
Антон Пурник, начальник от-
дела управления проектами 
библиотеки, кладет пару книг 
на стойку, напоминающую 
кассу самообслуживания в су-
пермаркете. На табло, как и на 
кассе, высвечивается «арти-
кул» — название книги, автор 
и кнопки «вернуть» или «прод-
лить». Антон продлевает обе 
и с довольным видом повора-
чивается к нам. 
— RFID-технология (способ ав-
томатической идентифика-
ции. — «ВМ») появилась в на-
шей библиотеке раньше 
остальных в России, — с гордо-
стью поясняет он. — Она по-
зволяет взять книгу на дом 
в течение одной минуты. 
Вернуть книгу так же про-
сто — достаточно положить ее 
в книгоприемник, один из ко-
торых стоит на улице. И эта 
анонимность позволяет избе-
жать упреков библиотекарей 
в случае просрочки. 
— А пени у вас начисляют-
ся? — интересуюсь я. 
— Нет, — отвечает Пурник. — 
Единственный «штраф», кото-
рый мы применяем к закоре-
нелым должникам, — не даем 
книги на дом в течение опре-
деленного времени. И, знаете, 
многие этого штрафа действи-
тельно боятся! 
«Многие» в случае Российской 
государственной библиотеки 
для молодежи — не фигура 
речи, а констатация факта: мо-
дернизированная библиотека 
привлекает порядка 800–1000 
человек в день. По сравнению 
со скромными 50–60 посетите-
лями, приходившими сюда до 
реконструкции 2009 года, это 
впечатляющий результат! 
— Библиотека в качестве кни-
гохранилища уже никому не 
интересна, — уверен Пур-
ник. — Нам нужно было ис-
кать новую модель, позволяю-
щую привлекать читателей. 
И мы ее нашли.
Главная идея заключается 
в том, чтобы превратить би-
блиотеку в интеллектуальный 
клуб. Но в отличие от домов 
культуры в центре этого клуба 
должно стоять знание, кото-
рое транслирует книга. 
И, кстати, неважно, насколько 
материальной она будет: би-
блиотека заключила контракт 
с крупнейшим магазином 
электронных книг, благодаря 
которому пользователь смо-
жет взять почитать любое из-
дание из каталога магазина 
абсолютно бесплатно. Из кни-
гохранилища мы проходим во 
вторую часть библиотеки — 
досуговую, реализующую 
функции того самого клуба, 
о котором говорил Антон. 
— Здесь у нас читальный зал, 
который вечером легким дви-
жением руки превращается 
в лекционную аудиторию, — 
демонстрирует Пурник одну 

из комнат. — Для этого нужно 
всего лишь включить камеры 
и проектор. 
Точно так же устроены все 
остальные помещения. Лек-
ций и мастер-классов здесь 
проходит огромное количе-
ство, и по вечерам в коридо-
рах наблюдаются пробки, по 
уровню драматичности впол-
не сопоставимые с Садовым 
кольцом в час пик. 

— Особой популярностью 
у молодых людей пользуются 
лекции по психологии, — улы-
бается Антон. 
Рядом с одной из аудиторий 
расположена медиалабо-
ратория с рабочими станция-
ми для монтажа и дизайна. 
Мы идем дальше, и Антон 
рассказывает, что на каждую 
вакансию к ним приходит по 
150 резюме, причем боль-
шинство соискателей — мо-
лодые аспиранты и кандида-
ты наук. 
— А это значит, что молодежь 
видит для себя перспективу 
развития в библиотечном 
деле, — резюмирует он. 

— А каковы функции библио-
текаря в пространстве, где ав-
томатизировано, кажется, 
все, что только можно себе 
представить? — шучу я.
— Как раз теперь у библиоте-
каря появилось время для 
того, чтобы выполнять свою 
главную задачу, — парирует 
Антон. — Помогать в изуче-
нии литературы и искать кни-
ги по определенным запросам. 

