
Сначала корреспонденты 
«ВМ» решили побеседовать 
с водителями такси и узнать, 
почему те отказываются 
брать пассажиров в центре го-
рода. На парковке перед ре-
дакцией удачно расположил-
ся таксист Михаил, который 
и рассказал «ВМ» о причинах 
этого явления. По его словам, 
проблема кроется в нехватке 
парковочных мест.
— Работать становится все 
сложнее: всюду камеры, как 
на Новом Арбате, и где попало 
не остановишься, — говорит 
водитель. — Парковочные 
карманы, конечно, есть, но 
они такие крошечные, на три 
машины, и всегда заняты. 
Я стараюсь брать пассажиров 
все же там, где остановка раз-
решена, а для них это не всег-
да удобно. А штраф за оста-
новку в неположенном ме-
сте — до трех тысяч рублей. 
Так что — да, заказов в центр 
стараюсь не брать. 

Центральная проблема
Наталия Белова отправилась 
на упомянутый Михаилом Но-
вый Арбат, чтобы узнать, дей-
ствительно ли там возникают 
проблемы с парковкой. Коли-
чество знаков «Остановка за-
прещена» на Новом Арбате 
действительно огромное. Од-
нако оказалось, что насчет не-
хватки парковочных мест так-
сист слукавил: они есть, и от-
лично оборудованные. Но 
платные.
Водитель такси Руслан — 
один из тех, кто все-таки ре-

шился работать в центре. Он 
рассказал, какие хитрости по-
могают его коллегам эконо-
мить на штрафах и оплате сто-
янки.
— Всегда можно немного не 
доехать до того места, куда 
пассажир заказывал автомо-
биль, но не останавливаться, 
а просто сбавить скорость до 
минимальной, — поясняет 
таксист. — Обычно нетерпе-
ливые москвичи сами идут на-
встречу и садятся чуть ли не 
на ходу, избавляя водителя от 
штрафа: ведь остановки-то не 
было! А иногда просто можно 
попросить пассажира пройти 
до того места, где парковка 
разрешена.
Новый Арбат, как рассказали 
таксисты, далеко не един-
ственное место в городе, где 
возникает проблема с парков-
кой. Гораздо хуже обстоит 
дело на пятачке возле Ленин-
градского вокзала, где проез-
жая часть сужается практиче-
ски до одной полосы. Пасса-
жирам приходится выходить 
из машин прямо на дорогу, 

рискуя угодить под колеса. Не 
спасает даже обилие дорож-
ных знаков.

Таксисты-самозванцы
В Центре обеспечения дорож-
ного движения Сергею Ша-
хиджаняну рассказали, что 
проблемы с парковкой возни-
кают в том числе из-за такси-
стов-нелегалов: «левые» авто-
мобили занимают места, 
предназначенные для офици-
ального такси, да еще и берут 
с пассажиров намного больше 
денег. Опознать нелегалов 
просто: у них белые номера 
и часто висит табличка «сво-
боден».
— На особом контроле у ин-
спекторов МАДИ находится 
территория возле станции ме-
тро «Теплый стан», — отмеча-
ют сотрудники Московской 
административной дорожной 
инспекции. — Только в 2019 
году здесь выявили около двух 
тысяч нарушений правил пе-
ревозки пассажиров и багажа 
легковыми такси. В ходе со-
вместных рейдов с ГИБДД 

в целях безопасности граждан 
было изъято более 150 авто-
мобилей такси. У водителей 
не было путевых листов с от-
метками о прохождении ме-
дицинского и технического 
осмотров.
Побывав у метро «Теплый 
стан», корреспондент «ВМ» 
убедился: «бомбил» здесь дей-
ствительно много. В погоне за 
наживой они занимают даже 
места для автобусов и трол-

лейбусов, создавая проблемы 
коллегам по цеху и городско-
му транспорту. 
За комментарием «ВМ» обра-
тилась к одному из агрегато-
ров такси.
— Таксисты в такой же ситуа-
ции, как и каршеринг или во-
дители личных автомобилей. 
Мы вместе с таксопарками 
ищем решение. Таксопарки 
обратились к МТТП, мы их 
поддержали. Начался диалог 

с властями города о специаль-
ных условиях работы такси-
стов в зонах действия ка-
мер, — сообщает пресс-
служба компании-агрегато-
ра. — Мы готовы активно уча-
ствовать в решении этого во-
проса, но в одиночку и обыч-
ным способом эту ситуацию 
не решить.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

Вчера 9:01 Инспектор МАДИ остановил водителя такси, которому из-за загруженности парковки у Ленинградского вокзала пришлось 
остановиться под запрещающим знаком, чтобы взять пассажира (1) 9:06 Другой таксист занял место и ждет выгодного заказа (2)

Москвичи жалу-
ются, что из цен-
тра города стало 
невозможно 
уехать на такси: 
водители попро-
сту не берут та-
кие заказы.
Вчера репорте-
ры «ВМ» отпра-
вились выяс-
нять, в чем дело.

Туристический потенциал 
столицы покажут в Пекине

Сегодня Москва представит 
запланированные культур-
ные и событийные проекты 
в области туризма на между-
народной выставке Beijing 
International Tourism 
Expo 2019 в Пекине. 

Как сообщили в пресс-службе 
столичного комитета по туриз-
му, на стенде московской деле-
гации пройдет презентация 
запланированных на ближай-
шие годы проектов, включая 
информацию о наиболее зна-
чимых достопримечательно-
стях, фестивалях, музеях, го-
стиничных комплексах и тури-
стических компаниях.
Представители Москвы также 
покажут видеопрезентацию, 
благодаря которой гости вы-
ставки смогут насладиться 

максимально полной архитек-
турной и природной панора-
мой города.
— Мы подготовили и обшир-
ную интерактивную програм-
му. Например, в специально 
организованной зоне профес-
сиональный художник будет 
расписывать огромную двух-
метровую матрешку, — расска-
зали в пресс-службе комите-
та. — Наиболее активные го-
сти стенда смогут попробовать 
свои силы на мастер-классе по 
традиционным русским ремес-
лам. Несколько раз в день мы 
будем проводить лотерею, 
в которой среди посетителей 
разыграют билеты на экскур-
сии и сувенирную продукцию.
Планирующие поездку в Рос-
сию участники выставки смо-
гут лично пообщаться с тур -
операторами и изучить пред-
ложения гостиничных ком-
плексов. 

По информации комитета по 
туризму, число путешествен-
ников из Китая, посетивших 
Москву, в прошлом году увели-
чилось более чем на 20 про-
центов по сравнению с показа-
телями 2017 года и составило 
803,6 тысячи человек. 
В начале лета Москва успеш-
но презентовала свой тури-
стический потенциал на вы-
ставке SITIF 2019 в Сеуле. Там 
делегация получила приз за 
лучший дизайн стенда. Пред-
ставители столицы также про-
вели встречи с китайским тур-
сообществом в рамках поез-
док по Шанхаю и Гуанчжоу 
и выступили на выставке ITE 
в Гонконге. Наращивание дву-
сторонних связей с Пекином 
в области туризма остается 
для Москвы одним из приори-
тетов.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Зданиям музея дадут 
имена меценатов
Зданиям музейного квартала 
Государственного музея изо-
бразительных искусств 
(ГМИИ) имени А. С. Пушкина 
присвоят имена меценатов, 
которые помогут в строи-
тельстве и реконструкции 
комплекса. 

Директор ГМИИ имени Пуш-
кина Марина Лошак сообщи-
ла, что зданиям музея будут 
присвоены имена тех людей, 
которые дадут столько средств, 
сколько будет необходимо, 
чтобы эти здания стали гордо-
стью музейного квартала. Все-
го имен меценатов будет пять. 
Одного из них уже нашли.
— Мы бы хотели, чтобы зда-
ния носили имена не корпора-
ций, а именно людей — для 
нас это важно, — сообщила 
Марина Лошак. — Таким об-
разом мы продлим историче-
скую традицию Пушкинского 

музея. Сейчас на фасаде глав-
ного здания установлена ме-
мориальная доска с барельеф-
ным портретом Юрия Нечае-
ва-Мальцова — владельца за-
вода в Гусь-Хрустальном. Он 
пожертвовал на строитель-
ство главного здания музея 
основную сумму.
Музейный город — проект по 
расширению Пушкинского 
музея, приуроченный к его 
столетнему юбилею. В квар-
тале будет создано девять му-
зеев, выставочный зал, обще-
ственные зоны. Строитель-
ство должно завершиться 
к 2023 году.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

КАК НАБИРАЮТ ВОЛОНТЕРОВ 
В ПРОГРАММУ ПОСОЛ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ 
ИНСТИТУТА ИМЕНИ ПУШКИНА 
➔ СТР. 4

Свыше 80 тонн клубники собрали с начала сезона-2019 сельхозпроизводители 
Московского региона. Цены на ягоды в нынешнем году остаются примерно на уровне 
прошлогодних: в среднем 250–300 рублей за килограмм.
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Нужно ли новое 
расширение столицы
На следующей неделе исполняется семь 
лет со дня последнего увеличения тер-
ритории Москвы. Наш город кажется 
огромным, но по площади он в 32 раза 
меньше, например,  китайского Чунци-
на. Нужно ли дальнейшее расширение 
столичной агломерации? Какие про-
блемы в этом случае могут возникнуть? 
Или расширяться не стоит, а нужно 
лишь обустроить территорию, которую 
уже занимает Москва? Об этом рассуж-
дают приглашенные в редакцию «ВМ» 

эксперты: экономисты, со-
циологи, урбанисты.➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+26°C
Ветер 2–5 м/с Давление 747 мм

Центр  +26

Бутово  +25

Внуково  +25

Жулебино  +26

Зеленоград  +25

Измайлово  +26

Кожухово  +26

Кузьминки  +26

Кунцево  +25

Лефортово  +26

Останкино  +26

Отрадное  +26

Печатники  +26

Тушино  +26

Троицк  +26

Хамовники  +26

Чертаново  +26

Шелепиха  +26

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,31

72,10

–0,11

–0,59

$
€

64,21

72,13

−0,16

−0,04

ММВБ 2743,48

РТС 1346,71

Brent 61,97

DJIA 26 153,37

Nasdaq 7859,91

FTSE 7359,45

валютапогода

китай близко

острая тема

Интернет-покупки 
экономят время

Наши аналитики провели исследование «Тренды раз-
вития интернет-торговли в Москве», которое про-
демонстрировало, как технологии умного города 
меняют характер и поведение потребителей, каче-

ство их жизни и формат маркетинга в целом. 
В основу исследования легли результаты анализа деятель-
ности 200 крупнейших московских интернет-магазинов 
за 2018–2019 годы, опрос жителей Москвы, а также ана-
литика трендов российской и мировой интернет-торгов-
ли от AliExpress и Tmall в России.
Согласно исследованиям, порядка 8,7 миллиона горожан 
приобретают товары через интернет хотя бы один раз 
в год. Кроме того, каждый второй житель столицы совер-
шает онлайн-покупки ежемесячно. По данным аналити-
ков, в онлайн-торговлю сегодня вовлечены москвичи 
почти всех возрастов — от 18 до 60 лет и старше. Так, 
50 процентов москвичей в возрасте от 18 до 25 лет делают 
покупки в интернете раз в месяц или чаще; среди горожан 
возрасте 26–35 лет каждый месяц покупки онлайн осу-
ществляют 56 процентов 
человек, среди граждан 
50–59 лет таких покупате-
лей — каждый пятый, 
а среди москвичей в воз-
расте 60 лет и старше — 
каждый десятый.
Большинство москвичей, 
принимавших участие 
в опросе, объясняют свое 
решение покупать в интер-
нет-магазинах тем, что это экономит время  (так считают 
67 процентов опрошенных) и деньги (45 процентов); кро-
ме того, это удобно (41 процент), а еще в интернет-магази-
нах представлен широкий ассортимент товаров и есть воз-
можность найти то, что нужно и на любой вкус (40 процен-
тов). При этом около двух процентов горожан обращают-
ся к интернет-магазинам, потому что не имеют возможно-
сти посещать обычные магазины и торговые центры по со-
стоянию здоровья или не любят это делать из-за большого 
скопления людей в них. Таким образом, покупки через ин-
тернет могут заменить современному потребителю тра-
диционные торговые площадки. Во многом тенденция 
обоснована и тем, что интернет предоставляет доступ 
практически к любым категориям товаров в множестве 
вариаций и магазинам самых разных стран. 
По итогам исследования мы сделали вывод, что техноло-
гии не только расширяют доступ ко всевозможным това-
рам и услугам, но и улучшают качество и диапазон ком-
муникации между продавцом и покупателем.

ЭДУАРД 
ЛЫСЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

первый микрофон

Около 70 процентов жителей города делают по-
купки с помощью интернета. Об этом вчера сооб-
щил руководитель столичного Департамента ин-
формационных технологий Эдуард Лысенко. 

Место под знаком
Специальные корреспонденты газеты разбирались, почему таксисты 
воюют за парковочные места и как от этого страдают пассажиры

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал, как новая городская 
программа «Моя карьера» помогает 
в трудоустройстве ➔ СТР. 2

армия

Боевые лазерные комплексы — еще 
фантастика или уже реальность? 
Какие технологии принимает 
на вооружение наша армия ➔ СТР. 5

мнения

Модернизацию здравоохранения, 
личный вклад в благоустройство 
и методы политической борьбы 
обсуждают колумнисты «ВМ» ➔ СТР. 7

ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЛИ АВТОБУСЫ 
ЧАСТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ В СТОЛИЦЕ 
С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА. А ПАССАЖИРЫ 
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ СОВЕРШИЛИ 
44 МИЛЛИОНА ПОЕЗДОК

ЦИФРА ДНЯ

91 500 000

1

2

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ТАКСИСТОВ

Да, знаков, запрещающих 
остановку, сейчас стало в разы 
больше. Нужно понимать, что 
сделано это не для того, чтобы 
всех позлить, а чтобы разгру-
зить центр Москвы. Чтобы 
больше людей пользовались 
общественным транспортом. 
Ход действий правильный, 
но нужно подумать и о тех, ко-
му удобно пользоваться аль-
тернативным видом транспор-
та, то есть такси. Отлично этот 
вопрос решался в советское 
время. У знака «остановка за-
прещена» было примечание: 
«кроме такси с включенным 
таксометром». Думаю, этот ва-
риант устроил бы всех. Нужно 
приравнять такси к обще-
ственному транспорту.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕ
РГ
ЕЙ

 Ш
АХ
И
Д
Ж
АН

Я
Н

СЕ
РГ
ЕЙ

 Ш
АХ
И
Д
Ж
АН

Я
Н

БОГДАН КОНОШЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
ЛЕГКОВЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ

В Москве на сегодняшний 
день создано более 500 бес-
платных парковок для такси, 
и там стоит специальный 
опознавательный знак . 
На остальных парковках авто-
мобили такси паркуются 
на общих основаниях, как 
и все остальные, — за деньги. 
К сожалению, в нынешних ре-
алиях способов разгрузить 
столичные парковки суще-
ствует совсем не много. Необ-
ходимо или повысить стои-
мость стоянки, или создавать 
в особенно загруженных рай-
онах города специальные зо-
ны, где будет разрешена пар-
ковка только для водителей 
такси. 
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Сергей Собянин: Поможем 
построить карьеру

Вчера глава города в своем 
личном блоге сообщил, что 
в столице открылся специали-
зированный центр «Моя ка-
рьера». Он расположен на 
улице Сергия Радонежско-
го, 1, строение 1. 
По cловам Сергея Собянина, 
в новом центре помогут найти 
работу и решить сопутствую-
щие проблемы москвичам 
с особыми потребностями.
— На базе «Моей карьеры» мы 
планируем реализовать экс-
периментальную программу 
повышения доходов малоиму-
щих семей с детьми, — напи-
сал мэр. 
Глава города рассказал, что 
эта программа предназначена 
для семей с детьми, в которых 
родители могут и хотят рабо-
тать, но испытывают различ-
ные сложности при трудо-
устройстве. 
— Участвуя в программе, они 
смогут найти работу, увели-
чить доходы и изменить к луч-
шему свою жизнь, — отметил 
Сергей Собянин. 

Важна мотивация
Основным принципом про-
граммы стало добровольное 
участие, что означает, что 
cотрудники центра будут ра-
ботать только с мотивирован-
ными семьями. Именно так 

можно будет добиться поло-
жительного результата. 
Важно отметить, что дополни-
тельных выплат участники 
программы получать не будут. 
— Главный приз — трудо-
устройство, благодаря кото-
рому семья сможет увеличить 
свой доход, — пояснил мэр. 
Сергей Собянин рассказал, 
что по желанию участники 
программы могут пройти обу-
чение и получить навыки ве-
дения предпринимательской 
деятельности. Таким образом 
семьи могут начать свое дело 

и стать самозанятыми. Пре-
имущество эксперименталь-
ной программы состоит еще 
и в том, что даже при успеш-
ном трудоустройстве человек 
не потеряет положенные ему 
социальные выплаты. 

