицы 
не советует москвичам долго 
находиться на жарком солнце, 
поскольку перегрев чреват се-
рьезными последствиями. По-
сле долгого пребывания 
на улице могут появиться та-
кие симптомы, как тошнота, 
головная мышечная боль, уча-
щенное сердцебиение и дыха-
ние, слабость в ногах, ино-
гда — повышение температу-
ры. При появлении первых 
признаков недомогания необ-
ходимо оказать первую по-
мощь пострадавшему или об-
ратиться к врачу, призывают 
в департаменте.
Спрятаться от изнурительной 
жары можно в «Комнатах 
прохлады». Это специально 
оборудованные помещения, 
обустроенные в районных 
центрах социального обслу-
живания, где созданы все не-
обходимые условия для ком-
фортного отдыха москвичей. 
В помещениях установлены 
кондиционеры и кулеры с во-
дой, организован интерес-
ный досуг. Об этом сообщили 

в столичном Департаменте 
труда и социальной защиты 
населения.
Заботятся о жителях города 
и сотрудники подземки. Так, 
в связи с жарой работники 
Московского метрополитена 
раздавали пассажирам воду 
на станциях метро и Москов-
ского центрального кольца. 
— Мы следим за температу-
рой на станциях московского 
метро и стараемся, чтобы мо-
сквичам было комфортно. 
На станциях МЦК Андронов-
ка, Дубровка, Владыкино, 
Бульвар Рокоссовского, 
Окружная, Коптево, Автоза-
водская, Угрешская, Балтий-
ская, Панфиловская и Зорге 
раздаем воду, — рассказали 
в пресс-службе метрополи-
тена. 

Раздача воды была организо-
вана также на станциях метро 
«Выхино», «Улица 1905 года», 
«Технопарк», «Кунцевская», 
«Кропоткинская», «Речной 
вокзал», «Водный стадион». 
Но в жару приходится тяжело 
не только людям. Животные 
испытывают не меньшие не-
удобства. Например, лоси вы-
нуждены выходить на терри-
торию жилых районов в поис-
ках воды и еды. Об этом рас-
сказал руководитель Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский. 
— В жару кормовая база 
у лося уменьшается в привыч-
ной ему среде обитания. Поэ-
тому лоси выходят в город-
скую среду в поисках пищи 
и мигрируют через жилую за-

стройку, — объяснил Антон 
Кульбачевский. — Такие слу-
чаи бывают ежегодно. Тогда 
специалистами департамен-
та вызывается МЧС и удается 
сохранить лосю жизнь и обе-
зопасить москвичей. В по-
следние годы несчастных слу-
чаев с участием лосей не про-
исходило.
Кульбачевский также отме-
тил, что предотвратить частое 
попадание лосей в жилую за-
стройку можно, если органи-
зовать для животных соответ-
ствующую подкормку. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Вчера 19:16 Москвичи Ирина Кольц и Кирилл Марин отдыхают за столиком кафе на летней веранде. Полуденный зной спал, и на улице стало гораздо комфортнее

В минувшие вы-
ходные темпера-
тура воздуха 
в столице подня-
лась до 33 граду-
сов. В этих усло-
виях город дела-
ет все возмож-
ное, чтобы мо-
сквичи могли 
чувствовать 
себя комфортно. 

Пешеходам 
пишут 
на асфальте
Накануне выходных Центр 
организации дорожного 
движения (ЦОДД) запустил 
социальную акцию «Надписи 
на асфальте — пешеходам 
напомнят о безопасности».

Сотрудники ЦОДД наносят 
предупреждающие надписи 
на самые аварийно опасные 
пешеходные переходы на тро-
туаре. Это поможет пешехо-
дам быть внимательнее.
Предупреждающие надписи 
нанесут еще на 46 нерегулиру-
емых пешеходных переходах 
около образовательных уч-
реждений, мест массового по-
сещения и социально значи-
мых объектах.
— Надписи уже нанесены пе-
ред 49 нерегулируемыми пе-
шеходными переходами, 
где были аварии с участием пе-
шеходов. «Возьмите ребенка 
за руку», «Посмотрите по сто-
ронам» и «Снимите наушни-
ки» — такие надписи появи-
лись в прошлом году, — рас-
сказала начальник отдела 
по связям с общественностью 
ЦОДД Анастасия Писарь.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

На территории Москвы 
на сегодняшний день на-
ходятся 122 особо охра-
няемые природные тер-
ритории. За последние 
несколько лет в Москве 
создано 574 парка, 
280 из них — на месте 
бывших пустырей и про-
мышленных зон.

кстати

Несмотря на жаркую погоду, благоустройство районов сто-
лицы не прекращается. Ход работ по обустройству нового 
парка вдоль набережной Москвы-реки в районе Капотня 
проверил 7 июня заместитель мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Здесь на 90 гектарах 
расположатся 15 спортивно-досуговых площадок, торго-
вые точки, медицинские пункты, пункты обеспечения безо-
пасности, парковочные места.
Появится возможность схода на берег Москвы-реки. 
Парк должен быть сдан уже в этом году, ко Дню города. 

кстати

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

климат

Марат Хуснуллин: Монтаж 
органа в концертном зале 
«Зарядье» начнется в июле

В июле в Москву из Франции 
будут доставлены внутренние 
механизмы и конструкции 
для органа концертного зала 
в парке «Зарядье». Об этом 
в субботу, 8 июня, сообщил 
«Вечерней Москве» замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной поли-
тики и строительства Марат 
Хуснуллин (на фото).

— В июле в Москву 
будет доставлена 
вся начинка для ор-
гана, благодаря ко-
торой этот музы-
кальный инстру-
мент зазвучит. Да-
лее специалисты 
приступят к монта-
жу внутренних конструкций 
инструмента, который прод-
лится до конца лета, — расска-
зал Хуснуллин.
По словам заместителя мэра, 
в Москву доставят более 
3600 деревянных и металли-
ческих труб, мобильную и ме-

ханическую консоли, систе-
мы воздуховодов и работы ре-
гистров, а также другие меха-
низмы.
— Осенью, по завершении 
монтажа всех систем инстру-
мента, начнется наладка и на-
стройка органа, — добавил 
Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса напом-
нил, что работы по монтажу 
фасада органа в концертном 
зале «Зарядье» были заверше-
ны летом прошлого года.

— Создание парка 
«Зарядье» велось 
в сложных услови-
ях исторического 
центра Москвы. 
Проектировщики 
и строители реши-
ли массу непро-
стых инженерных 
задач, применяя 

сложные и оригинальные тех-
нологии, что было отмечено 
на мировом уровне: в марте 
этого года парк получил пре-
стижную премию MIPIM 
Awards на международной вы-
ставке во Франции, — отме-
тил заммэра.

17 июня в центральном вести-
бюле «Медиацентра» откроет-
ся выставка «Строить и побеж-
дать. Как создавался парк «За-
рядье». На экспозиции будут 
представлены основные эта-
пы строительства уникальных 
объектов парка, фотохроника 
и видеоролики о создании но-
вого символа Москвы, а также 
награда MIPIM Awards. Вы-
ставка организована управля-
ющей компанией по реализа-
ции проекта парка АО «Мос-
инжпроект» совместно с пар-
ком «Зарядье».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Жители досрочно получат 
квартиры по реновации

Заключены контракты 
на миллиарды рублей

ОКОЛО 
1500 ЧЕЛОВЕК 
ПРОШЛИ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
В ПАВИЛЬОНАХ 
ЗДОРОВАЯ 
МОСКВА 
С МОМЕНТА 
НАЧАЛА АКЦИИ

5,7
ТЫСЯЧИ 
ФАСАДОВ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ПРОМЫЛИ 
С НАЧАЛА ВЕСНЫ

Москвичи увидят 
старинный редут

Составлен рейтинг 
станций велопроката

Жители двух домов на юге Москвы смогут досрочно полу-
чить новые квартиры в рамках программы реновации. 
— При подготовке проекта южного участка Большой коль-
цевой линии метро был проработан вариант, предусматри-
вающий досрочное расселение и снос этих зданий, — сооб-
щили в пресс-службе Департамента градостроительной по-
литики столицы.
В итоге власти разрешили жителям получить новые кварти-
ры досрочно вне зависимости от того, затронет ли строи-
тельство метро прилегающую к их домам территорию.

С начала года на портале поставщиков 
заключено свыше 135 тысяч контрак-
тов малого объема на 10 миллиардов 
рублей.
— Заказчики Москвы заключили около 
112 тысяч контрактов, а заказчики из ре-
гионов с начала года провели через пор-
тал почти 24 тысячи закупок, — сообщи-
ли в пресс-службе Департамента города 
Москвы по конкурентной политике.

Горожане смогут побывать на месте, 
где находится земляной редут времен 
Отечественной войны 1812 года, кото-
рый ранее был недоступен.
— С префектурой Новой Москвы мы 
смогли договориться с собственником, 
и вскоре редут будет благоустроен, 
а у жителей появится шанс посетить это 
потрясающее место, — сказал глава 
Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Составлен рейтинг самых популяр-
ных станций велопроката в районах 
города, где они появились в этом году. 
— Рейтинг возглавил пункт рядом 
с домом 33 в Батайском проезде в Ма-
рьине. В среднем здесь совершают 
46 поездок в день, — сообщили 
в пресс-службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры столицы.

Более 1,3 тысячи парковочных разрешений оформили в мае столичные ав-
томобилисты. Чаще всего за ними обращались жители Хамовников.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Столичных школьников учат 
управлять большими данными 
Участниками проекта 
«ИТ-класс в московской 
школе» станут 34 образова-
тельных учреждения города 
Москвы. Об этом сообщила 
заместитель руководителя 
Департамента образования 
и науки столицы Татьяна Ва-
сильева (на фото).

— Сегодня трудно предста-
вить жизнь в городе 
без ИТ-компетенций, — ска-
зала Татьяна Васильева. — 
Мы же говорим о классах, 
где ИТ-знания нужны именно 
для работы. При этом мы на-
лаживаем трехстороннее пар-
тнерство — система образо-
вания, высшие учебные заве-
дения и высокотехнологич-
ные компании. Это поможет 
будущим специалистам полу-
чить перспективную профес-
сию, а нашему городу — раз-
виваться.
Создание и разработка техно-
логических систем, управле-
ние большими данными 
и многое другое — этому будут 
учить в новых классах. По сло-
вам заместителя руководите-
ля Департамента образования 
и науки города Москвы, ана-

лиз рынка труда показал, 
что  профессии, связанные 
с информационными техноло-
гиями, очень перспективны.
— Наша задача — подгото-
вить учеников к современ-
ным вызовам экономики, — 
отметила Татьяна Васильева. 
В каждой школе будет установ-
лено уникальное высокотех-
нологическое оборудование, 
а учеба будет вестись по шести 
направлениям: программиро-
вание, большие данные, ин-
формационная безопасность, 
робототехника, моделирова-
ние и прототипирование, тех-
нологии связи. Партнерами 
проекта станут ведущие отече-
ственные ИТ-компании 
и крупные российские вузы.