Попробуй, к при-
меру, подбери ли-
тературу, описыва-
ющую конфликты 
матерей и дочерей. 
Кроме лекционных 
аудиторий в библи-
отеке есть еще сту-
дия звукозаписи, 
зал аудиокниг, дет-
ская комната и сту-
дия звукозаписи. 
И это, по мнению 
руководства РГБМ, 
только начало 

боль шого модернизационного 
пути биб лиотек. 
— Волею судеб мы стали пер-
вой библиотекой «нового об-
разца», — говорит Антон Пур-
ник. — Наш формат родился 
в результате долгих обсужде-
ний и анализа зарубежного 
опыта, но сегодня мы видим, 
что он работает. Именно поэ-
тому наш опыт воспроизво-
дится и в других библиотеках. 
И вопрос «выживания» сто-
личных библиотек на повест-
ке дня точно не стоит — коли-
чество читателей в ближай-
шее время будет только расти. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

Завтра — Все-
российский день 
библиотек. 
Накануне жур-
налисты «ВМ» 
посетили Госу-
дарственную 
библиотеку 
для молодежи 
и выяснили, 
как изменяется 
библиотечное 
дело. 

Новый стандарт 
уютного квартала

Крупным мегаполисам 
свойственно обновлять-
ся. Это закономерный 
процесс — меняются за-

просы общества и, как след-
ствие, город. 
Поводом для преобразований 
могут служить социальные по-
трясения или стихийные бед-
ствия. Но сегодня в большин-
стве цивилизованных стран 
живется спокойно, и ренова-
ция проводится властями 
вследствие износа жилых до-
мов, которые нет смысла ре-
монтировать как по экономи-
ческим, так и по техническим 
причинам. Кроме того, сами 
горожане нуждаются в обнов-
лении объектов социальной 
инфраструктуры и обществен-
ных пространств.
Многоквартирные дома, по-
строенные по программе ре-
новации, будут возведены по 
новым стандартам домострое-
ния, утвержденным прави-
тельством Москвы. Их глав-
ным принципом является соз-
дание комфортной среды: дво-
ры без автомобилей, вариа-
тивные фасады зданий, обще-
ственные учреждения на пер-
вых этажах. Сама программа 
реновации подразумевает 
принцип квартальной за-
стройки, благодаря которому 
придомовая территория и дво-
ры будут зонированы не забо-
рами, а домами. Это позволит 
сделать город таким, каким он 
нравится москвичам, где есть 
улицы, а есть тихие дворы. 
Квартал — самая маленькая 
градостроительная единица. 
Это территория, ограничен-
ная различными объектами.
Мировой опыт подсказывает, 
что габарит современного 
квартала должен составлять от 
90 до 120 метров по стороне. 

В этом случае можно вести 
речь о действительно ком-
фортной среде проживания. 
Для квартальной застройки 
характерно размещение на 
первых этажах жилых домов 
объектов общепита, магази-
нов, поликлиник, библиотек 
и даже детских садов.
Что касается парковок, мы 
провели анализ пятиэтажного 
микрорайона и выяснили, что 
на условных 80 гектарах хао-
тичным образом размещается 
примерно 1300 автомобилей. 

Жители домов оставляют ма-
шины в проездах и на площад-
ках, не предусмотренных для 
парковки. По нашим расче-
там, только оптимизация 
улично-дорожной сети, упоря-
дочивание использования тер-
ритории позволят увеличить 
число машино-мест в два раза. 
И это только на улице. 
24 мая начался прием заявок 
на архитектурно-градострои-
тельный конкурс на экспери-
ментальные площадки рено-
вации жилого фонда. Мы ожи-
даем, что в нем примут уча-
стие лучшие архитекторы.
В Москве нет территорий, пол-
ностью «покрытых» пятиэтаж-
ками. Поэтому конкурс рас-
считан на проекты реновации 
с учетом совмещения новых 
построек со старыми.  

В воскресенье, 28 мая, по Садовому кольцу пройдет Московский велопарад-2017. Сбор 
участников, среди которых и команда «ВМ», — на проспекте Академика Сахарова с 11:00 
до 12:00. Встретимся на старте! Отчет о празднике спорта — в понедельничном номере.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Если искусство 
оскорбляет чувства
До премьеры фильма Алексея Учителя 
«Матильда» еще почти полгода, однако 
страсти вокруг него бурлят с невидан-
ной силой. Картину, которую еще никто 
не видел, яростно осуждают и призы-
вают запретить как оскорбительную. 
В то же время фривольный сериал «Мо-
лодой Папа» западное общество приняло 
благосклонно и ничуть не оскорбилось. 
В чем причины столь различной реак-