Индивидуальный подход
Работа с каждой семьей будет 
выстроена индивидуально. 
Для каждого участника будет 
назначен персональный кон-
сультант. Он будет рядом на 
всех этапах участия в про-
грамме — от первого визита 

до закрепления на рабочем 
месте.
Среди партнеров центра — 
только те работодатели, кото-
рые понимают проблемы сво-
их новых работников и гото-
вы помогать им адаптиро-
ваться на рабочем месте.
— Очень многое, конечно, за-
висит и от будущих коллег по 
работе. Мы надеемся на их 
доб роту и готовность поддер-
жать своих новых товарищей. 
Без простого человеческого 
участия программа не зарабо-
тает, — написал мэр. 

Стать участником программы 
просто — достаточно прийти 
в центр «Моя карьера». Кста-
ти, все нужные бумаги помо-
гут оформить консультанты 
центра.

Парк света
Вчера мэр Москвы Сергей Со-
бянин осмотрел ход благо-
устройства «Парка света» 
у станции метро Бибирево. 
Он расположен между улица-
ми Костромская и Пришвина. 
Работы по благоустройству 
в парке проводятся в рамках 

программы «Мой район». По 
словам Сергея Собянина, 
в этом году в рамках этой про-
граммы правительство Мо-
сквы благоустроит 162 парка, 
сквера, бульвара и другие по-
пулярные территории в жи-
лых районах Москвы. 
— Здесь, в Бибиреве, идет 
комплексное благоустрой-
ство «Парка Света» на улице 
Костромская. Кроме того, мы 
продолжаем благоустройство 
дворов и школьных террито-
рий, ремонт библиотек, куль-
турных центров и поликли-
ник в Бибиреве и других райо-
нах, — сказал Собянин. 
Он добавил, что в этом году 
будет разработана концепция 
развития районов города,то 
есть не отдельных объектов, 
будь то детские сады, дворы, 
площадки, парки, а каждого 
района в целом. 
— Это непростая работа, но 
сделать ее необходимо вместе 
с жителями, — сказал мэр. 
Говоря о новом парке, он под-
черкнул, что очень важно сде-
лать работу качественно, 
а также правильно обслужи-
вать установленные объекты, 
в том числе подсветку, кото-
рая будет украшать парк. 
Генеральный проектировщик 
парка Дмитрий Ломакин от-
метил, что основная идея 
была в том, чтобы создать объ-
ект, которого нет ни в одном 
другом районе столицы. 
— Чтобы жители хотели 
остаться в своем районе, а не 
ехать в центр города, — пояс-
нил он. 
По слова Ломакина, внима-
ние москвичей будут привле-
кать круговые качели с под-
светкой. Он также отметил, 
что все зеленые насаждения 
будут сохранены.
Кстати, свое название «Парк 
света» получил благодаря за-
планированному необычно-
му освещению, а также в свя-
зи с близким расположением 
храма и роддома. 
Закончить все работы плани-
руется в июле этого года.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

13 июня 2019 года 14:10 (слева направо) Директор центра занятости населения «Моя карьера» Ирина Швец, замдиректора 
Михаил Куликов, мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 
зампредседателя правительства России Татьяна Голикова на открытии центра занятости населения «Моя карьера» общаются 
с сотрудником центра Иваном Мартьяновым

Терминал для голосования 
полностью автономен
Сегодня в Госдуме пройдет 
презентация цифрового из-
бирательного участка, а так-
же будет представлен Поря-
док организации голосова-
ния на цифровых избира-
тельных участках в Москве 
на выборах, проводимых 
8 сентября 2019 года.

Жители 20 регионов, которые 
будут в этот день в Москве, на 
30 цифровых избирательных 
участках смогут принять уча-
стие в дополнительных выбо-
рах депутатов Государствен-
ной думы и выборах губерна-
торов, которые состоятся сра-
зу в 16 регионах.
Главным элементом пилотно-
го проекта станет терминал 
для голосования, созданный 
концерном «Автоматика» гос-
корпорации «Ростех».
— Это уникальная техноло-
гия. Мы создали ее с нуля, ни-
где ничего подобного в мире 
нет. Уверен, что механизм 
«Мобильный избиратель» 
и цифровой избирательный 
участок уже скоро станут ча-
стью нового этапа развития 
избирательной системы Рос-

сийской Федерации, — сказал 
заместитель председателя 
Центральной избирательной 
комиссии РФ Николай Булаев.
По словам гендиректора кон-
церна «Автоматика» Андрея 
Моторко, комплекс полно-
стью автономен, отключен от 
интернета и не использует 
операционную систему. Та-
ким образом исключается лю-
бая возможность внешнего 
воздействия на итоги голосо-
вания.
В тестировании новинки 
приняли участие приглашен-
ные эксперты и журналисты. 
Все выглядит просто: нужно 
зарегистрироваться через 
портал госуслуг на цифровом 
избирательном участке, за-
тем в день голосования нуж-
но прийти на избирательный 
участок, после предъявления 
паспорта получить карточку 
доступа к устройству для го-
лосования с уникальным 
штрихкодом, далее необхо-
димо подойти к специально 
установленному терминалу 
для голосования и, приложив 
свой штрихкод к считывате-
лю, сделать свой выбор и от-

править его в систему для 
подсчета голосов.
Если эксперимент, который 
пройдет на 30 участках в Мо-
скве, признают успешным, 
к 2021 году в России появится 
5000 цифровых избиратель-
ных участков. В Центральной 
избирательной комиссии РФ 
не исключили, что цифровые 
терминалы будут задейство-
ваны и в представительствах 
России за рубежом.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Успехи школ сравнят 
на форуме
На форуме «Город образова-
ния» в этом году представят 
возможности города по обу-
чению в любом возрасте. 
Об этом вчера сообщили 
в Департаменте образования 
и науки Москвы. 

Столичная система образова-
ния выстроена так, чтобы раз-
вивался талант каждого ре-
бенка. По словам заместителя 
руководителя Департамента 
образования и науки города 
Москвы Александра Молотко-
ва, на форуме будут представ-
лены механизмы, которые по-
могают достигать высоких ре-
зультатов всем ученикам. 
Он также отметил, что меро-
приятия форума с каждым го-
дом становятся интереснее.
Так, в этот раз познакомиться 
с достижениями столичного 
образования можно будет не 
только в 75-м павильоне 
ВДНХ, но и за его пределами. 
По словам директора Москов-
ского центра качества образо-
вания, программного дирек-
тора форума Павла Кузьмина, 
в залах будут показаны клю-
чевые городские образова-
тельные проекты, а вне пави-
льона пройдут спортивный 
забег, парад кадетского дви-
жения и многое другое.
— Мы будем говорить о горо-
де, который учит и учится, — 
отметил Кузьмин. — Мо-
сква — это быстроразвиваю-
щийся мегаполис, в котором 
у всех жителей есть равные 
возможности получать зна-
ния в течение всей жизни 
и делиться ими. 
В рамках форума пройдут дис-
куссии о предпрофобразова-
нии, программе «Московское 
долголетие», о дошкольном 
образовании, киберспорте. 
Помимо обсуждений, также 
состоятся дебаты, отдельно 
пройдет обсуждение с родите-
лями и школьниками. По-
явится и новая возмож-
ность — предварительное 
планирование деловых 
встреч на площадке.
— Вы сможете заранее дого-
вориться со спикерами 
о встрече на площадке фору-
ма, — заявил Павел Кузьмин. 
Он добавил, что на форуме 
традиционно пройдет откры-

тый городской педагогиче-
ский совет, международная 
конференция «Итоги систем 
образования стран и городов 
мира», международная кон-
ференция «Образование в со-
временном мире».
Впервые на форуме будет 
представлен стенд Объеди-
ненных Арабских Эмиратов. 
По словам Кузьмина, столица 
тесно сотрудничает с этой 
страной, их опыт в системе 
образования будет полезен.
Заместитель руководителя 
Департамента внешнеэконо-
мических и международных 
связей города Москвы Олег 
Шутенко подчеркнул, что сто-
лица за последние несколько 
лет провела более 200 меро-
приятий за рубежом, на кото-
рых были продемонстрирова-
ны достижения, а также пере-
нимался зарубежный опыт.
— Кроме того, мы принимали 
участие в крупнейших обра-
зовательных выставках, на-
пример в Азии и Латинской 
Америке, — сказал он. 
Шутенко добавил, что в про-
шлом году форум посетили де-
легации более чем из 50 стран 
мира, а в конференции руко-
водителей системы образова-
ния городов приняли участие 
более 30 городов, 15 из кото-
рых были представлены на 
высоком уровне заместителя-
ми мэров или главами систем 
образования.
Отметим, программа состав-
лена так, чтобы было интерес-
но всем жителям города и го-
стям столицы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Линия метро 
пройдет через 
четыре района
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин 
рассказал о планах по прод-
лению Люблинско-Дмитров-
ской линии метро.

Новый участок, который про-
тянут от действующей «Сели-
герской» в сторону Лианозо-
ва, улучшит транспортную до-
ступность четырех районов 
столицы, в которых прожива-
ют более 350 тысяч жителей.
— Участок включает в себя 
две станции, он улучшит 
транспортную доступность 
районов столицы — Дмитров-
ского, Бескудниковского, Вос-
точного Дегунина, Лианозо-
ва, — отметил заммэра.
По его словам, на участке са-
латовой ветки от «Селигер-
ской» до «Лианозово» идут ра-
боты по подготовке террито-
рии и освобождению строй-
площадок, на станции «Улица 
800-летия Москвы» началось 
устройство ограждающих 
конструкций котлована.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В этом году Московский 
международный форум 
«Город образования» 
пройдет с 29 августа 
по 1 сентября на ВДНХ 
в павильоне № 75, залы 
«А» и «Б». Принять в нем 
участие сможет любой 
желающий, для этого 
нужно будет пройти реги-
страцию. Посещение бес-
платное. 

справка

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин рассказал 
в своем личном 
блоге о новой 
программе по-
мощи семьям 
в трудоустрой-
стве и посетил 
парк света в сто-
личном районе 
Бибирево. 

день мэра

Регионы поделятся социальными 
инициативами

Установят новые 
домовые указатели

В ДЕВЯТИ 
ОКРУГАХ МОСКВЫ 
ОТКРОЮТСЯ 
НОВЫЕ 
КАДЕТСКИЕ 
КЛАССЫ. 
31 ШКОЛА 
ВОЙДЕТ 
В ПРОЕКТ

9
МАРШРУТОВ 
ЧАСТНЫХ 
КОМПАНИЙ 
ЗАПУСТЯТ 
В НОВОЙ МОСКВЕ

Молодожены выбрали 
День верности

Экскурсии стали 
популярными

Завтра стартует Форум социальных инноваций регионов. 
Он станет площадкой для презентации опыта в социальной 
сфере и поспособствуют улучшению качества жизни раз-
личных категорий населения в стране.
Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы представит три флагманских проекта: «Москов-
ское долголетие», «Мой социальный центр» и «Моя работа». 
На стенде «Мой социальный центр» продемонстрируют но-
вый формат учреждения. Он позволит людям старшего по-
коления остаться включенными в общественную жизнь.

Более 18 тысяч домовых указателей 
установят в этом году на столичных зда-
ниях. Об этом сообщили в пресс-службе 
ГБУ «Московский аналитический центр 
в сфере городского хозяйства».
Домовые указатели появятся на терри-
тории ЦАО, ВАО, ЮАО и других округов 
с учетом обращений граждан и органи-
заций. Первая партия уже устанавлива-
ется на территории ВАО.

В управлении ЗАГС вчера подсчитали: 
более 1300 пар приурочили свадьбы 
ко Дню семьи, любви и верности. 
— Столичные дворцы бракосочетания 
приняли от женихов и невест более 
1300 заявлений на предпраздничные 
даты, — рассказала начальник управле-
ния ЗАГС Москвы Елена Ефремова.
Также особой популярностью у молодо-
женов пользуется День города.

Вчера заместитель мэра, глава Депар-
тамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструкту-
ры Москвы Максим Ликсутов расска-
зал, что с начала года более 2,5 тыся-
чи человек посетили экскурсии 
по станциям метро. С января в метро 
организовали более 250 таких прогу-
лок. Одна из новинок — экскурсия 
по «Деловому центру» желтой ветки.

В июне лекции по финансовой грамотности, которые прочтут квалифици-
рованные банковские специалисты, пройдут в 23 ТЦСО по всей Москве.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Сирень, барбарис и снежноягодник 
украсили Коньково 

Вчера префект Юго-Восточ-
ного административного 
округа столицы Андрей 
Цибин открыл форсайт-сес-
сию по программе «Мой рай-
он». Ранее развитие про-
граммы обсудили в СВАО, 
ЮАО, ЗелАО и ВАО. 

В столице продолжается ак-
тивная реализация програм-
мы «Мой район». Узнать о ра-
ботах, проводимых в опреде-
ленном районе, можно на 
портале mos.ru в разделе 
«Мой район». Программа 
включает создание дополни-
тельных зеленых зон в городе. 
Так, в рамках акции «Милли-
он деревьев» в Басманном 
районе в этом году будет выса-
жено 102 дерева. 
— Сейчас специалисты выби-
рают сорта растений, которые 
появятся на улицах в центре 
Москвы. Кстати, в Басманном 
районе высадят еще и 500 ку-
старников, — рассказали 
в пресс-службе Управы Бас-
манного района.

В Северном Измайлове, вдоль 
Щелковского шоссе, появится 
порядка двух тысяч новых зе-
леных насаждений. 
— Планы по развитию Север-
ного Измайлова уже сверста-
ны. После реконструкции 
Щелковского шоссе строите-
ли намерены качественно 
благоустроить прилегающую 

к нему территорию, — уточ-
нили в управе района. 
В Восточном округе обновят 
детские площадки, внутрид-
воровые проезды, оборудуют 
места для спорта и отдыха.
В Конькове в рамках акции 
«Миллион деревьев» высади-
ли сирень, барбарис, снежно-
ягодник и другие растения.

— Породы деревьев и кустар-
ников были выбраны местны-
ми жителями района Конько-
во голосованием. Во дворах 
Конькова к концу мая появи-
лось 35 молодых деревьев 
и 865 кустов, — сообщили 
в управе района.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

25 мая 2019 года 17:13 Москвичка Ольга Гурова сажает 
цветы рядом со своим домом на улице Красные Зори  

мой район
ДМИТРИЙ ДЯТЛЕНКО 
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

В прошлую субботу вместе 
с муниципальными депутата-
ми, руководителями «Жи-
лищника» района и активны-
ми жителями посмотрели ход 
работ на знаковом объекте 
по адресу: Сиреневый буль-
вар, 1, корпуса 1, 2, 3, 4, 5. 
Оценили состояние детских 
и спортивных площадок, ор-
ганизацию работ по пониже-
нию газонов, благоустройству 
дворовых территорий.
По итогам обхода составлен 
перечень замечаний, который 
направлен в «Жилищник» 
для реализации и устранения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

3000 электронных бюлле-
теней способен принять 
и обработать терминал 
для электронного голосо-
вания.
Всего на одном цифровом 
избирательном участке 
в Единый день голосова-
ния 8 сентября 2019 года 
будет установлено до пяти 
автономно работающих 
терминалов.
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Новый парк понравится 
молодоженам и рыбакам

Территория вокруг усадьбы 
Дурасова в Люблинском пар-
ке, казалось бы, обладает всем 
для  того, чтобы стать излюб-
ленным местом прогулок: 
исторический аспект — усадь-
ба XIX века уже сама по себе 
музей, тенистые тропинки 
спасут от жары, по берегу 
Люб линского пруда можно 
устраивать пробежки. Однако 
до недавнего времени каждая 
из этих составляющих остав-
ляла желать лучшего. 
Дорожки неровные, освеще-
ния недостаточно, историче-
ские здания скрываются за за-

борами, а из спортивных объ-
ектов — всего пара площадок 
с турниками. 
Москвичка Ольга Зиновьева, 
скрываясь в парке от полуден-
ной жары, признается, что бы-
вает в нем не так часто, как хо-
телось бы, хоть и живет со-
всем близко. 
— Здесь особенного ничего 
и нет, ну посмотрел на усадьбу 
раз-другой, а дальше что? 
Скучно, надеюсь, теперь из-
менится концепция этого ме-
ста, — говорит Ольга.
Проект комплекс-
ного благоустрой-
ства парка, реали-
зуемый сегодня во-
круг главной 
усадьбы Дурасова, 
призван это испра-
вить, вернуть утра-
ченные его эле-
менты и добавить 
новые. 
— Наша задача — 
провести работы 
как можно береж-
нее, чтобы не нане-
сти вред капитальным объек-
там и самому парку, являюще-
муся особо охраняемой при-
родной территорией и объек-
том культурного наследия, — 
отметил начальник управле-
ния по реализации объектов 
благоустройства Департамен-
та капитального ремонта сто-
лицы Сергей Марков.

