
Эксперты почти в один голос 
твердят: производительность 
труда в летние месяцы снижа-
ется. А многим работодателям 
приходится идти на дополни-
тельные траты, чтобы обеспе-
чить «долетний» уровень.
В соответствии с данными за 
2018 год, которые приводит 
Мосгорстат, индекс промыш-
ленного производства в сто-
лице также демонстрирует се-
зонные колебания. Так, за 
январь-март прошлого года 
этот показатель составил 
120,3 процента. К апрелю под-
рос до 123,2 процента. В янва-
ре-июне показал снижение до 
119,2 процента. В июле упал 
до 115,7, а за январь-август 
2018 года снизился еще — до 
111,3 процента. В первый ме-
сяц осени упал до 109,6 (в сен-
тябре 2018-го, напомним, 
в город трижды возвращалась 
очень теплая погода). Неболь-
шой рост начался в октябре — 
до 110,7 процента. Вероятно, 
так на показатели влияет 
именно жара. Кроме того, ко-
нечно, на цифрах сказывается 
и сезон отпусков.
Предприниматель и совладе-
лец популярной школы тан-
цев Леонид Лабун утверждает, 
что лето — низкий сезон для 
творческих студий, школ тан-
цев и тематических кружков. 
В это время года посетителей 
традиционно меньше, а вот 
расходов на поддержание дея-
тельности больше. Например, 
в этом сезоне ему пришлось 
докупить еще один кулер для 
питьевой воды.

— В нашей команде порядка 
30 человек, и мы обязаны обе-
спечить им хорошие условия 
работы, — говорит Леонид Ла-
бун. — Поэтому школа имеет 

собственные системы конди-
ционирования и вентиляции. 
По стандарту, температура 
воздуха в наших учебных за-
лах равна 21 градусу, что оп-

тимально при интенсивной 
нагрузке тренеров, хореогра-
фов и учеников на занятиях. 
Кроме того, у нас есть залы 
с панорамными окнами, кото-

рые в жару нагре-
ваются, и мы по-
стоянно обновля-
ем сетку расписа-
ния так, чтобы в са-
мое жаркое время 
уроки проходили 
в других залах. 
Летом в школе ко-
личество посети-
телей сокращается 
на 20 процентов. 
— При этом рас-
тет потребление 
воды и электриче-

ства, — рассказывает Ла-
бун. — Правда, нам не нужно 
платить за отопление. В на-
шем бизнесе есть сезонность, 
летом люди отдыхают, нахо-

дятся в расслабленном состоя-
нии. Им хочется больше вре-
мени проводить на свежем 
воздухе. Нашей школе три 
года, поэтому к ситуации, ког-
да нужно больше платить за 
питьевую воду и за электриче-
ство — кондиционеры актив-
но работают, — мы готовы. 
Весь год мы интенсивно рабо-
таем с клиентами, а летом 
подводим итоги. Так что ле-
том у нас идет работа  творче-
ская, а еще этот период очень 
удобно использовать для ре-
монта. Чтобы сентябрь встре-
чать во всеоружии.
Некоторые столичные пред-
приятия идут на более ра-
дикальные меры: например, 
сокращают рабочий день, 
когда столбик термометра 
поднимается выше отметки 
30 градусов. 
➔ СТР. 2

Вчера 13:08 Москвичка Юлия Тригубова в школе танцев. Накануне жаркого сезона администрация, заботясь об учениках, потратилась на дополнительные кулеры

Вчера жара, из-
мучившая Мо-
скву за послед-
ние дни, спала. 
«ВМ» решила 
разобраться, 
как высокая 
температура 
воздуха в мега-
полисе влияет 
на производи-
тельность труда.

Застройщики переходят 
на другой формат работы
Столичные застройщики 
за год получили разрешения 
на возведение 10 миллионов 
квадратных метров жилья. 
Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной по-
литики и строительства 
Марат Хуснуллин (на фото).

Во многом, по его словам, это 
связано с переходом 1 июля на 
механизм проект-
ного финансиро-
вания. Деньги 
дольщиков теперь 
будут зачислять на 
специальный бан-
ковский счет, и за-
стройщик их полу-
чит только после 
того, как передаст 
покупателям готовые кварти-
ры. А средства на строитель-
ство он сможет взять в кредит 
в банке.

— С момента объявления о пе-
реходе на новый механизм фи-
нансирования застройщики 
стали активнее оформлять 
разрешения на строительство 
жилых объектов, — сказал 
Хуснуллин. — Фактически за 
последний год количество вы-
данных разрешений в Москве 
увеличилось на 50 процентов.
Выросло, по словам заммэра, 
и число дольщиков. Более 

150 тысяч жите-
лей, заключивших 
договоры участия 
в долевом строи-
тельстве много-
квартирных до-
мов, уже вложили 
в их строительство 
1,7 триллиона руб-
лей. Столичные 

власти держат эту ситуацию 
на особом контроле.
— Если мы видим, что компа-
ния проблемная, обращаемся 

в Минстрой и берем объекты 
на достройку, — уточнил Ма-
рат Хуснуллин, добавив, что 
проблемами обманутых доль-
щиков занимается, в частно-
сти, Москомстройинвест.
Сейчас в столице, напомнил 
заммэра, действуют 604 раз-
решения на строительство 
объектов недвижимости об-
щей площадью 34 миллиона 
квадратных метров.
— Примерно 60 процентов из 
этих застройщиков — а это 
20 миллионов квадратных ме-
тров и более 120 тысяч дого-
воров долевого участия — бу-
дут работать по старой схе-
ме, — рассказал Хуснуллин. — 
Еще примерно 218 разреше-
ний на строительство почти 
12 миллионов квадратных ме-
тров будут реализованы уже 
с использованием спецсчетов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Деятелям культуры 
вручили награды
В минувший вторник ми-
нистр культуры России Вла-
димир Мединский вручил 
государственные и ведом-
ственные награды деятелям 
культуры и искусства.

Церемония проходила в Боль-
шом академическом театре. 
Нагрудный знак «За вклад 
в развитие культуры» получил 
художественный руководи-
тель Мариинского театра Ва-
лерий Гергиев. Орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 
IV степени Владимир Медин-
ский наградил актера Малого 
театра Бориса Клюева. Орден 
Дружбы вручили актерам 
Ольге Остроумовой и Сергею 
Степанченко, худруку театра 
«Глас» Никите Астахову 
и главному художнику 
Росcийского академического 
молодежного театра Стани-
славу Бенедиктову. Медали 

ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени вручены 
гендиректору Музея совре-
менной истории России Ири-
не Великановой, актеру Гоше 
Куценко и художнику Андрею 
Есионову.
Актеру МХТ имени Чехова 
Михаилу Пореченкову при-
своили звание народного ар-
тиста России. А его коллега по 
актерскому цеху Светлана 
Ходченкова получила почет-
ное звание «Заслуженный ар-
тист РФ».
— Поддерживать талант — 
это всегда большая честь 
и большое удовольствие, по-
этому спасибо каждому из 
вас, спасибо за то, что вы дела-
ете, и можете всегда рассчи-
тывать на поддержку мини-
стерства, — отметил Влади-
мир Мединский.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Сегодня вечером в районе стадиона «Динамо» движение транспорта будет перекрыто 
и ограничено из-за проведения концерта. Об этом сообщили в информационном 
центре транспортного комплекса столицы.
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Знамени

Биржевой индекс

+19°C
Ветер 1–5 м/с Давление 755 мм

Центр  +19

Бутово  +18

Внуково  +18

Жулебино  +19

Зеленоград  +19

Измайлово  +19

Кожухово  +18

Кузьминки  +19

Кунцево  +18

Лефортово  +19

Останкино  +18

Отрадное  +18

Печатники  +19

Тушино  +18

Троицк  +18

Хамовники  +19

Чертаново  +18

Шелепиха  +18

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,51

73,04

–0,21

–0,17

$
€

64,55

73,13

–0,22

–0,13

ММВБ  2751,75

РТС 1343,33

Brent 61,03

DJIA 26 006,29

Nasdaq 7783,73

FTSE 7360,98

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

сезон

День рождения 
новой России

Большинство населения страны привыкнуть к Дню 
России еще не успело. Праздник относится к числу 
недавно введенных. И результаты социологических 
опросов говорят, что до трети людей не знают, что 

конкретно мы отмечаем в этот день.
Вероятно, это связано с тем, что, кроме празднования, се-
годня в России много иных проблем, которые беспокоят 
людей гораздо больше. Но если мы вспомним нашу исто-
рию, то государственные праздники СССР 7 ноября, 
1 Мая из официально-табельных по-настоящему народ-
ными и даже домашними стали в эпоху, которую приня-
то сегодня называть застоем, когда страна не вела круп-
ных войн, не надрывала силы в борьбе за индустриализа-
цию и истребление мнимых и явных врагов. Люди просто 
спокойно жили, а потому могли сосредоточиться на про-
блемах приземленных. Так, праздники, по крайней мере 
майские, сохранившиеся до сего дня, приобрели свой вид 
с походами на природу, шашлыками, открытием дачного 
сезона. Это был долгий путь, сопровождавшийся неви-
данными доселе испыта-
ниями.
В России сегодняшней не 
хотелось бы всего этого по-
вторять. Конечно, проблем 
сегодня немало, и они та-
ковы, что закрывают собой 
все остальное, в том числе 
и поводы для радости. Ве-
роятно, поэтому многие 
люди не могут внятно отве-
тить на вопрос: а что, собственно, мы празднуем 12 июня? 
Для полного осознания этого должно пройти хотя бы еще 
лет десять, но десять спокойных лет, когда общество при-
дет в состояние сытого существования, без потрясений, 
люди получат достаточно времени для досуга и тогда за-
думаются о Дне России.
Сегодня можно услышать мнение, что празднование это 
какое-то невнятное и притянутое за уши. Тем не менее от 
выходного дня никто не отказывается. Пока каких-то осо-
бенных традиций нет, и люди в большей своей массе про-
сто посещают городские мероприятия, которых на этот 
день заготовлено бывает немало. Так, шаг за шагом поко-
ления, родившиеся уже в современной России, привык-
нут к этому дню, а их дети и внуки будут без запинки отве-
чать, почему мы не выходим на работу 12 июня. Просто 
всему свое время. Праздник, как и фрукт, должен вызреть 
на дереве массового сознания. 
Да, для кого-то из старшего поколения, под воздействием 
ностальгии по поздней советской державности, он никог-
да не станет своим. Очень хочется надеяться, что празд-
ничных дат, связанных с памятью революционных дат, 
больше не будет.  

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

праздник

Утомленные зноем
Итоги недели. Как связаны устоявшаяся жара, городской бюджет 
и производительность труда

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин по поручению 
президента вручил награды 
и памятные знаки выдающимся 
москвичам ➔ СТР. 2

образование

Знак качества. Как иностранные 
студенты, отучившиеся в Москве, 
на родине занимают высокие 
должности ➔ СТР. 6

гайд-парк

Медийный передел. Кто возьмет 
верх в битве за зрителей — 
ТВ или интернет, — выясняли 
эксперты и читатели «ВМ» ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ МОСКОВСКИЕ ПАРКИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ДЕПАРТАМЕНТУ 
КУЛЬТУРЫ, В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ ЛЕТА. 
В ЧИСЛЕ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ: ПАРК 
ГОРЬКОГО, ЗАРЯДЬЕ И СОКОЛЬНИКИ

ЦИФРА ДНЯ

3 500 000

Отрасли экономики, в ко-
торых фиксируется рост 
производства летом, свя-
заны с сезонными товара-
ми: мороженым, бутили-
рованной водой, а также 
с газированной водой. 
Прибыль фиксируют орга-
низаторы мероприятий 
у воды, а также владель-
цы всесезонных катков, 
поскольку именно в жар-
кую погоду горожанам 
чаще всего вспоминаются 
зимние виды отдыха — 
коньки и лыжи. Дополни-
тельный доход получают 
и владельцы бассейнов. 
А также туроператоры 
и перевозчики.

справка

Статистика 
свидетельствует: 
жара влияет 
на экономику 
города

Поздравляю 
с Днем России!

Дорогие москвичи, с Днем России! 
На протяжении многих веков сто-
лица — центр политической, эко-
номической, научной и культурной 
жизни страны. Достижения Мо-
сквы — это огромный вклад в про-
цветание России. Желаю нам всем, 
друзья, здоровья, добра, благопо-
лучия и новых успехов. С праздни-
ком, самая большая и самая краси-
вая страна на Земле!

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ
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МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

По итогам жарких дней в Мо-
сковскую федерацию профсо-
юзов обращений не было. 
Но были звонки. Люди проси-
ли разъяснить права в случае, 
если температура превышает 
определенное количество 
градусов. На ряде предприя-
тий решили уменьшить рабо-
чий день на два часа, делать 
перерывы. Знаю организации, 
которые закупают дополни-
тельную воду. Есть и те, кто 
не считается с жарой. Попытки 
сэкономить на сокращении 
рабочего дня приводят к поте-
рям при больничных. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сергей Собянин: Награды 
выдающимся людям

В преддверии праздника 
 Сергей Собянин вручил ряд 
государственных наград от 
имени и по поручению прези-
дента России. 

Заслуженные награды
Вручая медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством», зна-
ки отличия «За заслуги перед 
Москвой» и «За безупречную 
службу городу Москве», глава 
города отметил, что среди на-
гражденных — люди совер-
шенно разных профессий. 
— Строители, которые строят 
величественные здания, ком-
фортные дома, детские сады, 
школы, метро, дороги, учите-
ля, которые воспитывают под-
растающее поколение, дают 
уникальные знания — и Мос-
ква, и страна могут гордиться 
успехами наших школьников, 
а также врачи, от которых за-
висит здоровье москвичей, 
работают не покладая рук, — 
сказал Сергей Собянин.
Он поздравил собравшихся 
с наступающим Днем России 
и отметил их большую роль 
в развитии страны.
Среди награжденных — пре-
зидент Московского государ-
ственного строительного уни-
верситета Валерий Теличен-
ко, зампредседателя Всерос-
сийского физкультурно-спор-

тивного общества «Динамо» 
Александр Елизаров и другие. 
Также мэр вручил городские 
награды. Знак отличия «За за-
слуги перед Москвой» полу-
чил директор школы № 548 
«Царицыно» Ефим Рачевский, 
а знаком «За безупречную 
службу городу Москве» на-
граждена заведующая до-
школьным отделением шко-
лы «Марьино» Марина Орло-
ва. Кроме того, благодарность 
мэра получил ученик школы 
№ 1573 Богдан Рудик, кото-
рый спас пассажира самолета. 
— Создав медицинские клас-
сы, мы сформировали систему 
предпрофессиональной ори-
ентации ребят, которые точно 

понимают, зачем они идут 
в медицину, зачем поступают 
в медицинские вузы, и уже до 
поступления обладают опре-
деленными навыками, знают, 
как эта система работает, — 
отметил глава города.