Столичные образовательные 
учреждения также проходили 
отбор. Как рассказала Татьяна 
Васильева, в первую очередь 
специалисты обращали вни-
мание на результаты учени-
ков по математике, физике 
и информатике в текущем 
учебном году.
Чтобы попасть в ИТ-классы, 
девятиклассникам нужно 
пройти многоступенчатый 
отбор. Заочный этап экзаме-
нов стартует 17 июня. Полу-
ченные навыки помогут ребя-
там освоить основы самых 
востребованных профессий 
еще до поступления в универ-
ситет. 
— Более 400 школьников уже 
прошли тренировочные те-
сты, чтобы понять, насколько 
они готовы, — добавила зам-
главы департамента. — Такие 
тесты доступны на официаль-
ном сайте проекта. 
Она также напомнила, 
что в столице уже работают 
несколько предпрофессио-
нальных классов — медицин-
ский, академический, кадет-
ский и инженерный. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АНДРЕЙ ТЯЖЕЛЬНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

В жару люди часто заболева-
ют. Происходит это часто из-
за перепадов температур, ко-
торые являются для организ-
ма большим стрессом. Про-
стыть легко, включив 
слишком холодный воздух 
в машине или зайдя в очень 
охлажденное помещение 
с уличной жары. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На каникулах детям полезно иногда 
решать шахматные задачи 
Ровно неделю назад в столи-
це стартовал проект «Мос-
ковская смена». Корреспон-
дент «ВМ» пообщался 
со знаменитым шахматистом 
Анатолием Карповым, кото-
рый рассказал о своих лет-
них каникулах. 

Детский летний отдых осо-
бенно важен для детей из со-
циально незащищенных се-
мей, уверен гроссмейстер. 
— В рамках «Московской сме-
ны» у ребят есть возможность 
провести лето с пользой 
и найти новых друзей, — от-
метил Карпов, добавив, что 
город предлагает огромное 
количество развлекательных 
и образовательных меропри-
ятий. 
Трехкратный чемпион мира 
вспомнил, как сам в детстве 
проводил летние каникулы.
— В 10 лет я впервые побывал 
на море, в пионерском лагере 
«Орленок», выполнив перед 
этим норматив первого разря-
да по шахматам. Тогда же во 
мне проснулся коллекционер, 
и я собирал гербарии, коллек-
ционировал значки, — рас-
сказал гроссмейстер.

А еще Анатолий Карпов ув-
лекся коллекционированием 
марок. 
— Помню свою самую первую 
марку — она была палево-се-
рая, с пушкой и бойцами, 
из серии «40 лет РККА», — рас-
сказал он. — Мне тогда было 
чуть больше 10 лет, и марка 
мне понравилась уже тем, 
что была «про войну».

Шахматист посоветовал ребя-
там во время каникул не толь-
ко много гулять, но и решать 
шахматные задачи. 
— Игра в шахматы тренирует 
способность к принятию не-
стандартных решений, пла-
нированию и обдумыванию 
дальнейших действий. Важ-
но, что все это происходит 
в соревновательной форме, 

стимулирует к стремлению 
достигать результатов и по-
беждать, — подчеркнул он.
Кстати, у участников про-
граммы «Московская смена» 
возможность сразиться в шах-
маты есть. Для ребят в тече-
ние лета пройдут мастер-
классы и соревнования.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

1 июня 2018 года 11:10 Участник «Московской смены» 
Виталий Казанцев делает ход пешкой 

Анатолий Евгеньевич 
Карпов родился 23 мая 
1951 года в Челябинской 
области. Играть в шахма-
ты его начал учить отец, 
когда Анатолию было 
5 лет. После окончания 
школы учился на мехмате 
МГУ. В подростковые го-
ды приехал в Москву 
для занятий в Школе Бот-
винника. Является две-
надцатым чемпионом ми-
ра по шахматам, между-
народным гроссмейсте-
ром и заслуженным 
мастером спорта СССР. 

справка

Экологический праздник 
собрал неравнодушных

ЗОЯ ЗОТОВА
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ

День эколога — значимый 
для Москвы праздник. Мо-
сква как крупнейший мегапо-
лис сталкивается со многими 
экологическими проблема-
ми, поэтому задачи, которые 
определил наш мэр — пре-
вратить столицу в город 
для жизни москвичей, соз-
дать условия для благопри-
ятной среды проживания, 
а это значит, что качество 
воздуха, качество воды, со-
хранение зеленых насажде-
ний — важнейшие задачи.
Не все пока сделано, больших 
задач еще много — в сфере 
утилизации отходов, ответ-
ственного обращения с жи-
вотными, но есть и значимые 
успехи. Мы гордимся тем, 
что Москва стала одним из са-
мых зеленых городов Европы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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только у нас

Концертный зал «Заря-
дье» — самый масштаб-
ный культурный проект 
последнего времени. Его 
технологические параме-
тры превосходят анало-
гичные возможности всех 
концертных залов России.

справка
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Купающимся объяснили 
технику безопасности

Как отметили в Московской 
городской поисково-спаса-
тельной службе, в последнюю 
неделю купальные зоны посе-
тили 76 тысяч жителей и го-
стей столицы, из которых 
7 тысяч уже успели искупать-
ся в водоемах. При этом за 
первые дни лета были спасе-
ны 13 утопающих. Сотрудни-
ки поисково-спасательной 
службы отмечают, что причи-
на — в пренебрежении прави-
лами безопасности и беспеч-
ность при выборе мест для ку-
пания.
— Москвичи — люди отчаян-
ные, купаются, где получится, 
где придется, — объяснил 
«ВМ» спасатель-водолаз Дми-
трий Красников. — Напри-
мер, в Строгинской пойме. 
Она разрекламирована как 
место для купания. Но на ней 
нет ни одного оборудованного 
пляжа, ни одного спасательно-
го поста, стоят щиты «Купать-
ся запрещено», а люди купа-
ются.
По словам спасателя, в спе-
циально предназначенных 
для купания местах намного 
безопаснее, чем там, где по-
гружение в воду не предусмо-
трено.
— Москвичам не стоит пере-
живать за свою безопасность 
на воде, но при условии, что 
они купаются там, где есть мы, 
водолазы, — отметил Дми-
трий Красников.— Но люди, 
к сожалению, не всегда выби-
рают такие места, и тем са-
мым подвергают себя риску.

Также сотрудники поисково-
спасательной службы показа-
ли, что происходит после кри-
ка о помощи. На глазах мо-
сквичей были отработаны 
возможные чрезвычайные си-
туации и реагирование на 
них: спасение человека, вы-
павшего их перевернувшейся 
лодки, а также реанимацион-

ные мероприятия, необходи-
мые для приведения спасен-
ного в сознание.
Гвоздем программы стали вы-
ступления четвероногих до-
бровольцев из отряда 
«СОТЕР», кинологической об-
щественной спасательной ор-
ганизации. Ньюфаундленды 
Мила и Герц и ротвейлер Ро-
бин продемонстрировали 
молниеносную реакцию на 
крики утопающего «спаси!» 
и команды хозяина «помо-
ги!». Они ныряли в воду с бе-
рега и из лодки, выступали 
в качестве спасательного кру-
га, когда «утопающий» был 
в сознании. Когда же «тело» 
было неподвижно, собаки 
сами, «мягкой пастью», как 
это называется у кинологов, 
за руку вытаскивали человека 
на берег, не оставляя на коже 
и малейших следов от зубов. 
И даже буксировали за верев-
ку лодку с человеком, соглас-
но моделируемой ситуации, 

потерявшим весла. Четкая 
оперативная работа пуши-
стых и клыкастых спасателей 
сорвала шквал зрительских 
аплодисментов.
Показали гостям праздника 
и талисман столичных спаса-
телей — таксу Марусю, кото-
рая предстала перед москви-
чами в нарядном платье.
— Маруся — не спасатель. Она 
не сможет вытащить человека 
из воды, мы ее не обучали это-
му, — пояснила главный спе-
циалист пресс-службы Депар-
тамента Москвы по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Елена 
Епур. — Но во всех подразде-
лениях ее очень любят и ждут, 
она приезжает, чтобы помочь 
спасателям психологически 
разгрузиться. Они с ней пооб-
щаются — и уже рады.
Елена Епур рассказала, как 
таксе удалось стать талисма-
ном департамента ГО и ЧС. 

По словам девушки, это про-
изошло совершенно случай-
но: однажды ей пришлось 
взять Марусю на работу, и так-
са с первого взгляда понрави-
лась спасателям.
РУСЛАНА КАРПОВА
edit@vm.ru

Вчера 13:18 Виктория Нещерет и ньюфаундленд Деил на выступлении кинологической общественной спасательной организации 
«СОТЕР» на станции в Строгине

Вчера сотрудни-
ки Московской 
городской поис-
ково-спасатель-
ной службы 
на водных объ-
ектах устроили 
для москвичей 
мастер-класс 
по спасению уто-
пающих на стан-
ции в Строгине.

Артисты сошлись 
на футбольном поле
Вчера в столице стартовал 
спортивно-музыкальный фе-
стиваль «Арт-футбол 2019». 
В рамках фестиваля в искус-
стве играть в футбол будут 
соревноваться артисты 
из разных стран.

Открыл фестиваль мэтр рос-
сийского футбола, олимпий-
ский чемпион 1956 года Ни-
кита Симонян.
— Желаю артистам велико-
лепной игры не только на фут-
больном поле, кто бы ни побе-
дил в турнире, все равно вы-
играет Его Величество фут-
бол, — сказал Симонян в сво-
ей приветственной речи.
Первый матч фестиваля про-
шел между командами из Рос-
сии и Перу. В сборную отече-
ственных артистов вошли как 

певцы, так и бывшие профес-
сиональные футболисты. Ру-
ководил игрой российской ко-
манды Сергей Горлукович. 
Встреча с перуанцами закон-
чилась победой россиян со 
счетом 2:0.
— Москва — стержень фут-
больного чемпионата мира 
среди артистов, — поделился 
чемпион мира по фигурному 
катанию Илья Авербух. — Пе-
реполненные трибуны стади-
она свидетельствуют, что это 
все было не напрасно.
В чемпионате по футболу сре-
ди артистов в этом году при-
няли участие 16 команд из 
разных стран мира. Праздник 
музыки и футбола завершится 
16 июня.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

У талисмана столичных 
спасателей, таксы Мару-
си, есть свой аккаунт в со-
циальной сети Инстаграм. 
На странице таксы от ее 
имени публикуются сооб-
щения о работе Департа-
мента гражданской обо-
роны и чрезвычайных си-
туаций, а также рассказы-
вается о правилах 
безопасности. 

кстати

профилактика

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

на выходных
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Вчера 11:30 Гражданин Казахстана на московском избирательном участке в посольстве 
Казахстана в России опускает в урну бюллетень с галочкой напротив фамилии одного из семи 
кандидатов в президенты своей страны

Служба крови Института скорой помощи
имени Склифосовского отметила юбилей

На Страстном бульваре продемонстрировали 
флору и фауну отечественных заповедников

Москвичей познакомили с культурой родины 
Будды Гаутамы

В субботу отделению клини-
ческой и производственной 
трансфузиологии и гравита-
ционной хирургии крови 
Научно-исследовательско-
го института скорой помощи 
имени Склифосовского ис-
полнилось 30 лет.

