
Сфера общественного пита-
ния играет все большую роль 
в жизни мегаполиса. Все 
больше людей предпочитают 
питаться вне дома. Москва 
предлагает почти 13,5 тыся-
чи кафе, ресторанов, закусоч-
ных на любой вкус и коше-
лек — и это только предприя-
тия открытой сети. В Депар-
таменте торговли и услуг Мо-
сквы добавляют, что 2,9 тыся-
чи точек общепита работают 
при закрытых организациях, 
школах, детских садах, боль-
ницах. 
— Учитывая эти данные, Мо-
сква среди других регионов 
нашей страны по обеспечен-
ности ресторанами, кафе, ба-
рами и другими предприятия-
ми общепита занимает лиди-
рующие позиции, — расска-
зал министр столичного пра-
вительства, первый замести-
тель руководителя аппарата 
мэра и правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента торговли и услуг Алек-
сей Немерюк. — Сегодня про-
сматриваются позитивные 
тенденции роста сети пред-
приятий общественного пи-
тания. Больше всего с начала 
года новых заведений откры-
лось в Южном — 366 — и Се-
веро-Восточном администра-
тивных округах — 187 точек.
По его словам, коэффициент 
доступности предприятий об-
щественного питания по горо-
ду Москве составил 96,4 про-
цента, а оборот сферы об-
щественного питания — 
182,6 миллиарда рублей.

Потребитель чаще выбирает 
место по принципу близости. 
— Или место должно быть на-
столько уникальным, чтобы 
мотивация преодолеваемых 

расстояний была оправдана 
впечатлениями и результатом 
от посещения, — добавляет 
Немерюк. — Мы видим, что 
московские рестораторы при-

лагают много усилий, чтобы 
удовлетворить потребности 
каждого гостя: повышают ка-
чество обслуживания, вне-
дряют современные техноло-

гии, позволяющие 
готовить не просто 
вкусные, но и по-
лезные блюда, обо-
гащенные витами-
нами и микроэле-
ментами, необхо-
димыми для здоро-
вья человека, реа-
лизуют меры по 
сдерживанию ро-
ста цен на блюда, 
используют раз-
личные дисконт-
ные программы 

и скидки, проводят зрелищ-
ные мероприятия и акции.
А столичное правительство 
активно поддерживает мо-
сковских рестораторов. 

— Радикально упрощен поря-
док открытия летних веранд 
при ресторанах: разрешение 
на открытие летнего кафе те-
перь выдается без участия зая-
вителя, без оформления зе-
мельно-правовых отноше-
ний, без заключения договора 
на размещение, — напомина-
ет Алексей Немерюк. 
С учетом активно развиваю-
щейся городской среды реа-
лизован формат компактных 
кафе, что позволило увели-
чить их количество для ком-
фортного времяпрепровож-
дения горожан. 
— Общее количество достиг-
ло показателя в 3075 летних 
веранд, — отмечает Немерюк.
Всего в сфере торговли и услуг 
работают более полутора 
миллионов человек. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
edit@vm.ru

В столичном 
Департаменте 
торговли и услуг 
подвели итоги 
работы сферы 
общепита 
с начала года. 
Так, за это время 
в городе стало 
почти на две ты-
сячи предприя-
тий больше.

Промзона будет 
застроена 
Концепция развития терри-
тории Рижского железнодо-
рожного грузового двора 
на северо-востоке столи-
цы будет определена до кон-
ца года. Об этом в субботу 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам градострои-
тельной политики 
и строительства 
Марат Хуснуллин 
(на фото). 

Как рассказал зам-
мэра, сейчас про-
ходит междуна-
родный конкурс, и уже опре-
делены пять архитектурных 
консорциумов, которые при-
нимают участие в разработке 
концепции развития Рижско-
го грузового двора. В их чис-
ле — крупнейшие компании 
из Японии, США, Голландии 
и другие.

— Проект развития этой тер-
ритории предполагает строи-
тельство крупного офисного 
центра, куда переедут все 
службы АО «РЖД», а также не-
большой объем жилья и дру-
гих офисов, — сказал Хуснул-

лин. — Перед нами 
стоит задача из за-
брошенной желез-
нодорожной пром-
зоны сделать пол-
ноценный благо-
устроенный город-
ской квартал, при-
ятный для жизни 
и отдыха.

Он добавил, что в районе так-
же будут построены новые 
подъездные дороги, эстакады 
и пешеходные переходы. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Московские поликлиники проведут бесплатные лекции о здоровье для горожан. 
Там расскажут, как грамотно ухаживать за детьми и лежачими больными, оказывать 
первую помощь. Лекции пройдут с 30 сентября по 5 октября.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Утрата
В субботу, 28 сентября, на 86-м году 
ушел из жизни художественный ру-
ководитель «Ленкома», народный 
артист СССР Марк Анатольевич Заха-
ров. Огромная невосполнимая потеря 
для всего мирового театра, которую 
пока трудно даже осмыслить. Ушла эпо-
ха. Умер последний из могикан. Каким 
был путь великого режиссера, что на-
полняло его творческий ум, как он умел 
удивлять, озадачивать и давать надежду 
всем, кто его окружал: актерам, режис-
серам и зрителям. Недосягаемая нота, 

Маэстро! Браво! Мы оце-
нили красоту игры!➔ СТР. 8

Биржевой индекс

+12°C
Ветер 4–5 м/с Давление 739 мм

Центр  +12
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Отличный вкус 
Сфера гастрономических услуг расширяется благодаря 
качественному сервису и снижению бюрократических процедур

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин посетил 
современный отель на Новом 
Арбате и оценил развитие 
гостиничной сети столицы  ➔ СТР. 2

экология

Голубые артерии мегаполисов. 
Ведущие мировые эксперты 
собрались, чтобы обсудить 
сохранение малых рек  ➔ СТР. 4

спорт

Бойцы рукопашного боя 
приняли участие в Открытом 
международном турнире памяти 
героя Романа Филипова  ➔ СТР. 5

ГЕКТАРОВ СОСТАВИТ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
БЛАГОУСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО
СКВЫ К КОНЦУ ГОДА. ВСЕГО ЗА ДЕВЯТЬ 
ЛЕТ В ГОРОДЕ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК БО
ЛЕЕ 730 ПАРКОВ И ДРУГИХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН

ЦИФРА ДНЯ

16 200

В 2018 году в Москве 
функционировало 
14 481 предприятие об-
щественного питания. Ко-
эффициент доступности 
составлял 96,4 процента, 
а оборот общественного 
питания  — 182,6 милли-
арда рублей. В 2019 году 
(данные на сентябрь) 
в Москве функционирует 
уже 16 390 предприятий 
общественного питания. 
Коэффициент доступности 
составляет также 96,4 про-
цента, а оборот обще-
ственного питания — 
182,6 миллиарда рублей. 
Количество сезонных ка-
фе составило 3075 веранд.

справка
ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Каждый восьмой рубль в рос-
сийском общепите был зара-
ботан в Москве. Более 50 про-
центов оборота приходится 
на Центральный администра-
тивный округ. Этому способ-
ствуют комфортные условия 
ведения бизнеса в Москве, 
развитие городской инфра-
структуры, а также рост дохо-
дов москвичей и увеличив-
шийся турпоток. Обеспечен-
ность населения Москвы ре-
сторанами общедоступной 
сети выросла с 2016 года 
на восемь процентов и соста-
вила в 2018 году 80 заведений 
на 100 тысяч человек. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всего в сфере 
торговли сейчас 
заняты порядка 
1,5 миллиона 
человек

21 августа 2019 года. Москвичка Алина Рыбакова наслаждается обедом на летней веранде одного из столичных ресторанов. Помимо вкусной еды и прохладительных 
напитков, ей предлагают роскошный панорамный вид на набережную Москвы-реки

Пенсионеры освоят 
новые профессии

В эксклюзивном интервью 
«ВМ» мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал о новом 
сезоне «Московского долго-
летия», площадках фестива-
ля «Золотая осень» и о мно-
гом другом.

Сергей Семенович, отопление 
включили? 
Да, по просьбам москвичей 
отопительный сезон мы нача-
ли досрочно: 20 сентября теп-
ло начало поступать в шко-
лы, больницы и  другие соци-
альные объекты. Отопление 
в жилых домах начали вклю-
чать с прошлого понедельни-
ка. На сегодняш-
ний день тепло по-
дано во все жилые 
дома и социальные 
объекты.
А если в октябре 
начнется «бабье 
лето», отключите 
вновь?
Нет. Централизо-
ванную систему 
отопления невоз-
можно включать и отключать 
несколько раз в неделю.  Если 
уж включили, то она должна 
работать. В теплую погоду 
снизим температуру в батаре-
ях до минимума.  
В октябре стартует очередной 
сезон «Московского долголе-
тия». Каким он будет? 
По опыту прошлого года наи-
большей популярностью сре-
ди участников проекта поль-
зуются спортивные секции 
и кружки.  Поэтому в новом 
сезоне мы добавили еще боль-
ше спорта. Причем акцент бу-
дет сделан на спортивных 
играх. «Московское долголе-
тие» открывает секции волей-
бола, баскетбола, футбола, 
бадминтона, бильярда, на-

стольного тенниса. Всего — 
24 новых вида спорта.
Летом «на ура» проходили 
спортивные программы в пар-
ках. Зимой они продолжатся?
14 парков предлагают участ-
никам «Московского долголе-
тия» принять участие в лыж-
ных тренировках, в 17 парках 
откроются секции катания на 
коньках.
Год назад вы обещали, 
что в «Московском долголетии» 
появятся театральные кружки? 
Так и есть. Первые театраль-
ные студии «Московского дол-
голетия» заработали еще в на-
чале года. А в новом сезоне их 
станет гораздо больше. Мо-
сквичи старшего возраста 
смогут изучать актерское ма-

стерство, сцениче-
скую речь и другие 
основы театраль-
ного искусства. За-
нятия уже нача-
лись в досуговых 
и культурных цен-
трах, школах, цен-
трах соцобслужи-
вания, театрах 
и музеях. Театраль-
ные студии вызва-

ли живой интерес: в них запи-
салось более 2 тысяч человек.
Расширится ли образователь-
ная программа проекта? 
По популярности по-
прежнему вне конкуренции 
курсы английского языка 
и компьютерной грамотно-
сти. Многие пенсионеры за-
кончили базовый курс и зани-
маются дальше, на продвину-
том уровне. В этом сезоне 
к программе присоединились 
несколько крупных вузов — 
МГУ имени Ломоносова, Ти-
мирязевская академия, Фи-
нансовый университет при 
правительстве России, РЭУ 
имени Плеханова, Москов-
ский университет пищевых 
производств и другие.  ➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МЕТРО  ➔ СТР. 2
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Коммерческие перевозчики 
перейдут на зимний график
Автобусы коммерческих пе-
ревозчиков в столице 
перей дут на зимнее распи-
сание с 1 октября. Об этом 
в пят ницу сообщили в пресс-
службе ГКУ «Организатор 
перевозок».

Сегодня частные перевозчики 
обслуживают 243 городских 
маршрута в 11 столичных 
округах. В холодную погоду по 
будням они работают по уси-
ленному расписанию и совер-
шают свыше 632 дополнитель-
ных рейсов. А в выходные  — 
216. Переход на новое распи-
сание позволит сократить ин-
тервалы движения и время 
ожидания автобусов пассажи-
рами в холодное время года. 
Работать в новом режиме ком-
мерческие перевозчики будут 
до мая следующего года.
Как рассказали в пресс-
службе ГКУ «Организатор пе-

ревозок», зимой температура 
воздуха в салоне автобуса не 
должна быть ниже 12 граду-
сов. За несоблюдение этого 
требования перевозчиков 
штрафуют. 
— Температура в автобусах 
отслеживается автоматиче-
ски при помощи специально-
го оборудования — климат-
контроля. Ее также будут про-
верять инспекторы ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок», — до-
бавили в пресс-службе ведом-
ства.
Всего в столице работают де-
вять частных легальных пере-
возчиков. Наибольшее коли-
чество маршрутов проходит 
на юго-востоке — 57 маршру-
тов, и на западе Москвы — 
53 маршрута.
В прошлом году в столице поя-
вилось 29 новых маршрутов 
коммерческих перевозчиков. 
13 из них запустили в Троиц-

ком и Новомосковском адми-
нистративных округах.
— С каждым годом мы откры-
ваем все больше новых марш-
рутов, чтобы сделать поездки 
пассажиров более удобными 
и быстрыми. Все автобусы но-
вые и соответствуют экологи-
ческому классу «Евро-5», они 
окрашены в синий цвет, как 
и автобусы ГУП «Мосгор-
транс», а оплатить проезд 
можно транспортной картой 
«Тройка» или любой льготной 
картой. А за состоянием авто-
бусов и качеством обслужива-
ния следит наша организа-
ция, — рассказал руководи-
тель ведомства Павел Павлов.
Кстати, с 28 сентября некото-
рые автобусы и электробусы 
на севере Москвы уже заезжа-
ют на обновленную площадь 
Савеловского вокзала.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Сергей Собянин: Доходы 
от туристического потока растут

В прошлом году Москву посе-
тило рекордное количество 
туристов — 23,5 миллиона че-
ловек. Эксперты связывали 
это с чемпионатом мира 
по футболу, который прини-
мала Россия. А на 2019 год про-
гнозы были куда скромнее. 
Однако за первые шесть меся-
цев этого года в столице уже 
побывали 11,5 миллиона ту-
ристов, что на 32,4 процента 
больше, чем за аналогичный 
период 2018-го.
В целом за последние несколь-
ко лет объем туристического 
потока в Москву вырос почти 
вдвое. По словам мэра, это 
связано с благоустройством, 
развитием инфраструктуры 
города. На красивых улицах 
проходят концерты, выставки, 
фестивали, на которые также 
стремятся попасть туристы. 
Так, в прошлом году 12 про-
центов всех гостей, побывав-
ших в Москве, приехали спе-
циально, чтобы посетить «Пу-
тешествие в Рождество» и дру-
гие события «Московских се-
зонов». Доходы столицы от ту-
ризма превысили 120 милли-
ардов рублей в год.
— Это огромная сумма, сопо-
ставимая с крупнейшими 
проектами, которые мы реа-
лизуем, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Например, она 

гораздо больше, чем та сумма, 
которую мы тратим на про-
грамму реновации. Так что ту-
ризм — хорошее подспорье 
для экономики города.
И конечно же, ориентируясь 
на туристический поток, 
в столице появляются новые 
гостиницы и отели.
— Один из таких проектов 
по созданию современного го-
стиничного хозяйства реали-
зован на основе московской 
«книжки» на Новом Арбате, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Этот дом в большей части при-
надлежал городу. Здесь распо-
лагались нужные конторы, ко-
торые, конечно, не добавляли 
ничего для центра города, 
и так перегруженного офиса-

ми и рабочими местами. Поэ-
тому было принято решение 
передать его под реконструк-
цию и создание в нем совре-
менной гостиницы.
Как рассказал председатель со-
вета директоров компании-
инвестора Павел Те, рекон-
струкция здания началась 
в 2016 году. В «доме-книжке» 
на Новом Арбате сделали 
отель на 300 номеров и апарта-
менты, которые можно взять 
в долгосрочную аренду или 
приобрести в собственность.
— Оказалось, что переделать 
панельный дом в гостиницу 
гораздо сложнее, чем мы 
предполагали, — признался 
Те. — Затраты, которые мы 
просчитали заранее, выросли 

примерно в полтора раза, 
но мы справились с задачей.
Фасады здания утеплили, по-
ставили современные окна, 
поменяли крышу. Внутри 
дома сделали перепланиров-
ку помещений, полностью об-
новили инженерные сети 
и коммуникации. Гостиница, 
по словам Те, стала примером 
успешного бизнеса: заполняе-
мость номеров держится 
на уровне 95 процентов.
— Загрузка гостиниц — пер-
вый индикатор того, что про-
исходит в городе с туриз-
мом, — заметил Собянин.
Общий номерной фонд сто-
личных отелей составляет 
82,9 тысячи номеров, в кото-
рых могут остановиться 

233 тысячи туристов. В сред-
нем за год московские гости-
ницы загружены на 77 про-
центов, что сравнимо с пока-
зателями Амстердама, Лондо-
на и Парижа.
Больше всего иностранных 
гостей едет в Москву из Китая, 
Германии, Франции, Италии 
и Израиля. Чтобы расширить 
географию и сделать поездки 
по городу еще комфортней, 
в следующем году в столице 
запустят сайт и мобильное 
приложение для туристов 
Russpass. На одной платформе 
соберут городские сервисы, 
услуги, а также описания до-
стопримечательностей.
— С ее помощью туристы смо-
гут купить авиабилеты, соста-

вить уникальный маршрут 
по городу, забронировать 
отель и многое другое, — рас-
сказал Сергей Собянин. — 
А в дальнейшем в приложении 
появится возможность оформ-
ления электронных виз.
Платформой смогут пользо-
ваться и иностранные тури-
сты, и гости из других регио-
нов России. Помимо русского, 
она будет работать на англий-
ском, испанском, немецком, 
французском, китайском 
и корейском языках. При не-
обходимости пользователи 
смогут обратиться в круглосу-
точный контакт-центр или 
чат поддержки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

27 сентября 12:48 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и председатель совета директоров компании-инвестора, вложившей средства в реконструкцию дома-«книжки» 
на Новом Арбате, Павел Те обсудили потенциал гостиничного бизнеса и развитие туристической отрасли в столице

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Сегодня любой желающий 
может приобрести через аук-
ционы квартиру, место 
для парковки автомобиля, по-
мещение для своего бизнеса. 
Причем сделать это предлага-
ется в абсолютно прозрачной 
сделке напрямую с городом.
Участие в подобных семина-
рах необходимо в первую оче-
редь тем, кто планирует при-
обрести недвижимость в гото-
вой новостройке с ремонтом 
по доступной цене. Такие ме-
роприятия также интересны 
частным инвесторам, которые 
ищут коммерческую недвижи-
мость в новостройках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмо-
трел многофунк-
циональный 
комплекс с го-
стиницей и апар-
таментами 
на Новом Арба-
те. Столица все 
больше привле-
кает туристов.