Праздник с размахом
Также мэр Москвы 11 июня 
провел заседание президиума 
столичного правительства, на 
котором обсудил проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных завершению 
учебного года. 
В этом году выпускники всех 
московских школ отметят 
окончание учебы в Парке 
Горького. Праздник начнется 

в 20:00 20 июня и продлится 
до 6:00 21 июня.
— В 2019 году из московских 
школ выпускаются 55,3 ты-
сячи одиннадцатиклассни-
ков, — рассказали в пресс-
службе мэрии столицы. 
Отмечается, что в празднич-
ном мероприятии примут 
участие 22 630 выпускников 
из 338 школ. Сопровождать 
их будут учителя и родители. 
Развлекать выпускников бу-
дут 40 популярных артистов, 
групп и диджеев, среди кото-
рых Егор Крид, Feduk, Анна 
Седокова. Они выступят пе-
ред ребятами на двух сценах. 
Кстати, музыкантов на вы-
пускной вечер выбирали сами 

одиннадцатиклассники. Они 
участвовали в голосовании на 
платформе «Активный граж-
данин». 
Также для выпускников под-
готовили 7 тематических зон, 
35 интерактивных точек, арт-
объектов, фотозон.
На время проведения меро-
приятия территория парка бу-
дет открыта только для вы-
пускников. Пройти внутрь 
можно будет только по инди-
видуальному браслету. 
— Для транспортного обслу-
живания групп выпускников 
аккредитованы 623 автобуса 
лицензированных перевозчи-
ков, — сообщили в мэрии. 
Особое внимание, конечно, 

уделено безопасности. За со-
блюдением порядка будут сле-
дить 220 сотрудников поли-
ции, 600 сотрудников вну-
тренних войск, 160 сотрудни-
ков частных охранных орга-
низаций. Кроме того, на про-
тяжении всего мероприятия 
будут дежурить четыре брига-
ды скорой помощи и одна бри-
гада Центра экстренной меди-
цинской помощи. Также будут 
организованы точки питания, 
торговые объекты и туалеты.

Монумент в центре города
В рамках президиума глава 
города принял решение уста-
новить памятник Евгению 
Примакову. 
— Монумент выдающемуся 
государственному и полити-
ческому деятелю современ-
ной России будет установлен 
на пересечении улицы Смо-
ленской и Смоленской-Сен-
ной площади — в сквере на-
против здания МИД Рос-
сии, — сообщили в пресс-
службе мэрии Москвы. 
Над созданием памятника бу-
дет работать авторский кол-
лектив под руководством 
скульптора, народного худож-
ника России Георгия Франгу-
ляна. Работы будут профинан-
сированы за счет благотвори-
тельных взносов. Открыть па-
мятник планируется 29 октяб-
ря 2019 года. 

Важные решения
Во вторник Сергей Собянин 
подписал ряд документов. 
Среди них — распоряжение 
об утверждении состава меж-
ведомственной рабочей груп-
пы по оказанию содействия 
избирательным комиссиям 
в организации подготовки 
и проведения выборов депу-
татов Московской городской 
думы 8 сентября 2019 года, 
установление величины про-
житочного минимума в Мос-
кве за I квартал 2019 года 
и другие. Документы опубли-
кованы на официальном сай-
те мэра столицы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

11 июня 18:27 Мэр Москвы Сергей Собянин вручает благодарственное письмо президента РФ руководителю московского отделения 
Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Юлии Дрожжиной

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
накануне Дня 
России вручил 
награды выдаю-
щимся москви-
чам, провел за-
седание столич-
ного президиу-
ма и подписал 
ряд важных до-
кументов. 

день мэра

Здания Монетного двора 
готовят к реставрации

Храм строят с соблюдением всех 
необходимых процедур

Вчера специалисты присту-
пили к разработке проекта 
реставрации Монетного дво-
ра, расположенного на Ни-
кольской улице. Задание 
на составление необходимой 
документации выдал Депар-
тамент культурного насле-
дия города Москвы.

Реставраторам предстоит 
провести историко-архивные 
и библиографические иссле-
дования. Помимо этого, они 
изучат инженерно-техниче-
ские особенности зданий. По-
сле завершения работ специа-
листы предложат свои архи-
тектурные решения.
— Монетный двор — одна 
из интереснейших достопри-
мечательностей столицы, — 
сказал руководитель Департа-
мента культурного наследия 
города Москвы Алексей Еме-
льянов. — Вплоть до XIX века 
здесь чеканили золотые, сере-
бряные и медные монеты. 
Одно время помещения ис-
пользовали в качестве гу-
бернской тюрьмы. В числе ее 

знаменитых заключенных 
были Емельян Пугачев и Алек-
сандр Радищев. Сами корпуса 
также обладают немалой ар-
хитектурной ценностью.
Алексей Емельянов уточнил, 
что корпуса Монетного двора, 
выходящие на Никольскую 
улицу, перестраивались в на-
чале XX века по проекту Льва 
Кекушева. Специалистам 
предстоит тщательно изучить 
памятник и учесть все его осо-
бенности. 
Реставраторы обязаны согла-
совать проектную документа-
цию с Мосгорнаследием. По-
сле этого они приступят к ра-
ботам.
Напомним, что Монетный 
двор является объектом куль-
турного наследия федераль-
ного значения. Он занимает 
целый квартал Никольской 
улицы от Воскресенских во-
рот до Заиконоспасского мо-
настыря. Самое старое зда-
ние — кирпичные палаты — 
построено в 1697 году.
АНАСТАСИЯ МАСЛОВА
a.maslova@vm.ru

Вчера куратор программы 
по строительству православ-
ных храмов в Москве, депу-
тат Госдумы Владимир Ресин 
(на фото) рассказал, что 
ежегодно в административ-
ных округах столицы откры-
вается по одному храму. 

Сейчас строитель-
ные работы разво-
рачиваются еще на 
двух площадках. 
— Задача, постав-
ленная патриар-
хом Кириллом, вы-
полняется из года 
в год, — отметил 
Ресин. — Каждая площадка, 
выбранная под строитель-
ство, детально прорабатыва-
ется, по каждой проводятся 
общественные слушания.
По словам Владимира Ресина, 
москвичи в большинстве сво-
ем положительно относятся 
к идее возведения православ-
ных церквей во всех районах 
столицы. Перед утверждени-

ем каждого проекта прово-
дится голосование. 
— Храмы строим там, где есть 
согласие, — уточнил куратор 
программы. 
Так, в районе Зюзино ведется 
возведение храма в честь ико-
ны Божией Матери «Отрада 

и Утешение» . 
— Завершается 
кирпичная кладка 
стен, выполнены 
работы по пере-
крытиям. На ли-
тейном заводе в го-
роде Жуковском 
заказаны 11 коло-
колов. Всего же их 

будет 14, сейчас идет сбор 
средств на оставшиеся три ко-
локола, — рассказал Влади-
мир Ресин. 
Здание будет однокупольным, 
с шатровой звонницей, здесь 
под одной крышей разместят-
ся сам храм, приходские служ-
бы и воскресная школа.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА 
l.fi latova@vm.ru

Профессия экскурсовода 
начинается с любви к истории

В Департаменте труда и со-
циальной защиты населе-
ния столицы наградили мос-
квичей старшего возрас-
та за участие в акции «Дни 
исторического и культурного 
наследия». Вчера корре-
спондент «ВМ» встретилась 
с Галиной Рунге, которая по-
лучила благодарность за ор-
ганизацию экскурсий.

Галина Борисовна — корен-
ная москвичка. В свои 73 года 
она, жительница района 
 Марьина Роща, знает и любит 
столицу, кажется, как никто 
другой.  
— Для меня Москва — родной 
город. Здесь жили мои бабуш-
ки и дедушки, родители. Мама 
даже во время войны не поки-
дала Москву, работала на фа-
брике, — рассказала она. — 
Я родилась в Мещанском рай-
оне — это один из самых ста-
рых районов Москвы, где каж-
дый камешек, дом и улица 
имеют свою историю. 
Всю жизнь Галина Борисовна 
проработала старшей медсес-
трой. Стать ею москвич-
ка мечтала с самого детства. 
Но на пенсии Рунге реализо-
вала другое свое заветное же-
лание — делиться историче-
скими знаниями.
— Например, что вы знаете об 
улице Сретенке и Сретенском 
монастыре? — интересуется 
москвичка. — А ведь именно 
там хранится список иконы 
Божией Матери Владимир-
ской, которая, по преданию, 
спасла столицу от нападения 
хана Тамерлана. Ему приснил-
ся сон: с горы к нему шел на-
род, а за ним в лучезарном си-
янии Величавая Жена, кото-
рая повелела ему оставить 
пределы России. Прорицате-

ли пояснили хану, что Жена — 
это Матерь Божия. И тогда Та-
мерлан собрал свое войско 
и ушел... Таких историй мно-
жество. И я с удовольствием 
рассказываю их на экскурси-
ях, которые провожу в городе.
Путешествия в прошлое мо-
сквичка для всех желающих 
проводит бесплатно.
— Я волонтер, это помогает 
мне жить! Бывает, давление 
поднимется, но придешь 
в родной ТЦСО «Марьина 
Роща», и все болячки отступа-
ют, — поясняет она. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Вчера 13:10 Экскурсовода-волонтера Галину Рунге 
наградили за участие в Днях исторического наследия

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

В этом году «Московское дол-
голетие» впервые стало парт-
нером Дней исторического 
и культурного наследия. На-
ши участники не только посе-
тили экскурсии, но и сами вы-
ступили в качестве экскурсо-
водов. Надеемся на развитие 
сотрудничества с нашими экс-
курсоводами в следующем 
году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

московское долголетие

Дорога на работу 
будет приятной
В течение года планируется 
облагородить территорию 
вокруг 31 промышленного 
предприятия и научного уч-
реждения. Об этом вчера со-
общили в столичном Депар-
таменте капитального ре-
монта. 

Работы уже начались у 12 на-
учно-исследовательских цен-
тров, институтов и технопар-
ков, промышленных предпри-
ятий и войсковых частей. 
К примеру, пять учреждений 
находятся в районе Коньково, 
среди них — Институт кри-
сталлографии имени Шубни-
кова Российской академии 
наук. Институт исследует про-
цессы образования и роста 
кристаллов. Также ведется 
благоустройство территории 
у Научно-технологического 
центра уникального приборо-
строения РАН.
На северо-востоке приводят 
в порядок окрестности «Физ-
техпарка», на севере и северо-
западе работы идут вблизи 
трех авиастроительных пред-
приятий: Российской самоле-
тостроительной корпорации 
«МиГ», Авиационного ком-
плекса имени Ильюшина, 
а также Московского маши-
ностроительного предприя-
тия имени Чернышева. 
На западе благоустраивают 
территорию у предприятия 
одного из ведущих застрой-
щиков столицы, в Южном 
округе ведутся работы по бла-
гоустройству территории, 
прилегающей к Московскому 
заводу вакуумных электропе-
чей «МЭВЗ», а в Централь-
ном — территории знамени-
того Научно-исследователь-
ского конструкторского ин-
ститута энерготехники имени 
Доллежаля. 
— Сейчас дороги, ведущие 
к учреждениям, находятся 

в неудовлетворительном со-
стоянии. Покрытие тротуаров 
и дорог пришло в негодность, 
тротуары неудобные, места-
ми они отсутствуют вовсе, — 
пояснили в пресс-службе сто-
личного Департамента капи-
тального ремонта.
В перечень работ, помимо ре-
монта и замены дорожного 
покрытия, входит установка 
дополнительного освещения 
и организация остановок об-
щественного транспорта. 
В департаменте подчеркнули, 
что при разработке проектов 
благоустройства были учтены 
пожелания сотрудников пред-
приятий, территория близ ко-
торых приводится в порядок. 
И одним из приоритетных 
аспектов благоустройства 
стало улучшение транспорт-
ной и пешеходной доступ-
ности. 
Все работы планируется за-
вершить уже этой осенью. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

тысяч человек 
трудятся на пред-
приятиях, воз-
ле которых 
 про ведут благо-
устройство тер-
ритории.

цифра
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На предприятиях из-за жары 
сокращали рабочий день
СТР. 1 ➔
Экономист, заведующий ка-
федрой экономической тео-
рии и мировой экономики 
Российского государственно-
го университета Сергей Еро-
хин в беседе с корреспонден-
том «ВМ» отметил тенден-
цию: в жару люди работают 
медленнее, хуже и с меньшей 
производительностью.
 — То, что погода влияет на ра-
ботоспособность людей, под-
тверждает тот факт, что во 
многих европейских странах 
существуют сиесты. В Москве 
эта практика пока не применя-
ется, — заявляет Сергей Еро-
хин. Более того, столичные ра-
ботодатели не делают каких-
то серьезных поблажек своим 
сотрудникам. Мак симум, что 
происходит, — это снижаются 
требования к дресс-коду, мо-
жет быть, даются дополни-
тельные перерывы.
По его словам, среди мер, ко-
торые предпринимают рабо-
тодатели столицы,  — повы-
шение мощности работаю-
щих кондиционеров.
 — Зато продажи воды значи-
тельно вырастают, и посред-
ством выплаты налогов от 
продавцов бюджет города по-
полняется, — говорит Ерохин.
Кстати, растут показатели не 
только у продавцов воды. Так 
называемый сезон в разгаре 
у производителей морожено-
го, а также яхт-клубов, заго-
родных клубов для отдыха 
и, конечно же, у туристиче-
ских агентств. Так, по подсче-
там специалистов междуна-
родного сервиса по аренде 
яхт, граждане России в июне 
бронируют каждую четвер-
тую яхту в Средиземноморье. 
А это значит, что растет число 
тех, кто отправляется в от-
пуск. Это тоже заметно сказы-
вается на производительно-
сти труда горожан. 

Впрочем, некоторые про-
мышленники знают о тен-
денции проявления «лени 
работника» при жаре, а пото-
му еще на стадии запуска 
просчитывают «климатиче-
ские осложнения». Предус-
мотрительность впослед-
ствии позволяет минимали-
зировать траты. 
— Мы занимаемся производ-
ством насосов и насосного 
оборудования, наш завод 
расположен в современном 
индустриальном парке «Ин-
диго» в Новой Москве,  — го-
ворит директор одного 
из столичных заводов Ан-
дрей Добродеев.  — Там хоро-
шая система проветривания, 
поэтому жара на нашу работу 
никак не повлияла. Мы рабо-
таем в привычном графике.

Подготовили 
МАРИЯ КАФАНОВА,
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ, ЛЮДМИЛА 
ФИЛАТОВА, АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

11 июня 2019 года 11:20 Москвичка Олеся Белова отдыхает 
возле бассейна в парке «Сокольники»

АЛЕКСАНДР ШАРАНДАК
ВРАЧКАРДИОЛОГ, КАНДИДАТ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

В жаркую пору у людей меня-
ется гемодинамика (движе-
ние крови по сосудам, возни-
кающее вследствие разно-
сти гидростатического 
давления в различных 
участках кровеносной си-
стемы. — «ВМ»). Это все не-
привычно, и человек испыты-
вает стресс. Пока организм 
к этому не адаптируется, у че-
ловека не хватает ощущения 
рабочих сил, достаточного 
количества энергии. После 
того, как организм привык-
нет, человек сможет нор-
мально работать. Как врач 
я рекомендую брать с собой 
минеральную воду, не пить 
пиво, а также не переедать 
и поменьше находиться 
на солнце.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Школа № 2048 — самая боль-
шая в России. Она открылась 
всего два года назад, а этим 
летом впервые принимает 
участие в программе «Мо-
сковская смена». Сейчас здесь 
отдыхают и проводят время 
с пользой порядка 100 детей: 
они гуляют, играют, участву-
ют в соревнованиях.
— К примеру, сейчас ребята 
проходят квест, который зна-
комит их с пионерским и ска-
утским движением, — расска-
зывает заместитель директо-
ра школы Марина Ким. — 
А через пару дней мы поедем 
в ArtPlay, там тоже будет инте-
ресное мероприятие.
За безопасностью детей сле-
дят постоянно: на каждую 
группу приходится по два во-
жатых и одному помощнику.
— А еще есть куратор лагеря, 
он тоже всегда на месте, — до-
бавила Марина Ким.
В Москве уже несколько дней 
подряд держится жаркая пого-
да, поэтому гулять ребята вы-
ходят преимущественно вече-
ром. Если же выбираются 
днем, то обязательно в голов-
ных уборах — за этим строго 
следят вожатые. Весь день 
в школе дежурит медицин-
ская сестра, а с ней иногда 
и фельдшер.
— Мы очень серьезно отно-
симся к безопасности и здоро-
вью детей, — отметила заме-
ститель директора образова-
тельного учреждения.
Развлечения для ребят преду-
смотрены самые разные. На-
пример, 7-летняя Арина Лаза-
рева любит рисовать. А потому 

девочка активно участвовала 
в создании эмблемы отряда. 
Еще Арина любит подвижные 
игры, поэтому прогулка на ули-
це для нее — большое удоволь-
ствие. Тем более что террито-
рия школы огромная, есть где 
побегать, повисеть на турни-
ках, прокатиться с горки.
Восьмилетний Алексей Тит-
ков предпочитает робототех-
нику и моделирование. Он хо-
дит на кружок по сборке моде-
лей из мелких деталей.
— Мне «Московская смена» 
очень нравится, в следующем 
году тоже буду участвовать, 
у меня тут столько друзей! — 
поделился школьник.
Директор школы Станислава 
Буробина отметила, что про-
грамма «Московская смена» 
очень важна для столичных 
семей. По ее словам, летние 
лагеря были востребованы 
и раньше. 
— Не каждая семья может по-
зволить себе даже льготную 
путевку, не у всех есть дача. 
Программа проходит четвер-
тый год подряд и не теряет 
своей актуальности, родители 
и дети с удовольствием уча-
ствуют, — подчеркнула Буро-
бина. 