ции — об этом сегодня 
на странице «Мнения».➔ СТР. 5

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

К фестивалю «Времена 
и эпохи» москвичам подарят 
тематический поезд ➔ СТР. 3

мое метро
К встрече выпускников готовы: 
речные трамвайчики выдержали 
тщательную проверку ➔ СТР. 4

безопасность
Крыши домов преображаются 
и становятся культурными 
пространствами ➔ СТР. 7

специальный репортаж

Биржевой индекс

+18°C
Ветер 1–3 м/с Давление 743 мм

Центр  +18

Бутово  +18

Внуково  +16

Жулебино  +17

Зеленоград  +18

Измайлово  +17

Кожухово  +16

Кузьминки  +17

Кунцево  +17

Лефортово  +18

Останкино  +17

Отрадное  +18

Печатники  +19

Тушино  +19

Троицк  +18

Хамовники  +17

Чертаново  +18

Шелепиха  +19

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

56,07

63,01

–0,36

+0,15

$
€

56,28

63,11

–0,12

–0,04

ММВБ  1954,95

РТС 1093,81

Brent 53,04

DJIA 21 012,42

Nasdaq 6163,02

FTSE 7528,67

валютапогода

тюльпанов современных и классических 
сортов расцвели на клумбах района Преоб-
раженское, что на востоке Москвы. Здесь 
же, на клумбах, распустились и 27 тысяч 
кустиков разноцветных виол.

цифра

94 000

тенденция

СЕРГЕЙ 
КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР 
ГОРОДА МОСКВЫ

первый микрофон

Библиотечный день 
Как «храм книги» становится интеллектуальным клубом 

Комментарии экспертов
МАРИЯ РОГАЧЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ 
ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ

В московской сети библио-
тек — 441 учреждение. У не-
которых посещаемость в по-
следние годы выросла в не-
сколько раз, у других осталась 
на том же уровне. Все потому, 
что пока лишь часть из них 
удалось модернизировать. 
Наша задача — сделать биб-
лиотеку местом проведения 
интеллектуального досуга.

МАРИЯ ПРИВАЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕНИ Н. А. НЕКРАСОВА  

В прошлом году мы проводи-
ли опрос. Выяснилось, что 
каждый третий москвич еже-
дневно что-то читает. Если 
книга нужна для работы, 
он выберет электронную вер-
сию, а вот в остальных случаях 
предпочтет бумажный томик. 
Аудитория библиотек соот-
ветствует демографической 
картине города (то есть оши-
бочно считать, будто туда 
ходят лишь пенсионеры 
или школьники).  

АНДРЕЙ ЛИСИЦКИЙ
ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Наша библиотека несколько 
лет назад одной из первых 
пережила модернизацию. 
Интерес к ней возрос, но, что-
бы его поддержать, надо 
прикладывать массу усилий. 
Каждый день у нас 

происходит по 3–4 события: 
лектории, семинары, тренинги.

МАРИЯ ВЕДЕНЯПИНА
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ 

В среднем каждый год к нам 
приходят 30 тысяч человек. 
Каждый день записываются 
от 25 до 30 новых читателей. 
Много молодых сотрудников, 
так как средняя зарплата — 
59 тысяч рублей.  

ПАВЕЛ СЫЧЕВ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Регионам и не снились 
те возможности, которые есть 
в Москве. В маленьких горо-
дах, в селах люди активно хо-
дят в библиотеки — хотя бы 
потому, что там есть бесплат-
ный Wi-Fi, да и цены в книж-
ных магазинах для местных 
жителей слишком высоки. 
А вот комплектуются эти 
биб лиотеки плохо, получить 
роман, вышедший лет 
10–15 назад, считается уда-
чей... И мы организовали про-
ект «Помоги селу книгой». 
Собрали более 78 тысяч изда-
ний. В 45 сельских библиотек 
подарки уже отправлены. 
На очереди еще 574 биб лио-
теки. 

Ежедневный деловой выпуск     Weekend

Обезврежена 
ячейка 
террористов
Вчера Центр общественных 
связей (ЦОС) ФСБ России со-
общил о задержании четве-
рых членов террористиче-
ского подполья — выходцев 
из Средней Азии. 

