
Привыкший к путешествиям 
поэт был невозмутим, сохра-
нял мечтательное выражение 
лица и сносил, а может, и упи-
вался даже вниманием обще-
ства: пешеходы снимали его 
на телефоны, а барышня за 
рулем после быстрого щелчка 
явно облагородила свои соц-
сети изображением Солнца 
русской поэзии. И то благо! 
Почему-то от происходящего 
было и весело, и тепло на ду-
ше — так бывает, когда проис-
ходит что-то очень хорошее. 
...Переезд поэта с Молчанов-
ки, от мастерской, назначили 
на 7:45. У демократичного Ру-
кавишникова условие было 
одно: чтобы не повредить 
скульптуру, пришлю «смотря-

щих»! Сборы в дорогу нача-
лись до назначенного време-
ни: сюртук поэта подвергли 
чистке тончайшей шлифо-
вальной машинкой, начисти-
ли ботинки, сдули пылинки 
с кудрявой шевелюры и за-
думчивого лица. Известный 
франт Александр Сергеевич 
прихорашивался с достоин-
ством, разве что чуть скривил-
ся, когда Сергей Паскарь 
и Слава Гарматюк проходили 
машинкой подошвы шикар-
ных ботинок — щекотно же. 
Рукавишниковский Пушкин 
необычен во всех отношени-
ях. Во-первых, он лежит. Во-
вторых, он начисто лишен па-
фоса. А в-третьих и так далее, 
он не читает стихов, не оболь-
щает дам, не страдает, не ра-
дуется — словом, не делает 
ничего из того, чем занят 
обычно. Он просто отдыхает, 
глядя в небо. Может быть, пе-
чалясь от гениального пред-
видения, что слава ему угото-
вана длинная, на века, 
а жизнь — короткая, как 
вспышка искры от костра... 
— Левее! Чуть правее! Голову 
бережем! Посторонись! 
У водителя грузовичка Сергея 
Ярушникова в кузове — бес-
ценный груз, и он это понима-
ет. Машина с поэтом движется 
медленно. Проезжая мимо 
фонтана-ротонды на Никит-
ских Воротах, он (кажется) 
чуть засматривается на счаст-
ливую Натали, вспоминая, 
очевидно, как летал в этих ме-
стах в пролетке, сначала опе-

чаленным горьким «нет» от 
Гончаровых, а затем — без-
мерно счастливым от сказан-
ного ими «да». Пушкинские 
места! А уж музей-то — тем 
более его. И пусть он в нем не 
был, но дух его незримо в его 
стенах живет: музейщики это 
подтвердят в один голос. 
В Музее А. С. Пушкина летом 
работа кипит по-особому. 
4 июня, незадолго до дня рож-
дения поэта, тут откроется вы-
ставка «Поэты и музы». Исто-
рии самых значимых поэтов 
и писателей, от Карамзина 
и Достоевского до Шукшина 

и Высоцкого, и их вдохнови-
тельниц, таких разных, но не-
изменно муз, представят 
в этом году в грандиозном 
меж музейном проекте 53 ли-
тературных музея! Конечно, на 
выставке, в глобальном смыс-
ле посвященной любви и вдох-
новению, найдется место и для 
донжуанского списка Пушки-
на. Не потому ли ощутил поэт 
охоту к перемене мест? 

— Александр Иулианович за-
думал эту скульптуру в конце 
1990-х, в преддверии юбилея 
Пушкина, — рассказывает 
ученик Рукавишникова, 
скульптор Александр Па-
нов. — Он делал его не по за-
казу, а для себя, и памятник 
получился необычный, очень 
душевный. Многие не верят, 
что это современная работа. 
Он реально похож на произве-
дение XIX века! 
Не согласиться с этим нельзя. 
К тому же Рукавишников, чьи 
работы невероятно современ-
ны и, скорее, тяготеют к аван-

гардному крылу 
скульптуры, даже 
классику делает 
по-своему. А тут 
и она — другая...
...Ну вот, послед-
ний поворот, Чер-
тольский переу-
лок. Аккуратнень-
ко, та-а-ак, левее, 
к бордюрчику — 
оп! Александр Сер-
геевич вписывает-
ся в пространство 
садика так, будто 

стоял тут вечно. Задрав по-
свойски ноги на подлокотник 
дивана-конфиданта, он изум-
ленно рассматривает соцве-
тия сирени над головой: в его 
время сирень была редко-
стью, почему и упоминается 
в его стихах лишь раз: Татьяна 
Ларина «кусты сирен перело-
мала, / По цветникам летя 
к ручью». Жаль, вот уж кто 
воспел бы дивное растение! 
...Встречая поэта, сотрудница 
пресс-службы Музея А. С. Пуш-
кина Наталья Сахарова здоро-
вается с ним с почтением:
— Мы так рады, что наша 
с «Вечерней Москвой» акция 
удалась, так благодарны Алек-
сандру Рукавишникову за то, 
что он нам не отказал! Увере-
ны, что посмотреть на пре-
красную скульптуру придут 
многие, мы ждем гостей! 
Пушкин виден с Пречистен-
ки, а чтобы подойти к нему 

и сфотографироваться, надо 
посетить выставку «Поэты 
и музы», тогда попадете в сад 
через экспозицию. И учтите: 
если подержаться за каблуки 
ботинок Александра Сергее-
вича и загадать желание, оно 
сбудется. Проверено опыт-
ным путем — работает! 
Словом, приходите. И выстав-
ка отличная, и памятник 
классный, а мы так очень ра-
ды, что начали лето со своео-
бразного подарка москвичам! 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru

Вчера утром 
в центре Москвы 
прохожие с не-
доумением 
и улыбками рас-
сматривали ма-
шину с краном, 
в кузове кото-
рой вальяжно 
разместился 
полулежа... 
сам Пушкин! 

Самый зеленый 
мегаполис планеты
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума пра-
вительства, а в своем личном 
блоге рассказал о благо-
устройстве столицы.

Одной из тем заседания стала 
работа такси — одного из са-
мых удобных и доступных 
в мире.
— С 2010 года число пассажи-
ров такси выросло в 22 раза. 
Если десять лет назад им поль-
зовались 45 тысяч человек 
в сутки, то сегодня этот вид 
транспорта каждый день вы-
бирают более 1 миллиона пас-
сажиров, — отметили в пресс-
службе мэрии.
По итогам президиума глава 
города принял решение увели-
чить объем финансовой под-
держки каршеринговых и так-
сомоторных компаний. Теперь 
предельная стоимость автомо-
биля, приобретаемого по дого-
вору лизинга или в кредит, уве-
личена на треть — с 1,5 до 
2 миллионов рублей.
— При приобретении элек-
тромобиля размер субсидии 
будет увеличен в два раза по 
сравнению с субсидией на по-
купку автомобиля с двигате-
лем внутреннего сгорания, — 
добавили в мэрии.
Помимо этого, Сергей Собя-
нин присвоил наименования 
19 площадям, улицам и скве-
рам Москвы. Так, например, 
в память о Герое Советского 
Союза, главном маршале бро-
нетанковых войск Петре 
Алексеевиче Ротмистрове 

проектируемым проездам 
№ 1290а и № 1291, располо-
женным в районе Щукино, 
присвоено название — улица 
Ротмистрова. Кроме того, 
в честь великого композитора 
Петра Ильича Чайковского 
названа площадь, располо-
женная вдоль Садового коль-
ца между Поварской и Боль-
шой Никитской улицами 
в районе Пресненский. 
В своем блоге мэр Москвы 
также рассказал, что в этом 
году Москву украсят 54 мил-
лиона цветов, среди которых 
розы, тюльпаны, гвоздики 
и многие другие. Глава города 
подчеркнул, что Москва явля-
ется самым зеленым мегапо-
лисом планеты.
— Парки, скверы и природ-
ные территории занимают 
49 процентов площади наше-
го города, — добавил Сергей 
Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Специалисты Городского методического центра подготовили для школьников серию 
онлайн-занятий в рамках проекта «Предметный разговор». Они будут проходить 
в июне по вторникам и четвергам.
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Знамени

АЛЕКСАНДР РУКАВИШНИКОВ 
СКУЛЬПТОР, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РФ

Неожиданно получилась 
какая-то хорошая, светлая 
история. Я к своим скульпту-
рам отношусь как к существам 
одушевленным, к их мнению 
относительно размещения 
прислушиваюсь. Ну захоте-
лось Александру Сергеевичу 
погулять, зачем ему мешать. 
Думаю, ему там, на Пречистен-
ке, будет хорошо — там пре-
красный сад. Да и имеет он, 
в конце концов, право побы-
вать в гостях в собственном 
музее! И гости будут прихо-
дить, пусть пообщается! 

ЕВГЕНИЙ БОГАТЫРЕВ
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯА.С.ПУШКИНА 

Замечательная скульптура! 
Удивительно живой, почти 
дышащий портрет поэта! Могу 
только еще раз восхититься 
талантом Александра Рука-
вишникова. Он прекрасный, 
особенный, ни на кого не по-
хожий мастер! И как же орга-
нично вписался «мечтающий» 
Пушкин в наш дивный, цвету-
щий летний сад! Я очень рад 
нашему совместному проекту 
и радуюсь за гостей и посети-
телей музея, которые придут 
этим летом к нам на Пречи-
стенку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ➔ СТР. 5

только у нас

Ах, Александр Сергеевич! 
«Невидимый» на Молчановке памятник поэту временно 
обрел новую прописку в Усадебном саду Музея Пушкина 

Ежедневный деловой выпуск

Экспорт 
игрушек 
увеличился
Московские компании экс-
портировали детские игруш-
ки на сумму 13 миллионов 
долларов в первом квартале 
2021 года. Вчера об этом со-
общил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото). 

По сравнению с первым квар-
талом прошлого года объем 
экспорта игрушек вырос на 
25,6 процента. 
— В первом квартале этого 
года наибольший рост — 
в 3,5 раза — показал экспорт 
набивных игрушечных жи-
вотных. Сумма поставок со-
ставила 1,53 миллиона долла-
ров США, — отметил заме-
ститель мэра Москвы. 
Московские компании по-
ставляют игрушки в 46 стран 
мира, в том числе в США, Ве-
ликобританию, Армению, 
Италию и Литву. Больше всего 
продукции — на 6,73 миллио-
на долларов — в этом году за-
купил  Казахстан. На втором 
месте — Беларусь с объемом 
импорта в 3,79 миллиона дол-
ларов, на третьем — Бельгия, 
закупившая игрушки на 
1,07 миллиона долларов США. 
В Департаменте инвестици-
онной и промышленной поли-
тики Москвы подчеркнули, 
что Казахстан и Беларусь — 
уже привычные рынки для 
столичных экспортеров, а вот 
Бельгия — новое направле-
ние. Москва впервые постави-
ла в эту страну набивные 
игрушки. В пресс-службе ве-
домства подчеркнули, что 
сейчас на данную категорию 
товаров приходится около 
99 процентов от всего объема 
московского экспорта игру-
шек в Бельгию. 
Также в 2020 году Москва ста-
ла лидером по объему экспор-
та пластмассовых игрушек 
и детских конструкторов, за-
нимая 71,5 процента от обще-
российского экспорта. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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наш век

На Гоголевском бульваре 
появилась выставка фотографий, 
где можно увидеть жизнь столицы 
через историю нашей газеты ➔ СТР. 4

день защиты детей

Яркий состав. В метрополитене 
запустили поезд, в котором герои 
мультфильмов рассказывают 
о правилах безопасности ➔ СТР. 5

культура

Темные аллеи на театральной сцене. 
Новое современное прочтение 
рассказов классика прошлого века 
Ивана Бунина ➔ СТР. 7

Проект 
редакции «ВМ» 
и музейщиков 
открыл 
в столице лето 

Вчера 9:15 Сотрудница пресс-службы Музея А. С. Пушкина Наталья Сахарова встретила памятник «Отдыхающий Пушкин» работы Александра Рукавишникова 
в Усадебном саду на Пречистенке: тут Александр Сергеевич, вдруг ощутивший «охоту к перемене мест», будет находиться до сентября. Такой у поэта «дачный» сезон!

Туроператоры 
ждут отмашки

На фоне частичного снятия ограниче-
ний в разных странах у многих возни-
кает вопрос: готовы ли столичные тур-
операторы к открытию традиционных 
туристических направлений? Да, аб-
солютно. Но мы зависим от решений 
властей. С завтрашнего дня возобнов-
ляется авиасообщение с Лондоном. 
Рейсы будут выполнять три раза в не-
делю. Этого не хватит, чтобы отпра-
вить туда всех желающих, их в десятки 

раз больше. Но это лучше, чем ничего. Еще с 10 июня вос-
становят регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, 
Люксембург, Маврикий, Марокко, 
Хорватию и Албанию. Чтобы попасть 
в эти страны, нужно будет предоста-
вить справку об отрицательном тесте 
на COVID-19. И это требование понят-
но. Все страны ориентированы на при-
ем здоровых людей.
Но есть и сложные направления. Мы 
с нетерпением ждали 1 июня: должно 
было возобновиться авиасообщение 
с курортными городами Турции. Но 
Россия продлила ограничение до 
21 июня. Путевок в эту страну продано 
много, но даты поездок откладывают-
ся. В целом спрос на Турцию продол-
жает расти. Еще одно востребованное 
направление, которое тоже осталось 
закрытым до 21 июня, — Занзибар. 
Тур операторы России готовы к высо-
кому трафику. Но пока мы ждем разрешения правитель-
ства. Количество заразившихся коронавирусом в Турции 
идет на спад, в Занзибаре держится на одном и том же 
уровне. Но мы надеемся, что очень скоро все наладится 
и въезд на эти курорты разрешат. Прогнозов на этот счет 
мы делать не можем. Это все-таки решает государство.
Что касается цен на отдых в уже открытые страны, то они 
остались на прежнем уровне. Повышения стоимости пу-
тевок не планируется. Однако туры на российские курор-
ты, например в Крым и Сочи, подорожали чуть ли не на 
100 процентов по сравнению с прошлым годом. Общее 
количество поездок в этом сезоне, даже если брать допан-
демийные годы, не уменьшилось. Многие по понятным 
причинам выбирают российские курорты. Но спрос на за-
рубежные направления тоже высокий. 

Председатель Комитета по туризму и гостинично-
му бизнесу МТПП Сергей Абрамов рассказал о го-
товности туроператоров к открытию популярных 
туристических направлений. 

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
АБРАМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА 
ПОТУРИЗМУ 
И ГОСТИНИЧНОМУ 
БИЗНЕСУ 
МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

история
История с переездом нетипичного памятника Пушкину началась с шутки. Дело в том, что 
«Вечерняя Москва» давно дружит и с Александром Рукавишниковым, и с Музеем А. С. Пуш-
кина. Скульптурное изображение поэта стоял около мастерской скульптора, и знали о нем 
или видели его через забор только проходящие мимо прохожие. Вот мы и пошутили как-то 
при музейщиках: а что бы, мол, не попробовать вам договориться с Александром Иулиано-
вичем и не пригласить Солнце русской поэзии провести у вас лето? Так и увидит его больше 
народу, а памятник-то замечательный. Рукавишников согласился, причем легко и даже 
с интересом. И Александр Сергеевич отправился на прогулку. 
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Участники экскурсии посетят места боев 
дивизий народного ополчения

Вчера стартовала первая экс-
курсия в рамках патриотиче-
ской программы Мосгордумы 
«Памяти Московского народ-
ного ополчения». 

«Дорогами памяти Московско-
го народного ополчения» — 
первая автобусная экскурси-
онная поездка по местам боев 
4-й дивизии Куйбышевского 
района и 5-й дивизии Фрун-
зенского района  Москвы. 
— Эти дивизии осенью 
1941 года защищали Москву 
в районе Наро-Фоминска 
и Боровска в ходе ожесточен-
ных боев, — напомнил пред-
седатель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников. 
В экскурсии приняли участие 
родственники ополченцев, 

члены ветеранских органи-
заций, школьники и сту-
денты, преподаватели исто-
рии, руководители школь-
ных  военно-патриотических 
 музеев. 
Символично, что местом стар-
та экскурсии стала улица Осто-
женка — именно на ней, в зда-
нии, где ныне располагается 
Московский государственный 
лингвистический университет 
(МГЛУ), была сформирована 
дивизия Московского народ-
ного ополчения Фрунзенского 
района Москвы. Мемориаль-
ная табличка на здании вуза 
гласит, что за проявленную до-
блесть в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками ди-
визия ополчения получила по-
четное наименование «Ниж-

неднестровская 
с т р е л к о в а я 
Краснознамен-
ная дивизия». 
— На площадке 
перед нашим 
университетом 
с о б и р а л и с ь 
и уходили на за-
щиту Москвы народные опол-
ченцы. В их числе были и наши 
студенты, и преподаватели. 
Имена этих добровольцев мы 
находим до сих пор и включа-
ем в список на памятной доске, 
чтобы помнить о них всегда, — 
отметила ректор МГЛУ Ирина 
Краева. 
Участники экскурсий посетят 
места боев дивизий, возложат 
цветы к памятникам. Алексей 
Шапошников подчеркнул, что 

сегодня завер-
шается подго-
товка экскурси-
онных маршру-
тов по каждой 
дивизии опол-
чения. 
— Для школьни-
ков и кадетов 
это будут как од-
нодневные, так 
и двух-, трех-
дневные экскур-
сии с возможно-
стью посещения 
нескольких го-

родов Московской и Смолен-
ской областей, — пояснил 
председатель Мосгордумы. 
К слову, программа «Памяти 
Московского народного опол-
чения» реализуется в столице 
с 2015 года. Ее главная цель 
состоит в том, чтобы увекове-
чить память о подвиге бойцов 
ополчения в годы Великой 
 Отечественной войны. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Выручка 
ресторанов 
растет
Вчера в экономическом бло-
ке мэрии сообщили: за три 
месяца обороты предприя-
тий торговли и услуг Москвы 
выросли более чем на треть. 