тенденция

Фестиваль осеннего 
раздолья
СТР. 1 ➔

Что они предлагают?
Больше 200 различных про-
грамм — курсы по психоло-
гии, бизнесу, пчеловодству, 
овощеводству. На занятиях 
по  ландшафтному дизайну 
пенсионерам расскажут 
о том, как обустроить дачу. 
В рамках дискуссионных клу-
бов помогут развить комму-
никационные способности 
и умение поддерживать бесе-
ду на любую тему. В общем, 
учат всему, что может приго-
диться в жизни. Приходите, 
будет интересно.
Прошел фестиваль «Круг све-
та». Каковы его итоги? 
Погода немного подвела. Но, 
несмотря на холод, на пло-
щадках фестиваля 
побывали три мил-
лиона москвичей 
и гостей столицы. 
Успешно прошли 
две премьеры. 
Впервые световые 
шоу показали на 
северном фасаде 
Политехнического 
музея и комплексе 
зданий на про-
спекте Академика Сахарова. 
Большой интерес вызвал тра-
диционный международный 
конкурс «Арт Вижн», собрав-
ший 129 заявок из 35 стран. 
В финал прошли 36 работ 
из 19 стран. Победителями 
и призерами конкурса стали 
команды из России, Брази-
лии, Германии, Индонезии, 
Испании, Китая и Польши.
Чем порадует эта неделя? 
В пятницу, 4 октября, открыва-
ется главный гастрономиче-
ский фестиваль столицы «Зо-
лотая осень» — больше 1,5 ты-
сячи площадок по всему горо-
ду. Это центр города, большие 
фестивальные площадки в жи-
лых районах, 22 сельскохозяй-
ственных рынка, 96 ярмарок 
выходного дня и 1386 сетевых 
магазинов.
Красная площадь тоже?
Да, вместе с Минсельхозом 
России мы откроем на Крас-
ной площади самую большую 
и необычную площадку «Зо-
лотой осени». Перед гостями 
фестиваля предстанет сель-
ский пейзаж: русское поле 

с колосящимися злаками, пло-
довый сад, тракторы и зерно-
уборочные комбайны. В зоне 
цифровых технологий можно 
будет познакомиться с инно-
вациями в российском сель-
ском хозяйстве. Среди них — 
системы навигации, «умного» 
внесения удобрений и анали-
за данных для составления 
прогнозов и стратегий, AIoT-
платформы и приложения для 
контроля за поступающими 
с датчиков данными, дроны 
для слежения за состоянием 
полей и сбором урожая.
А как же история?
В переходе от Манежной пло-
щади к площади Революции 
будет работать выставка «Эво-
люция тяговой силы: от сохи до 
современных машин». Там 

можно будет уви-
деть раритетные 
тракторы отече-
ственного произ-
водства, а также 
технику из США, 
Италии, ФРГ и Ав-
стрии. Старейший 
экспонат — амери-
канский Fordson 
1917 года выпуска. 
В Москву их приве-

зет Научно-технический музей 
истории трактора из Чебоксар.
А что будет в районах?
В этом году в фестивале «Золо-
тая осень» активно участвуют 
клубы исторической рекон-
струкции. Больше 1,5 тысячи 
любителей истории создадут 
на площадках атмосферу раз-
личных эпох и народов — 
древний мир, Средневековье, 
XIX век и так далее. Разумеет-
ся, с кулинарным уклоном.
Чем фестиваль порадует по-
клонников вкусной еды? 
Посетителей ждет 230 видов 
рыбы и морепродуктов, более 
100 наименований мясной 
продукции, 120 видов сыров 
и других молочных продук-
тов, широкий выбор сезонных 
фруктов и овощей. По тради-
ции «Московских сезонов», 
будет много увлекательных 
событий: ежедневные кули-
нарные шоу, более 240 спекта-
клей и концертов, 350 творче-
ских мастер-классов, 55 спор-
тивных мероприятий.
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

Все средства, поступаю-
щие от столичных плат-
ных парковок, распреде-
ляются между управами 
районов и тратятся на ре-
ализацию проектов бла-
гоустройства с учетом по-
желаний жителей. Чтобы 
выбрать понравившийся 
проект, нужно проголосо-
вать на проекте «Актив-
ный гражданин» или об-
ратиться к муниципаль-
ным депутатам.

кстати

внеуличных пеше-
ходных переходов 
было построено 
с начала 2019 го-
да. До конца года 
завершится стро-
ительство еще се-
ми переходов.

цифра
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Второй участок Некрасовской линии 
метро достроят до конца года 
Строительство участка Не-
красовской линии метро 
от станции «Косино» до «Ни-
жегородской» завершится 
до конца года. Об этом в суб-
боту сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Марат 
Хуснуллин. 

Работы на станции «Нижего-
родская» уже выполнены 
на 90  процентов. По словам 
Марата Хуснуллина, Некра-
совская линия метро позволит 
значительно повысить транс-
портную доступность районов 
на юго-востоке Москвы. 
— Новая линия позволит ор-
ганизовать прямую связь 
между юго-восточными и вос-
точными районами города. 
Кроме того, она поможет пе-
рераспределить потоки пасса-
жиров и существенно разгру-
зить Калининскую и Таган-
ско-Краснопресненскую ли-
нии метро, — уточнил он. 
Заммэра отметил, что парал-
лельно ведется благоустрой-
ство прилегающих к станци-
ям территорий. 
— Территория рядом со стан-
циями будет благоустроена 
и озеленена. Около станции 
метро «Нижегородская» пла-
нируется установить архитек-
турную композицию, симво-
лизирующую интеграцию 
Московского центрального 
кольца и Большой кольцевой 
линии метро, — сказал Марат 
Хуснуллин. 
Кстати, работы завершаются 
и на станциях Большой коль-
цевой линии метро «Авиамо-
торная» и «Лефортово», кото-
рые сначала откроются в со-
ставе Некрасовской линии.
Также он подчеркнул, что 
в ближайшие два года плани-
руется модернизировать четы-
ре крупные транспортные раз-

вязки на пересечении МКАД 
и вылетных автомагистралей. 
— За последние семь лет 
на МКАД было реконструиро-
вано 16 развязок, в работе на-
ходятся еще четыре. Это транс-
портные узлы на пересечении 
кольцевой магистрали с ули-
цей Липецкая, Волоколамским 
шоссе, улицей Верхние Поля 
и Осташковским шоссе, — рас-
сказал Хуснуллин. 
По его словам, на ряде объек-
тов уже начались работы, в то 
время как на других активно 
ведется проектирование. 
— За последние годы мы на-
брали хороший темп в сфере 
транспортного строитель-
ства, и я уверен, что сможем 
сдать эти развязки раньше 
контрактных сроков — в тече-
ние 2020 и 2021 годов, — ска-
зал Марат Хуснуллин. 
До конца года планируется за-
вершить и строительство под-

земного перехода между стан-
цией метро «Театральная» За-
москворецкой линии и Ни-
кольской улицей. 
— Когда-то подземный пере-
ход от Никольской улицы 
к станции метро «Театраль-
ная» был построен с наруше-
ниями, поэтому на протяже-
нии нескольких лет мы иска-
ли сложное инженерное ре-
шение для того, чтобы его до-
строить. Оно было найдено, 
работы ведутся, к концу года 
их планируется завершить, — 
сказал Хуснуллин. 
По его словам, работы выпол-
нены уже на 90 процентов. 
Длина перехода составит 
100 метров, а средняя шири-
на — шесть метров. Обнов-
ленный переход обеспечит 
движение непрерывного по-
тока людей. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА 
l.fi latova@vm.ru

Проект станции «Нижегородская» Некрасовской линии метро. Цветовое деление станции 
поможет пассажирам лучше сориентироваться

Дворы 
благоустроили 
в Зябликове 
Дворы на улице Мусы Джа-
лиля благоустроили на сред-
ства от платных парковок. 
Об этом накануне выходных 
сообщили в управе района 
Зябликово. 

В 2019 году в рамках програм-
мы благоустройства за счет 
средств от платных парковок 
привели в порядок три дворо-
вые территории. Они распо-
ложены рядом с домами 27, 
корпус 2; 7, корпус 4; 29, кор-
пус 1.
— Специалисты создали пар-
ковочные карманы, устано-
вили дорожные знаки, заме-
нили бортовые и садовые 
камни, — рассказала началь-
ник отдела по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
управы района Зябликово Ок-
сана Соколова.
Также для удобства горожан 
возле дома 5 по улице Мусы 
Джалиля сдвинули ось пеше-
ходного перехода. 
Всего за 2019 год в районе Зя-
бликово были благоустроены 
23 дворовые территории.
ФИЛАТОВА ЛЮДМИЛА 
l.fi latova@vm.ru

Сезон столичных фонтанов закрыт, но подготовка 
к весне уже началась

Горожанам рассказали, как купить квартиру 
через электронный аукцион

Завтра в Москве официально 
завершится сезон работы 
фонтанов. 

1 октября начинается работа 
по консервации столичных 
фонтанов на зимний период. 
Об этом накануне выходных 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото).
Специалисты осуществят це-
лый комплекс процедур: про-
ведут слив воды из фонтанов, 
промоют чаши, демонтируют 
насадки и установят заглуш-
ки, снимут шаровые краны 
и светильники, прочистят за-
борные решетки и продуют 
трубопроводы.
Крупные фонтаны со сложны-
ми инженерными коммуни-
кациями и элементами деко-

ра ждут дополнительные ра-
боты по защите от холодов. 
— На Пушкинском фонтане 
установят защитные металли-
ческие конструкции, а на све-
тодинамическом фонтане 
в «Царицыне» — специаль-
ный купол, который защитит 
инженерное сооружение 
в зимний период и позволит 
проводить работы, необходи-
мые к следующему сезону, — 

отметил Петр Бирюков. — 
Плавающие фонтаны на Об-
водном канале и Братеевском 
пруду будут полностью де-
монтированы.
Зимой специалисты ГБУ «Гор-
мост» приступят к подготовке 
насосного и электромехани-
ческого оборудования фонта-
нов, которые снова оживут 
на радость москвичам с насту-
плением весеннего тепла. 
В зоне ответственности пред-
приятия — эксплуатация 
87 городских фонтанов, рас-
положенных в знаковых ме-
стах столицы.
Всего в Москве установлено 
более 600 фонтанов. В весен-
не-летний сезон они работа-
ют ежедневно с 08:00 
до 23:00 и до 00:00 по выход-
ным и праздникам.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

В выходные в Гостином Дво-
ре прошли обучающие семи-
нары, на которых москвичам 
объяснили, как приобрести 
или арендовать недвижи-
мость напрямую у города.

Семинары «Электронные аук-
ционы. Как купить квартиру 
у города» и «Как купить 
и арендовать недвижимость 
у города? Порядок участия 
в городских электронных аук-
ционах» прошли в рамках 
41-й специализированной вы-
ставки-ярмарки «Недвижи-
мость от лидеров», собравшей 
в Гостином Дворе 200 компа-
ний-участников и около 
30 тысяч участников, в том 
числе экспертов столичного 
рынка недвижимости.
— Задача этих семинаров — 
рассказать их участникам 

о городских предложениях 
по выставленным на продажу 
квартирам, о порядке прове-
дения электронных торгов 
и гарантиях юридической чи-
стоты сделок с городом. При-
нять участие в аукционах 
можно с помощью различных 
сервисов, о которых мы также 
подробно рассказываем, — 
сообщили в пресс-службе Де-
партамента города Москвы 
по конкурентной политике.
Специальный стенд столич-
ного ведомства работал 
на протяжении всего времени 
проведения выставки-ярмар-
ки. Здесь можно было узнать 
о возможностях инвестици-
онного портала Москвы, 
а также получить консульта-
ции специалистов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru
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Самый большой роддом 
отметил юбилей 

За 25 лет в стенах роддома 
больницы имени Баумана на 
свет появились 145 тысяч ма-
лышей. 
— В прошлом году мы получи-
ли международный статус 
Всемирной организации здра-

воохранения и «Больница, до-
брожелательная к ребенку», 
подтверждающий высокий 
уровень профессионализма 
наших сотрудников, — рас-
сказала заместитель главного 
врача по акушерству и гине-
кологии Лариса Есипова. — 
Кроме того, у нас открылось 
отделение второго этапа вы-
хаживания новорожденных, 
которое позволяет создать ус-
ловия для малышей, родив-
шихся с патологией или рань-
ше срока. Теперь мы можем 
осуществлять весь спектр ме-
дицинской помощи в стенах 
одной клиники. 
Для безопасности здоровья 
малышей с первых дней жиз-
ни в составе роддома работа-
ют отделение детской реани-
мации и отделение патологии 
новорожденных и недоно-
шенных детей.
Роддом специализируется на 
ведении беременности и ро-

дов у женщин с эндокринны-
ми и гинекологическими па-
тологиями.
В перинатальном центре реа-
лизованы высокотехнологич-
ные и инновационные мето-
ды ведения беременности: 
врачи следят за здоровьем бу-
дущих мам с первых дней бе-
ременности.
Недавно в этом роддоме на 
свет появилась Юлиана. Роди-
лась раньше срока. Врачи вы-
ходили ребенка, и сейчас про-
гнозы только положительные. 
— Роды прошли замечатель-
но. Все врачи и медсестры ста-
раются окружить заботой 
и вниманием. Нам с Юлианой 
здесь нравится. Но все-таки 
надеюсь, что скоро поедем до-
мой, — поделилась впечатле-
ниями молодая мама Елизаве-
та Киричок.
Специалисты роддома под-
держивают естественные, 
мягкие роды. В индивидуаль-

ных боксах родильного отде-
ления есть все необходимое 
для комфорта будущей мамы. 
В послеродовом отделении 
маму с малышом также ждет 
комфортная палата, где есть 
все необходимое для их со-
вместного пребывания.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА 
l.fi latova@vm.ru

26 сентября 11:32 Заведующий отделением реанимации новорожденных и недоношенных детей родильного дома клинической больницы № 29 Александр Герасимов 
наблюдает за состоянием здоровья ребенка, появившегося на свет раньше положенного срока

Накануне вы-
ходных родиль-
ный дом клини-
ческой больни-
цы № 29 имени 
Баумана Депар-
тамента здраво-
охранения Мо-
сквы отметил 
юбилей. 

