
Для этого человека голуби не 
просто хобби, а дело всей жиз-
ни. В домах 75-го квартала 
в столичном районе Хороше-
во-Мневники многие знают 
старейшего жителя — Семена 
Абрамовича Шецена. Прошед-
ший практически всю Вели-
кую Отечественную войну, 
участвовавший в битве на 
Курской дуге, дошедший до 
Берлина и оставивший свою 
роспись на Рейхстаге, фронто-
вик известен не только свои-
ми подвигами. О его любви 
к пернатым на северо-западе 
Москвы слагают легенды: как 
бережно относится к птицам 
и заботится о птенцах, как 
о детях малых, как построил ту 
самую голубятню, в которую 
дети бегали посмо-
треть на белых 
и сизых «символов 
мира»... 
— Голубями он ув-
лекся с шести лет, 
даже ночевал с ни-
ми, — вспоминает 
рассказы отца дочь 
ветерана Полина 
Шецен. — Тогда он жил в Ма-
рьиной Роще, где было очень 
много таких сооружений. 
В Хорошево-Мневники мы 
переехали в конце 1970-х, 
и уже на новом месте он соб-
ственноручно построил но-
вую голубятню. Все праздни-
ки, в особенности День Побе-
ды, отмечал здесь. Мог даже 
стол накрыть и гостей по-
звать.

Шли годы, и с 1978 года мно-
гое в районе изменилось. Го-
лубятня в свое время попала 

в зону строитель-
ства дороги, но од-
на из столичных 
компаний решила 
сохранить домик 
для птиц. Правда, 
вместо постройки 
с более чем сорока-
летней историей 
пернатым выдали 

комфортную двух этажную 
новостройку высотой почти 
восемь метров. 
Площадь просторного много-
квартирного дома для голубей 
превышает 25 квадратных ме-
тров и стоит на прочном фун-
даменте из железобетона и ме-
таллических ростверков, а вы-
сота основания составляет 
около трех метров — там обо-
рудовано подвальное помеще-

ние для хранения инструмен-
тов. Корпус голубятни полно-
стью деревянный. Первый 
этаж утеплен — здесь располо-
жены комната для хозяина, 
склад зерна, насесты и кор-

мушки, а также помещение 
для карантина птиц. 
Основное жилище для голу-
бей расположено на верхнем 

этаже. Фронтоны зашиты де-
ревом. По совету опытного 
голубевода в центре сделано 
окно, или, как его еще называ-
ют,  леток, через которое птиц 
выпускают полетать. 

— Какой бы жизнь 
ни была стреми-
тельной, напол-
ненной новыми 
идеями и планами, 
никогда нельзя за-
бывать истории 
и традиции, — 
считает Полина 
Шецен. 
«Символы мира», 
кстати, неплохо 
пережили такую 
реновацию. У них 
есть комфортные 

«комнатки» — отделения, где 
у каждой птицы есть свое ме-
сто. Есть и утепленные гнез-
дышки для птенцов. Они поя-

вились недавно и пока вместо 
сизых перьев имеют легкий 
пушок. Но скоро они окрепнут 
и смогут совершить свой пер-
вый полет.
День открытия новой голу-
бятни решили сделать торже-
ственным. Правда, сам вете-
ран смог передать привет 
только по телефону — сейчас 
он на лечении в больнице 
и очень сожалеет, что не смог 
лично присутствовать. 
— Новая голубятня — пода-
рок для всех поколений райо-
на, — отмечает представитель 
компании-застройщика, по-
строившей голубятню, Анна 
Рогова. — Так мы сохраняем 
добрососедские отношения. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Для ветерана 
Великой Отече-
ственной войны 
Семена Шецена 
(на фото внизу), 
прошедшего 
путь от Москвы 
до Берлина, по-
строили совре-
менную голубят-
ню. Подарок 
принимал весь 
район. 

Проекты принесли школьникам 
дополнительные баллы 
Победители и призеры го-
родской научно-практи-
ческой конференции 
для школьников «Старт в ме-
дицину» получат дополни-
тельные баллы при посту-
плении в вузы. Об этом вчера 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) сообщил в соц-
сетях.

Ученики старших классов для 
конкурсной программы от-
крытой научно-практической 
конференции подготовили 
интересные медицинские раз-
работки. Так, Альберт Байби-
ков из школы № 1454 создал 
эргоруку, с помощью которой 
дети с ДЦП могут писать, вы-
полнять домашние дела 
и упражнения для развития 
мелкой моторики.
— Разработкой заинтересова-
лись наши реабилитацион-
ные центры, — сообщил мэр.

Ученик школы № 618 Нико-
лай Кононов придумал систе-
му экстренного торможения 
для обычных инвалидных ко-
лясок.
— Похожие системы есть 
только на электрических ко-
лясках и стоят дорого, — от-
метил Собянин. — А изобре-
тение Николая — полностью 
из российских комплектую-
щих и вполне доступно.

Еще одну разработку предло-
жила ученица школы № 1468 
Елизавета Ванюшина. Девоч-
ка придумала оригинальный 
прибор для определения ги-
пермобильности суставов.
— Его можно использовать 
для подбора лечения и фикси-
рующих бинтов при синдроме 
Марфана, — уточнил Сергей 
Собянин.
В этом году среди выпускни-
ков победителями и призера-
ми конкурса проектов стали 
73 человека. Глава города по-
желал им удачи и выразил на-
дежду, что после школы ребя-
та продолжат обучение в про-
фильных вузах, где смогут ре-
ализовать все свои идеи 
и смелые проекты.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Завтра открывается сезон велопрогулок в парке «Кузьминки-Люблино». Прогулки 
бесплатны и запланированы на каждую среду, сбор — в 15:00. Специалисты 
разработали маршруты по парку и остановки в самых интересных местах.
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доброе дело 

С мечтой о небесной лазури
Неравнодушные жители столицы сделали сюрприз ветерану — 
построили новый дом для его пернатых подопечных

Ежедневный деловой выпуск

праздник

Этот День Победы! Грандиозный 
парад, патриотические акции, 
флешмобы и конкурсы — 
как столица отметила 9 Мая ➔ СТР. 4

тенденции и прогнозы

Вот такой кризис. Москвичи 
продолжают покупать элитные 
автомобили, но экономят 
на лекарствах ➔ СТР. 6

адресная критика

Жалуйтесь! Запах общепита 
мешает жить, детскую площадку 
снесли и отказали в озеленении. 
Что еще тревожит горожан ➔ СТР. 7

СЕРГЕЙ ДЕМИН
ГОЛУБЕВОД

Следить за голубями не тяже-
ло, ведь это как любовь. Про-
стор внутри новой голубятни 
для того, чтобы птицы могли 
жить и развиваться. Внутри 
нового дома есть окна — они 
открываются для проветрива-
ния. Домик утеплен. Важно 
и то, чтобы для пернатых по-
стоянно была свежая вода, 
а все помещения содержались 
в чистоте. В голубятне устрое-
ны кормушки и поилки, еды 
хватает на несколько дней. 
Еда для них незамысловата: 
ячмень, смесь из кукурузы, 
пшеницы и овса. В Москве 
сейчас возрождают голубят-
ни, есть новые проекты, до-
ставляющие радость всем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Новая голубятня 
стала настоящим 
подарком всем 
поколениям 
жителей района

9 мая 11:30 Дочь ветерана Великой Отечественной войны Семена Шецена Полина и голубевод Сергей Демин принимают новостройку для пернатых. 
Для голубей — подопечных ветерана — построили новую голубятню. Подарок презентовали ко Дню Победы

Реставрируем 
знаковый объект 

Мы воссоздадим на Воробьевых горах 
уникальный объект — эскалаторную 
галерею — в том виде, в котором он за-
думывался. В рамках реконструкции 
в галерее установят три эскалатора. 
Павильон будет иметь ступенчатую 
крышу, со смотровой площадкой, на 
которой можно будет полюбоваться 
красивыми видами нашей столицы.
Завершить этот важный проект рас-
считываем до конца 2022 года. Это ре-

шение о реконструкции было принято мэром Москвы 
в конце прошлого года, и тогда же столичный метрополи-
тен приступил к его планированию. 
Этой осенью, после завершения всех подготовительных 
работ, начнется строительство вестибюлей галереи. 
Для того чтобы эскалаторная галерея 
была открыта в срок, процесс строи-
тельства не прекращался и в майские 
праздники. Сейчас идет работа по 
укреплению склона, по подготовке 
инфраструктуры — чтобы галерея бы-
ла надежно закреплена и прослужила 
многие годы. 
Объект также имеет большую транс-
портную функцию для людей, кото-
рые хотят посетить Воробьевы горы, 
и, конечно, для студентов Московско-
го государственного университета 
имени Ломоносова галерея станет 
удобной альтернативой. После запу-
ска эскалаторов галереи время пешего 
маршрута от станции метро «Воробье-
вы горы» до главного здания Москов-
ского государственного университета практически срав-
няется с тем, что тратят студенты, проходя пешком от 
станции метро «Университет».
После восстановления галереи ею будут пользоваться от 
5 до 7 тысяч человек в рабочие дни и до 10 тысяч — в вы-
ходные. 
Стоит отметить, что Воробьевы горы с учетом развития 
здесь спортивного кластера, зоны отдыха теперь получат 
второе дыхание. Ведь эскалаторная галерея — это удоб-
ная связка с верхней частью данной территории. 
Все работы ведутся под жестким контролем столичного 
Департамента транспорта и Московского метрополите-
на. Обязательно будет создана необходимая инфраструк-
тура для маломобильных пассажиров и родителей с дет-
скими колясками.

Глава Департамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры Максим 
Ликсутов рассказал о восстановлении заброшен-
ной эскалаторной галереи на Воробьевых горах. 

первый 
микрофон

МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА
И РАЗВИТИЯ ДО
РОЖНОТРАНС
ПОРТНОЙ ИНФРА
СТРУКТУРЫ ГОРО
ДА МОСКВЫ 

МЭР РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Важно соблюдать 
рекомендации
Президент России Владимир 
Путин (на фото) призвал 
граждан продолжать актив-
но вакцинироваться и делать 
тесты на коронавирус. По его 
мнению, это два важных ша-
га к преодолению пандемии 
и ее последствий. 

Владимир Путин 
заявил, что ситуа-
ция с коронавиру-
сом в нашей стра-
не остается ста-
бильной, но тем не 
менее вакцина-
цию населения не-
обходимо продол-
жать. 
— Ситуация в стране, по оцен-
кам специалистов, является 
стабильной. У нас все, как го-
ворят, «на полке лежит», то 
есть не поднимается, сейчас 
держится на том уровне, на 
котором сложилось в преды-
дущее время, — сказал Влади-
мир Путин. 
Президент отметил, что эти 
цифры хорошо известны. По 
приведенной им статистике, 
ежедневно в России выявля-
ют около восьми тысяч забо-
левших. 
— Больше поправляется, сла-
ва богу! — прокомменти-
ровал статистику президент 
России.

Хороший результат
Владимир Путин добавил, что 
в настоящее время вакцина-
цию от коронавируса уже 
прошли уже более 21 миллио-
на россиян. 

— Результаты очень хорошие 
по стране, — отметил Влади-
мир Путин.
Сам президент сделал первую 
прививку 23 марта. Второй 
компонент препарата он по-
лучил 14 апреля. Какую при-
вивку сделал президент, не 

уточняется.

Антитела есть
Кроме того, 9 мая 
президент сдал 
тест на антитела 
к коронавирусу. 
Результаты приш-
ли положитель-
ные. По мнению 

врачей, у президента сформи-
ровался крепкий иммунитет. 
— Сейчас специалисты гово-
рят о коэффициенте позитив-
ности. Он у меня 15. Как врачи 
сказали, это результат хоро-
ший, — отметил Владимир 
Путин. 

Нужно продолжать 
носить маски
Владимир Путин напомнил 
россиянам о том, что следует 
продолжать соблюдать сани-
тарные рекомендации Роспо-
требнадзора, чтобы победить 
пандемию. 
— Ни в коем случае нельзя пре-
небрегать рекомендациями: 
нужно соблюдать масочный 
режим, соблюдать и другие 
требования. Только в этом слу-
чае нас ждет успех, а в том, что 
он будет, я не сомневаюсь, — 
отметил Владимир Путин.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ruАН
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ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ 
В ЧЕСТЬ 9 МАЯ ➔ СТР. 8
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Современные трамваи будут 
ходить быстрее, тише и чаще

На севере Москвы, в районе 
станции метро «Войков-
ская», на два c половиной 
месяца раньше срока закон-
чен ремонт последнего 
участка трамвайных путей. 
Вчера во зобно вилось дви-
жение по маршрутам № 23, 
27, 29 и 30.

Жители районов Тимирязев-
ский, Коптево, Войковский 
ждали открытие маршрутов, 
соединяющих Михалково, 
станции метро «Сокол», «Дми-
тровская», «Войковская» 
и Таллинскую улицу, только 
в конце июля. Новость, что ка-
питальный ремонт путей за-
вершен с большим опереже-
нием графика, стала для них 
полной неожиданностью. 
— Трамвайная сеть перешла 
под ответственность метро, 

и отлаженный режим работы 
теперь переходит во всю го-
родскую инфраструктуру, — 
сказал руководитель столич-
ного Департамента транспор-
та Максим Ликсутов. 
Восстановить движение на 
шести ранее закрытых участ-
ках трамвайных линий уда-
лось благодаря передовым 
технологиям Мосметро. 
— Пассажиров ждет много 
новшеств, — отметил началь-
ник Московского метрополи-
тена Виктор Козловский. — 
Так, скорость трамваев повы-
ситься с 5 до 15 километров 
в час, а остановки будут иметь 
жесткие рамки. Вскоре мы 
планируем сократить интер-
вал движения транспорта 
с 20 до 5 минут. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a. kamilova@vm.ru

Сергей Собянин в соцсе-
тях рассказал об эволю-
ции проездных билетов. 
Так, в этом году Москва 
одной из первых в мире 
запустила виртуальную 
«Тройку» для смартфонов. 
Теперь проездную карту 
не нужно носить с собой. 
Кроме того, сейчас в горо-
де тестируют систему 
оплаты проезда по лицу 
пассажира — Face Pay.

кстати

важно
Маршрутами на участке 
трамвайных путей 
наулице Зои и Алексан-
дра Космодемьянских 
пользуются порядка 
80 тысяч пассажиров.
Для удобства столичных 
жителей в этом году 
на маршруты Москвы 
выйдут 90 новых одно-
секционных трамваев.
А до 2024 года все трам-
вайные вагоны полно-
стью обновятся. 
Это будут низкопольные 
трамваи, максимально 
комфортные в том числе
и для маломобильных 
пассажиров, и людей
с колясками. 