С января по апрель выручка 
предприятий торговли и ус-
луг города увеличилась на 
36,5 процента и составила 
1,25 триллиона рублей за 
апрель. Глава Департамента 
экономической политики 
и развития столицы Кирилл 
Пуртов отмечает, что оборо-
ты непродовольственной тор-
говли возросли почти на чет-
верть. По его словам, макси-
мальный прирост выручки 
в апреле по сравнению с янва-
рем зафиксирован у мебель-
ных салонов, магазинов 
одежды и обуви.
Как отмечают в Аналитиче-
ском центре Москвы, устой-
чивую позитивную динамику 
также демонстрируют сферы 
гостиничного и ресторанного 
бизнеса. 
— Оборот предприятий обще-
ственного питания с января 
по апрель вырос почти на 
34 процента и составил за по-
следний месяц 32,4 миллиар-
да рублей, что сопоставимо 
с показателями первых докри-
зисных месяцев прошлого го-
да, — сообщают аналитики.
Выручка московских гости-
ниц по итогам апреля достиг-
ла 6,3 миллиарда рублей и вы-
росла за последний месяц 
на 13,4 процента.
— А прирост с января по 
апрель составил 45,2 процен-
та, — сообщили в Аналитиче-
ском центре города.
Власти добавляют, что с каж-
дым месяцем темпы восста-
новления экономики стано-
вятся все заметнее.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Центр госуслуг после капитального ремонта 
станет комфортнее для посетителей

Мусороперерабатывающий завод перенесут
за городскую черту

В здании центра госуслуг 
«Мои документы» района 
Алексеевский пройдет капи-
тальный ремонт. Об этом вче-
ра сообщили в Департаменте 
капитального ремонта 
 Москвы. 

Офис расположен в двух-
этажном доме 1961 года по-
стройки по адресу: улица Бо-
риса Галушкина, 19, корпус 
3. Здание занимает площадь 
более 1,8 тысячи квадратных 
метров и сейчас находится 
в неудовлетворительном со-
стоянии.
— В порядок необходимо при-
вести кровлю. Инженерные 
системы уже выработали свой 
ресурс и требуют замены. 
Кроме того, необходимо про-
вести работы по гидроизоля-
ции фундамента, — рассказа-

ли в пресс-службе департа-
мента.
Сегодня на объекте уже ведут-
ся демонтажные работы. Спе-
циалистам предстоит в даль-
нейшем сделать заливку но-
вой стяжки полов, возвести 
перегородки и смонтировать 
инженерные сети. Затем при-
ступят к отделочным работам.
— В ходе работ отремонтиру-
ют кровлю площадью более 
970 квадратных метров. Для 
устройства системы отопле-
ния проложат 1280 метров 
труб. В здании также обновят 
систему электроснабжения 
и протянут почти 12 930 ме-
тров кабеля. Кроме того, спе-
циалисты заменят системы 
вентиляции и кондициони-
рования протяженностью 
1357 метров, — добавили 
в ведомстве.

Пожарную и охранную сигна-
лизацию, систему оповеще-
ния и управления эвакуацией, 
а также системы видеонаблю-
дения, контроля и управления 
доступом модернизируют. 
После завершения ремонт-
ных работ количество окон 
для приема граждан в центре 
госуслуг увеличится.
— Главный вход оборудуем 
пандусом. На полу и стенах 
разместим специальные ин-
дикаторы и мнемосхемы для 
незрячих и слабовидящих — 
они будут указывать путь от 
входа до ресепшена, затем 
к окну приема и назад, — 
уточнили в пресс-службе Де-
партамента капремонта.
Завершить работы планиру-
ют в этом году. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

По просьбам жителей завод 
«Хартия» выводят за преде-
лы города. Подробности при-
нятого решения вчера рас-
сказала председатель Мос-
комархитектуры Юлиана 
Княжевская (на фото). 

После того как завод будет пе-
ренесен за городскую черту, 
на его месте пройдут работы 
по рекультивации земли. Это 
сделает территорию между 
Путевым проездом, Алтуфьев-
ским шоссе и Поморской ули-
цей безопасной и приспособ-
ленной для размещения жи-
лых и соцобъектов. 
— Редевелопмент промыш-
ленных зон — одно из важных 
направлений по благоустрой-
ству столицы, — подчеркнула 
Юлиана Княжевская. — Кро-
ме того, крупные предприятия 

и производства необходимо 
выносить за пределы города, 
как можно дальше от жилого 
массива. Проект предусма-
тривает создание современно-
го квартала с социальными 
объектами и общественно-де-
ловым центром, а также двух 
детских садов с бассейном на 
425 мест и школой на 950 уче-
ников. 

Развитие получит и транс-
портная инфраструктура 
в этой части Москвы. Так, бу-
дет произведена реконструк-
ция Поморской улицы и двух 
проездов, в рамках проекта 
построят наземный пешеход-
ный переход через железнодо-
рожные пути к промзоне 
«Медведково».
В настоящее время проект по 
развитию территорий, нахо-
дящихся под заводом, прохо-
дит процедуру электронных 
общественных обсуждений 
на сайте проекта «Активный 
гражданин». 
Все предложения граждан, 
полученные в ходе электрон-
ных общественных обсужде-
ний, рассмотрят разработчи-
ки проектов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ГЕОРГИЙ ПАШКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Трудно переоценить заслуги 
ополченцев в обороне Мос-
квы. В июле 1941 года было 
принято постановление о фор-
мировании 19 дивизий опол-
чения. Они укрепляли оборо-
нительные сооружения вокруг 
Москвы, вступали в неравный 
бой с врагом. И погибали, 
к сожалению, многие. Оружия 
и боеприпасов не хватало, ра-
неных оставляли местному на-
селению. В целом ряде насе-
ленных пунктов стоят памят-
ники погибшим ополченцам. 
Там должна побывать наша 
молодежь и отдать долг памя-
ти тем, кто отдал за нее жизнь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В медцентре есть 583 кой-
ки, в том числе 235 коек 
акушерского профиля, 
100 неонатальных коек, 
147 гинекологических. 
В прошлом году клиниче-
ские отделения центра 
приняли более девяти ты-
сяч родов, провели свыше 
22 тысяч хирургических 
операций, из них 2092 — 
в рамках высокотехноло-
гичной помощи, 1775 — 
в рамках клинических 
апробаций. 
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Выбираем 
транспорт по душе

Важная тема — как и на чем передви-
гаться по мегаполису. Это в первую 
очередь тема мобильности и эконо-
мии самого дорогого ресурса — вре-
мени. Кто-то предпочитает личный 
автомобиль, другие же считают, что 
надежнее общественный транспорт. 
Однако сейчас набирают популяр-
ность средства индивидуальной мо-
бильности: электросамокаты, гиро-

скутеры, моноколеса, велосипеды. Главное, чтобы каж-
дый, выбирая себе средство передвижения, не мешал 
остальным на проезжей полосе или тротуаре.
С детства мы любим кататься на велосипедах, и этот двух-
колесный вид транспорта в последние годы становится 
все более востребованным у горожан. В Москве организо-
вано свыше 150 велодорожек и около 100 километров вы-
деленных полос для велосипедистов, открыты специаль-
ные парковки, работает прокат. Взять в аренду двухко-
лесного коня можно более чем в 700 точках города. 
В 89 районах столицы можно выбрать 
обычный или электровелосипед. Все-
го горожанам доступно свыше 6,5 ты-
сячи единиц этого вида транспорта.
Тем, кто только начинает пользовать-
ся системой проката, можно купить 
суточный проезд за 155 рублей. А если 
вам нравится так передвигаться по го-
роду, выгоднее будет воспользоваться 
сезонным абонементом. Важно знать 
Правила дорожного движения, быть 
осторожными на магистралях и вни-
мательными к пешеходам. 
Город продолжает развивать сеть вело-
дорожек, но если их нет, то нужно пом-
нить, что велосипедисты обязаны пе-
редвигаться по самому крайнему правому ряду автотрас-
сы. Часто слышу жалобы от пешеходов на велосипедистов, 
которые постоянно снуют по тротуарам. Здесь стоит сни-
зить скорость и аккуратно подавать сигналы о своем при-
ближении. Нелишним будет вспомнить и о подаче сигна-
ла рукой при повороте велосипеда. Уверен, что культура 
движения у нас получит достойное развитие.
Конечно, велосипед — не единственный способ передви-
жения, это некий компромисс между общественным 
транспортом и пешими прогулками. Сейчас москвичи 
активно пользуются средствами индивидуальной мо-
бильности. Под этим термином мы понимаем гироскуте-
ры, моноколеса, различные виды самокатов. И их тоже 
можно взять напрокат. Например, к аренде предлагается 
свыше 10 тысяч электросамокатов, открыто около 1,3 ты-
сячи пунктов проката. 
Нововведением этого года стало снижение скорости до 
15 километров в час в парке «Сокольники», на террито-
рии ВДНХ и в центре Москвы при пользовании прокатны-
ми электросамокатами. Это решение поддержали депута-
ты Мосгордумы и эксперты Департамента транспорта. 
Быстро отреагировали и разработчики, которые просчи-
тали все лазейки пользователей и предусмотрели в новых 
моделях необходимость снижения скорости электро-
самокатов. 

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

КИРИЛЛ 
ЩИТОВ
ДЕПУТАТ 
МОСГОРДУМЫ

мнение

Вчера 09:07 Отправной точкой экскурсии, старт которой дал председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошников, стал памятник ополчению Фрунзенского 
района перед зданием МГЛУ

В мероприятии также приня-
ли участие заместитель пред-
седателя правительства Рос-
сии Татьяна Голикова и ми-
нистр здравоохранения Рос-
сии Михаил Мурашко. 
Свой визит они приурочили 
к празднованию Дня защиты 
детей.
Во время посещения Нацио-
нального медицинского ис-
следовательского центра аку-
шерства, гинекологии и пери-
натологии имени академика 
В. И. Кулакова Михаил Мишу-
стин провел совещание с чле-
нами правительства и врача-
ми, обсудив перспективы раз-
вития детской медицинской 
помощи.
— В значительной степени 
благодаря специалистам пе-
ринатальных центров даже 
в год пандемии нам удалось 
существенно снизить младен-
ческую смертность, — отме-
тил Михаил Мишустин. — 
Сейчас показатель в два раза 
ниже, чем 15 лет назад. Толь-
ко в прошлом году удалось со-
хранить на 12 процентов 
больше жизней младенцев, 
чем годом ранее, а это сотни 
маленьких детей, — отметил 
председатель правительства 
Российской Федерации.

Медицинскую помощь в цен-
тре имени Кулакова оказыва-
ют в круглосуточном режиме 
более 2800 сотрудников, в том 
числе академики РАН и про-
фессора. Это ведущий много-
профильный научно-клини-
ческий комплекс, в кото-
рый входит 61 клиническое 
 подразделение и 25 научно-
клинических лабораторий. 
Помимо лечения маленьких 
пациентов, здесь ежегодно по-
вышают квалификацию и ос-

ваивают современные мето-
дики свыше 2,5 тысячи вра-
чей. А еще специалисты цен-
тра консультируют коллег со 
всей России благодаря воз-
можностям телемедицины, 
которые позволяют находить-
ся на постоянной связи почти 
с сотней перинатальных цен-
тров во всех регионах.
— Сейчас у нас идет четвер-
тый год Десятилетия детства, 
которое проходит по инициа-
тиве президента России. Ут-

вержденный правительством 
план его основных мероприя-
тий включает целый блок мер, 
которые направлены на укре-
пление здоровья детей, и глав-
ным приоритетом здесь явля-
ется своевременное выявле-
ние заболеваний и их лечение 
на ранней стадии, — подчер-
кнул Михаил Мишустин. 
По его словам, для достиже-
ния этой цели необходимо 
расширять неонатальный 
скрининг.

Стоит отметить, что в Москве 
уже расширена программа 
нео натального скрининга но-
ворожденных, и сегодня ис-
следование проводится на 
11 наследственных заболева-
ний, что позволяет вовремя 
начать лечение и снизить 
риск инвалидизации в буду-
щем. Кроме того, все дети до 
достижения трехлетнего воз-
раста полностью обеспечива-
ются необходимыми лекар-
ствами бесплатно.

Особое внимание столица 
уделяет развитию цифровых 
технологий, которые, безус-
ловно, облегчают жизнь се-
мьям с детьми. 
— Для Москвы очень важно 
развитие цифровых услуг. Со-
временные мамы хотят все 
получать в один клик в интер-
нете. Сегодня 380 услуг и сер-
висов, в том числе запись 
в школу, детский сад, на круж-
ки, предоставляются в элек-
тронном виде, бумагу мы да-
же не используем. Мы пони-
маем, как важны для родите-
лей сервисы. Мамам и папам 
понятно, когда ребенок зашел 
в школу, когда вышел, что ел, 
какие у него оценки, — рас-
сказала заммэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова.
Кроме того, для удобства со-
временных родителей созда-
ны удобные цифровые серви-
сы в сфере здравоохранения.
А все жители города могут 
оформить доступ к своей 
электронной медицинской 
карте, что дает возможность 
семьям всегда иметь под ру-
кой актуальную информацию 
о здоровье ребенка: привив-
ках, результатах исследова-
ний, выписанных рецептах, 
данных вызовов скорой помо-
щи и протоколов осмотров 
врачей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Важно своевременно выявлять 
и лечить заболевания у детей
Вчера председа-
тель правитель-
ства РФ Михаил 
Мишустин и мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посети-
ли Националь-
ный медицин-
ский исследова-
тельский центр 
акушерства, ги-
некологии и пе-
ринатологии 
им. Кулакова.

день мэра

Вчера 13:44 Слева направо: председатель правительства РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и директор 
Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В. И. Кулакова Геннадий Сухих во время посещения медучреждения
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Директорская ложа 
завершила сезон
Накануне первого дня лета 
руководители столичных 
теат ров и концертных залов 
собрались в особняке Петра 
Смирнова на Тверском буль-
варе, чтобы подвести итог ра-
боты Директорской ложи 
в сезоне 2020–2021 годов.

Строгие костюмы, чинные ли-
ца, живые, чуть усталые гла-
за — около 100 директоров 
культурных учреждений в од-
ном помещении — это концен-
трация образованности и от-
ветственности. У каждого за 
плечами свои проблемы, кото-
рые надо решить, цели, к кото-
рым надо прийти. Но совмест-
ный весенний вечер напоми-
нает про общее.
— В истории нашего города 
никогда раньше не было тако-
го, чтобы театры не работа-
ли, — обратился к журнали-
стам министр правительства 
Москвы, руководитель Депар-
тамента культуры города Мо-
сквы Александр Кибовский. — 
Даже в самое трудное время, 
в 1941-м, когда враг стоял на 
пороге столицы, шли концер-
ты и спектакли, а солдаты ухо-
дили на фронт из концертных 
и театральных залов. Ситуа-
ция, вызванная пандемией, 
была совершенно неожидан-
ной. Но никто из директоров 
театров не дрогнул, а ведь кол-
лективы смотрели в первую 
очередь на них. Их стабиль-
ность была сохранена.
На встрече отметили, как ра-
достно, что сейчас, с соблюде-
нием всех ограничений, теа-
тральные и концертные пло-
щадки могут работать. Даже 
принимают иностранные га-
строли, когда в некоторых 
странах учреждения культуры 
еще закрыты. Отметили и то, 
что вернуться к публике было 
непросто.