Захват провели в доме № 14, 
строение 1, по Новопередел-
кинской улице. Утром к дому 
подъехало несколько машин 
с бойцами спецназа ФСБ. Они 
взяли штурмом квартиру и за-
держали четверых ее жиль-
цов. В ходе обыска в помеще-
нии обнаружили самодельное 
взрывное устройство (СВУ) 
в корпусе огнетушителя, ана-
логичное тому, что было взор-
вано 3 апреля в метрополите-
не Санкт-Петербурга. 
По данным ФСБ, кроме СВУ, 
в квартире было найдено ог-
нестрельное оружие. Руковод-
ство этой террористической 
ячейкой, входящей в ИГ (за-
прещенная в России террори-
стическая организация) осу-
ществлялось из Сирии. 
В ЦОС ФСБ сообщили, что тер-
рористы готовились к терак-
там на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, после 
которых подозреваемые наме-
ревались скрыться в Сирии. 
Президент Ассоциации вете-
ранов «Альфа» Сергей Гонча-
ров рассказал «ВМ», что для 
ликвидации террористиче-
ского подполья необходимо 
прекратить нелегальную сда-
чу жилья в аренду. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

Библиотека 
в качестве 
книгохранилища 
уже никому 
не интересна 

сетевое вещание «ВМ»

Вчера главный архитектор столицы Сергей Кузнецов 
рассказал о том, как будет формироваться комфортная 
городская среда в ходе программы реновации жилого 
фонда.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

РЕПОРТЕР О ДЕТСТВЕ 
И ЮНОШЕСТВЕ ➔ СТР. 6

когда верстался 
номер

Как рассказали «ВМ» 
представители ФСБ, 
в ходе оперативного до-
знания двое задержан-
ных признали, что они 
готовили множествен-
ные теракты на столич-
ных объектах транспорт-
ной инфраструктуры. 
Также экстремисты со-
знались в связях с груп-
пировкой ИГ. Подходы 
к подъезду № 6 дома, 
где жили террористы, 
остаются оцепленными. 
Большую роль в выявле-
нии террористических 
ячеек играет бдитель-
ность граждан. ФСБ 
призывает горожан про-
являть повышенную 
бдительность.  

Вчера 14:15 Московский семиклассник Степан Туманов чаще всего берет в Российской государственной библиотеке для молодежи 
редкие и старые издания, которые непросто найти в книжных магазинах, торгующих в основном новинками
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Сергей Собянин: Возвращаем 
культурное наследие столицы

В ходе визита патриарх Кирилл 
освятил храм Новомучеников 
и Исповедников Церкви Рус-
ской, который находится на 
территории монастыря. 
— Я с особым чувством радо-
сти совершил освещение этого 
храма, — сказал патриарх Ки-
рилл. — Он построен на месте, 
где совершались неправедные 
суды, в том числе над верую-
щим народом. Но здесь теперь 
стоит храм, посвященный Вос-
кресению Христову, как сим-
вол того, что никакой дьяволь-
ской силы, предопределяю-
щей человеческую судьбу, не 
существует.
Храм строили на пожертвова-
ния 866 рабочих дней. Строи-
тели сдали объект к 100-летней 
годовщине революционных 
событий 1917 года. 
— Иногда храмы бывают тем-
ными. А здесь столько све-
та! — поделилась прихожанка 
Елизавета Миляева. — Стоишь 
как в эдемском саду: все зеле-
но и ярко.
На зеленый цвет во внутрен-
нем убранстве обратил внима-
ние инженер Иван Кривогор-
ницын, принимавший участие 
в создании храма. 
— Я видел храм, когда его сте-
ны были серыми, — сказал 

Кривогороницын. — Но когда 
все расписали и убрали леса, 
первое, что подумал, когда за-
шел: здесь чувствуется жизнь.
Над алтарем — изображение 
Тайной вечери. Библейский 
сюжет немного переосмыслен: 
помимо 12 апостолов на фре-
ске изображены образы святых 
новомучеников XX века. 
— Вознесение Христово — 
праздник с высокими символа-
ми. Праздник торжества 
Cпасителя, победившего зло 
смерти, — подчеркнул патри-

арх, поблагодарив мэра Мо-
сквы Сергея Собянина за уча-
стие в создании этой красоты.
В знак благодарности главе го-
рода вручили орден Русской 
православной церкви святого 
князя Даниила Московского 
I степени.
— Для меня огромная честь 
принимать эту высокую награ-
ду, — ответил Сергей Собя-
нин. — Я считаю, это оценка 
плодотворного сотрудниче-
ства между правительством 
Москвы и Московской патри-

архией. Вместе с вами, Ваше 
Святейшество, мы открываем 
десятки новых храмов, и десят-
ки старинных зданий, мона-
стырей и соборов восстанавли-
ваются из руин. Вместе возвра-
щаем духовное и культурное 
наследие столицы.
Новый храм Сретенского мо-
настыря, выразил уверенность 
мэр, через века станет еще од-
ним символом исторического 
наследия Москвы. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера, в празд-
ник Вознесения 
Господня, прези-
дент России 
Владимир Пу-
тин, мэр Москвы 
Сергей Собянин 
и Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Кирилл посети-
ли Сретенский 
монастырь.