Кстати, всего в программе 
принимают участие 132 шко-
лы города. Остальные пло-
щадки располагаются на базе 
спортшкол и учреждений 
соцзащиты. В этом году прио-
ритет на участие был у детей 
из многодетных семей, се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и семей 
с детьми-инвалидами. В Де-
партаменте труда и социаль-
ной защиты населения Мо-
сквы добавили, что их пло-
щадки будут работать все три 
смены. 
— Мы планируем охватить 
около семи тысяч детей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, — рассказала 
начальник Управления по ор-
ганизации работы с семьями 
с детьми Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния столицы Елена Семкина. 
Она добавила, что перед стар-
том программы все учрежде-
ния прошли проверку на соот-
ветствие стандартам безопас-
ности, требованиям Роспо-
требнадзора и других про-
фильных ведомств.
В общей сложности этим ле-
том бесплатно отдохнуть 
в городе смогут около 25 ты-

сяч детей. А самое главное, 
во время каникул, пока роди-
тели на работе или заняты 
делами, ребята находятся 
под присмотром профессио-
налов, а значит, в полной без-
опасности. Более того, дети 
проводят время с пользой. 
Именно поэтому «Москов-
ская смена», стартовавшая 
в 2016 году, — один из самых 
востребованных проектов 
города. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Собирали роботов 
и рисовали эмблему отряда

11 июня 11:32 В школе № 2048 в Некрасовке в рамках программы «Московская смена» каникулы проводят Никита Скользкий 
(слева) и Евгений Попов. Ребята играют на спортивной площадке на территории образовательного учреждения

На базе 246 го-
родских учреж-
дений проходит 
программа «Мо-
сковская смена». 
Накануне вы-
ходного дня кор-
респондент 
«ВМ» побывала 
в одном из них 
и узнала, как от-
дыхают дети.

отдых

Проекты воздушных трасс 
обсудят с производителями

Парк обустроит 
победитель аукциона

НОВОЕ ЗДАНИЕ 
ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
ВОЗВЕДУТ 
В ВОЙКОВСКОМ 
РАЙОНЕ ГОРОДА, 
СООБЩИЛИ 
В КОМИТЕТЕ 
ПО АРХИТЕКТУРЕ

24
ПАВИЛЬОНА 
ЗДОРОВАЯ 
МОСКВА 
ОТКРЫТЫ 
В ПАРКАХ

Сотрудничество 
на высоком уровне

Научат грамотно 
вести бизнес

В ближайшее время в Москве может появиться около 10 но-
вых канатных дорог. Для обсуждения перспектив в Транс-
портном комплексе столицы планируют провести серию 
встреч с производителями и операторами таких дорог. 
Они пройдут уже в июле. 
— Мы планируем за 4–5 лет построить от 30 до 40 киломе-
тров канатных дорог, которые будут небольшими, но край-
не важными элементами в удобстве перемещения для мно-
гих жителей Москвы, — отметил вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Победитель городского электронного 
аукциона благоустроит территорию пар-
ка-усадьбы Кленово, что в Новой Москве. 
Об этом вчера сообщил глава Департа-
мента Москвы по конкурентной полити-
ке Геннадий Дегтев. В парке, территория 
которого является объектом культурного 
наследия, растут вековые деревья: сосны, 
липы, дубы. Завершится благоустрой-
ство зоны отдыха этим летом. 

Москва лидирует по качеству информа-
ционного сотрудничества с инвестора-
ми. Об этом сообщил директор Город-
ского агентства управления инвестици-
ями (ГАУИ) Леонид Кострома.
— Мы оказываем поддержку предпри-
нимателям на всем цикле реализации 
проекта, — сказал он. —  На сегодняш-
ний день у нас на сопровождении нахо-
дится порядка 200 инвестпроектов.

Центры госуслуг «Мои документы» 
на этой неделе проводят серию бес-
платных мастер-классов. 13 июня се-
минар будет посвящен развитию биз-
неса в интернете. Занятие пройдет 
во флагманском офисе «Мои доку-
менты» по адресу: Пресненская набе-
режная, 2. 14 июня по этому же адре-
су состоится семинар по теме «Управ-
ление малым бизнесом».

До конца года в домах на севере столицы заменят 134 лифта. Работы прово-
дятся в рамках региональной программы капитального ремонта.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Сегодня в филиале «Цен-
тральный» Московской служ-
бы психологической помощи 
населению (МСППН) состоит-
ся тренинг «Уважение време-
ни». А на днях МСППН стала 
победителем XX Националь-
ного конкурса «Золотая Пси-
хея». «ВМ» пообщалась с ру-
ководителем службы Ниной 
Петроченко (на фото) и узна-
ла, в чем кроется секрет про-
фессионализма столичных 
психологов.

Нина Алексеевна, в какой но-
минации ваша служба стала 
победителем? И какой проект 
вы представили на конкурсе?
Служба получила премию 
в номинации «Психологиче-
ский инструмент года». 
За годы работы у нас накопил-
ся большой опыт в сфере прак-
тического применения новей-
ших подходов в области при-
кладной психологии, поэтому 
мы решили предложить на 
конкурс проект: «Организа-
ционная модель общегород-
ской службы психологиче-
ской помощи «Психологиче-
ская помощь москвичам: пят-
надцатилетний опыт работы 
Московской службы психоло-
гической помощи населе-
нию». Мы рады поделиться 
опытом со всеми коллегами, 
мы открыты для сотрудниче-
ства. Наш проект общегород-
ской службы — результат со-
вместной деятельности 
команды специалистов, кото-
рые год за годом, сталкиваясь 
с актуальными проблемами 
горожан, потребностью лю-
дей в психологической помо-
щи, вырабатывали и предла-
гали новые стратегии эффек-
тивности такой помощи.
Востребована ли психологиче-
ская служба среди горожан?
За время работы службы было 
оказано около двух миллио-
нов услуг. Только на телефон 
«051» ежедневно поступает 
около 120 звонков, в месяц их 
количество достигает четы-
рех тысяч. Сегодня МСППН 
является крупнейшим про-
фильным центром практиче-
ской психологии в России. 
Какие основные вопросы, с ко-
торыми обращаются в МСППН? 
Основная часть обращений от 
москвичей поступает по трем 
основным темам: семейные 
проблемы, трудности в дет-
ско-родительских взаимоот-
ношениях и вопросы психоло-
гического здоровья.
Влияет ли жизнь в мегаполисе 
на психологическое здоровье?

Безусловно, влияет. Жители 
мегаполисов регулярно под-
вергаются воздействию небла-
гоприятных факторов, таких 
как высокая интенсивность 
жизни, перегруженность соци-
альными контактами, высокая 
конкуренция на рынке труда, 
что порождает множество 
предпосылок для стрессовых 
ситуаций, эмоцио нального вы-
горания, депрессии. Наше пси-
хологическое состояние на-
прямую влияет на физическое 
самочувствие. В современных 
реалиях невозможно говорить 
о сохранении и повышении ка-
чества жизни без помощи 
практической психологии. 
Существует ли профилактика 
психологических заболеваний 
расстройств?
Мы предлагаем москвичам 
прийти на бесплатные заня-

тия в Городскую школу психо-
логических знаний, в рамках 
которой ежедневно проходят 
лекции, тренинги и семинары 
по самым различным темати-
кам: проблемы в общении 
с детьми, в ситуациях развода, 
поиска работы и личностных 
ресурсов, выхода из жизнен-
ного кризиса и другим. Посмо-
треть расписание можно на 
нашем сайте www.msph.ru. 
В целях профилактической ра-
боты нами также выпускается 

научно-популяр-
ный журнал «Пси-
хология для жиз-
ни», который мож-
но бесплатно при-
обрести в учрежде-
ниях социальной 
защиты города.
Кто может запи-
саться на консуль-
тацию и как 
это сделать?
Все москвичи име-
ют право на полу-
чение бесплатной 

психологической помощи 
в подразделениях МСППН. 
В течение календарного года 
нашим клиентам предостав-
ляются: пять психологиче-
ских консультаций, два сеанса 
психологической диагности-
ки, три тренинговые програм-
мы, две консультации у психо-
терапевта и восемь сеансов 
психологической реабилита-
ции. В своей работе мы при-
держиваемся следующих 
принципов — это доброволь-
ность обращения, конфиден-
циальность, комплексность 
услуг и профессио нализм со-
трудников.
Какие еще услуги предостав-
ляет Московская служба пси-
хологической помощи?
Помимо индивидуального 
или семейного консультиро-
вания, у нас можно пройти 
психологическую диагности-
ку, к услугам наших клиентов 
предоставляется комплекс ре-
абилитационного оборудова-
ния, с помощью которого воз-
можна нормализация психо-
логического здоровья. Но ме-
дикаментозное лечение мы не 
осуществляем. Еще применя-
ются групповые формы рабо-
ты: открыты Школы для буду-
щих родителей, Школы при-
емных родителей и другие. Го-
рожане могут воспользовать-
ся и услугами интернет-кон-
сультирования онлайн, фору-
мом психологической под-
держки или написать письмо.
АНАСТАСИЯ МАСЛОВА
a.maslova@vm.ru

Столичные психологи получили 
национальную премию

АЛЕКСАНДР МОРГУНОВ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
КООРДИНАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ

В рамках «Московской смены» 
для детей организованы лек-
ции, турниры, викторины, ак-
ции, дискуссии, игровые про-
граммы, кружки, студии. К при-
меру, Центр патриотического 
воспитания и школьного спор-
та предлагает для детей сдачу 
нормативов ГТО. Продолжают 
работу кружки и секции, кото-
рые организованы в школах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
тысяч детей смо-
гут отдохнуть этим 
летом в рамках 
программы «Мо-
сковская смена». 
Для ребят работа-
ют 246 площадок 
по всей столице 
с 9 утра до 19 часов 
вечера. Весь день 
с детьми занима-
ются сотрудники 
образовательных 
и спортивных 
школ, а также соц-
работники. 

цифра

25
Московская служба пси-
хологической помощи 
населению существует 
с 2003 года. Ее подразде-
ления открыты в каждом 
округе Москвы.
Телефон для справок 
(499) 173-09-09. Телефон 
неотложной психологи-
ческой помощи в Мо-
скве —  051 (круглосуточ-
но, бесплатно с городско-
го телефона). С мобильно-
го телефона — (495) 051.

справка

Учимся готовить мороженое с золотом, 
омарами и нефтью

Александр Кибовский раскрыл секреты 
таинственных портретов

Вчера на ВДНХ в рамках Фе-
стиваля мороженого, кото-
рый продлится до 16 июня, 
прошел мастер-класс по при-
готовлению светящегося мо-
роженого. Корреспондент 
«ВМ» побывал на празднич-
ной площадке.

Фестиваль для всех любите-
лей холодного лакомства 
в рамках Дней инноваций ку-
линарного мастерства прохо-
дит в комплексе «Техноград». 
Программа мероприятий обе-
щает гостям по-настоящему 
сладкую жизнь: их ждут экс-
курсии сразу в три лаборато-
рии мороженого и кондитер-
ские мастерские, кулинарные 
квесты и целое море того, 
ради чего все и затевалось — 
мороженого. 
Особого внимания заслужи-
вают мастер-классы, во время 
которых можно научиться го-
товить самое необычное мо-
роженое. Например, в День 
России лучшие повара поде-
лились с гостями секретами 
приготовления светящегося 
лакомства. 
Кроме того, в течение всего 
фестиваля для желающих бу-
дут проходить мастер-классы 

по созданию вафельных рож-
ков и корзинок. Мечтателям 
и романтикам придутся по 
душе занятия, во время кото-
рых гости освоят искусство 
смешивания мороженого 
с фруктами, сиропами и са-
мыми оригинальными ин-
гредиентами.
Целый островок магов кули-
нарии и кондитерского дела 
расположился в павильоне 
№ 322 в корпусе «Техноград. 
Сервис». Здесь посетителям 

до 16 июня будут раскрывать 
все тайны приготовления 
и красивой сервировки моро-
женого. Также гости праздни-
ка смогут увидеть, как про-
фессионалы упаковывают лю-
бимый с детства продукт. 
Без экзотики не обойдется. 
Самые отчаянные гости фе-
стиваля смогут приготовить 
и попробовать необычные 
виды мороженого. К примеру, 
с добавками из омаров, сере-
бра, золота и даже нефти. 

А еще мороженое с беконом, 
сыром «дор блю», хвоей, ба-
клажанами. 
Любителей отдыха на приро-
де ждет мороженое с квасом 
и шашлыком. Ну а для тех, кто 
любит погорячее — с перцем 
чили и карри. Есть и мороже-
ное из категории 18+, в кото-
ром можно найти легкие нот-
ки белого или красного вина 
и других напитков.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Руководитель Департамента 
культуры города Москвы, 
кандидат исторических наук 
Александр Кибовский 
(на фото) провел очеред-
ную встречу из цикла «Исто-
рии из истории» в театре 
«Школа современной пье-
сы». Мероприятие приуро-
чили к 220-летию со дня рож-
дения поэта Александра 
Пушкина.

На встрече речь пошла о за-
гадках семейных портре-
тов и тех, кто окружал поэта: 
детях, членах семьи Гончаро-
вых, друзьях и знакомых. 
И о распространенных за-
блуждениях, с ни-
ми связанных. 
— В рамках рабо-
ты, которой я зани-
маюсь, я много из-
учал творчество, 
биографию и ме-
мории, связанные 
с Александром 
Сергеевичем, — 
говорит Александр Кибов-
ский. — Эти вещи всегда при-
влекали внимание специали-
стов. В год, когда умер Пуш-
кин, стало сразу понятно, что 
он выдающийся поэт.