— Чтобы заново запустить 
спектакль, нужно провести 
огромную работу, — пояснил 
Александр Кибовский. — 
И то, что это было сделано 
в кратчайшие сроки, — свиде-
тельство добросовестного от-
ношения театров к своему 
зрителю. А он у нас очень вер-
ный — многие не сдавали би-
леты и ждали спектаклей год. 
Причем это касается любых 
театров, зрителей самых раз-
ных эстетических воззрений, 
которые могут быть неприми-
римыми противниками. Но 
у каждого москвича есть ме-
сто, отвечающее его эстетиче-
ским запросам, театр, кото-
рый он любит, репертуар, ко-
торый ему по сердцу, и это 
важно.
На встрече поздравили Алек-
сандра Кибовского со званием 
заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, а также художника 
Никаса Сафронова с тем, что 
он стал народным художни-
ком России. Озвучили и новую 
информацию по званиям.
— У меня была возможность 
спросить у первого заместите-
ля руководителя администра-
ции президента РФ Сергея Ки-
риенко, как быть с тем, что мы 
имеем право выдвигать на зва-
ние народного артиста всего 
пять актеров по всей Рос-
сии, — объявил коллегам гла-
ва Директорской ложи театров 
Москвы Марк Варшавер. — 
На что тот спросил: «А сколько 
вы считаете нужным?» И раз-
решил сообщить вам, что 
25 квот в год у нас теперь. 
Отдельно затронули сложную 
тему централизации бухгалте-
рии театров. Но в основном 
радовались и праздновали.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Старт работе ягодных точек 
дал первый заместитель руко-
водителя аппарата мэра и пра-
вительства Москвы, министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торговли 
и услуг города Алексей Неме-
рюк. На Тишинской площади 
место для предпринимателей 
уже привычное. Палатка в ви-

де спелой садовой земляники 
привлекает внимание прохо-
жих: 5–10 минут, и у прилавка 
выстраивается очередь. Сегод-
ня здесь продают ягоды, при-
везенные из республики Ма-
рий Эл. 
— Сезон клубники уже идет 
в разных регионах страны, — 
отметил Алексей Немерюк. — 
С начала лета в Москве зара-
ботало 77 точек продажи 
клубники.
По его словам, по мере созре-
вания ягоды в регионах-по-
ставщиках количество пло-
щадок в Москве будет увели-
чиваться. 
— Всего в Москве предусмо-
трено 174 площадки, — за-
явил Немерюк. — Ценовую 
политику определяют сами 
предприниматели. 
Стоимость килограмма спе-
лых ягод варьируется в преде-
лах 150–300 рублей, однако 
в каждом конкретном случае 
предприниматели решают са-
мостоятельно, по какой цене 
отдать товар. 

Сегодня клубнику в Москву 
везут из Краснодарского 
края, Кабардино-Балкарии, 
Ростова-на-Дону и ряда дру-
гих южных регионов России. 
Там садовая земляника уже 
поспела, ее обработали и под-
готовили к продаже. 

Рады поделиться урожаем 
и предприниматели из Марий 
Эл. Постоянный представи-
тель республики при прези-
денте РФ Андрей Костенко 
поблагодарил московские 
власти за поддержку регио-
нальных сельхозтоваропроиз-
водителей. 
— Москвичи с удовольствием 
покупают ягоды, которые вы-
ращены в Марий Эл. Мы рас-
считываем, что наш урожай 
порадует столичных жите-
лей, — отметил он. — В то же 
время мы надеемся, что наши 
фермеры получат дополни-
тельные стимулы для соб-
ственного развития при выхо-
де на московский рынок. 
Клубника, красиво упакован-
ная в плетеные корзинки или 
крепкие пластиковые контей-
неры, за полчаса торговли на 
Тишинке стала самым ходо-
вым товаром в районе.
— Беру себе и дочкам, пораду-
емся лету вместе, — улыбает-
ся москвичка Надежда Мина-
ева. — Лето для нас начинает-

ся с аромата этих любимых 
многими ягод.
Эксперты советуют выбирать 
клубнику не только по запаху, 
но и по ряду внешних свойств. 
Например, у ягод должны со-
хранять зеленые листья, а вот 
желтые и жухлые укажут на 
несвежесть товара. Отсут-
ствие листочков может свиде-
тельствовать о неправильном 
сборе урожая или нарушении 
условий хранения. На неспе-
лость укажут зеленые пятна, 
перезревшую ягоду же отли-
чает повышенная влажность. 
Такая клубника быстро мнет-
ся в контейнерах. 
Покупать ягоды с большим за-
пасом тоже не рекомендует-
ся — возьмите столько, сколь-
ко вы сможете съесть за пару 
суток. Иначе садовая земля-
ника потеряет вид, аромат 
и вкусовые свойства, поле-
жавшие в холодильнике яго-
ды лучше переработать, на-
пример сварить джем. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На прилавках появилась 
сочная клубника

Вчера 13:48 Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города 
Алексей Немерюк (справа) и заместитель председателя правительства, постоянный представитель Республики Марий Эл при президенте Российской Федерации Андрей 
Костенко открыли точку по продаже клубники на Тишинской площади

важная тема

торговля

Вчера по всей 
Москве зарабо-
тали точки 
по продаже 
клубники. Пока 
их в городе 77, 
но позже число 
таких мест вы-
растет более 
чем в два раза. 

Дендрарий ждет босоногих 
любителей экотуризма
Вчера в «Дендрарии» Нацио-
нального парка «Лосиный 
Остров» открылась уникаль-
ная «Босоногая экотропа» 
протяженностью 3600 мет-
ров. Проходить ее, конечно, 
нужно без обуви.

Теплый песок, ароматная со-
сновая кора, гладкая морская 
галька, пористый керамзит, 
большие валуны и колючие 
шишки. Восьмилетняя Кари-
на Деянова с удовольствием 
идет по дорожке и сообщает 
маме о каждом из 43 покры-
тий экологической тропы. 
— Приятнее всего идти по пе-
сочку, поленьям, весело пры-
гать по пенечкам и качающе-
муся подвесному мостику, 
а труднее — по шишкам и ке-
рамзиту, — рассказывает Ка-
рина. — А в конце тропинки 
есть небольшой бассейн! Весь 
маршрут босиком девочка не 
осилила, но необычных полу-
ченных впечатлений хватит 
надолго. 
Фотограф Жанна Летт поко-
рила «Босоногую тропу» с пер-
вого раза, но решила вернуть-
ся в «Дендрарий» с друзьями. 
— Сорок минут от Москвы — 
и ты в огромном лесу: сосно-
вый аромат, стрекозы над пру-
дом, яркие цветы, не верится, 
что совсем рядом мегапо-
лис, — делится впечатления-
ми Жанна. — Но самое глав-
ное — в «Лосином Острове» 
продумана каждая деталь. 
Так, на веранде можно по-
мыть ноги под проточной во-
дой, высушить одноразовым 
полотенцем, а обувь оставить 
в специальном ящике, чтобы 
не носить с собой по босоно-
гой экотропе, не отвлекаться 
от переживаемых ощущений! 
Сосновая кора под босыми 
стопами — мягкий релакс, 
а шишки — жесткий точеч-

ный массаж. От теплого к хо-
лодному, от бодрящего к успо-
каивающему, отличный оздо-
ровительный эффект. 
Специалисты уверяют, что 
10–15-минутная прогулка по 
«Босоногой тропе» заменяет 
часовую тренировку в фит-
нес-зале. Для тех, кто хочет 
отдохнуть, на маршруте но-
вой экотропы установлены 
удобные скамейки, откуда 
можно любоваться лесным 
пейзажем. 
Эколого-просветительский 
комплекс «Дендрарий» нахо-
дится в настоящем лесу, гуляя 
по аллеям, можно увидеть 
растения Дальнего Востока 
и Сибири, Восточной Европы 
и Кавказа, сосновый бор 
и пойму ручья. 
Здесь прекрасно себя чувству-
ют черемуха Маака, бархат 
амурский, лиственница 
и пихта сибирские, карагана 
древовидная, орех маньчжур-
ский, каштан конский, сирень 

венгерская — порядка 800 ви-
дов растений, 80 видов дере-
вьев, 76 видов кустарников.
— Прошлась босиком, поды-
шала лесом, — рассказывает 
Лариса Владимирова. — Слов-
но в отпуск съездила. Хорошо.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Вчера 13:40 Москвичка Жанна Летт проходит по одному 
из участков экомаршрута — качающемуся бревну

Вчера во время встречи с многодетными семьями, награжденными орденами «Ро-
дительская слава», президент России Владимир Путин заявил, что Россия посте-
пенно выходит из сложной ситуации с распространением коронавируса. Тем не ме-
нее, подчеркнул глава государства, эпидемические риски еще остаются.

Специальная подготовка 
к прививке не требуется

Вопросы про коронавирус 
от читателей продолжают 
поступать в нашу редакцию. 
Сегодня на них отвечает 
врач общей практики город-
ской поликлиники № 62 Ва-
лерия Гарматюк (на фото).

Валерия Анатольевна, где 
в Москве можно 
вакцинироваться?
Сейчас записать-
ся на прививку 
можно в одном из 
100 пунктов вак-
цинации на базе 
городских взрос-
лых поликлиник, 
причем записать-
ся можно различными спосо-
бами. Также в Москве рабо-
тают мобильные бригады 
вакцинации — в павильонах 
«Здоровая Москва» в парках, 
на базе торговых центров 
и других городских объек-
тов, где, к слову, можно вак-
цинироваться без записи. 
Вакцинация займет не более 
40 минут, из которых 30 ми-
нут — это наблюдение после 
прививки. 

Требуется ли спецподготовка 
к вакцинации и есть ли огра-
ничения после прививки?
Никакой особой подготовки 
к прививке не требуется, как 
и нет каких-то ограничений 
после. Но мы действительно 
сталкиваемся с тем, что па-
циенты считают, что требу-
ется определенная подго-
товка. Хотелось бы еще раз 
от метить: сдавать тест на 

ан ти тела перед 
вакцинацией не 
нужно. Осмотр 
врача необходим, 
но его проведут 
прямо в пункте 
вакцинации. По-
сле прививки ни-
каких особых 
ограничений так-

же нет. Можно заниматься 
спортом и употреблять алко-
голь, но я, как врач, послед-
нее не советую.
Многие боятся побочных эф-
фектов после вакцинации. 
Эти опасения оправданны?
Абсолютно нет. Тут могу ска-
зать и как врач, и как пациент, 
прошедший вакцинацию. 
Действительно, у небольшо-
го количества граждан встре-
чаются незначительные по-

бочные эффекты — это не-
большое повышение темпе-
ратуры, боль в месте укола, 
слабость. Это такая же реак-
ция, как и при других при-
вивках, например, против 
гриппа. Все это проходит 
в течение 1–2 дней, а иногда 
и за несколько часов. И уж 
точно осложнения, которые 
могут быть после заболева-
ния, гораздо опаснее. Осо-
бенно для группы риска, куда 
входят пожилые люди и люди 
с хроническими заболева-
ниями.
Правда ли, что коронавирус 
может оказывать влияние 
на потенцию?
Воспалительный процесс, 
вызываемый инфекционны-
ми заболеваниями, в том 
числе и коронавирусом, мо-
жет негативно влиять на по-
ловую функцию. А риск воз-
никновения тромбоза при 
коронавирусе может еще 
больше усилить этот эффект. 
Защититься от коронавируса 
поможет вакцинация. Поэто-
му я настоятельно рекомен-
дую сделать прививку от 
COVID-19.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Третья 
вакцина стала 
доступна 
Третья российская вакцина 
от коронавируса «КовиВак» 
поступила в гражданский 
оборот в столице. Привиться 
этим препаратом можно бу-
дет в ближайшее время 
в нескольких специализи-
рованных центрах. 

Первая партия «КовиВака» 
уже поступила в три поли-
клиники Москвы. В пресс-
службе столичного Департа-
мента здравоохранения со-
общили, что туда доставили 
три тысячи доз этой вак-
цины.
По словам генерального ди-
ректора Центра исследова-
ний и разработки иммуноби-
ологических препаратов 
имени Чумакова РАН Айдара 
Ишмухаметова, «Кови-
Вак» — это мягкая вакцина.
— Антитела вырабатывают-
ся достаточно медленно. 
Но исследования показыва-
ют, что наша вакцина задей-
ствует еще и клеточный им-
мунитет, — сказал Айдар 
Ишмухаметов.
Он добавил, что иммунитет 
к COVID-19 после «КовиВака» 
сохраняется на срок около 
восьми месяцев. 
Новая вакцина выпускается 
в форме суспензии для вну-
тримышечной инъекции, 
как и другие отечественные 
препараты против корона-
вируса. Исследования «Ко-
виВака» показали, что он не 
имеет никаких побочных 
эффектов. В связи с этим но-
вая вакцина рекомендована 
к применению пациентам от 
18 до 60 лет. 
Препарат, разработанный 
учеными центра имени Чу-
макова, отличается от дру-
гих отечественных вакцин 
тем, что содержит в себе 
цельный, но убитый вирус 
Sars-Cov-2, вызывающий но-
вое инфекционное заболе-
вание. «Спутник V» и «Эпи-
ВакКорона» имеют в составе 
лишь его части.
Напомним, что третью рос-
сийскую вакцину от корона-
вируса зарегистрировали 
в Минздраве России 20 фев-
раля 2021 года.  
ЛАДА ВАВИЛОВА
l.vavilova@vm.ru

Еще восемь стран 
примут россиян
Во время заседания Опера-
тивного штаба по борьбе 
с коронавирусной инфекци-
ей было принято решение 
о том, что начиная с 10 июня 
Россия возобновит авиасо-
общение еще с восемью 
странами. Среди них — Ав-
стрия, Венгрия, Ливан, 
Люксембург, Маврикий, Ма-
рокко, Хорватия и Албания.

С первыми семью государ-
ствами авиасообщение воз-
обновится полностью, 
а с последней — пока лишь 
частично.
Рейсы из Москвы в Вену, Бу-
дапешт, Порт-Луи, Рабат 
и Загреб будут осуществлять-
ся дважды в неделю, в Бей-
рут, Люксембург — только 
один раз. 
Кроме того, москвичам будут 
доступны раз в неделю чар-
терные рейсы в Тирану — 
столицу Албании. 
Еще одно решение, которое 
приняли на заседании члены 
оперштаба, — отказ от прио-
становки авиасообщения 
с Великобританией. Реше-
ние восстановить рейсы в Со-
единенное Королевство при-
няли в связи с улучшением 
там эпидемической обста-
новки.
— С 2 июня будет возобнов-
лено регулярное авиасооб-
щение по маршруту Мо-
сква — Лондон три раза в не-
делю на взаимной основе, — 
отметили в оперштабе.
Что касается южных направ-
лений, то ограничение поле-
тов в Турцию и Танзанию ре-
шено продлить в связи с не-
благоприятной эпидемиче-
ской ситуацией в этих 
странах. Запрет будет дей-
ствовать до 21 июня 2021 го-
да включительно.
Кроме прочего, с 10 июня бу-
дут возобновлены перелеты 
в иностранные государства 
из международных аэропор-
тов Нижнекамска, Владикав-
каза и Томска. Рейсы будут 
выполнять с соблюдением 
всех необходимых санитар-
но-эпидемиологических тре-
бований. 
— Также с 10 июня будет уве-
личено на взаимной основе 
количество авиарейсов с Гре-

цией по маршруту Москва — 
Афины на два в неделю, 
с Азербайджаном, Армени-
ей, Катаром, Узбекистаном 
и Таджикистаном — на один 
рейс в неделю, с Египтом 
и Сербией — до семи рейсов 
в неделю, — подчеркнули 
в Оперативном штабе.
Помимо этого, Россия рас-
ширит авиасообщение и воз-
обновит железнодорожные 
перевозки с Белоруссией. 
Так, количество авиарейсов 
по маршруту Москва — 
Минск с 10 июня будет увели-
чено до десяти в неделю. 
В этот же день возобновится 
и железнодорожное сообще-
ние с Белоруссией. Поезда до 
Москвы запустят из Гомеля 
и Полоцка. Они будут курси-
ровать ежедневно. 
Кроме того, планируется уве-
личить количество вагонов 
до десяти штук в составах, 
которые ездят из Москвы 
в Минск. 
Напомним, что с 25 мая 
по решению оперштаба Рос-
сия восстановила авиасооб-
щение с Мексикой, Ислан-
дией, Мальтой, Португалией 
и Саудовской Аравией. 
По мнению экспертов, эпи-
демическая обстановка 
в этих странах позволяет от-
крыть с ними границы.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 1 июня
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РУСТАМ ЯКУБОВ
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ
Площадь нашего парка по-
рядка 13 тысяч квадратных 
метров, и места для реализа-
ции проекта «Босоногая тро-
па» у нас было достаточно. Те-
перь тропа может попасть 
в Книгу рекордов благодаря 
своей протяженности.
Подобные тропы есть и в Ев-
ропе, и в России, но они гораз-
до короче. В Кисловодске, на-
пример, ее протяженность 
всего 1700 метров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

вопрос — ответ

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ
Любое открытие авиасооб-
щения, даже если туда нель-
зя генерировать туристские 
потоки, можно встречать 
только как положительное. 
Такие послабления предва-
ряют будущее начало путе-
шествий. Несмотря на то 
что ряд стран для россий-
ских туристов все еще за-
крыты, думаю, в ближайшем 
будущем они смогут их посе-
тить. Текущие изменения да-
ют надежду на открытие гра-
ниц со многими странами, 
в которых смогут отдохнуть 
россияне. И я уверен, что этот 
спи сок будут расширяться 
не в ущерб безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ➔ СТР. 7
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Клубника содержит йод, 
фолиевую кислоту, фрук-
тозу, сахарозу, клетчатку 
и может стать отличным 
источником витамина С. 
Продажи ягод в Москве 
ведутся не только на спе-
циально организованных 
развалах, но и в магази-
нах, на рынках. 
Власти напоминают о том, 
что продажа ягод в под-
земных переходах и у до-
рог запрещена, а для здо-
ровья покупателей такая 
продукция опасна. 