Служба крови в НИИ суще-
ствовала еще с 30-х годов 
XX века. Но вот современное 
воплощение в виде полно-
ценного отделения получила 
только в 1989 году.

— Ежегодно специалистам 
отделения трансфузиологии 
удается собрать и заготовить 
более 11 тысяч литров крови. 
Очень важно иметь ее в на-
личии для стационарной ско-
рой помощи и для оказания 
всех необходимых процедур 
в экстренном режиме, — рас-
сказал директор НИИ имени 
Склифосовского Сергей Пе-
триков.
Сегодня в отделении приме-
няются современные техно-
логии кровосбережения. 
В общей сложности в НИИ 
насчитывается порядка пяти 
тысяч постоянных доноров. 

— Мы стараемся не только 
заготавливать материал для 
переливания, но и разраба-
тываем современные техно-
логии по консервации и ка-
ратинизации тромбоци-
тов, — поделился заведую-
щий отделением трансфузи-
ологии Александр Костин. — 
В НИИ создан один из самых 
крупных банков длительного 
хранения клеточных компо-
нентов. В течение года у нас 
есть возможность обеспе-
чить донорской кровью око-
ло четырех тысяч пациентов.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

В субботу, 8 июня, на Страст-
ном бульваре открылась фо-
товыставка «Бульвар особо 
охраняемых природных тер-
риторий». 

Фотографии редких видов 
животных и птиц, а также 
виды гор и лесов, озер и рек, 
снятые на территории рос-
сийских заповедников, будут 
радовать жителей столицы 
до конца года.
Посетители выставки под от-
крытым небом смогут полю-

боваться красотой флоры 
и фауны особо охраняемых 
природных территорий 
(ООПТ), национальных за-
поведников и парков — «Ор-
ловское полесье», «Угра», 
«Смоленское поозерье», «Се-
бежский», «Калевальский», 
«Валдайский», «Опукский», 
«Утриш», «Ростовский», «Ки-
вач», Ялтинский, Казантип-
ский, Воронежский, Цен-
трально-Черноземный, Ко-
стомукшский, Полистов-
ский, Лапландский.
— Мы устроили фотоэкскур-
сию по заповедным уголкам 
нашей родины, чтобы сфор-

мировать образ новой, эко-
логически безопасной и от-
крытой для всего мира стра-
ны, — сказал, открывая вы-
ставку, глава департамента 
госполитики и регулирова-
ния в сфере развития особо 
охраняемых природных тер-
риторий Минприроды РФ 
Иван Шмаков.
Кстати, на сегодняшний день 
в России насчитывается 
310 особо охраняемых терри-
торий федерального значе-
ния. И с каждым годом эта 
цифра растет.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Вчера в столице завершил-
ся II Международный фе-
стиваль культуры Непала. 
Павильон ВДНХ «Дом куль-
туры» за три дня собрал бо-
лее 20 тысяч поклонников 
тибетских традиций — 
именно в этой стране родил-
ся Будда Гаутама. 

Организаторы фестиваля по-
старались представить все 
основные достижения не-
пальской экономики и куль-
туры. Так, посетители позна-
комились с искусством ро-

списи тханки — иконы на 
ткани с изображением будд 
и просветленных мастеров; 
смогли услышать концерт 
поющих чаш, которые, как 
считают непальцы, помога-
ют достичь гармонии; поме-
рили яркие непальские хала-
ты и другую самобытную 
одежду края из шерсти яка. 
Посетившие фестиваль мо-
сквички не смогли устоять 
перед знаменитой пашми-
ной из пуха гималайских 
овец, украшениями из сере-
бра, камнями и бижутерией 
ручной работы.
— Этим фестивалем мы еще 
более укрепляем культурные 

и духовные связи между на-
шими странами, способству-
ем совместному прогрессу 
и процветанию, — сказал 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Непала в России 
Гхимире Риши Рам. 
Любители путешествий по-
бывали на лекциях горных 
гидов, которые рассказали 
о сложностях восхождения 
на Эверест, Аннапурну и Ги-
малайские хребты.
И, конечно, не обошлось на 
фестивале без тибетских мо-
нахов. Они исполнили риту-
альную мистерию Чам.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

ТРАДИЦИИ

Столичные казахи проголосовали 
на президентских выборах

Вчера в посольстве Казах-
стана в России, располо-
женном в Москве, прошли 
выборы президента рес-
публики.

Избирательный участок 
№ 265 на Чистопрудном 
бульваре в 7:00 принял пер-
вых посетителей. Многие 
приехали из других городов 
и областей РФ, ведь ближай-
ший избирательный участок, 
помимо московского, — 
в Санкт-Пе тер бурге. 

— Я ответственная, добира-
лась аж из Ингушетии, — 
рассказала одна из избира-
тельниц, Тонзилла Хашиева.
На участок приходили целы-
ми семьями. Среди голосо-
вавших — много молодежи. 
По данным пресс-центра по-
сольства, в Москве прожива-
ют около 10 тысяч студен-
тов — граждан Казахстана. 
Это были первые выборы 
в их жизни. И первые без 
Нурсултана Назарбаева, пра-
вившего страной 30 лет 
и в марте досрочно сложив-
шего полномочия. Времен-
ное президентство перешло 

к главе Сената парламента 
Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарту Токаеву.
— Трансфер власти — нор-
мальное явление на Востоке. 
Но казахи обязаны опирать-
ся на законы, чтобы быть 
принятыми западным сооб-
ществом. Именно легитими-
зировать передачу власти То-
каеву и призваны выборы 
президента, — пояснил «ВМ» 
политолог Никита Исаев.
Всего было семь кандидатов. 
Итоги выборов станут из-
вестны сегодня.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

СОСЕДИ

ДАТА

ИДИ И СМОТРИ

Полицейские показали силу, 
ловкость и спортивный дух
В субботу, 8 июня, в пред-
дверии Дня России на терри-
тории Южного спортивного 
ядра олимпийского ком-
плекса «Лужники» прошел 
спортивный праздник сто-
личной полиции.

Состязания проходят уже 
в седьмой раз и уже полюби-
лись горожанам. Многие при-
ходят на показательные вы-
ступления полицейских целы-
ми семьями. Посмотреть есть 
на что. Вот, к примеру, экипаж 
дорожно-патрульной службы 
показывает трюк: водитель 
ведет машину на двух колесах, 
а его напарник в это время, 
высунувшись из бокового 
окошка, прямо на ходу меняет 
колесо и ставит запаску .
— Это не каскадеры, а про-
стые сотрудники ГИБДД, — 
комментирует ведущий Дми-
трий Губерниев.
Фигурное вождение мотоцик-
ла захватывает и взрослых, 
и детей. Полицейский пока-
зывает езду без рук, встает на 
сиденье, жонглирует, а в фи-
нале номера — выхватывает 
пистолет и стреляет.
— Кстати, в современном ме-
гаполисе очень актуально вы-
глядит полицейский на мото-
цикле, — комментирует вете-
ран МВД Вячеслав Черных, ко-
торый присутствует на празд-
нике. — При нынешних проб-
ках мотоциклист проедет вез-
де и догонит любого наруши-
теля. Но для этого нужно еще 
иметь хорошие навыки езды. 
И эти умения прекрасно де-
монстрируют водители.
Полицейские показывают, 
как они производят захват 
преступников при ограбле-
нии банка, магазина, при за-
хвате заложника. Кинологи 
продемонстрировали, как ис-
пользуют собак при задержа-
нии преступника. А кавалери-
сты похвастались своими на-
выками всадника.
А дальше — спортивные со-
стязания.

— Спорт — неотъемлемая 
часть нашей профессии, — 
отметил на открытии заме-
ститель начальника столич-
ного главка Алексей Поно-
рец. — Только спорт помогает 
сохранять крепость духа 
и тела.
Одновременно на разных ча-
стях стадиона начинаются 
эстафеты, в которых участву-
ют более тысячи полицей-
ских и членов их семей. Мно-
го зрителей собралось у доро-
жек, где сотрудники перекан-
товывают шины в несколько 
десятков килограммов. Алек-
сей Грачев из Управления 
внутренних дел Юго-Восточ-
ного округа чуть отстает от 
соперника, напрягается и на 
самых последних секундах 
догоняет его. Кто победил — 
будет решать судья.
А по соседству идет перетяги-
вание каната. Команда УВД 
Северного округа состязает-
ся с УВД Троицкого и Новомо-
сковского административ-
ных округов. Слышится сви-
сток судьи, обе команды тя-
нут канат, но секунд на десять 
застывают. Ощущение, что 
застыло время — силы рав-
ные. Но полицейские из САО 
делают рывок и побеждают. 
Зрители в восторге. Тем бо-

лее что для них работают по-
левые кухни.
Мастерство стражей порядка 
не оставило равнодушными 
посетивших праздник школь-
ников: многие из них захоте-
ли тоже  служить в полиции, 
и активно интересовались 
поступлением в Колледж по-
лиции и Университет МВД, 
стенды которых представили 
в «Лужниках».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
edit@vm.ru

8 июня 2019 года 12:15 Сотрудники ГИБДД столичной 
полиции на показательных выступлениях в «Лужниках»

АЛЕКСЕЙ КОНДАРАНЦЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА

Ежегодно в Москве прово-
дятся тысячи мероприятий. 
Ровно год назад в «Лужни-
ках» мы провели лучший 
в истории чемпионат мира 
по футболу, и, конечно же, 
ваш профессионализм позво-
ляет обеспечивать беспреце-
дентные меры безопасности 
при проведении всех меро-
приятий. От лица москвичей 
хочу сказать вам спасибо 
за наше спокойствие, за нашу 
безопасность. Уверен, каж-
дый из вас проявит свои луч-
шие качества, а зрители и бо-
лельщики поддержат вас. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ЕЖОВ
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ПОИСКОВОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Вода в городских водоемах 
еще недостаточно прогре-
лась: всего 19 градусов 
при температуре воздуха око-
ло 30 градусов. Такая разница 
температур может вызвать 
спазм мышц и сосудов. Если 
во время купания у вас начало 
сводить ноги, погрузитесь 
в воду с головой и потяните 
себя за большой палец. 
И в любом случае необходимо 
позвать на помощь!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Реконструкторы наглядно 
показывают историю

В этом году темой фестиваль-
ных площадок, разместив-
шихся в парке около Музея де-
ревянного зодчества, стали 
значимые исторические со-
бытия XII–XVI веков. Участни-
ки фестиваля рассказали мо-
сквичам о Тридцатилетней 
войне, Крестовых походах 
и показали, как жили люди 
средневековой Руси.
Встречали и развлекали го-
стей фестиваля представите-
ли клубов исторической ре-
конструкции из разных горо-
дов России, одетые в аутен-
тичные средневековые ко-
стюмы. Так, реконструктор 
Денис Колесников организо-
вал среди пришедших в «Ко-
ломенское» москвичей тур-
нир лучников. Горожане со-
ревновались в меткости, стре-
ляя по ростовым деревянным 

мишеням. Попадали не все, 
но никто особо не расстраи-
вался.
Сильнее всего конкурсом за-
интересовались дети. Ребят 
не остановило даже то, 
что мощность у луков вполне 
себе взрослая. Десятилетний 
Максим Шапошников тоже 
решил испытать свое мастер-
ство лучника, однако мальчи-
ка подвела неопытность: в ми-
шень он не попал.
— Надо было держать стрелу 
сильнее, — сделал выводы 
юный стрелок.
На соседней с лучниками пло-
щадке москвичам предложи-
ли освоить средневековую 
осадную машину — требушет. 
Как утверждают реконструк-
торы, оригинальные образцы 
орудия по высоте могли срав-
ниться с пятиэтажным домом, 
а гостям мероприятия предо-
ставили в пользование двух-
метровый макет. Каждый же-

лающий мог проверить свое 
мастерство артиллериста, вы-
пустив снаряд по импровизи-
рованному замку с фигурка-
ми людей внутри.
— Чтобы попасть в цель, нуж-
но правильно рассчитать тра-
екторию, вспомнить законы 
физики, — рассказал опера-
тор площадки Константин 
Рихмаер. — А в Средние века 
воины для меткости еще и чи-
тали специальные молитвы.
Внимание зрителей также 
привлекли фигурки деревян-
ных коней: в Средние века так 
выглядели тренажеры 
для юных пажей, с помощью 
которых молодых людей гото-
вили к верховой езде. Посети-
тели фестиваля могли само-
стоятельно опробовать себя 
в роли воспитанника средне-
вековой кавалерийской шко-
лы и попытаться на скаку по-
пасть деревянным копьем 
в специальную мишень.