Одна из самых известных ле-
генд связана с портретом бра-
та Натальи Гончаровой Ива-
на. Его портрет кисти худож-
ника Карла Гампельна до сих 
пор гуляет на просторах ин-
тернета как изображение 
Жоржа Дантеса. Хотя офицер 
одет в сюртук поручика лейб-
гвардии Гусарского полка, 
а вовсе не в кавалергардский, 
который носил убийца Алек-
сандра Пушкина. 
— В настоящее время ориги-
нал портрета находится в Сло-
вакии в экспозиции музея 
Пушкина в замке Бродзяны, 
где почти 40 лет прожила се-
стра гусара, Александра Гон-

чарова. Она была 
преданной почита-
тельницей Пушки-
на и даже предста-
вить не могла, что 
ее брата будут при-
нимать за Жоржа 
Дантеса. 
По словам Алексан-
дра Кибовского, 

причина здесь не только в том, 
что портрет попал в Словакию. 
Его вариант имела у себя и вто-
рая сестра, Екатерина Гончаро-
ва, которая вышла замуж за 
Дантеса. После высылки мужа 

из России она отправилась за 
ним во Францию. После смер-
ти Екатерины у ее потомков 
осталось много реликвий и до-
кументов. Но определить лю-
дей, изображенных на портре-
тах, со временем стало почти 
невозможно.
— Любопытная метаморфоза 
случилась с акварелью, счита-
ющейся изображением млад-
шего брата Натальи — Сергея 
Гончарова, — улыбается руко-
водитель столичного Департа-
мента культуры. — На портре-
те красуется юнкер лейб-
гвардии Конно-пионерского 
эскадрона времен Николая I. 
Но Сергей Гончаров никогда 
не служил в этом эскадроне 
и не мог носить эту форму, в от-
личие от его брата Ивана. Оче-
видно, что на портрете изобра-
жен именно Иван Гончаров, 
а сама акварель исполнена 
в 1828 году по случаю его опре-
деления на службу. 
Еще одна интересная история 
приключилась с портретом су-
пруга дочери Пушкина Ната-
льи. Неподписанный портрет 
Михаила Дубельта был опубли-
кован в знаменитом альбоме 
Владислава Глинки «Русский 
военный костюм XVIII — нача-

ла XX века. Там был изображен 
портрет майора пехоты От-
дельного Кавказского корпуса. 
— Для опознания этого чело-
века я решил перепроверить 
трехтомную историю Апше-
ронского полка, — рассказы-
вает Кибовский. — Именно 
здесь я нашел приказ о назна-
чении Михаила Дубельта 
и сравнил портрет с его ранни-
ми изображениями. 
АНАСТАСИЯ МАСЛОВА
a.maslova@vm.ru

ОЛЕСЯ БЕЛЕНЬКАЯ
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Уникальность фестиваля мо-
роженого состоит в том, 
что здесь можно не только 
увидеть, как производится 
эксклюзивное мороженое, 
но и сделать его своими рука-
ми. А по отклику москвичей, 
их высокому интересу к фести-
валю такой праздник мороже-
ного в стенах «Технограда», 
возможно, станет доброй тра-
дицией и будет проводиться 
ежегодно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект «Истории из исто-
рии. Монологи Алексан-
дра Кибовского» — это 
цикл театральных поста-
новок. В него входят мо-
носпектакли, основанные 
на реальных историях, до-
кументах и расследовани-
ях. Идея проекта принад-
лежит режиссеру Иосифу 
Райхельгаузу. Александр 
Кибовский — автор мно-
гочисленных публикаций, 
посвященных идентифи-
кации портретов. 

справка

К специалистам 
горожане 
обращаются 
из-за семейных 
проблем
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Вчера 15:23 Повар Шахина Кадырова с мороженым, 
приготовленным в кондитерской лаборатории
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Ипподром принял главные 
скачки года

По своей зрелищности кон-
ный спорт — одно из самых 
впечатляющих соревнова-
ний, в котором сочетаются 
скорость и красота рысаков 
и азарт играющих на ставках 
зрителей. А скачки на Приз 

президента РФ на Москов-
ском ипподроме зрелищны 
вдвойне. Вход в здание стиля 
сталинский ампир переносил 
в другую реальность, а дресс-
код — дамы в шляпках, 
джентльмены в костюмах — 
настраивал по-праздничному.
Значительная часть зрителей 
собралась совсем не на трибу-
нах, а в залах ставок тотализа-
тора. 
Гостей перед стартом сорев-
нований развлекали спортив-
ный комментатор Виктор Гу-
сев и радиоведущая Алла До-
влатова.
— Я больше специалист 
по хоккею и футболу и не могу 
советовать, на какую лошадь 
ставить, сам поставлю на седь-
мой номер, — предупредил 
комментатор.
Алла Довлатова решила поло-
житься на женскую интуицию 
и поставила на пятый. Почти 
не прогадала — кобыла в этом 
забеге пришла второй. Высту-
пление наездников началось 

с демонстрации умений мо-
сковской конной полиции — 
той самой, которую круглый 
год можно встретить в парках 
и заповедных местах города. 
Также свои трюки показали 
спортсмены Центра джиги-
товки Федерации конного 
спорта России. 
Перед стартом озвучили по-
слание Владимира Путина, 
в котором тот поздравил 
с Днем России и выразил уве-
ренность, «что скачки будут 
способствовать развитию за-
мечательных традиций рос-
сийского коннозаводства 
и отечественной школы вер-
ховой езды».
Призовой фонд в прошлые 
годы был 10 миллионов ру-
блей. Половина его присужда-
ется победителю, половина 
делится между остальными 
участниками соревнований. 
В этом году фонд увеличили 
до 11,5 миллиона рублей. 
Всего в день соревнований 
прошло девять скачек. В пер-

вой участники соревновались 
за приз в честь Дня России. 
Это была битва конезаво-
дов — Донского, Южно-Осе-
тинского, Шовгенского, Вол-
гоградского, завода «Восход», 
Краснодарского завода 
№ 711, завода «Ермак».
Одним из фаворитов называ-
ли кобылу Доминанту 
под 12-м номером. И если бы 
она пришла первой в День 
России, 12 июня, это было бы 
очень символично. Однако 
победила кобыла Наргиз 
под номером 8. 
В главной скачке на Приз пре-
зидента выиграл конь Центу-
рион с жокеем Мырзабеком 
Каппушевым. Скакун главы 
Чечни Рамзана Кадырова 
Флавтесс пришел вторым, от-
став на полкорпуса.
Скачки на Приз президента 
были учреждены в 2004 году, 
с 2012 года постоянным ме-
стом их проведения стал Мо-
сковский ипподром. С этого 
же года сняты ограничения 

по количеству лошадей от ре-
гионов России и стран СНГ. 
К этим соревнованиям допу-
скаются только скакуны 
с высшим рейтингом по ре-
зультатам выступлений 
на российских ипподромах 
в течение года.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Вчера 16:15 Начало старта второй скачки на Приз президента РФ. Под номером 9 жокей международного класса Александр Иванской и конь Аламоут, под номером 10 
жокей Дмитрий Асочаков и конь Леонард. Те, кто идет под первыми номерами, имеют преимущество — им не нужно перестраиваться к узкому радиусу поворота 

Вчера на Мо-
сковском иппо-
дроме состоя-
лось одно 
из главных со-
бытий конного 
спорта — скачки 
на Приз прези-
дента РФ. На ме-
роприятии по-
бывала корре-
спондент «ВМ». 

Журналиста 
выпустили 
из-под ареста
Уголовное преследование 
в отношении корреспондента 
одного из интернет-изданий 
Ивана Голунова прекращено 
в связи с недоказанностью 
его причастности к соверше-
нию преступления. Накануне 
Дня России его выпустили 
из-под домашнего ареста.

Ивана Голунова задержали 
6 июня на Цветном бульваре. 
Журналиста, который изве-
стен своими расследования-
ми, подозревали в якобы при-
частности к сбыту наркотиче-
ских веществ. Работодатель 
Голунова Галина Тимченко за-
явила, что обвинения могли 
быть связаны с его профессио-
нальной деятельностью. В его 
поддержку высказались жур-
налисты, чиновники, извест-
ные общественные активи-
сты. Уполномоченный по пра-
вам человека в России Татья-
на Москалькова доложила 
о деле Голунова президенту 
России Владимиру Путину.
После задержания Голунова 
правоохранительные органы 
опубликовали фотографии, 
которые якобы были сделаны 
в квартире задержанного. 
На восьми из них была изо-
бражена лаборатория по изго-
товлению наркотиков. Одна-
ко многие засомневались 
в том, что снимки имеют от-
ношение к Голунову: знако-
мые журналиста заявили, что 
ничего подобного в его квар-
тире нет. 
Позднее было опубликовано 
разъяснение, что из девяти 
снимков в квартире был сде-
лан один, а остальные — с опе-
ративных мероприятий 
и следственных действий 
«по пресечению деятельности 
группы лиц, занимающихся 
сбытом наркотиков в Москов-
ском регионе, на связь с кото-
рой проверяется задержан-
ный».
Иван Голунов 8 июня был по-
мещен под домашний арест 
сроком на два месяца. Спустя 

три дня, 11 июня, защита об-
жаловала постановление 
суда. В тот же день о прекра-
щении уголовного преследо-
вания объявил министр вну-
тренних дел России Влади-
мир Колокольцев. 
— Важно, чтобы из этого мо-
мента были сделаны систем-
ные выводы по правоприме-
нительной практике, — про-
комментировала произошед-
шее уполномоченный по пра-
вам человека РФ Татьяна Мос-
калькова.
Комментируя прекращение 
уголовного дела Голунова, гла-
ва МВД объявил, что будет хо-
датайствовать перед прези-
дентом России об освобожде-
нии от занимаемых должно-
стей руководителей подразде-
лений МВД, инициировавших 
уголовное преследование и за-
держание журналиста: на-
чальника УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве гене-
рал-майора полиции Андрея 
Пучкова и начальника Управ-
ления по контролю за оборо-
том наркотиков ГУ МВД Рос-
сии по Москве генерал-майора 
полиции Юрия Девяткина.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

ИГОРЬ ЛЕВИТИН
ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ

В России скачки на Приз пре-
зидента — это праздник 
для тех, кто любит этот вид 
спорта и понимает его. Так по-
лучилось, что в этом году скач-
ки совпали с Днем России, 
так что это праздник вдвойне. 
У нас возрождается интерес 
к скачкам, но необходима про-
грамма развития. Нужно, что-
бы дети хотели этим занимать-
ся. Я за то, чтобы правитель-
ство их развивало.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

спорт

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.
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Вчера 11:05 Милютинский переулок на полдня вернулся в 1920-е годы: здесь шли съемки 
кинофильма «12 стульев». Чтобы имитировать оживленную улицу времен НЭПа, декораторы 
и реквизиторы нашли старинный кабриолет «Роллс-Ройс». Для того чтобы ничто не могло 
нарушить аутентичный вид съемочной площадки, движение по переулку было перекрыто

фотофакт

Президент стал первым посетителем 
кремлевских раскопок

Спасатели вытащили тонущего подростка 
из Мещерского пруда

Ассортимент столичных рынков пополнится 
сирийской черешней

Ботанический сад открывает сезон ярких 
летних концертов

Вчера президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин посетил место архео-
логических раскопок в цен-
тре Москвы.

Работы на территории Боль-
шого Кремлевского сквера на-
чались еще в мае текущего 
года. Приблизительно 
в XVI–XVII веках на этом месте 
располагались Приказы — ор-
ганы центрального государ-
ственного управления во вре-
мена Русского царства. 

Президент РФ стал первым 
посетителем раскопок и уви-
дел обнаруженные археоло-
гами находки. Экскурсию 
для Владимира Путина про-
вел директор Института ар-
хеологии РАН Николай Ма-
каров. Он продемонстриро-
вал главе государства най-
денные артефакты. Среди 
них были сабли, пики, детали 
ружья, шахматная фигурка 
и медная ложка.
— Это все важно для истории 
страны, для восстановления 
по крупицам всего, что связа-
но с развитием России, — от-
метил Владимир Путин.

Спустившись на место раско-
пок, Макаров рассказал пре-
зиденту, что специалисты 
очень благодарны за возмож-
ность работать на террито-
рии Кремля. 
— Эти работы важны и для  ар-
хеологии, и для сохранения 
наследия, — считает Николай 
Макаров.
Начиная с завтрашнего дня 
возможность посмотреть 
на обнаруженные находки 
и увидеть процесс археологи-
ческих изысканий получат 
москвичи и гости столицы.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера специалисты поиско-
во-спасательной станции 
«Мещерская» вытащили то-
нущего подростка из воды.

По сообщению пресс-службы 
Департамента по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности города 
Москвы, 16-летний подро-
сток заплыл на середину пру-
да и начал уходить под воду.
— Во время патрулирования 
Мещерского пруда спасатели 

увидели тонущего юношу. 
Они мгновенно отреагиро-
вали на ситуацию, достали 
подростка из воды на катер 
и оказали ему первую по-
мощь, — отметили в пресс-
службе ведомства. — После 
этого пострадавшего переда-
ли бригаде медиков прибыв-
шей скорой помощи. 
Ранее представители МЧС 
также напомнили москви-
чам о правилах безопасности 
на водоемах. 
— Не следует плавать в со-
стоянии алкогольного опья-
нения и приближаться к су-
дам и местам, где они прохо-

дят. Купаться нужно по утрам 
или вечерам, во избежание 
перегрева, — рассказали 
в пресс-службе МЧС Рос-
сии. — Если у вас начались 
судороги, нужно сделать глу-
бокий вдох, погрузиться вер-
тикально в воду с головой, 
выпрямить ноги, осуще-
ствить захват руками боль-
ших пальцев ног и сильно по-
тянуть на себя.
Отметим, что с начала ку-
пального сезона на водоемах 
столицы были спасены более 
20 человек.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

В ближайшие дни на при-
лавках московских рынков 
появится первая черешня 
из Сирии. Первые 60 тонн 
ягод уже транспортируются.

Тысячи сирийских рабочих 
уже несколько недель уча-
ствуют в сборе первого уро-
жая фруктов и ягод под Дама-
ском. Раньше, начиная 
с 2011 года, территория этих 
садов была занята боевика-
ми и постоянно обстрелива-
лась снайперами. 

— На транспортировку од-
ной партии ягод уйдет при-
мерно 20 дней, — рассказал 
журналистам староста по-
селка Сергайя на границе 
с Ливаном Халед Абдулмах-
муд. — Возобновить сбор 
урожая черешни стало воз-
можным после того, как си-
рийская армия при поддерж-
ке российских войск освобо-
дила наш район от боевиков.
Ожидается, что килограмм 
сирийской черешни москви-
чам обойдется в 100–150 руб-
лей. Чуть позже ожидаются 
поставки яблок, груш, грана-
тов, арбузов и винограда.

К слову, в начале 2000-х годов 
собранная в Сергайе череш-
ня экспортировалась, в пер-
вую очередь, в Европу. Но по-
сле начала сирийской граж-
данской войны в 2011 году 
страны Евросоюза отказа-
лись принимать ягоды 
и фрукты из Сирии.
Во время боевых действий 
часть деревьев была уничто-
жена. Однако в последнее 
время правительство Сирии 
заявляет о полной безопас-
ности территории фрукто-
вых садов.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Завтра в столичном Ботани-
ческом саду Московского 
государственного универ-
ситета «Аптекарский ого-
род» состоится выступление 
американского джаз-
исполнителя Брика Лиама, 
приехавшего в Россию спе-
циально для участия в ци-
кле летних концертов 
под открытым небом.