справка



4 События и комментарии Вечерняя Москва 2 июня 2021 года № 99 (28842) vm.ru

Выставка на бульваре расскажет 
историю «Вечерки»

Фотоэкспозиции, сменяющие 
друг друга, давно стали при-
вычными для москвичей. 
Историю старейшей вечер-
ней газеты города нам уда-
лось изложить предельно кра-
тко и информативно, и мы 
уверены, что эта «плакатная» 
история не оставит москви-
чей равнодушными, ведь «Ве-
чернюю Москву» многие вы-
писывали и выписывают деся-
тилетиями. 
Несмотря на давнее знаком-
ство с газетой, детали ее исто-
рии могут быть вам неизвест-
ны. Нам самим интересно бы-
ло посмотреть, как менялась 
газета, не пропустившая за 
свою почти вековую историю 
ни единого номера, от десяти-
летия к десятилетию. Сейчас 
«ВМ» — современный медиа-
комплекс, работающий в со-
временном офисе, по самым 
передовым технологиям. И по-
этому первые номера издания, 
вышедшего в 1923 году, тог-
да еще такого маленького 
и скромного, вызывают и уми-
ление, и гордость: столько тру-
да стоит за этим, столько люб-
ви к газете и к этому городу, 
освещению жизни которого 
«Вечерка» посвятила себя с са-
мого своего рождения.
Острые 1920-е, непростые 
1930-е, опаленные огнем во-
йны 1940-е, оттепель, по-

корение космо-
са, брежнев-
ская эпоха, пе-
рестройка... Ни 
одно знаковое 
событие минув-
шего века не 
было «Вечер-
кой» упущено, 
а иной раз она 
благодаря ве-
чернему време-
ни выхода в свет опережала 
коллег! Впрочем, в ней ни-
когда не было фанаберии: 
наша газета всегда была об-
ращена к горожанам, избега-
ла пафоса и стремилась при-
ходить в дома как друг, совет-
чик и помощник. 

Сегодня «Вечер-
ка» имеет не-
сколько разных 
«лиц», хотя дела-
ет ее один 
и, в общем, не 
самый большой 
коллектив. Ос-
новной номер 
«Вечерней Мо-
сквы» с помет-
кой «деловой» — 

самый строгий, официальный 
и весомый. «Москва Вечер-
няя» — газета попроще и по-
легче, она веселая, шустрая, 
легкая и адресована в первую 
очередь пассажирам метро, ко-
торым она вручается трижды 
в неделю во второй половине 

дня, когда люди возвращаются 
с работы. Ну а наша «толстуш-
ка» (еженедельник с почти 
миллионным тиражом, кото-
рый приходит в дома многих 
москвичей бесплатно, как со-
циальный проект, поддержан-
ный самим мэром города) — 
газета вдумчивая и более спо-
койная, отрада для любителей 
чтения. 
Честно: нам самим непросто 
осознать, что нашей газете че-
рез два с половиной года стук-
нет 100 лет. Она переживала 
разные времена, справлялась 
с трудностями, героически 
выходила во время войны. 
Сейчас мы регулярно печата-
ем на страницах всех наших 

изданий материалы из исто-
рии газеты, порой открывая 
уникальные факты ее биогра-
фии. Ее связь с городом пора-
жает: подшивка старых «Вече-
рок» — это зеркало Москвы. 
И был период, когда газета 
начала чахнуть, но десять лет 
назад возродилась и вновь 
встала в строй. 
Вчера на наш город опусти-
лось лето: он был залит солн-
цем. И пусть пока еще про-
хладно, отправляйтесь вече-
ром гулять! А пойдете — за-
гляните на Гоголевский, к нам 
в гости. Не пожалеете! Ведь 
газета — это и ваша история. 
КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

Человек, создавший 
музыку эпохи
Вчера в Газетном переулке 
установили мемориальную 
доску известному советскому 
композитору Аркадию 
Островскому.

Памятный знак поместили на 
стене дома № 13, где Аркадий 
Островский жил и работал по-
следние 11 лет своей жизни.
Создали мемориальную доску 
московский скульптор Анд-
рей Забалуев и архитектор 
Михаил Корси. Они изобрази-
ли композитора сидящим за 
роялем. Над барельефом вы-
сечены строчка и ноты его са-
мой популярной песни «Пусть 
всегда будет солнце». 
— Вся страна, весь советский 
народ пел песни Аркадия 
Островского. Эта музыка ста-
ла отражением нашей жизни, 
детских надежд. Отрадно, что 
даже сейчас песни Островско-
го востребованны. Их поют 
в школах, они звучат на теле-
видении, — рассказал предсе-
датель песенной комиссии 
Союза московских компози-
торов Олег Иванов.
Церемонию открытия памят-
ного знака посетила и вдова 
Иосифа Кобзона Нинель. Она 
пришла почтить память ком-
позитора, ведь в прошлом ве-
ке именно Аркадий Остров-
ский взял шефство над ее су-
пругом, только начинающим 
свою карьеру. 
На церемонии выступили 
актеры, которые озвучивали 

персонажей передачи «Спо-
койной ночи, малыши!». Ок-
сана Чабанюк и Андрей Не-
чаев голосами Фили и Хрю-
ши поблагодарили Аркадия 
Островского за музыку к пес-
не «Спят усталые игрушки».
Почетным гостем торжествен-
ной церемонии стал сын ком-
позитора — Михаил Остров-
ский.
— Я очень рад, что память 
о моем отце живет до сих 
пор, — сказал он.
После завершения церемо-
нии все собравшиеся возло-
жили к мемориалу цветы.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Первый номер «Вечерней 
Москвы» читатели полу-
чили 6 декабря 1923 года. 
За годы жизни увидели 
свет без малого 30 000 но-
меров издания. Сегодня 
редакция, кроме основ-
ных номеров, выпускает 
еженедельники «Москва. 
Центр», «Новые округа», 
«Южные горизонты» и ряд 
приложений и по итогам 
2020 года входит в топ-5 
самых цитируемых СМИ 
(данные Mediascope). 

справка

Сегодня в самом 
центре Москвы, 
на Гоголевском 
бульваре, от-
крывается нео-
бычная выстав-
ка: красочные 
плакаты расска-
жут прохожим 
об истории на-
шей газеты. Ей 
скоро 100 лет! 

100 лет «ВМ»

Московские реставраторы 
признаны лучшими
Студенты из Москвы заняли 
призовые места на соревно-
ваниях реставраторов в рам-
ках чемпионата WorldSkills. 
Конкурс длился три дня 
и прошел в инновационно-
образовательном комплексе 
«Техноград» на ВДНХ.

Победителем чемпионата 
WorldSkills Russia в компе-
тенции «Реставрация произ-
ведений из дерева» стал сту-
дент московского колледжа 
«26КАДР» Руслан Рустамов. 
А третье место занял воспи-
танник Образовательного 
комплекса градостроитель-
ства «Столица» Антон Ши-
шов. Второе место досталось 
Савелию Федорову из Орлов-
ской области. Ребятам необ-
ходимо было в течение трех 
дней отреставрировать киот 
(полку для икон). За это вре-
мя студенты продемонстри-
ровали навыки атрибуции 
исторического предмета, де-
монтажа, фанеровки, восста-
новления утрат и снятия за-
грязнений и отделки. 
Кстати, в разработке зада-
ний для конкурсантов уча-
ствовали сотрудники отдела 
реставрации дерева Государ-

ственного научно-исследо-
вательского института ре-
ставрации.
Для участников и экспертов 
чемпионата Департамент 
культурного наследия города 
Москвы организовал встре-
чи с архитекторами и специ-
алистами проектов реставра-
ции павильонов ВДНХ. Ведь 
одним из важных итогов со-
ревнования также является 
возможность обменяться 
с коллегами профессиональ-
ным опытом и накопленны-
ми знаниями.
Помимо москвичей, в финале 
чемпионата приняли участие 
студенты-реставраторы из 
других уголков России: Татар-
стана, Красноярского края, 
Орловской, Иркутской и Мо-
сковской областей.
Всего же WorldSkills Russia 
проводит всероссийские 
чемпионаты профессиональ-
ного мастерства по пяти на-
правлениям, а именно — 
между молодыми специали-
стами вузов и колледжей 
до 22 лет (WorldSkills), меж-
ду молодыми рабочими на 
корпоративных площадках 
крупнейших российских 
компаний (WorldSkills Hi-

Tech), чемпионат в сфере вы-
сокотехнологичных профес-
сий IT-сектора (DigitalSkills), 
чемпионат между сотрудни-
ками компаний сельского 
сектора (AgroSkills) и между-
народный чемпионат меж-
ду студентами высших учеб-
ных заведений по стандартам 
WorldSkills. Одна из главных 
целей таких конкурсов — по-
вышение стандартов подго-
товки кадров.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Вчера 11:30 Слева направо: бронзовый призер конкурса Антон Шишов, эксперт чемпионата 
Александр Неменков, победитель конкурса Руслан Рустамов и эксперт Анна Мурсенкова

Вчера 15:11 Жительницы столицы Елизавета Маркова (слева) и Анастасия Ципенко на фотовыставке о «Вечерней Москве». Экспозиция, посвященная предстоящему 
столетию газеты, расположилась на Гоголевском бульваре. Увидеть ее может любой желающий

Временных велополос 
становится больше

Полицейские изъяли крупную 
партию наркотиков 

На пяти улицах столицы поя-
вились временные велопо-
лосы. Об этом вчера заявили 
в Комплексе городского хо-
зяйства, отметив, что всего 
за летний сезон в Москве 
планируется разместить бо-
лее 65 объектов дорожного 
хозяйства.

На улицах города появилось 
четыре участка новых вре-
менных велополос. Как отме-
тили в Комплексе городского 
хозяйства Москвы, действо-
вать они будут до середины 
осени.
— Первый участок длиной 
1,1 километра мы открываем 
на Лесной улице. А еще в этом 
году новые велополосы поя-
вятся в центре и еще в несколь-
ких районах: Академическом, 
Люблине, Марьине, Отрадном 
и Строгине, — рассказали 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы. — Это бу-
дет временная инфраструкту-

ра. Зоны обозначат оранже-
вой краской, а на тротуарах 
установят специальные знаки.
Также глава ведомства Мак-
сим Ликсутов заявил о том, 
что до конца года парк столич-
ного велопроката пополнится 
на тысячу новых велосипедов. 
К слову, самыми популярны-
ми велостанциями считаются 
те, что находятся у входов 
в главные парки Москвы: «Со-
кольники», ВДНХ, Парк Горь-
кого, а также рядом с некото-
рыми станциями метро. 
Кстати, недавно мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил, что 
с начала велосезона москвичи 
совершили около одного мил-
лиона поездок на арендован-
ных двухколесных конях. И это 
неудивительно, ведь прогулка 
на велосипеде — отличный 
способ получше узнать город. 
Эксперты также отмечают, что 
пандемия сыграла не послед-
нюю роль в развитии тренда 
на велосипеды.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Вчера транспортная полиция 
задержала на парковке око-
ло аэропорта Шереметьево 
двух жителей столицы 
с крупной партией синтети-
ческого наркотика.

Полицейские обнаружили за-
прещенные вещества во вре-
мя обыска машины. Задер-
жанные — женщина 1982 го-
да рождения и молодой чело-
век 1995 года рождения. 
— Полицейские обнаружили 
и изъяли 16 свертков с по-
рошкообразным веществом. 
Согласно справке об исследо-
вании, содержимое является 
наркотическим средством 
общей массой 12,5 килограм-
ма, — рассказали в пресс-
службе Управления на транс-
порте МВД России по Цен-
тральному федеральному 
округу.

Там добавили, что задержан-
ных доставили в дежурную 
часть линейного управления 
МВД России. 
При проведении обыска 
в квартире женщины поли-
цейские обнаружили сверток 
с таблетками и весы. Специа-
листы экспертно-криминали-
стического центра установи-
ли, что в свертке находилось 
305 таблеток, содержащих 
в своем составе наркотиче-
ское средство.
— В отношении граждан воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 
5 статьи 228.1 Уголовного ко-
декса РФ «Незаконные произ-
водство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов в особо крупном 
размере», — добавили в ве-
домстве.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

досье
Аркадий Островский ро-
дился 25 февраля 
1914 года в Сызрани. 
Окончил Центральный 
музыкальный техникум. 
Работал с Леонидом Уте-
совым. В 1948 году стал 
членом Союза компози-
торов СССР. Его песни 
исполняли Клавдия 
Шульженко, Иосиф Коб-
зон, Муслим Магомаев, 
Эдуард Хиль и другие 
артисты. В 1965 получил 
звание заслуженного 
деятеля искусств РСФСР. 
Умер в 1967 году. 

Пляжи прошли проверки 
всех инстанций

Вчера в столице официально 
стартовал пляжный сезон. 
Восемь водоемов уже в экс-
плуатации и готовы принять 
первых отдыхающих. 

Пляж около Школьного озера 
в Зеленограде подготовили 
к началу сезона. Здесь убрали 
мусор, установили солнцеза-
щитные зонты. Чтобы отды-
хать здесь было интересно 
малышам, рядом оборудова-
ли детскую и спортивную 
площадки. Не забыли и о без-
опасности. На берегу распо-
ложена вышка, где дежурят 
спасатели. Здесь же находит-
ся медпункт. 
Отдохнуть на Школьном озе-
ре в первый день лета пришла 
москвичка Ирина Ермольче-
ва. Купаться сегодня она не 
будет, ведь погода все еще 
прохладная. Но она устрои-
лась около воды и достала из 
сумки альбом и карандаш, 
чтобы нарисовать пейзаж. 
— Я с нетерпением жду, когда 
вода наконец прогреется, что-
бы можно было искупаться. 
Мы с друзьями часто здесь бы-

ваем летом, любим позаго-
рать, поплавать, — сказала 
Ирина Ермольчева.
По словам спасателя Ильи 
Джунжурова, который дежу-
рит на пляже, с самого утра на 
озеро уже пришло много же-
лающих искупаться.
— Мы следим, чтобы люди не 
заплывали за буйки, прово-
дим мониторинг, чтобы купа-
лись только в специально от-
веденных местах. Бывает, лю-
ди пытаются залезть в воду 
с другого берега. Это запреще-
но, — сказал Илья. 
Помимо Школьного озера, 
в Зеленограде можно иску-
паться на Большом городском 
пруду, на озере Черное. Есть 
пляжи и поближе к центру 
столицы. Например, Путяев-
ский пруд и озеро Белое в Вос-
точном округе, озеро Мещер-
ское на западе Москвы, водо-
емы Серебряного Бора на се-
веро-западе. Все объекты 
проверили сотрудники Роспо-
требнадзора, МЧС. 
— При подготовке к приемке 
проводится отбор проб воды 
в прибрежной зоне и зоне ку-

пания, а также песка пляжных 
участков, детских и спортив-
ных площадок с последующим 
исследованием по санитарно-
химическим, микробиологи-
ческим и радиологическим 
показателям, — прокоммен-
тировали в пресс-службе Рос-
потребнадзора.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

МАКСИМ ХЛУДОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
РАЙОНА СИЛИНО ПО ВОПРОСАМ ЖКХ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Школьное озеро полностью 
пригодно для купания. Вода 
и инфраструктура прошли не-
обходимые проверки всех ве-
домств. Также водоем был 
очищен от ила и попавших ту-
да предметов. Наша главная 
задача — безопасность отды-
хающих. Именно поэтому 
на пляже дежурят спасатели 
и врач, везде установлены ин-
формационные табло. В этом 
году в зоне отдыха пройдет 
масштабное благоустройство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

наш век

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

Ни одна отрасль, в том числе 
и реставрационная, не обхо-
дится без привлечения моло-
дых специалистов. Мы под-
держиваем студентов коллед-
жей и вузов и рады успехам 
молодых реставраторов на та-
ких престижных конкурсах, 
как соревнования чемпионата 
WorldSkills Russia. Мы видим 
высокий уровень профессио-
нальных компетенций специ-
алистов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело
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Вчера 13:44 Москвичка Ирина Ермольчева ждет жарких дней, чтобы искупаться и позагорать 
на пляже Школьного озера. Пока девушка приходит сюда, чтобы рисовать пейзажи с натуры
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Вчера 12:38 Сын композитора Михаил Островский открыл 
мемориальную доску с изображением отца
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Широкий кругозор — залог успеха
Декан химического факуль-
тета МГУ имени Ломоносова 
Степан Калмыков (на фото)
рассказал об успехах россий-
ских школьников на между-
народных олимпиадах и кон-
курсах. В этом го-
ду, например, они 
завоевали семь 
золотых медалей
на 55-й Междуна-
родной Менде-
леевской олим-
пиаде.