Он рассказал, что при про-
кладке инженерных комму-
никаций рабочие нашли на-
стоящий артефакт — скульп-
туру «Молчание» XVIII века. 
Почти двухметровое извая-
ние обнаружили на полутора-
метровой глубине под землей, 
раньше статуя украшала вход 
в усадьбу. 
Благоустройство ведется как 
на территории усадьбы, так 
и у пруда. Для этого в водоеме 
специально понизили уро-
вень воды. Береговую зону 

очистили, сейчас рабочие 
укладывают деревянные на-
стилы, общая протяженность 
которых составит порядка 
400 метров. Таким образом, 
появится прибрежная прогу-
лочная зона, но одним проме-
надом все не ограничится. 
В пруду водится рыба, и по 
просьбам рыбаков на берегу 

обустроят 14 мостиков. Еще 
одно пожелание жителей, уч-
тенное при разработке проек-
та благоустройства — это ло-
дочная станция. Когда-то она 
уже была на пруду, и теперь 
причал вернется на законное 
место. 
Ни для кого не секрет, что 
в выходные парки столичных 
усадеб пользуются популяр-
ностью у молодоженов. Вы-
ездные свадьбы в парке  рань-
ше проводились в специально 
установленном шатре. 
— На его месте мы строим 
конструкцию из металлокар-
каса, так называемый свадеб-
ный павильон, который по-
зволит проводить свабы кру-
глый год. Находится он совсем 
рядом с усадьбой Дурасова, — 
рассказал Сергей Марков.
В парке будет две сцены: ма-
лую отремонтируют, боль-
шую, с амфитеатром на 
180 мест, построят заново. 
Спортивная составляющая 
тоже расширится. В северо-
западной части парка появят-
ся хоккейная коробка с обору-
дованием для искусственного 
льда, раздевалками и пун-
ктом проката, теннисные кор-
ты, тренажерные, волейболь-
ные площадки. Две спортив-
ные площадки, находящиеся 
вблизи жилого массива в юж-
ной части Люблинского пар-
ка, обновят. 

В рамках благоустройства в Люблинском парке построят лодочный причал, мостики для рыбаков и прогулочную зону на берегу

Уникальные документы сохраняют 
на специальной фотопленке
Около 700 тысяч кадров каж-
дый год пополняют страхо-
вой фонд архивного ведом-
ства. Вчера об этом «ВМ» 
рассказали в Главном архиве 
Москвы.

Кадры, которые находятся 
в архиве, — это, по сути, ко-
пии уникальных документов, 
запечатленных на специаль-
ной фотопленке. В таком виде 
они могут храниться более 
100 лет. 
В Главархиве отмечают, что 
создавать страховой фонд 
важных документов необхо-
димо, так как, несмотря на 
предпринимаемые усилия по 
обеспечению сохранности ар-
хивных документов, всегда 
имеется риск их безвозврат-
ной утраты, прежде всего в ре-
зультате чрезвычайных ситуа-
ций природного или техно-
генного характера, военных 
конфликтов и других форс-
мажорных обстоятельств.
Важно, что копии страхового 
фонда ничем не отличаются 
от оригиналов и полностью 
передают содержание и внеш-
ний вид объектов. Кстати, для 
исследователей документов 
изготавливается специаль-
ный фонд пользования.
— Это обеспечивает сохран-
ность подлинников архивных 
документов, которые являют-
ся историко-культурным на-
следием нашей страны, и вме-
сте с тем дает возможность 
гражданам использовать ин-
формацию, содержащуюся 
в уникальных и особо ценных 
документах, в своих исследо-
вательских работах, — доба-
вили в пресс-службе Главар-
хива столицы.
При создании страхового 
фонда документ проходит 
процесс микрофильмирова-
ния — получения фотографи-
ческим способом уменьшен-
ного изображения с плоских 
бумажных носителей инфор-
мации, таких как документы, 

чертежи, фотографии, рисун-
ки, планы, а также книги.
— С момента передачи доку-
мента на микрофильми-
рование и до его использова-
ния в читальном зале может 
уходить в среднем от 10 до 
45 дней. Это зависит от физи-
ческого состояния докумен-
тов, от количества листов 
в деле и от формата самих дел. 
Все работы проходят в соответ-
ствии с технологическим ре-
гламентом и ГОСТами РФ, — 
пояснила главный специалист 
лаборатории обеспечения со-
хранности архивных докумен-
тов Главархива Москвы Ната-
лья Кулак.
Кстати, в учреждении расска-
зали, как можно продлить срок 
службы ценных документов  
в домашних условиях. В этом 
поможет специальный клей. 
Для его изготовления понадо-
бятся желатин, глицерин, 
вода, мука и спирт. Желатин 

нужно залить водой и оста-
вить для набухания на восемь 
часов. Получившуюся массу 
нагреть на водяной бане до 
полного растворения, проце-
дить через марлю или сито, 
а затем добавить муку. В тече-
ние 10–15 минут перемеши-
вать клей до получения про-
зрачной массы, а затем доба-
вить глицерин и спирт. Полу-
чившийся клей хранят в холо-
дильнике в емкости с закры-
той крышкой. Перед реставра-
цией документ нужно очи-
стить ластиком от загрязне-
ний, увлажнить с помощью 
пульверизатора. Затем подо-
брать бумагу, близкую по цве-
ту и толщине, чтобы воспол-
нить утраты и укрепить разры-
вы при помощи клея. 
— После этого документ поме-
щаем в войлок между двумя 
листами фанеры, прессуем 
с помощью груза два-три часа, 
достаем и прокладываем его 

сухой бумагой, укладываем 
между двумя листами фанеры, 
помещаем под груз и оставля-
ем для опрессовки на один 
день. После этого достаем до-
кумент и обрезаем остатки ре-
ставрационной бумаги, — рас-
сказали в Главархиве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

11 июня 2019 года 12:10 Инженер-технолог первой категории Главного архива Москвы Елена 
Плеханова создает копию документа на специальной съемочной камере

Вчера благо уст-
ройство терри-
тории усадьбы 
Дурасова в Люб-
линском парке 
вошло в заклю-
чительную фазу. 
«ВМ» побывала 
в парке и оцени-
ла масштаб 
будущих изме-
нений. 

благоустройство

московское долголетие

Занятие зумбой дает заряд 
бодрости и здоровья

Вчера в нескольких районах 
столицы в рамках программы 
«Московское долголетие» 
прошли занятия по зумбе. 
Что это такое, выяснил кор-
респондент «ВМ».

В каждом московском районе 
есть своя «изюминка» — на-
правление, которое отличает 
его от других. Но одним из са-
мых популярных можно сме-
ло назвать зумбу — необыч-
ное смешение танцевальных 
движений и кардиотрениров-
ки. На первый взгляд, это все-
таки больше похоже на аэро-
бику, но уже после несколь-
ких минут занятий начина-
ешь понимать, что в неслож-
ных движениях кроется са-
мая настоящая танцевальная 
философия.
— Для занятий зумбой не тре-
буется никакого сложного ин-
вентаря. Вся экипировка — 
леггинсы, футболка и легкая 
обувь, — рассказывает тренер 
группы и педагог-хореограф 
Анастасия Буянова. — Так как 
занятия в холодное время 
года проходят в помещении 
спортивного зала, нам не 
страшна и плохая погода. 
А солнечным летом все толь-
ко рады выбраться на улицу 
и провести занятие под от-
крытым небом.
Обычно занятия зумбой про-
ходят два раза в неделю — 
в будний и выходной день. 
Группы небольшие, по 7–10 
человек. Места хватает всем, 
а заряда бодрости и энергии 
после занятий хватило бы на 
сотню человек.
— Зумба, по сути, самый до-
ступный вариант для тех, кто 
любит танцы, но из-за воз-
растных или физических 
ограничений не может позво-
лить себе занятия, например, 
гиперактивными латиной 
или восточными танцами. 
А ограничивать себя баналь-
ной аэробикой не хочет, — 
продолжает Буянова.
Очевидно, что главный чело-
век в зале на таком необыч-
ном занятии — тренер. Имен-
но он может правильно подо-
брать композиции, силовую 
нагрузку и сложность танце-
вальных элементов для участ-
ников зумба-тренировки.
— У меня долгое время были 
проблемы со спиной, болела 
поясница. А сейчас посмотри-
те, как я двигаюсь, — совер-

шает резкие повороты корпу-
сом участница тренировки 
в Хорошевском районе Елена 
Шпинева.
Смотришь на участников за-
нятий, и становится понятно, 
что зумба — это не только 
фитнес и танцы, в первую оче-
редь это еще и знакомства на 
волне позитивных эмоций.
— Обычно это происходит не-
заметно, но всегда в конце за-
нятия — тонус, настроение на 
высоте. Как будто что-то заво-
дит организм и дарит хорошее 
настроение на весь день, — 
добавляет Зинаида Катова, 
одна из самых активных 
участниц зумба-марафона.
Даже после окончания трени-
ровки участники группы не 
спешат переодеваться и рас-
ходиться по своим делам. 
Как будто в профессиональ-
ной коман де, тренер-хорео-
граф начинает «разбор поле-
тов», объясняя каждому его 
ошибки или указывая на эле-
менты, которые стоит дорабо-
тать. Не обходится и без до-
машнего задания, но, кажет-
ся, никого оно не расстраива-
ет и уж точно не заставит про-
гулять следующее занятие.
Программа «Московское дол-
голетие», запущенная город-
ским правительством в про-
шлом году, включает в себя 
множество направлений для 
горожан старшего возраста, 
которые продолжают вести 
активную жизнь и после выхо-
да на пенсию.

Скандинавская ходьба, гим-
настика, флористика, дизайн 
одежды, хоровое пение, ино-
странные языки, компьютер-
ная грамотность, любитель-
ский театр  — всем этим 
и многим другим могут за-
няться москвичи старшего 
возраста. Достаточно прийти 
в ближайший территориаль-
ный центр социального об-
служивания, выбрать заня-
тие по душе и записаться 
в группу. Все занятия бес-
платны, главное — не забыть 
взять с собой паспорт, соци-
альную карту москвича 
и СНИЛС.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 11:14 Жительница поселения Мосрентген Елена 
Леонова (на первом плане) и другие москвички занимаются 
зумбой в рамках программы «Московское долголетие»

Более 1,5 тысячи почетных 
доноров крови зарегистриро-
ваны в столице. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
Департамента здравоохране-
ния Москвы.

А накануне в Общественной 
палате прошла конференция 
на тему «Движение жизни. 
Развитие безвозмездного регу-
лярного донорства крови», 
приуроченная ко Всемирному 
дню донора крови.
Участники конференции об-
судили новые движения 
в сфере донорства крови 
в России и Москве, какие ме-
ханизмы работы применяют 
другие страны мира, а также 
выяснили, где искать ресурсы 
на поддержку донорских ини-
циатив и как наладить вза-
имодействие с региональны-
ми и федеральными органа-
ми власти.
Одним из участников конфе-
ренции стала начальник 
Управления по связям с обще-
ственностью Департамента 
здравоохранения города Мо-
сквы Светлана Браун 
(на  фото). Она поздравила 
всех со Всемирным днем доно-
ра крови (отмечается 
14 июня. — «ВМ») и рассказала 
о том, какие проекты реализу-
ет столичное правительство 
для поддержки и популяриза-
ции деятельности доноров. 
К примеру, при Департаменте 
здравоохранения столицы ра-
ботает молодежный совет, 
в котором состоят молодые 
врачи и студенты медицин-
ских вузов.
— Одна из целей молодежного 
совета — это продвижение 
здорового образа жизни среди 
москвичей и гостей столицы. 
Ведь наше здоровье в боль-
шинстве случаев зависит 
именно от нас. А почетным до-
нором может стать только тот 
человек, который не имеет 
вредных привычек, — подчер-
кнула Светлана Браун.

По ее словам, продвижение 
здорового образа жизни прио-
ритетно в деятельности как 
Департамента здравоохране-
ния столицы, так и всего пра-
вительства Москвы.
Начальник Управления по свя-
зям с общественностью Депар-
тамента здравоохранения Мо-
сквы рассказала, что в про-
шлом году власти города объе-
динили две даты. Так, 17 апре-
ля отмечается Всемирный 
день гемофилии, а 20 апре-
ля — Национальный день до-
нора. 19 апреля 2018 года мэр 
Москвы вручил награды по-
четным донорам и организа-
торам донорского движения. 
Также были отмечены те, чья 
кровь помогла спасти жизни 
людей, больных гемофилией. 

Светлана Браун также напом-
нила об акции «Выбери здоро-
вую жизнь», которая прошла 
на площадке РУДН в апреле 
прошлого года. Тогда студен-
там удалось попробовать себя 
в роли врача неотложной по-
мощи НИИ имени Склифосов-
ского, сделать флюорограмму, 
проконсультироваться у дие-
толога и спортивного реаби-
литолога. В рамках акции так-
же уделялось внимание пропа-
ганде здорового питания и за-
нятий спортом.
Кроме того, заслуги доноров 
продвигались в рамках мара-
фона «Здоровое московское 
лето» в прошлом году, на кото-
ром жители столицы могли 
бесплатно посетить консульта-
ции врачей, познавательные 
лекции, а также побывать на 
мастер-классах. В выходные 
дни в 11 городских парках 
можно было бесплатно прове-
рить здоровье, получить кон-
сультации врачей общей прак-
тики и пройти диагностику.
В этом году акция «Здоровое 
московское лето» преобразо-
валась. Этим летом в столич-
ных зонах отдыха уже появи-
лось 45 павильонов «Здоровая 
Москва». Все пункты оснаще-
ны современным диагности-
ческим оборудованием — ап-
паратами ультразвуковой ди-
агностики (УЗИ), спирогра-
фами для измерения показа-
телей легких, пульсоксиме-
трами для определения пока-
зателей насыщения крови 
кислородом, электрокардио-
графами и другими прибора-
ми, помогающими быстро 
и удобно пройти медицинское 
обследование.
Светлана Браун также отмети-
ла, что в столице и в дальней-
шем будет проводиться мно-
жество полезных акций, помо-
гающих продвигать и улуч-
шать донорское движение 
в Москве и России.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Столица активно продвигает 
заслуги доноров крови

Стать донором крови мо-
жет любой гражданин 
России старше 18 лет с ве-
сом не менее 50 кило-
граммов. 
Первая донация крови 
проводится на безвоз-
мездной основе. Донор 
получает компенсацию 
на питание в размере 
850 рублей. Вторая и по-
следующие донации кро-
ви могут осуществляться 
с мерами социальной 
поддержки.

справка

Городские 
проекты 
премируют
Вчера стартовало голосова-
ние ежегодной премии 
на лучший городской проект 
в рамках «Московского 
урбанистического фору-
ма-2019»  — Urban Forum 
Community Awards 2019.

Началось открытое голосова-
ние за лучший городской про-
ект. Жюри с выбором уже 
определилось — составило 
список 30 лучших. В шорт-
лист премии Московского ур-
банистического форума вош-
ли проекты в сфере культуры, 
спорта, благотворительности, 
технологий, средств массовой 
информации.
Номинантов премии отобрал 
экспертный совет, а победите-
лей определят сами москви-
чи. Они смогут отдать свой го-
лос на официальном сайте 
мэра Москвы. 
— Открытое голосование 
продлится до 1 июля. Офици-
альная церемония награжде-
ния победителей пройдет 
5 июля в парке «Зарядье» — 
в рамках мероприятий Мо-
сковского урбанистического 
форума-2019, — сообщили 
в мэрии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Московский урбанистиче-
ский форум проводится 
ежегодно с 2011 года. 
В прошлом году участни-
ками деловой программы 
стали семь тысяч человек 
из 68 стран.
В этом году Московский 
урбанистический форум 
пройдет в «Зарядье» 
с 4 по 7 июля. Темой меро-
приятия нынешнего года 
станет «Качество жизни. 
Проекты, меняющие го-
рода».