Москвичей познакомили 
с актуальными вакансиями 

Электронная школа обзавелась 
новыми онлайн-лабораториями

Вчера в Демонстрационном 
павильоне Московских цен-
тральных диаметров была 
организована ярмарка ва-
кансий от транспортных ком-
паний столицы. Об этом со-
общили в Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы.

Мероприятие «День карьеры» 
на данной локации состоя-
лось уже во второй раз. Во вре-
мя акции горожане смогли по-
знакомиться с условиями ра-
боты в транспортной отрасли. 
Кроме того, каждый желаю-
щий мог подойти к информа-
ционному стенду и узнать 
о самых актуальных ваканси-
ях на крупнейших транспорт-
ных предприятиях столицы.
— В этот день в павильоне 
прошла ярмарка вакансий от 
предприятий транспортного 
комплекса Москвы. Первое 
такое мероприятие состоя-
лось в мае и собрало множе-
ство положительных отзывов. 
В ярмарке приняли участие 
АО «Центральная ППК», ГКУ 
«ЦОДД», ГУП «Мосгортранс», 
ОАО «РЖД» и ГУП «Москов-
ский метрополитен», — рас-
сказали в пресс-службе Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Мо-
сквы.
Кроме того, москвичи смогли 
получить советы по трудо-
устройству от лучших кадро-
вых специалистов. На протя-
жении всего дня все желающие 
могли посетить образователь-
ную лекцию. На ярмарке ва-
кансий также был организован 
дополнительный набор кон-
сультантов в павильон МЦД.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

В библиотеке проекта «Мо-
сковская электронная шко-
ла» (МЭШ) появились новые 
виртуальные лаборатории. 
Ими стали онлайн-лаборато-
рии по физике и математике. 
Об этом накануне выходных 
сообщили в пресс-службе 
Департамента образования 
и науки города Москвы.

Учащиеся получили возмож-
ность решать задачи по мате-
матике и физике, строить гра-
фики функций и проводить 
эксперименты.
— Теперь лаборатории рабо-
тают на базе интерактивных 
динамических систем, при-
знанных во всем мире эффек-
тивным средством изучения 
математики и физики. Они 
позволяют видеть в режиме 
реального времени все изме-
нения модели и ее свойств 
в соответствии с законами 
этих наук, — сообщили 
в пресс-службе департамента.
Виртуальная лаборатория — 
среда, которая имитирует ин-
струменты учебной лаборато-
рии на экране электронного 
устройства. С ее помощью 
можно создать график или 
чертеж, провести измерения.
Стать пользователями могут 
и педагоги. Лаборатории 
дают возможность в режиме 

онлайн и в любом месте про-
водить интерактивные заня-
тия и даже опыты. Как пока-
зывает практика, в таком фор-
мате ученики усваивают 
пройденный материал лучше.
В пресс-службе столичного ве-
домства также добавили, что 
в ближайшее время в системе 
МЭШ появятся аналогичные 
лаборатории и по другим 
предметам школьной про-
граммы.
Осенью проекту «Московская 
электронная школа» исполня-
ется три года. Весной этого 
года Библиотека МЭШ стала 
доступна во всем мире, 
а в прошедший четверг в сто-
лице был вручен юбилейный, 
1500-й грант за развитие об-
разовательного проекта. Его 
обладателем стала преподава-
тель английского языка шко-
лы № 1861 Вероника Томили-
на. Это уже ее восьмой грант. 
Кстати, сегодня уже более чем 
в 360 московских школах пре-
подают учителя — обладатели 
гранта мэра за вклад в разви-
тие электронной школы.
Появившись в 2016 году, МЭШ 
стала цифровым помощни-
ком современного педагога 
и одним из ключевых звеньев 
системы образования.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Павильон Московских 
центральных диаметров 
расположен на площади 
у Киевского вокзала, 
он работает ежедневно 
с 9:00 до 21:00, без выход-
ных. Вход в павильон сво-
бодный. Здесь можно уз-
нать самую актуальную 
информации о проекте 
МЦД. В павильоне прово-
дятся ежедневные экс-
курсии, на которых гостям 
рассказывают о том, как 
пройдут диаметры и ка-
кие новые пассажирские 
сервисы будут реализова-
ны на МЦД. 

кстати

здравоохранение

Зарплата работников 
промышленности растет

Дом в Сокольниках 
ждет ремонт

30 ЛИП 
ВЫСАДЯТ 
МОСКВИЧИ 
4 ОКТЯБРЯ
В РАМКАХ 
АКЦИИ НАШЕ 
ДЕРЕВО 
В БИТЦЕВСКОМ 
ЛЕСУ

7,5
МИЛЛИОНА 
ПАССАЖИРОВ 
ОПЛАТИЛИ 
МЕТРО КАРТОЙ 
И СМАРТФОНОМ

Храм построили 
на пожертвования

Контакт-центр 
решит проблемы

Среднемесячная заработная плата в обрабатывающих от-
раслях промышленности Москвы за январь–август этого 
года составила 73 613 рублей, увеличившись на 11,8 про-
цента по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом 
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономи-
ческой политики и имущественно-земельных отношений 
Владимир Ефимов.
Самые высокие зарплаты зафиксированы в химической от-
расли, в производстве лекарственных препаратов, а также 
на предприятиях, выпускающих напитки.

В пятиэтажном доме № 10 на улице Со-
кольническая Слободка, построенном 
в 1962 году, проведут капитальный ре-
монт. 
Специалисты отремонтируют фасады, 
входные группы и подъезды, балконы, 
подвальные и чердачные помещения, 
а также заменят двери и обновят покры-
тие крылец. А в подъездах на лестнич-
ных клетках заменят плитку.

В Коммунарке построили храм Преобра-
жения Господня. Богослужения там нач-
нутся в ноябре. 
— На храме Преображения Господня два 
купола: на здании и на колокольне, — 
рассказали в пресс-службе Мосгосстрой-
надзора. 
Столичная программа строительства 
православных храмов реализуется на до-
бровольные пожертвования.

Около 13,7 тысячи москвичей обра-
тились в контакт-центр ПАО «МОЭК» 
по вопросам подключения отопления 
с 23 по 27 сентября этого года.
— Пик звонков пришелся на 23–25 сен-
тября. Специалисты компании готовы 
оказать содействие в получении ин-
формации и решении проблем потре-
бителей, — сообщили в пресс-службе 
предприятия.

Бесплатный беспроводной интернет в Москве стал одним из крупнейших 
в мире. Более 18 тысяч точек доступа к нему сегодня работает в столице.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

тысяч детей роди-
лись в Москве 
с января по июнь 
2019 года. Рождае-
мость увеличи-
лась на шесть про-
центов по сравне-
нию с аналогич-
ным периодом 
2018-го.

цифра

67
НИКОЛАЙ ШАПКИН
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 29 
ИМЕНИ БАУМАНА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Предпраздничный 2018 год 
для нас стал знаковым. В на-
шем роддоме появились 
на свет почти девять тысяч но-
ворожденных — это рекорд 
по Москве. Мы будем продол-
жать расти, выходить на но-
вый уровень и делать все 
для здоровья мам и малышей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комментарии 
экспертов

СЕРГЕЙ ШУЛЬГИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ДЕМОГРАФИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РАНХИГС

На рост показателей средней 
ожидаемой продолжитель-
ности жизни в столице влияет 
несколько факторов. Один 
из них — развитие медицины, 
ее высокая доступность. 
Кроме того, в Москве более 
образованное население, чем 
в целом по России. Это объяс-
няется желанием людей 
больше заботиться о себе, 
проявлять социальную и фи-
зическую активность, а также 
продолжать работать и в стар-
шем возрасте. 

ВЕРА ШАСТИНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ ГОСПИТАЛЬ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН № 2 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

Увеличение средней ожидае-
мой продолжительности жиз-
ни в Москве зависит не только 
от медицинских препаратов 
и новых высоких технологий. 
Очень важно, чтобы сам чело-
век чувствовал себя востребо-
ванным и нужным в современ-
ном мире, необходимо, чтобы 
у него было дело, которое ему 
по душе. И программа «Мо-
сковское долголетие» дает 
старшему поколению эту воз-
можность совершенно бес-
платно.

Количество долгожителей 
ежегодно увеличивается
Москва вошла в число лиде-
ров среди мегаполисов мира 
по демографическим показа-
телям. Об этом накануне вы-
ходных сообщили на офици-
альном сайте мэра Москвы.

Сегодня в столице живут бо-
лее 640 пенсионеров в возрас-
те ста и более лет, а уровень 
средней ожидаемой продол-
жительности жизни в Москве 
достиг 78 лет.
Добиться таких результатов 
позволила программа соци-
альной поддержки — столич-
ные власти предоставляют 
пенсионерам льготы и оказы-
вают помощь более 2,2 мил-
лиона москвичей старшего 
возраста.
— Одной из значительных 
форм поддержки является пре-
доставление городской допла-
ты к пенсии. В настоящее вре-
мя ее получают более двух 
миллионов московских пенси-
онеров. Социальный стандарт 
в столице был увеличен с 1 сен-
тября 2019 года с 17,5 тысячи 
до 19,5 тысячи рублей, — гово-
рится в сообщении.
Кроме того, после введения 
пенсионной реформы столич-
ные власти сохранили льготы 
женщинам старше 55 лет 
и мужчинам старше 60 лет. 
Они имеют право на бесплат-
ный проезд на поездах приго-
родного сообщения, а также 
на всех видах городского 
транспорта, кроме такси 
и маршрутного такси.
Многие жители Москвы про-
должают трудовую деятель-
ность после выхода на пенсию.
— В 2019 году в службу заня-
тости Москвы обратились 
17,3 тысячи человек пенсион-
ного и предпенсионного воз-
раста, что составило 21 про-
цент от общего числа столич-
ных пенсионеров, — добавля-
ется на сайте. — Кроме того, 
обучение новым профессиям 
прошли свыше четырех тысяч 
пенсионеров.
И хотя продолжительность 
жизни достигла отметки 
в 78 лет, власти стремятся под-
нять этот показатель до 80.
— По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина мы сей-
час вместе с Департаментом 
здравоохранения над этим ра-
ботаем. По инициативе меди-
ков в 49 поликлиниках орга-
низованы занятия лечебной 
гимнастикой, которые так 
и называются — «Тренировки 
долголетия», — отмечает ми-
нистр правительства Москвы, 

руководитель Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Москвы Владимир 
Петросян.
Огромную роль в росте про-
должительности жизни игра-
ет и программа для старшего 
поколения «Московское дол-
голетие». Она помогает пен-
сионерам физически, интел-
лектуально и творчески раз-
виваться, позволяет им чув-
ствовать себя включенными 
в современную жизнь.
— На занятия в рамках «Мо-
сковского долголетия» прини-
мают и работающих, и нера-
ботающих пенсионеров, 
и предпенсионеров, — под-
черкнул Петросян.
Осенне-зимний сезон про-
граммы начнется уже завтра, 
1 октября. К этому событию 
власти Москвы расширили пе-
речень активностей для 
участников «Московского 
долголетия». Теперь они смо-
гут заниматься 24 новыми ви-
дами спортивных игр, а также 
изучать актерское мастер-
ство.
Кстати, с 25 сентября по 5 ок-
тября в 16 парках столицы 
в честь Дня старшего поколе-
ния проходят праздничные 
концерты, выставки и ма-
стер-классы. Так, в Таганском 
парке 1 октября пройдет фе-
стиваль талантов под назва-
нием «Золотая пора», а в ита-
льянском саду Воронцовско-
го парка состоится вечер ро-
мансов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Горожане совершили путешествие 
на Дальний Восток, не покидая столицу
В субботу, 28 сентября, в Го-
льяновском сквере прошел 
праздник Хабаровской ули-
цы. Москвичи познакоми-
лись с культурой одного 
из крупнейших городов 
Дальнего Востока. 

Московские улицы, назван-
ные в честь российских регио-
нов, выступают символом не-
разрывных связей столицы 
с другими уголками нашей 
страны.
— Проведение мероприятия 
предоставляет его гостям воз-
можность ближе познако-
миться с историей, культурой 
и туристическим потенциа-
лом Хабаровского края 
и Дальнего Востока. Также 
в рамках праздника можно 
было узнать о деятельности 
Хабаровского землячества 
столицы и познакомиться со 
знаменитыми земляками, — 
рассказали в пресс-службе Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей Москвы. 
Субботний день в Гольянов-
ском парке выдался насыщен-
ным: здесь работали сразу не-
сколько развлекательных 
и культурно-познавательных 
площадок. Так, для гостей 

провели концерт, выставку 
детских рисунков, соревнова-
ния по сборке спилс-карт (на-
бор магнитных игровых эле-
ментов в форме территори-
альных единиц. — «ВМ») . Кро-
ме этого, горожане активно 
присоединялись к мастер-
классам по приготовлению 
блюд национальной кухни 
с последующей дегустацией. 
Очередь выстроилась и на 
«Мультимедийной площад-

ке», где прошел показ видео-
фильмов о культурном и исто-
рическом наследии Хабаров-
ского края и популярных ту-
ристических маршрутах этого 
региона. 
— Это очень интересный 
праздник. Я никогда в Хаба-
ровском крае не была, и мне 
любопытно узнать о том, как 
и чем живет этот регион, 
люди. Теперь думаю, что надо 
почаще посещать подобные 

мероприятия, — поделилась 
москвичка Наталья Епишева.
Помимо этого, в рамках 
праздника Хабаровской ули-
цы прошло награждение по-
бедителей конкурса детских 
рисунков «Мост дружбы: Мо-
сква — Хабаровский край», 
где представили свои работы 
юные таланты из Хабаровска 
и Москвы. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

28 сентября 13:27 Москвичка Наталья Шкунова посетила 
праздник в честь Хабаровской улицы 

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Благодаря таким праздникам, 
как день Хабаровского края 
в Москве, укрепляются связи 
между российскими региона-
ми. Посещая подобные меро-
приятия, москвичи и гости 
столицы могут ощутить неис-
черпаемое богатство и разно-
образие нашей страны. В эту 
субботу, 28 сентября, мы от-
правились на Дальний Восток, 
в Хабаровский край, чтобы 
лучше познакомиться с его 
природой и культурными тра-
дициями. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным официального сайта мэра Москвы. 
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В 2017 году прибрежную зону 
и сам Головинский канал ком-
плексно благоустроили: водо-
ем очистили, запустили рыбу 
и даже раков, набережную ре-
конструировали, а террито-
рия бывшей промзоны «Брат-
цево» превратилась в благо-
устроенный жилой квартал. 
Теперь здесь проводят Первый 
экологический фестиваль ма-
лых рек, главная задача кото-
рого — напомнить москви-
чам, что чистая река рядом 
с домом может служить по-
средником между природой, 
городским пространством 
и человеком, помочь обно-
вить экосистему района. Как 

отметили в пресс-службе фе-
стиваля, любой водоем столи-
цы можно рассматривать 
и как визитную карточку рай-
она, в том числе основу его 
идентичности, и как ключевое 
звено в экосистеме окружаю-
щего жилого пространства.
— На месте заброшенного пу-
стыря мы создали набереж-
ную, которая объединяет лю-
дей. Сегодня здесь можно гу-
лять, встречаться, влюблять-
ся, проводить время всей се-
мьей, знакомиться с соседя-
ми, — рассказал генеральный 
директор строительного кон-
церна — организатора фести-
валя Алексей Добашин.