Однако война войной, а обед 
по расписанию: рядом с бое-
выми площадками располо-
жилась передвижная кухня 
времен Крестовых походов. 
— Мы здесь готовим аутентич-
ные средневековые блюда — 
хлеб, пироги и, конечно, мясо 
в котле и различные густые по-
хлебки. С гостями делимся ре-
цептами, рассказываем исто-
рию этих угощений, — пояс-
нил реконструктор Алексей 
Глызин-Богославский.
Организаторы позаботились 
о том, чтобы и посетителям 
было комфортно проводить 
время на жаре. Каждая пло-
щадка расположена под белым 
шатром, поэтому гостям прак-
тически не приходится нахо-
диться под солнцем. А участ-
ники фестиваля во избежание 
солнечного удара озаботились 
головными уборами.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

В минувшую 
пятницу в музее-
заповеднике 
«Коломенское» 
открылись пло-
щадки ежегод-
ного фестиваля 
«Времена и Эпо-
хи». На меро-
приятии побы-
вала корреспон-
дент «ВМ».

Задержаны возможные убийцы 
мастера спорта по борьбе
В субботу в Следственном 
комитете России сообщили 
о задержании подозревае-
мых в убийстве 34-летнего 
спортсмена Сергея Чуева.

— Подозреваемые задержа-
ны, возбуждено уголовное 
дело об убийстве, совершен-
ном группой лиц из хулиган-
ских побуждений п. «ж» и «и» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, — сообщили 
в пресс-службе Главного 
управления Следственного 
комитета по Москве.
Также сообщается, что в за-
держании участвовали со-
трудники Росгвардии.
Как рассказал друг Сергея, 
мужчина прогуливался со сво-
ей невестой по парку, когда 
к ним обратились двое под-
ростков и пожаловались, 
что к ним пристают несколько 
человек. Чуев, мастер спорта 
по классической борьбе, всту-
пился за ребят. По другой вер-
сии, он защитил незнакомую 
беременную женщину, к кото-
рой приставали хулиганы. 

В ответ толпа накинулась 
на парня и стала избивать. 
В драке спортсмен получил 
несколько ударов в голову 
и потерял сознание. Хулиганы 
сбросили мужчину в пруд 
и скрылись. Когда девушка 
и прохожие общими усилия-
ми вытащили Сергея из воды, 
он уже не дышал. 
Возле пруда на Южнобутов-
ской возник импровизиро-
ванный мемориал с памятной 
табличкой о Сергее Чуеве.
Кстати, как сообщили в Глав-
ном следственном управле-
нии СК России, установлены 
также все участники событий 
1 июня 2019 года, когда в дра-
ке возле пивного ресторана 
в подмосковном Красногор-
ске был убит экс-спецназовец 
Никита Белянкин.
Семеро задержанных фигу-
рантов уголовного дела за-
ключены под стражу. На днях 
следствием задержан вось-
мой подозреваемый.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Подающие надежды будущие управленцы 
собрались на алтайском курорте
Вчера в городе-курорте Бе-
локуриха стартовал моло-
дежный управленческий фо-
рум «Алтай. Территория раз-
вития».

«Алтай. Территория разви-
тия» — преемник междуна-
родного молодежного управ-
ленческого форума «Алтай. 
Точки роста», который за де-
сять лет собрал более 15 000 
человек из 62 регионов Рос-
сии и 43 стран мира. Главная 
цель мероприятия — обсу-
дить вопросы привлечения 
молодых специалистов к про-
цессу развития Сибирского 
федерального округа.
— Работа ведется по 14 на-
правлениям, — сообщают ор-
ганизаторы форума. — Участ-
ники обсуждают и генериру-
ют идеи развития в Сибири 

молодежного предпринима-
тельства, сельского хозяй-
ства, системы образования, 
здравоохранения, туристиче-
ского потенциала, культур-
ных, патриотических инициа-
тив, благотворительности, 
массового спорта, рабочих 
профессий, местного само-
управления, медиапростран-
ства, науки и межнациональ-
ного взаимодействия.
Отбор участников происхо-
дил на конкурсной основе. 
Кандидатам необходимо было 
прислать портфолио и пред-
ложить идею развития терри-
торий и помощи своему реги-
ону. Лучшие предложения от-
бирали руководители направ-
лений: директора фондов, ве-
домств и компаний, главвра-
чи, преподаватели и доценты.
Каждый день форума напол-

нен активностью: здесь про-
ходят лекции, мастер-классы, 
интеллектуальные игры, 
спортивные старты и творче-
ские конкурсы. Также у буду-
щих управленцев есть воз-
можность принять участие 
во встречах и круглых столах 
с депутатами Государствен-
ной думы, опытными бизнес-
менами и видными обще-
ственными деятелями и стать 
свидетелями принятия важ-
ных для Сибирского феде-
рального округа решений. 
Для работодателей же форум 
открыл возможность подо-
брать молодых перспектив-
ных сотрудников и привлечь 
их к своим проектам.
Мероприятие продлится 
до 14 июня.
РУСЛАНА КАРПОВА
edit@vm.ru

фестиваль

Хайп по единому 
экзамену

Совсем скоро закончится «Единый государственный 
экзамен». Быстрее бы уже, честное слово. А то все 
накручивают, наверчивают, стращают. Как будто не 
экзамены дети сдают, а участвуют в психоделиче-

ских экспериментах над подростками. Если демонизиро-
вать ЕГЭ не прекратят, следующий поток старшеклассни-
ков массово побежит из школы после девятого. Чтобы от-
стреляться на ГИА, и бог с ним, с вузом, лишь бы не сойти 
с ума.
Откуда вообще берется весь этот абсурд? На днях снова 
били в бубны на информационных просторах: один круп-
ный интернет-портал опросил родителей, чьи дети сейчас 
сдают ЕГЭ, и 73 процента из них признались, что экзаме-
нующиеся выпускники испытывают сильное нервное на-
пряжение. Ну и что такого-то? Можно подумать, мы в свое 
время на экзаменах не волновались. Мандражировали, 
нервничали, конечно, как положено детям перед таким 
ответственным и важным для последующей жизни собы-
тием. И что-то никто по телевизору не голосил: «SOS, вы-

пускники на грани». А те-
перь что случилось? Полу-
чается, его величество 
хайп — всему голова?
Еще в ходе опроса выясни-
лось, что 22 процента со-
временных выпускников, 
активно готовящихся к на-
писанию ЕГЭ, принимают 
всякие аптечные «успока-
золы» и «успокопамы». 

И зашумели новостные ленты: каждый пятый сдающий 
экзамены ребенок подсел на успокоительные таблетки!
Во-первых, «подсел» и «принимает» — не одно и то же, 
а во-вторых, напомню, горе-социологи опрашивали 
не сдающих, а их нервных родителей, которые, накручен-
ные донельзя пугалками, несущимися из каждого утюга, 
уверена, сами советовали детям «закинуться» чем-нибудь 
помощнее.
Развели, извините, курятник. Почему бы не оставить вы-
пускников в покое? Как говорится, я вам не скажу за всю 
Одессу, но мой сын тоже сейчас сдает ЕГЭ, и ни он, ни кто-
либо из его друзей-одноклассников не близки к нервному 
срыву. Даже не пахнет. Все волнение остается в пределах 
нормальных человеческих реакций. Потому что никто 
не носится с ним, как с грудным ребенком, не кудахчет, 
не запугивает, не меряет ему давление и не пичкает та-
блетками.
Я не поклонник Единого госэкзамена как способа оценки 
реальных знаний. Меня расстраивает, что учителя весь 
учебный год старательно натаскивают одиннадцати-
классников на прохождение теста по профильным пред-
метам в ущерб остальным дисциплинам, я голосую за воз-
врат старого доброго способа сдавать экзамены, но хва-
тит делать из школьных госов бабайку! Не мучайте детей, 
в конце концов, не трепите им нервы, им сейчас не до ма-
машиных истерик и не до журналистского хайпа.

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

образование

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

Ходовые испытания крейсера 
«Москва» прошли успешно

СТР. 1 ➔

Проверка морем
Энергетическая установка 
первые шаги после трехлетне-
го ремонта делает не торо-
пясь, вновь привыкая к рабо-
те. И вот крейсер «Москва», 
набирая ход, грациозно про-
ходит мимо Графской приста-
ни, Приморского бульвара 
и набережной адмирала Кор-
нилова. Случайные зрители 
на миг замерли, отдавая дань 
уважения людям, которые ох-
раняют их покой.
— Дорогая моя столица, Золо-
тая моя Москва! — из колонок 
звучит гимн столицы, кото-
рый следом сменяет гимн го-
рода Севастополя.
Крейсер не раз хотели списать 
со счетов. Но корабль и его 
экипаж продолжают идти на-
перекор скептикам. В очеред-
ной раз доказывая, что крей-
сер — эталон, на который сле-
дует равняться. Помощь ему 
в трудные времена 90-х оказа-
ло правительство Москвы. 
Подшефным он остается 
и сейчас. Дружба эта с течени-
ем времени становится толь-
ко крепче. Благодаря ей флаг-
ман снова в строю. 
— Основная работа во время 
ходовых испытаний кипела 
в машинных отделениях, — 
делится подробностями Вик-
тор Несмашный. — Моряки 
под руководством старшин 
команд несут ходовую вахту, 
постоянно снимают показате-
ли и следят за устойчивой пра-
вильной работой механизмов 
и агрегатов. Температура воз-
духа в машинных отделениях 
поднималась до 40–50 граду-
сов. На трудности внимания 
никто не обращал, у личного 
состава полная самоотдача.
За работу всех систем двигате-
лей отвечает электромехани-
ческая боевая часть. Управле-
ние ведется с поста энергетики 
и живучести. Среди матросов, 
которые несут здесь службу, 
наш земляк Илья Григорьев. 
Он уже был героем репорта-
жей «Вечерки» с крейсера. 
С тех пор Илья еще больше воз-
мужал. Выход в море стал для 
нашего героя боевым креще-
нием.