кстати

камер высокого 
разрешения, под-
ключенных к го-
родской системе 
видеонаблюде-
ния, а также 
500 светильников 
установят в парке 
в рамках комп-
лексного благо-
устройства

цифра

80
АНТОН ВОЛКОВ
И.О. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
И  АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
ТЦСО АРБАТ

В нашем центре, как и в других 
центрах социального обслу-
живания по всей Москве, пен-
сионеры совершенно бесплат-
но занимаются зумбой. Между 
собой мы называем это на-
правление «фитнес-трена-
жер», проще говоря, танце-
вальная гимнастика под музы-
ку. Все начинается с короткой 
разминки, а дальше музы-
кальная часть — упражнения 
под музыку «от рук до ног».
Главное — не бояться сделать 
первый шаг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА СУНЦОВА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЛАБОРАТОРИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГЛАВНОГО 
АРХИВА МОСКВЫ

Сейчас в хранилище находится 
более 20 миллионов кадров 
страхового фонда. Они хранят-
ся в специально оборудован-
ном помещении, где соблюда-
ется температурно-влажност-
ный режим: 10–12 градусов 
тепла и около 50 процентов 
влажности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На сегодняшний день степень 
готовности парка составляет 
уже более 80 процентов. Под-
рядчик обещает, что все рабо-
ты по благоустройству долж-
ны завершиться уже в июле 
этого года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В парке также 
появятся 
теннисные корты 
и тренажерные 
площадки
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Послов русского языка 
ждет вся планета

Выпускница Института име-
ни Пушкина Александра Пан-
телеева — уже действующий 
посол русского языка в мире. 
За свою «карьеру» девушка 
успела побывать участницей 
образовательных экспедиций 
в Азербайджан, Бахрейн, 
Молдову и Узбекистан. Обще-
ние со школьниками, откры-
тые уроки и совершенно дру-
жеская форма коммуникации 
с людьми из самых разных 
уголков планеты — лишь ма-
лая доля того жизненного 
опыта, который гарантиро-
ван будущим амбассадорам.
— Стать послом русского язы-
ка — это не просто престиж-
но, — увлеченно рассказыва-
ет Александра. — Это не про-
сто возможность встретиться 
с известными людьми или 
даже лидерами государств. 
За гордым званием посла рус-
ского языка скрываются экс-
педиции в другие уголки 
мира, образовательные по-
ездки по регионам страны, 
участие в разнообразнейших 
мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах, выставках, стажи-
ровках в школах. Мы даже 
в глухой тайге побывали! 
Главная обязанность посла — 
регулярные поездки за рубеж 
для ознакомления иностран-
цев с русским языком, культу-
рой и литературой. Некото-
рые ребята выбирают работу 
в регионах родной страны, 
устраиваясь в детские центры 
и всячески способствуя повы-
шению грамотности россий-
ских ребят.

— Любопытно, но послам во-
все не обязательно лучше всех 
знать русский, — добавляет 
Александра. — Обязательно 

только любить родную куль-
туру, свою страну и людей во-
круг.
Всем волонтерам, прошед-
шим отборочный этап, пред-
стоит специальный курс под-
готовки, разработанный Ин-
ститутом Пушкина. Будущих 
послов обучат основам препо-
давания русского как ино-

странного или неродного, 
а также азам межкультурной 
коммуникации и педагогики. 
Причем курс доступен как 

в онлайн-формате, 
так и в очном.
— Чтобы попасть 
на программу, нам 
предстоит запи-
сать фрагмент лю-
бого русского сти-
хотворения на ви-
део и разместить 
его в социальных 
сетях, — рассказы-
вает участница от-
борочного этапа, 
москвичка Ангели-
на Карпова. — Кро-

ме того, организаторы в анкет-
ной форме расспрашивают 
про мотивацию, имеющиеся 
жизненные достижения и на-
личие педагогического или во-
жатского опыта. Я все детство 
провела в летних пионерских 
лагерях, так что такой формат 
отдыха и волонтерской дея-
тельности у меня разве что 

не в генах! Со дня на день опре-
делюсь со стихотворением — 
и вперед, жечь глаголом серд-
ца людей.
Отправить заявки на участие 
в программе могут студенты, 
аспиранты или выпускники 
российского или зарубежного 
вуза в возрасте от 18 до 30 лет. 
Прием открыт до 3 июля. Фи-
налистов пригласят на очный 
этап отбора, который состо-
ится уже этим летом на Все-
российском молодежном фо-
руме «Бирюса» в Краснояр-
ском крае.
Напомним, что программа 
«Послы русского языка 
в мире» была инициирована 
Институтом Пушкина еще 
в 2015 году. По результатам 
конкурсных отборов участни-
ками проекта уже являются 
227 человек из 90 университе-
тов России и заграницы. Об-
разовательно-просветитель-
ские экспедиции амбассадо-
ров уже побывали в таких 
странах, как Вьетнам, Иран, 

Китай, Перу и Португалия. 
В 2019 году институт планиру-
ет расширять программу и от-
крывать собственную штаб-
квартиру в Турции и Фран-
ции.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Июль 2018 года 12:40 Посол русского языка Лариса Киселева принимает участие в международной смене в детском центре 
«Артек», организованной Институтом Пушкина

Институт Пуш-
кина объявил 
набор добро-
вольцев в про-
грамму «Послы 
русского языка 
в мире». Про-
шедшие отбор 
будут распро-
странять нашу 
культуру и язык 
в других странах.

МАРГАРИТА РУСЕЦКАЯ
РЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА РУССКОГО ЯЗЫКА 
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

Постоянно растущий интерес 
к программе «Послы русского 
языка в мире» доказывает, 
что душа молодежи располо-
жена к работе, направленной 
на процветание русского язы-
ка и русской культуры — как 
в рамках профессиональной 
деятельности, так и в личное 
время. В 2018 году программа 
поддержана Фондом прези-
дентских грантов и Федераль-
ным агентством по делам мо-
лодежи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Стать 
амбассадором 
может любой 
студент 
или выпускник вуза

культура

Запад восхищался 
Чкаловым

Экипаж Валерия Чкалова на самолете АНТ-25 начал 
18 июня 1937 года первый в мире беспосадочный 
перелет из Москвы через Северный полюс в Амери-
ку. Легендарный полет вписан золотыми буквами 

в историю СССР и мировой авиации. Но долго его истин-
ная история не подлежала огласке, ибо была переполнена 
ненужным драматизмом.
1920–1930-е годы отмечены взлетом интереса к авиации. 
В СССР на авиацию была сделана политическая ставка, 
чтобы подчеркнуть достижения социализма. Полет Чка-
лова официально именовался «сталинским маршрутом». 
СССР решил «прибрать к рукам» мировые рекорды в авиа-
ции. Главная ставка — на дальность. Над самолетом 
АНТ-25 работали великие конструкторы Туполев и Сухой, 
двигатель поручили Микулину. Участник спасения челю-
скинцев (Герой Советского Союза, звезда № 2) Сигизмунд 
Леваневский, которому благоволил Сталин, из всех вари-
антов дальнего полета настаивал на амбициозном — че-
рез Северный полюс в Америку. Аргумент — не нужно раз-

решение на пролет третьих 
стран, которые могли со-
рвать идею лететь в Австра-
лию. 3 августа 1935 года Ле-
ваневский, Байдуков и Лев-
ченко начали полет 
по маршруту Москва — 
Сан-Франциско. Однако че-
рез 2000 километров Лева-
невский лег на обратный 
курс из-за ненадежности, 

как ему показалось, самолета. Больше на машинах Туполе-
ва он в воздух не поднимался, объявив конструктора «вре-
дителем». Туполеву это стоило инфаркта.
Георгий Байдуков верил, что АНТ-25 может выполнить за-
дачу, и уговорил возглавить экипаж лучшего летчика-ис-
пытателя Валерия Чкалова. Перелет Чкалова в Америку 
проходил в жутких условиях. Было обширное обледене-
ние, приходилось непрерывно качать насос. Не удалось 
связаться с дрейфующей станцией «Северный полюс — 1», 
машину вели вслепую. Температура в кабине опустилась 
до минус 20. Чтобы облететь Скалистые горы, поднялись 
на незапланированные 6 тысяч метров. Кислородных ма-
сок не было, двоим летчикам для экономии сил пришлось 
лежать на полу. Из 60 часов две трети времени за штурва-
лом был Байдуков — мастер «слепых полетов».
Посадку в американском Ванкувере (не путать с канад-
ским) на короткой полосе виртуозно провел Чкалов. Са-
молет приветствовала восторженная толпа. В Вашингто-
не летчиков встречал лично президент Теодор Рузвельт.
Но 8500 километров — не мировой рекорд. Меньше 
чем через месяц экипаж Михаила Громова на втором 
АНТ-25 взял этот рубеж, пройдя маршрут от Москвы 
до Калифорнии... А в тихом Ванкувере до сих пор помнят 
летчиков из СССР. И одна из улиц носит имя Чкалова.

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

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

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

картина дня

сква 18 июня 2

Вчера 13:27 Машинист электродепо «Фили» Максим Романов — победитель конкурса 
профессионального мастерства среди машинистов электропоездов метро. Максим стал лидером 
по итогам теоретического и практического этапов, где участники должны были продемонстрировать 
знание не только техники, но и истории Московского метрополитена. 

фотофакт

Госинспекция ликвидировала два объекта 
незаконного строительства

Москвичам покажут, как создавался 
знаменитый ландшафтный парк

Святые мощи Георгия Победоносца передали 
главному храму Росгвардии

Суд возобновил разбирательство по делу 
ресторанного магната

Вчера Государственная ин-
спекция по контролю за ис-
пользованием объектов не-
движимости Москвы осво-
бодила от самостроя зе-
мельный участок на улице 
Гарибальди.

Как сообщает пресс-служба 
ведомства, незаконное стро-
ение не было поставлено 
на технический учет и было 
размещено без разрешитель-
ной документации на зе-
мельном участке, не предо-

ставленном под строитель-
ство. В связи с этим хозяй-
ственную постройку демон-
тировали.
— Вопрос об освобождении 
участка обсуждался коллеги-
ально на окружной комис-
сии по пресечению само-
вольного строительства 
на территории Юго-Западно-
го административного окру-
га столицы, — добавили 
представители госинспек-
ции. — Сейчас строение сне-
сено, нарушение земельного 
законодательства устранено.
Незаконная хозяйственная 
постройка располагалась ря-

дом с жилым домом по улице 
Гарибальди, владение 26, 
корпус 5. 
Также незаконные складские 
ангары снесли в районе Мо-
скворечье-Сабурово. На тер-
ритории, где запрещено 
строительство, без разреши-
тельной документации и во-
преки градостроительным 
нормам, было возведено од-
ноэтажное строение общей 
площадью 138 квадратных 
метров. Владельца привлек-
ли к административной от-
ветственности.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера в Медиацентре ланд-
шафтного парка «Зарядье» 
открылась выставка, посвя-
щенная строительству этого 
общественного простран-
ства. 

В экспозицию вошли уни-
кальные фото- и видеомате-
риалы, поэтапно показываю-
щие создание парка. Посети-
тели увидят, как создавались 
четыре уникальные природ-
ные зоны «Зарядья», смотро-
вая площадка «Парящий 

мост» и концертный зал 
с двумя амфитеатрами. 
— «Зарядье» — знаковый, 
грандиозный по сложности 
и значимости проект для Мо-
сквы и для компании «Мос-
инжпроект». Мы гордимся 
тем, что все удалось реализо-
вать в соответствии с автор-
ским замыслом, качественно 
и в очень сжатые сроки, — за-
явил генеральный директор 
«Мосинжпроекта» Марс Га-
зизуллин. — Безусловно, это 
получилось благодаря сла-
женной и профессиональной 
работе всех участников про-
цесса.

Помимо этого, отдельным 
экспонатом станет награда 
«Специальный приз жюри» 
от Международной премии 
MIPIM Awards, которую ко-
манда, ответственная за соз-
дание «Зарядья», получила 
в прошедшем марте на фору-
ме в Каннах. 
Выставка «Строить и побеж-
дать. Как создавался парк 
«Зарядье» прод лится 
до 23 июля и будет доступна 
для посещения в часы рабо-
ты Медиацентра, с 10:00 
до 22:00.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Вчера в главный храм Рос-
гвардии в Балашихе был 
передан ковчег, в котором 
содержатся частицы мощей 
Андрея Первозванного, Ге-
оргия Победоносца и Спи-
ридона Тримифунтского.

Во время торжественной це-
ремонии, которая прошла 
на территории Отдельной 
дивизии оперативного на-
значения имени Феликса 
Дзержинского, с благосло-
вения Святейшего Патриар-

ха Мос ковского и всея Руси 
Кирилла в главный храм Рос-
гвардии были переданы 
не только мощи, но и воин-
ская хоругвь с изображени-
ем апостола Андрея Перво-
званного. 
— За свою почти вековую 
историю соединение с бо-
жьей помощью прошло через 
многие суровые испытания. 
И в этот знаменательный 
день мы принимаем воин-
ский походный ковчег с мо-
щами и воинскую походную 
хоругвь, — сказал в высту-
плении перед личным соста-
вом командир Дивизии име-

ни Дзержинского генерал-
майор Дмитрий Черепанов.
Поклониться святым мощам 
Андрея Первозванного, Геор-
гия Победоносца и Спиридо-
на Тримифунтского смогут 
не только военнослужащие 
и члены их семей, но и все 
желающие: храм находится 
не на территории режимной 
части, поэтому вход в него 
не ограничен.
Кроме этого, состоялся показ 
документального фильма 
о святых покровителях воен-
ных в России. 
НИКОЛАЙ КАЛАСЯН
edit@vm.ru

Басманный суд города Мо-
сквы принял решение о во-
зобновлении разбиратель-
ства в отношении владель-
ца сети ресторанов украин-
ской кухни Юрия Белойвана. 
До 27 июня планируется 
изу чить дополнительные 
доказательства, возникшие 
в ходе процесса.

В настоящий момент Юрий 
Белойван обвиняется в вось-
ми преступлениях, предус-
мотренных частью второй 
статьи 199 Уголовного ко-

декса Российской Федера-
ции («Уклонение от уплаты 
налогов в особо крупном 
размере»). 
Обвинение уверено, что 
Юрий Белойван нанял не-
сколько человек, которые 
по ночам удаляли из касс ин-
формацию о самых дорогих 
покупках, снижая таким об-
разом сумму выручки за день. 
По мнению следствия, из-за 
этого казна страны недополу-
чила около 650 миллионов 
рублей налогов. Сам обвиня-
емый свою вину полностью 
признал. 
Адвокат Юрия Белойвана 
Александр Карабанов отме-

тил, что его клиент готов воз-
местить убытки, однако Фе-
деральная налоговая служба 
ставит для этого невыполни-
мые сроки. 
— Считаю, налоговая инспек-
ция вопреки интересам госу-
дарства ограничивает срок 
выполнения материальных 
обязательств тремя годами. 
Это невозможно. Мы предла-
гаем свой срок — 7–10 лет. Го-
сударству выгодно, чтобы че-
ловек остался на свободе, по-
гасил ущерб и сохранил рабо-
чие места для работников, — 
заявил юрист. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕТРОСПЕКТИВА

РЕЛИГИЯ

ревизор

Пешеходный переход 
восстановят до конца июня

В редакцию с жалобой на за-
тянувшиеся работы по обу-
стройству пешеходного пе-
рехода обратилась житель-
ница Даниловского района 
Виктория Фатеева. По ее 
словам, на 2-й Рощинской 
улице рабочие выкопали 
ямы под установку бордюров 
и на две недели приостано-
вили все работы. По указан-
ному адресу выехала корре-
спондент «ВМ».