Гостей праздника ждали раз-
нообразные мастер-классы, 
игровые зоны, экскурсии, ми-
ни-зоопарк с павлином, фаза-
ном, камерунскими козами 
и белками-телеутками и музы-
кальная программа. 
Не остались участники фести-
валя и без возможности реали-
зовать свои творческие идеи. 
Начинающие художники свои-
ми руками создавали с помо-
щью картона ландшафт Вой-
ковского района Москвы и бе-
регов Головинского канала под 
руководством целой команды 
художественной мастерской.
Любители бега и активного 
отдыха отправились в бего-

вые экскурсии по окрестно-
стям Головинских прудов 
вместе с бегуньей Алексан-
дрой Боярской.
Закрылся фестиваль ярким 
праздничным салютом.
— Проведение такого меро-
приятия в столице более чем 
актуально. Поскольку имен-
но малые реки, как правило, 
становятся первыми жертва-
ми техногенного воздей-
ствия городской среды на 
природу: во все времена их 
использовали как сбросные 
коллекторы для разного рода 
стоков, — рассказал канди-
дат биологических наук, эко-
лог, ответственный редактор 
«Красной книги города Мо-
сквы» Борис Самойлов. — 
В этом смысле малые реки 
беззащитны и нуждаются 
в дополнительной заботе. 
Важно реанимировать суще-
ствующие малые реки, кото-
рые по тем или иным причи-
нам потеряли свои природ-
ные качества.
Кстати, сам Головинский ка-
нал, открытый еще в 1940 
году, является частью двух 
мелких рек — Норишки и Ли-
хоборки — самой длинной из 
всех малых рек столицы. 
А вот длина канала составля-
ет порядка 7 километров.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
edit@vm.ru

28 сентября 12:54 Москвич Геннадий Смирнов вместе со своим котом Барсиком пришел на фестиваль малых рек, чтобы посмотреть 
на благоустройство прибрежной зоны Головинского канала и принять участие в развлекательной программе праздника

Завершился фестиваль 
студенческого кино
Вчера в Московской школе 
нового кино закрыли фес-
тиваль студенческих филь-
мов «Вознесенский Fest. 
Мне 20 лет».

Картины, отобранные для уча-
стия в фестивале, должны 
были представить срез взгля-
дов нового поколения. За три 
дня студенты шести киношкол 
столицы продемонстрирова-
ли 35 документальных и худо-
жественных лент. В конце 
каждого дня участники соби-
рались вместе и обсуждали 
просмотренное. 
— Важно было создать пло-
щадку, где начинающие ре-
жиссеры разных школ могли 
бы общаться между собой, — 
рассказала креативный про-

дюсер фестиваля, киновед 
Зоя Кошелева.
На конкурс поступило более 
100 заявок, отражающих ми-
ровосприятие двадцатилет-
ними людьми нашего време-
ни, — по аналогии с тем, как 
стихи Вознесенского и фильм 
Хуциева «Застава Ильича» 
стали рупором свободного по-
коления «оттепели».
— Критерием оценки была 
степень единства всех участ-
ников съемочного процесса: 
режиссера, оператора, сцена-
риста, актеров, монтажера, — 
пояснил член жюри, драма-
тург Валерий Печейкин.
Победители получили денеж-
ные премии.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

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

на выходных

фотофакт

28 сентября 14:08 В музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» состоялся исторический 
фестиваль «Война и Миръ», посвященный наполеоновской эпохе. Участники праздника 
побывали в литературном салоне, послушали лекции по литературе и истории, посмотрели 
на военный быт, станцевали бальные танцы, постреляли из луков и макетов пистолей

Строители обнаружили снаряд времен войны

Для активных горожан открыли тропу здоровья

Таганский парк отметил 85-летие

Вчера на Рязанском про-
спекте Москвы обнаружили 
взрывоопасный снаряд вре-
мен Великой Отечественной 
войны.

Об этом корреспонденту «Ве-
черней Москвы» сообщили 
в пресс-службе городского 
управления МВД России. 
Как отметили в ведомстве, 
опасный предмет находился 
на территории  жилого ком-
плекса «Кварталы 21/19».

— На строительной площад-
ке по адресу: Рязанский про-
спект, дом 6а, был найден 
снаряд времен Великой Оте-
чественной войны. В данный 
момент территория оцепле-
на, на месте работают сапе-
ры, — проинформировали 
в МВД. 
В пресс-службе также отме-
тили, что снаряд в ближай-
шее время будет уничтожен.
Напомним, в начале сентя-
бря такое же устройство об-
наружили строители на От-
крытом шоссе. А в конце ав-
густа жителей дома в Север-

ном Чертанове эвакуирова-
ли из-за взрывного устрой-
ства. Гранату в сточной тру-
бе нашли дети, игравшие на 
улице.  
Сразу на несколько аммо-
нитовых шашек наткну-
лись жители подмосковного 
Одинцова. Потенциально 
опасные предметы были за-
вернуты в пакет. В экстрен-
ных службах уточнили, что 
взрывчатку заметили в поле 
в 300 метрах от Можайского 
шоссе. 
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

Вчера в честь Всемирного 
дня сердца, который отме-
чается 29 сентября, в бота-
ническом саду Московского 
государственного универ-
ситета «Аптекарский ого-
род» открыли тропу здоро-
вья и «зеленую» комнату. 

Об этом рассказала пресс-
секретарь сада Ольга Архи-
пова. Новые локации станут 
уникальными оздоровитель-
ными комплексами, где каж-

дый посетитель сможет рас-
слабиться. 
— Здесь можно будет поме-
дитировать и просто отдо-
хнуть от тяжелых рабочих 
будней, — заявила она. 
Отмечается, что интерьер 
«зеленой» комнаты пред-
ставляет собой арочное рас-
тительное пространство, ко-
торое украшают туи, пряные 
травы и гортензии. Распола-
гается эта зона рядом с Суб-
тропической оранжереей по-
запрошлого века. Длина тро-
пы здоровья составит пять 
тысяч шагов. 

Кроме этих двух площадок, 
в рамках Дня сердца в саду 
состоялось занятие по физ-
культуре с участием олим-
пийских чемпионов, а для 
любознательных гостей дие-
тологи прочитали лекции.
Всемирный день сердца был 
учрежден 20 лет назад по 
инициативе Всемирной фе-
дерации сердца. Акцию под-
держали Всемирная органи-
зация здравоохранения 
(ВОЗ) и другие значимые 
структуры. 
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

В субботу Таганский парк 
отметил 85-летний юбилей. 
Гости праздника увидели 
шоу мыльных пузырей, вы-
ступления цирковых арти-
стов, поучаствовали в спор-
тивных состязаниях и твор-
ческих мастер-классах.

Парк культуры и отдыха «Та-
ганский» состоит из двух ча-
стей: основной и детской 
(парка имени Прямикова). 
Его открыли по просьбе мо-
сквичей в 1934 году.

— Наш парк сразу полюбился 
москвичам, — рассказали 
в пресс-службе парка. — Здесь 
был стадион и физкультур-
ный городок с площадками 
для игры в городки и крокет. 
На детской территории рабо-
тали лекторий и читальня.
Зимой в парке открывались 
катки, на которых занима-
лись юные фигуристы. Имен-
но здесь свои первые шаги на 
льду сделала будущая олим-
пийская чемпионка Ирина 
Роднина. А в 1971 году в парке 
появилась летняя эстрада, где 
выступала начинающая пе-
вица Алла Пугачева.

— Два года назад в парке про-
шла реконструкция, — доба-
вили в пресс-службе. — Так, 
на детской территории поя-
вился цветомузыкальный 
«сухой» фонтан.
На основной территории 
расположен просторный 
футбольный стадион, кото-
рый зимой превращается 
в каток. Но самое главное — 
это по-прежнему зеленый 
островок в самом центре сто-
лицы. В парке растут яблони, 
липы и дуб, которому около 
300 лет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФИЛАКТИКА

ЮБИЛЕЙ
В субботу, 
28 сентября, 
на берегу Голо-
винского канала 
прошел Фести-
валь малых рек, 
посвященный 
восстановле-
нию водных ар-
терий города.

экология

километров со-
ставляет общая 
протяженность 
всех рек, ручьев, 
родников и других 
водных объектов 
Москвы. Из них 
протяженность 
открытых русел 
составляет около 
400 километров.

цифра

660

Рекордное количество осадков выпадет 
в столице в первой половине недели
Наступившая неделя прине-
сет в российскую столицу те-
плую, но дождливую погоду. 
Об этом корреспонденту «Ве-
черней Москвы» сообщили 
в Гидрометцентре страны.

Сегодня, по прогнозам, облач-
ность, небольшой дождь.
— Столбики термометров 
в ночное время покажут 8–10 
градусов выше нуля, по обла-
сти — 5–10, — уточнил веду-
щий синоптик ведомства Лео-
нид Ананьев.
По словам эксперта, ветер бу-
дет дуть южный, со скоростью 
5–10 метров в секунду. 
Во вторник, 1 октября, из-за 
циклона, который придет 
с Балтики, в регионе сохра-
нится облачная погода.

— Ночью пойдет дождь. В Мо-
скве ожидается 11–13 граду-
сов тепла, а в области — 9–14. 
Ветер юго-западный, 5–10 ме-
тров в секунду, — подчеркива-
ет специалист.
В среду будет облачно с прояс-
нениями, местами небольшой 
дождь. В столице ночью — 5–7 
градусов со знаком плюс, 
а в области — 3–8. Ветер юго-
западный, 5–10 метров в се-
кунду. Днем облачно, дождь. 
Воздух прогреется до 14–19 
градусов. Такая же ситуация  
на протяжении четверга.
В пятницу, 4 октября, будут 
преобладать облачная погода 
и кратковременные дожди. 
Ночью температура до 7–12 
градусов, а днем — до 12–17. 
Западный ветер подует со ско-

ростью от трех до восьми ме-
тров в секунду.  
Специалист также отметил, 
что с воскресенья до среды 
в Москве выпадет около 
40 процентов месячной нор-
мы осадков.
Ранее сообщалось, что в октя-
бре весь север европейской 
территории страны, включая 
столицу, окажется в зоне 
тепла. 
Температура выше нормы бу-
дет зафиксирована в Москов-
ской, Архангельской, Ленин-
градской и Новгородской об-
ластях. Примечательно, что 
теплее стандартного октябрь 
может оказаться в Сибири 
и на Магадане. 
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

Малые реки подчеркнут 
уникальность районов 
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Завершился турнир 
памяти Героя России

В соревнованиях участвова-
ли более 150 спортсменов — 
представители команд воин-
ских частей и учреждений 
Министерства обороны Рос-
сии, мастера боевых искусств 
из Болгарии, Румынии, Кир-
гизии и Белоруссии.
Летчик Роман Филипов ге-
ройски погиб в Сирии 3 фев-
раля 2018 года. Его смерть за-
ставила задуматься тех, кто 
считал, что боевой дух рос-
сийских военнослужащих не-
сравним с подвигами солдат 

в годы Великой Отечествен-
ной войны. После выполне-
ния боевого задания вблизи 
города Серакиб самолет Фи-
липова Су-25СМ был сбит. 
Летчик успел катапультиро-
ваться, но на земле попал 
в окружение боевиков. От-
стреливаясь от нападавших, 
он был тяжело ранен, а затем 
подорвал себя и террористов 
гранатой.
В память о боевом подвиге 
российского летчика и был 
проведен этот турнир.
Семья летчика Филипова спе-
циально приехала из Вороне-
жа. Зал, заполненный до от-
каза, приветствовал их стоя.
— Подвиг Романа Филипова 
останется в нашей памяти 
и станет примером для тех, 
кто выбрал профессию  за-
щитника Родины. Юные 
спортсмены, которые уча-
ствуют в этом турнире, наде-
юсь, станут достойной сме-
ной моему сыну, — сказал 
отец погибшего летчика Ни-
колай Филипов.
82-летний поэт-песенник 
Михаил Ножкин исполнил 
свою легендарную песню, 
давно ставшую народной, — 
«Последний раз сойдемся зав-
тра в рукопашной».
По словам курсанта Москов-
ского высшего общевойско-

вого командного училища, 
мастера спорта по армейско-
му рукопашному бою Викто-
ра Потряскова, на турнир 
приезжает все больше участ-
ников, а уровень их мастер-
ства  становится все выше.
На этот раз на соревнованиях 
разыграли четыре комплекта 
медалей, кубков и поясов по-
бедителей в весовых катего-
риях 70, 80, 90 килограммов 
и выше.  

— Наша команда впервые 
приехала на турнир, и хочет-
ся отметить высокий уровень 
его организации, — отметил 
главный тренер сборной 
Киргизии Урмат Токтали-
ев. — В следующем году при-
везем в Москву нашу коман-
ду, чтобы бороться за призо-
вые места.

Вице-президент ассоциации 
ветеранов группы «Вымпел», 
кавалер ордена Мужества 
полковник запаса Владимир 
Силантьев подчеркнул, что 
турнир памяти Романа Фили-
пова — это важнейшее меро-
приятие для истинных па-
триотов России.  
— К сожалению, мало кто из 
юного поколения может на-
звать имена настоящих геро-
ев России, таких, как летчик 

Филипов, но в то 
же время широко 
известны герои 
телевизионных 
шоу. Это непра-
вильно, — счита-
ет Вадим Савате-
ев, вице-прези-
дент Общероссий-
ского фонда вете-
ранов и сотрудни-
ков подразделе-
ний спецназначе-
ния и спецслужб 
органов госбезо-

пасности «Вымпел — Га-
рант». — Чтобы настоящих ге-
роев и патриотов России чти-
ли все наши соотечественни-
ки, нужно проводить такие 
турниры, писать больше ста-
тей и открывать музеи, посвя-
щенные ратному подвигу.   
РУСЛАН  КАРМАНОВ
edit@vm.ru

28 сентября 17:50 Судья всероссийской категории Александр Козлов (в центре) внимательно следит за схваткой между мастером спорта Евгением Табаровским 
(синий пояс) и представителем «Вымпел-Центра» Красимиром Петровым

Старые сюжеты 
на новый лад
Вчера на Трехгорной ману-
фактуре завершился Между-
народный интерактивный 
фестиваль современного ис-
кусства ARTLIFE FEST. 

В этом году главной особенно-
стью мероприятия стала ин-
терактивность: посетители 
могли не только осмотреть 
экспозицию, где представили 
работы 36 художников из 
16 стран мира, но и увидеть 
процесс создания произведе-
ний, послушать лекции экс-
пертов в области искусства, 
а также обучиться различным 
техникам рисования у настоя-
щих профессионалов во вре-
мя мастер-классов. Тем более 
что  с помощью современных 
компьютерных программ сде-
лать это проще, чем кажется.
—  Скачав бесплатное прило-
жение, посетители могли 
«оживить» некоторые экспо-
наты с помощью технологии 
«дополненной реальности»: 
наводишь телефон на карти-
ну, и она начинает двигаться, 
изменяться, — рассказала ку-
ратор фестиваля и основатель 
онлайн-академии живописи 
ARTLIFE Анастасия Андреева.
Но и другие гости выставки 
могли обратиться к гидам, ра-
ботавшим в зале, и расспро-
сить про ту или иную картину 
Джозефа Ли, Константина 
Дворецкого, Висенте Ромеро 
Редондо и других современ-
ных художников.
— На нашем фестивале, хоть 
он и очень современный, не 
было ничего, что могло бы 
оскорбить общественный 
вкус, — рассказала Анастасия 
Андреева. — Мы — семейный 
фестиваль. Сюжеты и жанры 
представленных произведе-
ний в основном классические. 
Портрет, пейзаж, натюрморт. 