— Служить здесь — честь, 
ведь «Москва» — флагман 
Черноморского флота, — ска-
зал нам Илья. — А на ходовых 
испытаниях у него словно от-
крылось второе дыхание. Ви-
деть бескрайнее Черное море 
с борта крейсера — красота. 
Это завораживает.

Будущие свершения
Крейсер вернулся в бухту око-
ло семи часов вечера. На об-
щем сборе командир корабля, 
гвардии капитан 1-го ранга 
Олег Князев объявляет по-
ставленную задачу выполнен-
ной и благодарит экипаж 
за службу.
— Служим России! — громо-
гласно отвечает строй.
Ходовые испытания — только 
часть большой работы по воз-
вращению судна в строй. Впе-
реди еще масса задач, кото-
рые предстоит решить коман-
дованию и экипажу. Проме-
жуточные результаты настра-
ивают на высокую ноту.
— К третьему этапу мы вышли 
на максимальную скорость, — 
говорит Виктор Несмаш-
ный. — Это около 65 киломе-
тров в час. Кто-то скажет, это не 
так много, но не нужно забы-
вать, что водоизмещение крей-
сера составляет около 12 тысяч 
тонн. По сути, двигатели 
на максимальной скорости 
несли по воде 9-этажный дом.
Отработаны ходовые испыта-
ния главной энергетической 
установки в море, проверены 
оружие и технические сред-

ства. На очереди следующий 
этап окончательного восста-
новления технической готов-
ности корабля. Результаты 
первого — успешны. Труд со-
тен людей получил отдачу, 
о которой можно только меч-
тать. Крейсер в море. Для эки-
пажа это главная награда.
Кстати, по пути к бухте пока-
залась стая дельфинов. «Люди 
моря», как их называют, со-
провождали крейсер, выпры-
гивая из изумрудной водной 
глади.
Моряки говорят, это хороший 
знак.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

5 июня 2019 года 11:27 Сигнальщики Артем Мальков (слева) и Даниил Кряжев возлагают венок 
на воду в память о моряках, погибших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны

Ракетный крейсер «Мо-
сква» принят в состав Во-
енно-морского флота 
СССР в 1983 году под на-
званием «Слава». Нынеш-
нее название появилось 
после списания противо-
лодочного крейсера «Мо-
сква». Длина флагмана — 
186,5 метра, полная ско-
рость хода может дохо-
дить до 32 узлов. Крейсер 
«Москва» является един-
ственным кораблем 1-го 
ранга в составе Черно-
морского флота России.

справка

АЛЕКСЕЙ ОВЧАРЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА 
ИСТОРИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ 
РАТОБОРЦЫ

В этом году мы проводим юби-
лейный, пятый по счету фести-
валь. Самое интересное нач-
нется 12 июня. В этот день со-
стоится открытие Турнира свя-
того Георгия. На протяжении 
турнира двенадцать самых 
сильных рыцарей будут сра-
жаться на конях и в пеших бо-
ях на деревянных копьях. 
Грандиозное действо развер-
нется в открытом поле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысячи рекон-
структоров собра-
лись на фестиваль 
«Времена и Эпо-
хи». Они помогут 
москвичам и го-
стям столицы уз-
нать об истории 
разных времен 
и регионов.
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8 июня 2019 года 18:35 На фестивале «Времена и Эпохи» реконструктор Илья Павлов в образе средневекового кавалериста 
пытается поразить копьем мишень
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Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер 
«Москва» (1) вышел в море впервые за три года на ходовые 
испытания под командованием гвардии капитана 1-го ранга 
Олега Князева (2) 

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЧИТАЙТЕ 
НА САЙТЕ VM.RU
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Времена «МММ» и «Властелины», «РДС» и «Хо-
пер-Инвест» давно прошли, но, кажется, скан-
дальная слава Сергея Мавроди и иже с ним 
не дает ушлым умам покоя. Организаторы фи-
нансовых пирамид продолжают расставлять 
ловушки. И все подкладывают и подкладывают 
в них сыр. Только делают это не так, как их пред-
шественники в лихие 90-е. Нынешние мошен-
ники идут в ногу со временем без шума и пыли. 
И след в след за ними держатся эксперты «по вы-
явлению».  
— Жизнь современных пирамид зачастую 
стремительна и коротка. Они появляются и бы-
стро исчезают, поэтому работа по их обезвре-
живанию идет непрерывно, — говорит началь-
ник отдела противодействия нелегальной дея-
тельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Ба-
лычев. — Специальные подразделения Банка 
России постоянно следят за недобросовестны-
ми практиками. 
Итоги «слежки» в цифровом эквиваленте обыч-
но варьируются в пределах двух сотен. Пример-
но столько финансовых пирамид закрывают 
в год по всей стране. Показатели последних 
пяти лет колеблются, но кардинально не меня-
ются, так что говорить о тенденциях к увеличе-
нию количества пирамид или уменьшению 
нельзя. Они просто есть. Так, в 2015 году их было 
выявлено 200, в 2016-м — 180, еще через год — 
137, в 2018-м — 168. За пять месяцев текущего 
года, согласно недавнему отчету московского 
отделения Центробанка, на территории России 
вывели на чистую воду 61 финансовую пирами-
ду. Четвертая часть (15 мошеннических органи-
заций), маскируясь под легальных участников 
рынка — микрофинансовые организации, кре-
дитные потребительские кооперативы и инвес-
тиционные компании, — облапошивала граж-
дан в Москве и Московской области. 
— В период кризиса у людей всегда возрастает 
интерес к высокорискованным инвестициям, 
сулящим большую выгоду при минимальных 
вложениях. Люди пытаются заработать, забы-
вая о последствиях, — рассуждает о причинах 
жизнеспособности пирамид директор Инсти-
тута актуальной экономики Никита Исаев. 

Поисковые операции 

Охота на «строителей» пирамид идет постоян-
но. По словам Никиты Исаева, работа по присе-
чению их деятельности осложняется тем, что 
юридически мошеннические конторы часто 
оказываются зарегистрированы в  офшорных 
юрисдикциях. 
— Работать с нерезидентами, которые не име-
ют представительств, очень сложно, к тому же 
такие компании очень мобильны: на месте од-
ной тут же появляются другие, — говорит 
 эксперт.
Да, мошенники прячутся, но уши все равно тор-
чат, потому что для продвижения услуг финан-
систам-обманщикам тоже нужна реклама. 

О новом способе мошенничества в конце прошлой недели предупредил Мосгорсуд. Злоумышленники, выдающие себя за сотрудников суда,  вынуждают жителей 
выплачивать мифические компенсации, якобы присужденные по несуществующим искам. Мошенники постоянно придумывают что-то новое. Даже финансовые 
пирамиды, родившиеся как явление в 90-ых, сегодня «притворяются» респектабельными корпорациями и запудривают мозг модными непонятными  терминами. 

Хитрости и жертвы современных финансовых пирамид 

Аферисты

ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель

Она-то и есть тот самый маячок, который при-
водит проверяющих к организаторам пирами-
ды. Эксперты штудируют все известные ре-
кламные носители.
— Смотрим все: от баннеров в интернете 
до объявлений, расклеенных на столбах. К со-
жалению, много рекламы недобросовестных 
участников находим в СМИ, которым доверя-

ют читатели, — подчеркивает Евгений Балы-
чев. — В интернете мошенников выявляем 
с помощью специальной поисковой модели, 
которая действует по алгоритму, имитируя по-
ведение человека, который ищет, куда ему 
вложить средства. Затем специалисты прове-
ряют легальность найденных «роботом» ком-
паний. Количество обнаруженных нелегалов 

может расти, но это не означает, что финансо-
вых пирамид стало больше, просто мы их боль-
ше выявляем.
В этом году финансовые надзиратели отлавли-
вают небольшие фирмы. Задача — не дать 
малькам вырасти в большую рыбу, чтобы 
из мелочи не развился аналог холдинга «Кэш-
бери» — одной из самых разветвленных и мас-
штабных мошеннических финансовых орга-
низаций последних лет. Ее создатель, новый 
«Остап Бендер» Артур Варданян, долго 
и успешно прятался за имиджем респекта-
бельного руководителя серьезной инвестици-
онной компании, а ущерб от деятельности пи-
рамиды специалисты оценили в 3 миллиарда 
рублей. Известно, что после закрытия в про-
шлом году «Кэшбери» Варданян затеял новый 
проект. Банк России внимательно следит 
за ним и призывает москвичей не доверять 
обещаниям и не вкладывать деньги в сомни-
тельные мероприятия. 

Пыль — в глаза. 
Пускаем профессионально
— Сегодня уловки злоумышленников становят-
ся все более изощренными, — рассказывает на-
чальник отдела противодействия нелегальной 
деятельности ГУ Банка России по ЦФО. — Чаще 
всего они обманывают людей, выдавая себя 
за легальных участников рынка. Мало того что 
легальных — солидных и многоуважае мых, за-
частую международного уровня. Сейчас мо-
шенники серьезно вкладываются в имидж, 
маркетинг и рекламу. Солидный сайт, презен-
табельные сотрудники в шикарных офисах, 
улыбчивые, вдумчивые менеджеры, очень под-
робно рассказывающие об инвестиционных ре-

шениях, схеме работы и выгодах. Чтобы еще 
сильнее подчеркнуть свою успешность и усы-
пить бдительность клиента, зло умышленники 
часто дарят им серьезные подарки — путевки, 
крупную бытовую технику. Имидж в данном 
случае — все!
Для каждой аудитории у нынешних «строите-
лей» пирамид заготовлена своя схема. В совре-
менном мире, чтобы добиться успеха, нужно 
действовать тонко и адресно. Схемы высокодо-
ходных инвестиций подбираются строго под 
целевую аудиторию. Например, людям актив-
ным и интересующимся современными финан-
совыми инструментами предлагают вклады-
вать средства в крипторынок и другие «хайпо-
вые» проекты. Консерваторам, людям старше-
го возраста готовят схемы по вложению средств 
в «кассы взаимопомощи», фермерские хозяй-
ства, ликвидную недвижимость за рубежом.

Дело тонкое

Особая категория финансовых мошенников 
притворяется юридическими фирмами и пыта-
ется заработать на обломках пирамид 90-х, обе-
щая помочь обманутым москвичам вернуть 
деньги. Естественно, не бесплатно. Люди пла-
тят «спасителям», но чуда, конечно же, не про-
исходит: обманщики имитируют бурную дея-
тельность, долго и упорно собирают какие-то 
справки, делают вид, что организуют судебные 
дела, но никто никому ничего не возвращает. 
Мошенники всегда обещали золотые горы, 
огромные проценты, напускали «бриллианто-
вый дым» — это обычное дело. В лихую эпоху 
благодатной почвой для жуликов была низкая 
финансовая грамотность населения: опыта ин-
вестирования у народа не было, поэтому об-

манщики могли, как говорится, не напрягать-
ся. Сегодня большинство людей усвоили, 
что быстрый доход в 200–300 процентов — 
из разряда фантастики, но пирамиды подстро-
ились и заманивают клиентов под вполне при-
емлемые 20–30 процентов. Люди верят и ри-
скуют. А еще жертвы финансовых дельцов до 
сих пор ловятся на основной принцип пира-
мид — сетевой маркетинг, когда вступить в де-
нежные отношения с финансовой конторой 
приглашают знакомые. Советам близких, как 
правило,  доверяют.