За день до выезда на место 
«ВМ» перенаправила обраще-
ние жительницы в управу Да-
ниловского района. В ответ 
руководители райадмини-
страции заверили, что бордю-
ры будут установлены в крат-
чайшие сроки.
Возле дома № 2/1, корпус 26, 
на Малой Тульской улице кор-
респондента «ВМ» встретила 
Виктория Фатеева и провела 
в сторону пешеходного пере-
хода, проходящего через двух-
полосную дорогу на 2-й Ро-
щинской улице. Замечаем, 
что на тротуарах уже установ-
лены новые бордюры. Но пол-
ностью работы еще не завер-
шены: на газоне с двух сторон 
от проезжей части до сих пор 
лежат деревянные настилы. 
Предупреждающие дорож-
ные знаки установлены, но со-
ответствующей разметки, «зе-
бры», на проезжей части нет.
Жительница соседнего дома 
Татьяна Королева рассказала, 
что еще вчера на месте бор-
дюров были глубокие ямы.
— На протяжении двух не-
дель из-за этих ям мы не мог-
ли даже подойти к перехо-
ду! — пожаловалась Татья-
на. — Чтобы попасть на дру-
гую сторону улицы и не нару-
шить Правила дорожного 
движения, нужно было доби-
раться до него по краю проез-
жей части. А водители здесь 

никого не пропускают, так 
что при всем желании иного 
пути не найдешь. Виктория 
Фатеева пояснила, что води-
тели не притормаживают 
у перехода из-за отсутствия 
разметки, а также по причине 
того, что раньше переход на-
ходился в другом месте — воз-
ле дома № 1 по 2-й Рощинской 
улице, где сейчас ведется 
строительство гостиницы.
— Из-за стройки его «передви-
нули» к дому № 2/1, корпус 26, 
на Малой Тульской, — расска-
зала Виктория. — Автомоби-
листы к этому еще не привык-
ли и даже не сбавляют ско-
рость. А ведь здесь дорогу пе-
реходят пенсионеры, мамы 
с колясками. 
Виктория начинает демон-
стративно переходить улицу. 
По дороге на большой скоро-
сти едет легковушка. Води-
тель проезжает мимо, даже 
не притормозив.
В управе Даниловского райо-
на сообщили, что пешеход-
ный переход по данному адре-
су будет организован времен-
но. Его возводят вместо пере-
хода, который ранее находил-
ся возле дома № 1. В связи 
со строительством здания го-
стиницы переход было реше-

но переместить ради безопас-
ности пешеходов. 
Руководство района заверило, 
что работы полностью завер-
шат до 19 июня. А до 30 июня 
на проезжей части нанесут 
разметку.
По окончании строительства 
гостиницы пешеходный пере-
ход вернут на привычное 
для жителей место.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru 

ОЛЬГА КОНЮХОВА
ГЛАВА УПРАВЫ ДАНИЛОВСКОГО 
РАЙОНА

Работы по возведению вре-
менного пешеходного пере-
хода через 2-ю Рощинскую 
улицу ведутся по заказу ГБУ 
«Автомобильные дороги го-
рода Москвы» в соответствии 
с проектом организации дви-
жения на период строитель-
ства гостиницы квартирного 
типа.
Проект предусматривает за-
мену асфальта и бортового 
камня, а также нанесение раз-
метки на проезжей части.
Работы на данном объекте бу-
дут полностью завершены 
до конца июня. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

12 июня 2019 года 15:46 Виктория Фатеева возле 
пешеходного перехода на 2-й Рощинской улице
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Ослепительный «Пересвет»: 
боевой лазер уже не фантастика

О создании принципиально 
нового оружия — лазерно-
го —  президент России Влади-
мир Путин впервые расска-
зал в своем ежегодном посла-
нии Федеральному собранию 
1 марта прошлого года. Глава 
государства при этом отме-
тил: «Специалисты поймут, 
что наличие таких боевых 
комплексов кратно расширя-
ет возможности России в сфе-
ре обеспечения своей безо-
пасности».
Летом-2018 боевые расчеты 
комплекса прошли теоретиче-
скую и практическую подго-
товку на базе Военно-космиче-
ской академии имени А. Ф. Мо-
жайского и уже 1 декаб ря 
2018-го новейшие лазерные 
«Пересветы» заступили на 
опытно-боевое дежурство 
в Вооруженных силах России.
Информация о комплексе 
«Пересвет», естественно, тща-
тельно засекречена, но пред-
полагается, что он способен 
выполнять задачи противо-
воздушной и противоракет-
ной обороны. Возможно, не-
сколько больше о тактико-
технических характеристи-
ках комплекса, дальности по-
ражения целей и условиях 
применения «Пересветов» 
станет известно к концу теку-
щего года, когда комплекс 
планируется поставить на ре-
альное боевое дежурство.
Пока же в открытой печати со-
общалось, что боевой лазер-

ный комплекс «Пересвет» как 
оружие, основанное на новых 
физических принципах, обла-
дает практически мгновен-
ной доставкой энергии к цели 
и неограниченным боезапа-
сом. Лазер может с успехом 
применяться в тех случаях, 
когда использование тради-
ционного вооружения мало-
эффективно или невозможно. 
В ходе работ по заданию Мин-
обороны российские ученые 
развили технологии имитаци-
онного моделирования про-
цессов, происходящих в лазе-
рах, отработали технологии 
высокоточного обнаружения 
и сопровождения различных 
объектов-целей, технологии 
адаптивной оптики.
В итоге на базе лазера нового 
типа создан мобильный бое-

вой комплекс поражения во-
оружения и военной техники. 
В 2015 году он успешно про-
шел государственные испыта-
ния. Сейчас комплекс «Пере-
свет» производится серийно 
и поставляется в войска.
В начале мая 2019-го амери-
канские средства массовой 
информации сообщили, что 
на военном полигоне в штате 
Нью-Мексико прошли испы-
тания наземного прототипа 
противоракетного лазера. 
Комплекс разрабатывается 
корпорацией Lockheed Martin 
в рамках концепции Self-
Protect High Energy Laser 
Demonstrator (SHiELD) для ох-
раны истребителей от ракет 
классов «воздух — воздух» 
и «земля — воздух». По поя-
вившейся информации, аме-

риканские военные сбили не-
сколько ракет воздушного 
старта.
Если так и есть на самом деле, 
то это уже хоть что-то. Потому 
что первое практическое те-
стирование лазерного оружия 
Соединенных Штатов закон-
чилось форменным пшиком. 
В августе 2014 года в Персид-
ском заливе прошли испыта-
ния 30-киловаттной лазерной 
установки, установленной на 
десантном судне Ponce. На раз-
работку световой «пушки» 
у американцев ушло семь лет, 
было потрачено 40 миллионов 
долларов. Но, как следовало из 
сообщений ВМС США, эта ла-
зерная установка не предна-
значена для ведения боя про-
тив кораблей, но способна вы-
вести из строя беспилотник 

и... испугать личный состав 
противника.
Даже с учетом первоначаль-
ных успехов прототипа лазера 
от Lockheed Martin американ-
цы от нас отстают очень 
и очень значительно. У них 
первые тестирования ору-
жия — у нас боевые лазеры 
уже готовы к постановке на 
боевое дежурство.
Многие военные аналитики 
предполагают, что основным 
предназначением комплекса 
является ослепление низкоор-
битальных спутников вероят-
ного противника. Также 
в СМИ встречаются догадки, 
что «Пересветами» будут при-
крыты все основные позици-
онные районы российских Ра-
кетных войск стратегическо-
го назначения.

Потенциал Во-
оруженных сил 
нашей нашей 
страны в бли-
жайшие десяти-
летия будет 
определять ору-
жие на иных фи-
зических прин-
ципах. Речь идет 
о боевых лазер-
ных комплексах.

Форум «Армия-2019»: 
ожидания 
Военные ученые из Рязан-
ского гвардейского высшего 
военно-десантного училища 
имени генерала армии 
В. Ф. Маргелова (РВВДКУ) 
представят на Международ-
ном военно-техническом фо-
руме «Армия-2019» разра-
ботки в сфере робототехники 
с элементами искусственного 
интеллекта. 

На главной российской ору-
жейной выставке в экспози-
ции Воздушно-десантных 
 войск в подмосковном воен-
но-патриотическом парке 
«Патриот» на всеобщее обо-
зрение впервые будут выстав-
лены перспективный динами-
ческий тренажер парашюти-
ста «Кудесник», а также новый 
интерактивный огневой ком-
плекс «Хамелеон».
Как сообщили «Вечерней Мо-
скве» в группе информацион-
ного обеспечения Воздушно-
десантных войск Департамен-
та информации и массовых 
коммуникаций Министер-
ства обороны России, обе но-
вейшие системы современ-
ной подготовки десантников 
разработаны с использовани-
ем элементов виртуальной ре-
альности. 
Также в экспозиции Воздуш-
но-десантных войск России 
на Международном военно-
техническом форуме «Ар-
мия-2019» будут представле-
ны уникальные экспонаты 
в области средств десантиро-
вания людей и грузов. Особый 
интерес у зрителей может вы-
звать наземный робототехни-
ческий комплекс «Марс».
Кроме этого, военные ученые 
из Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантно-
го   училища  продемонстри-
руют средства выживания 
в экстремальных условиях 
арк тического региона и дру-
гие инновационные проекты 
технологий двойного назна-
чения, разработанный в сте-
нах училища.
По словам  начальника науч-
но-исследовательского отде-
ла РГВВДКУ доктора техниче-
ских наук полковника Васи-
лия Елистратова, ежегодно 
Воздушно-десантные войска 
получают 30–40 патентов Рос-
сийской Федерации на изо-
бретения, защищают 140–
160 рационализаторских 
предложений.

Чем больше «Ночных 
охотников», тем лучше
До 2027 года Минобороны 
России закупит 98 модерни-
зированных разведыватель-
но-ударных вертолетов 
Ми-28НМ «Ночной охотник».

Этот высокоэффективный 
и всепогодный ударный вер-
толет способен выполнять 
широкий спектр задач: унич-
тожать бронетехнику против-
ника и поражать низколетя-
щие малоскоростные воздуш-
ные цели, вести воздушную 
разведку и давать в бою целе-
указание другим вертолетам 
и самолетам. Опытный обра-
зец Ми-28НМ сейчас прохо-
дит государственные испыта-
ния. А вот о создании новой 
линейки вертолетов для де-
сантно-штурмовых соедине-
ний пока только идут консуль-
тации между военными и кон-
структорами ОПК. Как сооб-
щили «ВМ» в группе информа-
ционного обеспечения ВДВ 
Департамента информации 

и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Рос-
сии, для штурмового десанта 
планируется создание бое-
вых, транспортных и специ-
альных вертолетов, включая 
вертолеты управления, раз-
ведки и радиоэлектронной 
борьбы. 
Сейчас идут военно-научные 
исследования в области под-
готовки и применения де-
сантно-штурмовых соедине-
ний в условиях современных 
высокодинамичных военных 
конфликтов, формируются 
единые подходы к разработке 
научно обоснованных требо-
ваний к вооружению, воен-
ной и специальной технике 
десантно-штурмовых соеди-
нений. Теперь в качестве од-
ной из основных боевых ма-
шин десанта рассматривается 
уже не наземная техника, 
а специальный вертолет. Ви-
димо, его разработка уже не 
за горами. Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

технологии

Дозаправка в воздухе как элемент 
тренировки 

На мотоцикле 
быстрее 

БОЛЕЕ 
150 СТОЛИЧНЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ 
ПОПОЛНИЛИ 
НА ДНЯХ РЯДЫ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
ПАТРИОТОВ 
ЮНАРМИЯ 
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ДЕВУШЕК 
ВЫПУСТИЛИСЬ 
ИЗ ПАНСИОНА 
ВОСПИТАННИЦ 
МИНОБОРОНЫ 

Химлабораторию 
обновили 

Контрактники учатся 
выживать

Оперативно-тактическая авиация Западного военного 
округа (ЗВО) проводит тренировки по дозаправке в воздухе 
в сложных условиях. Как сообщили «ВМ» в пресс-службе 
ЗВО, за летную смену топливозаправщика будет выполнено 
свыше 180 подходов истребителей и бомбардировщиков. 
К отработке привлечено до 15 самолетов. Дозаправка в воз-
духе проводится как днем, так и ночью, одиночно и в соста-
ве пары. Особенностью проведения упражнений стало 
сближение воздушных судов на высоте около 2000 мет ров, 
в условиях сильного испарения и тряски от воздушных ям. 

В 100-ю военную автоинспекцию (ВАИ) 
Москвы поступили два электромотоцик-
ла «ИЖ Пульсар» производства концер-
на «Калашников». Техника будет исполь-
зоваться для оперативного прибытия 
экипажей ВАИ на место ДТП, создания 
мобильных групп быстрого реагирова-
ния, контроля за соблюдением требова-
ний Правил дорожного движения води-
телями воинского автотранспорта. 

Оборонщики модернизировали лабора-
торный комплекс для войск радиацион-
ной, химической и биологической защи-
ты. Функционал лаборатории КЛП-1Э 
позволяет определять химический и ра-
дионуклидный состав веществ, устанав-
ливать принадлежность патогенных 
агентов, быстро определять инфекции 
и оперативно передавать информацию 
с помощью специальной системы связи.

В окружной учебный центр Западно-
го военного округа для прохождения 
курса интенсивной общевойсковой 
подготовки прибыла первая команда 
военнослужащих по контракту. Более 
чем сотне будущих контрактников, 
среди которых 20 женщин, предстоит 
освоить навыки жизни в полевых ус-
ловиях. Финалом подготовки станет 
многокилометровый марш-бросок. 

Вчера на вооружение Военно-космических сил России поступили первые два 
истребителя МиГ-35. Еще четыре планируется поставить до конца года.армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Прыжок в будущее 
В сегодняшнем выпуске «Российского оружия» мы поговорим о новейших военных разработках последнего времени. Какие-то из них в ближайшем будущем 

уже будут взяты на вооружение, каким-то еще предстоит пережить долгий период доработок и испытаний, а какими-то уже пользуются в действующих частях. 
Каждая разработка — это шаг в будущее Российской армии. 

Солдат собрали на полигонах: начались летние 
учения армейского состава 
В соединенных частях Мини-
стерства обороны России 
 начался летний период обу-
чения. 

Все мероприятия подготовки 
войск будут проводиться в ус-
ловиях, максимально прибли-
женных к боевым, при этом 
половина учений будет прохо-
дить в ночных условиях. Про-
должится практика внедре-
ния в подготовку опыта, полу-
ченного в ходе вооруженных 
конфликтов. Как сообщили 
«ВМ» в Департаменте инфор-
мации и массовых коммуни-
каций Минобороны России, 
к летнему периоду обучения 
подготовлено свыше 500 учеб-
ных объектов.  Работы по усо-
вершенствованию учебных 
мест проведены на 11 полиго-
нах, расположенных в Мо-
сковской, Воронежской, Бел-

городской, Курской, Брян-
ской и Смоленской областях. 
Летом 2019 года основные 
усилия в подготовке всех рос-
сийских воинских частей бу-
дут направлены на совершен-
ствование тактической и так-
тико-специальной подготов-
ки. В ходе учений в войсках 
будут апробированы новые 
формы и способы тактиче-
ских действий с применением 
разведывательно-ударных 
контуров, беспилотных лета-
тельных аппаратов, автома-
тизированных систем управ-
ления войсками и оружием. 
Так, в дислоцированных под 
Москвой соединениях и воин-
ских частях гвардейской тан-
ковой армии Западного воен-
ного округа за летний период 
спланировано провести более 
10 таких тактических учений, 
около 1000 боевых стрельб 

подразделений. Механики-
водители выполнят более 
1500 зачетных и контрольных 
упражнений по вождению бо-
евых машин.
Повсеместно в войсках будут 
проводиться лагерные сборы 
и полевые выходы. Особое 
внимание станет уделяться 
организации учебного про-
цесса в подразделениях, гото-
вящих специалистов и млад-
ших командиров.
Проверкой результатов бое-
вой учебы в 2019 году станет 
стратегическое командно-
штабное учение «Центр-2019». 
В ходе подготовки к нему за-
планированы специальные 
учения в видах и родах войск, 
специальных войсках. Куль-
минацией маневров станет 
масштабный розыгрыш прак-
тических действий в сентябре 
этого года.

топ новинок
■ Тяжелый ударный 
беспилотник «Охотник»
■ Ракетная система 
С-350 «Витязь»
■ Боевой модуль  
с 57-мм зенитным ору-
дием «Деривация»
■ Модернизированный 
зенитный ракетно-пу-
шечный комплекс 
«Панцирь-СМ» на базе 
колесной платформы 
«Торнадо»
■ Самоходная артилле-
рийская установка 2С42 
«Лотос» 
■ 82-мм самоходный 
миномет 2С41 «Дрок».

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ
ВОЕННЫЙ АНАЛИТИК, ЭКСПЕРТ 
ЖУРНАЛА АРСЕНАЛ ОТЕЧЕСТВА

Россия обеспечила задел 
в обеспечении своей безопас-
ности на годы вперед. Помимо 
«Пересвета», надо отметить 
комплексы «Авангард», «Кин-
жал», «Посейдон». Каждый 
в своем классе — инноваци-
онное и грозное оружие. 
Что касается именно боевого 
лазерного комплекса, то, ви-
димо, он способен заменить 
собой артиллерийскую и ра-
кетную систему противовоз-
душной обороны. Эти лазер-
ные комплексы не прожигают 
саму цель, а ослепляют ее 
средства наведения. 
Наиболее перспективный путь 
развития боевых лазерных 
комплексов — применение 
для борьбы с космическими 
аппаратами, которые ведут 
разведку и обеспечивают це-
леуказание. Очевидно, будут 
созданы менее энергоемкие 
системы, произойдет миниа-
тюризация образцов этого но-
вого вида вооружений. Лазе-
ры, установленные на россий-
ских боевых самолетах, смогут 
вывести из строя весь косми-
ческий эшелон вероятного 
противника. А сегодня логика 
борьбы такова: под чьим кон-
тролем космос, тот побеждает 
и на Земле. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

год — год, когда 
боевые лазерные 
установки «Пере-
свет» планируется 
поставить на во-
оружение в дейст-
вующие части 
Вооруженных сил 
страны. 