«Аптекарский огород» в этом 
году представляет москви-
чам и гостям столицы насы-
щенную программу музы-

кальных шоу и фестивалей. 
Участие в летних представле-
ниях примут звезды мировой 
оперы, а также исполнители 
классической и джазовой му-
зыки. Так, вечером 5 июля 
«Аптекарский огород» при-
мет фестиваль «Город Джаз», 
12 июля — гала-концерт со-
листов Музыкального теат-
ра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко, 
а 13 июля — социально-куль-
турный проект «Ради мира 
и любви: лето случается».
В августе на территории Бо-
танического сада МГУ состо-
ятся выступление камерно-
го ансамбля «Концертино» 

и фестиваль Джаз-клуба 
Алексея Козлова.
Завершится летняя кон-
цертная программа между-
народным фестивалем 
«Ночь барокко», для участия 
в которой в Москву приедут 
лучшие эстрадные и орке-
стровые коллективы из Ита-
лии, Австрии, Германии 
и Польши.
— В течение всего года здесь 
будут проходить лекции, ма-
стер-классы, выставки и се-
зонные фестивали, — сооб-
щает пресс-служба «Аптекар-
ского огорода».
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

МУЗЫКА

НАУКА

ПРОИСШЕСТВИЕ

ТОРГОВЛЯ

Театр-памятник снова откроет 
двери для зрителей
Завтра на ВДНХ впервые по-
сле почти трех лет рекон-
струкции откроется Зеленый 
театр.

Здание Зеленого театра вхо-
дит в список объектов куль-
турного наследия, и в ходе ре-
конструкции ему постарались 
вернуть исторический облик.
— Театр — очень сложный объ-
ект, он не типичный, с боль-
шим количеством архитектур-
ных деталей, — рассказала 
«ВМ» представитель дирекции 
ВДНХ Юлия Давыдова. — В зда-
нии отреставрировали все ви-
тражные двери, обнаружили, 
что вместо стен в некоторых 
местах по историческому про-
екту тоже должны быть ви-
тражные двери, вернули их 
на свое место. Выяснили, что 
на башнях театра раньше были 
шпили. Теперь они тоже снова 
украшают здание. Так что те-
атр снова возвращается к свое-
му исходному виду, в котором 
его открывали в 1954 году.
Сейчас на башнях театра уста-
новлены строительные леса, 
но уже к завтрашнему дню их 
снимут и приведут площадку 
в надлежащий вид: в пятницу 
здесь пройдет концерт по слу-
чаю открытия сезона.
— В этом году ВДНХ исполня-
ется 80 лет, и мы думали 
о каких-то ретроисториях 
об отсылке к прошлому, — по-
делилась Давыдова. — Но ре-
шили так: это обновленный 
театр, поэтому выступать бу-
дут молодые музыканты: TWO 
SIBERIANS, «Моя Мишель», 
Sirotkin и Therr Maitz.
Правда, послушать популяр-
ных исполнителей у тех, кто 
не успел подсуетиться, полу-
чится уже только из-за забора. 
Вход на концерт сделали бес-
платным, но по регистрации 
через сайт ВДНХ. Билеты рас-
хватали, как горячие пирожки.
Однако даже у опоздавших 
с регистрацией на концерт 
еще будет множество шансов 
стать зрителями представле-
ний в Зеленом театре. 
— Мы очень ждали открытия 
этой большой сцены, потому 

что когда к тебе могут прийти 
почти три тысячи людей (в те-
атре 2956 зрительских 
мест. — «ВМ»), это позволяет 
организовать масштабные со-
бытия, — уверяет Юлия Давы-
дова. — Например, в воскресе-
нье пройдет благотворитель-
ный концерт для детей с осо-
бенностями развития, органи-
зованный фондом Ксении Ал-
феровой и Егора Бероева 
«Я есть». 
Представитель дирекции рас-
сказала, какое мероприятие 
она считает самым интерес-
ным в этом сезоне.
— В июле к нам с премьерой 
приедет итальянский театр 
NoGravity, — сообщила Юлия 
Давыдова. — Спектакль будет 

посвящен 500-летию со дня 
смерти Леонардо да Винчи. 
1 июля они покажут спектакль 
на Неаполитанском театраль-
ном фестивале, а на следую-
щий день отправятся к нам.
Театральный сезон продлится 
до 15 сентября. После Зеле-
ный театр будет снова закрыт: 
это необходимо для заверше-
ния реконструкции здания.
— Работы не закончены, — 
пояснила Давыдова. — Но за-
вершена большая их часть, 
достаточная для того, чтобы 
мы могли открыть сезон.
РУСЛАНА КАРПОВА
edit@vm.ru

11 июня 2019 года 13:43 Представитель дирекции ВДНХ 
Юлия Давыдова у сцены Зеленого театра

ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

В результате проведения ком-
плексных биологической, 
дактилоскопической, крими-
налистической и генетиче-
ской экспертиз принято реше-
ние о прекращении уголовно-
го преследования граждани-
на Голунова. Материалы 
расследования подразделе-
ния собственной безопасно-
сти Министерства внутренних 
дел направлены в Следствен-
ный комитет России для про-
ведения проверки правомер-
ности действий сотрудников, 
непосредственно задержи-
вавших данного гражданина.
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Зеленый театр основан в 1939 году, он является одним 
из самых старых сооружений ВДНХ. За годы существования 
театра на его сцене выступало множество знаменитых кол-
лективов и исполнителей: Государственный симфониче-
ский оркестр СССР, Ансамбль имени Александрова, Иосиф 
Кобзон, Хор имени Пятницкого, многие известные зару-
бежные артисты, а также театральные труппы. 
С 1990 года Зеленый театр находился в аварийном состоя-
нии, однако продолжал работу. В 2016 году в здании театра 
началась реконструкция, завершение которой ожидается 
к весне 2020 года.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  
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Символом праздника
стал гигантский триколор

По традиции празднование 
Дня России на Поклонной 
горе началось с патриотиче-
ской акции: торжественная 
церемония разворачивания 
гигантского российского 
триколора проходила на Ал-
лее Партизан за Музеем По-
беды. В акции были задей-
ствованы более 500 человек:  
курсанты Военного универ-
ситета Министерства оборо-
ны России, 1-го отдельного 
стрелкового Семеновского 
полка, юнармейцы, музей-
ные волонтеры. Чтобы отра-
ботать алгоритм разворачи-
вания полотна 40 на 26 ме-
тров, они репетировали 
с раннего утра: нужна была 
четкая последовательность 
действий и отточенная сла-
женная работа.
— Мы никогда не забудем 
дружбу и сплоченность, когда 
в годы Великой Отечествен-
ной войны весь многонацио-
нальный советский народ 
встал на защиту Родины и от-
стоял ее. Россия и сейчас уве-
ренно и достойно проходит 
через все испытания, которые 
выпадают на ее долю, — ска-
зал во вступительном слове 
заместитель директора Музея 
Победы, вице-адмирал флота 
Федор Смуглин. — Сегодня, 
12 июня, мы отмечаем один 
из самых значимых праздни-
ков нашей страны. А трико-

лор является ее главным сим-
волом, — добавил он.
Ровно в 11:00 был объявлен 
старт акции. На аллее колон-
на кадетов размахивала фла-
гами разных городов России. 
На ступенях перед входом 
в музей сошлись две шерен-
ги, которые по сигналу нача-
ли двигаться в противопо-
ложном друг от друга направ-
лении, постепенно расправ-
ляя триколор. Через несколь-
ко минут флаг был полностью 
раскрыт — он растянулся на 
всю длину лестницы и ча-
стично занял площадку перед 
музеем. На аллее в это время 
начался праздничный мото-
пробег.
Акция завершилась гимном 
Российской Федерации в ис-
полнении лауреата междуна-
родных и всероссийских фе-

стивалей Артема Верхолаши-
на. Курсанты, держащие флаг, 
поднимали и опускали руки, 
из-за чего гигантский трико-
лор торжественно развевался. 
Все это действо привлекло 
внимание гуляющих в парке 
туристов, которые достали те-
лефоны и начали снимать 
происходящее.
— В этом году акция впервые 
проходит статично, на одной 
площадке, — рассказала на-
чальник отдела массовых ме-
роприятий Музея Победы 
Юлия Севостьянова. — В пре-
дыдущие годы мы организо-
вывали шествия с флагом — 
кадеты проносили триколор 
вокруг музея. Сейчас же мы 
решили, что необходимо при-
дать церемонии больше 
праздничности, и собрали 
всех на одной точке. 

Весь день на открытой пло-
щадке вооружения, военной 
техники и инженерных соору-
жений для гостей праздника 
проходили разнообразные ак-
тивности. Посетителям парка 
предлагали поучаствовать 
в тренировках, которые про-
водили известные спортсме-
ны. Также здесь можно было 
увидеть показательные вы-
ступления кинологической 
службы Росгвардии и секции 
спортивной акробатики Рос-
сийской международной ака-
демии туризма. 
Завершилось празднование 
выступлением ансамбля «Му-
зыкальная дорожка». 
А в кинотеатре «Поклонка» 
весь день шел марафон луч-
ших отечественных фильмов.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера 17:09 Москвичка Полина Малолетнева у стен столичного Кремля. Как и многие горожане, в День России она вышла 
на прогулку с государственным флагом

Вчера Поклон-
ная гора стала 
одной из основ-
ных столичных 
праздничных 
площадок. День 
России здесь от-
метили показа-
тельными вы-
ступлениями 
и патриотиче-
ской акцией.

Десятки памятников 
разместились на одной выставке
Вчера в музее-заповеднике 
«Царицыно» открылась 
выставка «Россия в миниа-
тюре».

Экспозицию «Россия в миниа-
тюре» расположили непода-
леку от Большого Царицын-
ского моста. Под экспонаты 
выделили территорию площа-
дью в полтора гектара. 
— На выставке москвичи и го-
сти столицы могут увидеть са-
мые известные достопримеча-
тельности России. В экспози-
ции представлены более 
80 знаменитых мест нашей ро-
дины, в том числе архитектур-
ные памятники: различные 
дворцы, храмы и другие соо-
ружения. Все они изображены 
в масштабе 1:50, — подели-
лись в пресс-службе музея-за-
поведника «Царицыно».

Основная задача выставки — 
увеличить популярность вну-
треннего туризма в стране 
и познакомить горожан с ар-
хитектурными памятниками 
нашей Родины. 
— Объекты выставки создава-
лись по указу президента Рос-
сийской Федерации для раз-
вития отечественного туриз-
ма. Посетители «России в ми-
ниатюре» могут узнать мно-
жество новых мест для своих 
будущих путешествий, — рас-
сказали в пресс-службе музея. 
Для гостей экспозиции подго-
товлен специальный аудио-
гид. С его помощью посетите-
ли смогут подробно узнать 
о каждом экспонате.
Выставка будет работать еже-
дневно с 10:00 до 22:00.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

дата

Торжество родного флага
Вчера исполнилось 29 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, утвержденной на первом съезде народных депутатов страны. 

В 1992 году этот день стал праздничным. Традиционно граждане отмечают эту дату патриотическими акциями и спортивными праздниками, а президент вручает 
в Кремле государственные премии лучшим представителям нашего Отечества. Корреспонденты «ВМ» наблюдали, как отмечали  День России в 2019 году.

Вчера 12:21 Юнармейцы присо-
единились к открытой утренней 
«Зарядке с чемпионом» 
под руководством мастера спорта 
международного класса по пла-
ванию Сергея Кашперского. 
Акция здорового образа жизни 
в очередной раз состоялась 
на Поклонной горе. Участие 
в разминке наравне с моло-
дежью приняли офицер 
Специального отряда быстрого 
реагирования Сергей Ефимов 
и чемпион России по греко-
римской борьбе Азнаур Отевов. 
Отдав дань спорту, ребята отпра-
вились в кинозалы Музея 
Москвы на показы самых нашу-
мевших российских фильмов 
последних лет: от «Движения 
вверх» до «Викинга». А начина-
ющие поэты и музыканты пока-
зали свое мастерство на шоу 
«Открытый микрофон».

Музыкальный конкурс объединил 
классику и современность
Сегодня в Московской кон-
серватории завершится му-
зыкальный фестиваль «Рож-
денные Россией».

Старт фестивалю был дан 
11 июня. В рамках мероприя-
тия на сцене Московской кон-
серватории выступили сим-
фонические коллективы из 
столицы и других регионов 
России. Концепция первого 
дня отображает взгляды ком-
позиторов, которые постига-
ли мастерство в стенах кон-
серватории. Их произведения 
сыграл оркестр «Новая музы-
ка» Центра современной му-
зыки Софьи Губайдулиной 
и оркестр современной музы-
ки Open sound orchestra с худо-
жественным руководителем 
фестиваля, лауреатом премии 
правительства Москвы и Ми-

нистерства обороны России 
дирижером Александром Со-
ловьевым. Прозвучали такие 
мелодии, как «Серенада» Пе-
тра Чайковского, Октет для 
струнных Дмитрия Шостако-
вича и Concerto grosso № 1 
Альфреда Шнитке.
Сегодня в рамках фестиваля 
сыграют сочинения совре-
менных композиторов. Ис-
полнительское мастерство 
покажут Хор студентов и Ка-
мерный хор Московской кон-
серватории, а также Хор сту-
дентов Государственного му-
зыкально-педагогического 
института имени Ипполито-
ва-Иванова. 
— Особенно почетно, что фе-
стиваль приурочен к праздно-
ванию Дня России, — 
подчерк нул худрук фестива-
ля. — Это один из важнейших 

государственных праздников, 
ассоциируемый с националь-
ным возрождением нашей 
страны, в котором важнейшее 
место занимает отечествен-
ная музыкальная культура.
Важность события отметил 
и первый заместитель посто-
янного представителя РФ при 
Организации Объединенных 
Наций Дмитрий Полянский.
— Московская консервато-
рия, являясь центром миро-
вой музыкальной культуры, 
имеет блестящую возмож-
ность вовлекать в орбиту рус-
ского искусства богатейших 
исполнительских и образова-
тельных традиций представи-
телей национальных школ со 
всех уголков земного шара, — 
заявил он.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Участники фестиваля собрали 
рекордный хоровод

Юные патриоты получили 
свои первые паспорта

Вчера в столице состоялся 
третий ежегодный фести-
валь «Самоварфест». Пока-
зать гостеприимство и от-
крытость русского народа 
собрались ведущие артисты 
российской эстрады. Попро-
бовать крепкий чай с сушка-
ми и присоединиться к само-
му масштабному в истории 
«Хороводу дружбы» отпра-
вилась корреспондент «ВМ».