Цель — снизить 
аварийность

Достаточно давно идет дискуссия 
о снижении так называемого нештра-
фуемого порога с 20 до 10 километров 
в час. Соответствующее поручение 
предоставить согласованную пози-
цию по поводу внедрения данной 
меры от правительства Российской 
Федерации получили Министерство 
внутренних дел и Минтранс.
С одной стороны, снижение до 10 ки-

лометров в час средней скорости на дорогах увеличит ко-
личество штрафов и вызовет недовольство автомобили-
стов. Как отмечают столичные транспортники, превыше-
ние скорости в Москве — самое частое нарушение Пра-
вил дорожного движения. На него приходится 38 процен-
тов всех нарушений. По их мнению, снижение ненаказу-
емого скоростного порога позволит усилить контроль за 
соблюдением порядка на дорогах, а также повысить дис-
циплину водителей и сконцентрировать их внимание на 

условиях дорожного движения.
С другой стороны, эксперты говорят 
о том, что данная мера будет способ-
ствовать определенному снижению 
смертности в дорожно-транспортных 
происшествиях и в целом снизит ава-
рийность. 
Вопрос: какова цель? Увеличить число 
собираемых штрафов — неправиль-
ная цель. Снижение смертности и со-
хранение жизни участников дорожно-
го движения — цель важнейшая, так 
как на дорогах в России в среднем еже-
дневно гибнет два человека в час. 
И здесь стоит задаться вопросом: 
20 километров в час — много это или 

мало? Если брать в расчет скоростные магистрали с огра-
ничением 110 километров в час, то это превышение не 
менее 20 процентов. Но на дворовой территории с огра-
ничением движения та же двадцатка — это уже двукрат-
ное превышение скорости. По статистике Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), при движении авто-
мобиля на скорости 50 километров в час вероятность ле-
тального исхода для взрослого человека составляет 
20 процентов. 
Может ли снижение нештрафуемого порога в черте горо-
да стать еще одним шагом на пути к нулевой смертности 
в происшествиях, безусловно, должны решать специали-
сты. Одно могу сказать абсолютно точно: данное решение 
однозначно вызовет много споров и суждений.

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

КИРИЛЛ 
ЩИТОВ 
ДЕПУТАТ 
МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ

мнение

Вчера 11:06 Руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов (слева) и начальник 
Московского метрополитена Виктор Козловский на открытии трамвайной линии после ремонта 

Конкурс профмастерства 
определит лучших кондитеров 
Итоги городского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Московские мастера» 
по профессии «Кондитер» 
подведут 19 мая.

Соревнования организованы 
Департаментом торговли 
и услуг города и профсоюзом 
работников торговли, обще-
ственного питания и потреб-
кооперации столицы.
— Отборочные соревнования 
были проведены в 11 админи-
стративных округах столицы. 
Участие в отборах приняли де-
сятки ресторанов, кондитер-
ских, кофеен и производств. 
В итоге 11 финалистов встре-
тятся лицом к лицу на главной 
площадке соревнований, — 
сообщил «ВМ» замруководи-
теля Департамента торговли 
и услуг Александр Иванов.
Чтобы попасть в финал, участ-
ники подготовили фотопро-
екты на тему «Московская 
кондитерская», в которых по-

старались раскрыть концеп-
цию своих заведений.
Итоги конкурса озвучат 
19 мая. Финалисты в режиме 
реального времени выполнят 
два задания: демонстрация 
сладкого стола на тему «Мо-
сква гостеприимная» и приго-
товление десерта «Москов-
ский рулет».
Оценивать кондитерские ше-
девры участников будет экс-
пертное жюри. Судьи обратят 
свое внимание на умение 
участников организовать ра-
бочее место, наладить после-
довательность процессов при-
готовления десертов, умение 
работать с продуктом. 
— Участники раз за разом 
подтверждают свою высокую 
квалификацию и мотивируют 
молодых специалистов при-
менять передовые техноло-
гии в кондитерском искус-
стве, — отметил Иванов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Облик Ленинского проспекта 
сложился много лет назад.
— Однако жизнь продолжает-
ся, и сегодня в этом районе 
идет строительство новых 
станций метро, — написал 
Сергей Собянин. — Поэтому 
благоустройство Ленинского 
проспекта пройдет по нестан-
дартной схеме.
В этом году завершится благо-
устройство периферийного 
участка дороги — от улицы 
Кравченко до МКАД. Затем 
приведут в порядок головную 
и среднюю части проспекта: 
между Калужской площадью 
и улицей Кравченко.
— Основная цель благоу-
стройства состоит в том, что-
бы подновить обветшавшую 
инфраструктуру, сохранив 
привычный облик Ленинско-
го проспекта, — подчеркнул 
Собянин.
В прошлом году во время обу-
стройства на магистрали 
островков безопасности для 
пешеходов убрали под землю 
воздушные провода, которые 
портили вид. В планах на теку-
щий сезон — заменить на ав-
тобусных остановках старые 
павильоны, установить вдоль 
дорог и отремонтированных 

тротуаров 780 новых фона-
рей, причем пешеходные пе-
реходы подсветят контраст-
ными светильниками.
— Широкий Ленинский про-
спект позволяет выделить до-
статочно места для велосипе-
дистов, — продолжил Сергей 
Собянин. — Длина велодо-
рожки составит 4,3 киломе-
тра, вдоль нее будет открыто 
19 станций проката велосипе-
дов и самокатов, установлено 
230 велопарковок.
На дублерах магистрали 
и у станции метро «Тропаре-
во» появятся 170 дополни-
тельных парковок для автомо-

билей. Кроме того, осенью на 
Ленинском проспекте высадят 
несколько деревьев-крупно-
меров и тысячи кустарников.
— Благоустройство сделает 
Ленинский проспект лучше 
и комфортнее в первую оче-
редь для местных жителей, — 
отметил Собянин, добавив, 
что в рамках благоустройства 
магистрали в прилегающих 
к ней дворах отремонтируют 
четыре детские и спортивные 
площадки.
Также в этом году приведут 
в порядок 106 парков и скве-
ров, 24 общественных про-
странства и 3,4 тысячи дво-

ров. Еще власти запустили 
программу реконструкции 
пришкольных территорий.
— Где-то они выглядят отлич-
но, где-то не очень, — сказал 
Сергей Собянин. — В одних 
районах заполнены людьми, 
в других большую часть вре-
мени пустуют. Но нам важно, 
чтобы все школьные дворы 
были классными.
После реконструкции они 
должны стать точками притя-
жения жителей, которым нра-
вится активный отдых. Поэто-
му школьные дворы со всеми 
стадионами, спортивными 
тренажерами и детскими пло-

щадками будут открыты для 
посетителей, когда там нет 
учеников: по вечерам, в вы-
ходные и во время каникул.
— При проектировании 
школьных дворов мы должны 
понимать, что теперь их посе-
щать будут не только учени-
ки, но и жители соседних до-
мов, в том числе люди пожи-
лого возраста, — подчеркнул 
Собянин.
Стандарты реконструкции 
школьных дворов городские 
власти планируют обсудить 
вместе с москвичами.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Сохраним 
привычный облик проспекта 
Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
на своем персо-
нальном сайте 
sobyanin.ru рас-
сказал о благо-
устройстве Ле-
нинского про-
спекта и поде-
лился планами 
по реконструк-
ции школьных 
дворов. 

день мэра

16 сентября 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства на 2021 год. Среди основных проектов — реорганизация бывших промышленных 
зон, создание комфортных жилых и бизнес-кварталов, а также комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Коммерческие перевозчики 
обновили автобусы
В эти выходные коммерче-
ские перевозчики вышли 
на маршруты на современ-
ных автобусах. Их приобрели 
в рамках обновленных тре-
бований города к обще-
ственному транспорту. Всего 
до конца июня этого года 
по 157 маршрутам будут кур-
сировать более 1300 коммер-
ческих автобусов.

Пять лет назад маршрутки 
сменили новые автобусы — 
в 2016 году город впервые за-
ключил госконтракты с ком-
мерческими переводчиками. 
Автобусы стали работать по 
единым стандартам.
— Неважно в каком транспор-
те находится пассажир: муни-
ципальном или коммерче-
ском автобусе, он должен по-
лучать качественный сервис, 
в том числе право на льготы. 

С переходом частных перевоз-
чиков на госконтракты мы 
смогли добиться этой цели 
и сделать наземный транс-
порт более привлекатель-
ным, — говорит руководитель 
ГКУ «Организатор перевозок» 
Владислав Султанов.
В апреле текущего года кон-
тракты перезаключены и тре-
бования к перевозчикам повы-
сились. Теперь водители авто-
бусов обязаны соблюдать так-
товое расписание. Помимо 
этого, появится возможность 
бесконтактной оплаты бан-
ковскими картами, в салонах 
будут современный климат-
контроль, Wi-Fi и USB-розетки. 
— Одно из требований — уве-
личение автобусов большого 
класса. Их вместительность 
выросла на 73 процента. Так-
же обновили автобусы малого 
и среднего класса. Они будут 

курсировать по маршрутам 
с низкой проходимостью, — 
говорит он.
Также в каждом автобусе уста-
новлена система контроля 
усталости водителя. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ МИТЯЕВ
СОВЕТНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
ГОРОДА МОСКВЫ

Помимо улучшения качества 
подвижного состава и контро-
ля за перевозчиками поменя-
лась и маршрутная сеть. 
Мы изучили более тысячи об-
ращений, и в результате около 
30 районов получат новые 
маршруты. Где-то появится 
автобус до метро, где-то объ-
единят два направления. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:43 Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов осматривает 
салон нового автобуса, который вышел на городской маршрут 

транспорт
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Отключение тепла займет 
пять дней
Со вчерашнего дня в столице 
началось отключение ото-
пления. 

Процедура отключения до-
мов, социальных и админи-
стративных объектов от тепла 
продлится пять дней.
— Согласно федеральному за-
конодательству, решение 
об окончании ото-
пительного перио-
да принимается, 
когда в течение 
пяти дней средне-
суточная темпера-
тура воздуха сохра-
няется на уровне 
выше восьми гра-
дусов тепла, — от-
метил заместитель мэра сто-
лицы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото). — В связи 
с этим отключение отопления 
проводится поэтапно и зани-
мает до пяти дней. 
В Москве столбик термометра 
достигнет 20 градусов в днев-
ные часы, в ночное время — 

до пяти градусов. Тем не ме-
нее суточные значения уже 
превысят восемь градусов, 
при которых можно прекра-
щать подачу тепла в дома 
и другие здания. 
По словам заместителя мэ-
ра, специалистам Комплекса 
городского хозяйства пред-
стоит отключить отопление 

более чем в 74 ты-
сячах зданий, 
в числе которых 
свыше 34 тысяч 
жилых домов. 
— Вначале прохо-
дят отключения на 
промышленных 
и административ-
ных объектах, за-

тем — в жилых зданиях, шко-
лах, детских дошкольных и ле-
чебных учреждениях, — гово-
рит Петр Бирюков.
После отключения всех город-
ских зданий от тепла начнутся 
мероприятия по подготовке 
сетей к следующему осенне-
зимнему периоду.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Путь кибермошенникам 
преградили студенты
К молодежному проекту 
«Кибер Москва» за два года 
его существования присо-
еди нились более четырех 
тысяч человек. Сейчас они 
помогают отслеживать и пре-
секать преступления в интер-
нете и создают базу знаний 
по кибербезопасности 
для организаций соцзащиты. 

В проекте участвуют в основ-
ном студенты. Причем боль-
шинство из них никак не свя-
заны с информационными 
технологиями.
— К нам идут медики, истори-
ки, социологи, правоведы 
и многие другие, — сказал ру-
ководитель «КиберМосквы» 
Григорий Пащенко. — Всех 
участников объединяет тяга 
к знаниям. Они понимают вы-

зовы времени и хотят быть го-
товыми к ним.
Ребята приходят в проект не 
только учиться, но и поде-
литься готовыми идеями. Так, 
с февраля в вузах и колледжах 
реализуется проект «Добрая 
карта», который придумал 
Орхан Давлетов. На мастер-
классах слушатели разбирают 
различные виды мошенниче-
ства с банковскими картами 
и цифровыми кошельками.
Участники «КиберМосквы» 
также планируют присоеди-
ниться к работе над законо-
проектами, которые связаны 
с IT-сферой и безопасностью 
в интернете. Еще один про-
ект — создание открытых пло-
щадок для IT-творчества.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Фасад первого дома-коммуны 
обновят 
На улице Лестева приведут 
в порядок фасад первого 
в Москве дома-коммуны, 
обновят инженерные комму-
никации и подъезды. 

Дом под номером 22 построен 
в стиле конструктивизма 
в 1930 году. Здание находится 
в центре жилого квартала из 
12 пятиэтажек и составляет 
с ними единый архитектур-
ный ансамбль. Важная часть 
замысла — цветовое решение 
фасадов. Углы и эркеры кор-
пусов из красного кирпича по-
красили в светлые цвета, со-
гласно эскизам немецкого ма-
стера Хиннерка Шепера.
Дом-коммуна — один из 
350 домов-памятников, кото-
рые вошли в городскую про-
грамму капремонта.
— Реставрационные работы 
в исторических зданиях про-

ходят на средства, выделен-
ные из бюджета столицы, — 
рассказал гендиректор Фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов Москвы 
Артур Кескинов. — Все 
остальное, включая ремонт 
различных систем, — за счет 
взносов на капремонт.
Подрядные организации фон-
да в жилых домах-памятниках 
приводят в порядок фасады, 
фундаменты, подвалы и кры-
шу, меняют инженерные ком-
муникации и обновляют подъ-
езды. На некоторые работы — 
например, замену труб — ухо-
дит столько же времени, 
сколько и при ремонте в обыч-
ной многоэтажке. А вот пре-
жде чем обновить историче-
ские фасады, нужно согласо-
вать все с Мосгорнаследием.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Подборка первого гида 
Michelin по ресторанам Мо-
сквы может появиться уже 
в октябре этого года, а столи-
ца станет первым городом 
в СНГ, где будет создан такой 
рейтинг. 
По словам международного 
директора Michelin Гвендаля 
Пулленека, российская сто-

лица в гастрономическом 
плане является тем местом, 
которое стоит того, чтобы 
сюда приехать. 
— В этом и состоит цель 
гида — подсвечивать на карте 
таланты, которых в Москве 
очень много, — отметил он. — 
И к октябрю мы представим 
итоги нашей работы. 
Что касается критериев оцен-
ки, то в первую очередь ин-
спекторы, конечно, смотрят 
на качество еды. 
— Важно, чтобы заведение 
смогло предоставить такой 
гастрономический опыт посе-
тителю, который бы запоми-
нался, — пояснил Пулленек. 
Уже сейчас количество до-
стойных ресторанов довольно 
велико. Тем не менее между-
народный директор Michelin 
надеется, что с появлением 
гида их количество с каждым 
годом будет только увеличи-
ваться. 
С тем, что ресторанный рей-
тинг положительно повлияет 
на развитие отрасли, согласен 

и президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России 
Игорь Бухаров. 
— Владельцы заведений, 
кото рые получат звезду 
Michelin, смогут привлечь до-
полнительные инвестиции 
в свой бизнес, поскольку рей-
тинг показывает уровень за-
ведения, его качество, извест-
ность и возможность рабо-
тать успешно, — отметил он. 
Кроме того, появление гида 
будет способствовать суще-
ственному развитию туристи-
ческой отрасли. 
— Мы надеемся, что скоро бу-
дут открыты границы и к нам 
поедут иностранцы, которые 
в большей степени понимают 
ценность Michelin, — уточнил 
Игорь Бухаров. 
Инспекторы гида оценива-
ют рестораны более чем по 
200 критериям, в числе кото-
рых качество посуды, чистота 
в зале, уровень обслуживания 
и многое другое. 
— Но прежде всего, конечно, 
изучается работа шеф-повара 

и руководителя заведения, — 
сказал Бухаров. 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Мо-
скве Татьяна Минеева счита-
ет, что публикация гида по-
может отрасли еще быстрее 
избавиться от последствий 
кризиса. 
— Москва возвращает себе 
статус гостеприимного горо-
да после пандемии, — подчер-
кнула она, добавив, что при-
ход ресторанного гида в Мо-
скву — это прежде всего при-
знание заслуг и талантов мо-
сковских рестораторов. 
Важность появления Michelin 
в полной мере оценивают мо-
сковские предприниматели. 
Владелец крупной сети ресто-
ранов Сергей Миронов наде-
ется, что инспекторы гида бу-
дут максимально беспри-
страстны. 
— Я, к сожалению, знаю очень 
много ресторанных премий, 
место в которых легко ку-
пить, — рассказал он. — Наде-
юсь, что этот престижный 

рейтинг будет составлен чест-
но. В этом случае шансы у дей-
ствительно хороших заведе-
ний, не только моей сети, бу-
дут равны. 
Миронов подчеркнул, что его 
рестораны не ждут появления 
инспекторов, а каждый день 
работают на должном уровне 
для своих клиентов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Эксперты наградят лучшие 
рестораны звездами 

Вчера 12:28 Шеф-повар ресторана Андрей Забелин обжаривает стейк из дикого лосося — это и другие блюда можно найти в авторском меню заведения, 
которое разрабатывалось специально под эту сеть. К визиту инспекторов гида Michelin этот ресторан всегда готов

важная тема

бизнес

Инспекторы 
гида Michelin 
приступили 
к оценке ресто-
ранов Москвы. 
Вчера «ВМ» узна-
ла, как появле-
ние рейтинга 
скажется на раз-
витии отрасли. 