цифра

2021 
Комплекс российского лазерного оружия «Пересвет»
Относится к видам оружия на новых физических принципах.
Большая часть информации о комплексе засекречена

По оценкам экспертов, боевой ла-
зер, предположительно, выпол-
няет задачи противовоздушной 
и противоракетной обороны

Боевая система раз-
мещена в прицепном 
контейнере, что обес-
печивает ей повышен-
ную мобильность

Боевой лазерный комплекс «Пересвет» 
как оружие, основанное на новых физиче-
ских принципах, практически мгновенно 
доставляет энергетический заряд к цели

Боезапас комплекса практически не-
ограничен и зависит от поступ ления 
электричества от энергетических 
установок, размещенных на машинах 
сопровождения

Комплекс включает в себя саму 
лазерную установку, средства обна-
ружения и сопровождения целей, 
командно-штабной комплекс 
и машины обеспечения, в том числе 
с источниками электроэнергии

Комплекс может применяться для прикрытия 
стартовых позиций межконтинентальных 
баллистических ракет, промышленных рай-
онов, мест сосредоточения войск, пунк тов 
управления и связи, крупных городов 
и других жизненно важных объектов

Принцип работы основан 
на засвечивании лазерным лучом 
оптических систем и выводе 
из строя электронных компонентов 
летательных аппаратов

Бронеавтомобиль «Тайфун-К»
Универсальный бронированный автомобиль повышенной 
защищенности. Бронирование выдерживает попадание 
30-миллиметровых боеприпасов

Пулестойкие шины, с отводящими 
взрывную волну противовзрыв-
ными вставками, автоматической 
подкачкой воздуха и регулируе-
мым давлением до 4,5 атмосферы

В кабине установлен кон-
диционер, поступающий 
внутрь воздух фильтруется. 
Это защищает экипаж 
бронеавтомобиля и десант 
от возможного воздействия 
отравляющих веществ

Бронеавтомобиль выдерживает детона-
цию взрывного устройства мощностью 
до 8 килограммов в тротиловом экви-
валенте в любом месте под днищем, 
а также под любым из колес

Масса: 21 тонна
Скорость: до 105 км/ч
Запас хода: 1200 км 

В бронеавтомобиле установ-
лена бортовая информацион-
но-управляющая система

Функциональный бронированный 
модуль вмещает 16 бойцов

 Возможна установка 
дистанционно управ-
ляемого пулеметного 
модуля, с которым 
стрелок работает 
с помощью пульта, 
получая изображения 
о происходящем с пяти 
видеокамер

Форум «Армия-2019» 
пройдет с 25 по 30 июня 
2019 года. По сравнению 
с прошлыми годами уве-
личена в два раза экспо-
зиция новых образцов 
вооружения и военной 
техники. В проект про-
граммы включено 161 на-
учно-деловое мероприя-
тие. Помимо России, экс-
позиции планируют 
представить 10 госу-
дарств: Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, 
Индия, Казахстан, Китай, 
Пакистан, Таиланд, Тур-
ция, ЮАР.

справка

На форуме «Армия-2019»  
также покажут образцы 
модулей разведки 
и управления «МРУ-Д» 
и планирования «МП-Д». 
Эта высокотехнологичная 
аппаратура размещена 
на базе новейшего БТР-
МДМ «Ракушка» и спо-
собна взять на себя зада-
чи в области управления 
зенитным огнем на раз-
ных уровнях. Новейшие 
машины у ВДВ входят 
в состав единой подсисте-
мы «Барнаул-Т». 

кстати

т

спечения ВД
Департамента информаци
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одна из самых крупных городских агломераций 
в мире — развивает ее уже лет пятьдесят! 
И только сейчас у этой агломерации появилось 
несколько центров. 

На переезд пока нет денег

Когда сама идея расширения Москвы возникла, 
тогдашний президент Дмитрий Медведев пред-
ложил перевести на новые территории феде-
ральное правительство, две палаты парламен-
та и многие федеральные органы. Вот тогда бы, 
действительно, у Москвы появился новый ад-
министративный центр. А некоторые эксперты 
считают, что вслед за ним в Новую Москву пере-
местился бы и центр деловой.
— Любой бизнес в России традиционно сильно 
зависит от власти, тесно с ней общается, поэто-
му территориальная близость имеет большое 
значение, — пояснил кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — 
Обратите внимание: офисы большинства круп-
ных компаний расположены совсем близко 
к Кремлю. А иногда и с видом на Кремль, как, 
например, Роснефть или АФК «Система». Ведь 
это еще и вопрос престижа. Почему в Санкт-
Петербурге нет головных офисов крупных рос-
сийских компаний, кроме «Газпрома», который 
туда специально для поддержания городского 
бюджета перевели? А ровно потому, что там нет 
федеральных органов власти — только их ре-
гиональные представительства. Поэтому, ко-
нечно, если федералы на территорию Новой 
Москвы все-таки переедут, то туда следом пере-
берется и крупный бизнес. Там моментально 
начнут строить элитные кварталы для бизнес-
менов и крупных федеральных чиновников. 
А нынешний центр Москвы станет историче-
ским, культурным и туристическим. 
Почему же переезда пока не случилось?
— Причина банальна — пока нет денег. Точнее 
они есть, но те триллионы рублей, в которые 

В эфире сетевого веща-
ния «ВМ» прошел круг-
лый стол «C какими про-
блемами роста может 
столкнуться столица при 
неминуемом расшире-
нии». Сначала, впрочем, 
эксперты решили обсу-
дить последнее крупное 
расширение города, ко-
торое произошло 1 июля 
2012 года.

Развитие по новому вектору

— На протяжении многих веков Москва расши-
рялась кругами. Сначала она была внутри ны-
нешнего Бульварного кольца, потом внутри Са-
дового, затем внутри нынешнего Третьего 
транспортного и так далее, — рассказывает за-
меститель председателя Комиссии Мосгорду-
мы по градостроительству, государственной 
собственности и землепользованию Олег Соро-
ка. — Но этот принцип развития, как показала 
мировая градостроительная практика, — тупи-
ковый. Почему? Потому что все дороги ведут 
только в центр, и в центре концентрируется вся 
деловая жизнь. Но если мы хотим строить по-
настоящему удобный город, то центров должно 
быть несколько. Вот именно поэтому и присое-
динили часть Московской области — чтобы 
развивать там новые точки притяжения трудо-
вых ресурсов. И подобное развитие уже идет. 
В Новую Москву тянут всю инфраструктуру — 
дороги, метро, там появляются новые детсады, 
школы, поликлиники. Одних только станций 
подземки в ближайшие 15 лет введут 35! Схема 
проста: дорожную инфраструктуру тянут прак-
тически до границ Калужской области и вдоль 
нее создаются центры притяжения рабочей 
силы. Это уже другое, линейное развитие.

Теория трех каркасов

В ходе дискуссии возник вопрос — как долго 
столица будет осваивать присоединенные тер-
ритории. Власти озвучили дату: в 2035 году 
старая и Новая Москва по уровню развития 
сравняются. Что для этого предстоит сделать? 
Успеем ли?
— Есть три каркаса, которые при развитии тер-
ритории необходимо сформировать, — пояс-
нил архитектор и градостроитель Илья Заливу-
хин. — Первый каркас — социальный: детсады, 
школы, поликлиники, больницы, кинотеатры, 
культурные центры. Второй каркас — транс-
портный. На новых территориях должно быть 
все — от метро до велосипедных дорожек. Тре-
тий каркас — инженерный: вода, канализация, 
отопление, электричество. Стоимость всех 
этих каркасов — колоссальна, поэтому строить 
их придется десятки лет. Но только после того, 
как все три каркаса будут сформированы, тер-
ритория станет притягательной как для поку-
пателей жилья, так и для бизнеса, который ор-
ганизует здесь рабочие места. Только тогда 
и никак не раньше.
Председатель Исполнительного комитета Рос-
сийского союза налогоплательщиков, член Об-
щественной палаты РФ Артем Кирьянов счита-
ет, что все три каркаса в Новой Москве уже ак-
тивно возводятся.
— Я там был буквально вчера и, скажу, там не 
просто строится инфраструктура, она строится 
с большим запасом, с расчетом на будущее, — 
пояснил эксперт. — Дороги, метро, инженер-
ные коммуникации возводят с учетом того, что 
число жителей скоро будет в несколько раз 
больше, чем сейчас. Один пример: самая боль-
шая больница в России будет в Новой Москве. 
Вот вам, кстати, и новые рабочие места. 

Сначала обустроим старую Москву

Все здорово, но в ходе дискуссии возник логич-
ный вопрос: если Новая Москва так здорово 
развивается, то станет ли комфортнее жить 
в старой?
Экономист Григорий Мальцев сомневается.
— Опыт ведущих мировых мегаполисов, на-
пример Сеула, показывает: если ядро города пе-
регружено, то нужно в первую очередь занять-
ся перераспределением рабочих мест внутри 
этого ядра. Если перенести этот принцип на мо-
сковские реалии, то необходимо для начала 
разгрузить центр Москвы от избыточного коли-
чества рабочих мест. Сегодня в радиусе 3,5 ки-
лометра от Кремля сосредоточено 40 процен-
тов всех рабочих мест столицы. И пока так бу-
дет, огромные транспортные потоки продол-
жат двигаться туда по вылетным магистралям 
утром и обратно — вечером. И миллионы мо-
сквичей продолжат тратить на дорогу 2–3 часа 
в день и больше. Потому что, в отличие от мно-
гих других мегаполисов, у нас максимальная 
плотность людей на окраинах, а рабочие ме-
ста — в центре, — пояснил эксперт. 
Урбанист Григорий Мельник согласен.
— Сами по себе новые территории старую Мо-
скву не разгрузят. Вот мы их присоединили, от-
лично. Построили жилье, создали рабочие ме-
ста. Тоже прекрасно. Но неужели кто-то будет 
ездить, скажем, из Бибирево или Люблино в Но-
вую Москву работать? Я сильно сомневаюсь, — 
рассуждает эксперт. — Вывод: если мы хотим 
разгрузить старую Москву, необходимо созда-
вать рабочие места в том же Бибирево и Любли-
но, чтобы люди работали как можно ближе 
к месту жительства. А в Новой Москве будут ра-
ботать преимущественно жители присоеди-
ненных территорий. Если же рабочие места на 
окраинах, в том числе в Новой Москве, не соз-
давать, то все так и продолжат ездить в центр. 
И ничего не изменится. 
Григорий Мальцев добавляет:
— Не нужно думать, что полицентричность, 
о необходимости которой все так давно рассуж-
дают, случится сама собой и быстро. Токио — 

За последние семь лет число рабочих мест на присоединенных к Москве территориях выросло в 2,5 раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 
Сейчас в Новой Москве могут найти работу уже 236 тысяч человек. Территории активно развиваются, и ряд экспертов поднимают вопрос о дальнейшем расширении 

столицы. Необходимо ли оно? Ведь Москва, например, по площади сейчас в 32 раза меньше китайского Чунцина. О расширении рассуждают эксперты «ВМ». 

Москва, расширяясь, повторяет путь многих других городских агломераций

Резиновая или хватит

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», лауре-
ат премии Медиасоюза

сетевое 
вещание 

«вм»

— Во-первых, они достаточно далеко от МКАД, 
а работает большинство все-таки не рядом с до-
мом, а внутри Кольцевой. Значит нужно каж-
дый день далеко и долго ездить. Тянуть к посел-
кам таунхаусов ветку метро никто не будет: 
слишком мало потенциальных пассажиров. Во-
вторых, низкая плотность населения автомати-
чески оборачивается более удаленной социаль-
ной инфраструктурой: открывать сетевой мага-
зин, строить поликлинику рядом с небольшим 
поселком тоже никто не станет. Значит, пешком 
не дойти, придется ездить. А это не очень удоб-
но. Жить «на природе» и иметь при этом все го-
родские удобства практически невозможно. Хо-
тите комфорта — жертвуйте природой. Хотите 
природы — жертвуйте комфортом. А ведь пожи-
лому человеку нужен в первую очередь именно 
комфорт: чтобы под боком магазин и поликли-
ника. А для свежего воздуха есть дача. Так что 
основными жителями Новой Москвы, я считаю, 
будут все-таки молодые семьи и москвичи всех 
возрастов, желающие поменять более развитую 
инфраструктуру на дополнительные квадрат-
ные метры. 

Работать над тем, что есть

— Я бы хотел начать с социальной справедли-
вости. Сейчас огромное число жителей Мо-
сковской области работают в столице, а зна-
чит, здесь же платят налоги, которые идут в го-
родской бюджет столицы. Но московских льгот 
при этом они не имеют. Мне кажется, что если 
и вести речь о дальнейшем расширении столи-
цы, то первое, что нужно сделать, — это наде-
лить всех, работающих в Москве, городскими 
льготами, — убежден Артем Кирьянов. — 
Да, это потребует дополнительных бюджетных 
затрат, но это будет справедливо. Второе, о чем 
следует задуматься, это сделать наш город по-
лицентричным. Тогда люди смогут работать не 
только в центре, но и на окраинах — в том чис-
ле в своих Химках или Балашихе, что резко сни-
зит трафик, улучшит экологическую ситуацию 
и сделает жизнь миллионов людей комфор-
тнее — им не придется тратить несколько ча-
сов на дорогу.
Виктор Кудрявцев высказался против дальней-
шего расширения Москвы.
— Куда ее расширять и, главное, зачем? Ну, 
предположим, Москвой станут Мытищи. Или 
Химки. Что дальше? На городском бюджете тут 
же «повиснут» сотни тысяч местных льготни-
ков: пенсионеров, многодетных семей, людей 
с ограниченными возможностями и так далее. 
Там придется проводить программу реновации, 
потому что в тех же Мытищах много хрущевок. 
И это тоже расходы, — пояснил эксперт. — Плюс 
придется тянуть туда метро. Снова гигантские 
затраты. А какие выгоды получит? Да никаких, 
ноль. Одни убытки. Большинство жителей Под-
московья и так работают в столице и платят 
здесь налоги. Крупных успешных предприятий 
в ближайшем Подмосковье — раз-два и обчелся. 
Поэтому каких-то новых существенных доходов 
с присоединением городов ближайшего Подмо-
сковья в бюджет Москвы ждать не приходится. 
Расширяться, на мой взгляд, имеет смысл толь-
ко туда, где есть площади под застройку. А это 
значит, что смогут заработать девелоперы и во-
обще весь Стройкомплекс, а с ними и городской 
бюджет. Но таких пустот вокруг МКАД — кроме 
Новой Москвы — я не знаю. Все давно застрое-
но, причем вплотную к Кольцевой. Расширяя 
столицу, надо отдать должное, власти выбрали 
правильное направление. Оно экологически чи-
стое и, что очень важно, малозаселенное. Есть 
где строить и развиваться. А «навешивать» на 
себя города Подмосковья ни малейшего смысла 
нет: город не выиграет, а только проиграет. 
Олег Сорока резюмирует.
— Нам для начала нужно освоить ту террито-
рию, что уже есть. О дальнейшем расширении 
нужно вести речь тогда, когда в этом будет не-
обходимость. Пока никакой необходимости 
вновь расширяться, на мой взгляд, нет. У нас 
есть, чем заниматься на присоединенных тер-
риториях в ближайшие 20–30, а то и более лет. 

топ-7 мегаполисов
Москва — далеко не самый крупный ме-
гаполис мира. Ее площадь «всего» 
2561 квадратный километр. Населе-
ние — 12,6 миллиона человек. А вот, 
для сравнения, как выглядят крупней-
шие агломерации мира:
■ Чунцин (Китай) — 82 400 квадратных 
километров. Население — 30,12 миллио-
на человек.
■ Ханчжоу (Китай) — 16 840 квадратных 
километров. Население — 9 миллионов 
человек 
■ Пекин (Китай) — 16 801 квадратных ки-
лометров. Население — 21,7 миллиона 
человек. 
■ Брисбен (Австралия) — 15 826 ква-
дратных километров. Население — 
2,27 миллиона человек. 
■ Чэнду (Китай) — 12 390 квадратных ки-
лометров. Население — 14,7 миллиона 
человек. 
■ Сидней (Австралия) — 12 144 квадрат-
ных километров. Население — 4,84 мил-
лиона человек.
■ Тяньцзинь (Китай) — 11 760 квадрат-
ных километров. Население — 15,47 мил-
лиона человек.