По словам Степана 
Калмыкова, сборная россий-
ских школьников по химии не 
первый год становится участ-
ником Международной Мен-
делеевской олимпиады. Инте-
ресно, что команда традици-
онно входит в число мировых 
лидеров. В этом году соревно-

вались 145 участников из 
28 стран. 
— Современная химия — од-
на из наиболее динамично 
развивающихся прикладных 
наук. Ученые-химики уча-

ствуют в разработ-
ке новых материа-
лов, из которых 
впоследствии де-
лают товары обще-
го обихода, ис-
пользуют в косми-
ческой отрасли, 
авиастроении. Хи-
мия тесно сопри-

касается с инженерными нау-
ками, поэтому очень важно, 
чтобы будущие студенты хим-
фака МГУ имени Ломоносова 
имели широкий взгляд на 
мир, богатый кругозор и глу-
бокие знания, — сказал Сте-
пан Калмыков. 

Он отметил, что олимпиадное 
движение школьников — это 
отличный способ нарастить 
теоретическую базу для даль-
нейшей учебы в университе-
те. Тем выпускникам, кто на-
мерен заниматься большой 
наукой, Степан Калмыков по-
желал изучать самые разные 
предметы вместе, а не делать 
акцент на одном-двух. 
— Мир меняется быстро, нуж-
но успевать за ним. Широта 
взглядов сегодня позволяет 
стать творцом будущего, поэ-
тому нужно как губка впиты-
вать знания. Мы, ученые, го-
товы делиться своим опытом 
с теми, кто придет нам на сме-
ну, — обратился Степан Кал-
мыков к победителям олим-
пиады. 
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@ vm.ru

Спасатели испекли для сирот 
вкусный торт

Победитель парада детских 
колясок получил самокат

Вчера в Московском государ-
ственном университете пи-
щевых производств столич-
ные пожарные испекли торт 
для воспитанников детского 
дома.

Спасатели собрались в кухне, 
где обычно проходят показа-
тельные выступления и заня-
тия студентов.
— Наши сотрудники — отлич-
ные повара. Во время суточ-
ных дежурств они сами гото-
вят себе еду, — говорит заме-
титель начальника пожарно-
спасательной части № 19 
Александр Чистяков. — Мы 
даже накануне 30-летия МЧС 
проводили акцию «Поделись 
с коллегами секретом быстро-
го приготовления еды». Очень 
интересно было. 

В честь Дня защиты детей спа-
сатели решили порадовать 
воспитанников детского дома 
и приготовить для них торт 
«Наполеон». 
Пожарный Гагик Бануни раз-
бивает в кастрюлю яйца, до-
бавляет молоко, сахар, взби-
вает смесь. Это будет крем.
— Моя мама часто готовила 
в детстве торты, а я наблю-
дал, — улыбается Гагик. — 
Я очень люблю печь. Часто 
балую близких. А теперь хочу 
порадовать детей.
Спасатель достает приготов-
ленные заранее коржи, щедро 
намазывает их кремом. Вско-
ре торт готов. Представитель 
детского дома отвезет «Напо-
леон» ребятам.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в Рязанском районе 
Москвы прошло празднич-
ное мероприятие, посвящен-
ное Дню защиты детей. Од-
ним из главных событий стал 
«Парад детских колясок». 
Обладатели самых ярких 
и нарядных детских колясок 
получили приз от организа-
ции «Совет матерей». 

Мероприятие прошло в Скве-
ре им. Федора Полетаева, где 
родители и дети смогли посе-
тить различные мастер-клас-
сы и выставки. Самым нео-
бычным моментом праздника 
стало дефиле детских коля-
сок, во время которого зрите-
ли могли проголосовать за по-
нравившуюся «модель», при-
клеив на нее специальный 
стикер. Победитель получил 

приз — самокат от организа-
ции «Совет матерей».
— Дети — наше будущее, но 
это не просто известные всем 
слова. Мы должны создать ус-
ловия для получения каче-
ственного образования и вос-
питания. Сейчас в стране 
многое для этого делается, 
и семьи получают серьезную 
поддержку. У нас есть новые 
предложения, и многие из них 
уже обсуждаются в прави-
тельстве, — прокомментиро-
вала лидер «Совета матерей» 
Татьяна Буцкая.
По ее мнению, настоящая за-
щита интересов детей проис-
ходит тогда, когда проявляет-
ся забота о тех, кто принимает 
участие в их воспитании.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

В этом году девять мо-
сквичей стали победите-
лями Всероссийской 
олимпиады по химии. 
Пятеро из них представ-
ляли Россию на 55-й 
Международной Менде-
леевской олимпиаде. 
Камила Саидова и Тимо-
фей Чаркин завоевали се-
ребряные медали, а Ар-
тем Сорокин стал бронзо-
вым призером престиж-
ной олимпиады. Золотую 
медаль на интеллектуаль-
ном состязании второй 
год подряд получает 
школьник из Кемерова 
Степан Епифанцев. 

справка

Вчера 10:40 Разводящая Дарья 
Сошникова с часовыми Семеном 
Элькисом (слева) и Даниилом 
Евтиновым отстояли вахту 
Памяти у Вечного огня около 
Музея Победы. Ребята учатся 
в кадетском классе школы 
№ 1362. Чтобы не ударить 
в грязь лицом, они готовились 
к событию несколько месяцев — 
посещали дополнительные заня-
тия по строевой подготовке, 
отрабатывали церемониальный 
шаг и маршруты движения кара-
ульных. И вот долгожданный 
день настал. Ребята отстояли 
100-ю вахту Почетного караула. 
Первая смена часовых заступила 
на пост в 10:00. Караульные сме-
нялись каждые 20 минут. Всего 
до 30 июня 2021 года планируют 
провести 124 вахты

Метрополитен к празднику 
запустил мультяшный состав
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель столич-
ного Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Максим Ликсутов 
совместно с уполномочен-
ным при президенте Россий-
ской Федерации по правам 
ребенка Анной Кузнецовой 
запустили тематической 
поезд. Состав посвятили 
безопасности детства.

Главными гостями на торже-
ственном запуске состава ста-
ли маленькие пассажиры. 
Они первыми оценили один 
из самых ярких поездов Мо-
сковского метрополитена. 
Здесь на стенах вагонов кра-
суются любимые герои мульт-
фильмов. Они напоминают 
о том, как вести себя в разных 
ситуациях. Например, совету-
ют кататься на самокате, на-
дев шлем, или дают советы, 
как правильно вести себя на 
воде. Во главе команды героев 
из мультфильмов — мульти-
пликационный герой Арка-
дий Паровозов, который всег-
да приходит на помощь детям. 
Маленькая москвичка Евдо-
кия Селеверстова, осмотрев 
поезд, поделилась впечатле-
ниями: в таком вагоне инте-
ресно смотреть по сторонам, 
отложив телефон. Ведь вну-
три состава каждый встречает 
любимого персонажа. 
— Здорово, что поезд такой 
яркий, сразу выделяется и соз-
дает хорошее настроение, — 
поделилась девочка.

После того как ребята осмо-
трели поезд, им вручили суве-
ниры и поздравили с празд-
ником. 
У поезда есть и еще одна очень 
важная миссия, — напомнить 
взрослым горожанам, что 
многие дети могут попросту 
не знать о том, что та или иная 
жизненная ситуация может 
быть опасной, а это значит, 
нужно рассказывать о прави-
лах безопасного поведения 
детям, даже если самому ка-
жется, что это — очевидно.
— Тематический поезд будет 
курсировать по Арбатско-По-
кровской линии. Цель его — 
напомнить детям и гостям го-
рода, что безопасность в горо-
де и на общественном транс-
порте зависит от внимания 
взрослых. Мы постарались 
сделать так, чтобы поезд гово-
рил понятным языком с юны-
ми пассажирами через разных 
героев современных мульт-
фильмов. Главное, чтобы над-
писи и иллюстрации вызыва-
ли улыбку и приятные ассоци-
ации, — говорит Максим Лик-
сутов.
Каждый день в столице несо-
вершеннолетние совершают 
около 600 тысяч поездок. На 
московском транспорте при-
кладывают все усилия, чтобы 
детская безопасность была на 
высоком уровне. Так, благода-
ря системе распознавания 
лиц удалось найти 26 потеряв-
шихся детей, которые по 
каким-то причинам не смогли 
найти дорогу или отстали от 
взрослых. 

— Надеемся, что, когда сегод-
няшние дети будут думать 
о профессии, они захотят свя-
зать свою судьбу с транспор-
том. Уверен, благодаря наше-
му примеру они так же будут 
заботиться о будущем поколе-
нии, — сказал заммэра. 
Кстати, на сайте московского 
метрополитена есть образо-
вательный раздел. Благодаря 
ему дети могут попробовать 
себя в качестве помощников 
для маломобильных граждан. 
Те, кому понравилось, могут 
работать с машинистами и па-
раллельно обучаться, чтобы 
стать сотрудником метропо-
литена.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АННА КУЗНЕЦОВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА

Защита детей начинается 
с безопасности. Она в первую 
очередь зависит не от того, 
насколько хорошо работают 
МЧС, Росгвардия, МВД, 
а от неравнодушия со стороны 
взрослых. Через персонажей 
мультфильмов мы привлекаем 
и детей, которые учатся 
безопас ному поведению, 
и остальных пассажиров, 
чья помощь может понадо-
биться в любую минуту. Мне 
хочется, чтобы такие практики 
распространялись по всей 
стране, как можно больше 
привлекая внимание людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:43 Детский омбудсмен России Анна Кузнецова (на переднем плане), Варвара Чуркина, 
Евдокия Селеверстова и Стефания Иванова (слева направо) осмотрели новый поезд метро

Ежегодно 1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Этот праздник учрежден для того, чтобы лишний раз напомнить общественности о том, что забота 
о детях должна быть приоритетом в жизни каждого человека. В честь праздника в столице провели массу важных и полезных мероприятий. О самых интересных 
из них читайте на тематической странице.

Бурные обсуждения идей, 
знакомства, общение и весе-
лье — так стартовал масштаб-
ный фестиваль «Большая пе-
ремена». На набережной Пар-
ка Горького развернулись де-
сятки площадок с лекциями 
и мастер-классами. На глав-
ной сцене перед ребятами вы-

ступили Manizha, Полина Га-
гарина, Клава Кока, NILETTO 
и другие известные артисты.
Дети со всей страны собра-
лись на фестивале не просто 
чтобы отдохнуть, но и завести 
новые знакомства, проявить 
себя и реализовать свои идеи. 
Участники пообщались с про-
фессионалами из разных 
сфер: встретились с актером 
Владимиром Машковым, с из-
вестными телеведущими, уче-
ными и представителями вла-
сти. Будущих ученых, инже-
неров, экологов, педагогов, 
журналистов, предпринима-
телей, врачей объединяет од-
но — желание развиваться 
и трудиться на благо родной 
страны. 
— Еще когда мы были совсем 
маленькими, Владимир Пу-
тин сказал, что все внимание 
общественности и правитель-
ства будет направлено на нас. 
Ведь именно от нас зависит 
будущее России. В принципе 
так и есть, потому что рано 

или поздно нам придется 
встать у руля и самостоятель-
но задавать курс, — сказала 
юная участница фестиваля 
«Большая перемена» София 
Шакерова. — На фестивале 
как раз и выбирают тех самых 
рулевых, которые поведут за 
собой всю страну в правиль-
ном направлении. Такие кон-
курсы помогают выявлять та-
кую молодежь, дают нам воз-
можность развиваться. 
Фестиваль — открытие мас-
штабного конкурса «Большая 
перемена». На него зареги-
стрировались два миллиона 
школьников и студентов уч-
реждений среднего профес-
сионального образования. 
Каждый участник может при-
соединиться к одному из вызо-
вов — так называют 12 на-
правлений фестиваля. 
Впервые конкурс прошел 
в столице в прошлом году в ре-
жиме онлайн. И уже тогда, не-
смотря на дистанционный 
формат, «Большой перемене» 

удалось зажечь сердца школь-
ников жаждой открытий и но-
вых свершений. 
— После первого сезона мы 
стали проводить уроки «Боль-
шой перемены» в школе. Мы 
поняли, что можем готовить 
детей к конкурсу заранее, де-
лать это системно. Самый 
сложный этап для участни-
ков — это съемка видеороли-
ков и выполнение командных 
заданий, — рассказала учи-
тель Московского государ-
ственного образовательного 
комплекса Виктория Шалун-
кова.
Помимо фестиваля, в День за-
щиты детей в столице провели 
массу других интересных ме-
роприятий. Например, на 
ВДНХ прошли квесты в центре 
космонавтики и авиации. Там 
же для ребят провели экскур-
сии, шоу мыльных пузырей 
и криошоу. А в Музее Победы 
на Поклонной горе дети посе-
тили кинопоказы и художе-
ственный мастер-класс «Мы — 

за мир!» Они нарисовали свои 
символы мира. А вечером 
в «Зарядье» прошел гала-кон-
церт, на котором выступили 
юные звезды классической му-
зыки. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Прозвенел звонок 
на большую перемену 

Вчера 12:30 Ученица Московского государственного образовательного комплекса София Шакерова на открытии фестиваля «Большая перемена» в Парке Горького. 
В прошлом году она одержала победу в конкурсе. Вместе со своим талисманом — мишкой — София готовится к новым победам

событие

Вчера День за-
щиты детей от-
метили на ВДНХ, 
Поклонной го-
ре, а в Парке 
Горького в честь 
праздника стар-
товал фестиваль 
«Большая пере-
мена». 

НАТАЛИЯ МАНДРОВА
ДИРЕКТОР РОСПАТРИОТЦЕНТРА, 
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА

«Большая перемена» — кон-
курс непростой. Здесь не надо 
быть круглым отличником 
и штудировать кучу литерату-
ры. Нужно творческое мышле-
ние. Я уверена, что те, кто 
успешно справится со всеми 
испытаниями конкурса, в бу-
дущем изменят судьбу России. 
Самое главное для детей — 
социальный капитал. И фести-
валь — отличная возмож-
ность завести новые знаком-
ства и полезные связи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Скупаем холодильники 
для новых квартир

За три первых месяца года 
россияне купили 3,3 млн холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин, а также 
прочей техники для дома 
и кухни на 76,3 млрд рублей. 
Об этом сообщает одна из 
крупнейших компаний-про-
давцов бытовой и компьютер-
ной техники. Самый высокий 
рост продаж — в столице. 
В продажах бытовой техники 
лидируют стиральные маши-
ны — 27 процентов всех поку-
пок и 900 тысяч проданных 
штук. Еще около 21 процента 
покупок пришлось на холо-
дильники. Около 12 процен-
тов продаж— встраиваемые 
варочные панели. По итогам 
2020 года продажи крупной 
бытовой техники на Ozon вы-
росли в 2,5 раза. Покупатели 
чаще всего приобретали ку-
хонные вытяжки, встраивае-
мые варочные поверхности 
и стиральные машины. Про-
дажи крупной бытовой техни-
ки в крупнейшем интернет-
магазине в прошлом году вы-
росли и вовсе в 12 раз. Что 
происходит?
— Причин роста продаж сразу 
несколько. Первая и глав-
ная — рост «удаленки». Люди 
больше времени проводят 
дома, а значит им нужно боль-
ше продуктов и они, по опре-
делению, чаще готовят, — счи-
тает кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев. — Вторая при-
чина — продолжение «квар-
тирного бума». Благодаря 
льготной ипотеке и самым 
низким в истории России ипо-
течным ставкам многие купи-
ли жилье. А в новую квартиру, 
разумеется, люди хотят новую 

бытовую технику. Третья при-
чина — снижение курса рубля 
и низкие ставки по депозитам. 
Потребители понимают, что 
их сбережения тают, и стара-

ются вложить деньги в товары 
длительного пользования.
Также, по мнению эксперта, 
многие успели воспользо-
ваться относительно низкими 
ставками по потребитель-
ским кредитам, которые, 
кстати, сейчас растут. 
— В 2020 году россияне обно-
вили ноутбуки, мониторы 
и прочую технику, чтобы ра-
ботать из дома. А потом стали 
менять холодильники и сти-

ральные машины, — считает 
гендиректор одного из рос-
сийских информационно-
аналитических агентств Ми-
хаил Бурмистров. — Главная 

причина роста 
продаж — панде-
мия. Хотя и ипо-
течный бум тоже 
повлиял.
Виктор Кудрявцев 
убежден, что про-
дажи крупной бы-
товой техники ско-
ро пойдут вниз.
— Холодильник 
раз в год менять не 
нужно. Да и ком-
пьютерная техни-
ка служит несколь-

ко лет. Поэтому дальнейшего 
роста продаж техники, я ду-
маю, ждать не стоит, — счита-
ет эксперт.
По его словам, негативное 
влияние на рынок окажут сра-
зу три фактора. Первый — по-
вышение ключевой ставки ЦБ, 
вслед за которым обязательно 
дорожают потребительские 
кредиты. Второй фактор — об-
щее падение доходов населе-
ния. Третий — рост цен на бы-

товую технику, вызванный по-
вышением курса доллара и де-
фицитом комплектующих, ко-
торый возник во время оста-
новки многих китайских пред-
приятий в 2020 году.
— Бытовую технику в бли-
жайшие годы будут не столько 
покупать, сколько чинить. 
Спрос на эту услугу в Москве 
уже несколько лет стабильно 
растет. Второй тенденцией 
станет продажа бывшей в упо-
треблении техники в интер-
нете. В Москве появилось 
много компаний, которые 
скупают, например, старые 
холодильники и стиральные 
машинки, чинят их и пере-
продают. Эти компании гото-
вы и доставить технику, 
и установить, и даже дать не-
большую гарантию на ее ра-
боту, — пояснил Кудрявцев. — 
Я думаю, что с бытовой техни-
кой будет примерно, как с ав-
томобилями: да, они есть, да, 
это вполне удобные иномар-
ки, но менять их раз в три года 
уже, скорее всего, не получит-
ся. Будем пользоваться мини-
мум лет по десять, чинить 
и восстанав ливать. 