ВАЛЕНТИН ВОЛКОВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ДИРЕКЦИИ 
МОСПРИРОДЫ
Подсчет соловьев имеет прак-
тическую пользу. Москвичи 
присылают нам данные, мы 
перепроверяем и пересчиты-
ваем птиц. Такая помощь 
со стороны активистов ощути-
ма. Благодаря подсчетам мы 
отслеживаем, как меняется 
численность особей. А чтобы 
ее сохранить, нужно заботить-
ся о безопасности соловьев 
и их гнезд. Я бы порекомендо-
вал владельцам собак внима-
тельно смотреть за своими пи-
томцами во время прогулок, 
чтобы те не выкапывали гнез-
да в природных заказниках. 
Возможно, будем проводить 
на эту тему профилактические 
беседы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Добровольцы помогут провести учет 
соловьев на природных территориях
Вчера Мосприрода запустила 
акцию по подсчету соловьев. 
Желающие присоединиться 
могут поискать птиц в сто-
личных парках, записать их 
пение на видео, отметить ло-
кацию и отправить на почту 
ведомства.

Акция по подсчету соловьев 
уже стала традицией. Ежегод-
но сотни москвичей присое-
диняются к «птичьей перепи-
си». Для этого достаточно про-
гуляться во дворе, в парке или 
в лесу. А свои наблюдения за-
писать и отправить на элек-
тронную почту Мосприроды. 
В письме нужно указать дату, 
время и место наблюдений, 
обозначить маршрут следова-
ния и количество птиц и при-
ложить аудио- или видеоза-
пись. Кроме того, нужно на-
писать свои фамилию, имя, 
отчество и номер телефона 
для связи. 
Найти и разглядеть соловьев 
не так-то просто. Отправляясь 
на поиски, остается ориенти-
роваться только на звуки, ко-
торые издают эти маленькие 
птички. Чтобы «охота» про-
шла эффективно, специали-
сты Мосприроды советуют за-
ранее послушать пение соло-
вьев в интернете. 
— Оказывается, не многие 
знают, как именно поет соло-
вей. Нередко нам присылают 
видеозаписи, на которых слы-
шен не соловей, а певчий 
дрозд или славка-черноголов-
ка. У соловья характерное пе-
ние, услышав его один раз — 
запомнишь на всю жизнь, — 
рассказал начальник отдела 
экологического просвещения 
и учета животных Дирекции 
природных территорий Мо-
сприроды Николай Кудряв-
цев. — Мы можем услышать 
только самцов соловья. Они 

сидят на деревьях и показыва-
ют своим пением, что они со-
бираются гнездиться.
Хоть соловьи и поют, сидя на 
высоких деревьях, гнездиться 
они предпочитают, наоборот, 
как можно ниже, например, 
в зарослях кустарников. Из-за 
такого расположения жилище 
этих птиц нередко оказывает-
ся в опасности. Гнезда разоря-
ют животные, которые обита-
ют на территории природных 
зон, и приходящие туда на 
прогулку собаки. Такие «ата-
ки» на гнезда заметно сокра-
щают популяцию соловьев.
— Численность этих птичек 
может варьироваться и по 
другим причинам. Например, 
потому что они питаются чер-
вяками и жуками. Если 
в какой-то местности насеко-
мых становится меньше, то 
и соловьи оттуда улетают. Эти 

птицы зимуют в Африке, 
и, когда там случаются перио-
ды засухи, не все их пережива-
ют. Соответственно, меньше 
особей возвращается обрат-
но, — рассказал Николай Ку-
дрявцев. 
Как отметил специалист Мо-
сприроды, в прошлом году со-
ловьев в столице было доста-
точно. Эти птицы не занесены 
в московскую Красную книгу. 
Изменилась ли популяция со-
ловьев в этом году, станет из-
вестно после окончания «пти-
чьей переписи». 
Подсчеты закончатся 30 июня. 
Сотрудники Мосприроды соз-
дадут специальную карту, на 
которой и будут отмечены по-
лученные от жителей столицы 
данные о местах обитания 
этих птиц.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Гражданам необходимо привиться от COVID-19 независимо от их возраста и нали-
чия хронических заболеваний, так как только вакцинация поможет им избежать 
летального исхода вследствие возможного заражения, заявил главврач столичной 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко. 

Переговоры 
проходят 
по плану
Российский фонд прямых 
инвестиций опроверг ин-
формацию о том, что пере-
говоры о поставках вакцины 
«Спутник V» в Германию 
зашли в тупик. 

Ранее в одном из немецких 
изданий появилось сообще-
ние, не соответствующее 
действительности. Авторы 
публикации утверждали, что 
из-за задержек на производ-
стве вакцину «Спутник V» 
смогут поставить в Герма-
нию не раньше августа 2021 
года. Эту информацию опро-
вергли в РФПИ.
— Переговоры с Германией 
о закупке вакцины продол-
жаются. Препарат «Спут-
ник V» может быть отправ-
лен в Германию уже в июне 
этого года и не в ущерб по-
ставкам в другие страны, — 
сообщили в фонде. 
В последнее время в этом же 
издании журналисты опуб-
ликовали свыше 15 статей, 
направленных против рос-
сийской вакцины. В этих ма-
териалах содержались не-
корректные факты со ссыл-
ками на анонимные источ-
ники. В РФПИ отметили, что 
сейчас «Спутник V» проходит 
процедуру сертификации 
в Европейском медицинском 
агентстве. После регистра-
ции препарата власти Герма-
нии смогут начать закупки 
российской вакцины. 
Напомним, что «Спутник V» 
уже успешно применяется 
в 64 странах мира.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Границы открыты 
для привитых
Вчера Кипр смягчил усло-
вия въезда для людей, ко-
торые сделали прививку 
против коронавируса. 
Новые правила действуют 
и для тех, кто вакциниро-
вался «Спутником V».

Прививка не является обяза-
тельным условием для посе-
щения Кипра. Однако власти 
острова изменили некото-
рые условия въезда для вак-
цинированных граждан из 
65 стран мира, в том числе 
и из России. Теперь путеше-
ственники могут приехать 
в страну без наличия отрица-
тельного ПЦР-теста.
— Для туристов это позитив-
но — тем, кто прошел все эта-
пы вакцинации, больше не 
нужно тратить свои время 
и деньги на сдачу ПЦР-
теста, — рассказал вице-пре-
зидент Ассоциации туропе-
раторов России Дмитрий Го-
рин. — Им достаточно загру-
зить сертификат в электрон-
ную анкету Cyprus Flight Pass, 
которую все туристы запол-
няют перед вылетом.
Кроме того, с 10 мая тури-
стам, прибывшим на Кипр, 
больше не нужно проходить 
двухнедельный карантин.
— Этот момент связан с отме-
ной на острове некоторых 
ограничений. Раньше выйти 
из дома или за территорию 
отеля можно было только при 
наличии СМС-кода. В выход-
ные его можно было полу-
чить два раза, в будни — толь-
ко один. Это правило распро-
странялось и на туристов, 
и на жителей Кипра, — пояс-

нил Дмитрий Горин. — Сей-
час свободно перемещаться 
по стране могут об ладатели 
отрицательного ПЦР-теста 
или сертификата о пройден-
ной вакцинации.
Однако, по мнению исполни-
тельного директора ассоциа-
ции «Альянс туристических 
агентств» Натальи Осипо-
вой, говорить об ажиотаже 
на отдых на Кипре пока рано.
— Для организованного ту-
ризма остров сейчас за-
крыт — туда не ходят чартер-
ные рейсы, туроператоры не 
продают путевки. Пока ника-
ких данных от оперштаба 
и Ростуризма насчет возоб-
новления регулярного авиа-
сообщения с этой страной не 
поступало, — добавила Ната-
лья Осипова.
ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 10 мая
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Домашних 
животных чипируют 
В Госдуме обсуждают зако-
нопроект об обязательном 
чипировании домашних жи-
вотных. О пользе чипирова-
ния и других законодатель-
ных аспектах содержания 
собак и кошек в Москве «ВМ» 
рассказал председатель ко-
миссии Мосгордумы по госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению 
Александр Козлов 
(на фото). 

Перед тем, как за-
вести кошку или 
собаку, каждый 
должен ознако-
миться с норма-
тивной базой, ре-
гламентирующей 
содержание животных. 
— Содержать животных раз-
решается в отдельных и ком-
мунальных квартирах, если 
у соседей нет аллергии. Про-
возить животное можно во 
всех видах наземного транс-
порта в наморднике и на по-
водке, в метро — только не-
больших животных и в пере-
носке, — рассказывает Алек-
сандр Козлов.
Запрещается содержать жи-
вотных в помещениях общего 
пользования. Выводить соба-
ку на прогулку без поводка 
и намордника в обществен-
ных местах также нельзя. 
В некоторых районах Москвы 
есть специальные площадки 
для выгула. Их адреса можно 
найти на портале mos.ru. 
Владельцам собак и кошек не-
обходимо минимум раз в год 
посещать ветеринара для про-
ведения обязательных приви-
вок: от бешенства — и соба-
кам, и кошкам, от лептоспи-
роза — только собакам.
— Чипирование животных — 
это пока добровольная проце-
дура, но я уверен, что рано 

или поздно мы придем к обя-
зательной регистрации, к соз-
данию общегородской базы. 
Если животное потеряется, 
найти владельца будет не-
сложно, — говорит Александр 
Козлов.
К сожалению, нам суждено 
пережить наших питомцев. 
Когда животное умирает, хо-
ронить его самостоятельно — 

незаконно. Легаль-
ный способ — это 
кремация в вете-
ринарной клини-
ке. Услуга плат-
ная — от 4500 руб-
лей. Есть одно зоо-
кладбище — в Кур-
кине, на Машкин-
ском шоссе. Стои-

мость захоронения — также 
от 4500 рублей.
Бездомных животных в Мо-
скве отлавливают, чипируют, 
вакцинируют и стерилизуют. 
Есть 13 городских приютов, 
откуда можно забрать кошку 
или собаку. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

это закон
Согласно Кодексу об ад-
министративных право-
нарушениях Москвы, 
за нарушение правил со-
держания домашних жи-
вотных физическим ли-
цам грозит штраф 
до 5000 руб лей. За нару-
шение порядка про-
воза животных — 
штраф до 1000 руб лей. 
За уклонение от вакцина-
ции собак и кошек 
штраф до 3000 руб лей, 
а за жестокость в отно-
шении животных — 
до 5000 руб лей. 

Вчера 16:30 Москвичка Анастасия Браун решила присоединиться к акции. Она вышла искать 
соловьев в парк «Покровское-Стрешнево», прихватив бинокль, чтобы разглядеть мелких пернатых
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➔ СТР. 6

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Гид Michelin — это отражение 
уже сформировавшейся куль-
туры столицы. Москва являет-
ся гастрономической столи-
цей мира. Люди, которые едут 
к нам, могут найти заведение 
на любой кошелек и вкус, что-
бы поесть качественно. Гид 
станет дополнительным нави-
гатором, который будет помо-
гать иностранным путеше-
ственникам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В настоящее время 
из-за ограничений, свя-
занных с коронавирусом, 
авиасообщение у России 
налажено с Объединен-
ными Арабскими Эмира-
тами, Кубой, Мальдива-
ми, Сейшелами, Егип-
том, Сербией и Армени-
ей. Грузопассажирские 
рейсы летают в Болга-
рию, Грецию, Тунис, Хор-
ватию и Черногорию. 
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История глазами 
ребенка
Во МХАТе имени Горького 
состоялась премьера доку-
ментального спектакля 
«Помню». Артисты воплоти-
ли творческий замысел, сое-
динив в одном представле-
нии музыку, художественное 
слово и песочную анимацию.

В основу постановки легли 
воспоминания москвича 
Анатолия Скринникова, ран-
нее детство которого при-
шлось на военные годы. На 
сцене разворачивается исто-
рия одной семьи, на долю ко-
торой выпали тяжелые испы-
тания, связанные с войной. 
Однако зрители видят проис-
ходящее через призму детско-
го восприятия тех страшных 
событий. 
— Однажды я поймал себя на 
мысли, что недостаточно 
знаю историю своей семьи. 
Мало разговаривал с мамой 
и отцом на эту тему. И я захо-
тел оставить воспоминания 
о военном времени и своей 
жизни детям и внукам, — рас-
сказал Анатолий Скринни-
ков. — Мои родители прожи-
ли тяжелую, но счастливую 
жизнь, вырастили четверых 
детей. Мы с братьями и се-
страми очень любили друг 
друга, никогда не ссорились. 
Ведь семья — это самое глав-
ное в жизни любого человека, 
его фундамент.
Когда началась война, Анато-
лию Скринникову было пол-
тора года. Новость об этом по-
вергла всех членов семьи 
в шок. А потом на фронт ушел 
его отец — единственный 
кормилец. Чем прокормить 

семью? Как жить дальше? Эти 
события становятся завязкой 
спектакля.
— Мы готовили постановку 
«Помню» к 75-летию Великой 
Отечественной войны, но из-
за пандемии не смогли пока-
зать ее зрителям. Пришлось 
разместить проект в виде ми-
ни-сериала в интернете, — по-
делился артист Театра на пе-
ске Алексей Ермаков. — Тогда 
мы получили разные отзывы 
о нашей работе. Кто-то хвалил 
постановку. Но были и те, кто 
готов воспринимать войну 
только через призму героиз-
ма, подвига, но не через обыч-
ные житейские проблемы: 
как накормить детей и, глав-
ное, как сберечь их жизни. Мы 
хотели сделать акцент именно 
на этом аспекте.
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

Подвели итоги 
литературного 
конкурса
В Музее Победы прошла це-
ремония награждения лау-
реатов Всероссийского кон-
курса сочинений «Без срока 
давности». 