Братский пример. Сербы перенимают 
опыт благоустройства пешеходных зон
Вчера в Москве стартовали 
Дни Белграда. Они будут 
проходить до 27 мая. Офици-
альная часть праздника на-
чалась в московской мэрии.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
встретился со своим коллегой 
из Белграда Синишей Мали. 
— За последние годы связи 
между Москвой и Белградом 
активизировались. Мы не 
только подписали, но и успеш-
но реализуем программу со-
трудничества на 2015–2017 
годы, — сказал глава Москвы. 
Помимо культурной составля-
ющей развиваются и эконо-
мические связи между двумя 
городами. Закрепить набран-
ные темпы решили подписа-
нием документа — програм-
мой сотрудничества на 2018–
2020 годы.
— Мы видим огромный потен-
циал сотрудничества почти во 
всех сферах, — продолжил мэр 
Москвы.
В ответ Синиша Мали назвал 
Сергея Собянина «дорогим 
другом» и поблагодарил свое-
го коллегу за радушие.
— Уверен, что подписанное со-
глашение также будет полно-
стью реализовано, — отметил 
глава Белграда. — За послед-
ние четыре года экспорт из 
Белграда в Москву вырос в че-
тыре раза.
Соглашение имеет большое 
значение для обеих сторон. Во-
первых, это обмен опытом. 
Белград продолжает перени-
мать московский опыт в раз-
ных сферах: городском хозяй-
стве, благоустройстве, также 
следит за инфраструктурными 
проектами. Акцент делается 
на создании велодорожек и пе-
шеходных зон.
— Когда приедете, увидите, 
что Белград становится все 
больше похожим на Москву, — 
улыбнулся Синиша Мали.

Развитие туризма глава Бел-
града считает выгодным на-
правлением в предстоящем 
трехлетнем сотрудничестве.
Синиша Мали также заявил, 
что Сергея Собянина ждут 
в Сербии и что эта европей-
ская страна никогда не введет 
санкции против Москвы 
и России.
В мэрии состоялось подписа-
ние протокола о сотрудниче-
стве между Центральным 
округом Москвы и районом 
Савски-Венац Белграда.
В этот же день на совместной 
пресс-конференции глава Де-
партамента внешнеэкономи-
ческих и международных свя-
зей Москвы Сергей Черемин 
и мэр Белграда Синиша Мали 
обсудили перспективы сотруд-
ничества двух столиц. 
Сергей Черемин подчеркнул: 
в сербской столице идет стро-
ительство метро и рекон-
струкция дорог, парков, пре-
ображаются набережные. 

Опыт российской столицы, 
также развивающей город-
скую инфраструктуру, помо-
жет и Белграду.
В свою очередь, Синиша Мали 
пояснил, что для делегации из 
Белграда важно рассказать об 
экономическом потенциале 
их города.
— В настоящее время Белград 
похож на огромную строитель-
ную площадку, у нас разверну-
то 500 строек. В них вложено 
десять миллиардов евро, — 
сказал Мали и призвал инве-
сторов поучаствовать в обнов-
лении Белграда, в том числе 
и центрального аэропорта. 
Мэр Белграда не исключил, 
что на участие в развитии 
авиа узла могут подать заявки 
и российские компании. Как 
и на строительство нацио-
нального стадиона. Появится 
в Белграде и двойник москов-
ского Парка Горького. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Открыть свое прибыльное дело 
помогает готовая бизнес-модель
Вчера, в канун Дня россий-
ского предпринимателя, 
на Московском международ-
ном форуме по франчайзингу 
представители бизнеса, об-
щественных организаций 
и столичной власти обсудили 
вопросы государственной 
поддержки малого и средне-
го бизнеса.  