Деревянные карусели, рус-
ские качели, стог сена с огром-
ными плюшками и, конечно 
же, возвышающийся над всем 
этим огромный самовар  — 
все это привлекло на площадь 
Промышленности ВДНХ де-
сятки тысяч москвичей. Вот 
студентки выбирают стилизо-
ванных матрешек, споря, кто 
на какую больше похож. Ря-
дом дамы постарше примеря-
ют оренбургские пуховые 
платки. Жостовские подносы, 
елецкие кружева ручной рабо-
ты, ивановская вышивка и ду-
шистый полевой мед  — здесь 
представлен весь блеск рус-
ского народного достояния.
— «Самоварфест»  — молодой 
фестиваль, мы только набира-
ем обороты, — утверждает ру-
ководитель Департамента на-

циональной политики и меж-
региональных связей города 
Москвы Виталий Сучков. — 
Все посетители наслаждаются 
неповторимой атмосферой 
многонационального празд-
ника. И здорово, что в этот раз 
площадкой для проведения 
выступает именно ВДНХ — 
символ дружбы народов. 
Далеко не все красавицы в са-
рафанах и кокошниках — ор-
ганизаторы. Некоторые мо-
сквички нарядились в тради-
ционные костюмы по соб-
ственной инициативе.
— За рубежом своей культуры 
никто не стесняется, так поче-
му мы должны? — с гордостью 
заявляют подруги Наталья 
Пантелеева и Ирина Огурцо-
ва. — Хоть по праздникам 
можно вспомнить былое. Да 
и, вы не поверите, чай из само-
вара сразу вкуснее становит-
ся, если пить его в кокошнике!
Но какой же московский фе-
стиваль без очередного рекор-
да. В этот раз организаторы 
решили собрать самый мас-
штабный в истории хоровод! 
Вокруг макета ракеты-носите-
ля «Восток» собрались сотни 
участников фестиваля: одни 
решили вспомнить детство, 
других занесла беззаботная 

толпа — а чего уж теперь ухо-
дить! Кстати, в прошлом году 
на «Самоварфесте» побили 
сразу два рекорда: гости меро-
приятия выпили 11 728 чашек 
чая, а русский богатырь под-
нял на коромысле одновре-
менно десять человек.
— Наше единение многочис-
ленных народов, многонацио-
нальность нашей страны — 
главный повод для сегодняш-
него праздника, — привет-
ствует гостей  директор фести-
валя Наталья Долгарева. — 
Мы создали инфраструктуру 
живого и вдохновляющего се-
мейного фестиваля, символ 
безграничной дружбы и госте-
приимства, а также уникаль-
ную площадку для популяри-
зации региональных и нацио-
нальных брендов.
Кстати, ощутить атмосферу 
фестиваля совсем скоро смо-
гут даже те, кто не смог при-
сутствовать лично. Ведь посе-
тители разослали стилизован-
ные под «самоварную» тема-
тику почтовые открытки во 
все уголки мира. И для многих 
это — еще один способ прод-
лить себе праздник самобыт-
ной русской культуры.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

В преддверии Дня России 
в Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации 
при участии Российского со-
юза молодежи прошла тор-
жественная церемония вру-
чения паспортов ребятам, 
достигшим четырнадцати-
летия. 

В мероприятии приняли уча-
стие 22 подростка, которые 
были отобраны из нескольких 
сотен ребят, подавших заявки 
на конкурс «Мы — граждане 
России». В этот день в здании 
МВД собрались лучшие из 
лучших — победители раз-
личных олимпиад, конкурсов 
и спортивных состязаний из 
десятка регионов России. 
Первые паспорта молодые 
люди получили от первого за-
местителя министра внутрен-
них дел РФ, генерал-полков-
ника полиции Александра Го-
рового, заместителя началь-
ника Главного управления по 
вопросам миграции МВД Рос-
сии полковника полиции 
Сергея Манаенкова и предсе-
дателя Общероссийской об-
щественной организации 
«Российский союз молодежи» 
Павла Красноруцкого. После 
вручения документов они 
дали ребятам напутствие 
быть достойными членами 
российского общества — осо-
бенно теперь, когда молодые 
люди стали полноправными 
гражданами страны. 
— От этого мероприятия 
у меня совершенно уникаль-
ные ощущения, ведь не каж-
дый раз ты оказываешься 
в Министерстве внутренних 
дел России, далеко не каждый 
в принципе сюда может по-
пасть. И от того, что тебе вру-
чают документ люди такого 
высокого звания, наступает 
своеобразная эйфория, осо-

бенно когда осознаешь, что из 
сотен ребят со всей страны 
именно ты стоишь на этом ме-
сте, — сказала только что по-
лучившая свой первый па-
спорт Татьяна Кораблева. — 
Когда идешь получать свой 
первый паспорт, понимаешь 
всю ложащуюся на тебя граж-
данскую ответственность. 
А уже после, когда тебе нако-
нец его вручают, ты осозна-
ешь, насколько это прекрас-
но — иметь основной доку-
мент гражданина Российской 
Федерации. 
По словам председателя РСМ 
Павла Красноруцкого, в про-
ведении такой церемонии 
именно в здании МВД России 
есть определенный смысл. 
Молодые люди должны осоз-
навать, что получили самый 
главный в жизни человека до-
кумент, и вместе с ним на ре-
бят ложатся определенные 
обязанности.
— Важно, чтобы для молодых 
людей день получения па-
спорта был не одним из мно-
гих дней, а неким импульсом 

для того, чтобы задуматься 
о важности своего нового по-
ложения, — сказал Павел 
Красноруцкий. — Поэтому 
даже те участники конкурса 
«Мы — граждане России», кто 
не попал сюда, были рекомен-
дованы для вручения доку-
ментов на других торжествен-
ных мероприятиях. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

11 июня 11:03 Иван Нужный, Ксения Аннучкина 
и Александр Лазуткин (слева направо) получили паспорта

АЛЕКСАНДР ГОРОВОЙ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

На протяжении многих лет 
при поддержке Российского 
союза молодежи в МВД Рос-
сии вручаются паспорта пред-
ставителям молодого поколе-
ния, которые добились высо-
ких результатов на различных 
олимпиадах и спортивных ме-
роприятиях. Мы выражаем им 
поддержку и благодарность 
за высокий уровень самораз-
вития.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

человек были за-
действованы в це-
ремонии развора-
чивания гигант-
ского российского 
триколора у стен 
Музея Победы 
на Поклонной 
горе.
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Обилие теории в ущерб практике

Антон Дэвидсон в столице учился на стоматоло-
га. Приехал в Россию из Швеции. Выбор на Зла-
тоглавую пал по совету матери, которая сама по 
происхождению — русская. По окончании уни-
верситета Антон принял решение вернуться 
в Стокгольм. Там ему удалось устроиться 
в крупную частную стоматологическую клини-
ку врачом общей практики по программе адап-
тации молодых врачей.
— В Швеции молодым специалистам в первый 
год после окончания обучения оказывается 
поддержка и помощь в поиске работы, — рас-
сказывает Антон. — Меня курируют более 
опытные специалисты: помогают, направляют, 
дают задания и следят за приемом.
По словам молодого медика, главное достоин-
ство московского образования — мощная тео-
ретическая база. Однако справедливости ради, 
есть в этом и оборотная сторона.
— К сожалению, на практике все эти знания 
оказываются мало применимыми, — считает 
Антон. — Например количество часов изуче-
ния гинекологии было наравне с детской сто-
матологией. Очень многие сведения, на мой 
взгляд, попросту не нужны, а вот то, что хоте-
лось бы изучать углубленно, проходилось «по 
верхам». Мне кажется, это происходит потому, 
что образование по медицинскому профилю 
в России чрезмерно растянуто. Кроме пяти лет 
основного обучения надо еще поступать в орди-
натуру на два дополнительных года, где предпо-
лагается, что ты изучаешь уже более узкое на-
правление и получаешь навыки, например хи-
рурга или ортопеда. В Швеции тебе все дают за 
эти пять лет. На выходе из тебя получается гото-
вый специалист, который умеет и удалять, и ле-
чить, и протезировать.
Еще одним существенным недостатком в плане 
обучения стоматологии Антон называет запрет 
в России на прием пациентов студентами, что 
автоматически ставит крест на приобретении 
профессионального опыта в процессе обуче-

ния. Таким образом, само по себе образование 
больше направлено на теоретические навыки, 
а практику приходится добирать позже.
— Что самое удивительное, при разнице в обу-
чении в России и в Швеции, уровень специали-
стов все равно одинаковый, — признает Ан-
тон. — А зачастую врачи из России даже выде-
ляются, как раз, как мне кажется, из-за этой те-
оретической системы обучения: когда все экза-
мены сдаются в устной форме, студенту надо 
разговаривать и общаться с преподавателем 
напрямую.

Серьезный подход к научной 
деятельности
Александр Фомин приехал в Москву из Украи-
ны несколько лет назад. Поступил в магистра-
туру Российского университета дружбы наро-
дов по направлению «Международная журна-
листика». Уже имея диплом о высшем образова-
нии по специальности «Менеджмент организа-
ций» Киевского политехнического института, 
он решил связать свою жизнь с правдивой и до-
стоверной информацией. Помогли ли заветные 
корочки или подлинная заинтересованность 
в работе, но сейчас Александр — шеф-редактор 
крупного информационного портала.
— В первую очередь, думаю, что успешные пои-
ски работы связаны не с оконченным вузом, 
а с тем, что ты делал во время этой учебы, — 
рассказывает журналист. — Ни для кого не тай-
на, что конкуренция сейчас высокая, как и тре-
бования работодателей. Так, в журнале, специ-
ализирующемся на автомобилях, предпочтут 
сотрудника с опытом и пусть непрофильным 
образованием, чем выпускника со специально-
стью в сфере журналистики, но ничего не пони-
мающего в автомобильных новинках.
Одно из главных преимуществ выпускников 
российских вузов, по словам Александра, — 
возможность с самого начала попасть на корпо-
ративную программу стажировок, чтобы затем 
реально конкурировать за рабочее место.
— В некоторых случаях при поиске работы уни-
верситет может стать некоей вишенкой на тор-
тике, — говорит Фомин. — Мое обучение 
в РУДН в какой-то мере помогло мне с трудо-
устройством. Думаю, что срабатывает некий 
психологический фактор, так как к выпускнику 
российского вуза более лояльное отношение. 
Ведь этот человек уже частично адаптирован 
под реалии жизни в России. Кроме того, по-
скольку я сам из Украины, обучение за грани-
цей, пусть даже и в соседнем государстве, всег-
да считается немного более престижным, чем 
учеба дома.
Системы образования и на Украине, и в России, 
по мнению Александра, чем-то схожи. 
— Тем не менее в Российской Федерации все се-
рьезнее и качественнее, — добавляет он. — 
К примеру, на Украине я не встречал такого ко-

Завтра школьники сдают последние в этом году единые госэкзамены (ЕГЭ). Теперь их ждет нелегкая пора поступления в вузы. А тем временем спецкор «ВМ» решила 
выяснить, как устраиваются после окончания столичных университетов зарубежные студенты. Тем более что Министерство внутренних дел России планирует 

предлагать законодательные изменения, которые позволят иностранцам, окончившим российский вуз, остаться в стране без особых проблем. 

Как устроились в жизни иностранные студенты, окончившие московские университеты

Виза на интеллект

Министерство внутренних дел России пла-
нирует предлагать законодательные изме-
нения, которые позволят иностранцам, за-
кончившим российский вуз, остаться в стра-
не. Об это рассказала заместитель началь-
ника Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел 
России Валентина Казакова. Суть инициа-
тивы — в упрощенном порядке получения 
разрешения на временное проживание. 
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ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
РЕКТОР РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Если взять и среднюю школу, и вузы, то система 
образования в Москве — одна из лучших в ми-
ре. Московское школьное образование — луч-
шее в стране, занимает ведущие позиции в ми-
ровых рейтингах. Кроме того, в Москве скон-
центрированы очень сильные университеты.
В отличие, например, от Франции, Германии 
и США, где они разбросаны по разным городам. 
Государство заинтересовано в том, чтобы как 
можно крепче соединить науку и университеты. 
В этом плане Москва имеет колоссальные преи-
мущества. А учитывая, что столичные вузы по-
степенно развивают исследовательские на-
правления, потенциал далеко не исчерпан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА edit@vm.ru

Карим Масимов

Дважды премьер-
министр Республи-
ки Казахстан, экс-
руководитель адми-
нистрации прези-
дента Республики 
Казахстан. Окончил 
Российский универ-

ситет дружбы народов. Специалист 
по международному праву, экономист. 
Доктор экономических наук. Владеет 
русским, английским, китайским 
и арабским языками.

Винсент Меритон

Политический и го-
сударственный дея-
тель Сейшельских 
Островов. Окончил 
Социологический 
факультет Москов-
ского государствен-
ного университета 

имени Ломоносова. Указом президента 
Российской Федерации от 29 октября 
2010 года № 1300 награжден медалью 
Пушкина.

Аббас Юсуф Салех

Африканский поли-
тический деятель, 
экс-премьер-
министр Респуб-
лики Чад (2008–
2010 годы). Окон-
чил Университет 
дружбы народов 

имени Патриса Лумумбы (ныне РУДН) 
по специальности «Международное 
государственное право».

Георгий Гахария 

Грузинский полити-
ческий деятель. Ми-
нистр внутренних 
дел и вице-премьер 
Грузии. Учился 
в Московском госу-
дарственном уни-
верситете имени 

Ломоносова на факультете политоло-
гии, где получил звание магистра по-
литических наук. 

Петко Драганов

Болгарский полити-
ческий и обще-
ственный деятель, 
дипломат. С 1 мая 
2009 года назначен 
заместителем гене-
рального секретаря 
Конференции ООН 

по торговле и развитию. Окончил Мо-
сковский государственный институт 
международных отношений по специ-
альности «Международное право».

Гарольд Олусегун Демюрен

Нигерийский авиа-
ционный инженер, 
экс-глава Нацио-
нального управле-
ния гражданской 
авиации Нигерии. 
В 1965 году выиграл 
стипендию прави-

тельства Советского Союза на изучение 
авиационной техники в СССР. На протя-
жении года он изучал русский язык 
в Московском государственном уни-
верситете.

Известные иностранцы, окончившие российские вузы

личества иностранных студентов. Если есть, то 
они преимущественно из стран Африки или 
кавказских республик. Здесь же, в России, часто 
встречаю учащуюся молодежь из Европы. 
Я считаю, что это показатель.
Кроме того, как говорит Александр, здесь на 
порядок выше требования к уникальности на-
учных работ. Есть жесткая проверка на плаги-
ат, минимум по количеству публикаций и так 
далее.
— Основной минус образования, по аналогии 
с Украиной, заключается в том, что в России 
при изучении гуманитарных дисциплин сделан 
акцент на теорию, — отмечает журналист. — 
Считаю, что нужно делать упор на практику. 
Я не вижу смысла пять лет изучать принципы 
менеджмента или повторять десять раз журна-
листские стандарты в мире. Ведь на выходе мы 
нередко получаем тех, кто может рассуждать, 
но не делать. Хотя все зависит от человека.

Российский диплом — гарант качества

Мария Фесто приехала в Москву из Танзании. 
Девушка с детства и абсолютно искренне меч-
тала помогать людям в родной стране, а пото-
му решила получить профессию фармацевта. 
По ее словам, отучившись в российской столи-
це и получив диплом даже с самыми низкими 
оценками, в сфере медицины и здравоохране-
ния в Африке карьеру ты сделаешь гаранти-
ровано. 
— Для любой африканской компании россий-
ское высшее образование — гарант качествен-

Врачи с дипломом 
российского вуза 
выделяются 
благодаря 
глубоким 
знаниям теории

ных и настоящих знаний, — объясняет Ма-
рия. — Даже без первоначального опыта рабо-
ты ты можешь рассчитывать на престижную 
должность. А свободное владение русским язы-
ком — прямая дорога к должностям, требую-
щим постоянных командировок и участия 
в конференциях.
Несмотря на то что сейчас Мария на родине, 
с момента окончания университета в полюбив-
шуюся Москву она приезжала не раз. И всег-
да — по долгу службы.
— Фармацевтическая компания, в которой 
я работаю, сотрудничает с российским рынком, 
а поскольку я хорошо знаю и город, и язык, и об-
раз жизни русских, на все встречи и перегово-
ры отправляют, разумеется, меня, — рассказы-
вает специалист. — Я бы хотела назвать еще 
один огромный плюс: очень насыщенная и ин-
тересная студенческая жизнь в московских ву-
зах. Мы постоянно участвовали в разных меро-
приятиях, ездили на экскурсии в другие города 
большими интернациональными компания-
ми, дружили, общались, что-то делали. И это 
несмотря на то, что учеба на фармацевта отни-
мает очень и очень много времени.
Сейчас в Танзании Мария воспитывает подрас-
тающего ребенка и серьезно увлечена профес-
сией. Не забывает и о русском языке: практику-
ет при первой попавшейся возможности. Но са-
мое главное — каждый день ждет и надеется на 
очередную командировку в Москву.