Финалистов лично поздравил 
министр просвещения России 
Сергей Кравцов. Он вручил 
дипломы 44 победителям кон-
курса. Эти ребята написали 
лучшие в стране сочинения, 
эссе и сказки. 
Всего в конкурсе поучаствова-
ли более 460 тысяч школьни-
ков из 85 регионов страны. 
Согласно тематике конкурса, 
все работы были посвящены 
событиям Великой Отече-
ственной войны. 
— Это очень важно, что вы 
помните, что вы любите свою 
страну, важно то, что вы чтите 
память своих предков. Только 
в этом сила, которая нас объ-
единяет, позволяет идти впе-
ред, позволяет сохранять 
мир, — обратился к ребятам 
Сергей Кравцов. 
Организаторы устроили для 
финалистов большую просве-
тительскую программу. Для 
ребят провели экскурсию по 
экспозиции Музея Победы 
и показали видеошоу об ос-
новных событиях войны. Еще 
школьники посетили Военно-
патриотический парк культу-
ры и отдыха «Патриот». 
Конкурс сочинений «Без сро-
ка давности» организован 
Минпросвещения России 
и Московским педагогиче-
ским государственным уни-
верситетом.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Синий платочек стал символом 
верности и подвига женщин
В аэропорту Шереметьево 
состоялся флешмоб «Синий 
платочек Победы». Участни-
ки станцевали под извест-
ную военную песню и полу-
чили символические суве-
ниры.

В терминале «В» многолюдно. 
Здесь же стоит стюардесса Ин-
на Лаврова, которая раздает 
пассажирам синие платочки.
— Возьмите на память, — де-
вушка протягивает сувенир 
только что прошедшему до-
смотр мужчине. 
Сергей Назаров берет плато-
чек и благодарит Инну. 
— Я как раз возвращаюсь до-
мой, в Челябинск. Подарю его 
жене, — улыбается мужчи-
на. — А можно еще один, для 
дочки?
Инна с улыбкой протягивает 
Сергею еще один синий пла-
точек.
На втором этаже сотрудники 
аэропорта и одной из авиа-
компаний собрались около 
зоны отдыха. Ровно в полдень 
холл заполнился звуками зна-
комой мелодии. Заиграла 
песня «Синий платочек». 
Мужчины и девушки в синей 
служебной форме закружи-
лись в вальсе, напевая люби-
мые строки. 
Вскоре к танцующим сотруд-
никам аэропорта подключи-
лись и другие участники. Од-
на из них — руководитель хо-
реографического коллектива 
«Созвездие» школы № 1793 
Татьяна Толобко. Она приня-

ла участие в акции вместе со 
своими воспитанниками. 
А еще станцевать в Шереме-
тьево приехали артисты сто-
личной программы «Москов-
ское долголетие».
— Здорово, что нам удалось 
выступить перед большой ау-
диторией, поднять настрое-
ние людям, — рассказывает  
Людмила Антипина. — Ак-
ция «Синий платочек» осо-
бенно трогательна. Она на-
поминает о подвиге женщин 
на войне.
В зале еще долго не смолкали 
аплодисменты, зрители кри-
чали «Браво!» и благодарили 
артистов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Музыкальное соревнование 
требует серьезного подхода

Письма о героических предках переданы 
школьному музею

В столице подводят итоги 
ежегодного военно-патрио-
тического музыкального 
конкурса «Песни военных 
лет», посвященного 76-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

С 1 марта участники со всей 
России присылали видеоро-
лики со своими выступления-
ми организаторам конкурса. 
Жюри просмотрело каждую 
работу и определило лучших в  
девяти номинациях, среди ко-
торых «Вокал», «Художествен-
ное слово», «Оригинальный 
жанр», «Авторская песня» 
и многие другие. 
— Нам поступило более 400 
работ, и половина из них были 

отсеяны, — отметил председа-
тель президиума Творческого 
союза работников культуры 
и искусства Владимир Бели-
ченков. — Организаторы 
строго относятся к качеству 
выступлений, чтобы сохра-
нить художественную цен-
ность конкурса. Мы хотим, 
чтобы участники ответствен-
но подходили к нему. 
В жюри конкурса входят му-
зыкант Геннадий Бойко, ком-
позитор Евгений Казанов-
ский, поэт Борис Орлов и мно-
гие другие. 
Победителей объявят после 
15 мая. Они получат дипломы 
и памятные призы. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

В День Победы в Братееве
прошла акция «Фронтовой 
треугольник», где все желаю-
щие могли написатьвоспоми-
нания о родствен-
никах-фронтови-
ках и работниках 
тыла.

Во время войны 
почта ежемесячно 
пересылала семь-
десят миллионов 
писем. Отправка 
посланий была бесплатной, 
марки и конверты отмени-
ли — листок бумаги просто 
складывали в треугольник. 
Вестей от солдат с фронта 
ждали в каждом уголке Совет-
ского Союза. 

Так, треугольное письмо стало 
одним из символов Победы на-
шего народа над фашизмом.
Член Общественной палаты 

Евгений Нифан-
тьев (на фото) 
предложил прове-
сти акцию «Фрон-
т о в о й  т р е -
угольник», в ходе 
которой каждый 
москвич мог напи-
сать свое письмо-
треугольник. Одни 

вспоминали дедов и прадедов, 
погибших на войне, другие ба-
бушек и прабабушек, пережи-
вавших за своих мужей и сы-
новей, но не падавших духом 
и помогавших ковать Победу 
в тылу. 

Например, 89-летняя Августа 
Пугачева, пережившая блока-
ду в Ленинграде, оставила на 
листке бумаги наказ будущим 
поколениям — о мире. 
Собранные послания были бе-
режно сложены в настоящий 
военный ящик для патронов.
— Эти письма мы передали 
в историко-краеведческий му-
зей «История села Борисово» 
школы № 867 на хранение, — 
сказал Евгений Нифантьев.— 
А в 100-летнюю годовщину Ве-
ликой Победы педагоги 
и школьники откроют треу-
гольники, и рассказы о наших 
героях зазвучат детскими голо-
сами. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

7 мая 12:49 Участники «Московского долголетия» 
Людмила Антипина и Николай Караулов станцевали вальс 
в рамках акции «Синий платочек» в Шереметьеве

На парковке около музея 
яблоку негде упасть. В одну 
длинную колонну выстрои-
лись машины, а между ними 
суетливо снуют люди, завер-
шающие последние приготов-
ления. В руках у москвичей — 

флаги-триколоры, которыми 
они «венчают» автомобили. 
Кто-то приклеивает их скот-
чем, кто-то закрепляет в при-
открытом окне. На задние 
стекла участники автопробе-
га клеят фотографии погиб-
ших родственников и других 
участников войны. Получает-
ся некое подобие «Бессмерт-
ного полка».
— Мы посетим мемориаль-
ный комплекс «Героям-пан-
филовцам», который находит-
ся в Подмосковье. А конечной 
точкой маршрута станет 
Ржевский мемориал Совет-
скому солдату. Именно в том 
месте Советская армия нанес-
ла первый серьезный удар по 
фашистам. Тогда они развея-
ли миф о непобедимости не-
мецкого оружия, — рассказа-
ли в пресс-службе «Офицеров 
России».
Для многих этот автопробег 
стал первым. Москвич Андрей 

Пакулин решил заранее под-
готовиться к нему — оделся 
в военную форму 1940-х годов 
и взял с собой настоящее со-
кровище — штык.
— Он был найден при раскоп-
ках под Москвой. Именно с та-
ким штыком наши бойцы шли 
в атаку на врагов. Я всегда по-
казываю его подрастающему 
поколению, когда говорю 
о подвиге наших прадедов, де-
дов и отцов, — рассказал Ан-
дрей Пакулин.
Он добавил, что не мог пропу-
стить такое важное и интерес-
ное мероприятие.
— 9 Мая можно поставить на 
первое место среди всех зна-
менательных государствен-
ных дат. Именно в эти дни мы 
благодарим предков, пода-
ривших нам мирное небо, — 
отметил Андрей.
Основная аудитория меро-
приятия — взрослые москви-
чи и бывшие военные. Но мо-

лодежь тоже не осталась в сто-
роне. Лилиана Бачински при-
ехала в Парк Победы вместе 
с дочкой Кариной и ее подру-
гой Анастасией Ситниц-
кой. — Девочки серьезно ин-
тересуются историей. И мы 
решили посетить ближайшие 
мемориалы и возложить цве-
ты, — сказала Лилиана.
Для Анастасии эта поездка 
стала сюрпризом. 
— Меня разбудили рано 
утром и даже не сказали, куда 
мы поедем. Но, когда дали во-
енную форму, я начала дога-
дываться. Я очень рада, что 
оказалась сегодня здесь, — от-
метила Анастасия Ситницкая.
Перед отъездом участники 
возложили цветы к Вечному 
огню перед Музеем Победы.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Дорогой памяти 
ради мирной жизни

Вчера 9:14 Участник автопробега «Офицеры России. Дорогами Памяти» Андрей Пакулин принес с собой штык, который был найден при раскопках под Москвой. 
Этот уникальный экспонат он повезет к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, чтобы показать подрастающему поколению

автопробег

Вчера из Парка 
Победы старто-
вал автомото-
пробег «Офице-
ры России. До-
рогами Памя-
ти», который 
провели в честь 
прошедшего 
Дня Победы.

фотофакт

9 мая 10:51 Колонна боевых 
машин пехоты БМП-2М
прошла на параде Победы 
по Красной площади. 
Эта грозная техника поступила 
на вооружение Советской 
армии 15 октября 1980 года. 
Впервые ее показали широкой 
публике спустя два года, 
во время парада на Красной 
площади 7 ноября. 
Всего 9 Мая зрители увидели 
190 единиц боевой техники. 
Это машины времен Великой 
Отечественной войны 
и современные образцы 
оружия. По традиции во главе 
колонны прошли танки Т-34, 
которые считают одним 
из символов Победы. 
Несмотря на непогоду, 
воздушная часть парада тоже 
состоялась. Над Красной 
площадью пролетело 
76 единиц авиатехники. 

На выходных в столице отметили один из самых важных праздников — День Победы. Главным мероприятием стал, конечно, грандиозный парад Победы на Красной 
площади. А еще в городе провели патриотические акции и флешмобы, конкурсы и викторины, исполнили песни и стихотворения, почтив тем самым героев, которые 
защитили мир от фашизма. Подробнее о том, как в городе отдали дань уважения ветеранам войны и павшим на боях сражений солдатам, читайте в материалах «ВМ».

СЕРГЕЙ ЛИПОВОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦЕРЫ РОССИИ, 
ГЕНЕРАЛМАЙОР 

Силами организации мы про-
водим автопробег, посвящен-
ный 76-й годовщине нашей 
Великой Победы и 80-летию 
начала самой кровопролитной 
войны XX столетия. В акции 
участвуют более 100 машин 
и более 20 мотоциклистов. 
Автопробег — это дань памя-
ти и уважения всем погибшим 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Мы очень рады, 
что наше мероприятие носит 
международный характер. 
К нам приехали наши друзья 
из Белоруссии, которые тоже 
присоединились к нашей мно-
гочисленной колонне. Это 
представители ветеранских 
организаций и всех видов 
и родов вооруженных сил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ➔ СТР. 1 И 8

АННА ДАНИЛОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
И УКРЕПЛЕНИЯ МИРА СИНИЙ 
ПЛАТОЧЕК

Мы запустили патриотическую 
акцию «Синий платочек Побе-
ды» в 2016 году. К ней уже 
присоединились 46 стран. Ос-
новная задача акции — рас-
пространение информации 
о вкладе женщин в Победу. 
Синие платочки, которые мы 
раздаем москвичам, символи-
зируют женскую чистоту, вер-
ность и мирное небо. Кроме 
того, в этом году вышла тема-
тическая карта «Тройка». 
Ее можно приобрести в метро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Театр на песке под руко-
водством лауреата меж-
дународных конкурсов 
песочной анимации Ека-
терины Шеффер — пер-
вый песочный театр в ми-
ре. Это новое явление 
в искусстве, в основе ко-
торого соприкосновение 
с живым природным ма-
териалом. С 2019 года 
труппа работает с доку-
ментальными и образова-
тельными проектами, ча-
сто на стыке различных 
жанров. 
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Предметы ушедшей эпохи хранят воспоминания

Победителей эстафеты наградили исторической реликвией

Коллекционеры представили 
любителям винтажа одежду, 
украшения, предметы быта, 
игрушки и книги. 
— Предметы и фотографии 
того времени не только хранят 
воспоминания, но и наглядно 
показывают моду послевоен-
ной Москвы, интересы ее жи-
телей, культуру, традиции, 
быт людей, — рассказала ру-
ководитель проекта «Мосвин-
таж» Елена Кренцель. — Неко-
торые посетители нашей вы-
ставки узнали пластинки, 
книги и игрушки, которыми 
они сами играли в детстве или 
видели дома у мам, пап, бабу-
шек и дедушек. 
По словам Елены Кренцель, 
те, кто представил в Музее 

Москвы свои коллекции, со-
бирали их по таким же вы-
ставкам, блошиным рынкам, 
обменивали предметы стари-
ны друг у друга. Один из таких 
людей — радиове-
дущий и коллекци-
онер Влад Метре-
вели. Он тоже 
представил на вы-
ставке свой стенд: 
книги, пластмассо-
вые пистолетики 
и солдатики, пред-
меты быта, фотоаппарат «Фо-
токор № 1». 
— Я особенно люблю издания 
послевоенного времени. Не-
сомненно, они имеют цен-
ность для истории, — расска-
зал Влад Метревели. — На вы-

ставке я представил несколь-
ко вариантов изданий пове-
сти «Сын полка» Валентина 
Катаева, несколько детских 
иллюстрированных альбо-

мов, журналы для 
школьников. Эти 
экспонаты уни-
кальны тем, что 
в их оформлении 
принимали уча-
стие знаменитые 
художники тех лет. 
Они внесли свой 

вклад в мировое графическое 
искусство, не только создавая 
наглядную агитацию, напри-
мер плакаты, но и иллюстри-
руя детскую литературу.
Помимо винтажной выстав-
ки, для гостей музея подгото-

вили интересную тематиче-
скую программу. Во внутрен-
нем дворике для посетителей 
организовали хореографиче-
ские мастер-классы. Всех же-
лающих научили танцевать 
под джазовые композиции 
1940-х годов. В рамках меро-
приятия прошли лекции по 
истории, показ военных фото-
графий Якова Халипа, посвя-
щенных послевоенной Мо-
скве, экспозиция советской 
книжной иллюстрации. 
А еще в музее можно было 
сдать на продажу или, наобо-
рот, приобрести одежду, кото-
рую носили москвичи в после-
военные годы.
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

День выдался ненастный, 
по небу ползли мрачные 
тучи, временами накрапывал 
дождь, но это не остановило 
спортсменов и зрителей. Тра-
диция проведения состязания 
гребцов, заложенная «Вечер-
ней Москвой» в начале 30-х го-
дов прошлого века, была нару-
шена всего один раз, в конце 
60-х. Тогда погода совсем раз-
бушевалась, в том числе и на 
открытой воде, — а эстафета 
проводилась на Москве-ре-
ке, — и соревноваться было 
невозможно.
Праздник спорта начался с па-
рада команд юниоров. В этом 
году за награды в юношеском 
турнире поборолись спортив-
ная школа олимпийского ре-
зерва «Юность Москвы» — ре-
бята выступали в желтых май-
ках с логотипами «Вечерней 
Москвы», Федерация гребно-
го спорта «Скиф» в городе Мо-
скве и сборная училища олим-
пийского резерва № 2 — их 
командным цветом был бор-
довый.
— Еще ваши прадеды начина-
ли эту эстафету. Вы, юноши 
и девушки, еще бьетесь за дру-
гие призы, а когда станете 
старше, будете состязаться за 
«Серебряную ладью», которая 
разыгрывается с 1933 года. 
Рад, что суровый и в то же вре-
мя радостный праздник, День 
Победы, вы встретите на 
воде, — приветствовал юнио-
ров президент федерации 
«Скиф» Юрий Зеликович. 
Московская федерация греб-
цов на протяжении 
многих лет зани-
мается организа-
цией легендарного 
соревнования.
— Совсем немного 
времени осталось 
до нашего общего 
юбилея — 100 лет «Вечерней 
Москве» и 90 лет учрежденной 
ею эстафете. На протяжении 
десятилетий спортсмены хра-
нили одну из старейших спор-
тивных традиций города — 
она не угасала даже в самые 
тяжелые для нашей страны 
годы войны. И сегодня мы 

вновь станем свидетелями 
этого прекрасного состяза-
ния, — обратился к участни-
кам и гостям соревнования за-
мредактора отдела газеты «Ве-

черняя Москва» 
Августин Северин. 
От имени редак-
ции он поздра-
вил собравшихся 
с Днем Победы 
и началом очеред-
ного состязания. 