переезд обойдется, лучше потратить на более 
существенные нужды, — пояснил Артем Кирь-
янов. 

Кто будет жить на новых территориях

Итак, ни власть, ни крупный бизнес в Новую Мо-
скву пока не переезжают. Кто же там будет жить? 
— В первую очередь, мне кажется, москвичи, 
желающие расширить жилплощадь. Сегодня на 
деньги, вырученные от продажи малогабарит-
ной «двушки» на Третьем кольце, в Новой Мо-
скве можно купить пятикомнатную квартиру 
в новом доме, — пояснил Артем Кирьянов. — 
Плюс воздух там чище, вся инфраструктура уже 
подтягивается к московской. 
По мнению эксперта, города ближнего Подмо-
сковья пока существенно проигрывают Новой 
Москве.
— Там нет метро, там несколько ниже стандар-
ты благоустройства, и, что очень важно, — зна-

чительно более высокие тарифы на услуги 
ЖКХ. Плюс в Подмосковье нет существенных 
столичных льгот — например, московской над-
бавки к пенсии. Так что Новая Москва в этом со-
ревновании сегодня явно выигрывает.
Как считают эксперты, населять Новую Москву 
в ближайшее время будут две основных катего-
рии жителей.
— Первая и главная — это молодые семьи, — 
считает Виктор Кудрявцев. — Ведь жилье там 
сейчас относительно дешевое, то есть ровно та-
кое, на какое молодежь может рассчитывать. 
Вторая категория — люди пенсионного возрас-
та. Уже много лет есть тенденция: московские 
пенсионеры переезжают в область, поближе 
к природе, чтобы отдохнуть от большого горо-
да. При этом, правда, почти все оставляют мо-
сковскую прописку — ведь нужно сохранить 
московские льготы и иметь возможность ле-
читься в московских медучреждениях, которые 
лучше областных. Теперь у пенсионеров есть 
возможность переезжать в рамках Москвы, что 
они, я уверен, и будут делать. Особенно в райо-
ны с малоэтажной застройкой.
Григорий Мельник не согласен. По его мнению, 
идея московского комфорта и близости к при-
роде не совместимы.
— Когда присоединяли новые территории, 
была озвучена идея застроить их по преимуще-
ству домами не выше пяти этажей. В том чис-
ле — таунхаусами. И только вблизи МКАД стро-
ить высотки, — рассказывает урбанист Григо-
рий Мельник. — С высотками в Новой Москве 
полный порядок, а вот с малоэтажной застрой-
кой — нет. И причины, к сожалению, объек-
тивны. 
Как пояснил эксперт, себестоимость квадрат-
ного метра при малоэтажной застройке для де-
велопера значительно выше, чем при много-
этажной. А прибыль — значительно ниже. Да 
и самим потенциальным покупателям, как ни 
странно, такие проекты не очень интересны.

Осваивая новые 
территории, 
очень важно 
не забывать 
про развитие 
старой Москвы 

31 мая 2019 года. Центр Москвы. Эксперты уверены: сначала необходимо полностью благоустроить уже существующую территорию и лишь потом думать о новом расширении
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Великая польза 
домиков здоровья

Цифровизация 
жулья

Вы давно не были в поликлинике? Тогда мы идем 
к вам! В столичных парках появились «домики здо-
ровья» — павильоны, где можно пройти полноцен-
ное медицинское обследование. Я решил проверить.

Первое ощущение — это не больница. Не поликлиника. 
Это вообще не про медицину с ее очередями, вечными 
старушками и атмосферой тихой грусти. Наоборот. Ника-
ких очередей, все улыбаются, «здравствуйте-проходите-
что беспокоит».
Сначала на электронном терминале отвечаешь на вопро-
сы анкеты, потом ЭКГ, замер роста и веса, объема легких, 
кровь на анализ и консультация терапевта. А еще меня 
атаковала симпатичная девочка — помогла завести акка-
унт на mos.ru, куда потом обещали скинуть результаты 
анализов. 
На все про все около часа. Вышел я довольным.
Почему «домики здоровья» — это очень правильная исто-
рия? А потому что большинству из нас просто некогда хо-

дить по поликлиникам. 
Стандартная диспансери-
зация — это несколько 
дней. Сначала на нее запи-
шись, потом получи на-
правления к разным специ-
алистам, потом найди вре-
мя, чтобы всех их пройти. 
Это долго, муторно, не-
удобно — при нашем мо-
сковском темпе жизни. 

Вот люди и не проходят — особенно если ничего не бо-
лит. А потом хлоп — то с сердцем проблемы, а то и онко-
логия вылезла.
По данным Мосгорстата, в 2018 году ушли из жизни 
120 775 жителей столицы, что примерно на 1800 больше, 
чем в 2017 году. Коэффициент смертности в Москве 
в 2018 году достиг 9,7 человека на 1000 населения, что на 
0,1 больше показателя 2017 года. Между тем большин-
ство болезней можно выявить на ранних стадиях — если 
прийти в этот самый «домик здоровья» (официально — 
павильоны «Здоровая Москва»).
Второй важный момент: «домики» расположены в парках 
и открыты каждый день с утра до десяти вечера. Согласи-
тесь, удобно. Особенно тем, что ты не ощущаешь боль-
ничной атмосферы, которая многих буквально угнетает. 
Ты приходишь в парк гулять и развлекаться, а заодно 
и здоровье проверяешь. Как бы между делом и не гоняя по 
дороге к врачам тяжелые мысли «а вдруг что найдут?!». 
Плюс сам факт того, что за результатами анализов не нуж-
но идти в поликлинику, а получить их можно на почту, 
многих наверняка обрадовал.
Наконец-то наша медицина становится современной. 
Наконец-то мы избавляемся от кондовых бумажек с печа-
тями и штампами. Весь анамнез не в пухлой карточке, 
а в компьютере. Если еще и квалификация врачей станет 
такой же высокой, как степень цифровизации их работы, 
станет совсем хорошо.

Неисповедимы пути жулья. Казалось бы, ушли в не-
бытие мастера и мастерицы дурить наивных (обыч-
но пожилых) москвичей звонками «из полиции», 
куда якобы попал внук (племянник, приятель, сосед 

или знакомый), и срочно требуются деньги на его осво-
бождение. Для вящей убедительности трубка передается 
«внуку», который, рыдая вроде бы похожим голосом, про-
сит немедленно принести деньги. 
Но прогресс не стоит на месте. Цифровизация, о которой 
пока лишь мечтает наша отечественная экономика, уже 
вовсю используется новым поколением жуликов. Напри-
мер, убедительнейшие просьбы о немедленной помощи 
(больным детям, бездомным, старикам, инвалидам...) по-
ступают на наши мобильники, планшеты и компьютеры 
в виде СМС или голосовых сообщений. Но это для самых 
из нас наивных. 
Для людей не очень доверчивых придуманы иные спосо-
бы отъема денег, которые и не снились Остапу Бендеру.

Вот один из самых изо-
щренных. Через мессен-
джер вы получаете сообще-
ние из уже известного вам 
интернет-магазина, в кото-
ром список гаджетов, ме-
бели, одежды и т.д. с очень 
соблазнительными скидка-
ми, доступными только 
вам, «постоянному клиен-
ту». Понятное дело, вы 

оформляете заказ, с вашего счета списываются деньги... 
Увы, никаких товаров вам не видать, поскольку сообще-
ние пришло с ложной копии интернет-магазина. 
Словом, вариантов тысячи (в Москве аферист — профес-
сия нередкая, по численности жулики занимают второе 
место после воров), а итог все тот же: банальный отъем 
денег. Известен и психологический портрет афериста: 
умелый лжец, закрытый человек, который склонен к пе-
ревоплощению. У афериста, как правило, живой ум, он 
изобретателен, но одновременно замкнут и эгоистичен...
Как не попасть на удочку? В принципе, не так уж сложно, 
главный совет: не теряйте бдительности! Всегда помните 
о бесплатном сыре из мышеловки. С компьютерным жу-
льем дело обстоит посложнее. Если коротко, вот что сове-
туют специалисты. Помните, что у каждой платежной си-
стемы в интернете есть электронные адреса магазинов-
партнеров, пользуйтесь данной базой во избежание не-
приятных моментов. Знайте, что в электронных просьбах 
о помощи больным, инвалидам, старикам обязательно 
должны присутствовать официальные адреса, телефоны 
органов опеки и попечительства, общественных фондов, 
которые могут подтвердить данную информацию. Всех 
способов не перечислить, поэтому не ленитесь, зайдите 
в интернет, там есть необходимые сведения для противо-
борства жуликам и аферистам.
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Маленькие 
принцы среди нас

Советский Леннон

Садики под окнами московских домов. Такие милые, 
домашние. Взращенные заботливыми руками жите-
лей (скорее — жительниц). Какое чудо — видеть эти 
рукотворные оазисы покоя и тепла.

У нас в Чертанове таких оазисов — островков дачной жиз-
ни — становится все больше. Когда иду от дома к метро — 
любуюсь каждый раз сезонным многоцветьем. Уже от-
цвели нарциссы и тюльпаны, сейчас бушуют пионы, ири-
сы и желтые многолетники-метелки. Как их зовут? Ка-
жется, вербейники. 
Помню только, что с каждым годом они разрастаются все 
яростнее и гуще. А хосты! Какое многообразие хост. Ярко-
зеленые и темно-изумрудные. С белыми окантовками, 
желтыми пятнами... Они тоже сильно прибавили по срав-
нению с прошлым годом.
Я наблюдаю за ними. И запоминаю. Восхищаюсь садов-
ницами, которые на общественных началах стараются 
сделать свою планету лучше. Как Маленький Принц...
Среди маленьких принцев 
тоже, оказывается, свое-
образная конкуренция. 
В третьем подъезде упор 
на пионы, а в пятом — на 
хосты и мальвы. Мальвы! 
Я загадываю на них жела-
ние. Сбудется или нет? 
Пока только бутоны нали-
ваются на новых сортовых 
мальвах. И неизвестно, ка-
кого они будут цвета. Ярко-красные, темно-розовые, бе-
лые или желтые? Загадка. Мне почему-то хочется, чтобы 
темно-розовые. Но до поры до времени это — сакраль-
ная тайна. «Вкуса у них нет», — морщит нос моя прия-
тельница Люба.
Любоньке хотелось бы, по всей вероятности, видеть со-
ртовые лилии и плетущиеся розы. Но тут тоже дело та-
кое: под окнами (при нашей суровой жизни) нужно са-
жать что-то неприхотливое, чтобы не вызвать желания 
украсть. Помню, как плакала моя знакомая садовница 
баба Нина. Посадила под окнами самые что ни на есть 
сортовые лилии. Ждала, когда лилия нальется, раскроет 
свои бутоны. Налилась, раскрылась. Белая, с оранжевы-
ми тычинками. И была срезана каким-то чертановским 
незадачливым Ромео. Решил подарить своей Джульетте 
бесплатную лилию.
Жалко было бабу Нину, жалко лилию. Надеюсь, хоть Джу-
льетта оценила свежую красоту только распустившегося 
цветка...
Может, права Любонька. И не надо в иные инсталляции 
включать огромных меховых слонов и медведей, мокну-
щих под теплыми летними ливнями. И, быть может, 
оградки вокруг флоксов излишне наивны и просты. Но 
сделайте лучше, если можете!
Но вы же не можете. Или не хотите.
А они хотят — эти милые женщины, часами рыхлящие 
землю вокруг лилейников и золотых шаров, бархатцев 
и садовой сныти...
Идешь мимо длиннющей девятиэтажки — глаз радуется. 
Садик возле каждого подъезда свой, особенный. Шлет 
привет от подмосковных участков, от дачных домиков, 
тонущих в астрах и золотых шарах.
Спасибо вам, добрые маленькие принцы московских дво-
риков. Вы будто возвращаете в детство — в бесконечные 
малиновые вечера, где тюльпаны с нарциссами сменяют 
ирисы и пионы, а следом — гладиолусы с флоксами.

Сергей Курехин — это Джон Леннон, рожденный в СССР. Леннону в момент 
убийства было сорок. Сергею — сорок два, он умер в 1996-м. Его убило 
собственное сердце. Рак сердца, точнее заболевание редчайшее и не 
оставляющее шансов.

Очень трудно, даже невозможно точнее, представить Курехина в 65 лет, а имен-
но столько ему исполнилось бы 16 июня этого года. И никакого воображения не 
хватит, чтобы представить, во что он превратил бы этот свой юбилей…
Слово «гений» прилипло к Курехину намертво очень рано. Гениальный музы-
кант, гениальный шоумен, один из первых постсоветских, гениальный стеб-
щик, издатель, актер... Все это и так, и неполно до горечи. Просто Курехин был 
человеком-неожиданностью, и все, с чем он соприкасался, принималось жить 
по каким-то иным, инопланетным законам.
Сейчас, наверное, кроме всех своих лавров культовой личности он носил бы так-
же звание главного тролля страны, поскольку и в этой области равных ему не 
было. Обладатель блестящей исполнительской техники, Курехин в творчестве 
не любил играть по нотам, а в жизни в целом никогда не играл и не жил по чу-
жим правилам. Жил по своим. Его правила, собственно, никому не мешали, он 
никому их не навязывал. Он был маленькой, но огромной при этом вселенной, 
в которой ум и интеллигентность отлично сочетались с невероятным бунтар-
ством и жадной потребностью свободы.

Наверное, только тем, кто помнит, ореолом ка-
кой святости было окружено в Советском Союзе 
имя Ленина, ясны смысл и дерзость фантастиче-
ской по смелости мистификации, «рванувшей» 
когда-то на Ленинградском ТВ благодаря двум 
Сергеям — Курехину и Шолохову. 
Шел 1991 год, под ногами скрипел, пошатываясь, 
прежде казавшийся монолитом фундамент ко-
лосса по имени СССР, и передача, в которой Куре-
хин бесстрастно доказывал, что Ленин на самом 
деле гриб, утром привела на телестудию делега-

цию старых большевиков, держащихся за сердце. Тандем Шолохова-интервью-
ера и Курехина-спикера вместе с попыткой сокрушения сакрального образа 
Ильича высмеивал также нелепейшие псевдонаучные передачи. Ничего подоб-
ного прежде на нашем (серьезном!) ТВ не случалось. Так «Пятое колесо» за один 
эфир набрало невероятную скорость и укатилось вперед, обогнав всех осталь-
ных сразу на несколько лет. Увы, передать эстафету оказалось некому…
А тогда было невероятно смешно слушать, как с абсолютной серьезностью до-
казывался дичайший абсурд, от пугающего сходства броневика в разрезе с гриб-
ницей мухомора до рассматривания истории Октябрьской революции как след-
ствия активизации представителей грибного царства. 
А ведь он в чем-то был прав! Мы так легко заражаемся и прорастаем чужими 
грибными спорами, мерзкими, приставучими гифами, не имея ни собственно-
го мнения, ни позиции, зависимые от моды больше, чем от здравого смысла, 
безвольные исполнители чужой воли. В 65 Сергей Курехин был бы сед, и на его 
красивом лице прорезались бы неизбежные морщины-реки. Его непередавае-
мая курехинская грусть, когда-то запрятанная на самом донышке насмешливых 
глаз-озер, плескалась бы через край — ему было бы больно, что мир не справил-
ся с отвоеванной им свободой. Да, думаю, он грустил бы, но без назидания. 
С грибов многого не возьмешь…
Изменить мир он не успел, хотя и спешил это сделать.
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Соболь — все-таки 
животное

Выборы в Мосгордуму обещают быть горячими. Вот 
уже и первая жертва, павшая в неравном бою. В не-
честной игре. Нюта Федермессер, учредитель фон-
да помощи хосписам «Вера». Человек с безупречной 

репутацией. Глубоко порядочный, сострадательный. На-
род проголосовал бы за нее двумя руками, но она сняла 
свою кандидатуру сама.
Радостно зашелестели белые ленты: теперь кандидатом 
номер один по 43-му округу (Хамовники, Арбат, Пресня) 
оказалась Любовь Соболь — та самая, которую недавно 
Мария Захарова назвала 
«животным» после инци-
дента с Маргаритой Симо-
ньян. Симоньян — силь-
ный игрок, несмотря на 
свое деликатное положе-
ние. Для нее Соболь — 
тьфу, пешка. Но и Симо-
ньян потом в больнице по-
лежала. Правда, воспряну-
ла. А вот Анна Федермес-
сер совсем другая. Она — человек-созидание, человек-
позитив. Ну не привыкла она отражать потоки лжи, гря-
зи, всей той мерзости, что лилась на нее от «навальнят». 
Удивительно, как сладострастно и с упоением «мочили» 
Нюту — человека, от которого людям шло одно только 
добро. «Если человека нельзя вылечить, это не значит, 
что ему нельзя помочь» — по всему городу висят плака-
ты фонда «Вера». Что может быть лучше, чище и состра-
дательнее, чем такой вот лозунг. И, пожалуй, надо быть 
действительно животными, чтобы грызть, унижать, на-
падать омерзительной сворой. Травить... Травля, хей-
терство — это очень действенный метод воздействия на 
человека с живой душой. Нечестная игра, которая дове-
ла до нервного срыва многих очень достойных людей. 
Вот и Нюта не выдержала.
Удивительно, как Любовь Соболь, последнее время стре-
мящаяся занять вакантное место «блондинки в шокола-
де» Собчак (которая взяла на себя роль жены-мироноси-
цы, даже экс-кандидата в президенты), имела наглость 
«поблагодарить» Федермессер. 
Большое спасибо, Соболь. Низкий поклон до самой зем-
ли. «Сожрав» реального конкурента недостойными ме-
тодами — переобуться в прыжке. Пойти искать новую 
жертву.
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Человек, который выра-
жает собственное мне-
ние, не может не быть 
радикалом. Иначе его 
мнение cтaновится ус-
редненным, серым, 
как и псевдоидеология.