12 октября 2018 года. Грузчики Турсун Рахимов и Руслан Эрматов заносят стиральную машинку в только что построенный дом. 
Горожане предпочитают покупать в новые квартиры новую бытовую технику, отсюда и резкий рост ее продаж

Продажи круп-
ной бытовой 
техники в Мо-
скве впервые 
обошли показа-
тели докризис-
ного 2014 года. 
Почему горожа-
не принялись 
раскупать холо-
дильники и те-
левизоры?

Автомобилисты все чаще пренебрегают сервисом
Согласно исследованию ана-
литической компании 
Gruzdev Analyze, 39 процен-
тов автовладельцев до по-
следнего откладывают 
поездку в автосервис.

Чаще всего водители эконо-
мят на тюнинге и аксессуарах, 
на колесах и дисках, а также 
на решении кузовных про-
блем, не мешающих эксплуа-
тации авто. При этом чет-
верть опрошенных призна-
лись, что стали покупать авто-
запчасти подешевле. Проще 
говоря — контрафактные.
— Ничего удивительного. Ав-
томобиль в Москве из соци-
ального маркера успеха по-
степенно превратился в сред-
ство передвижения — спосо-
ба доехать из точки А в точку 
Б, — рассуждает автоэксперт 
Сергей Гладышев. — И если 
люди спокойно ходят в стоп-
танных кроссовках из старой 
коллекции, то почему бы им 
не ездить в старых поношен-
ных автомобилях? Это тен-
денция характерна для всего 
мира. В Германии, например, 
еще 25–30 лет назад машину 
было принято менять каж-
дый 3–4 года. Сейчас — раз 

в 5–10 лет. Скажу больше: на 
дорогах Европы легко встре-
тить, к примеру, Audi 100 
1988 года. Или VW Passat года 
1992-го. Люди экономят, это 
нормально.
Владелец автомобильного 
маркетплейса Владислав Со-
ловьев считает, что экономия 
экономии рознь.
— Одно дело — поцарапан-
ный кузов, и совсем другое — 
детали, влияющие на безопас-
ность движения, — рассужда-
ет эксперт. — Разумеется, за 
автомобилем нужно внима-
тельно следить и детали, при-
шедшие в негодность, своев-
ременно менять. Однако в ре-
алиях кризиса мы видим, что 
люди действительно начали 
экономить на запчастях. Вы-
бирая дешевые, они идут на 
очень опасный компромисс. 
Качество зависит от цены на 
80 процентов. Водители, ис-
пользуя дешевые запчасти, 
подвергают опасности и себя, 
и окружающих.
Аналитик и международный 
эксперт автомобильного биз-
неса Александр Груздев рас-
суждает:
— Автовладельцы все чаще 
встают перед выбором, на что 

им потратить деньги: отре-
монтировать машину, купить 
одежду или продукты. И вы-
бирают, разумеется, отнюдь 
не ремонт. Если раньше автов-
ладелец, видя течь в аморти-
заторе, сразу ехал на ТО, сей-
час он будет ждать до послед-
него, пока неисправная де-
таль не начнет доставлять се-
рьезные неудобства.
По словам эксперта, водители 
сейчас могут экономить и на 
ремонте подвески, и двигате-
ля, и даже тормозов.
По данным ГИБДД, за первый 
квартал 2021 года на дорогах 
страны по причине эксплуата-
ции неисправных автомоби-
лей погибли 226 человек. — 
На самом деле таких аварий 
больше, потому что гаишники 
часто не заморачиваются 
и в качестве причины аварии 
пишут нарушение пункта 
ПДД 10.1 — мол, водитель не 
выбрал безопасный скорост-
ной режим, — пояснил Сергей 
Гладышев. — А для машины 
с неисправными тормозами 
или «лысой» резиной любой 
скоростной режим опасен, на 
ней вообще нельзя ездить.
Как пояснил эксперт, сейчас, 
в начале дачного сезона, на 

дорогах особенно опасны 
«подснежники».
— В Москве и области немало 
автомобилей, которые боль-
шую часть года стоят во дво-
рах и используются только 
для поездок на дачи. Мало 
того, что их техническое со-
стояние, как правило, отвра-
тительное, так еще и владель-
цы с прошлой осени практи-
чески не садились за руль 
и утратили навыки вожде-
ния, — пояснил Гладышев. — 
Плюс на дорогах появилась 
категория водителей и ма-
шин, которых тут не было во-
обще с начала пандемии — 
например, пенсионеры, кото-
рые весь период самоизоля-
ции провели дома. 
Что делать? По мнению экс-
пертов, имеет смысл ужесто-
чить правила техосмотра 
и сделать его более простым.
— Вместо 84 пунктов техоб-
служивания, я думаю, нужно 
оставить основные: тормоза, 
руль, свет и шины, — убежден 
главный редактор «За рулем» 
Максим Кадаков. — Тогда рез-
ко снизится распространения 
нелегальных диагностиче-
ских карт, на дорогах будет 
больше безопасных машин. 

АНТОН ГУСЬКОВ
ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ 
ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ 
И ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ

Рост продаж бытовой техни-
ки, я уверен, продолжится. 
Только покупать будут 
не столько холодильники 
и стиральные машины, сколь-
ко технику, у которой появля-
ются новые функции. Напри-
мер, умные телевизоры с воз-
можностью подключения 
к интернету. Уже сейчас все 
более востребованы модели 
с максимально большим экра-
ном и максимально четким 
изображением. Причем 
из сегмента техники дорогой 
они вошли в сегмент общедо-
ступной. Совершенно очевид-
но, что будут расти продажи 
компьютеров: они будут все 
легче, мощнее и быстрее ра-
ботать. Продолжится рост 
продаж смартфонов, потому 
что в них появляются все но-
вые и новые функции и они по-
требителям интересны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Наша косметика 
уходит за рубеж
Экспортный оборот рос-
сийской косметики 
и парфюмерии за ян-
варь — апрель 2021 го-
да вырос на 292 процен-
та по сравнению с про-
шлым годом, сообщает 
крупнейший российский 
маркетплейс. В число 
самых популярных оте-
чественных средств, ко-
торые приобретают ино-
странцы, вошла нату-
ральная маска для волос 
с экстрактом красного 
перца, средства для пе-
дикюра и крем для ин-
тенсивного увлажнения 
кожи лица. Самыми ак-
тивными покупателями 
нашей косметики и пар-
фюмерии стали жители 
Израиля и Германии.
■
Сядем на велосипеды
По данным исследова-
ния сервиса по доставке 
товаров и крупного ана-
литического агентства, 
81 процент москвичей 
этим летом готовы ка-
таться на велосипедах. 
В среднем по стране 
этот показатель состав-
ляет 68 процентов. Две 
трети опрошенных бу-
дут использовать вело-
сипед как средство раз-
влечения. Каждый пя-
тый — для занятий 
спортом. Еще 17 про-
центов — для поездок 
по делам.
■
Снимем деньги 
с чужой карты
В 2022 году ряд банков 
начнет внедрять сервис 
по снятию денег с чужих 
карт, сообщает ЦБ. 
Деньги будет можно по-
лучить через сгенериро-
ванный в мобильном 
приложении QR-код. 
Сервисом смогут вос-
пользоваться не только 
те, кто не взял с собой 
карту, но и те, кто не яв-
ляется клиентом банка.

Рост продаж 
бытовой 
техники вызван, 
в первую очередь, 
ипотечным бумом

рынок

прогнозы

Правительство России направило на поддержку малого и среднего бизнеса страны дополнительные 8 млрд рублей. Эти средства пойдут на раздачу льготных 
кредитов. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, почему в столице растут продажи крупной бытовой техники и снижаются 
расходы на ремонт автомобилей, а также защитит ли горожан новый закон о кредитах и сохранятся ли в ближайшем будущем как явление бумажные книги.

тенденции
218 75 1,9 24

тысяч рублей составляет, 
по данным агентства ИРН, 
средняя стоимость квадратно-
го метра жилья в столице. 
За год метр подорожал 
на 43 тысячи рублей.

процентов россиян считают 
подделку товаров одной из са-
мых актуальных проблем 
страны. Таковы данные опроса 
Центра развития перспектив-
ных технологий.

тысячи тонн российского моро-
женого закупили США в пер-
вом квартале 2021 года, став 
мировым лидером по закупкам 
нашего холодного лакомства, 
сообщает Минсельхоз.

процента составил рост трат 
москвичей на фастфуд в первом 
квартале 2021 года по сравнению 
с началом 2020 года. Об этом со-
общают аналитики одного из рос-
сийских банков.

Закон защитит 
от мошенников

В Госдуме подготовили законопроект, 
который позволит гражданам заранее 
отказываться от любых кредитов и не 
платить по ним, если их все-таки 
оформят. Так депутаты хотят защи-
тить заемщиков от оформления мо-
шеннических ссуд. Идея, на мой 
взгляд, очень хорошая. Она позволит 
снять проблемы как с москвичей, 
страдающих от мошенников, так 

и с банков. Ведь сегодня очень распространена практика, 
когда мошенники покупают или крадут персональные 
данные горожан, а потом, пользуясь невнимательностью 
сотрудников банков, оформляют на ничего не подозрева-
ющих людей кредиты. Граждане сначала становятся 
должниками, потом следуют судебные разбирательства, 
выясняется факт мошенничества... В общем, страдают 
все. И вот творцы законопроекта предлагают схему защи-
ты от мошенников. Человек приходит в банк, пишет заяв-
ление, что он не собирается брать кредит. Затем, как 
я предполагаю, это заявление должны 
передать в НБКИ — национальное 
бюро кредитных историй, чтобы имя 
гражданина попало в базу и кредит на 
его имя было нельзя оформить ни в од-
ном из банков вообще. Похожую схе-
му сейчас использует Росреестр. Вла-
делец жилья приходит в это ведомство 
и пишет заявление, что любые сделки 
с принадлежащим ему имуществом 
могут осуществляться исключительно 
в его присутствии — никаких доверен-
ностей. Так он защищает свое жилье 
от мошеннических схем. 
Кстати, если человек все-таки захочет 
брать в банке кредит, он сможет вновь 
туда прийти и написать новое заявление — об отмене ста-
рого. Так что законопроект, на мой взгляд, вполне проду-
манный. Вообще, банки постепенно наводят с потреби-
тельскими кредитами порядок. Сейчас, например, ис-
пользуется «динамическая» оценка доходов клиента. Вот 
принес он, допустим, справку НДФЛ-2. Зарплата — 
100 тысяч рублей в месяц. Хочет взять автокредит. И если 
раньше ему бы дали без проблем, то сейчас сотрудники 
банка пытаются спрогнозировать динамику доходов по-
тенциального заемщика. И смотрят уже не только на сум-
му, но и на место работы. Да, ты зарабатываешь сто тысяч 
и сейчас кредит гасить можешь. Но работаешь ты в тури-
стической фирме. А у нас тут, на минуточку, пандемия! 
И где твоя фирма будет завтра? И каким будет твой доход? 
Ответы на эти вопросы важны не только для банка, но 
и для потенциального клиента. Ведь он может остаться 
без работы и попасть в долговую яму. Если учесть, что кре-
диты стали нормой нашей жизни, нужно, на мой взгляд, 
сделать все возможное, чтобы они не превращались в ис-
точник бесконечных проблем. 

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

АЛЕКСЕЙ 
КОРЕНЕВ
ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИТИК

мнение

Бумажные книги 
возвращают аудиторию
Россияне увеличили расхо-
ды на покупку книг. Средний 
чек в первом квартале этого 
года оказался на 18 процен-
тов больше, чем в первом 
квартале — 2020, и достиг 
347 руб лей. Об этом сообщи-
ли эксперты аналитического 
ресурса «Чек Индекс».

Увы, при этом покупать боль-
ше именно бумажных книг 
мы не стали. Объем продаж 
в натуральном выражении 
оказался на 12 процентов 
ниже, чем в прошлом году, 
подсчитали аналитики. При 
этом объем продаж книг в он-
лайне вырос за год в натураль-
ном выражении более чем 
в два раза, а в денежном — 
почти втрое.
По данным исследования, 
в топ покупок вошли книги 
для детского досуга (сказки 
и классика), книги для обуче-
ния и развития детей (учебни-
ки), а также бизнес-литера-
тура. 
«Лидерство литературы для 
досуга и развития детей по ча-
стоте покупок может быть 
связано как с пиковыми зна-
чениями по численности де-
тей за последние 10 лет в стра-
не, так и со стремлением ро-
дителей дать юному поколе-
нию дополнительные навыки 
и повысить образовательный 
уровень. Это особенно ярко 
проявляется в крупных горо-
дах, где активно развивается 
индустрия дополнительного 
образования», — предполага-
ют аналитики «Чек Индекса». 
Роман Косыгин, исполнитель-
ный директор издательства 
«Молодая гвардия», пояснил, 
что электронные книги сей-

час занимают всего от 10 до 
20 процентов книжного рын-
ка — в зависимости от мето-
дики подсчета.
— Электронная книга никог-
да не вытеснит бумажную, — 
убежден эксперт. — У меня 
нет статистики, но я точно 
знаю, что издательства сейчас 
загружены на много месяцев 
вперед. Возможно, причина 
в пандемии. Люди посидели 
дома, посмотрели фильмы 
и ролики из «Ютьюба», и им 
захотелось чего-то более ин-
тересного и полезного для 
души и мозга. Поэтому мно-
гие и пошли в книжные мага-
зины либо стали покупать бу-
мажные книги онлайн. 

Ведущий научный сотрудник 
Института социологии 
ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов 
тоже считает, что бумажные 
книги останутся.
— Просто изменится сам их 
статус. Это будут не просто но-
сители неких текстов, а дру-
зья, — убежден эксперт. — Вы 
берете любимую книгу с пол-
ки, ложитесь на диван, откры-
ваете, читаете и фактически 
общаетесь с ней как со старым 
другом. А модные новинки 
беллетристики — книги на 
один сезон — мы станем ска-
чивать в интернете, читать 
и забывать. В бумажном вари-
анте останется лишь самое до-
рогое и ценное. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

На чем экономят 
автолюбители, %
Тюнинг 
и аксессуары

65

Колеса 
и диски

35

Кузовные 
проблемы, 
не мешающие 
эксплуатации

28 

По данным Gruzdev Analyzeе
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7 ноября 2020 года. Москвичка Анастасия Толочкова 
в мобильном пункте Библиотеки имени Некрасова
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На темных аллеях знакомые 
тексты звучат немного иначе

Все начинается с аромата си-
рени — актер спешит на сцену 
через зал, успевая по пути 
чуть влюбиться в каждую, ко-
го увидит, и влюбить в себя. 
А когда перед ним раскроется 
занавес, осознаешь — видов 
и сортов любви в этом мире не 
счесть, но каждое чувство по-
своему остро и чудесно.
Режиссер Родион Барышев, 
чтобы со студентами ВГИКа, 
2-го курса мастерской Фоки-
на, которых он учит, погово-
рить со зрителями о Бунине 
и любви, выбрал три новеллы.
— По-моему Бунин, вокруг 
которого много клише и из ко-
торого делают «ванильного» 
писателя, в своих текстах вби-
рает что-то и от Достоевского, 
и от Кафки, и от Че-
хова, — объяснил 
Барышев. — Мне 
хотелось устроить 
полифонию из Бу-
нина, без прикрас 
и без купюр.
Выбор остановил-
ся на «Мадриде», 
«Вороне» и «Холод-
ной осени». 
— Новелла «Ма-
дрид» для меня — 
театральная мета-
физика. Это боль-
ная трагедия любви людей на 
самой обочине жизни. Она 
о том, что любовью можно 
спасти, — делится мыслями 

режиссер. — Из «Ворона» мы 
сделали гротесковую оперу, 
чтобы показать тупик отно-
шений отца и сына, которые 
любят одну женщину.