Важнейший момент церемо-
нии открытия — минута мол-
чания, во время которой на 
воду Гребного канала спуска-
ется венок памяти о героях, 
отстоявших нашу Родину в Ве-
ликой Отечественной войне.
— Восемьдесят восьмую эста-
фету «Серебряная ладья», по-

священную Дню Победы, на 
призы газеты «Вечерняя Мо-
сква» объявляю открытой, — 
провозглашает главный судья 
соревнований Платон Демин.
С построения спортсмены от-
правляются к своим лодкам, 
в них — на старт.
— Сначала стартуют женские 
одиночки, как только они пе-
ресекают линию финиша, 
стартуют мужские одиночки. 
Финишируют они — на старт 
выходят двойки, и так по по-
рядку, — дает последние на-
ставления президент федера-
ции. — Удачи вам, успеха, 
и вперед, за победой!
Наконец старт. Одиночки, за 
ними — двойки, парные и рас-
пашные (в этом случае у каж-
дого гребца по одному веслу), 

потом — четверки и, наконец, 
восьмерки.
Все экипажи выступили от-
лично, а победа после напря-
женной борьбы досталась 
«Юности Москвы».
На трибунах за состязанием 
наблюдают ветераны гребно-
го спорта, победители и при-
зеры Олимпийских игр, чем-
пионатов мира по гребле, дру-
гих соревнований и, конечно, 
«Серебряной ладьи». Для них 
сражение за приз «Вечер-
ки» — отличный повод со-
браться и вспомнить былое.
— На соревнованиях 1965 года 
я выступал за команду «Мо-
сковский водник». Мы победи-
ли, и с тех пор на ладье выгра-
вировано «1965 год — «Мо-
сковский водник», — вспоми-

нает ветеран гребного спорта 
Игорь Варфоломеев. — Так что 
я могу принять участие в на-
граждении, как один из не-
многих живых участников 
66-й эстафеты.
Наносить на борта кубка «Се-
ребряная ладья» названия 
победивших команд — это 
одна из традиций гребцов. 
Сейчас на бортах почти не 
осталось места, но ветераны 
не унывают: еще чиста вну-
тренняя поверхность судна, 
не исписан руль. 
Тем временем на старт выхо-
дят взрослые спортсмены — 
две сборные команды, в кото-
рые вошли представители раз-
ных клубов, поэтому названия 
у коллективов условные — 
«Матросы» и «Солдаты». Со-

стязание старших гребцов 
тоже проходит напряженно. 
Победу одержали «Солдаты».
Приз от имени команды полу-
чает Андрей Климовских, тре-
нер «Юности Москвы» и юно-
шеской сборной России, по со-
вместительству — капитан 
и опытный участник коллек-
тива победившей команды.
— Мои юные спортсмены се-
годня победили, а теперь 
и мы, взрослые, одержали по-
беду. Это, конечно, очень при-
ятно, — улыбается он.
Под звуки музыки участники 
состязаний покидают набе-
режную канала. В следующий 
раз они поборются за приз 
«Вечерней Москвы» через год.
НИКОЛАЙ АКИМОВ
edit@vm.ru

Канатная дорога пополнила список адресов счастья
 С мая 2019 года будущие мо-
лодожены могут выбрать 
в столице необычное и запо-
минающееся место для реги-
страции брака. Это стало воз-
можным благодаря програм-
ме «Новые адреса счастья».
— Сегодня в Москве в рамках 
этой программы таких мест 
уже организованно более 
30, — рассказывает исполня-
ющая обязанности начальни-
ка ЗАГС Москвы Светлана 
Уханева. — И география нео-
бычных мест для заключения 
брака продолжает расти. 
Впервые в минувшую субботу 
свои двери для регистрации 
брака распахнула Москов-
ская канатная дорога. Буду-
щие молодожены начали 
съезжаться к месту бракосо-
четания задолго до начала 
мероприятия. 30 пар, и у каж-
дого из них своя судьба 
и история знакомства. 
Игорь Черкашин и Татьяна 
Полявцева познакомились во-
семь лет назад. Будущие моло-
дожены рассказывают, что 
встретили друг друга на про-
сторах интернета, когда им 
уже было слегка за 50.
— Сегодня у нас большой 
праздник, а регистрировать 
брак на канатной дороге 
и стать участниками мирово-
го рекорда — это праздник 

для нас вдвойне, — рассказы-
вает Игорь Черкашин. 
А вот Анна Ершова и Николай 
Капля вместе учились в шко-
ле, в младших классах, а по-
том судьба развела их на дол-
гие 16 лет. Случайно встре-
тившись в октябре прошлого 
года, они уже больше не рас-
ставались.
— Мы оба поняли, что это 
судьба, — говорит Анна Ершо-
ва. — Браки заключаются на 

небесах, и Московская канат-
ная дорога — это прекрасная 
возможность во-
плотить это в ре-
альной жизни. 
Отметим, что для 
официального ре-
корда организато-
рами был соблю-
ден ряд обязатель-
ных требований. Поэтому 
подготовительная работа 
к такому необычному меро-

приятию велась на протяже-
нии двух месяцев. 

— Смелая идея 
установить новый 
мировой рекорд 
родилась не сра-
зу, — говорит Ва-
лентина Парино-
ва, руководитель 
пресс-службы Мо-

сковской канатной дороги. — 
Однако заявок от желающих 
зарегистрировать брак в каби-

не канатной дороги было на-
столько много, что мы подума-
ли, а почему бы не пойти на ми-
ровой рекорд? И теперь ждем 
результата от представителей 
Книги рекордов Гиннесса. 
За регистрацией брака, кото-
рая началась ровно в 13 часов, 
наблюдали лондонские судьи 
книги рекордов по прямому 
телемосту. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ТЕПЕРЬ 
КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

В субботу на Московской канатной дороге состоялась одновременная регистрация 30 пар. Мероприятие заявлено 
в Книгу рекордов Гиннесса как мировой рекорд по одновременному бракосочетанию в транспорте.

Вчера в Музее Москвы завершилась выставка-продажа проекта «Мосвинтаж». Основным лейтмотивом мероприятия 
стала послевоенная столица. Посетители смогли приобрести личные вещи людей, которые жили в Москве в то время.

На Гребном канале в Крылатском в День Победы прошла традиционная эстафета по академической гребле на приз газеты «Вечерняя Москва». 
Победителям достался переходящий кубок «Серебряная ладья», учрежденный изданием почти 90 лет назад.

9 мая 14:27 На фото (слева направо в первом ряду) заместитель редактора отдела «Вечерней Москвы» Августин Северин, капитан 
победившей команды «Солдаты» Андрей Климовских и президент Федерации гребного спорта «Скиф» в Москве Юрий Зеликович

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

Попадет ли 
Макрон под удар

Французские военные обратились 
с открытым письмом к президенту Ма-
крону с предупреждением о «распаде 
страны» и даже грозящей граждан-
ской войне. Сначала, в конце апреля, 
выступила группа отставных воен-
ных, затем, на днях — еще одна группа 
уже действующих военных. Насколь-
ко серьезно это вмешательство в поли-
тику Пятой республики? Открытое 

выступление военных строго запрещено французским за-
коном. Военным вообще нельзя высказываться ни на по-
литические, ни на религиозные темы. Но, видимо, у слу-
живых накипело. Прежде всего их раздражают ислами-
сты, которые пытаются навязать свои порядки в местах 
компактного проживания. По разным оценкам, во Фран-
ции проживают до 3,5 до 5 млн мусуль-
ман, то есть не более 10% населения. 
Однако чернокожих в США тоже всего 
12% населения, а сколько шума во-
круг движения Black Lives Matter. Это 
то самое меньшинство, которое мож-
но назвать агрессивным в плане отста-
ивания и, где возможно, насаждения 
своих ценностей за счет ценностей ре-
спубликанской светской Франции. 
В связи с чем авторы обращения и ви-
дят угрозу гражданской войны. Тем 
более что некоторые из авторов пись-
ма сами принимали непосредствен-
ное участие в подавлении вспышки 
исламистского террора в 2015 году.
Теперь минимум 18 военным грозит трибунал. Во всяком 
случае на это недвусмысленно намекнул начальник Ген-
штаба Франции генерал Франсуа Лекуантр. 
Однако многие французы разделяют основные положе-
ния обращения. Согласно опросам, таких не менее 58%. 
И без сомнения, значительная часть общества выступит 
в защиту дерзких военных. Ситуацией уже воспользова-
лась лидер Национального фронта Марин Ле Пен. По 
опросам она догоняет Эммануэля Макрона и имеет все 
шансы выйти во второй круг намеченных на следующий 
год президентских выборов. Она уже пригласила авторов 
обращения в ряды своих сторонников во имя, как она вы-
разилась, «битвы за Францию».
Насколько велика угроза, что подобные настроения части 
военных приведут к еще большему их вовлечению в поли-
тику? За последние полвека таких прецедентов не было. 
И непосредственной угрозы, скажем, военного переворо-
та в стране, конечно, нет. Хотя примечательно, что выше-
упомянутое обращение было опубликовано в 60-ю годов-
щину неудавшейся попытки военного переворота, орга-
низованной французскими генералами, выступавшими 
против независимости Алжира. Тот мятеж начался 
21 апреля 1961 года, и подавить его удалось с большим 
трудом. Сейчас мятежа пока нет. Но и Макрон далеко не 
де Голль. И если подобные настроения будут шириться, то 
Марин Ле Пен получит шанс не только выйти по второй 
тур выборов, но и выиграть их.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Юным пациентам больниц 
подарят игрушки за смелость

Директору гостиницы грозит 
до десяти лет лишения свободы

Волонтеры акции установили 
в центре «Триумф» специаль-
ный бокс. Посетители учреж-
дения могут положить туда 
куклы, машинки, наборы для 
творчества, небольшие фи-
гурки зверей. В преддверии 
Дня защиты детей 
их отвезут в меди-
цинские учрежде-
ния столицы и по-
ложат в коробки, 
которые обычно 
стоят в процедур-
ных кабинетах 
больниц. Игрушки будут слу-
жить наградой для маленьких 
пациентов, которые прошли 
болезненные медицинские 
процедуры. 
— И взрослые, и маленькие по-
сетители нашего центра актив-
но участвуют в акции. Мест-
ные жители и москвичи из дру-
гих районов оставляют подар-
ки для онкобольных малышей. 
Коробки стоят во всех филиа-
лах нашего центра, и почти все 

они переполнены,  — сказала 
руководитель СДЦ «Триумф» 
Ирина Кувшинова.
Важно, чтобы вещи были но-
выми, не бьющимися. Не по-
дойдут мягкие и деревян-
ные игрушки: они не устой-

чивы к обработке 
стерилизатором. 
Такие строгие пра-
вила объясняются 
тем, что у детей 
с онкозаболевани-
ями сильно осла-
блен иммунитет. 

По словам Ирины Кувшино-
вой, это не единственная со-
циальная акция, которая про-
ходит в стенах «Триумфа».
— Мы часто организуем сбор 
пластиковых отходов, кото-
рые потом отправляются на 
переработку, собираем вещи 
для малообеспеченных граж-
дан, — добавила Ирина Кув-
шинова.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Он пробудет под стражей до 
4 июля. 
— Суд с учетом позиции про-
куратуры Москвы избрал 
меру пресечения в виде за-
ключения под стражу 35-лет-
него мужчины, ко-
торый является ге-
неральным дирек-
тором и главным 
бухгалтером го-
стиницы, — сооб-
щила руководи-
тель пресс-службы 
столичной прокуратуры Люд-
мила Нефедова.
Также суд арестовал директо-
ра частной организации, сда-
вавшей в аренду здание для 
организации гостиничных 
услуг.
После 4 июля дело направят 
для рассмотрения в суд. Алек-
сею Пустовому грозит наказа-

ние до десяти лет лишения 
свободы. 
Напомним, что пожар в го-
стинице «Вечный зов» на 6-й 
Кожуховской улице произо-
шел ночью 4 мая. В здании на-

ходились 305 чело-
век, из них 114 де-
тей. Двое человек 
погибли, есть по-
страдавшие.
Следственный ко-
митет возбудил 
уголовное дело по 

статье 238 Уголовного кодек-
са России «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности». Основной вер-
сией пожара считается корот-
кое замыкание в результате 
ненадлежащей эксплуатации 
здания.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В спортивно-досуговом центре «Триумф»
стартовала акция по сбору игрушек 
для онкобольных детей «Коробка храбрости». 

Пресненский суд Москвы арестовал Алексея 
Пустового — гендиректора гостиницы 
«Вечный зов», где недавно произошел пожар.

факты
Самой популярной пло-
щадкой в столице 
для торжественной ре-
гистрации брака с мо-
мента запуска програм-
мы «Новые адреса сча-
стья» стал особняк 
«Роял». Здесь пожени-
лись 1200 пар. В тройке 
лидеров остаются особ-
няки Спиридонова 
и на Волхонке. В каж-
дом из них зарегистри-
ровали свои отношения 
порядка 950 пар. 
А 700 пар москвичей вы-
брали для торжествен-
ной регистрации храм 
Матроны Московской.

топ-5
самых ценных 
экспонатов выставки:
1. Серебряный наград-
ной портсигар «Оборона 
Москвы». 
2. Набор серебряных 
столовых ложек 
с декором ручной 
работы.
3. Мужское кимоно 
из конопли и шелка.
4. Женские серьги 
с подвесками 
из зерненой латуни.
5. Издание книги Арка-
дия Гайдара «Голубая 
чашка» 1974 года.

машина
времени

ну и как вам?

кеды и бутсы

мнение

громкое дело

доброе дело

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

8 мая 12:15 Анна Ершова и Николай Капля считают подарком судьбы возможность 
зарегистрировать брак на Московской канатной дороге. Через несколько минут их мечта 
исполнится

Впервые эстафета 
длягребцов за кубок 
газеты «Вечерняя Мо-
сква» прошла в 1933 году. 
Практически все знамени-
тые и сильнейшие гребцы 
нашей страны в свое вре-
мя принимали участие 
в эстафете — этобыло 
одно из самых популяр-
ных соревнований греб-
цов. Онопроходило
и в ЦПКиОимени Горько-
го, и наВодном стадионе, 
а с 1974 года стало прово-
диться навновь отстроен-
ном Гребном канале. 
Долгие годы эстафета 
проходила летом, чаще 
всего — в первое или вто-
рое воскресенье июня. 
Но в 1975 году, когда стра-
на праздновала 30-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, спортсме-
ны впервые собрались 
9мая. 
Кубок в виде серебряной 
ладьи, который получает 
команда-победитель, — 
историческая реликвия, 
изготовленная для перво-
го турнира. 