СЕРГЕЙ КУРЕХИН 19541996
МУЗЫКАНТ

музыкантов  играли одно-
временно на одном из кон-
цертных выступлений 
группы Сергея Курехина 
«Поп-механика».
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точка Сегодня точку в номере ставит посетительница Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, одной из первых попавшая на новую выставку 
«Щукин. Биография. Коллекции», которая является одним из наиболее значительных собраний произведений европейского модернизма и охватывает важнейшие 
художественные течения конца XIX — начала XX века. Работа Анри Матисса «Танец», на фоне которой идет девушка, пожалуй, самое знаковое произведение коллек-
ции, отражающее суть искусства, выходящего за рамки и стандарты. Имена Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо, полотна кото-
рых также представлены на выставке, знакомы даже далекому от живописи обывателю. Ведь мир, изображенный через призму восприятия модернистов, если и мо-
жет оставаться непонятым, то незаметным и проходным — уж точно нет.

Удивительно, насколько бывают созвучны класси-
ческие, еще в позапрошлом веке написанные про-
изведения, современным реалиям, обстоятель-
ствам, типажам. Если приглядимся, легко узнаем 
в наших прапрапра... себя, нынешних. 

Зеркало классики

На Первом канале по выходным идет «Ярмарка тщес-
лавия», современная экранизация бессмертного 
романа Уильяма Теккерея. Увы, этот сериал-брил-
лиант прозвучал не так громко, как мог бы, затер-

тый, очевидно, серыми проходными многосерийниками. 
Жаль! Смотреть «Ярмарку» — удовольствие несказанное.  
Мудрейший Уильям Теккерей был непревзойденным са-
тириком. Да и роман свой он печатал в сатирическом 
«Панче», подчеркивая ироничность произведения. Если 
не знать, что происходило это в середине XIX века, а опи-
сывал он время Наполеоновских войн, может показаться, 
что писатель подсматривал в щелочку за современной 
«элитой» и безжалостно «троллил» ее, посмеиваясь у экра-
на компьютера. Но нет — творил он давно, водил пером 
по бумаге. Но посмеивался наверняка. А может, грезил 
о несбыточном: сейчас вот прочтут люди про себя как про 
участников тщеславного балагана, как засовестятся, как 
изменятся! Бедный Теккерей. Он был чуточку наивным...
Такое ощущение, что за время существования романа 
в обществе не поменялось ничего, разве что мода. Челове-
ческие типажи, любовно выписанные Теккереем и лю-
бовно же сыгранные современными актерами, заворажи-

вают именно поэтому. Про-
сто поразительно, сколь 
неизменен на самом деле 
человек! Сегодня, когда 
одна элита (на самом 
деле — серая пена, сошед-
шая с отмытых шальных 
денег) сменяет другую, 
когда честь почитается 
многими как атавизм и лю-
бая аморальность отлично 

оправдывается «сложившимися обстоятельствами», 
история обаяшки Бекки Шарп, решившей любым спосо-
бом «устроиться» в жизни, кажется идеальным пособием 
по выживанию современных беккиных «сестер».
То, чему учат ныне на различных тренингах личностного 
роста, идеально укладывается в прокрустово ложе гени-
ального романа и доказывает тщету любых моралите. Мо-
жет, о душе думать и хорошо, но жить хочется тут, сейчас 
и только дорого-богато. Бекки Шарп вечна и проста, как 
истина: она не плоха и не хороша, она какая есть, идеаль-
ная лишь в одном смысле — хрустальный образец приспо-
собленчества, и нет разницы, носит ли она платье в пол 
и шляпку или сумочку «Биркин» и «прикид» от «Армани».
Все то же и о том же: ставка на богатых «папиков» в на-
дежде на наследство, абсолютная внутренняя свобода 
в выборе средств достижения цели и простоватые, но дей-
ственные интрижки. Разница лишь в том, что в XIX веке 
Бекки плачет, поскольку упустила возможность выйти за-
муж за такого вот «папика», а в XXI — что пропустила рас-
продажу в ГУМе, не купила первой новый айфон и ей ни-
когда не носить платье «Соловей Куала-Лумпура». И три-
виальны игры, и банальны проделки, и кто-то наивен до 
беспредела, а кто-то слишком падок на лесть, но общая 
сумма плюсов и минусов остается константой. И неволь-
но приходишь к выводу: любимое многими выражение 
«не мы такие — жизнь такая» — это восьмая человече-
ством узаконенная заповедь, индульгенция «от всего». 
В экранизации мы узнаем и всех наших представителей 
элиты — от капитанов большого бизнеса до Насть и Ксюш. 
Они тут и рядом. Могут гордиться: задолго до рождения 
они были воспеты классиком! И это — волшебство.

Психология
Шелковый путь

Чертановская
Чертаново Северное, 2, к. 201
Центр психологического 
развития «Эголюция»
18 июня 17:00
Трансформационная психо-
логическая игра «Шелковый 
путь» поможет на практике 
освоить технологии самопо-
знания и борьбы с собственны-
ми комплексами. А ведущая, 
психолог Евгения Котелина, 
на основе проявленных качеств 
участников поможет каждому 
разобраться с эмоциональными 
барьерами.

Тренинг
Взрыв эмоций

Маяковская
Старопименовский пер., 4, 
стр. 2
Театральная студия Action
18 июня 19:30
Тренинг актерского мастерства 
от худрука театральной школы-
студии Action и актера театра 
«Сатирикон» Сергея Бубнова 
поможет научиться эмоци-
ональному самовыражению 
и приобрести навыки публич-
ных выступлений. Занятие бу-
дет особенно полезно офисным 
сотрудникам, чувствующим 
в себе творческий потенциал.

развлекательная 
афиша

Лекция
Как пройти 
собеседование и найти 
своего работодателя

ВДНХ
Пр-т Мира, 119, пав. 63
АРТ-Техноград, Центр разви-
тия карьеры
18 июня 14:00
Сертифицированный биз-
нес-тренер Марина Волкова 
расскажет о секретах успешного 
прохождения собеседований, 
методике составления резюме, 
требованиях современных 
работодателей и поиске 
работы, которая точно придется 
по душе.

Семинар
Стратегия 
и тактика продаж, 
или как увеличить 
обороты компании 
простыми способами

Кузнецкий Мост
Ул. Петровка, 15
Московская торгово-промыш-
ленная палата
18 июня 17:00
Вопросы привлечения клиентов 
беспокоят многих начинающих 
предпринимателей. Консуль-
тант по имиджу и маркетингу 
Анна Матвеева объяснит, 
как работать с новыми техноло-
гиями коммуникации.

деловая афиша

Взрослые одобрили 
желание подростков 
начинать работать 
до 18 лет. И как вам?

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Не знаю, скажется ли выход 
на работу несовершеннолет-
них на экономике города или 
страны, но на жизненный 
успех самих детей это, безус-
ловно, повлияет. Ребята, так 
или иначе, должны знать, что 
такое труд, как формируется 
коллектив и чем бы они хоте-
ли заниматься. Раннее нача-
ло трудовой деятельности 
дает навыки и возможность 
к 18 годам выбрать профес-
сию по душе. 

ЕЛЕНА ЛОСЕВА
ПРАКТИКУЮЩИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ 
ПСИХОЛОГ, КАНДИДАТ 
КУЛЬТУРОЛОГИИ

Я рекомендую смотреть на то, 
хочет ли сам ребенок рабо-
тать. С точки зрения социаль-
ного контекста нередко на ра-
боту отправляют воспитанни-
ков малообеспеченных семей. 
В этом плане, конечно, вопрос 
пользы неоднозначен. И все же 
каждый случай сугубо индиви-
дуален. Дети артистов, напри-
мер, с трех лет на сцене, и это 
тоже полноценная работа. 
Вдобавок открытой остается 
проблема квалификационных 
требований к той или иной 
профессии. Вообще взросле-
ние зачастую предшествует 
факту выхода на работу. Поэ-
тому построение зависимости 
«ребенок работает — ребенок 
становится самостоятельным» 
на самом деле функционирует 
в обратную сторону.

АЛЕКСАНДР КИЧАЕВ
БИЗНЕСТРЕНЕР, КОНСУЛЬТАНТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕПУТАЦИЕЙ

На мой взгляд, ребенок дол-
жен выходить на работу толь-
ко в том случае, если в семье 
тяжелое материальное поло-
жение. Во всех остальных си-
туациях это не вполне пра-
вильно. Сначала несовершен-
нолетнему следует опреде-
лить свои предпочтения: гу-
манитарий он, технарь или 
вовсе творческая личность. 
Потом необходимо чему-то 
научиться. И только в конце 
этого пути человек идет и про-
бует работать. Ломать годами 
проверенную схему не стоит.

ТАТЬЯНА ШИШОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОПСИХИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И РЕБЕНКУ

В подростковом возрасте ре-
бенок сам проявляет желание 
вести себя по-взрослому. Поэ-
тому подработки в период ка-
никул — очень полезный 
и в то же время мягкий этап 
подготовки к самостоятель-
ной жизни. Кроме того, дети, 
наконец, понимают, что день-
ги даются не просто так. Но 
вот если личного желания 
у ребенка нет, заставлять сто-
ит только в том случае, если 
он слишком избалован. 

По данным опроса ВЦИОМ, более 70 процентов россиян 
считают, что подростки должны начинать работать 
до наступления совершеннолетия. При этом большин-
ство опрошенных признались, что свою первую 
зарплату получили в возрасте 16 лет.

вопрос дня

Подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

телекритик

Работа и образованиеЮридические
услуги

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

 ● Куплю: домашнюю библиоте-
ку, книги до 1940 г., антиквариат, 
фарфор, бронзу, картины, иконы, 
изделия из серебра, старинную 
мебель, осветительные приборы, 
старинные предметы интерьера. 
Т.  (495) 142-87-14

 ● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. (495) 203-18-74

 ● Куплю старинные книги. 
Т.  (977) 514-26-36

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Офис 10–16 ч. Т. (915) 225-49-44

Благотворительный спектакль 
идет на двух языках
На днях в столичном клубе 
«Феерия» состоялась пре-
мьера инклюзивного спектак-
ля «Что я помню о себе». 

«Что я помню о себе» — спек-
такль-размышление, дей-
ствие которого происходит 
сразу в двух пространствах: 
в повседневной жизни ге-
рой — успешный человек с хо-
рошей работой и любящей 
женой, а во сне он погружает-
ся в воспоминания о далекой 
родине. Постановка двуязыч-
ная — стихи и песни звучат на 
татарском языке. Таким обра-
зом, спектакль — пример еще 
и языковой инклюзии. 
— В нашем спектакле играют 
непрофессиональные актеры, 
часть из них имеют инвалид-
ность, — рассказала руково-
дитель инклюзивной студии 
«Э-моция» Инесса Клюки-
на. — Актеры попадают 

в «Э-моцию» самыми разны-
ми путями: кто-то через зна-
комых, друзей, кто-то находит 
нас в соцсетях, кто-то в сюже-
тах телеканалов.
Как объяснила Клюкина, про-
ект полностью добровольче-
ский: актеры не платят за обу-
чение в студии и не получают 
зарплату за выступления.
— Более того, даже на наши 
спектакли мы не продаем би-
леты — приходят все, кто хо-
чет, — сказала руководитель 
студии. — Себя мы видим как 
группу, оказывающую благо-
творительность нашему зри-
телю. Мы не делаем акцент на 
том, что актеры — люди с ин-
валидностью, стараемся ори-
ентироваться на широкую 
пуб лику и быть интересными 
именно в культурном, а не 
в социальном плане.
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

Коллекционеров винтажных артефактов 
приглашают посетить блошиный рынок
В минувшее воскресенье 
в столице стартовал цикл ан-
тикварных маркетов «Лето 
в Музее Москвы». Коррес-
пондент «ВМ» пообщалась 
с коллекционерами и выяс-
нила, кто и почему скупает 
артефакты прошлых веков. 

У Елизаветы Рывиной страсть 
к винтажным украшениям 
практически наследственная. 
Родители — владельцы соб-
ственного магазина антиква-
риата. Так что вопрос выбора 
будущей сферы деятельности, 
как признается девушка, даже 
не стоял.
— Я катаюсь по бельгийским 
аукционам, голландским рын-
кам и немецким ярмаркам, 
собираю ювелирные вещи 
и бижутерию, а перепродаю 
коллекции в Москве, — гово-
рит девушка. — Стараюсь ис-
кать винтаж по выгодной 
цене, при этом с маркиров-
кой, клеймом и в хорошем, 
практически не ношеном со-
стоянии. Эти три параметра 
напрямую влияют на стои-
мость. Перепродать, кстати, 
можно с наценкой примерно 
в 150 процентов.
Вячеслав Оргасов на барахол-
ке представляет сугубо муж-
скую коллекцию: советские 
автомобили начала и середи-
ны прошлого века. В гараже 

у молодого человека порядка 
двадцати машин: тут и зеле-
ная «Победа» 1955 года, 
и «Волга» с оригинальной кра-
ской за 1,2 миллиона, и корич-
невый «Москвич» 400–420А 
(правда, для личного пользо-
вания). 
— Любой посетитель ярмарки 
при желании может уехать до-
мой не просто с винтажными 
сережками, но и на ретроав-
то, — улыбается Вячеслав. — 
Вы даже не представляете, ка-

кова реакция прохожих, когда 
они видят на улице «Волгу» 
времен молодости своих бабу-
шек. Кстати, с таких машин 
можно иметь неплохой доход: 
я, например, сдаю их в аренду 
киностудиям для съемок.
Впрочем, далеко не для каж-
дого коллекционера реализа-
ция антиквариата на рын-
ках — бизнес. Например, На-
талья Медведович свою тягу 
к старинным куклам и фигур-
кам слонов склонна рассмат-

ривать, скорее, как навязчи-
вое увлечение.
— У меня есть, например, 
игрушки довоенного време-
ни, в которых до сих пор не по-
врежден ни один механизм, — 
говорит Наталья. — Моя фи-
лософия такова, что вещи 
должны продолжать жить. Пе-
редать сокровища некому, вот 
я и решила найти добрые руки 
через ярмарку.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

16 июня 2019 года 16:35 Москвичка Наталья Непотребная 
выбирает вазу на ярмарке «Лето в Музее Москвы»

ВЕРА БУШУЕВА
ОРГАНИЗАТОР АНТИКВАРНОГО 
МАРКЕТА ЛЕТО В МУЗЕЕ МОСКВЫ
Мы отслеживаем и контроли-
руем всех участников столич-
ных ярмарок и барахолок 
на предмет подделок. Прода-
вец, совершивший некраси-
вый поступок по отношению 
к покупателю, может нанести 
удар по репутации всего сооб-
щества коллекционеров. К со-
жалению, опознать подделку 
или новодел непрофессиона-
лу практически невозможно. 
Мой совет — общайтесь и как 
можно подробнее расспраши-
вайте продавца о той или иной 
вещи. Опытный человек рас-
скажет каждую мелочь, вос-
становит историю предмета 
и даст советы по уходу.
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