Эти две истории играют в пер-
вом акте. Обе визуально затя-
гивающие, достоверно фанта-
стичные, образные и разные 

по атмосфере. Во втором акте 
идет «Холодная осень».
— Это драма памяти, одна из 
самых любимых мною но-
велл. Она дорога мне как об-
ращение к моим дедушке и ба-
бушке, которым я что-то не 
успел сказать, — рассуждает 
Родион Барышев. — И поста-
вил я ее в стиле, схожем с тем, 
как рисовали импрессиони-
сты — это впечатление о том 
единственном счастливом ве-
чере девушки с любимым, ко-
торое она пронесла через всю 
свою жизнь, все события и ис-
пытания. 
Спектакль «Темные аллеи. 
Новеллы о любви» — это зер-
кальные отражения и опред-
меченные люди, изящные 
пальцы в черных перчатках, 
поверх которых кольца. Это 
безусый и живой эрцгерцог 

Фердинанд. Это что-то напо-
минающее кино Годара «На 
последнем дыхании» и  Гри-
нуэя «Повар, вор, его жена 
и ее любовник», а еще фильм 
«Бег» Наумова и Алова. Но 
главное — это искренний 
творческий разговор юных 
артистов с публикой.
— Для меня этот спектакль — 
продолжение диалога с моим 
мастером Дмитрием Крымо-
вым, — добавляет Бары-
шев. — И еще мне очень хо-
чется дать современным сту-
дентам средства реализации 
для общения с автором, кото-
рого выбираем. Обычно экза-
менационные показы не идут 
дальше закрытых лаборато-
рий. Мне же хотелось сделать 
театральный спектакль, кото-
рый смотрелся бы в простран-
стве театральной Москвы. 

Возможность показать ориги-
нальный спектакль публике 
дал проект МХАТа имени 
Горького «Открытые сцены».
— Он задействует несколько 
пространств нашего театра, 
включая Третью сцену, экспе-
риментальную, — поделился 
руководитель проекта, про-
дюсер Евгений Скуков-
ский. — Там идут спектакли, 
сделанные не у нас, но близ-
кие нам по духу. Мы ищем 
и приглашаем интересные, 
неожиданные постановки. 
В Москве происходит очень 
много интересного. У нас идут 
музыкально-цирковой спек-
такль, тот, где играют дети, 
выступает песочный театр, 
каждую неделю показываем 
танцевальные постановки.
МХАТ стремится быть местом 
притяжения для всех.

26 мая 2021 года. Алла Азимова и Илья Мацюк в спектакле Родиона Барышева «Темные аллеи. Новеллы о любви»

ИЛЬЯ СТЮАРТ
ПРОДЮСЕР
Наша история-притча расска-
зана на нескольких языках 
и создана с большим уваже-
нием к огромной мировой тра-
гедии. Но мы опасались, что 
в этом жанре все уже сказано 
до нас. Фильмы о холокосте — 
это вообще отдельный жанр 
кино. Но сценарий настолько 
нас потряс, что не было вари-
антов не снимать. Сценарист 
Илья Цофин нашел совершен-
но уникальный ракурс этой 
истории, которая к тому же ча-
стично основана на удиви-
тельном коротком рассказе 
известнейшего немецкого ав-
тора Вольфганга Кольхаазе. 
Путь нашего фильма к зрите-
лю начался на кинофестивале 
в Берлине, где его тепло 
п риняли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Пианист
В сети вышел альбом Re: 
Rachmaninoff с редкими 
произведениями компо-
зитора Сергея Рахмани-
нова в исполнении пиа-
ниста Даниила Саямова. 
Фирма «Мелодия» запи-
сала пластинку с Первой 
фортепианной сонатой 
и «Вариациями на тему 
Корелии». Эту классиче-
скую музыку можно по-
слушать на всех пло-
щадках.
■
Миниатюры
С конца мая по начало 
сентября в Еврейском 
музее и центре толерант-
ности будет работать вы-
ставка «Маленькое ис-
кусство». В экспозицию 
вошли более 130 не-
больших по формату 
картин Врубеля, Левита-
на, Репина, Серова, 
а также Бакста, Малеви-
ча и других художников.
■
Ищу тебя!
На стене одного из до-
мов по улице Большая 
Якиманка появился му-
рал художника-калли-
графиста Покраса Лам-
паса с именами около 
400 пропавших детей, 
которых разыскивает 
поисково-спасательный 
отряд «Лиза Алерт». За-
явки о таких ребятах по-
ступают в эту организа-
цию ежедневно.
■
Сцена объединяет
Со 2 по 10 июня состоит-
ся III Летний фестиваль 
губернских театров «Фа-
брика Станиславского». 
В конкурсной программе 
семь спектаклей театров 
Москвы, Новосибирска, 
Рязани, Твери и других 
городов. Основной упор 
сделан на русском пси-
хологическом театре.

На Третьей сце-
не МХАТа имени 
Горького играют 
премьерные по-
казы спектакля 
«Темные аллеи. 
Новеллы о люб-
ви» режиссера 
Родиона Бары-
шева с артиста-
ми «Фокин- 
ансамбля». 

сцена

Высказываться 
по праву авторства

Мир усложняется и упрощается одно-
временно. Забавно, насколько дуален 
этот процесс. Знаете ли вы, что...
Авторская песня как жанр оформи-
лась в середине XX века. Примерно 
тогда же появилось авторское кино, 
арт-хаус. Что у них общего, следует из 
названия — автор как творческая еди-
ница, ответственная за созданное ею 
произведение искусства.

Мир стал сложнее. Человечеству понадобились индивиду-
альности, у которых будет право голоса, которые смогут 
выступать, олицетворяя созвучные аудитории смыслы. 
А таких куда больше, чем два. И вот создатели авторских 
песен, фильмов и стали теми, кому дозволено, кто взял се-
бе такое право — выражать на большую аудиторию лич-
ную позицию. Объемно, многослойно, так, что каждый 
может считать свое, но в чем-то перекликающееся с вы-
сказыванием автора. Когда котел кипит, всегда нужна не-
большая щель для выхода пара.
Искусство — то, что во многоголосом 
и хаотичном мире может усилить 
один голос, выделить одного создате-
ля, укрупнив его мысли, желания и це-
ли для многих. Это дает успокоение, 
помогает людям сконцентрироваться 
на себе. Правда, это еще и накладыва-
ет ответственность на того, чей голос 
приобретает вес и может повлечь не 
только приятные последствия. Но это 
уже совсем другой разговор, много раз 
повторявшийся за долгую историю че-
ловечества.
В нашем же представлении авторская 
песня — когда один исполнитель сам 
пишет и тексты, и музыку, а потом выступает с этим на 
сцене — кажется, отступила с авангарда музыкальной 
арены. Сейчас тихие люди в свитерах и с гитарой не со-
бирают переполненные аудитории. Скорее уж яркие и за-
остренные личности, по-особому владеющие собствен-
ным голосом, и умеющие устроить небывалое шоу коман-
ды наполняют стадионы.
Но едва ли это значит то, что авторской песни больше нет. 
Земфира сама пишет и музыку и тексты. Дельфин  (Андрей 
Лысиков) — и музыкант, и поэт. Список тех, кто сам со-
чиняет песни, можно продолжать и продолжать — нашу-
мевшая Manizha, Mujuice (Роман Литвинов), множество 
молодых коллективов, внутри которых также создаются 
мелодии и тексты, без необходимости привлекать сторон-
них композиторов и сочинителей стихов... Конечно, едва 
ли это кого-то удивит, но вот и выходит, что новое — за-
бытое старое. Ведь главное — творцу донести собствен-
ные смыслы, а слушателю — их получить.
И хоть теперь само звучание, требования к трекам, вкусы 
музыкальной аудитории изменились до неузнаваемости, 
суть осталась прежней. Музыкальные треки крутят по кру-
гу, запоминая их слова. И хотя семейные застолья с хоро-
вым пением уже архаизм, а караоке — скорее ностальгия 
по прошлому, но на концертах, когда звук в колонках и вы-
крики толпы перекрывают твой личный голос, поклонни-
ки музыкантов скандируют тексты песен наизусть. Их по-
вторяют по кругу, как некогда заговоры и слова молитв. 
Их цитируют, переделывают, используют как слоганы 
и названия. И так будет всегда, пока песни есть.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

В столице объявили имена лучших театральных менеджеров со всей страны — лауреатов Вахтанговской премии. Сегодня на странице «Культура» мы расскажем 
о спектакле, который исследует творчество Ивана Бунина в преломлении современной реальности. Кроме того, в нашей подборке — фильм, выясняющий тонкости 
оформления мысли в слова и выстраивания человеческих отношений. А также размышление о том, как в наше время звучат авторские песни.

Валентина Ляпина: Взрослые 
дела подростковым взглядом
3 июня в эфир телеканала 
ТНТ выйдет финальная серия 
второго сезона сериала 
«Мир! Дружба! Жвачка!», 
наполненного рефлексией 
и ностальгией по 90-м. «ВМ» 
побеседовала с актрисой Ва-
лентиной Ляпиной (на фото),
сыгравшей одну из главных 
героинь проекта — девочку 
Женю.

Валентина, что 
для вас значит этот 
проект?
Команда сериала 
стала для меня 
 второй семьей. 
На площадке мне 
всегда было легко 
на душе — и когда снимали 
первый сезон, и на втором. Хо-
тя часть съемочной группы 
сменилась, даже сам режиссер.
Многое изменилось?
В целом прежняя легкость по-
дачи материала, сам стиль 
и юмор сериала сохранились. 
Но наши герои и их проблемы 
стали серьезнее. Тем не менее 
проект не превратился в кри-
минальную драму вроде «Бри-
гады». Эта история не только 
про разборки, но про любовь, 
нежные взаимоотношения, 
что первостепенно.
Да, про уличную дружбу. 
А у вас была своя компания?
Я с детства перед объекти-
вом, с детства работаю, и сво-
бод ного времени немного. 
В 13–14 лет у меня как раз на-
чались интересные проекты. 
Но было и хобби. Мои родите-
ли создали школу уличных 
танцев, где я танцевала, и там 
у нас сформировалась спло-
ченная команда. Вместе мы 
ездили в лагеря, на море, ту-
сили. Так что не скажу, что 
у меня не было детства. И дру-
зья были и есть. Но их не так 
много. Зато все — лучшие, 
с которыми мне очень прият-
но проводить время.

Родители поддерживают?
Они зачинщики всего веселья 
и всех увлечений! Благодаря 
им я попала и в модельный 
бизнес, и в кино. Родителям ча-
сто говорили, что у них краси-
вая дочь, что меня надо сни-
мать. Они спросили, как 
я к этому отнесусь. Конечно, 
мне захотелось попробовать. 

Я ведь и тогда, 
и сейчас — актив-
ный, неугомонный 
человек, любящий 
жизнь во всех ее 
проявлениях. В ин-
тернете папа и ма-
ма нашли кастинг 
на рекламу зимней 
одежды с француз-

скими режиссерами. Среди 
почти 350 девочек выбрали 
меня. И тогда мы подумали, 
что это судьба! Так все и нача-
лось. А потом появились съем-
ки, сперва как хобби.
А когда как профессия?
До 13 лет я не воспринимала 
этого всерьез, не прорабаты-

вала роли, считала игрой. 
А потом снялась в сериале 
«Чужая дочь» Сергея Газаро-
ва. Это была моя первая глав-
ная женская роль. Она была 
сложной эмоционально — на-
до было плакать, многое пере-
живать. И трудной физиче-
ски — я училась кататься на 
скейте, на котором не стояла. 
Кстати, тогда получила растя-
жение руки и с ним приехала 
на первый съемочный день. 
Боялась, что меня заменят. Но 
не уволили. Наоборот, на 
съемки позвали моего брата, 
который сыграл брата герои-
ни, не родного. И это был пе-
реломный момент, когда я по-
няла, что быть актером — не 
так легко, как кажется. Что 
это не просто лицом поиграл, 
текст сказал, а потом идешь 
по красной ковровой дорож-
ке. Нет, на самом деле это 
большой труд.
Устаете?
Когда много съемок, истоща-
ешься эмоционально, и нуж-
но время прийти в себя, вос-
становиться. Порой для этого 
приходится уезжать далеко от 
всех, чтобы перезагрузиться.
Вам легко переключаться меж-
ду ролями?
Порой сложно. Вчера, условно, 
у тебя на дворе 1943 год, сегод-
ня 2019-й, а завтра 1994-й. Но 
тут мне помогают музыка 
и фильмы — я составляю под-
борку того, что понравилось 
бы моей героине.
Зачем вам актерство?
Для меня главное — немате-
риальное. Я хочу доносить до 
зрителя важные мысли. Что-
бы люди могли увидеть но-
вое, увлечься чем-то, попро-
бовать в своей жизни. Ведь 
сейчас люди инфантильны. 
Нам многое дано, но все в те-
лефоне, мы лайкаем чужую 
жизнь, а не проживаем свою. 
Я же хочу жить и побуждать 
к жизни.

Желание жить позволяет создавать 
свой кинематографический язык

В конце мая прошел Пятый 
международный кинофести-
валь «17 мгновений...» имени 
Вячеслава Тихонова, в кон-
курсной программе которого 
показали и кино Вадима Пе-
рельмана «Уроки фарси».

Это далеко не первое участие 
военной драмы в фестивалях. 
Кроме прочего, картину со-
вместного производства Рос-
сии, Германии и Беларуси вы-
двигали от последней на пре-
мию «Оскар». Удачно прошел 
и ее международный прокат. 
Так, права на показ купили 
в 50 странах мира.
— Наша картина очень акту-
альна по времени, — считает 
режиссер Вадим Перель-
ман. — Это глубокая душераз-
дирающая история наполнена 
трагедией, иронией, зарожде-
нием надежды и дружбы в не-
вероятных обстоятельствах. 
По сюжету в 1942 году бель-
гийский еврей Жиль Кремье 

(Науэль Перес Бискаярт) вы-
дает себя за перса, чтобы спа-
сти свою жизнь. Что срабаты-
вает, потому что повару 
в концлагере, гауптштурм-
фюреру Клаусу Коху (Ларс 
Айдингер), нужен кто-то, кто 
сможет научить его общаться 
на фарси, ведь после войны 
он хочет переехать в Тегеран. 
Вот только персидского язы-
ка Жиль, как и никто в лаге-
ре, не знает. И, чтобы вы-
жить, он на ходу начинает 
выдумывать свой, не суще-
ствующий в реальности.
У этого кино о холокосте нет 
цели напугать или разжало-
бить зрителя натуралистич-
ными сценами зверств фаши-
стов. Но достаточно белых 
нагих тел на повозке, движу-
щейся к зданию, из трубы ко-
торого идет черный дым, что-
бы ощутить весь ужас проис-
ходящего. Тут не стремятся 
показать героизм тех, кто бо-
ролся за победу и жизни по-

сторонних людей. Но хватит 
и детской игрушки с нашив-
кой в руках узника и кусочка 
хлеба в пальцах, чтобы понять 
масштаб подвига выживания.
Это очень искренняя антиво-
енная история. Темы, которые 
в ней затрагиваются, больше, 
чем даже одна из крупнейших 
мировых трагедий XX века, 
чем само конкретное собы-
тие. Ведь вопросы, которые 
ставятся перед зрителями, 
хоть и громкие, но довери-
тельные и тонкие. Допустимо 
ли отречься от собственной 
нации, чтобы сохранить свою 
жизнь? Можно ли совершить 
подвиг не ради кого-то друго-
го, а для себя, чтобы остаться 
человеком? Есть ли обратный 
путь в люди тому, кто превра-
тился в монстра? Возможно 
ли невозможное? Нужна ли 
для силы слабость?

— Лично меня поразило то, что 
Клаус постоянно чувствовал 
страх. Вся его персона состоит 
из одного страха, — делится 
размышлениями Ларс Айдин-
гер, сыгравший Коха. — Ему 
страшно, что над ним начнут 
издеваться, насмехаться. И так 
получается, что Жиль этим 
и занимается. Только делает 
это не для того, чтобы унизить 
его, а чтобы выжить самому.
И в процессе обучения между 
тем, кто отдает знания, и тем, 
кто их принимает, завязыва-
ются доверительные отноше-
ния. Постепенно, слово за сло-
вом, Кох учится говорить 
о прекрасном и теплом, скла-
дывает стихи на несуществу-
ющем языке. А Жиль осозна-
ет, что человека определяет 
очень многое и что в итоге 
каждый должен расплатиться 
за принятые им решения.