справка



6 Тенденции и прогнозы Вечерняя Москва 11 мая 2021 года № 83 (28823) vm.ru

Горожане научились 
экономить на лекарствах

По подсчетам аналитиков 
агентства, специализирую-
щегося на исследованиях фар-
мацевтического рынка, боль-
ше всего российские аптеки 
потеряли в марте. Выручка 
была ниже прошлогодней на 
26,1 процента.
— Выручка сетей упала из-за 
отсутствия всплеска заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ, 
что негативно сказалось не 
только на продажах противо-
вирусных препаратов, но и на 
всех группах лекарств, — уве-
рен гендиректор агентства 
Сергей Шуляк.
Андрей Звонков, врач-
терапевт неотложной помо-
щи, автор книги «Пока едет 
«Скорая», добавляет:
— В последнее время много 
лекарств переведены в спи-
сок рецептурных. Купить их 
стало сложнее. 
В результате мо-
сквичи все реже 
занимаются само-
лечением. Плюс, 
надо понимать, 
«учетные» препа-
раты почти всегда 
довольно дорогие, 
у пациентов про-
сто нет денег, что-
бы заказать их 
впрок.
Также, по словам 
эксперта, в послед-
нее время меняются сами 
стандарты и схема лечения.
— Появляются препараты, 
которые нужно принимать не 
трижды в день, а только один 
раз. Меньше таблеток — 
меньше денег на них тратит-
ся, — добавляет Звонков. — 

Плюс, люди стали умнее и все 
чаще покупают дженерики — 
более дешевые лекарства 
с тем же действующим веще-
ством. Они дешевле оригина-
ла. Порой в 10–15 раз. 
Также, по словам эксперта, 
многие препараты, которые 
раньше завозились из-за ру-
бежа, теперь стали произво-

дить в России. И стоят они уже 
дешевле импортных.
— На фоне пандемии корона-
вируса многие успели сделать 
большие запасы лекарств, так 
что сейчас пользуются остав-
шимися, — убежден генди-
ректор сети «Советские апте-

ки» Михаил Терехин. — К тому 
же нынешнее падение связано 
с уменьшением продаж проти-
вовирусных препаратов и ле-
карств на основе парацетамо-
ла — именно на них был наи-
больший спрос в прошлом 
марте. 
Впрочем, по мнению Андрея 
Звонкова, скоро на лекар-
ственном рынке вновь нач-
нется всплеск и фармацевты 
хорошо заработают.
— Дело в том, что многие мо-
сквичи на 3–5 месяцев переез-
жают на дачи. И они, понятно, 
перед тем как уехать, закупа-
ют лекарства впрок, — пояс-
нил эксперт. — Причем поку-
пают самые разные препара-
ты — и от своих хронических 
болезней, и от тех, что могут 
с ними случиться. 
По словам Звонкова, закупая 
лекарства, москвичам следует 
учитывать несколько важных 
моментов.
— Первое и главное — обра-
щайте внимание на упаковку 
и инструкцию. На упаковке 
не должно быть ошибок, а ин-
струкция к любому препарату 
сейчас огромная, напомина-

ющая простыню, — рассказы-
вает эксперт. — Если упаков-
ка вызывает сомнения, а ин-
струкция подозрительно ко-
ротенькая, то велика вероят-
ность, что перед вами поддел-
ка. На рынке сейчас их нема-
ло. К тому же — учтите — на 
упаковке должен быть не 
только штрихкод, но также 
серия и номер препарата. 
Причем они должны нано-
ситься не краской, а методом 
тиснения. Проще говоря — 
должны быть выдавлены на 
упаковке: это тоже защита от 
подделки.
Второй важный момент — 
срок годности. В аптеках 
в первую очередь предлагают 
препараты, срок годности ко-
торых скоро истечет. Ведь по-
том их будет просто невоз-
можно продать. 
— Если этот препарат вы не 
принимаете постоянно, а бе-
рете на всякий случай, как, на-
пример, парацетамол, аналь-
гин или но-шпу, то на срок год-
ности нужно обратить особое 
внимание, — считает Андрей 
Звонков. — Иначе вы зря по-
тратите деньги.

25 марта 2020 года. Покупка лекарств в аптеке. Фармацевт Алла Калугина и покупательница Дарья Соколова. По данным экспертов, 
жители столицы все чаще покупают дженерики, чтобы сэкономить, но не проиграть в качестве лекарственного средства

С начала года 
выручка 
российских 
аптечных сетей 
упала на 12 про-
центов — 
до 331,6 милли-
арда рублей. 
Но мы стали все 
чаще покупать 
дженерики — 
аналоги извест-
ных препаратов.

От продуктов до золота. Покупаем российское
Москвичи стали чаще поку-
пать в интернете отечествен-
ные товары. Такие выводы 
сделал в своем исследова-
нии крупнейший российский 
онлайн-ретейлер.

«Российские производители 
продолжают наращивать он-
лайн-продажи. В I квартале 
2021 года продажи товаров 
отечественного производства 
выросли на 107 процентов год 
к году — до 57,5 млрд рублей, 
а в штучном выражении рост 
составил 146 процентов», — 
сказано в релизе компании.
Лидером по объемам продаж 
среди всех российских това-
ров стала одежда — рост 
в штуках товара составил 
67 процентов. Популярно-
стью у покупателей также 
пользуются товары для дома 
и дачи российского производ-
ства (рост продаж +217 про-
центов в штуках год к году), 
отечественные детские това-
ры (+98 процентов) и продук-
ты питания от российских 
производителей (+213 про-
центов).
— Доля отечественных това-
ров в ассортименте ювелир-
ных украшений достигла 

92 процентов, одежды для но-
ворожденных — 85 процен-
тов, а продуктов питания — 
74 процента, — заявил дирек-
тор онлайн-ретейлера по раз-
витию Вячеслав Иващенко.
Игорь Березин, президент 
Гильдии маркетологов, ска-
зал корреспонденту «ВМ»:
— Начнем с того, что у он-
лайн-ретейлеров выросли 
продажи вообще всего и вся. 
Ведь многие стали закупаться 
в интернете. Что касается оте-
чественных товаров, то, я ду-
маю, дело в политике ретейле-
ров. Я не думаю, что они такие 
уж патриоты и создают на-
шим производителям префе-
ренции. Скорее, они их гра-
мотно «прогибают» на скид-
ки. Хочешь торговать на круп-
ной онлайн-площадке — 
снизь цены. Ровно так же по-
ступают все крупные торго-
вые сети. «Прогнуть» запад-
ных производителей куда 
сложнее, потому что они, вы-
пуская известные бренды, мо-
гут легко торговать и с какой-
нибудь китайской площадки. 
Договориться с ними куда 
сложнее. 
Еще один фактор роста попу-
лярности российских това-

ров — более низкие цены. До-
ходы москвичей не растут, 
поэтому цена товара для 
многих — вопрос первосте-
пенный.
— Плюс не будем забывать, 
что у импортных товаров 
в последние месяцы большие 
проблемы с логистикой. 
Купить-то их можно, но до-
ставка может занять недели, 
а то и месяцы, вот люди и по-
купают отечественное, — 
считает Игорь Березин. 
По мнению эксперта, доля 
российских продуктов на он-
лайн-рынках продолжит ра-
сти и в дальнейшем.
— Я удивлен, что она состави-
ла всего 74 процента. Потому 
что в офлайн-магазинах эта 
доля уже достигает 90–95 про-
центов. Ну что у нас импорт-
ного осталось? Часть овощей 
и фруктов, спиртного, а еще 
говядина и оливковое мас-
ло, — пояснил эксперт. — 
И если овощи и фрукты мы бу-
дем покупать, то оливковое 
масло многие уже заменили 
на подсолнечное, говядину — 
на наши свинину и курицу, 
а импортное спиртное  вооб-
ще нишевый продукт. Так что 
доля российских продуктов на 

рынке продолжит и дальше 
увеличиваться.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев считает, что 
в целом для российской эко-
номики такие тенденции вы-
годны.
— Отечественные товары он-
лайн — это новые рабочие ме-
ста, налог на прибыль пред-
приятий и на доходы физиче-
ских лиц, которые идут в 
в местные бюджеты. Если 
учесть, что доллар и дальше 
будет дорожать, то отече-
ственной продукции станет 
на полках больше, потому что 
она зачастую дешевле им-
портной. Другой вопрос, что 
ситуация, когда решение о по-
купке диктует исключитель-
но цена, — плохая, потому что 
может падать качество това-
ра, — пояснил эксперт. — Мы 
это уже проходили в 1990-е, 
когда покупали китайские 
одежду и обувь, а также про-
дукты разных стран, сделан-
ные непонятно из чего. 
Вспомните вкус «бумажных» 
сосисок и «окорочков Буша», 
нашпигованных гормонами 
роста! Такое, конечно, не 
должно повториться.

АЛЕКСАНДР МЯСНИКОВ
ГЛАВВРАЧ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ М. Е. ЖАДКЕВИЧА 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Оригинальные препараты сто-
ят дорого, потому что процесс 
создания лекарств очень труд-
ный и очень дорогостоящий, 
и очень долгий. 15–20 лет ра-
боты над ним нужно как-то 
«отбить», отсюда и высокая 
цена. Но, надо понимать, дже-
нерик не отличается от лекар-
ства, которое выпускалось 
брендированным именем, 
ни побочными, ни положитель-
ными действиями. Это по опре-
делению одно и то же. Есть 
мнение, что врачи намеренно 
выписывают дорогие лекар-
ства, но оно ничем не оправда-
но. Врачам как раз удобнее, 
когда принимают дженерик, 
потому что дженерик дешевле 
в несколько раз. Докторам 
важно, чтобы вы принимали 
лекарство, а не говорили: 
«Ой, дорого, я пить не буду». 
Поэтому не бойтесь дженери-
ков, применяйте их.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Столица остается 
самой желанной
Проще всего в России 
карьеру сделать в Мо-
скве. В этом уверены 
74 процента респонден-
тов, опрошенных порта-
лом «Работа.ру». На вто-
ром месте Санкт-
Петербург — 55 процен-
тов, на третьем — Сочи: 
23 процента опрошен-
ных. Новосибирск и Ека-
теринбург набрали 
по 20 голосов. По мне-
нию респондентов, про-
ще всего сейчас сделать 
карьеру в общепите, 
сфере IT, а также марке-
тинге и PR.
■
Введут маркировку 
мороженого и сыра
Правительство РФ 
не планирует переносить 
с 1 июня текущего года 
срок введения обяза-
тельной маркировки сы-
ров и мороженого. 
Об этом заявил глава 
Минпромторга РФ Денис 
Мантуров. Пока к систе-
ме цифровой маркиров-
ки подключились только 
72 процента производи-
телей сыров и всего 
37 процентов произво-
дителей мороженого.
■
Свинина дешеветь 
не будет
Цены на свинину в РФ 
по итогам 2021 года 
в среднем останутся 
на уровне прошлого го-
да и ниже уже не будут, 
так как из-за распро-
странения африканской 
чумы свиней выпуск 
продукции снизился. 
Об этом заявил генди-
ректор Национального 
союза свиноводов Юрий 
Ковалев.
— Наш прогноз был, что 
цена может снизиться 
еще на 4–5 процентов 
от 2020 года. Однако по-
явились новые вводные 
факторы, — уточнил 
эксперт.

Дженерики 
дешевле оригинала 
порою в 10–15 раз, 
но столь же 
эффективны

рынок

прогнозы

Сдерживание цен на отечественные продукты необходимо осуществлять на основе таможенно-тарифного регулирования, а не благодаря соглашениям, которые 
действуют сегодня. Такое мнение высказала вчера вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. А сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» 
выясняли, как меняется рынок лекарств в столице, почему горожане все чаще покупают отечественные товары и где они будут отдыхать нынешним летом.

тенденции
236 78 165 19

тысяч рублей составляет 
сейчас средняя стоимость 
квадратного метра в ново-
стройках в Москве. Это 
на 41 тысячу больше, чем год 
назад, сообщает ЦИАН.

процентов составил рост 
продаж курток и ветровок 
в Москве нынешней весной 
по сравнению с весной-2020. 
Об этом сообщает портал 
«Платформа ОФД».

рублей за килограмм составляет 
сейчас, по данным Росстата, цена 
куриного мяса. Рост с начала года 
достиг 14,6 процента. Оптовая 
цена курицы — 124,3 рубля 
за килограмм.

процентов работающих москви-
чей прекратили неформальное 
общение с коллегами после рабо-
ты, перестав ходить в бары. Тако-
вы результаты опроса портала 
SuperJob.

Где отдохнуть 
этим летом

Турция закрылась, и перед многими 
москвичами встал вопрос — а где от-
дохнуть этим летом? В прошлом году, 
по данным авиакомпаний и туропера-
торов, примерно 10 процентов горо-
жан отдыхали за границей и около 
90 процентов — в России. В нынешнем 
году, по моим прогнозам, соотноше-
ние будет 20 на 80. Из заграничных на-
правлений, я думаю, будет макси-

мально востребована Греция, хотя она и выше Турции по 
цене. Сейчас на въезд в страну власти ввели недельный 
лимит, но уже с начала мая его планируют снять. О том, 
что летом будут пускать туристов, уже объявили Черного-
рия, Хорватия и Италия. Уже полетели рейсы на Кубу. 
В Таиланде действуют определенные ограничения, но 
страна тоже открыта и принимает туристов.
Что касается России, то большинство москвичей, я уверен, 
полетят отдыхать в Крым или Краснодарский край. Кли-
мат у нас в городе прохладный, и неудивительно, что люди 
хотят погреться. Я думаю, что проблем с отдыхом на море 
не будет. Глава Крыма Сергей Аксенов 
уже заявил, что ограничений, как 
в прошлом году, вводить не планирует. 
На Кубани, я думаю, их тоже не будет. 
Но не морем единым. В прошлом году 
Ростуризм при поддержке крупных ту-
роператоров организовал туры по де-
сяти направлениям. Причем по ценам 
более низким, чем если бы путеше-
ственники отправились туда отдыхать 
самостоятельно. Так, например, уле-
теть в Калининград на неделю стоило 
25 тысяч на человека. В эту сумму вхо-
дили перелет, проживание, питание 
и экскурсии. Отдохнуть на Алтае было 
намного дороже — до 70 тысяч руб-
лей, но это с учетом большой популярности направления 
и, как следствие, более дорогих авиабилетов и высоких 
цен на гостиницы. А вот отдохнуть неделю в Хакасии по 
системе «все включено» стоило значительно дешевле — 
чуть больше 40 тысяч рублей на человека. Также были по-
пулярны туры в Бурятию и на Байкал: экотуризм сейчас 
в большой моде. Я уверен, что в этом году туры по всем 
прошлогодним направлениям продолжатся. Более того: 
они будут популярны, потому что для москвичей это сей-
час настоящая экзотика. На море были все, а вот в Буря-
тии и Хакасии, согласитесь, немногие. К тому же можно 
рассчитывать на доступный ценник и, что особенно важ-
но, стабильную эпидемическую ситуацию. Вряд ли в рос-
сийских регионах повторится турецкая история, когда за-
болеваемость вдруг подскакивает выше нашей в десять 
раз. У нас все-таки не столь высокие турпотоки и, следова-
тельно, оборот людей. В общем, я считаю, пандемия дает 
российским регионам шанс на развитие туризма, а мо-
сквичам — на новые впечатления от России.

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

ЮРИЙ 
БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА 
ТУРИНДУСТРИИ

мнение

Кризис не помеха: элитные авто 
пользуются спросом
Подержанные автомобили 
премиум-класса в России вы-
росли с начала года в цене 
на 30 процентов. При этом 
46,2 процента их продаж 
приходится на Москву. 
Это следует из анализа круп-
нейшего сервиса для разме-
щения объявлений о товарах.