А жертвы кто 

— По классическому сценарию, жертвами фи-
нансовых пирамид становятся люди старшего 
возраста, — говорит Евгений Балычев. — 
Но не в Москве. Здесь среди жертв очень мно-
го активных молодых людей. Они стремятся 
увеличить доход нестандартными инноваци-
онными способами, ищут их, чем и пользуют-
ся злоумышленники. Сейчас в информацион-
ном пространстве сплошь и рядом говорят 
о явлениях, названия которых звучат совре-
менно, ассоциируются с высокой доходно-
стью и чем-то инновационным — трейдинг, 
майнинг, лизинг. Вокруг них мошенники 
умышленно создают эффект ажиотажа. У мо-
лодого человека создается впечатление, 
что все давно так зарабатывают, а он отстает 
от новых схем. Большинство людей не пони-
мают, что это за явления и что на них невоз-
можно заработать. Кроме того, эти схемы 
не регламентированы на легальном финансо-
вом рынке, использовать их в качестве ин-
струмента для инвестиций нельзя. Если в слу-
чаях с классической пирамидой ущерб состав-
ляет примерно 40–50 тысяч рублей для участ-
ника, то потери от участия в инновационных 
схемах — порядка 300 тысяч.

Для каждой 
аудитории 
у «строителей» 
пирамид 
заготовлена 
своя схема 

реплика
ОКСАНА МАРЕНКОВА 
ПСИХОЛОГ

Чаще всего ведутся на обещания финансовых 
пирамид люди, не привыкшие брать ответ-
ственность за свою жизнь на себя. Во всех сво-
их неудачах он винят правительство, дождь, 
снег — все что угодно, любые об-
стоятельства. Они хотят ничего 
не делать и стать королями жизни, 
надеются, что кто-то сделает их 
счастливыми. Лики разные могут 
быть у этого «кого-то»: бог, муж, 
брат-сват, финансовая пирамида. 
Психология мошенника — это об-
ратная сторона медали. Мошенник 
тоже в какой-то мере человек, из-
бегающий внутренней ответственности. 
В чем же принципиальная разница? Интел-
лектуальное развитие мошенника, как прави-

ло, повыше, чем у его жертвы. Мошенник — 
это эгоист и ловкий манипулятор, но тоже 
не хочет работать. Психология мошенника 
не может сохраниться у человека на всю 
жизнь. Говорят, что люди не меняются — это 
не так. Мы все находимся на разном уровне 

осознания. Случается такое, что 
человек извлекает жизненные 
уроки и наконец-то принимает 
на себя ответственность за самого 
себя, начинает работать над собой. 
Ко мне приходили люди, которые 
когда-то занимались мошенниче-
ством, но изменились. Некоторые 
вкладывали деньги в благотвори-
тельность, как бы отдавая дань 

за свои прошлые мошеннические действия. 
Бывает, что мошенники, криминальные авто-
ритеты вдруг подаются в религию. Это не из-

менение психологии мошенника. Это пере-
ключение ориентира, способ ухода от реаль-
ности. Когда человек не хочет принимать от-
ветственность за свои поступки, он ударяется 
в религию в надежде, что высшие силы его 
спасут от того, что он натворил. 
Почему же люди, зная, что такое финансо-
вые пирамиды, все равно ведутся на уловки? 
 Во-первых, есть люди, подверженные чужому 
влиянию. Во-вторых, мы все воспитаны 
на сказках. Знаем, что Золушка превратилась 
в принцессу, Царевна-лягушка стала прекрас-
ной девушкой, Иван-дурачок — царем. Боль-
шинство верит, что чудеса случаются. Играет 
свою роль и агрессивный маркетинг. Я, напри-
мер, не падкая на обещания, но некоторые 
маркетологи такие мастера своего дела, что 
и мне иногда хочется отдать кому-нибудь свои 
деньги. 

За первый квартал 2019 года, кроме финан-
совых пирамид, в московском регионе бы-
ли обнаружены 4 нелегальных кредитора 
(организации, предоставлявшие потреби-
тельские кредиты, не имея на это лицен-
зии). Некоторые из них выдавали потреби-
тельские займы под залог имущества, ра-
ботая как ломбарды. Еще финансисты-сы-
щики с начала года выявили 6 нелегальных 
форекс-дилеров.

кстати

ЛЮДМИЛА ГУСЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ФИНАНСАМ МОСГОРДУМЫ
Как показывает практика, виды и методы фи-
нансового мошенничества постоянно видоиз-
меняются, приобретают новые формы. Неизмен-
ным остается лишь принцип — максимальное 
обогащение при минимуме затрат. Если рань-
ше, в период «классических пирамид», речь 
шла о покупке-продаже за наличный расчет ак-
ций или каких-то «ценных бумаг», то сейчас ак-
тивность переместилась на виртуальные пло-
щадки с применением электронных платежей. 
Работа по очищению рынка от мошенников 
не должна ограничиваться только сферой зако-
нодательства и надзорного регулирования. Не-
обходимо повышать уровень информированно-
сти населения. Такой опыт в Москве есть — 
 недавно по моей инициативе Департамент 
 финансов города провел день финансовой гра-
мотности в районах Северное и Южное Бутово, 
осенью нас ждет традиционный городской фе-
стиваль, на котором эксперты расскажут о том, 
как не стать жертвой мошенников

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Массированная реклама

Недолгий срок 
существования на рынке

Гарантии 
отсутствия рисков

Выплаты участникам 
из средств других 
участников

Отсутствие реальной 
экономической 
деятельности, 
приносящей доход

Обещание 
повышенной доходности

Бонусы за приведенных 
новых участников

Размытые формулировки 
деятельности компании

Отсутствие лицензии 
Центробанка 
на привлечение 
денежных средств

Признаки нелегалов

11 августа 1994 года. Несанкционированный митинг вкладчиков «МММ» на Петровке, 38, у здания Главного управления МВД России по городу Москве. После ареста Сергея Мавроди тысячи людей, вложивших деньги в «МММ», 
пикетировали силовое ведомство, требуя «убрать руки» от создателя финансовой пирамиды 
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Москвы бояться — 
в Кремль не ходить

Ипотечный бум 
и его последствия

Забавная, но и грустная история: иностранные тури-
сты отказываются приезжать в Москву из-за «высо-
ких цен и криминогенной обстановки».
Кроме того, потенциальных гостей столицы смуща-

ет языковой барьер. Об этом заявили эксперты консал-
тинговой компании BCG. Проведя опрос среди тех, кто 
никогда не приезжал в столицу России и не планирует 
этого, они выяснили, что, помимо дороговизны, опро-
шенные называли в числе причин отсутствия интереса 
к российской столице ее «негативный геополитический 
образ». По причине всего этого, судя по всему, Москва 
и не вошла в топ-10 туристических столиц.
Воистину, вот что делает «агитка»! Нам-то казалось, что 
пора, когда в сознании мировой общественности по ули-
цам российских городов бродили медведи, осталась в про-
шлом. Но они, оказывается, бродят тут до сих пор — обря-
женные в медвежью шкуру устойчивые мифы, созданные 
годами активной работы противников страны.

Не знаю, как-то давно уже 
надо бы успокоиться по 
этому поводу, но мне до сих 
пор горько от осознания 
того, что в мире нас не лю-
бят. Политические мотивы, 
особенно все то, что было 
связано с социалистиче-
ским строем, более-менее 
понятны: как главный «сея-
тель» социалистической 

смуты СССР, конечно, вызывал негатив. Но уж и почил он 
в бозе давным-давно. Теперь бесит Россия. Ну да бог с ней, 
с политикой. Остальное тут при чем? Но мифы продолжа-
ют активно жить, добавляются к ним и другие, свежень-
кие. Хотя часть из них нелепы, как... Как уверенность в на-
шей приверженности балалайке, и только ей.
Москва по рейтингу безопасности обошла и Нью-Йорк, 
и Париж. Поселиться в гостинице тут можно и очень доро-
го, если выбрать люкс, и вполне бюджетно. А поесть тут 
явно дешевле, чем в мишленовских ресторанах. Хотя, ко-
нечно, если заказать ведро черной икры и есть ее ложкой, 
мало кошельку не покажется. Возможны и иные извраще-
ния: например, купить сумочку в каком-нибудь бутике 
в центре города. Но если на такие экстремальные шаги не 
идти, все будет бюджетно. И на матрешку хватит, и на ко-
кошник. А может, и на более интересные вещи, а не на лу-
бочные сувениры, благо сейчас у нас есть масса того, что 
не стыдно увезти с собой на память.
Но, конечно, туризм — это смесь политики и экономики. 
И кое-кому очень выгодно, чтобы туристы полагали, что 
у нас тут разгул криминалитета, и заносили свои туристи-
ческие денежки в другие кассы. И хотя чемпионат мира 
внес огромную лепту в работу положительного и пози-
тивного сарафанного радио, мне кажется неслучайным 
обнародование таких данных в разгар туристического се-
зона: подобный опрос — это ведь тоже своего рода «агит-
ка», согласитесь.

Риелторы плачут. В мае спрос на вторичном рынке 
старой Москвы (число внесенных авансов) оказал-
ся на 30 процентов меньше, чем в мае прошлого 
года. Народ не спешит покупать жилье — во всяком 

случае, вторичное. В чем же дело?
А дело в том, что прошлогодний ипотечный бум привел 
к двум последствиям. Первое: большинство из тех, кто хо-
тел квартиру купить, сделал это. Ведь ставки по кредиту 
на недвижимость были самыми низкими за всю россий-
скую историю. 
Последствие второе: стали расти цены. Ведь чем больше 
спрос (а благодаря относительно дешевой ипотеке он был 
очень высоким), тем больше у владельцев жилья поводов 
задрать цены. Вот и задирают. Кстати, на ценах, как ни 
странно, сказался и закон об обманутых дольщиках. Бла-
годаря ему себестоимость новостроек существенно вы-

росла, и многие, кто хотел 
купить «новье», ушли на 
вторичный рынок. Тот, раз-
умеется, отреагировал по-
вышением цен. Вообще, 
за последний год цены 
на вторичку в Москве вы-
росли в среднем на 10 про-
центов. Если год назад са-
мая «убитая» однокомнат-
ная квартира стоила пять 

миллионов рублей, то сейчас — пять с половиной. 
А 500 тысяч, для сравнения, это средняя московская зар-
плата за полгода.
Что будет дальше? Особых поводов для оптимизма нет. 
С 1 июля вступает в силу закон о запрете принимать сред-
ства от дольщиков. Это значит, что практически все 
100 процентов домов будут строиться на средства бан-
ков — т. е. на кредиты. Цена квадратного метра, соответ-
ственно, снова поползет вверх, ведь кредит нужно обслу-
живать. За более дорогой «первичкой» пойдет дорожать 
и «вторичка» — закон рынка. 
Многие почему-то надеются на ипотеку под 8 процентов 
годовых, которую пытаются «продавить» федеральные 
власти. Если продавят, то да, мы получим дешевую ипоте-
ку и... новый виток цен, потому что станет больше желаю-
щих эту ипотеку взять, а значит вырастет спрос. Рынок от-
реагирует однозначно.
Есть ли выход из этой ситуации? Есть. Если вы желаете ре-
шить квартирный вопрос, нужно менять как структуру 
доходов, так и структуру расходов. Проще говоря — боль-
ше зарабатывать и меньше тратить. Мы ведь расслаблен-
ные стали. Одновременно хотим ездить на автомобилях, 
ходить в рестораны, отдыхать за границей и жить в новой 
просторной квартире. А все вместе — не очень получает-
ся. Поэтому придется расставить приоритеты: решение 
жилищного вопроса или красивая жизнь здесь и сейчас. 
Выбирайте.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

туризм

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

жилье

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

Тотальная 
безграмотность

Триумф мракобесия

Я отложил резюме потенциальной корреспондентки 
телеканала в сторону. После того как прочитал 
в нем: «Ищю роботу». Росла гора бумажек. А в них, 
как в капле воды, отразилось немало.