Есть и библейская тема. На-
пример, российский худож-
ник Сослан Сосиев предста-
вил на выставке картину на 
библейский сюжет: о бегстве 
Марии и Иосифа в Египет. Эту 
историю художник перенес 
на заснеженные просторы, 
столь близкие и понятные на-
шему зрителю. 
Большим событием ARTLIFE 
FEST стало выступление Блэр 
Брайтенштейн, знаменитого 
художника-иллюстратора, ко-
торая сотрудничает с ведущи-
ми модными домами мира 
и знаменитыми дамскими 
журналами.
Москвичи проголосовали за 
ARTLIFE FEST, что называется, 
«ногами». Для участия в фе-
стивале зарегистрировались 
40 тысяч человек. В лектории, 
рассчитанном на 150 слушате-
лей, приходилось размещать 
до 400 посетителей.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
d.zavgorodnyaya@vm.ru

Волейбольная 
дружба диаспор 

Благотворительный забег ради 
здоровья тяжело больных детей

В субботу прошел Межнаци-
ональный молодежный во-
лейбольный турнир «Кубок 
ГБУ «МДН» среди молоде-
жи национальных обще-
ственных организаций и на-
ционально-культурных ав-
тономий Москвы. 

Конноспортивный клуб «Луч»,  
где проходили соревнования 
по волейболу, собрал предста-
вителей разных  национально-
стей, среди которых были 
азербайджанцы, русские, кал-
мыки, тувинцы, дагестанцы, 
узбеки, киргизы, таджики. 
Участников турнира привет-
ствовали представители Мо-
сковского дома национально-
стей, волейбольных ассоциа-
ций России и столицы, а также 
обладательница  и многократ-
ный призер Кубка России по 
пляжному волейболу, мастер 
спорта РФ Юлия Абалакина.
— В результате жеребьевки 
команды распределяются на 
три группы, каждая из кото-
рых состоит из трех команд. 
После отборочных игр в плей-
офф выходят те, кто займет 
первую и вторую позиции 
в группе, — дал установку на 
игру судья всероссийской ка-
тегории Николай Шатунов.
И турнир начался. В упорной 
борьбе вели киргизы.
В паузе между играми поддер-
жать студентов выходили чир-
лидеры — группа поддержки 
«Нон-стоп» московского клу-
ба чемпионов.
После нескольких часов спор-
тивных сражений определи-

лись победители и призеры. 
Безоговорочными лидерами 
стали волейболисты Обще-
российской общественной 
организации «Кыргызский 
конгресс». 
На втором месте оказались 
представители киргизской ди-
аспоры Москвы. 
Третью ступень пьедестала 
почета заняла команда «Нур» 
таджикского землячества. 
На четвертом месте команда 
«Улан Залата» клуба калмыц-
ких землячеств. 
Победителям турнира вручи-
ли дипломы, медали, волей-
больные мячи, сертификаты 
на тренировки в клубе пляж-
ного волейбола, а также на 
покупку спортивного инвен-
таря.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

В субботу на Главной вы-
ставке страны прошел боль-
шой спортивный празд-
ник — благотворительный 
забег «Бегу за чудом» в под-
держку детей с тяжелыми 
заболеваниями печени.

В день старта на площади 
Промышленности возле ма-
кета ракеты «Восток» раски-
нулся огромный беговой го-
родок с раздевалками, где все 
участники могли переодеть-
ся, получить нательные номе-
ра и оставить вещи в камере 
хранения.
Для юных гостей спортивно-
го праздника организовали 
развлекательную программу 
для детей с разными спор-
тивными активностями,  об-
разовательными научными 
шоу, мастер-классами, аква-
гримом.
— Участвую в акции третий 
год подряд, с того момента, 
как увлеклась бегом. Сначала 
устраивала  забег по паркам, 
а затем присоединилась 
к благотворительным акци-
ям, — говорит  москвичка По-
лина Лисовая. 
Она пришла с мужем Алексе-
ем и 12-летним сыном Михаи-
лом. Супруг бежит большую 
дистанцию на 10 километров 
с хронометражем и взрослы-
ми призами, а ребенок — дет-
скую тренировочную трассу. 
В общей сложности это уже 
девятый забег семьи Лисовых. 
Участниками мероприятия 
стали как опытные любители 
бега, так и новички всех воз-

растов. Для юных спортсме-
нов организаторы подготови-
ли маршруты на 400 метров 
вокруг ракеты «Восток». 
А для взрослых проложили 
трассы в один, пять и 10 кило-
метров. 
Путь «пятерки» и «десятки» 
проходил по самым живопис-
ным местам ВДНХ: от площа-
ди Промышленности к за-
прудной зоне фонтана «Золо-
той колос», дальше — по Ше-
реметьевской дубраве, Мичу-
ринским садам и мимо пави-
льона «Космос».
Спортсменам повезло и с по-
годой: светило яркое солнце 
и только через полчаса после 
старта пошел небольшой 
дождь. 
Всего на дистанции вышли  
более тысячи любителей 
спорта. На финише самыми 
быстрыми стали: на 10 кило-
метров в мужском забеге — 
Артем Цыбак, в женском — 
Мария Замахаева; на дистан-
ции в пять километров —  
Юрий Симонов и Наталья Ти-
таренко, на километр — Ми-
хаил Кузевич и Ульяна Аниси-
мова. Все участники получи-
ли кубки, медали и подарки 
в виде сертификатов в сало-
ны красоты, уроков англий-
ского и даже круиза на лайне-
ре. Вырученные средства 
пойдут на приобретение жиз-
ненно важных лекарств 
и операции по транспланта-
ции детям с тяжелыми забо-
леваниями печени.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

РУСТЕМ КЛУПОВ
ГЕРОЙ РОССИИ, ПОЛКОВНИК ЗАПАСА 

Занятия единоборствами 
я рекомендую всем будущим 
защитникам Родины, пото-
му что  в этих видах спорта  
есть своя философия. 
Без нее мастер единоборств 
может превратиться в пре-
ступника. А вот философия 
помогает воспитывать насто-
ящих героев, таких как гвар-
дии майор Филипов. Поэтому 
и своим внукам я стараюсь 
прививать любовь к руко-
пашному бою, активно их 
тренирую.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВАЛЕНТИН ЖУКОВ 
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОЛЕЙБОЛА

Всегда радостно видеть, что 
в волейбол играют молодые 
спортсмены различных наци-
ональностей. Здоровая со-
ревновательность и спортив-
ный дух способствуют едине-
нию. Все команды выступили 
достойно, но особенно хоте-
лось бы отметить то, как упор-
но шли к победе представите-
ли киргизской диаспоры. Мы 
увидели отличную игру в луч-
ших традициях российского 
волейбола.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПАВЕЛ РАКОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
БЕГУ ЗА ЧУДОМ
В этом году проекту испол-
няется пять лет. Это удиви-
тельно, как  он разросся, пре-
вратившись в большой спор-
тивный праздник. Когда 
мы начинали устраивать 
благотворительные забеги, 
не ожидали, что они станут 
такими массовыми. Но, види-
мо, время пришло. Все боль-
ше людей занимаются спор-
том, хотят стать причастными 
к доброму делу, помочь дей-
ствиями или средствами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Филипов был за-
местителем командира 
эскадрильи 187-го гвар-
дейского штурмового 
авиационного полка. 
Патрулировал воздуш-
ное пространство Сирий-
ской Арабской Республи-
ки в зоне ответственности 
Воздушно-космических 
сил России и участвовал 
в военных операциях.

справка

Подвиг Романа 
Филипова 
напомнил о боевом 
духе истинных 
патриотов 

В субботу в кон-
цертном зале 
«Вегас Сити 
Холл» прошел 
финал III От-
крытого между-
народного тур-
нира по руко-
пашному бою 
памяти Героя 
России Романа 
Филипова. 

традиция

физкультура и спорт

миллиона 350 ты-
сяч рублей было 
собрано в ходе за-
бега. Часть взно-
сов поступила 
от спонсоров про-
екта, другая — 
от участников. 

цифра
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Прокуратура проверила 
магазин по жалобе покупателей
В пятницу, 27 сентября, со-
трудники прокуратуры и Рос-
потребнадзора проверили 
несколько сетевых магази-
нов в Юго-Западном адми-
нистративном округе, на ко-
торые регулярно жалуются 
покупатели.

Контролирующие органы 
вышли на проверку торговой 
точки на Южнобутовской 
улице вместе с жителями рай-
она Южное Бутово.
— Я постоянно хожу сюда, по-
скольку магазин находится 
рядом с домом, — рассказы-
вает Галина Бушуева. — При-
влекает еще и то, что здесь ча-
сто проходят акции и есть 
скидки на продукты. Но в по-
следнее время стала заме-
чать, что на ценнике указана 
одна цена, а на кассе пробива-
ют другую. 
Женщина недоумевает: за-
чем так делать? Ведь доверие 
к магазину из-за таких случа-
ев теряется. А еще ценник на 
нижнем прилавке размещен 
так, что его совсем не видно. 
А пожилому человеку наги-
баться и разглядывать и вовсе 
неудобно. Были жалобы и на 
просроченный  товар. 
После того как помощник 
прокурора Юго-Западного ад-
министративного округа Ев-
гений Боер представил со-
трудникам магазина доку-
мент о проведении проверки, 
продавцы занервничали.
Им объяснили, что это плано-
вое мероприятие. Затем ин-
спекторы разошлись по торго-
вому залу и приступили к про-
верке.

Представители Роспотребнад-
зора сверяли цены, указанные 
на ценниках и непосредствен-
но на товарах, с помощью 
штрихкода и сканирующего 
устройства, установленного 
в торговом зале. Данные с та-
кого устройства самые акту-
альные, именно по такой цене 
и будет продан товар. После 
сверки выяснилось, что жало-
бы покупателей подтверди-
лись: ценники на прилавках не 
соответствуют реальной цене.
— Например, стоимость но-
сков на ценнике — 119 рублей 
99 копеек, а на кассе должны 
пробить 94 рубля 99 копеек, — 
комментирует заместитель 
начальника отдела Роспотреб-
надзора по Юго-Западному ад-
министративному округу 
Светлана Буренко. — Пусть за-
платить придется меньше, но 
это несоответствие. Рис берете 
по 65 рублей 99 копеек, а на 
деле он стоит 75 рублей 19 ко-
пеек. Серьезная разница. 
Брокколи должна обойтись 
в 39 рублей, а пробивать на 
кассе будут на шесть рублей 
дороже. И это не полный спи-
сок товаров, по которым за-
фиксировали разночтение.
Также на полках обнаружился 
некачественный товар. На-
пример, брокколи, завернутая 
в целлофан, подгнила. Прове-
ряющие спросили у продавца, 
почему не убрали, но та просто 
промолчала.
Отдельная тележка набралась 
с продуктами, срок годности 
которых закончился. Среди 
них торт и много скоропортя-
щейся продукции, опасной для 
здоровья людей. Такими про-

дуктами можно отравиться, 
и неизвестно, каковы будут по-
следствия. Интересуюсь у со-
трудников магазина, как такое 
допустили.
— Человеческий фактор, — 
объясняет супервайзер Мари-
на Луц. — Просто не успели.
Представители прокуратуры 
осматривают и подсобные по-
мещения. Там без серьезных 
нарушений. 
— Только очень грязно в отсе-
ке для отходов, — констатиру-
ет старший помощник зюзин-
ского межрайонного прокуро-
ра Елена Колодяжная. — Ря-
дом находятся как пищевые 
отходы, так и коробки, что не 
соответствует санитарно-эпи-
димиологическим нормам.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЛЮДМИЛА НЕФЕДОВА
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Данная проверка проводи-
лась по обращению местной 
жительницы, которая пришла 
на прием к прокурору города 
и сообщила о нарушениях 
в нескольких сетевых магази-
нах, расположенных в Юго-
Западном округе. В ходе ком-
плексного выезда все под-
твердилось, были выявлены 
нарушения. В настоящее вре-
мя прокуратурой проводится 
проверка, выявляются вино-
вные. По ее результатам 
к представителям торговой 
точки обязательно будут при-
няты административные ме-
ры, а нарушения устранены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Художник-самоучка 
из Лос-Анджелеса Джо-
зеф Ли — один из самых 
известных участников фе-
стиваля. Он создает не-
обычные портреты, при-
меняя авторскую технику, 
в которой преобладают 
черты абстракционизма. 
Художник использует гу-
стые, крупные мазки и яр-
кие цвета. Хотя лица его 
героев часто скрыты, Ли 
старается придать эмоци-
ональное выражение 
каждому из них посред-
ством поворота головы 
или линии подбородка. 

кстати

Героизм 
выразили 
в творчестве
В субботу состоялся финаль-
ный гала-концерт ежегодно-
го Всероссийского героико-
патриотического фестиваля 
детского и юношеского твор-
чества МЧС России «Звезда 
спасения».

Спасатели поздравили побе-
дителей фестиваля в концерт-
ном зале Музея Победы на По-
клонной горе. На сцену вышли 
ребята от семи до 18 лет, со-
ревновавшиеся  в пяти номи-
нациях: изобразительное, ли-
тературное, музыкальное, хо-
реографическое и сцениче-
ское творчество.
— Было очень трудно выби-
рать среди двухсот очень та-
лантливых и эмоциональных 
работ столичных школьни-
ков, — отметил председатель 
Совета ветеранов Главного 
управления МЧС России по 
Москве. — Среди нас, членов 
жюри конкурса, шли горячие 
споры. Каждая конкурсная ра-
бота несла свое настроение, 
свое понимание смысла рабо-
ты спасателей.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

АНДРЕЙ МИЩЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МОСКВЕ

МЧС России и Московский по-
жарный гарнизон, в частности, 
уделяет особое внимание под-
растающему поколению и его 
воспитанию в духе патриотиз-
ма. С начала своей работы 
фестиваль получил широкий 
отклик среди юных талантов. 
Через  творческие работы вид-
но понимание и отношение 
к героической работе пожар-
ных и спасателей, а также ин-
терес к профессии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

27 сентября 10:55 Заместитель начальника отдела Роспотребнадзора Светлана Буренко вместе 
с помощником прокурора ЮЗАО Евгением Боером проверяют ценники на продуктах в магазине 
по жалобе покупателя
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Самая благодарная 
публика

Наступившее 
светлое будущее

Столичные власти объявили о старте нового этапа 
программы «Московское долголетие». Еще больше 
спорта, еще больше творчества, еще больше воз-
можностей для тех, кому далеко «за». Не скандинав-

ской ходьбой едины. Футбол, волейбол, керлинг, бадмин-
тон, лыжи и коньки, а еще курсы по психологии, ведению 
бизнеса и дизайну — в новом сезоне московским пенсио-
нерам предлагают расширить горизонты. И они непре-
менно воспользуются предложением. К бабке не ходи.
Они благодарная публика. Жадная до жизни. Они долго-
леты. Особый народ, название которому вошло в обиход 
как-то автоматически: не было такого слова, а оно взяло 
и придумалось. Не пенсионеры, не пожилые, не тем более 
старики. Дол-го-ле-ты! Они другие. То ли стали, то ли всег-
да были, да только никто не замечал. 
Мы думали, что они несчастные, слабые и заслуживают 
жалости. Задвинули их, как старые журналы вглубь пол-
ки. Пусть будут, но подальше от эпицентра жизни. А поя-

вилось «Московское долго-
летие», и они встряхну-
лись. Мы жалели их, а впо-
ру им пожалеть нас. 
Посмотрите, они как будто 
живут в параллельной 
с нами вселенной и не за-
висят от нашего ритма жиз-
ни, нашей усталости и пло-
хого настроения, занято-
сти и самомнения. Они 

смотрят на нас, бегущих по зебрам и переходам, укутан-
ных в шарфы, слушающих мир через наушники. Смотрят 
словно через прозрачную пленку, отделяющую наш обве-
шанный условностями мир от их настоящего и вкусного. 
Лукаво смотрят. Как могут смотреть только люди, знаю-
щие, в чем правда. Их проблемы никуда не исчезли, но пе-
рестали главенствовать, уступив место увлечениям.   
Их не смущает серое небо над Москвой, хотя иногда пого-
да и напоминает о возрасте и повышенном давлении. Но 
они не слабые и не зависимые, они хотят и могут. У многих 
сейчас дни расписаны по минутам, это правда. Утром — 
спорт, в обед — рисование или музыка, вечером — встре-
ча в клубе по интересам. Я сама не раз слышала, как жен-
щины «прапрабальзаковского» возраста с восторгом рас-
сказывают, как сильно изменило их жизнь «Московское 
долголетие». «Я каждый день уделяю время себе и своим 
интересам», — сказала как-то одна долголетка. — «Я же не 
бабушка — у телевизора время коротать!»   
Они учат английский и осваивают основы компьютерной 
грамотности, рисуют натюрморты с натуры и следят за 
фигурой и модой. Они чувствуют вкус к жизни и смакуют 
каждую ее минуту... 
«Бабушка рядышком с дедушкой дружно поют эту песню, 
бабушка рядышком с дедушкой снова жених и невеста». 
Чем не строчка из гимна программе «Московское долго-
летие»? Слова Игоря Резника, музыка Раймонда Паулса. 
Пользуйтесь, долголеты.