За I квартал 2021 года спрос 
на машины премиальных 
брендов (не старше трех лет) 
увеличился на на 5,2 процен-
та по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. При этом в остальных 
сегментах авторынка дина-
мика почти в три раза ниже — 
1,8 процента с начала года, го-
ворится в исследовании. Наи-
более популярные в России 
премиум-бренды — Genesis, 
Infi niti, Jaguar, Volvo, Porsche, 
Land Rover, Mercedes-Benz, 
Audi, BMW, Cadillac, Mini 
и Lexus. Средняя цена автомо-
биля — 3,5 миллиона рублей. 
Почему дорогие иномарки ак-
тивно повышаются в цене?
— Все очень просто: даже у до-
статочно богатых людей в по-
следний год снизились дохо-
ды. Коронакризис коснулся 
практически всех, — пояснил 
автоэксперт Сергей Годови-
ков. — В результате продажи 
новых иномарок премиум-
класса снизились. Но человек, 
привыкший ездить, скажем, 
на Jaguar, чисто психологиче-
ски не готов пересесть на 
Hyundai. Все друзья, знако-
мые и деловые партнеры ре-
шат, что он серьезно обеднел. 
Поэтому человек и покупает 
Jaguar, но не новый, а поде-
ржанный. Да к тому же еще 
и «свежий» — не старше трех 

лет. Плюс, надо понимать, что 
машины такого класса не 
«разъездные лошадки». Про-
бег у них, как правило, не-
большой, и хозяева за ними 
тщательно следят, потому что 
автомобиль для них — не 
столько средство передвиже-
ния, сколько маркер социаль-
ной состоятельности. Так что 
трехлетняя иномарка преми-
ум-класса, как правило, нахо-
дится в хорошем состоянии. 
Спрос на такие автомобили 
растет, а вместе со спросом, 
разумеется, и цена.
В этом году элитный автомо-
биль стал своего рода элемен-
том инвестиций, считает Вла-
дислав Хайновский, замди-

ректора холдинга, который 
занимается продажами пре-
миальных авто. У автоэкспер-
та Игоря Моржаретто другое 
мнение:
— Автомобиль может быть ин-
вестицией, если он относится 
к разряду «ретро». В этом слу-
чае он растет в цене, — счита-
ет Моржаретто. — Автомо-
биль также может быть сред-
ством производства: если, на-
пример, вы таксист или раз-
возите заказы. Во всех осталь-
ных случаях это не инвести-
ция, а, скорее, наоборот — 
способ потратить деньги. Точ-
нее — тратить их постоянно. 
Автомобиль, даже если вы им 
не пользуетесь, это расходы.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

10 апреля 2016 года. Международная специализированная 
выставка автомобилей и тюнинга класса «премиум»

Доля 
отечественных 
детских товаров 
на рынке РФ, %

В 2021 году

30,5

К 2022 году

32

К 2023 году

34

По данным tass.ru
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ВАЛЕРИЙ НЕТЕТА
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

Чтобы ускорить решение по-
добных проблем, можно дей-
ствовать двумя способами.
В первом случае нужно обра-
титься в учреждение, обслу-
живающее парк, чтобы 
ихсотрудник провел проверку
и составил по ней заключение. 
Либо же жители при возмож-
ности могут заказать незави-
симую экспертизу. С результа-
том следует идти в управу
и префектуру. Если там отка-
зывают в решении проблем, 
следующая инстанция — про-
куратура. Если они не выявля-
ют нарушений, требуется со-
брать все документы и подать 
коллективный иск в суд. Вто-
рой вариант — написать заяв-
ление в УБЭП. Там проведут 
проверку в отношении заказ-
чика и подрядчика. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские проблемы по электронному 
адресу edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты обязательно свяжутся 
с вами и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

Зеленая зона запущена. 
Кафе портит горожанам отдых. 
Аттракционы приказали долго жить.

Куда звонить, 
если возникли 
проблемы
с ЖКХ
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161–61 40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■Горячая линия МОЭСК
8 (800) 700-40-70 
■ОАО «Мосэнергосбыт»
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская 
Департамента ЖКХиБ 
г. Москвы 
(495) 681-05-49, 
(495) 681-73-67
■ Диспетчерская 
ГУП «Мосводосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом 
и на дороге
■Диспетчерская 
Московского 
паркинга 
(495) 539-22-99 
■Московская 
административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■Центр организации 
дорожного 
движения 
(495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, 
«Билайн», «Мегафон» 
действует короткий 
номер 3210 (24 часа). 

с уборкой территорий, 
освещением дворов 
■Объединение 
административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 08:00–17:00) 
В выходные и праздники 
жалобы направляйте 
через электронную 
приемную на сайте 
ведомства. 

с качеством 
товаров и услуг
■Роспотребнадзор 
(495) 785-37-41

Единый телефон 
доверия ГУ МЧС 
по городу Москве 
(495) 637-22-22

Правительство 
Москвы 
■Прямая связь 
правительства Москвы 
с жителями города 
(495) 957-04-44
■Информационная 
служба правительства 
Москвы 
(495) 777-77-77

ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ 
НА ПОРТАЛ НАШ ГОРОД 
GOROD.MOS.RU

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Детский парк стал небезопасным
Отсутствующий газон, потре-
скавшаяся плитка, затоплен-
ная песочница, сломанные 
перила и детские игровые 
комплексы в парке — с таки-
ми проблемами столкнулись 
жители 3-го микрорайна 
Куркина. В ситуации разби-
ралась корреспондент «ВМ».

При входе в Детский парк 
в первую очередь в глаза бро-
сается отсутствие газона — 
вместо зеленой ухоженной 
травы здесь растут лишь сор-
няки, местами лежат плиты 
и видна глина.
— Перед тем как парк начали 
реконструировать, рабочие 
сняли слой земли с травой. По 
идее они должны были сде-
лать перепланировку террито-
рии и положить новый газон, 
но, как можно наблюдать, по-
следнего здесь нет, — расска-
зывает жительница микро-
района Елена Амеличева.
Есть и другие недостатки. 
Взять, например, детскую пе-
сочницу. Сейчас вместо песка 
на этом месте можно увидеть 
водоем. Вокруг него на не-
скольких участках видны 
вздувшиеся доски,  о которые 
можно споткнуться. Сейчас 
песочница огорожена, но ни-
какие работы по реконструк-
ции не ведутся.
— У нас тут протекают грунто-
вые воды. Мы считаем, что 
при проектировании строите-
ли не учли этот момент. Они 
«утопили» песочницу, а ее 
нужно было сделать, наобо-
рот, насыпную, — говорит 
Елена Амеличева. — В итоге 
ее постоянно затапливает. Мы 
на это жалуемся, к нам прихо-
дят, откачивают воду, просу-
шивают песок. Потом прохо-
дит дождь и все начинается 
заново.
Другая жительница микро-
райна, Ирина Ащеулова, сету-
ет на качество детских ком-
плексов и аттракционов. Не-
которые из них невозможно 
использовать из-за отсутству-
ющих частей.
— Мальчик из соседнего до-
ма, катаясь на канатной доро-
ге, получил компрессионный 
перелом позвоночника. Да 
и в целом у нас с безопасно-
стью не все хорошо, — жалу-
ется Ирина. — Так, например, 
в парке есть холмы, с них дети 
зимой на ледянках катаются. 
Раньше в этом месте распола-

гались специальные защит-
ные ограждения. Они убере-
гали детей от столкновений 
друг с другом и ближайшими 
объектами. Их убрали. Те-

перь ребятишки врезаются 
в кусты, лавочки и деревья. 
Сами травмируются, да еще 
и черемуху виргинскую с ел-
кой сломали.
В разных частях парка можно 
наблюдать треснувшие ас-
фальт и плитку, отколотые 

бордюры и покатые перила. 
На последних заметны следы 
от «кустарной» сварки. 
— Нам установили некаче-
ственные перила, да еще 

и плохо это сдела-
ли: они всего спу-
стя несколько лет 
сломались и пере-
косились. На них 
есть заваренные 
места — это наш 
дворник делал, 
чтобы перила со-
всем не развали-
лись, — рассказы-
вает Елена Амели-
чева.
В 2021 году закан-
чивается срок га-

рантийных обязательств со 
стороны компании-подряд-
чика, занимавшейся рекон-
струкцией Детского парка 
в Куркине. Местные жители 
не раз писали жалобы в раз-
личные инстанции и право-
охранительные органы, но 

никаких действий по озеле-
нению, ремонту и восстанов-
лению детских игровых кон-
струкций предпринято не 
было. Корреспондент «ВМ» 
обратилась в управу района 
Куркино, чтобы выяснить, со-
бираются ли в ведомстве при-
нимать меры по исправлению 
ситуации.
В управе сообщили, что в Дет-
ском парке запланированы 
замена теннисных столов, 
благоустройство газонов, ре-
монт деревянного настила на 
детской площадке, асфальто-
бетонного покрытия, перил 
на лестницах и плитки. Эти 
работы должна произвести 
компания-подрядчик. На нее 
уже поданы иски в суд. А ГБУ 
«Жилищник района Куркино» 
обязано привести в порядок 
цветники, кустарники и дере-
вья, заменить трос на канат-
ной дороге.
ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

2 мая 12:00 Жительница 3-го микрорайона Куркина Ирина Ащеулова обеспокоена состоянием Детского парка. 
Активистка показывает покосившиеся перила, сваренные на скорую руку местным дворником

Жители Тверского района против 
ароматов общепита 

Уникальный игровой комплекс-замок 
превратился в руины

Москвичи обеспокоены по-
жарной безопасностью кафе, 
расположенного в подвале 
дома в Оружейном переул-
ке, 25. Ранее в жилом доме 
на Садовой-Каретной, 24/7, 
случился пожар, и местные 
активисты считают, что кафе 
может стать еще одной точ-
кой возгорания. В ситуации 
разбиралась корреспон-
дент «ВМ».

Запах жареных чебуреков 
и горелого масла витает на 
лестничной клетке, оттуда 
разносится по квартирам. 
Только вот никто из жителей 
в доме близ Садового кольца 
таких кулинарных изысков не 
готовит. Все ароматы идут из 
грузинского кафе, которое на-
ходится в подвале дома. 
— В кафе нет вытяжки, поэто-
му здесь такой сильный запах, 
и нам он очень сильно меша-
ет. Мы постоянно жалуемся 
в управу, в «Жилищник», даже 
в МЧС, — говорит жительни-
ца дома Ирина Литовченко.
Но пока жители ждут прове-
рок, активисты заглянули 

в кафе сами и обнародовали 
в социальных сетях фотогра-
фии неисправностей.
— Я видела проводку, она 
в ужасном состоянии. Меня 
беспокоит, что мы можем сго-
реть, — поделилась житель-
ница дома Ирина Наумова.
Беспокоит и громкая музыка, 
гул шумных компаний. Осо-
бенно от этого страдает мо-
сквичка Ольга Мальцева — ее 
квартира находится прямо 
над самим кафе. 
— Ежедневно утро начинает-
ся с того, что открывается ма-
газин, и работники выходят 
курить. Весь дым идет к нам 
в окна. Мы слышим громкие 
голоса, ненормативную лек-
сику. Вечером нетрезвые по-
сетители кафе тоже выходят 
курить и шумят, — рассказала 
Ольга Мальцева.
Кто виноват в нарушениях — 
ресторатор-арендатор или 
собственник помещения, жи-
тели выяснить не могут.
— Мы говорили с ресторато-
ром, пытались все решить 
мирным путем. Он отвечал, 
что сделал звукоизоляцию. Но 

она не работает. Вызывали по-
лицию неоднократно. Но ре-
зультатов нет, — рассказал 
житель дома Максим Серков.
Москвичи обратились в Ро-
спотребнадзор с просьбой 
принять меры. Проверку про-
вели и выявили нарушения. 
Ошибки признают и предста-
вители кафе. 
— У нас нет вытяжки. И мы 
мешаем жителям дома запа-
хами. Прокуратура прислала 
к нам МЧС и Роспотребназд-
зор. Они вынесли постановле-
ние: дали три месяца на ис-
правление. Если не исправим 
это, нас закроют, — рассказа-
ла сотрудница кафе Лариса 
Журавкова.
Однако технических исправ-
лений жителям мало. Они хо-
тят, чтобы кафе в их доме бы-
ло закрыто.
— В подвале жилого дома во-
обще не должно быть заведе-
ний общественного пита-
ния, — считает москвич Мак-
сим Серков.

Редакция «ВМ» также отпра-
вила запрос в Роспотребнад-
зор и УВД по ЦАО с целью 
разъяснения ситуации.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Жители дома № 24, корпус 1, 
на улице Абрамцевской не-
довольны действиями 
управляющей компании. 
Ее сотрудники снесли уни-
кальную детскую площадку, 
которая была украшением 
района последние 14 лет. 
Корреспондент «ВМ» выехал 
на место, чтобы разобраться 
в причинах такого решения.

Раньше напротив третьего 
подъезда постоянно был слы-
шен смех детей. Ребята вооб-
ражали себя рыцарями, бегая 
между башнями детской пло-
щадки, созданной в форме 
средневекового латышского 
замка Розиттен. Но недавно 
копию постигла судьба ориги-
нала. Площадку-замок разру-
шили до основания, а точнее, 
снесли — по решению мест-
ных властей. 
— Мы два года писали обра-
щения, собирали подписи за 
то, чтобы замок оставили. Он 
был уникальным украшением 
нашего двора. Люди приходи-
ли фотографироваться рядом 
с ним. Но, вопреки нашему 

желанию сохранить замок, 
его снесли, — рассказала жи-
тельница дома Вера Северова.
Как объяснили жителям в ГБУ 
«Жилищник района Лианозо-
во», основанием для сноса пло-
щадки стали ее аварийное со-
стояние и протокол собрания 

собственников жилья. Послед-
ний документ гласит, что 
30 сентября 2020 года в голо-
совании по вопросу сноса при-
няли участие 264 человека. 
Это 56 процентов от числа всех 
жильцов дома. И по итогам со-
брания большинство решило 

снести площадку. Однако 
жильцы не согласны с этим. 
— Собрания никакого не бы-
ло. Девушки с папками ходи-
ли по квартирам, опрашива-
ли. Но это не является собра-
нием собственников жилья. 
И даже в протоколе сказано, 
что согласились на снос толь-
ко 46 процентов владель-
цев, — считает житель дома 
Роман Ермольев. 
Редакция газеты «ВМ» обрати-
лась в «Жилищник района Ли-
анозово» за разъяснениями 
причин сноса. 
На вопрос о том, был ли закон-
ным опрос собственников 
вместо очного собрания, по-
может ответить устав учреж-
дения. 
— У каждого товарищества 
собственников жилья устав 
свой. И там должна быть ука-
зана возможность проводить 
собрания заочно. В против-
ном случае это незаконно, — 
прокомментировал ситуацию 
заслуженный юрист России 
Иван Соловьев.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