Например, безграмотность. Сравните: на сайтах популяр-
ных газет ошибки — редкость. В газетах традиционно со-
трудники грамотнее, да и корректура работает. А на сай-
тах радио и ТВ — тихий ужас. Между тем владение язы-
ком и грамотность для журналиста — необходимость, 
и тридцать лет назад представить себе сегодняшние ляпы 
было невозможно.
Яйцеголовые из «Фейсбука» могут сколько угодно ирони-
зировать над «кудой, тудой, ложи, поклал, пинжак» и т.д., 
но уже не до смеха. Потому что с безграмотности и новояза 
начинается гибель нации. 
Да, «йазык падонкафф» 
в cети — это было смешно, 
но лишь для высокограмот-
ных. Все же остальные 
либо поняли это как разре-
шение больше не замора-
чиваться правилами пра-
вописания, либо «ваще 
в натуре не поняли — 
а чо такого?»
Служа в армии, я заметил одну особенность: потеря себя 
для некоторых начиналась с отказа от личной гигиены. 
После введения ЕГЭ на журфаке МГУ взялись за головы — 
такого количества безграмотных студентов здесь еще 
не видывали. Например, традиционно в проверочном 
диктанте для сильных групп газетного отделения нормой 
считалась одна — и то орфографическая — ошибка 
на страничку. Здесь же, по рассказам преподавателей, 
пришлось считать допустимым десяток грамматических.
Почему общество с такой легкостью примеряет примити-
визм? Ну, во-первых, как известно, у Пронькиных на даче 
легко и просто, все свои, и жизнь понятна и незатейлива.
Так проще. Легче. А то чо они, как эти.
А интеллигенция, «эти», на которых и лежит великая мис-
сия — беречь язык, традиции и быть образцами если уж 
не порядочности, то речи и приличий, никак не поймут, 
что виртуозное владение матом — вещь естественная, 
а не искусственная, что своим среди говорящих и думаю-
щих матом людей будет только сильный, настоящий, 
а не фейковый мачо с биофака. А в очках или без — безраз-
лично.
Что ж, вынужден констатировать — интеллигенция, ко-
торую Ленин называл известно как, в очередной раз 
не справилась с возложенной задачей.
Почему?
Да потому, что только в России интеллигенция считает 
себя классом. Сословием наподобие дворянства. Забы-
вая, что суть предназначения дворянства — служение. 
Остальное — регресс ума.

Мрак сошел на нас. Вот поклонница Началовой Виктория Романова 
(она 15 лет состоит в фан-клубе певицы) выступает инициатором кано-
низации Юли. Поклонники требуют канонизировать певицу. Возвести 
ее в ранг святых...

Почему? Да потому, что крест у нее на могиле «замироточил». Якобы. На самом 
деле выступила смола от жары. Даже священнослужители вмешались в толко-
вание непонятного процесса: пояснили, что для того, чтобы стать святым, надо 
служить Богу. Быть воцерковленным человеком. Профессор религиоведения 
Александр Дворкин объяснил: «Мученик — это в первую очередь свидетель 
Христа перед лицом смерти, а Юля даже не была церковным человеком».
Люди будто сошли с ума. Не ведают, что творят. Берут «святую» землю с моги-
лы Началовой. Что потом делают с этой землей — непонятно. Добавляют в чай, 
быть может. Не удивлюсь... «Заряжают» на могиле бедной Юли воду, крем 
и амулеты.
Что это? Мракобесие, пожалуй. Многие его осуждают.
Осуждают и обсуждают странную истерию по Юле, которая все никак не закон-
чится.
Началовой трудно не сострадать. Потому что молодая, милая, голубоглазая, 
с приятными чертами лица. Зла никому не причиняла. Искала любовь, но не на-
шла. Растила одна дочку. Но сколько таких у нас по стране? Хороших, недооце-

ненных, симпатичных.
И каждая заслуживает как минимум сочувствия. 
Но такую неожиданную народную любовь — 
до фанатизма, до дрожи, до без пяти минут кано-
низации — получила именно Юля Началова. 
И это, как выяснилось, стало тяжким посмерт-
ным испытанием.
Прижизненная слава Юли оказалась значитель-
но меньшей, чем та, что посетила ее после смер-
ти... Наверное, в основе этой неожиданной все-
народной любви, граничащей с безумием, лежит 

все же страх смерти. Когда человек видит, что смерть не щадит никого, то он не-
вольно делает проекцию на себя. Да. Как же так? Значит смертен и я тоже. Ис-
ключений из правила нет. Есть только финал, печальный финал нашей жизнен-
ной повести. И иногда, увы, он наступает преждевременно.
Осознать смерть очень трудно. Я вот думаю: принять как-то ее неизбежность 
 вообще, пожалуй, — самое страшное и трудное, с чем сталкивается любой 
 че ловек.
Откуда-то я много помню о ней. И я помню, хоть не знаю ни одной ее песни, ка-
кая она была перспективная, самая, пожалуй, эффектная и «звездная». Как мно-
го с ней связывалось надежд у отечественной эстрады. И помню даже огромную 
фотосессию с ее первым мужем (а вот имя его стерлось из памяти) в глянцевом 
журнале. Как они — только поженившиеся, счастливые — позируют в интерье-
рах новой квартиры. Вот кухня, вот босые обнимаются в спальне, вот стоят 
на фоне окна. Это все было так гламурно-чудесно. Будто в сказку попал.
И так вот все закончилось у Началовой. Плохо. Горько. Рано...
Теперь — «мироточащий» крест. Огромная слава, пришедшая после смерти.
В жизни певицы, как ни цинично это прозвучит, отразились все парадоксы на-
шей сегодняшней жизни. А может, это всегда было принято на Руси? Ценить по-
сле смерти. Жалеть, когда умер. Жалко Юлю. Но еще больше жаль тех, кто сегод-
ня «заряжает» на ее могиле крем.

ИГОРЬ 
ВОЕВОДИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

поколение

ЛЕРА 
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

нравы

Не заставляйте 
детей читать 

Как мотивировать ребенка читать на каникулах? 
Молча. Считается, что чтение вслух — сантиметр за 
сантиметром — приводит к ускоренному и запой-
ному чтению. У нас так в расчете на ускорение пе-

рестройку делали, теперь никто не хочет перемен.
Чтение вслух давно называют механическим. Вроде кли-
пового мышления, когда за мельканием картинок зри-
тель (в нашем случае читатель) не прослеживает суще-
ственных связей. Все запойные книгочеи рассказывают 
про фонарик под одеялом ночью в далеком детстве, а так-
же про запреты читать 
взрослые книжки. Так чте-
ние превращалось в увле-
кательное приключение. 
Может, нам запретить чи-
тать? Или все-таки (как 
в СССР) рассказывать, как 
много читал Ленин? Толь-
ко он, по-моему, больше 
писал, чем читал. Приду-
мывать миры и сочинять 
будущее для миллионов — увлекательное, хотя и зави-
ральное дело. Потому и увлекательное, что завиральное.
Важно вообще не чтение, а то, что за ним стоит. Вообра-
жение, фантазирование, готовность проживать разные 
жизни во многих странах и во все сезоны. Мотивировать 
нужно писать, а не читать. Сочинять, а не робко следовать 
за предписаниями авторитетов, повторять чужие фразы 
и мысли. Сперва было слово, и слово это было написано 
на скале. То была пиктограмма для охотников, которая 
потом стала иероглифом, знаком, а позже и буквой. Вна-
чале появились писатели, и они учили жить, разговари-
вать, понимать про себя и природу вещей. Но только 
для того, чтобы передать эту тайну постижения мира 
 неофитам.
Дайте детям карандаши и ручки, пусть они сочиняют. 
Что угодно, как угодно. Потому что творчество — это сво-
бода, нарастающая с каждой дерзкой попыткой. Не тре-
тируйте его чужими фантазиями и виртуальными мира-
ми. Это и есть репрессивное воспитание. Насильственное 
чтение (как и принудительное кормление) — разновид-
ность пытки и наказания, а не школа жизни и мастерства.
Чтение — только один из способов постижения мира 
и себя. Не задавить «я» ребенка на корню — одна из задач 
современного чтения.
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Большая часть чело-
вечес кого знания суще-
ствует на бумаге, в кни-
гах. По этому лишь со-
брание книг, библиотека 
является единственной 
надеждой и не уничто-
жаемой памятью чело-
веческого рода.
АРТУР ШОПЕНГАУЭР  17881860
ФИЛОСОФ

процентов мобильного 
трафика расходуют на чте-
ние студенты: такие дан-
ные приводят операторы 
сотовой связи.
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«Дети не читают», — жалуются родители. Эти сето-
вания давно стали общим местом. Но проблема — 
куда  серьезней: перестали брать книгу в руки 
и взрослые. Чудовищно обстоят дела и с грамотно-
стью: без книг нельзя научиться писать правильно. 
Об этом рассуждают обозреватели «ВМ».
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точка Сегодня точку в номере ставит актриса Юлия Пересильд со своими дочерьми Аней (слева) и Машей (справа), открывшие шестой благотворительный забег на Патри-
арших прудах. Чтобы получить сладкий приз в виде медали, детям пришлось пробежать 450 метров, а взрослым — пять километров. Все собранные средства будут 
направлены в фонд помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы. Но это было не единственное благотворительное мероприятие, 
которое провели в Москве в эти выходные. На ВДНХ также состоялся восьмой спортивный фестиваль «Неограниченные возможности #создаю_я»: взрослые пробе-
жали благотворительный марафон, а дети приняли участие в шоу, подготовленных аниматорами. Собранные на мероприятии средства пойдут на создание и разви-
тие спортивных команд инвалидов-колясочников. За восемь лет существования в фестивале поучаствовали более 7,5 тысячи человек.