Самые большие изменения, случившиеся с Москвой, 
на мой чисто фотографический взгляд, связаны с ос-
вещением. Когда я был студентом, то был потрясен 
снимком известного советского фотокорреспонден-

та Виктора Темина «Вечерний Мурманск». Дома, стоящие 
на набережной, отбрасывали шикарные тени, а проме-
жутки были буквально залиты мощными потоками света. 
Побывав в Мурманске, я ни разу ничего подобного не ви-
дел и все гадал: как же он сделал такую фотографию?
Секрет мне раскрыл фотограф Май Начинкин, хорошо 
знавший Виктора Темина. Оказывается, предприимчи-
вый фотограф договорился с командующим флотом и по-
просил, чтоб на короткое время прожекторы кораблей на-
правили на город — так и получилась фотография. 
Когда же я был студентом и пытался в 1985 году снимать 
Москву, то все время удивлялся, почему у меня снимки 
выходят такими темными? Москва была очень скудно ос-
вещена. Здания оставались черными большими пятнами, 

фонари уличного освеще-
ния были далеко не везде. 
Столица вечером и ночью 
представляла довольно 
грустное зрелище: витри-
ны магазинов гасли, ма-
шин было мало — лишь 
редкие вывески горели не-
оновым светом.
Если гулять по центру, то на 
улицах светло всегда. Вы-

весок стало в десятки раз больше, витрины горят кругло-
суточно, а уличное освещение стало очень продуманным 
и необычайно ярким. Если на рубеже 1990–2000-х сни-
мать архитектуру Москвы стало невозможно из-за оби-
лия рекламных баннеров, которые устанавливали где по-
пало, то теперь строгие линии улиц и контуры домов 
практически ничто не загораживает. Освещение домов 
продумывается властями, и памятники архитектуры луч-
ше снимать вечером.
В годы моего студенчества яркий свет был уделом основ-
ных магистралей и нескольких центральных зданий. 
Обычные улочки, подъезды, парки — все погружалось 
в кромешную тьму. После 21:00 гулять в тех же «Соколь-
никах» или в Парке Горького было страшновато. Теперь 
же в парки можно заходить в любое время ночи: светоди-
одные фонари на аллеях поначалу давали ощущение, что 
весь парк — гигантская киносъемочная площадка и по 
ней можно свободно гулять, это просто перерыв в съем-
ках и скоро все выключат.
Так что самое видимое преображение столицы именно 
в том, что она стала необычайно светлая. Когда я был ре-
бенком, в школе все время говорили, что я буду жить 
в светлом будущем и при коммунизме — так и получи-
лось: живу в светлом будущем, но без коммунизма. Вто-
рое, как выяснилось, вовсе не обязательно.

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

поколение

СЕРГЕЙ 
ШАХИДЖАНЯН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инфраструктура

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

Главная роль 
президента

Как яйцо куриц учило

Если молодой президент Владимир Зеленский до вче-
рашнего дня думал, что главная роль в этой жизни 
ему уже досталась в виде должности, которую он 
сейчас занимает, то лидер Украины ошибся. Теперь 

ему, возможно, предстоит сыграть еще более важную 
и ответственную роль «вершителя судеб американской 
демократии». По-своему, конечно, забавно, что эта роль 
досталась бывшему комику.
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пе-
лоси объявила о начале процедуры импичмента действу-
ющего президента Дональда Трампа. Поводом стал его 
разговор 25 июля с Зеленским. Президент США якобы 
просил предоставить ему компромат на бывшего вице-
президента страны Джозефа Байдена, который с большой 
вероятностью может стать его соперником на будущих 
президентских выборах в 2020 году. Содержание беседы 
утекло в газету The Wall Street Journal.
Трамп и его окружение считают, что Байден, используя 
свое влияние как куратор украинского направления в ад-
министрации Обамы, настоял в 2016 году на увольнении 
генерального прокурора Украины Виктора Шокина за то, 
что тот начал расследование в отношении энергетиче-
ской компании «Бурисма», членом совета директоров ко-
торой был сын Байдена 
Хантер. Сам же Байден ут-
верждает, что требование 
уволить Шокина было об-
щей позицией всего запад-
ного сообщества, которое 
считало его человеком кор-
румпированным и плохо 
борющимся со взяточниче-
ством на Украине.
Главным обвинением про-
тив Трампа является то, что он якобы шантажировал Зе-
ленского тем, что прекратит оказывать Украине помощь, 
притом что ранее за выделение такой помощи в размере 
391 миллиона долларов уже проголосовал конгресс. Мало 
того что Трамп, как утверждают демократы, злоупотре-
бил своим служебным положением, так еще и снова ини-
циировал, по сути, вмешательство иностранного государ-
ства в ход будущей президентской кампании.
Сам Зеленский вряд ли рад головокружительной «актер-
ской карьере», а именно тому, что оказался в центре вни-
мания американских элит. Ведь сейчас любое слово, не-
осторожно брошенное им, может быть использовано как 
против Трампа, так и против демократов.
Что касается самого импичмента, то решение о нем выно-
сится простым большинством голосов палаты представи-
телей конгресса. У демократов там 235 голосов из 450 — 
этого более чем достаточно. Однако для отрешения пре-
зидента от должности нужно еще согласие двух третей се-
ната, а там у республиканцев 53 голоса против 47. Вряд ли 
они станут топить Трампа, ведь он их единственная на-
дежда на следующих президентских выборах.
В американской истории было всего два случая успешно-
го вынесения импичмента: в 1868 году — Эндрю Джонсо-
ну, в 1998 году — Биллу Клинтону. Ричард Никсон после 
Уотергейтского скандала в 1974 году ушел сам, не дожида-
ясь голосования в палате представителей. Джонсон 
и Клинтон успешно доработали свой срок — в сенате ре-
шения об их отстранении не прошли.
Так что еще неизвестно, для кого нынешний скандал ста-
нет более серьезным политическим испытанием — для 
Трампа или для Зеленского.

Взошла новая звезда: Грета Тунберг! Типичный синий чулок. Закомплексо-
ванный подросток, буквально кипящий ненавистью.
Очень жаль ее, эту Грету, которая, однако, устроила встряску всему миру. 
Ей предоставили слово на высокой трибуне — на саммите ООН по мерам 

в области изменения климата. Шестнадцатилетняя девушка выступила, как по-
ложено подростку, который «за все хорошее против всего плохого». Кипит, как 
чайник, плюется обвинениями. «Мы вам не простим!» — главная мысль. В смыс-
ле они, подростки, не простят взрослых. Родителей, бабушек-дедушек. Которые, 
нехорошие люди, «украли детство и мечты пустыми обещаниями». «Как вы сме-
ете?» — вопрошает она. Ненавидит.
Впрочем, для подросткового возраста вообще свойственна такая вот... катего-
ричность. Злоба, доходящая до края. Когда мир кажется настолько несправед-
ливым и угрюмым, враждебным, что хочется его просто уничтожить.
Вспомните себя в пятнадцать лет. Вспомните своих детей. Сплошное отрицало-
во, негатив и презрение. На самом деле подноготная всего этого психоделиче-
ского мрака проста. Бурлят гормоны, бесит собственная внешность — о, этот 
огромный вдруг нос, эти прыщи на лбу! А мальчик, который учится на класс 
старше, прекрасный мальчик с темным румянцем и громким смехом, меня не 
замечает и имени моего не знает. Как это пережить? Собственно, через это про-
ходят все. Если кто-то забыл, каким противным был в пятнадцать лет, ему на-

помнят собственные дети-подростки.
То, что Грета Тунберг вываливает с трибуны 
в ООН, каждый второй подросток высказывает 
своим родителям на кухне. Умный родитель 
вспомнит себя. Будет вести задушевные разгово-
ры. Родитель, менее склонный к демократии, мо-
жет и ремня дать, и из дома выгнать юного бунта-
ря. Как правило, перебесившись, переломав-
шись, сменив нежную детскую шкурку на более 
прочную, подросток возвращается к родите-
лям — уже становясь им другом на всю жизнь.

Но с Гретой случай не тот. Девочка с синдромом Аспергера — то есть уже не та-
кая, как среднестатистический подросток. Это значит, все и без того острые 
страдания переходного возраста для нее усилены в десятки раз. Это и сложно-
сти коммуникации со своими сверстниками. И, увы, минимальный шанс, что 
какой-нибудь Ганс пригласит на свидание.
На Грете сейчас сделают свой маленький бизнес умники от пиара, в том числе 
международного. Говорят, Грета — бомба под Трампа. Но я не верю. Я просто ду-
маю, что это несчастный ребенок, не получивший в свое время укорот. Ребенок, 
выращенный в толерантном обществе, в достатке и довольстве, но все равно 
глубоко несчастный. Ей надо сейчас помогать — психологами, разговорами, 
чашкой чая с медом, а где-то, может, и возможностью проявить себя. Пойти там 
улицу подмести. Посадить цветы.
Это куда сложнее — вырастить настоящие живые цветы, ухаживать за ними. 
Значительно проще стоять с плакатом вместо учебы в школе. С белыми от зло-
бы глазами орать: «Мы вас не простим!» Ну не прощайте. Летите жить на Луну, 
что ли. Хотя политические дивиденды в итоге приносит именно это вот стояние. 
Перекошенное ненавистью лицо подростка, который не выносит весь мир. Под 
аплодисменты взрослых, которые то ли забыли, какими были сами, то ли столь 
хитры, что хотят нагреть руки на гормональном взрыве конкретного не очень 
здорового ребенка.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

точка зрения

За слова придется 
ответить

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в докладе на 
форуме журналистов страны «Вся Россия» заявил, 
что ведомство готово к созданию списка изданий, 
интернет-сообществ и отдельных лиц, замеченных 

в распространении фейк-ньюз (новостей, содержащих за-
ведомо ложную информацию. — «ВМ»).
К настоящему времени в рамках действия закона в Рос-
комнадзор поступило 10 требований Генпрокуратуры 
в отношении 47 страниц сайтов с недостоверной инфор-
мацией. Дополнительно 
выявлено 128 «зеркал» 
с аналогичными сообще-
ниями.
Все мы знаем, с какой скоро-
стью распространяются но-
вости, особенно плохие. Все 
мы устали от чернухи, все 
боимся за детей. Справед-
ливо и то, что профессио-
нальные журналисты в ус-
ловиях жесточайшей конкуренции с так называемыми бло-
герами проигрывают в скорости подачи материала — фак-
тчекинг в профессии никто не отменял. А блогер-чернуш-
ник лишь считает прибыль от рекламы, ибо пока еще в силе 
правило: лучшая новость — плохая новость.
Фейк-ньюз представляют собой реальную угрозу обще-
ственной безопасности — но как все же с ними бороться? 
Ведь кроме «зеркал» в сети существует масса иных спосо-
бов обходить запреты, и пока чернушники всегда на шаг 
впереди.
Успевать не дать им возможности сделать второй шаг? 
Согласен. Но все равно мы догоняем, а не идем впереди.
Может быть, один из вариантов — отсутствие анонимно-
сти? Журналист в любом издании лично ответственен. 
Блогер, например в «Фейсбуке», тоже не прячется за 
фальшивым аккаунтом: массово читают именно лично-
стей, и странички многих из них — уже сами по себе 
СМИ: районного, городского, федерального или мирово-
го масштаба.
С необходимостью публикации источников и распро-
странителей фейк-ньюз спорить трудно. Хотя бы по срав-
нению с вывешиванием в подъезде номеров квартир 
злостных неплательщиков — ведь действует, работает.
Но не на всех. Что делать с ними?
Вот главный вопрос будущего.

ИГОРЬ 
ВОЕВОДИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

сеть

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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Родители любят своих 
детей тревожной 
и снисходительной лю-
бовью, которая портит 
их. Есть другая любовь, 
внимательная и спокой-
ная, которая делает их 
честными.
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тысяч долларов стоит 
в среднем один рейс яхты 
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Тунберг прибыла на сам-
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точка Сегодня точку в номере ставит старший звонарь, глава колокольного центра Данилова монастыря, иеродьякон Роман (Огрызков), который играет «Встречный звон» 
на знаменитых гарвардских колоколах. По своим масштабам и свойствам Даниловские (гарвардские) колокола занимают второе место после Ростовского колоколь-
ного ансамбля. В 1930 году американский меценат  Чарльз Крейн спас колокола от переплавки, выкупив их и переправив в Гарвардский университет из СССР. Более 
70 лет звон гигантов звучал в выпускные дни, Хэллоуин, дни спортивных соревнований и в скорбную дату 11 сентября. Десять лет назад раритеты вернули в Россию. 
Музыкальной композицией иеродьякон монастыря открывает X фестиваль русских звонов «Даниловские колокола», на который съехались звонари из России и ближ-
него зарубежья. Колокольные музыканты исполнили миниатюры на Даниловских звонах, превратив пространство мужской обители в живую симфонию.

Остановить лихих 
водителей

Пешеход и водитель — две мощнейшие группы го-
родских жителей, чьи интересы по возможности не 
должны конфликтовать. Когда Даймлер, Майбах 
etc. создавали «самобеглые коляски» с двигателем 

внутреннего сгорания, этого конфликта не могли предпо-
ложить даже самые смелые мыслью литераторы.
Вот только человеческая природа оказалась неизменной: 
как калечили лихие конники неаккуратных пешеходов, 
так и джигиты нашего времени ни в грош не ставят инте-
ресы окружающих. В многомиллионной московской 
агломерации машина стала механико-электронным бе-
сом, который толкает седока последовать глупому слога-
ну «твоя жизнь — твои правила». Среди водителей страны 
москвичи традиционно выделялись своей лихостью, вы-
сокомерием, виртуозностью вождения и нарочитым пре-
зрением к правилам. Сам таким был. Излечить от устой-
чивых привычек к «московскому стилю» не могло ничего, 
включая нотации инспекторов, аварии и непомерные ре-
монтные расходы.
Однако системный и авто-
матизированный подход, 
с которым различные власт-
ные ведомства (от Госдумы 
и мэрии до ГИБДД) взялись 
за искоренение водитель-
ской «фронды» в Москве, 
судя по многим признакам, 
дал заметные результаты. 
Столичная ГИБДД в послед-
ние три-четыре года рапортует о постоянном снижении 
числа ДТП, совершенных в состоянии разного рода опья-
нения. Конечно, снижение не в абсолютных цифрах, 
а в процентах — все же наш город переполнен авто. Зако-
нодатели заметно расширили и ужесточили ПДД, а для их 
соблюдения (и пополнения бюджета города) в Москве по-
мимо ГИБДД работает ЦОДД со своими парковками и эва-
куаторами, развернута система автоматических штрафов 
по данным видеокамер, а главное, сильно напуганы мо-
рально неустойчивые инспекторы. Дошло до того, что 
в роты и батальоны ГИБДД Москвы отбирают офицеров, 
не имеющих родственников и близких друзей в том окру-
ге, где им предстоит выписывать протоколы! Конечно, мы 
хулиганим. Но год за годом водители-москвичи попадают-
ся не на грубых нарушениях, а чаще на «мухлежке» с пар-
ковками и упрятывании номера от камер. Все чаще в сто-
лице грубыми нарушителями ПДД оказываются водители 
транзитных машин. А вот москвичи (и особенно москвич-
ки!) контролем и штрафами приучены к тому, чтобы со-
блюдать схему разметки, скоростной режим и права пеше-
ходов. Все это дает надежду, что лихачей можно исправить 
без насилия и в разумный срок. 