КИРИЛЛ ЧЕРНЯВСКИЙ
ЭКСПЕРТ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Такими вопросами должна за-
ниматься управляющая ком-
пания либо товарищество 
собственников жилья. Этим 
не должны заниматься сами 
жильцы. Если люди считают, 
что в кафе есть нарушения са-
нитарных норм, следует обра-
щаться в Роспотребнадзор 
и жилищную инспекцию. 
Но закрыть кафе и запретить 
открывать новое заведение 
общественного питания жите-
ли не смогут, нет такого зако-
на. Как и повлиять на шум 
и музыку до 23:00, здесь рабо-
тает Закон о тишине.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Угнетенные 
заботами
В одном из старых советских фильмов главные герои ста-
новятся под самое опасное место нового моста, который 
они построили. Над ними проходит тяжелый грузовой со-
став, который должен проверить прочность конструкции 
на предельную нагрузку. Смысл эксперимента прост: пло-
хой мост рухнет на головы бракоделов; крепкий — при-
несет им славу. Такой способ испытания был бы полезен 
некоторым современным чиновникам. Года два назад 
крупный руководитель Рослесхоза росчерком пера запре-
тил москвичам посещать лес для заготовки дров. Даже 
хворост запретил собирать. Дачный и прочий люд аж рот 
раскрыл от удивления, изучая такой невыполнимый по 
сути и далекий от здравомыслия приказ. Кто-то более све-
дущий в лесных делах растолковал лесному владыке весь 
бред документа. Приказ отменили, и народу разрешили 
собирать валежник.
Вот в свежей почте «Вечерки» обнаружилось письмо, еще 
одно доказательство подобного «здравомыслия», в кото-
ром пожилая москвичка, инвалид-колясочник, просила 
помочь ей найти общий язык с руководством управляю-
щей компании. Добрые люди обустроили ей пандус 
у подъезда с таким уклоном, что при спуске — как в омут 
с головой, а при подъеме — как Сизиф с камнем на гору. 
Чиновники ей объяснили, что уклон исполнен «согласно 
техническим условиям», и уменьшить его нельзя. При-
шлось инвалиду за свой счет (!) нанимать мастера и вы-
прямлять кривизну пандуса. При этом никто ее не упрек-
нул за нарушение техусловий, не оштрафовал, не потащил 
в суд. Мол, за свои деньги, граждане, — творите что хоти-
те! Наверное, если бы чиновники управляющей компа-
нии, как те строители моста, месячишко попользовались 
бы этим пандусом в инвалидной коляске, они бы поняли, 
что технические условия существуют для людей, а не нао-
борот. Но в их должностных обязанностях не записано, 
что они должны рисковать своим здоровьем, проверяя ка-
чество своей работы. Подписано — и с плеч долой! 
А подписывать умеют! Недавно подписали противопо-
жарные требования на дачных участках, что хоть звезды 
гаси. Ни тебе прошлогодние сучья сжечь, ни шашлык по-
жарить. Драконовские штрафы! Понятное дело — чинов-
нику такой запрет позволяет не ходить по лесам и долам 
Подмосковья, обучая народ правилам пожарной безопас-
ности. А народ? Народ за городом пусть в жмурки играет. 

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

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».

Перекосившиеся 
перила чинил 
местный дворник, 
чтобы они совсем 
не развалились 

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

5 мая 11:27 Наталья Снегирь (фамилия изменена 
по просьбе героини. — «ВМ») заметила, что рабочие 
повредили дерево при сносе детской площадки
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точка Сегодня точку в номере ставит грандиозный праздничный салют, который озарил небо над Москвой в честь 76-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Фейерверк начался ровно в 22:00. Несмотря на то что 9 мая погода немного капризничала, к вечеру облака рассеялись, и жители и гости столицы смогли насладить-
ся красочным шоу. Самый зрелищный салют прогремел над стадионом «Лужники» на Лужнецкой набережной. Заряды, взлетая ввысь, взрывались, рассыпая по небу 
снопы разноцветных искр. Завораживающее шоу продлилось около десяти минут, а его завершающим аккордом стала впечатляющая салютная композиция в виде 
российского триколора. Заряды, последовательно взлетая высоко над головами зрителей, взрывались белыми, синими и красными искрами. Фейерверк в столице 
запустили одновременно из 16 точек. Кстати, на некоторых площадках он прошел с эффектным звуковым сопровождением: отдельный гвардейский салютный ди-
визион «вхолостую» запустил 30 залпов из батареи пушек модели ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Как рассказал командир дивизиона полковник 
Вячеслав Парадников, в этом году салют был организован по уникальной схеме. Из 72 установок в воздух выпустили более 12 тысяч фейерверков. Чтобы в празднич-
ный день не было никаких накладок, салютные установки оснастили специальным программным обеспечением. Оно позволило оператору нажатием всего одной 
кнопки активировать салют, где каждый залп происходит в точно определенное время, согласно заранее проработанному сценарию. 

КАКИЕ ЕЩЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ ПРОШЛИ В СТОЛИЦЕ ➔ СТР. 4

Небо, космос, самолет — два героя разных 
времен отметили День Великой Победы
Встреча героев разных поко-
лений состоялась по инициа-
тиве Романа Романенко. Из-
вестный космонавт пришел 
в гости к ветерану Великой 
Отечественной войны Мору 
Ильичу Вольфовскому, чтобы 
поздравить с Днем Победы.

На улице Академика Арцимо-
вича 96-летнего ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Мора Ильича Вольфовского 
знают и уважают все соседи. 
Ветеран всегда готов расска-
зать о однополчанах, о чести, 
долге и мужестве людей в го-
ды войны. 
— Родился я в 1925 году в Бо-
бруйске. Мама работала вос-
питателем в детском саду, па-
па — военнослужащий, — 
охотно рассказывает о себе ве-
теран. — Сколько себя помню, 
мечтал о небе, о полетах. Поэ-
тому после школы поступил 
в Первую спецшколу Военно-
воздушных сил в Москве. 
Герой России, летчик-космо-
навт Роман Романенко и вете-
ран Великой Отечественной 
войны Мор Вольфовский сра-
зу нашли темы для разговора. 
— Семейная истории Мора 
Ильича очень схожа с  моей. 
Мы оба дети военных и мечта-

ли быть летчиками, — гово-
рит Роман Романенко. — Мой 
дед тоже летал на тяжелом 
бомбардировщике Ил-4. Я не 
успел расспросить его о вой-
не, но жизнь дала мне возмож-
ность общения с уникальным 
летчиком Мором Ильичем. 
Во время войны однополчане 
называли молодого Вольфов-
ского «счастливым талисма-
ном Победы». 
— Родители дали мне редкое 
имя, — улыбается Мор 
Ильич. — При знакомстве од-

нополчане шутили: «Мор? 
Эпидемия? Смерть? Врагам!»
В октябре 1941 года он строил 
оборонительные сооружения 
под Москвой и учился на лет-
чика, а в 1944 году, окончив 
Челябинское высшее военное 
авиационное Краснознамен-
ное училище и Ивановскую 
высшую офицерскую школу 
ночных экипажей, стал стар-
шим лейтенантом и получил 
прозвище «Смерть врагам».
За героизм и мужество летчик 
был награжден орденом Оте-

чественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За победу над Герма-
нией», «За оборону Москвы», 
«За победу над Японией».
— История о военном про-
шлом Мора Ильича не может 
никого оставить равнодуш-
ным, — отмечает Романен-
ко. — Очень хорошо, что Мор 
Ильич всегда находит время 
для бесед со школьниками 
и студентами. Пусть наша мо-
лодежь узнает историю род-
ной страны из первых уст. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

8 мая 13:09 Роман Романенко в гостях у ветерана войны, 
летчика дальней авиации Мора Ильича Вольфовского  

Место силы 
Мюнхгаузена

Барон Мюнхгаузен — вечный литера-
турный персонаж всех времен и наро-
дов. Его прототип — Карл Фридрих 
Иероним фон Мюнхгаузен (11 мая 
1720 года — 22 февраля 1797 года) — 
немецкий дворянин, служивший 
в русской армии, участник турецкого 
похода 1738 года. В 1750 году он вер-
нулся из России в Германию, где за-
помнился современникам как бравый 

вояка и рассказчик удивительных историй. 
Россия стала местом силы барона Мюнхгаузена, неисчер-
паемым резервуаром, откуда он брал невероятные сюже-
ты, известные сегодня каждому школьнику из знамени-
той книги Рудольфа Эриха Распе. Этот писатель просла-
вился не только описанием подвигов барона, но и востор-
женными откликами на баллады несуществующего, как 
позже выяснилось, кельтского барда Оссиана.
В самом образе Мюнхгаузена причудливо соединились 
Россия, земля невиданных чудес и возможностей, и Гер-
мания — страна практиков, привер-
женцев логики порядка, способных 
вытащить Россию за волосы из болота 
отсталости и лени, как это проделал 
с самим собой Мюнхгаузен. Так, на-
пример, Екатерина Великая была сто-
процентной немкой, но при ней Рос-
сия превратилась в великую державу. 
Барон Мюнхгаузен прижился на рус-
ской почве еще и потому, что угодил 
в резонанс не только с немецким «Я», 
но и с русским народным характером. 
Любой из нас без труда назовет в сво-
ем окружении людей, сильно или ча-
стично напоминающих этого барона. 
Летающий на пушечном ядре, нани-
зывающий уток на смазанную салом веревку немецкий 
ротмистр — это решительный и деятельный аналог рус-
ского Емели, отдыхающего на печи в ожидании гряду-
щих благ «по щучьему велению». Однако Мюнхгаузен, 
в отличие от Емели, не ждет милостей от природы, но 
решительно берет их сам, используя смекалку, опыт 
и фантазию. 
Страсть к вранью, увы, свойственна людям. Однако грань 
между враньем и полетом мечты во многом условна. 
В этом смысле Мюнхгаузен (искренний или лукавый) — 
неизбежное действующее лицо любого социального про-
екта, будь то революция или «новое мышление», «пере-
стройка» или «стабильность». 
Барон Мюнхгаузен — гений абсурда. Он одновременно 
смеется над тем, что говорит, и заставляет других в это 
верить. Сегодня средой обитания Мюнхгаузена, его но-
вым местом силы стала политика. Здесь ваучеры превра-
щаются в «две «Волги», летят на Луну гиперзвуковые ядра, 
оживают разрубленные кони, экономика вытаскивает 
себя за волосы из кризиса.
Не имеет значения, верим мы или нет в эту реальность. 
Она живет своей жизнью.
И не известно, чья жизнь — ее или наша — реальнее.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Синоптики 
ожидают новую 
климатическую 
эпоху. И как вам?

ЮРИЙ ГНИНЕНКО
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ЛЕСОВОДСТВА И МЕХАНИЗАЦИИ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

В случае такого повышения 
температуры пострадают 
в первую очередь леса. Они 
очень быстро подсохнут. Это 
может привести к увеличе-
нию риска пожаров. А согла-
ситесь, снова наблюдать ту 
же страшную картину, как 
в 2010 году, не хотелось бы. 
Повышенная пожароопас-
ность появится из-за того, 
что трава в лесах еще не успе-
ла вырасти, а лиственная под-
стилка будет стремительно 
подсыхать. И если жаркие 
дни продлятся достаточно 
долго, то это точно приведет 
к пагубным последствиям. 
Пострадают и растения, 
и животные, и люди.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Новая климатическая эпо-
ха — это очень красивый тер-
мин. Но нужно понимать, что 
такие изменения не происхо-
дят в один момент. Тенденция 
к потеплению идет уже давно. 
И экономисты понимают, что 
на экономику это практиче-
ски никак не повлияет. Нам не 

стоит ожидать повышения 
цен на нефть или резкого из-
менения курса валют. Гло-
бально это никак не повлияет 
ни на мировую экономику, ни 
на российскую. Максимум, 
чего нам стоит ожидать — это 
раннее отключение отопле-
ния. Что, кстати, неплохо. Это 
даст возможность немного 
сэкономить. В остальном же 
ничего не изменится.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Новая климатическая эпоха 
в первую очередь повлияет на 
стоимость энергоносителей 
и будущую возможность осво-
ения Севера и его полезных 
ресурсов. Это, в свою очередь, 
может дать положительный 
толчок стране в геополитиче-
ском и экономическом плане. 
Но такие задумки можно бу-
дет реализовать в долгосроч-
ной перспективе только в том 
случае, если нынешнее поте-
пление будет продолжаться 
и дальше. Тогда освоение се-
верных территорий, которое 
сейчас сильно осложнено, 
пойдет значительно быстрее 
и проще. Это может пойти на 
пользу нашей стране и всему 
миру.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец сообщил, что началась новая климатическая 
эпоха. Человечество ждет потепление: температура 
летом будет на несколько градусов превышать норму.

вопрос дня Семинар
PR-коллаборации, 
которые приводят 
клиентов

 Красные Ворота
Ул. Покровка, 47
Цифровое деловое 
пространство
11 мая, 10:30, бесплатно
Эксперты расскажут, как найти 
деловых партнеров и эффектив-
но сотрудничать с ними. 

Онлайн-встреча
Как управлять Фондом 
президентских грантов?
https://afi sha.timepad.ru/
event/1632095
11 мая, 19:00, бесплатно
Гендиректор Фонда президент-
ских грантов Илья Чукалин рас-
скажет о работе организации 
и разберет практические кейсы, 
которые могут быть полезны 
руководителям фондов.

деловая афиша

РЕКЛАМАДом

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● 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 квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние биб-
лиотеки. Выезд. Т. (495) 961-36-02
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

● Грузоперевозки. Т. (495) 744-78-52

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 100 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Т. (925) 795-57-97

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
12/V Фальстаф и Принц 
Уэльский. 13/V Ва-банк. 
14/V и 15/V Tout paye, или Все 
оплачено. 16/V премьера Под 
одной крышей. 18/V и 19/V Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро. 20/V Вишневый сад. 
21/V Юнона и Авось. 22/V пре-
мьера Поминальная молитва.

Творч. объединение В. Вексельмана

Мемориальная усадьба 
Ф. И. Шаляпина (филиал 
Российского национального 
музея музыки).
Новинский бул., 25–27, 
✆ (915) 168-07-14

16/V в 16 ч. Ансамбль старинной 
музыки PASTIME. Цикл «Пу-
тешествие в Средневековье». 
Концерт № 4 «Большие залы. 
Пышный маскарад». Инстру-
ментальная, вокальная и танце-
вальная музыка композиторов 
эпохи Возрождения. Сузато, 
Сертон, Фурман, Гастольди, Ней-
зидлер, Хасслер.
Музей Станиславского 
(филиал Музея МХАТ).
Леонтьевский пер., 6,
✆ (915) 168-07-14
23/V в 17 ч. Концерт «Мне не 
забыть тебя...». Арии, дуэты 
из опер, романсы русских 
и зарубежных композиторов, 
Неаполитанские песни. Евгений 
Черняк (тенор, солист Израиль-
ской оперы). В концерте примут 
участие приглашенные солисты.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

досье
Роман Романенко — по-
томственный космонавт, 
родился в 1971 году в се-
мье дважды Героя СССР 
космонавта Юрия Рома-
ненко. В космосе побы-
вал дважды и прорабо-
тал на МКС 187 дней. 
Герой России. Депутат 
Государственной думы 
VI и VII созывов, член Ко-
митета Госдумы по обо-
роне. Полковник Воору-
женных сил РФ. 

Изготовление грампластинок 
и успех компьютера
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории
и повлияли на ее дальней-
ший ход.

1918 год.По инициативе 
советского политического 
деятеля Феликса Дзер-
жинского президиум Все-
российского центрального 
исполнительного комитета 
вынес постановление о за-
крытии московских газет. 
Печатные издания могли 
закрыть за публикацию 
ложной информации, кото-
рая сеяла среди населения 
панику и порочила репута-
цию советской власти.

1964 год.Была основана 
фирма грамзаписи «Мело-
дия» — старейшая компа-
ния звуковой индустрии 
в стране. Пластинки этой 
фирмы экспортировались 
в более чем 90 зарубежных 
стран. Записи неоднократ-
но получали мировое при-
знание и международные 
премии.

1997 год.Чемпион мира 
по шахматам Гарри Каспа-
ров признал поражение 
в матче против компьютера. 
Машина выиграла матч 
из шести партий.

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru
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