Организаторами форума вы-
ступили Российская ассоциа-
ция франчайзинга, которой 
исполнилось 20 лет, Москов-
ская торгово-промышленная 
палата и правительство Мо-
сквы.

Министр промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров, при-
нимавший участие в работе 
форума, отметил, что станов-
ление полноценного франчай-
зинга в стране началось 
в 2000-х годах. 
— На основе этой модели 
в стране работают более 50 ты-
сяч объектов, которые созда-
ют свыше 500 тысяч рабочих 
мест, — сообщил Мантуров. 
По словам руководителя сто-
личного Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства Алек-
сея Фурсина, для Москвы 

франчайзинг — это один из 
инструментов увеличения 
доли малого и среднего бизне-
са. Возможность работать по 
приобретенной бизнес-моде-
ли позволяет начинающим 
предпринимателям избежать 
стандартных ошибок. 
— Для нас особое значение 
имеют предприятия сферы ус-
луг и производственные ком-
пании, работающие по фран-
шизе, — добавил Фурсин.
Рост интереса столичных 
предпринимателей к работе 
по приобретенной бизнес-мо-
дели отметил и директор ГБУ 
«Малый бизнес» Андрей Же-

лезняков. По его словам, фран-
шизами интересуются не толь-
ко начинающие, но и опытные 
предприниматели, желающие 
расширить горизонты своего 
предприятия.  
В рамках форума Российская 
ассоциация франчайзинга за-
ключила соглашения с феде-
ральным Министерством про-
мышленности и торговли, Де-
партаментом науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства Москвы, а также 
с общественной организацией 
«Деловая Россия». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

Сотни машин без номеров 
эвакуировали с улиц

Часть монорельсовой дороги 
демонтируют

Парковки будут готовы 
до конца июня

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в со-
циальной сети Twitter сообщил, что с улиц города активно 
эвакуируют автомобили без номеров. Такое решение, 
по словам главы столицы, было принято антитеррористиче-
ской комиссией города в том числе для обеспечения безопас-
ности на улицах.
— Владельцы авто, как правило дорогих, снимают номера, 
чтобы не платить за парковку, — добавил мэр в своем сооб-
щении.
В результате работы по эвакуации таких машин только с на-
чала мая месяца на специальные стоянки было перемещено 
более семи сотен автомобилей, привел статистику Сергей 
Собянин.
Спецстоянки находятся на Южнопортовой улице, вл. 37а, 
и в проезде Энтузиастов, вл. 3. Автомобиль можно будет вер-
нуть по предъявлению документов.

Вчера руководитель Департамента строительства Москвы 
Андрей Бочкарев озвучил планы властей в отношении моно-
рельсовой железной дороги. Часть ее будет демонтирована.
— Предварительный проект реконструкции монорельсовой 
транспортной системы предполагает демонтаж верхних пу-
тей на участке протяженностью около двух с половиной ки-
лометров от Новомосковской улицы до улицы Сергея Эйзен-
штейна, — рассказал Андрей Бочкарев.
Помимо этого трамвайные пути, которые следуют от Ново-
московской улицы до проспекта Мира, будут реконструиро-
ваны.
Ранее руководитель Департамента строительства сообщал, 
что монорельс будет реконструирован. Часть его планиро-
валось перенести на поверхность земли и соединить с трам-
вайными линиями. Эстакады над землей должны были 
пройти в местах пересечения с железной и автомобильной 
дорогами.

Вчера глава Департамента развития новых территорий Вла-
димир Жидкин озвучил планы по развитию парковочного 
пространства в Новой Москве.
— До конца первого полугодия инвесторы планируют сдать 
в эксплуатацию три крупных паркинга. В них смогут разме-
ститься 2 тысячи 857 автомашин, — рассказал руководитель 
ведомства.
Новая парковка появится в деревне Рассказовке (поселение 
Внуковское) — она будет сделана в виде гаража и вместит 
843 машины. Вторая стоянка — на 1210 автомобилей — будет 
выполнена в двух этажах и появится в составе общественно-
жилого комплекса в деревне Язово (поселение Воскресен-
ское). Третья парковка вместит в себя 804 машины и будет 
расположена в деревне Румянцево (поселение Московское).
Всего до конца 2017 года в Новой Москве появится около семи 
тысяч новых парковочных мест.