25 сентября 2018 года. 
Студент РУДН 
Зулфекар Ибрахим 
приехал получать 
московское 
образование 
из Сирии
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Сетевой контент будет 
неотличим от эфирного

Сортируй 
информационный мусор Принцип вещания: 

сгорел сарай, гори и хата
Монолит пошел 
трещинами

Нужен не больше, чем бабушкин сундук

Вопрос о том, кто победит: интер-
нет или телевидение — непро-
стой. Сразу вспоминается цита-
та из фильма «Москва слезам не 

верит»: «Ни кино, ни театра, ни книг, 
ни газет — одно сплошное телевиде-
ние». Теперь же говорят, что и телеви-
дения не будет, везде сплошной интер-
нет. Я в этом не уверен: ТВ остается 
ключевым медиа в России, 
хотя уже многие порталы 
заявили, что их совокупная 
аудитория больше, чем 
у иных крупных телекана-
лов. Кроме того, проникно-
вение в молодую аудито-
рию у интернета больше, 
чем у телевидения. Но надо 
понимать, что телевидение 
это не просто технология 
передачи сигнала по про-
водам в ящик, перед кото-
рым собираются всей се-
мьей, это технология про-
изводства контента.
Думаю, с течением времени телевиде-
ние как технология доставки сигнала 
и контента будет трансформировать-
ся и уходить от того привычного со-
стояния, которое мы наблюдаем по-
следние десятилетия. Люди, которые 
говорят, что не смотрят телевизор, все 
равно потребляют много телевизион-
ного контента. ТВ как некая совокуп-
ность производимых программ и пе-
редач никуда не денется, просто скон-
центрируется в другой среде. Моло-
дежь смотрит того же «Вечернего Ур-
ганта» в интернете, а не по телевизо-
ру. Мультфильмы детям тоже включа-

ют в сети и по телевизору: контент не 
создается исключительно для интер-
нета или для ТВ. Принципиально кон-
тент в интернете и на телевидении не 
отличается. 
Если мы говорим о российском теле-
видении и сравниваем его с телевиде-
нием в других странах, оно на доста-
точно высоком уровне. Это высокая 

планка качества информа-
ции, вложения инвести-
ций. Интернету до этого 
еще расти и расти, потому 
что монетизация контента 
там на минуту времени 
значительно слабее. Эф-
фективность монетизации 
на ТВ гораздо больше, чем 
ролики в интернете, поэто-
му телевизионщики могут 
больше вкладывать в про-
изводство. Самые дорогие 
сериалы, та же «Игра пре-
столов» — это телевизион-
ный сериал. Да, сериал рас-

ходится в интернете, его смотрят де-
сятки миллионов людей в сети, но это 
ТВ-контент. Если бы в интернете пока-
зывали только то, что снято для интер-
нета, это был бы гораздо менее каче-
ственный продукт, чем то, что показы-
вают на ТВ. 
Интернет и телевидение скоро сой-
дутся в одной точке, и мы не сможем 
отличить, где какой контент изна-
чально был. Где удобнее человеку бу-
дет получить информацию, там он 
и будет ее получать. Все будет зави-
сеть от возраста и привычек конкрет-
ного зрителя.

Телевизор, так же как и книга, 
и виниловые пластинки, никуда 
не денется, он будет жить долго-
долго, но станет более дозиро-

ванным, более точечно будет рабо-
тать, его целевая аудитория сузится. 
Просмотр телевизора — это привычка. 
Ее никакой интернет не уничтожит.
Действительно, пристрастия у людей 
разные: кто-то предпочитает сидеть за 
компьютером, искать ин-
формацию там, а телеви-
зор включают для фона. 
Я сам так часто делаю — 
включаю ТВ и занимаюсь 
своими делами (готовлю, 
ем, разбираю бумаги). Но 
когда нужно узнать что-то 
конкретное, я включаю 
компьютер и ищу инфор-
мацию в интернете.
Нельзя сказать, что в ин-
тернете много мусора, а по 
телевидению показывают 
только качественный кон-
тент. Откровенно лишней 
информации много и в сети, и на раз-
ных телеканалах, то же касается и по-
лезной информации. Нет белого и чер-
ного, есть много других цветов и от-
тенков. 
Другое дело, что по статистике и со-
циологическим опросам к 2030 году 
60 процентов информации в интер-
нете будет враньем. Вот о чем стоит 
задуматься. Там много придумывает-

ся, подменяется, ставятся несуще-
ствующие ссылки. Один что-то ска-
зал, второй повторил, третий сослал-
ся, а четвертый с чувством полной 
уверенности убеждает людей в своей 
правоте. А пользователи не морочат 
себе голову поиском первоисточника, 
они просто верят. Откровенного вра-
нья в интернете уже сейчас очень мно-
го, это очевидно. Поэтому у человека 

должно быть критическое 
мышление, чтобы отделять 
зерна от плевел. Те, у кого 
оно не работает, успешно 
находят мусор и в интерне-
те, и на телевидении, не 
могут защититься от лож-
ной информации — что 
и говорить, маркетинг ра-
ботает профессио нально, 
четко. 
Некоторые телеканалы се-
годня выплескивают на 
зрителей очень много 
«зомбирующей» информа-
ции. Не нужно ей подда-

ваться: включайте голову, осознавай-
те, кому и зачем надо выливать на вас 
те или иные данные. 
Признаюсь, порой и я поддаюсь зом-
бированию. Задача ТВ и интернет-
порталов — оболванить нас рекламой 
и подтасовкой фактов, чтобы навязать 
нужную им информацию. На сто про-
центов от этого защититься невоз-
можно. 

Можно многое сказать по пово-
ду общемировых тенденций 
и объективных последствий 
технологического развития 

мира, частью чего и является процесс 
утраты телевидением своих лидирую-
щих позиций. Люди в разных уголках 
планеты все больше отдают предпо-
чтение интернету, поскольку он лучше 
удовлетворяет индивидуальные за-
просы человека по огром-
ному количеству направле-
ний — от развлечений до 
получения интересующей 
информации. Однако не-
возможно не отметить и то, 
что российское телевиде-
ние делает все от него зави-
сящее, чтобы максимально 
ускорить и усугубить дан-
ный процесс. Как будто оно 
решило жить по принципу 
«сгорел сарай, гори и хата». 
Это, разумеется, абсурдно, 
но данное объяснение 
упорно идет на ум при по-
пытке осмыслить тенденции в разви-
тии отечественного ТВ, того контента, 
на который оно делает ставку, и ги-
гантского потока жалоб зрителей.
Тут, безусловно, можно выдвинуть 
контраргумент, что неспециалисты не 
могут судить, насколько верна или 
ошибочна политика телеканалов, 
и легко критиковать, не понимая 
специфику отрасли. С этим не поспо-
ришь. Я действительно не специалист, 
а исключительно пишущий журна-
лист, но некоторые вещи мне видны 
именно с моей колокольни. Напри-
мер, я могу с уверенностью сказать, 
что российское общество «наелось» 
Украиной. Больше трех лет украин-
ская тематика была палочкой-выруча-
лочкой для российских СМИ. Матери-
алы про Украину гарантировали инте-
рес аудитории, рекордные показатели 
просмотров и рейтингов — в общем, 
план по валу, вал по плану. Однако все. 

Уже больше года Украина занимает 
свое обычное (во втором эшелоне) ме-
сто в списке интересов отечественной 
публики. Пишущие издания давным-
давно отреагировали на это измене-
ние настроений и запросов читателей, 
в разы сократив количество материа-
лов про нашу юго-западную соседку. 
И только российское телевидение про-
должает гнать в прайм-тайм бесконеч-

ные ток-шоу с украински-
ми экспертами. Со сканда-
лами, мордобоем и выдво-
рением из студии наиболее 
одиозных персонажей. 
И конца-края этому давно 
не интересному зрителям 
процессу не видно.
Но если телевидение так 
действует, отталкивая ау-
диторию, а не привлекая 
ее, то оправдание — «ТВ де-
лает все для удержания 
зрителей, просто конъюнк-
тура негативная» — выгля-
дит неубедительно. А это 

добавляет весомости предположе-
нию, что российское телевидение ре-
шило ускорить собственные похоро-
ны и само роет себе могилу.

По замерам социологов интер-
нет-аудитория превысила ауди-
торию телевизионную! Правда, 
пока только среди молодежи до 

34 лет. Однако тенденция предельно 
ясна — с уходом из жизни пенсионе-
ров аудитория «зомбоящи-
ка» вымрет как класс. 
А с ней вместе вымрут и все 
авторитарные режимы на 
планете, поскольку они 
держатся только на игле 
средств массовой инфор-
мации.
Интернет же средство ин-
формации вовсе не массо-
вое. А сугубо индивидуаль-
ное. Сеть персонифициро-
вана, в ней каждый сам себе 
начальник, центр сосредо-
точения, производитель 
и потребитель контента. 
Сеть подстраивается под каждого. 
Люди конденсируются в отдельных 
виртуальных лакунах, где им друг с дру-
гом комфортно. И как бы ни были ма-
лочисленны и редки любители разных 
экзотических ересей, среди семимил-
лиардного населения они всегда могут 
сколотить многочисленное виртуаль-
ное сообщество, создавая впечатление 
отдельного мира. В котором чужие не 
приживаются: их быстро банят. При-
чем таких уютных мирков у человека 
может быть множество. Один и тот же 
гражданин может иметь сетевое обще-
ние и в кругу плоскоземельцев, и среди 
автопутешественников, и на сайтах 
знакомств. И тогда у человека склады-
вается впечатление, что мир вертится 
вокруг него. А главное, что так оно 
и есть — виртуальный мир выстраива-
ется под запросы и капризы клиента.
Это при Советах было только два глав-
ных телеканала, да плюс еще один 
учебный, где какой-то дяденька вечно 

писал формулы на доске. Потом кана-
лов стало много, они разбились по ин-
тересам.  Но при этом кое-где на пла-
нете еще сохранились для трансляции 
«правильного мнения» каналы так на-
зываемого «общего интереса», то есть 

как бы для всех. Но тенден-
ция постиндустриального 
общества к атомизации 
вскоре размоет их, потому 
как не будет на свете уже 
никакого «общего интере-
са», ибо не останется оди-
наковых людей, которых 
можно было бы пичкать 
всех одной бурдой из одно-
го огромного корыта. Зри-
тели «общего интереса» — 
порождение индустриаль-
ного общества, общества 
городов, которые форми-
руются вокруг фабрик и за-

водов. Нынешний же человек, живу-
щий в мирке своих интересов, ест 
только индивидуально приготовлен-
ную узкоспециализированную ин-
формационную пищу, его уже не зама-
нишь ни (одной на всех) религией, ни 
единой идеологией, ни общим для 
всей страны телеканалом.

Телевизор — странней-
шая фигня. Мне трудно 
представить ситуацию, 
в которой его можно 

смотреть. Вот мне, работаю-
щему, когда? И, главное, за-
чем? Любой фильм, про-
грамму, ролик, ток-шоу сей-
час можно за пару минут 
найти в интернете и увидеть 
в удобное для себя время. 
И при этом не кривиться от 
того, что через каждые 10–15 
минут тебя норовят накор-
мить рекламой. Телевиде-
ние — на издыхании. Его основная ау-
дитория — пенсионеры, причем не мо-
лодые, а в возрасте плотно за 60. Даже 
более молодые — по моим наблюдени-
ям — чаще пользуются интернетом, чем 
«тупят» в телек. Почему? А только пото-
му, что у стариков, во-первых, есть вре-

мя ерунду смотреть, а во-
вторых, в силу возраста они 
не могут или не хотят нау-
читься пользоваться сетью. 
Если вы хотите понять ауди-
торию ТВ — оцените рекла-
му, которую там крутят. Поч-
ти вся она рассчитана на бед-
ных малообразованных лю-
дей и домохозяек. Бульон-
ные кубики, сетевые продук-
товые магазины с низким 
ценником, средства для мы-
тья посуды, стиральные по-
рошки... Телевизор — раз-

влечение для тех, у кого есть деньги 
только на продукты и недорогие товары 
для дома. Но наше общество, несмотря 
на вялотекущий кризис, все-таки не 
впадает в нищету. Смартфоны и план-
шеты — почти у каждого. Бесплатный 
Wi-Fi есть даже в метро, поэтому и полу-

чать информацию люди предпочитают 
из интернета. Так быстрее, удобнее, 
проще. А телевидение — такой же ата-
визм, как домашний телефон. Вам он 
нужен? Мне — нет. Человечество давно 
придумало мобильник.
Аудитория телевидения — каких Мала-
ховых туда ни запускай — расти не будет. 
В самом лучшем случае телик останется 
фоном, когда вы что-то готовите или со-
бираетесь на работу. Хотя и как фон, по-
дозреваю, он скоро исчезнет: лично 
я, например, давно перешел на радио. 
В том числе и потому, что ТВ у нас — со-
ветское. Точнее — совковое. Во всяком 
случае, федеральные новостные каналы.
В моей семье из пяти человек телевизор 
смотрит один — младший, ему два года. 
И смотрит только  мультики. Да и те но-
ровит уже включить на айпаде. Причем 
сам их ищет, тыкая пальцем в экран. 
Пройдет пару лет, и телевизор я выкину.

Медийный передел
По итогам первого квартала года интернет впервые обошел телевидение по охвату территории. Соотношение людей, ежедневно заходящих в сеть 
и смотрящих телевизор в крупных городах, составило 75 процентов против 70,4. Не пора ли признать, что телевидение теряет свою главную 
развлекательную  роль? Эксперты, обозреватели и читатели «ВМ» обсуждают, выдавит ли интернет телевидение из медийного пространства. 
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14 апреля 2019 года 11:20 Москвичка Надежда Губеева разглядывает советский телевизор, представленный на выставке в ГУМе. Не исключено, что пройдет немного времени, 
и любая, даже самая навороченная видеопанель, будет для интернет-молодежи такой же диковиной, как и этот древний, по современным меркам, агрегат 

Светик
Почему сразу «тупят» в телик? 
По телевизору тоже показывают 

познавательные программы. Не все 
там чушь. 

Владимир Стадников
Помню, во времена моего детства 
по телевизору показывали много 

учебных фильмов. Развлекаловки бы-
ло мало, и нам, детворе, нравилось 
смотреть телевизионные уроки по хи-
мии, физике, биологии. Вряд ли меня 
поймет современная молодежь. Они 
бы такое смотреть не стали. Нет спро-
са, нет и предложения. Может быть, 
поэтому телевидение больше ничего 
похожего не делает.  

Комментарии

Оля Мамонова
Не смотрю телевизор и не жалею. 
Ничего интересно и полезного 

там давно нет. Мне вполне достаточно 
новостных лент в интернете. Я вообще 
считаю, что телевизоры давно пора за-
канчивать продавать.

Ferry
Согласна с господином Чистовым  
на все сто. Информация в интер-

нете и на телевидении перемешалась.  
Все, что делается для телевизора, по-
падает в интернет и наоборот — ин-

тернетовскую «жизнь» часто показы-
вают по телевизору. Может быть, дей-
ствительно, будущее за чем-то общим, 
каким-то симбиозом ТВ и интернета?  