Элтона Джона мы 
любим за музыку

Заметили ли вы, что территория российского кино-
проката все чаще становится территорией сканда-
лов? Очередной разразился совсем недавно. Свя-
зан он с выходом на российские экраны фильма 

«Рокетмен» Декстера Флетчера о культовом британском 
музыканте Элтоне Джоне и его бурной личной жизни. 
Мировая премьера фильма состоялась три недели назад, 
а у нас картина в прокат вышла несколько дней назад. 
Правда, посмотреть мы ее можем лишь в купированной 
версии: лента подверглась серьезной цензуре. Есте-
ственно, сообщение в прессе о сделанном цензурном 
«кровопускании» тут же взорвало интернет. Да кто и как 
посмел?! Почему?
Буча поднялась серьезная. И в среде журналистов, и среди 
зрителей. Самое смешное: скандал достиг таких размеров, 
что факт прямого цензурирования фильма были вынужде-
ны комментировать даже в Кремле. Пресс-секретарь Вла-
димира Путина заявил, что не располагает информацией 
о случившемся и отправил всех... в Минкульт.
Минкультуры же от ситуации тут же открестилось. Глава 
ведомства Владимир Мединский иронично высказался 

в том смысле, что, если, 
мол, кто-то думает, что 
в министерстве стоят наго-
тове с ножницами, мечтая, 
что бы еще отрезать у оче-
редной западной ленты, то 
это очень превратное впе-
чатление о его деятельно-
сти. У ведомства другой 
функционал и совсем дру-
гие задачи.

Между тем, склока набирает обороты. Известный кино-
критик Тимур Алиев сравнил в своем комментарии Рос-
сию с Китаем, где замазываются лица актерам на церемо-
нии «Оскар». А телеведущая Ксения Собчак у себя 
в Telegram-канале возмущенно высказалась: «Да могли 
бы уж пойти до конца и обрезать так, чтобы после первой 
сцены сразу шли финальные титры...»
А что? Могли бы, между прочим, и обрезать. Если бы весь 
фильм состоял из купированных гей-сцен, эпизодов хра-
нения и распространения наркотиков. Те еще высокоху-
дожественные ценности! Без этого «эстетического удо-
вольствия» мы же никак прожить не сможем, краски на-
шей собственной жизни померкнут и настанет всеобщее 
духовное обнищание!
Видимо, «ценность» этих сцен в стране потомков Пушки-
на и Достоевского хорошо понимает и сама компания-
дистрибьютор «Централ Партнершип», являющаяся авто-
ром «цензурно-драконовских» мер в России. За что ей 
низкий поклон. Тем более что действовали ее представи-
тели в соответствии с требованиями российского законо-
дательства.
В конце концов, мы любим творчество Элтона Джона не 
за «клубничку» его интимных отношений, про которые 
все и так наслышаны. А за то, что он — прекрасный музы-
кант и композитор, оказавший мощное влияние на разви-
тие мирового легкого рока. Ну и к чему тогда излишняя 
натурализация интимной жизни на экране? Что она до-
бавляет к продукту его творчества? Живет человек себе 
так, как живет. Мало ли у кого какие «тараканы» в голове.
Так что давайте, господа, воду из сэра Элтона Джона лить 
не будем. Он нам дорог просто как замечательный певец 
и прекрасный композитор.

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

культура

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

Спасенные души и советские 
мультфильмы
55 лет назад в Москве от-
крыли памятник украин-
скому поэту, автору «Коб-
заря» Тарасу Шевченко.

1692 год. В США по приго-
вору суда повешена Брид-
жет Бишоп — первая 
из 19 казненных по знаме-
нитому делу салемских 
ведьм.

1909 год. С помощью азбу-
ки Морзе с парохода «Сла-
вония», налетевшего на ри-
фы в Атлантическом океа-
не, был впервые подан сиг-
нал о бедствии SOS. 

1931 год. Между Москвой 
и Ленинградом пущена 
«Красная стрела» — пер-
вый фирменный поезд 
в СССР. И один из самых 
по тем временам скорост-
ных и комфортабельных.

1936 год. В Москве созда-
на крупнейшая студия 
по производству анимаци-
онных картин «Союзмульт-
фильм», подарившая нам 
множество замечательных 
мультфильмов.

Календарь читал
САМЕР МУСТАФА 
edit@vm.ru

день в день

Cеминар
«Маркетинг 
в социальных сетях 
(SMM)

Теплый Стан
Новоясеневский пр-т, 1
Флагманский офис 
«Мои документы» ЮЗАО
11 июня, с 18:30 до 21:00
В ближайший вторник препо-
даватель учебного центра «Спе-
циалист» при МГТУ им. Баумана 
Оскар Хуснутдинов расскажет 
всем желающим о нюансах 
продвижения бизнеса в со-
циальных сетях. Посетители 
семинара узнают, как выбрать 
площадку для продвижения, 
создать и оформить сообщество 
и привлечь клиентов. Расскажут 
слушателям и о том, как опре-
делить свою целевую аудито-
рию. Часть семинара будет по-
священа управлению слухами, 
ведь сарафанное радио — один 
из самых эффективных путей 
распространения информации.

Форум
«Устойчивая Россия 
2019»

Шаболовская
Ул. Шаболовка, 26, стр. 2 
Национальный исследователь-
ский университет «Высшая 
школа экономики»
13 июня, с 18:00 до 21:00
Форум «Устойчивая Россия 
2019» станет дискуссионной 
площадкой, на которой лидеры 
и эксперты ведущих компаний 
страны и мира обсудят передо-
вой опыт и лучшие практики 
создания устойчивого бизнеса. 
Спикеры форума затронут во-
просы «17 целей устойчивого 
развития ООН», в которые 
входят такие важные проблемы, 
как обеспечение качествен-
ного образования, достойной 
работы и экономического роста 
для каждого человека, а также 
обсудят, как может помочь 
бизнес в реализации глобаль-
ной повестки.

деловая афиша

Американцы стали 
лучше относиться 
к России.
И как вам?

ДМИТРИЙ АБЗАЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Это может быть связано с ре-
акцией на расследование спе-
циального прокурора Роберта 
Мюллера, который утверж-
дал, что Москва вмешалась 

в президентские выборы 
в США. Аргументы Мюллера 
не подтвердились, его комис-
сия была распущена, а сам 
спецпрокурор ушел в отстав-
ку. Да и Трамп оказался не та-
ким уж пророссийским — вво-
дит санкции против России. 
Кроме того, на повестке дня 
в США сейчас стоит экономи-
ческий конфликт с Китаем. 
Теперь это главный стратеги-
ческий противник. А воевать 
на два фронта, как известно, 
достаточно сложно. У амери-

Результаты социологического опроса, проведенного каналом CNN, показали, что за последний год граждане 
США стали лучше относиться к России. Так, только 65 процентов опрошенных американцев считают нашу страну 
угрозой национальной безопасности США. Годом ранее этот показатель составлял 78 процентов.

вопрос дня канцев не осталось фундамен-
тальных вопросов, по кото-
рым можно увидеть противо-
действие между Россией 
и США: ситуация в Сирии и на 
Украине их не волнует. 

ВАЛЕРИЯ УДАЛОВА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, СОЦИОЛОГ

Американские политики, пре-
следуя свои интересы, разжи-
гают вражду, а в голливудских 
фильмах русских часто пока-
зывают в составе мафии. Но 
обычные граждане никакой 
неприязни к нам не испыты-
вают. Когда я приезжаю 
в США, всегда вижу только за-
интересованность и доброже-
лательность со стороны аме-
риканцев. К тому же в послед-
нее время не происходило ни-
каких ярких событий, кото-
рые могли бы изменить отно-
шение мира к России.

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Активная пропаганда, кото-
рую ведут западные СМИ, до-
стигла обратного эффекта: 
у американцев возникло не-
доверие к собственной прес-
се. Граждане США стали осоз-
навать, что ненависть к Рос-
сии разжигают искусствен-
но. Недоверие можно уви-
деть и по результатам прези-
дентских выборов: 90 про-
центов пропагандистских 
СМИ были против Трампа, 
а население все равно прого-
лосовало за него.

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

театральная афиша

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 
11/VI премьера Последний срок. 
12/VI в 18 ч. 30 м. премьера 
Зойкина квартира. 13/VI пре-
мьера Последний герой. 
16/VI в 18 ч. 30 м. Леди Гамиль-
тон. 19/VI Три сестры. 
Малая сцена. 
14/VI Чудаки. 15/VI Провинци-
алка. 18/VI Кроткая. 19/VI Люти.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
10/VI Вишневый сад. 11/VI Ак-
витанская львица. 13/VI День 
опричника. 14/VI Королев-
ские игры. 15/VI Женить-
ба. 16/VI Безумный день, 
или Женитьба Фигаро. 
17/VI и 19/VI Юнона и Авось.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69 
Большая сцена. 
13/VI веч. премьера Манюня. 
14/VI веч. премьера Проблема. 
15/VI днем Приключения Тома 
Сойера, веч. Эраст Фандорин. 
16/VI днем Кролик Эдвард, 
веч. Инь и ян. Черная версия.
Маленькая сцена. 
15/VI в 18 ч. Людоедик. 
16/VI в 15 ч. Сказки на всякий 
случай. 17/VI в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Станционный смотритель.
Черная комната. 
14/VI в 19 ч. 30 м. Самая легкая 
лодка в мире. 15/VI в 19 ч. 30 м. 
премьера Фото topless.
Белая комната. 
14/VI веч. премьера Умеешь 
ли ты свистеть, Йоханна? 
19/VI веч. премьера Оборванец. 

Театральный двор. 
18/VI веч. премьера Зобеида.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 
15/VI днем Три медведя. 
20/VI премьера Бесприданница.
Малый зал. 
16/VI днем Красная Шапочка.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
10/VI Экзюпери. Навстре-
чу звездам. 11/VI Путаны. 
12/VI Последняя любовь Дон 
Жуана. 13/VI и 14/VI Служанки. 
15/VI в 16 ч. Царевна Лягуш-
ка. 16/VI и 17/VI Саломея. 
18/VI Мелкий бес. 19/VI Не-
здешний сад. Рудольф Нуреев.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла.
Старосадский пер., 7/10,
 www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
13/VI в 20 ч. 30 м. Популяр-
ная классика. Каччини. Аве 
Мария. Бетховен. Лунная 
соната. Бах. Токката и фуга 
ре минор, в 22 ч. Экскурсия 
в подарок: «Истории любви: 
поэты, художники, музы». 
14/VI в 20 ч. 30 м. Времена 
года: Вивальди и Пьяццолла. 
15/VI в 21 ч. Hubble Fest III. 
Музыка Вселенной. Видеоин-
сталляция: Вселенная глазами 
телескопа Hubble. Бах, Хольст. 
20/VI в 20 ч. 30 м. Проект Персо-
на. Астор Пьяццолла. Времена 
года в Буэнос-Айресе.

Работа и образование

Юридические услуги Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Строительство и ремонт

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 241-19-52

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Автовыкуп. Т. (962) 936-70-22

 ● Администратор. Т. (919) 101-49-77

Подготовила АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru
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