новости 
правительства
C МИХАИЛОМ АБРАМЫЧЕВЫМ

Вчера в рамках проводи-
мых в Москве Дней Бел-
града в Камергерском пе-
реулке открылся «Бел-
градский уголок». Он бу-
дет работать до 27 мая 
включительно. Москвичи 
смогут познакомиться 
с народными ремеслами 
Сербии — изделия масте-
ров представлены на вы-
ставке в «Белградском 
уголке». Кроме того, 
для горожан выступают 
фольклорные ансамбли 
и другие творческие кол-
лективы из Сербии. Также 
в развлекательную про-
грамму вошли лекции 
о культуре этой страны, 
постановочные сражения 
на мечах богатырей 
из Сербии и ярмарка.  

кстати

цитата

Церемония освящения 
нового храма Сретен-
ского монастыря — 
важное, значимое собы-
тие не только для пра-
вославных верующих, 
но и для нашего обще-
ства в целом. И вот по-
чему: этот храм посвя-
щен и Воскресению Хри-
стову, и новомучени-
кам, то есть памяти 
тех, кто пострадал 
за веру в период богобор-
чества, кто погиб в ходе 
репрессий; и вместе 
с тем он олицетворяет 
примирение. 
Мы должны помнить 
и светлые, и трагиче-
ские страницы исто-
рии, учиться восприни-
мать ее целиком, объек-
тивно, ничего не замал-
чивая. Только так воз-
можно в полной мере по-
нять и осмыслить уро-
ки, которые нам препод-
носит прошлое.

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

торжество

Вчера на заседании Обще-
ственного консультативного 
совета депутаты рассмотрели 
четыре основных вопроса. 
Среди них — составление 
планов работы совета на вто-
рое полугодие 2017 года, его 
состав, а также два вопроса, 
вынесенных на общее обсуж-
дение.
Один из вопросов, вынесен-
ных на обсуждение консульта-
тивного совета — возможные 
изменения в постановление 
федерального правительства 
о паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации.

— Цель предлагаемых попра-
вок — наделение граждан воз-
можностью получения па-
спорта без оформления вре-
менного удостоверения лич-
ности гражданина Россий-
ской Федерации. Предлагае-
мая процедура аналогична 
обмену заграничного паспор-
та, заявление на замену кото-
рого может подаваться за пол-
года до даты окончания срока 
действия документа, — рас-
сказал депутат Мосгордумы 
Дмитрий Миллер. 
Он также отметил, что граж-
данам могут предлагать заме-

нить паспорт за месяц до того, 
как его нужно будет менять на 
новый. Если человек захочет 
изменить отдельные данные 
в новом паспорте, срок изго-
товления нового документа 
столичные депутаты предла-
гают увеличить на 30 дней.
Однако такая инициатива — 
изменение не только в город-
ской, но и в федеральный за-
кон. Поэтому с полностью со-
ставленной инициативой де-
путаты намерены обратиться 
уже в Госдуму.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
edit@vm.ru

Паспорт предлагают менять за месяц 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, 
над чем работают парламентарии. Вчера в Мосгордуме прошло заседание Общественного консультативного сове-
та политических партий.

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Мосгордума

Вчера 14:35 Участница сербского рыцарского клуба «Свибор» демонстрирует гостям 
«Белградского уголка» владение мечом 

Вчера 12:49 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) вручил мэру Москвы Сергею Собянину орден Русской православной 
церкви святого князя Даниила Московского первой степени
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Орден святого князя Даниила Московского учрежден Свя-
щенным синодом в память 1000-летия Крещения Руси.
Князь Московский Даниил — младший сын Александра Нев-
ского. Вошел в историю как человек, который перестраивал 
деревянные церкви в камне. В первый год княжения постро-
ил Спасо-Преображенскую церковь в Московском Кремле. 
Орден I степени также получали патриарх Алексий II, Кирилл, 
депутат Госдумы Владимир Ресин, писатель Александр Сол-
женицын, заммэра Москвы Петр Бирюков, кинорежиссер Ни-
кита Михалков и другие.

справка
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Борьбу с террором 
ослаблять нельзя
Ликвидацию террористиче-
ской ячейки в Москве «ВМ» 
прокомментировал прези-
дент Ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора 
«Альфа», депутат Мосгорду-
мы Сергей Гончаров. 