Гаврила
Да телевизор только пенсионеры 
смотрят! Это вообще прошлый 

век. Да и то, не все пенсионеры. Моя 
бабушка, например, включает только 
свои любимые передачи. Не сказал бы, 
что у нее телик работает весь день. По-
моему, по телевизору ничего интерес-
ного не увидишь.  

Комментарии

Марина Владимировна
Как-то резко вы говорите «вклю-
чайте голову». Можно подумать, 

на фейковые новости только глупцы 
безголовые покупаются. Знаете, когда 
все в один голос по всем возможным 
каналам трубят об одном и том же, 
трудно оставаться неверующим Фо-
мой. Даже со «включенной» головой. 
Все-таки не так и далеки те времена, 
когда люди безоговорочно верили лю-
бому написанному в газете слову, лю-
бому слову, сказанному по телевизору.   

Иван Горюнов
Я тоже, если честно, легко подда-
юсь зомбированию телеканалами 

и новостными интернет-порталами. 
Убедительно врут, знают, что и как лю-
дям подать.

Владлена ROX
А я люблю телевизор. Включаю 
его по большей части фоном, 

но не представляю, как смогла бы 
жить, если бы дома у меня не было бы 
телика. Скучно. 

Комментарии С.Е.
Точно! Надоели эти новости 
про Украину. Не интересно уже. 

А они — на каждом почти канале, весь 
интернет ими забит до отказа. Господа 
профессионалы, проведите, что ли, 
опрос среди населения, узнайте, какие 
новости ему интересны.   

Станислава 
А я равнодушен к интернету. Во-
обще не верю ни одному слову, 

там написанному. Интернет — это зло. 
Он делает доступным для детей всякие 
мерзости.

Комментарии
Варвара Брагина

А что хорошего в том, что каждый 
обособляется в своем индивиду-

альном мирке? 

Эмилия 
В СССР вообще телевидение бы-
ло скудное по контенту, идеоло-

гизированное, и люди не зависали 
около телевизоров долго. Вывод: 
плохое ТВ стимулирует народ вести 
активный образ жизни.

Комментарии

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

Редактор страницы ОКСАНА КРУЧЕНКО o.kruchenko@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставит реконструктор из Санкт-Петербурга Андрей Камин, принявший участие в турнире по джойстингу (состязания всадников  — «ВМ»)
на фестивале «Времена и эпохи» в «Коломенском», который прошел вчера в рамках празднования Дня России. Он экипирован в западно-европейский турнирный до-
спех XV века и шлем армэ, украшенный геральдической фигурой. Турнир проводится по старинным правилам — участники должны усидеть в седле сами и выбить 
из него соперника. В свое свободное время реконструкторы  занимаются точным воссозданием одежды и вооружения избранной для себя эпохи. Это не просто ко-
пирование каких-то деталей, а глубокое погружение в историю изучаемого периода, знакомство с серьезными  научными исследованиями. 

КАК МОСКВА ОТМЕЧАЛА ДЕНЬ РОССИИ ➔ СТР. 5

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

Театр
Заколдованный лес

Марксистская
Ул. Таганская, 15а
Детский сказочный театр
13 июня, 11:00
Сказочная аллюзия на совре-
менную жизнь, в которой дале-
ко не каждому удается найти 
собственное место, подскажет 
молодым ценителям искусства, 
что является более ценным: 
духовное развитие или мате-
риальные блага. Спектакль по-
ставлен по книге югославского 
писателя и драматурга Воймила 
Рабадана. Продолжительность 
театрального действия с ан-
трактом составляет 90 минут. 
Создатели уверяют: кукольная 
постановка наверняка увлечет 
даже самых непоседливых зри-
телей, а родителям напомнит 
о счастливом и беззаботном 
детстве.

Музыка
Концерт 
неоклассической 
музыки Cicada

ЦСКА
Ходынский бул., 4
Торгово-развлекательный 
центр «Авиапарк»
16 июня, 19:00
Этим летом на одну сцену в рам-
ках фестиваля неоклассической 
музыки выйдут петербургский 
композитор Игорь Хабаров 
и самый популярный в Азии 
камерный ансамбль Cicada 
из Тайваня. Развлекательная 
программа продолжится и по-
сле шоу интернационального 
дуэта. Каждый месяц по воскре-
сеньям здесь будут проходить 
сплит-концерты самых ярких 
представителей неоклассики. 
Вход свободный, но количество 
мест ограничено. Организаторы 
просят приходить заранее.

развлекательная 
афиша

Мастер-класс
Учись учиться!

Тульская
Ул. Павловская, 18, стр. 2
Центр развития «Открытый 
мир»
18 июня, 19:00
Николай Ягодкин, специалист 
по технологиям эффективного 
обучения, расскажет москов-
ским школьникам о том, как 
быстро и без зубрежки запо-
минать практически любую 
информацию. Пока дети будут 
осваивать увлекательные ме-
тодики на практике, родители 
узнают о последних научных от-
крытиях в области педагогики, 
образования и семейной психо-
логии. Эксперт также затронет 
вопросы личностной мотивации 
и развития внимания. Участие 
бесплатно для всех желающих, 
однако требует предваритель-
ной регистрации.

Лекция
Оратор XXI века. 
Убеждай и побеждай

Первомайская
Ул. Ср. Первомайская, 3
Центр услуг для бизнеса 
по ВАО ГБУ «Малый бизнес 
Москвы»
14 июня, 10:00
Что такое убеждение? Всегда 
ли стоит вызывать аудиторию 
на откровенный разговор? 
И как завоевать доверие 
самой скептической публи-
ки? Руководитель практики 
экономико-правового консуль-
тирования, адвокат и налого-
вый консультант, бизнес-коуч 
Алексей Покровский объяснит 
основные принципы аргумен-
тации и на практике покажет 
технологию общения с массовой 
аудиторией. Лекция особенно 
полезна начинающим руководи-
телям и предпринимателям.

деловая афиша

Фильм, возвращающий зрителя в детство

В Сочи продолжается откры-
тый российский кинофести-
валь «Кинотавр». В его про-
грамму попала в том числе 
лента Валерия Тодоровского 
«Одесса». Навеянный ярки-
ми воспоминаниями о ку-
рортном отдыхе фильм 
оставляет сложное после-
вкусие. 

События фильма «Одесса» 
происходят в 1970-е годы. Ав-
густ. В типичной советской 
квартире проживают пожи-
лые родители с двумя дочерь-
ми, их мужьями и детьми. На-
кручивая форшмак, они ожи-
дают приезда родственников 
из Москвы. Анекдотичная ев-
рейская семья сразу завоевы-
вает сердце смотрящего, 
и дело не только в акценте, 
игре стереотипов. 
Каждый из героев наделен 
непростым, но до боли узна-
ваемым и родным зрителю 
еще по фильмам Гайдая ха-
рактером. Юмористический 
накал кинофильма растет, 
когда после приезда Бориса 
(Евгений Цыганов) и его 

сына Валеры город накрыва-
ет волна эпидемии. Дальше 
как в той шутке Жванецкого 
про похоронный оркестр: 
люди мрут от холеры. 
В замкнувшемся простран-
стве вынужденная близость 
заставляет героев сталкивать-
ся друг с другом, а на самом 
деле — с собой. Дети выясня-
ют отношения с родителями 
и при этом ругаются еще 

и друг с другом. Вместе с тем 
в картине соблюден удиви-
тельный баланс: каждый диа-
лог персонажей ленты застав-
ляет зрителя и невольно улы-
баться, и сопереживать. Про-
писанные с большим знанием 
человеческой души реплики 
создают особую глубину про-
изведения. 
В картине отсутствует кон-
кретная тематика — это рас-

сказ о семье, способности 
принимать себя и других, 
преодолении трудностей, 
чувстве общности. Это кино-
воспоминание погружает 
смотрящего в собственное 
детство, возвращает к исто-
кам, заставляет забыть о на-
стоящем и переместиться на-
зад во времени. 
СОФИЯ ЗАЛОМАНИНА
edit@vm.ru

Слева направо: Евгений Цыганов, Владимир Кошевой 
и Евгения Брик в фильме «Одесса»

Размер штрафов 
будет зависеть 
от доходов граждан.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПОЛИТТЕХНОЛОГ, СОЦИОЛОГ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Такой подход к взиманию 
штрафов весьма логичен и во 
многих странах уже применя-
ется. Яркий пример — Фин-
ляндия. У нас это тоже далеко 
не первая инициатива. И, на 
мой взгляд, абсолютно оправ-
данная. Невооруженным гла-
зом видно, что в России очень 
большая дифференциация до-
ходов как по социальным 
классам, так и по регионам. 
Особенно на общем фоне вы-
деляются Москва и Санкт-
Петербург. Всем понятно, что 
три тысячи рублей в столице 
и в провинции — это совер-
шенно разные деньги. Наде-
юсь, попытка наконец будет 
успешной. Главное — брать 
на контроль все возможные 
отклонения.

НАМРУ БАКАЕВ
АДВОКАТ, ЮРИСТ, ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соответствие взимаемого 
штрафа и уровня дохода для 
мира не ноу-хау. Где-то эта си-
стема работает безотказно, 
где-то приходится вводить ис-
кусственные ограничения. 
В Европе инспектор, вынося 
штраф, входит в налоговую 
базу и видит реальную зара-
ботную плату гражданина. 
И на основе полученной ин-
формации определяется раз-
мер выплат. Недавно свое-
образную дифференцию вве-
ли в Великобритании, однако 
там все же установили опре-

деленный максимум и мини-
мум. У нас, насколько я пони-
маю, хотят дифференциро-
вать абсолютно все. Потенци-
ально это, конечно, может 
привести к тому, что богатые 
начнут скрывать свои зарпла-
ты. Но при грамотном подхо-
де мы сможем, наоборот, вы-
числить таких недобросовест-
ных граждан. Достаточно эле-
ментарно посмотреть, на ка-
ких автомобилях они ездят, 
и сравнить с официально ука-
занными доходами. Кроме 
того, система позволит повы-
сить приток средств в бюд-
жет. А вообще несправедливо, 
когда на 1000 рублей штрафу-
ют рабочего, для которого 
это целое состояние, и топ-
менеджера крупной компа-
нии, который даже не заметит 
подобного административно-
го «наказания».

ВИТАЛИЙ ЮСУПОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
И ПРОЦЕССА ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ, ДОКТОР 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Инициатива хоть и спорная, 
но довольно логичная. Нужно 
предварительно здраво оце-
нить, насколько это практико-
применимо к условиям нашей 
страны, а не просто копиро-
вать уже имеющуюся практи-
ку. Но с учетом реально огром-
ной разницы в доходах населе-
ния, думаю, как минимум по-
пробовать такой подход к взи-
манию штрафов стоит. 

Размер штрафов в России будут определять не только 
с учетом характера противоправного действия, 
но и по уровню благосостояния нарушителя. Об этом 
идет речь в концепции нового Кодекса об администра-
тивных правонарушениях.

вопрос дня

Подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

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

Древний мир. Музей Пушкина
Немало знаковых событий 
произошло по всему миру 
именно 13 июня.

1373 год. Между Англией 
и Португалией подписан 
до сих пор действующий 
мирный договор. Соглаше-
ние считается древнейшим 
в мире.

1782 год. В Швейцарии за-
фиксирован последний из-
вестный истории случай 
смертного приговора 
за колдовство. Анну Гельди 
казнили вопреки уже при-
нятым на тот момент юри-
дическим нормам.

1860 год. В России офици-
ально учрежден государ-
ственный банк.

1892 год. В Киеве был пу-
щен первый в Российской 
империи электрический 
трамвай.

1912 год. В Москве торже-
ственно открыт Музей изя-
щных искусств имени им-
ператора Александра III. 
Сейчас он известен под на-
званием Государственный 
музей изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина.

1966 год. Папа римский 
Павел VI принял решение 
об отмене «Индекса запре-
щенных книг», который 
был введен папой Пав-
лом IV еще в 1557 году.

Календарь читала 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА 
e.stogova@vm.ru

день в день

Авто, запчасти

Юридические 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  ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Автовыкуп. Т. (962) 936-70-22

кино

Животные 
не виноваты

Недавно читала пост гнева и боли от одной волонтер-
ки, назовем ее Маша. Маша рассказала, как эвакуи-
ровала котят и кошек из квартиры «милосердной 
бабули». Бабуля собрала под своей гостеприимной 

крышей штук тридцать кошек, которые без устали плоди-
лись. Условия, в которых содержались животные, напо-
минают концлагерь. Месяцами, годами не видят кошки 
улицы. Истощенные, больные, поедают собственное по-
томство — крошечных котят. От страшного голода.
А какая вонь не только в «бабулиной» квартире, 
но и в подъезде! Именно соседи, которые уже не знали, 
как бороться с «кошкиным домом», обратились к зооза-
щитникам. Полиция в таких случаях бессильна: женщи-
на, дескать, имеет право держать домашних животных. 
В любых количествах.  
Маша смогла после долгих уговоров забрать часть ко-
шек — вернее, котят. Некоторые из них погибли, какие-то 

ослепли от инфекции... 
Страшное дело. Я видела 
эти фотографии из кварти-
ры. «Как мне это разви-
деть», как говорится. Ни-
как это «не развидеть», 
к сожалению. Бабка тут же 
набрала новых «пациен-
тов». Не могу ее за это ви-
нить, потому что у нее явно 
проблемы с головой. 

Но животные-то в чем виноваты? Провести свою жизнь 
в таких условиях — лучше не родиться вовсе.
И ведь бабуся считает, что делает доброе дело.
А закон, получается, на ее стороне: заводи дома хоть ста-
до овец — дело личное. К счастью, пришла радостная 
весть: Комитет Совета Федерации планирует установить 
нормы по содержанию домашних животных.
«Необходимо установить нормативы критериев по коли-
честву содержания животных на квадратный метр жило-
го помещения в многоквартирных и частных жилых до-
мах», — говорится в документе.
Еще один важный шаг для всех, кто борется за права бра-
тьев наших меньших, — предложение разработать по-
правки в законодательстве, устанавливающие админи-
стративную ответственность за жестокое обращение 
с животными в тех случаях, если действия живодеров не 
привели к смерти или увечьям жертвы. Ведь сейчас нака-
зать могут лишь за убийство или серьезный урон здоро-
вью животного.
Может быть, этот важный документ позволит освободить 
десятки кошек и собак из домашних «концлагерей».
Моя кошка — королева нашего дома, когда-то подобран-
ная в подъезде, — самая любимая и красивая. Она получа-
ет все, что нужно кошке для нормальной жизни. Еду, при-
вивки, выезд в летнее время на пленэр. Но главное — все-
общую заботу и любовь. Я иногда думаю: ей, «подбираш-
ке», очень повезло. Ведь могла бы погибнуть на зимней 
улице или попасть в такой вот «кошкин дом». Когда бе-
решь в дом животное, ты принимаешь на себя и большую 
ответственность. И поскольку ответственные далеко не 
все, то необходимо ограничить законодательно таких вот 
«зверолюбов».
Единственное «но»: я не очень представляю, кто именно 
и как будет проверять качество содержания домашних 
животных. 
Может, и на это будет законодательный ответ.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

проблема

Актер «Одессы» Леонид 
Ярмольник признался, 
что образ его персона-
жа — пожилого главы 
семейства — во многом 
напомнил ему собствен-
ного отца. Тодоровский, 
как и немалая часть чле-
нов съемочной группы, 
родился в Одессе и неко-
торых персонажей спи-
сывал с реально суще-
ствовавших людей. 
Сложно не заметить 
внешнее сходство ре-
жиссера с самым юным 
героем — Валериком.
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