Кадр из фильма «Уроки фарси» (2020). Актер Науэль Перес Бискаярт (слева) в роли Жиля Кремье 
и Ларс Айдингер в роли Клауса Коха
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ЭДУАРД БОЯКОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МХАТА ИМЕНИ ГОРЬКОГО

«Открытые сцены МХАТ», с од-
ной стороны, следуют обще-
мировому культурному тренду 
на создание универсальных 
культурных кластеров. С дру-
гой стороны, проект прокла-
дывает свой особый путь в се-
годняшней реальности, сое-
диняя прорывные технологии 
с русским культурным кодом, 
русским самосознанием. Ин-
новационность плюс архаика, 
традиция плюс постмодерн — 
вот смысл кластера, который 
создает театр, бывший в нача-
ле XX века ультрапрогрессив-
ным, а сегодня стремящийся 
соединить поиск с верностью 
наследию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Актриса Валентина Ля-
пина родилась 14 июня 
2002 года в Москве. 
С десяти лет девушка 
снимается в кино и сери-
алах. С раннего детства 
занимается танцами, ра-
ботает фотомоделью. 
Сейчас Валентина учится 
на первом курсе в Инсти-
туте современного искус-
ства. Съемки совмещает 
с учебой. В ее фильмо-
графии более 50 ролей. 
Среди них сериалы: 
«Учителя», «Акушерка», 
«Держи меня за руку». 
Фильмы: «Дорогой па-
па», «Нефутбол», «Зови 
меня дрозд» и др.

Полифония 
из Бунина 
без прикрас — 
способ честно 
говорить о любви
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точка Сегодня точку в номере ставит пион древовидный. Он расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Этот вид в Россию с Востока привезли в середине 
XVIII века. А одним из первых селекционеров древовидных пионов в Советском Союзе была Анастасия Сосновец, которая работала в «Аптекарском огороде» в 1960-х 
годах. Сейчас, спустя почти 60 лет, в Ботаническом саду открылась одна из крупнейших в России выставок пионов и ирисов. Благоухающие цветы окутывают посе-
тителей приятным запахом, радуют глаз москвичей и туристов разными оттенками и формами. Каких сортов тут только нет! Эффектные кактусовидные, молочно-
цветковые с шикарными махровыми соцветиями. А еще в саду представлена новинка селекции — американские гибриды. На выставке можно пообщаться с про-
фессиональными ботаниками, которые расскажут, как правильно выращивать эти цветы на дачном участке.

НА ЧЕМ УДОБНЕЕ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ГОРОДУ ➔ СТР. 2

Пешеходы 
нового времени

Официальная статистика гласит: 
смертность в ДТП за последние два го-
да у нас в городе заметно снизилась. 
Однако пока власти доблестно наво-
дят порядок на проезжей части, беда 
пришла на тротуары. Некоторые пе-
шеходы стремительно и блестяще эво-
люционировали. Недавно на улице 
я встретила умилительное шествие: 
малютка лет трех вела на поводке со-

бачку. Сзади шла мама с младенцем в коляске. Я попыта-
лась обойти живописную группу и тотчас получила дикий 
окрик в спину: «Дорогу!» Я повалилась на обочину. Дети 
зарыдали. А по тротуару, сея ужас и смятение, стреми-
тельно удалялся он — Повелитель Пешеходов, человек на 
электросамокате. 
Прогрессивные урбанисты, которые защищают «электри-
ческий» вид перемещения, возразят: какие пустяки вы 
описываете на фоне настоящих ДТП — с блогером Эд-
вардом Билом, покалечившим человека, телеведущей 
Анастасией Ивлеевой, накопившей 
440 штрафов... Даже «уважаемые 
люди» ведут себя чудовищно. (При-
чем все на свободе, кроме артиста 
Ефремова.) Что уж говорить о про-
стых горожанах! Тем более на само-
катах. Обсуждать нечего. 
Нет уж, позвольте, есть. Допустим, 
среднестатистический «наездник 
самоката» двигается с дозволенной 
скоростью до 25 км/ч. И его «желез-
ный пони» весит не максимальные 
40 кг, а минимальные 10. И сам воз-
ница — парень некрупный, кило-
граммов 70. Но давайте рассуждать 
здраво: более полцентнера, мчащие 
со скоростью, впятеро превышающей обычные пешие 
5 км/ч, — это опасно. Такая конструкция вполне может 
поранить взрослого прохожего, а маленького — убить, из-
вините за откровенность. Причем отвечать за это «ездок», 
возможно, не будет, поскольку по закону он… обычный 
пешеход! 
Недавно СК России возбудил первое уголовное дело с уча-
стием электросамокатов. Два лихача наехали на прохоже-
го, а потом его… избили. Пострадавший в больнице. Одна-
ко под следствие пока попали не хулиганы, а фирма, кото-
рая сдала им в аренду адские машинки. Дискуссии о регу-
лировании движения электросамокатов ведутся уже года 
четыре. Вносятся инициативы, разрабатываются поправ-
ки. Но если мы так медленно реагируем, так сказать, на вы-
зовы времени, может, отложим этот «фестиваль индивиду-
альной мобильности» до лучших времен? Или для того, 
чтобы принять изменения в ПДД, прочертить велодорож-
ки и так далее, нам обязательно нужны яркие события? 
С жертвами, похоронами, волнами праведного гнева в соц-
сетях? Тем более школьные каникулы начались. Сколько 
новых мишеней у «электропешеходов» прибавится! 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Россияне одобрили 
физические 
наказания детей.
И как вам?

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Такие результаты — характе-
ристика здорового общества, 
которое обладает способно-
стью к выживанию. К сожале-
нию, если ничего не сделать 
в случаях, когда ребенок со-
вершенно не слушает родите-
лей, это перерастает в тоталь-
ное потакание, баловство. 
Ребенок в итоге вырастает 
эгоистом, который не счита-
ется со своими родителями. 
Бездействие старших может 
даже привести к тому, что ре-
бенок возьмет в руки оружие 
и устроит стрельбу в школе. 
Это прямой результат отно-
шения родителей к воспита-
нию своего ребенка. Строгий 
подход в этом вопросе способ-
ствует развитию здорового, 
ответственного человека. Де-
ти должны побаиваться и ува-
жать своего отца. Конечно, 
я не имею в виду, что ребенка 
нужно постоянно колотить. 
Поставить ребенка в угол — 
это тоже физическое наказа-
ние. Он подумает над своим 
поведением и осознает ошиб-
ки. И это действенный вари-
ант. Или если ребенок ма-
ленький, то его можно от-
шлепать, если он совершенно 
не слушается. Физическое 
наказание должно быть спо-
койным, не должно быть 
следствием эмоционального 
порыва. Оно необходимо, 
чтобы воспитывать, взывать 
к совести и осознанию своих 
ошибок.

МАРИНА КОНДРАТОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО РАБОТЕ С МНОГОДЕТНЫМИ 
СЕМЬЯМИ

Еще сто лет назад педагог Ан-
тон Макаренко смог найти 
подход к детям и  подросткам. 
Его методы не были связаны 
с физическим насилием. 
И применять его к нашим де-
тям, переносить на них нега-
тивный опыт, который мы, 
возможно, получили от на-
ших родителей, не стоит. 
Многие считают, что нет ни-
чего плохого в применении 
физического насилия в вос-
питании. Но это ненормаль-
но, это унижает достоинство 
детей. Взрослые этого не ви-
дят, считают, что могут себе 
это позволить. И по своему 
личному опыту могу сказать, 
что с ребенком очень легко 
можно просто договориться. 
Особенно если ты уважаешь 
его как личность. Тогда и не 
придется его бить. Тем более 
что применение физического 
насилия не дает в итоге ника-
ких положительных резуль-
татов. По сути, так у детей 
просто вырабатываются ре-
акции, как у собаки Павлова. 
Но как только у ребенка по-
близости не будет угрозы, он 
снова сделает ту же шалость, 
а может, и еще что посерьез-
нее и пострашнее. Поэтому 
в воспитании необходимо 
применять положительный 
и уважительный подход к ре-
бенку, чтобы он относился 
к вам, как вы к нему. 

По данным опроса, проведенного аналитиками социологического центра, 62 про-
цента россиян считают правомерным применять физическое наказание для детей 
в ряде ситуаций. Например, поднять руку на ребенка респонденты сочли возможным 
за употребление наркотиков, алкоголя или воровство. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

НИКОЛАЙ МИШУСТИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
АНТИЮВЕНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
РОДИТЕЛЬСКИЙОТПОР.РФ

Физическое наказание — это 
оптимальный подход к воспи-
танию ребенка. Если его не 
будет, то дети почувствуют 
вседозволенность. В наше 
время, когда многие из них 
уже с юного возраста сидят 
в интернете сутками напро-
лет, это очень критично. У де-
тей начинает проявляться де-
виантное поведение, которое 
может повредить не только 
им самим, но и их родителям, 
и окружающим людям. Ино-
гда даже летально. Поэтому 
физическое наказание — 
вполне естественная мера 
воспитания. 

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В ТАТАРСТАНЕ, 
ОСНОВАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Физически наказывать детей 
неприемлемо. Рукоприклад-
ство — это не выход из поло-
жения, даже если воспиты-
вать детей сложно. Всегда 
можно достучаться до ребенка 
вербальным способом. Высо-
кий процент считающих, что 
физическое насилие нормаль-
но, — это, мне кажется, по 
привычке, ведь раньше роди-
тели били детей. И это замкну-
тый круг, который необходи-
мо разорвать. Из послушных 
детей вырастают послушные 
взрослые. А это в основном ли-
бо жертвы, либо тираны. Мы 
же не хотим портить будущее 
наших детей.

Ушел мастер 
печатного слова

Вчера в Миннеаполисе скон-
чался известный журналист-
международник, многолет-
ний сотрудник газеты «Изве-
стия» Мэлор Стуруа 
(на фото). 

С именем Мэлора 
Стуруа связаны од-
ни из самых ярких 
страниц советской 
журналистики. Он 
сопровождал пер-
вых лиц советско-
го государства Ни-
киту Хрущева и Леонида 
Брежнева во время зарубеж-
ных визитов. Сегодня про та-
ких корреспондентов гово-
рят, что они работают в пре-
зидентском пуле. Очерки Мэ-
лора Стуруа, посвященные 
жизни столиц «закоренелых» 
капиталистических стран — 
Лондона и Вашингтона, хоть 
и были тщательно выверены 
с точки зрения советской иде-
ологии, но ничуть не теряли 
блеска, присущего перу на-
стоящего, думающего журна-
листа.
«У меня были умные читате-
ли, — вспоминал спустя много 

лет сам Стуруа. — И я старался 
давать в своих материалах 
максимум фак туры, которая 
была прикрыта небольшим 
непременным слоем идеоло-
гии, который легко отбрасы-
вался, без потери смысла. Так 
что можно сказать, что мои 

очерки были с не-
которым двойным 
дном».
Из-за своего талан-
та Мэлор Стуруа 
не был любим не-
которыми номен-
клатурными писа-
телями, которые, 
вероятно, просто 

завидовали его таланту и лег-
кости пера. 
Каждое появление в печати 
очерка Мэлора Стуруа стано-
вилось событием. Для милли-
онов граждан Советского Со-
юза его материалы и материа-
лы некоторых других журна-
листов-международников 
были единственным шансом 
заглянуть за железный зана-
вес, хоть и через призму идео-
логической критики.

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ, БЛИЗКИМ И ДРУЗЬЯМ 
НАШЕГО КОЛЛЕГИ МЭЛОРА СТУРУА

утрата

Восточные гости оценили 
успех академии хореографии 

На исторической сцене 
Большого театра состоялся 
отчетный концерт выпускни-
ков Московской академии 
хореографии. Сегодня ее 
воспитанники работают 
 во всех ведущих балетных 
труппах мира. На открытии 
концерта присутствовала ми-
нистр культуры России Ольга 
Любимова. 

Своеобразным прологом к ве-
черу балета стало награжде-
ние академии хореографии 
грамотой министерства ино-
странных дел Японии «за за-
слуги в развитии культурного 
обмена между Японией и Рос-
сией посредством балетного 
искусства». Вручил грамоту 
ректору академии и профес-
сору, народной артистке Рос-
сии Марине Леоновой, госпо-
дин Тоехиса Кудзуки, посол 
Японии в Российской Федера-
ции и большой любитель ба-
летного искусства, о чем он 
с гордостью сообщил со сцены 
Большого театра. 
В приветственной речи, кото-
рую господин Кудзуки произ-
нес по-русски, он отметил за-
слуги академии в подготовке 
японских артистов балета, 
а подготовлено за последние 
30 с лишним лет более 300 че-
ловек.
Концерт открыли по тради-
ции учащиеся младших клас-
сов, которые слаженно, вели-
чественно, но с присущим 
юности задором исполнили 
полонез. Первое отделение 
было отдано знаменитому 
гран-па из балета Минкуса 
«Пахита», задуманному Ма-
риусом Петипа как балерин-
ский дивертисмент. Блистали 
в нем талантливая ученица 
профессора Марины Леоно-
вой Ева Сергеенкова и недав-
ний выпускник академии 
(2018), а ныне первый солист 
Большого театра Денис Заха-
ров (Люсьен д’Эрвильи). Их 
танец был музыкален, возвы-
шен и технически безупречен. 
Они не танцевали, а истинно 
жили танцем, восхищая зри-
телей изысканностью стиля.
Под стать главным героям 
были и другие исполнители: 
Рио Наката, Яна Буравчикова 

и Иван Сорокин в знамени-
том па-де-труа. Позже Соро-
кин замечательно станцевал 
партию Арлекина в па-де-де 
из балета Пуни «Венециан-
ский карнавал», продемон-
стрировав виртуозную техни-
ку исполнения и высокий уро-
вень пластической образно-
сти хореографии Петипа. 
Вторым отделением концерта 
стал дивертисмент классиче-
ских номеров. 
Юные танцовщики демон-
стрировали технику исполне-
ния, умение создавать худо-

жественные образы и навыки 
ансамблевого танца.
Открывала отделение карти-
на «Сон Дон Кихота» из балета 
Минкуса в жизнерадостной 
хореографии Александра Гор-
ского. Здесь блистали Ангели-
на Юркевич (Дульцинея) 
и Ева Сергеенкова (Повели-
тельница дриад). 
Обладательница легкого шага 
и природной музыкальности 
Ева Сергеенкова блестяще 
исполнила партию Повели-
тельницы, продемонстриро-

вав чистоту линий, отточен-
ность виртуозной техники, 
грациозность, сценический 
апломб и какой-то присущий 
только ученицам Марины Ле-
оновой особый пластически 
изысканный современный 
стиль танца.
Но настоящим сюрпризом 
стало третье, заключитель-
ное, отделение концерта. 
Молодой хореограф, выпуск-
ник Московской академии Ки-
рилл Радев представил миро-
вую премьеру балета на музы-
ку фортепианного Концерта 

№ 1 выдающегося 
русского компози-
тора Германа Галы-
нина. Написанный 
в 1946 году, Кон-
церт и сегодня по-
коряет мелодиче-
ской свежестью, 
динамичным им-
пульсивным рит-
мом и стройно-
стью формы, заво-
раживает зрителей 
то восторженной 
радостью бытия, то 

элегической мечтательно-
стью и чувственной свеже-
стью, то бешеным ритмом 
времени, то поэтической заду-
шевностью и светлой, проник-
новенной грустью.
Опираясь на музыку, балет-
мейстер формирует эмоцио-
нально-насыщенную танце-
вальную драматургию.
Радев — мастер создавать 
сложные ансамблевые и сим-
фонические композиции, из-
начально не предназначен-
ные для музыкального театра, 
превращать их в камерные 
хореопоэмы и масштабные 
хореополотна. И помогли ему 
на этот раз энтузиазм и энер-
гетика юных исполнителей — 
учащихся Московской акаде-
мии хореографии. 
Но вот занавес опустился 
в последний раз. Зрители го-
рячими аплодисментами по 
заслугам оценили выступле-
ния юных артистов и работу 
их педагогов. Программа ве-
чера показала и доказала, 
что академия держит высо-
кий уровень подготовки уча-
щихся, соблюдая баланс меж-
ду классикой и современно-
стью.
ВАЛЕРИЙ МОДЕСТОВ
edit@vm.ru 

Московская государствен-
ная академия хореогра-
фии — федеральное госу-
дарственное бюджетное 
образовательное учреж-
дение высшего профес-
сионального образова-
ния, старейший театраль-
ный вуз России. МГАХ соз-
давалась в 1773 году. 
С 2002 года академией ру-
ководит ректор Марина 
Константиновна Леоно-
ва — народная артистка 
России, профессор. 

справка

событие 

Работа
и образование

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 до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

Искусство 
и коллекционирование

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Мос кве и МО. Т. (495) 773-46-35

● Офис. Т. (916) 108-54-68

Русская балетная 
школа не снижает 
своего уровня, 
что было доказано 
в очередной раз 
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