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

безопасность

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

Коллекционирование

Юридические услуги Финансовые услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● 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

 ● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бул., 
4/17, стр. 4б. Т. (495) 287-08-41

театральная афиша

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. Малая Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
30/IX Tout paye, или Все 
оплачено. 1/X День опрични-
ка. 2/X Аквитанская львица. 
3/X Ва-банк. 4/X Юнона и Авось. 
5/X Фальстаф и Принц Уэльский. 
7/X Вишневый сад. 8/X Шут 
Балакирев.

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 1/X веч. Лада, 
или Радость. 2/X веч. премьера 
Манюня. 3/X веч. премьера Про-
блема. 4/X веч. Черная курица. 
5/X днем Принц и нищий, 
веч. Инь и Ян. Белая версия. 
6/X днем Денискины рассказы, 
веч. Будденброки. 7/X днем 
Кролик Эдвард, веч. Эраст 
Фандорин. 8/X днем Четвертый 
богатырь, веч. Цветы для Эл-
джернона. 
Белая комната. 3/X веч. Уме-
ешь ли ты свистеть, Йоханна? 
6/X веч. премьера Оборванец. 
Черная комната. 1/X в 19 ч. 
30 м. Фото topless. 4/X в 20 ч. 
Самая легкая лодка в мире. 
5/X в 15 ч. 30 м. Бесстрашный 
барин. 6/X в 15 ч. 30 м. Как 
кот гулял, где ему вздумается. 
7/X в 15 ч. 30 м. Бесстрашный 
барин, в 19 ч. 30 м. Фото topless.
Маленькая сцена. 1/X в 19 ч. 
30 м. премьера Станционный 
смотритель. 2/X в 19 ч. 30 м. 
Олеанна. 3/X в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Станционный смотри-
тель. 5/X в 19 ч. 30 м. Дом 
с башенкой. 6/X в 19 ч. 30 м. 
Хурьма. 7/X в 18 ч. Людоедик. 
8/X в 12 ч. 30 м. и 18 ч. Волшеб-
ное кольцо.
Музей-квартира В. Э. Мей-
ерхольда. 4/X веч. Любовь 
и смерть Зинаиды Райх.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
30/IX Путаны. 1/X Саломея. 
2/X Нездешний сад. Рудольф 

Нуреев. 3/X Несравненная! 
4/X Крылья из пепла. 5/X днем 
Кот в сапогах, в 14 ч. 30 м. 
Презентация книг трех метров, 
веч. Жванецкий. 6/X днем 
Экзюпери. Навстречу звездам, 
веч. Мандельштам. 7/X Мастер 
и Маргарита. 8/X Чернобыль.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, (906) 706-20-94
Большой зал. 
3/X веч. Недоросль. 4/X веч. 
Астрономия любви. 5/X в 17 ч. 
Ну, Волк, погоди! 6/X в 17 ч. 
Теремок. 10/X веч. Человек-
амфибия. 
Малый зал. 
5/X днем премьера Басни 
дедушки Крылова. 6/X днем 
Золотой цыпленок.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
4/X в 20 ч. Hubble Fest IV. 
Вселенная Бах. Видеоинстал-
ляция: Парад планет глазами 
телескопа Hubble. Лауреаты 
международных конкурсов. 
Бах, в 21 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Истории Собора 
в Старосадском». 5/X в 15 ч. 
Шедевры мировой киномузыки. 
Интелстеллар, Завтрак у Тиф-
фани, Моя прекрасная леди. 
Бернстайн, Циммер, Артемьев, 
Манчини, Дрезнин, в 16 ч. 30 м. 
Экскурсия в подарок: «Легенды 
боярских палат», в 18 ч. Hubble 
Fest IV. Времена года. Видеоин-
сталляция: Метеоритный дождь 
глазами телескопа Hubble. 
Вивальди, Респиги, 
в 19 ч. 30 м. Экскурсия в по-
дарок: «Истории Собора 
в Старосадском», в 21 ч. Проект 
Персона. Эндрю и Уильям Ллойд 
Уэббер. The Phantom of the Opera. 
Cats. Jesus Christ Superstar, 
в 22 ч. 30 м. Экскурсия в пода-
рок: «Тайны московской готики».

Война 
и опера 
Моцарта
О самых интересных со-
бытиях, которые случа-
лись в мире 30 сентя-
бря, расскажет «ВМ».

1791 год. В Вене состоя-
лась премьера послед-
ней оперы Вольфганга 
Амадея Моцарта «Вол-
шебная флейта». Она 
прозвучала на сцене теа-
тра Ауф дер Виден. В тот 
же год композитор скон-
чался. Впоследствии 
«Волшебная флейта» 
прозвучала на этой сце-
не еще 223 раза. 

1882 год. Американ-
ский городок Эпплтон 
стал местом, где зарабо-
тала первая в мире 
гидро электростанция, 
раздающая электриче-
ство множеству потре-
бителей. Ее построил 
владелец одной из бу-
мажных фабрик. Выра-
батываемой энергии 
хватало, чтобы освещать 
его дом, фабрику и со-
седние строения.

1929 год. Знаменатель-
ное событие произошло 
для развития телевиде-
ния. В этот день англий-
ская служба «Би-би-си» 
впервые провела теле-
трансляцию. 

1982 год. В этот день 
был основан Государ-
ственный камерный ан-
самбль «Виртуозы Мо-
сквы», бессменным ру-
ководителем которого 
является Владимир Спи-
ваков. Оркестр момен-
тально завоевал миро-
вое признание.

1999 год. Началась 
контр террористическая 
операция на территории 
Чечни. Это стало точкой 
отсчета Второй чечен-
ской войны. Официаль-
но этот конфликт завер-
шился 29 февраля 
2000 года.

Календарь читал 
НИКИТА КАМЗИН 
n.kamzin@vm.ru

день в деньКак Чехию Гитлеру 
скормили

30 сентября — дата некру-
глая, 81 год со дня знамени-
того Мюнхенского сговора, 
которым лидеры Европы пе-
редали Гитлеру чехословац-
кие Судеты. Мощный про-
мышленный регион укрепил 
экономику и промышлен-
ность Рейха, ускорив подго-
товку к войне.

«Фюрер германской нации» 
Адольф Гитлер власть не за-
хватывал, а пришел к ней на 
выборах, добившись побе-
ды своей партии и получив 
должность канцлера. Так что 
обещания избирателям — на-
роду Германии — 
ему предстояло вы-
полнять. И возвра-
щение населен-
ной соотечествен-
никами Судет-
ской области, ко-
торую немцы поте-
ряли по итогам 
Версальского до-
говора в 1920 го ду, 
было одним из основных. 
Английское и французское ру-
ководство было заинтересо-
вано в сохранении статус-кво, 
сложившегося в Европе в ре-
зультате Первой мировой 
вой ны 1914–1918 годов, и рас-
сматривало политику  СССР 
и мирового коммунистиче-
ского движения как главную 
опасность. Лидеры Велико-
бри та нии Невилл Чем берлен 
и Франции Эдуард Даладье 
стремились политическими 
и территориальными уступ-
ками за счет стран Централь-
ной и Юго-Восточной Европы 
удовлетворить экспансио-
нистские притязания Герма-
нии и Италии, достичь «ши-
рокого» соглашения с ними 
и обеспечить тем самым соб-
ственную безопасность, под-
толкнув будущую агрессию 
на восток.
Судеты относились к наибо-
лее промышленно развитым 
районам Чехословакии. В ре-
гионе почти три с полови-
ной миллиона составляли 
компактно проживающие эт-
нические немцы. С весны 
1938 года там при поддержке 
Берлина шли разного рода 
волнения.

Сталин и Молотов заявляли 
о готовности выполнить обяза-
тельства по советско-чехосло-
вацкому договору 1935 года, 
который предусматривал ока-
зание СССР помощи Чехосло-
вакии при условии одновре-
менного оказания такой под-
держки Францией. Позже ли-
деры СССР подтвердили, что 
готовы помочь, но правитель-
ство Чехословакии под давле-
нием Британии и Франции 
капитулировало. Затем была 
созвана конференция в Мюн-
хене. В результате Чехослова-
кия потеряла около пятой ча-
сти территории, порядка пяти 
миллионов жителей и треть 
всей промышленности. Вторая 
мировая началась менее чем 

через год. Вскоре 
после Мюнхенско-
го сговора Франция 
была оккупирова-
на, а англичане за-
вязли в войне, кото-
рая в итоге и лиши-
ла Великобрита-
нию статуса импе-
рии. Освобождать 
Чехословакию при-

шлось Красной армии, которая 
потеряла только убитыми поч-
ти 140 тысяч  солдат. А Прага, 
столица страны, была взята 
только к 11 мая 1945 года. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

ВАЛЕНТИН СИДОРОВ
ВОЕННЫЙ ИСТОРИК

Мюнхенский сговор — случай 
политической ошибки страте-
гического уровня. В надежде 
умиротворить возродившийся 
Рейх и Гитлера, а также сохра-
нить баланс в Европе, лидеры 
Британии и Франции ускорили 
нападение и осложнили своим 
странам предстоящую войну. 
Присоединение Судет стало 
решающим шагом на пути 
к окончательной ликвидации 
государства Чехословакия, 
последовавшей в марте 
1939 года, когда Германия за-
хватила всю территорию стра-
ны. Вернуть ей суверенитет 
смогли только по итогам вой-
ны, а в 1973-м ФРГ, ГДР и Че-
хословакия отказались от ка-
ких-либо взаимных материаль-
ных и политических претензий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история

Санитарный надзор 
в ресторанах 
упростят.
И как вам?

АЛЕКСАНДР ФИЛИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ГИЛЬДИИ 
ШЕФПОВАРОВ И КОНДИТЕРОВ РОССИИ

Я считаю, что необходимо пе-
ресмотреть нынешние требо-
вания. Еще много что необхо-
димо проработать в этом во-
просе. Установленные прави-
ла не дают жить и работать 
предпринимателям, которые 
в принципе и делают это не 
только ради наживы, а ради 
того, чтобы принести удоб-
ство и возможность хорошо 
питаться нашим людям. Мно-
гие люди из нашей сферы де-
лают все возможное, чтобы 
облегчить работу специали-
стов. Скоро у нас по этому во-
просу будет совещание, где 
мы раскроем планы на буду-
щее. Мы всячески работаем 
над тем, чтобы улучшить ситу-
ацию в первую очередь для 
потребителей. Если мы прора-
ботаем вопросы по требова-
ниям, то люди получат услуг 
в разы больше и лучше, чем 
раньше.

ЮЛИЯ ШВЕЦ
ЮРИСТ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Санитарные нормы и прави-
ла, которые сейчас существу-
ют, определяют порядок со-
держания продуктов для при-

готовления блюд, содержание 
кухни, мест, где делают пищу, 
и осуществляют ее прием. 
Если их существенно упро-
стят, то соответственно заве-
дение снижается по уровню 
обслуживания. Если раньше 
это был ресторан, то он пере-
квалифицируется в кафе. Это 
связано не с каким-то евроре-
гламентом, а с тем, что сейчас 
существует тенденция на за-
крытие многих ресторанов. 
Мы переходим на другой уро-
вень. И если судить по Мо-
скве, то это те самые закрыв-
шиеся рестораны становятся 
кафе. Если исходить из этих 
соображений, то, наверное, 
не стоило бы менять санитар-
ные нормы и правила, а про-
сто можно поменять статус за-
ведения питания. Что касает-
ся понижения требований, то 
это всегда плохо. Если мы го-
ворим, что раньше были 
ГОСТы, то теперь у нас техни-
ческие условия проверки. 
Я могу сказать, что по каче-
ству все стало намного хуже. 
Если ГОСТы — это жесткие 
требования, то технические 
условия — это то, что предо-
ставил изготовитель. Я счи-
таю, что лучше от этого одно-
значно никому не будет. 

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Эта тема чрезвычайно поли-
тизирована, я слышал много 
возражателей против пере-
смотра требований. Но это ма-
лопрофессиональные люди. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главам Роспотребнадзора, Мин-
промторга, Минюста и Минэкономразвития внести до 15 октября предложения по пе-
ресмотру действующих правил и норм санитарно-эпидемиологических требований
к предприятиям общественного питания в сторону упрощения.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Требования к СанПиНу посто-
янно необходимо совершен-
ствовать. Со временем ведь 
появляется новое оборудова-
ние, возможности, техноло-
гии и опыт у специалистов. 
Тот крик, который раздается 
со стороны возражателей, он 
беспредметный и конъюн-
ктурный. Но ведь каждый по-
нимает, что это бизнес, кото-
рый должен страховать себя. 
Потерять лицо можно в один 
момент, а потом его не восста-
новишь. Так что требова-
ния нужно пересмотреть. Но 
я уверен, что революций 
в этом плане не произойдет. 
Это пойдет на пользу в любом 
случае как предпринимате-
лям, так и потребителям. 

ДМИТРИЙ БЫСТРОВ
ДОЦЕНТ МГУПП, КАНДИДАТ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Это связано с тем, что сейчас 
есть новые технологические 
приемы и новые способы при-
готовления блюд. Ведь нынеш-
ние требования составлялись, 
еще когда не было понятия, на-
пример, о разных степенях 
прожарки стейков. Они были 
сделаны еще в советское вре-
мя. Сейчас у нас и качество 
продуктов иное, и новые виды 
сырья, и другие виды приго-
товления продуктов, некото-
рые из них не обязательно го-
товить долго, как раньше. 
В связи с этим и делают по-
блажки в законодательстве. 
Требования к санитарному со-
стоянию на производстве оста-
нутся без изменений. С преоб-
ражением и усовершенствова-
нием технологий наше прави-
тельство решило пойти на-
встречу и сделать шаг вперед 
к светлому будущему, пересмо-
трев существующие нормы. 
Потребитель от этого никоим 
образом не пострадает.   
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лучшие фильмы и спектакли

Фильм «Обыкновенное чудо», 1978 год.
Экранизация одноименной сказки Евгения Шварца. 
Марку Захарову удалось снять нестареющую сказку 
о любви, волшебстве, чудесах, которые неизбежны. 
В ленте снялись любимые актеры Захарова: Олег Ян-
ковский, Ирина Купченко, Евгений Леонов, Андрей 
Миронов, Юрий Соломин, Екатерина Васильева.
■
Фильм «Тот самый Мюнхгаузен», 1979 год.
В основе ленты — сценарий Григория Горина по мо-
тивам произведений Рудольфа Эриха Распе. Захарову 
и Олегу Янковскому удалось изобразить совершенно 
другого Мюнхгаузена, не очень похожего на книжно-
го, создать намного более сложный, яркий, объем-
ный образ.
■
Спектакль «Тиль», 1974 год.
История восхождения «Ленкома» начинается с появ-
ления в репертуаре спектакля «Тиль». Марк Захаров 
открыл новую эпоху театральной жизни страны. Успех 
комедии по пьесе Шарля де Костера превзошел все 
ожидания. Свои роли блестяще сыграли Инна Чурико-
ва, Елена Шанина, Дмитрий Гошев. Именно здесь себя 
показал Николай Караченцов. Многие театральные 
критики потом писали, что если бы не «Тиль», неиз-
вестно, как бы вообще сложилась его карьера.
■
Спектакль «Юнона и Авось», 1981 год.
Один из самых значимых в карьере, спектакль «Юнона 
и Авось» за всю историю его существования показали 
больше 1500 раз. Это первая в стране рок-опера. 
Но сначала Захаров ставить этот спектакль не хотел. 
За историю любви графа Резанова и испанки Кончиты 
взялся композитор Алексей Рыбников. Либретто напи-
сал Андрей Вознесенский.

соболезнования

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ушел из жизни великий Марк Захаров — человек не-
обычайного таланта, внутренней свободы и достоин-
ства. Личность поистине колоссального масштаба. 
Примите глубокие соболезнования, слова поддержки 
и искреннего участия в связи с постигшим Вас горем 
(из личного послания президента дочери Марка Заха-
рова — Александре Захаровой).

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

С глубокой скорбью узнал о кончине Марка Анато-
льевича Захарова. Это невосполнимая потеря 
для Москвы и всей российской культуры. Ушел 
из жизни один из наших величайших современни-
ков — режиссер, навеки вписавший свое имя в исто-
рию отечественного театра и кино. Мои искренние 
слова сочувствия и поддержки Александре Марковне 
Захаровой и всем родным и близким этого замеча-
тельного человека.

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Многогранный талант Мастера — режиссера, актера, 
сценариста и глубочайшее понимание культурных 
и нравственных основ общества всегда были присущи 
Марку Анатольевичу Захарову... Сегодня ушла целая 
эпоха. Уход Марка Анатольевича — безмерная потеря 
для каждого из нас. Светлая память! 

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

Уход Марка Анатольевича — огромная потеря для теа-
трального искусства, для всей нашей культуры. Ушел 
Мастер, который с 1960-х годов являлся смелым нова-
тором, создавшим на сцене свой оригинальный и непо-
вторимый язык общения со зрителями, несколько по-
колений которых его просто обожали.

КОНСТАНТИН РАЙКИН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА САТИРИКОН

Для меня он был — может быть, сам того не ведая, хотя 
я ему однажды про это даже написал — в большой сте-
пени ориентиром в профессии, в театральном деле. По-
тому что все его лучшие спектакли я видел, регулярно 
ходил в «Ленком». На протяжении долгих лет на меня 
его спектакли не просто производили впечатление, 
но и оказывали определенное профессиональное и че-
ловеческое воздействие. Он вырастил огромное племя 
театральных мастеров. И не только актеров, но и ре-
жиссеров, театральных работников, художников 
и так далее.
 
КАРЕН ШАХНАЗАРОВ
РЕЖИССЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ МОСФИЛЬМА

Его общемировая уникальность заключается еще 
и в том, что он обладал неповторимым стилем в кино. 
Его уход — огромная потеря для российской и миро-
вой культуры. Но работы его вечны.

ДМИТРИЙ БЕРТМАН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА ГЕЛИКОНОПЕРА

Для меня Марк Анатольевич не только выдающийся 
режиссер, но и профессор. Он преподавал в ГИТИСе 
в те дальние времена, когда я учился там. Мы студента-
ми бегали на его занятия, на экзамены его курса. 
Мы все влюблялись в него, в чувство свободы, юмора, 
в его глубину и легкость, современное ироничное вос-
приятие мира... Спасибо Вам, дорогой Маэстро. Будем 
помнить всегда... Самые искренние соболезнования 
семье Марка Анатольевича, коллективу театра «Лен-
ком», его коллегам и друзьям.

АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВЧЕРНЫЙ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ

Это колоссальная потеря не только для российской, 
но и для мировой культуры. Удивительный был ре-
жиссер, новатор. Прекрасный человек, интеллигент-
нейший. Это потеря не только для «Ленкома», 
но и для всего российского театра. Очень смелый ре-
жиссер. Я бы даже сказал, рисковый человек, всегда 
удивлявший зрителя своими произведениями и в ки-
нематографе, и в театре. Большущая потеря для куль-
туры. Огромные соболезнования всем: и родным, 
и близким, и зрителям.

ВСЕВОЛОД ШИЛОВСКИЙ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РСФСР

Это был феноменальный человек, отличный профес-
сионал. Мы были давними друзьями. Очень много 
добрых и светлых воспоминаний связано с ним. А ка-
ким он был профессионалом! Каждая его постановка 
была гениальна. Мы потрясены этой новостью. Очень 
скорбим.

Подать голос, чтобы услышала 
Вселенная

Марк Анатольевич часто говорил, что для того 
чтобы быть услышанным во Вселенной, надо 
уметь подать свой собственный голос. А чтобы 
подать его, надо хорошо знать, какой он, этот 
твой собственный голос. Захаров этим знанием 
владел в совершенстве.
Какие спектакли он ставил? Иногда гениаль-
ные, иногда супергениальные, иногда просто 
аншлаговые. Ниже этого определения он, дума-
ется, не опускался никогда… «Мне думается» — 
это было, кстати, любимым словосочетанием 
Марка Анатольевича: «Человек, который все-
рьез и многозначительно говорит о себе: «Мне 
думается», вызывает у окружающих ирониче-
ское к себе отношение». Ему нравилось выгля-
деть несерьезной личностью, постоянно созна-
тельно усиливая некую комедийность, свой-
ственную нашей действительности.

Достучаться до зрительского 
подсознания
С чего начинался театр Марка Захарова? 
При всей несхожести ленкомовских постано-
вок его театр всегда начинался с выстраивания 
устойчивого энергетического моста между ак-
терами, руководимыми железной режиссер-
ской волей, и зрительным залом.
В наш век информационного взрыва достучать-
ся до людей, сидящих в зале, ох как непросто! 
Какими только немыслимыми путями не вла-
мывался Маэстро за последние 40 лет в тща-
тельно оберегаемые «ворота» зрительского 
подсознания! Подхваченный «буйным» и «не-
отвратимым» дионисическим вдохновением, 
Марк Анатольевич бился о железный занавес 
головой вместе со своим «мудрецом» Глумо-
вым. Он «подталкивал плечиком створки зри-
тельского подсознания», хулигански круша 
стекла московских окон, вместе с Каем в арбу-
зовских «Жестоких играх». Обрушивал на нас 
децибелы колокольных ударов, отправляя гра-
фа Резанова на шхунах «Юнона» и «Авось» к бе-
регам Нового Света. Наконец, плача слезами 
Палача, палил из автомата «из-за такта по спя-
щим зрительским мозгам».

Воспоминания как спасательный круг

Мало кто, наблюдая за работой неизменно эле-
гантного, стремительного и ироничного Заха-
рова, догадывался, насколько на самом деле тя-
жела ноша художественного руководителя ре-
пертуарного театра. «Главный режиссер посто-
янно живет под пристальным наблюдением об-
щественности, каждый его шаг обсуждается 
всесторонне, вокруг его реальных и несуще-
ствующих поступков, идей, намерений бушует 
бурное море театральных и околотеатральных 
рассуждений, зачастую вздорных, глупых 
и клеветнических, — рассказывал Захаров. — 
Выстоять в этой атмосфере бывает непросто». 
Но он выстаивал.
И уж совсем мало кто знал, что самым большим 
творческим наслаждением «железного» лидера 
столичного «Ленкома» являлось вовсе не упое-
ние собственной властью, а полузабытые вос-
поминания о тех прекрасных годах юности, 
когда, лишенный бремени ответственности 
за  судьбы мира и собственного театра, с лицом, 
перемазанным ваксой, он «с удовольствием 
и отдачей» толпился среди массовки, изобра-
жая подневольного негра в спектакле «Дороги 
свободы» в Театре имени Владимира Маяков-
ского. В отличие от нынешних молодых арти-
стов Захаров когда-то был готов еще и припла-
чивать из собственного кармана за это удоволь-
ствие.

Творческий родничок

Отдавая дань уважения всем своим учителям, 
Марк Захаров давно сам стал для окружающих 
Учителем и той «питательной средой», которая 

вечно обновляется, потому что открыта как 
Небу, так и вполне земной стихии древних вак-
хических безумств. Помню, как на одной из по-
сиделок он задумчиво рассуждал о том, что 
у грудничков в детстве связь с Космосом осу-
ществляет родничок. И как кто-то на тех поси-
делках пошутил, что если у обычных грудных 
детей родничок, которым младенец связан 
с Космосом, зарастает к году, то у Захарова он, 
видимо, счастливым образом не затянется во-
все. Мастер и вправду жил, включив внутри 
себя все хрустальные люстры, но при этом ра-
ботая надзвездно.
Процесс этот особенно сильно проявился в по-
следних его постановках. Форма в спектаклях 
Захарова «вздыбилась и разнуздалась» оконча-
тельно. Например, в «Шуте Балакиреве», когда 
на зрителей, ощетинившись стульями, в по-
следнем акте грозила опрокинуться сцена. 
Пока мир, потерявший точки опоры, сходил 
с ума, Захаров со своей шутовской командой 

Не стало художественного руководителя театра 
«Ленком» Марка Захарова

Недосягаемая нота

В субботу, 28 сентября, 
на 86-м году ушел из жизни 
художественный руководи-
тель «Ленкома», народный ар-
тист СССР Марк Захаров. 
Огромная невосполнимая по-
теря для всего мирового теа-
тра, которую пока трудно 
даже осмыслить. Ушла эпоха. 
Умер последний из могикан.

легко гулял по образовавшемуся «коридору» 
между потусторонним небесным и этим зем-
ным миром, перемещаясь то на эту сторону бы-
тия, то на ту… На ту самую, куда, увы, уже ушло 
немало его друзей и соратников: Григорий Го-
рин, Татьяна Пельтцер, Евгений Леонов, Алек-

сандр Абдулов, Олег Шейнцис, Все-
волод Ларионов, Олег Янковский, 
Николай Караченцов… Но ведь не 
зря же Захаров обучал свою коман-
ду ставить паруса! «Мертвые оста-
ются с нами, — утверждал вслед за 
Гоголем Захаров, — и постоянно 
вмешиваются в наши дела». Он 
в это верил самым искренним об-
разом, считая сами стены родного 
театра намоленными и помогаю-
щими.

Ленкомовский колпак

Долгие годы, исследуя тему шутов-
ства на Руси, Марк Анатольевич 
вырастил и воспитал целую плеяду 
великих ленкомовских шутов, для 

которых дурацкий колпак на голове стал глав-
ным символом свободы.
Этот колпак в разные времена примеряли Евге-
ний Павлович Леонов («наш королек» из «Обык-
новенного чуда»), Николай Караченцов 
(в «Тиле»), Александр Абдулов (в своем фильме 
«Бременские музыканты и Ко»). Незримый кол-
пак украшал голову Олега Янковского (в «Том 
самом Мюнхгаузене») и чело несравненной 
Якобины Инны Чуриковой, когда она, вытара-
щив глаза, серьезно уверяла, что «последние 
два путешествия на Луну совершила вместе 
с мужем». А в последнем спектакле его весьма 
удачно примерил Фальстаф — Степанченко… 
Благодаря фильмам Захарова в нашей персо-
нальной «формуле любви» незаметно появи-
лось новое слагаемое — образ скоморохов, кло-
унов, мимов, заставляющих «оценить красоту 
игры». Шутов в древности хоронили в белых 
одеждах, и не случайно скоморохи изображены 
на хорах древнего Софийского собора.

Театр, ставший храмом

Промывая от мусора мозги соотечественников, 
захаровский творческий родник все эти десяти-
летия «иногда бил, а иногда струился». Партий-
ная цензура понимала, что в «данном случае 
лучше было бы, чтобы он струился». Но, прибе-
гая к эзопову языку, мастер упрямо ориентиро-
вался на живой звук Времени, создав театру 
славу «политического». Это он, сострадая раз-
бойнику Хоакину Мурьете, понимал, что, вы-
брав путь кровавой мести, «парень ошибся тро-
пою». Это он подарил нам «безбашенного» 
Тиля — «внепартийного» героя нового време-
ни, столь далекого от «правильных» героев 
70-х. Во времена наглухо заколоченных храмов 
он додумался материализовать идею «Театр — 
храм», и с подмостков «Ленкома» зазвучали 
православные молитвы. Кто знает, может быть, 
именно коллективное «Сохрани нас под покро-
вом своим» дало возможность сыграть «Юно-
ну» и «Авось» почти 2000 раз?! Какое еще рок-
произведение живет столь же долго?

Спасительная лестница

В конце 80-х, когда страна затрещала по швам, 
Захаров поставил «Диктатуру совести», преоб-
разуя пространство спектакля в первые митин-
ги, выпуская Олега Янковского со свободным 

микрофоном в зрительный зал. Когда же народ 
кинулся оборонять «белые пятна», Захаров нео-
жиданно поставил «Поминальную молитву», 
где сцены еврейских погромов и «проклятый 
еврейский вопрос» в контексте событий начала 
90-х стали самым что ни на есть «русским во-
просом». Когда же фонтанирующая идеями пе-
рестройка постепенно исчерпала себя и мы 
оказались в новой стране в состоянии безвре-
менья и низложенных «истин», он, по-
пастернаковски «впав в простоту, как в неслы-
ханную ересь», вновь кинул нам спасительную 
лестницу. И обратил взоры своего зрителя 
к классике, предлагая найти новые духовные 
точки опоры в великой русской культуре. 

Мы оценили красоту игры

В последние годы, на новом витке истории, он 
постоянно пытался заглянуть в туманное буду-
щее России, создавая сценические фантазии 
то на тему произведений любимого своего ав-
тора философа Сорокина («День опричника»), 
то не менее любимого Уильяма нашего Шек-
спира («Фальстаф и принц Уэльский»).
Все эти годы мощь захаровского интеллекта 
и режиссерский гений вводили в изумление луч-
шие умы: его театр с триумфом объехал весь 
земной шар. Иронично подводя черту, Марк За-
харов определил режиссуру как «систему созида-
ния того, чего не знает Бог». Недосягаемая нота, 
Маэстро! Браво! Мы оценили красоту игры!

■
Прощание с Марком Анатольевичем Захаро-
вым состоится во вторник, 1 октября, в 10 утра. 
Все будет происходить на основной сцене теа-
тра «Ленком». А в 14:00 траурная процессия от-
правится на Новодевичье кладбище, где Марк 
Захаров будет похоронен рядом с могилами ре-
жиссера Станислава Говорухина, актера и теа-
трального режиссера Олега Табакова и актера 
Леонида Броневого.

КОЛЛЕКТИВ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ, БЛИЗКИМ 
И КОЛЛЕГАМ МАРКА ЗАХАРОВА.

Cтраницу подготовили ЕЛЕНА БУЛОВА, РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН, КАМИЛЬ 
АЙСИН, ИЛЬЯ ЗУЕВ, КСЕНИЯ ЕФИМКОВА edit@vm.ru
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Марк Захаров родился в 1933 году. 
В 1955 году окончил актерский факультет 
ГИТИСа, в том же году стал работать 
в Пермском драматическом театре. Начал 
заниматься режиссурой в 1956 году. Стал 
художественным руководителем и главным 
режиссером «Ленкома» в 1973 году. Наибо-
лее известными работами в кино стали кар-
тины «12 стульев», «Обыкновенное чудо», 
«Тот самый Мюнхгаузен» и другие.

справка

Чтобы быть 
услышанным 
Вселенной, надо 
подать свой 
голос

2 августа 2016 года. Марк 
Захаров на сборе труппы 
театра «Ленком»
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