Преступники организовали 
лабораторию по производ-
ству самодельных взрывных 
устройств в съемной кварти-
ре жилого дома.  
— Это очень хорошо, что наши 
спецслужбы задержали эту 
группу, сумели предотвратить 
готовящиеся теракты и пре-
сечь производство взрывных 
устройств. Но и такая картина 
сейчас наблюдается по всему 
миру, террористическая угро-
за остается главной пробле-
мой всех стран. Поимка груп-
пы — это хорошо, но расслаб-
ляться рано. Будем говорить 
откровенно — для Москвы, 
равно как и для других мегапо-
лисов, проблема номер 
один — это сдача жилья без 
официального оформления 
и регистрации жильцов. 
Люди, особенно те, кто не име-
ет хорошего достатка, сдают 
квартиры без договора, неле-
гально. К сожалению, полно-
стью проконтролировать это 
правоохранительные органы 
пока не в состоянии. И вто-
рое — у нас в Москве огром-
ный наплыв мигрантов, рабо-
чей силы, которая приезжает 
к нам из всех регионов. В их 
среде зачастую и скрываются 
потенциальные террористы. 
— Сергей Алексеевич, ЦОС 
ФСБ сообщил, что группой 
руководили из Сирии. Можно 
как-то блокировать эту 
связь? Или хотя бы контроли-
ровать ее?
— С Сирией связь отключить 
невозможно. Первое — нужно 
заняться проблемой «серых» 

сим-карт, которые распро-
страняются на всяческих рын-
ках, раздаются прямо на ули-
цах. Такие номера не реги-
стрируются и являются хоро-
шим подспорьем для разного 
рода криминалитета и терро-
ристов. Поверьте, нормаль-
ный человек, которому нече-
го скрывать, зарегистрирует 
телефон на свою фамилию. 
Сейчас Госдума РФ прораба-
тывает законопроект, кото-
рый должен будет урегулиро-
вать этот вопрос. Что касается 
интернета, к сожалению, пол-
ностью перекрыть каналы 
связи не представляется воз-
можным. Стоит перекрыть 
одну сеть, как злоумышленни-
ки открывают другую. 
А ветеран МВД Юрий Пащен-
ко отметил важную роль 
участковых в непростой рабо-
те по выявлению террористов 
в столице. 
— ФСБ сработало хорошо при 
задержании четырех террори-
стов. Это стало возможным 
благодаря слаженной работе 
со многими структурами 
и другими правоохранитель-
ными органами. Например, 
в последнее время участковые 
уполномоченные активно 
проводят работу в жилом сек-
торе, часто выявляют кварти-
ры, в которых проживают вы-
ходцы из Средней Азии. Дан-
ные списки всегда подаются 
и в УФМС, и в налоговую ин-
спекцию. Буквально за по-
следние три-четыре года ко-
личество нелегальных ми-
грантов в столице уменьши-
лось, но работа по их выявле-
нию продолжается. И как по-
казывает практика — небез-
успешно. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.objedkov@vm.ru

Соглашение депутатов 
и юристов поможет москвичам 

Вчера депутаты Мосгордумы 
совместно с адвокатами об-
судили главные положения 
городского закона о ренова-
ции, проведя «генеральную 
репетицию» перед Единым 
днем приема населения, ко-
торый пройдет в субботу, 
27 мая. В рамках встречи мо-
сквичи получат бесплатную 
юридическую помощь по во-
просам реновации. 

Соглашение между Мосгорду-
мой и Адвокатской палатой 
об оказании бесплатной юри-
дической помощи горожанам 
было подписано 22 мая. 
Вчера в стенах Мосгордумы 
адвокаты и парламентарии 

уделили особое внимание во-
просам, которые чаще всего 
задают москвичи. А уже зав-
тра юристы вместе со столич-
ными парламентариями от 
теории перейдут к практике: 
проведут бесплатные кон-
сультации в парламентском 
парке.
Городом были приняты сме-
лые меры, считает президент 
Гильдии российских адвока-
тов Гасан Мирзоев: 
— Программа потребует боль-
ших финансовых затрат — это 
внушает доверие и уверен-
ность. Однако есть правовые 
нюансы, — заметил Мирзо-
ев. — Если кто-то не согласен, 
он может обратиться в суд. Он 
имеет права на защиту, и для 
нас это очень важно. Я сам 
пригласил профессиональ-
ных юристов, которые помо-
гали бы депутатам консульти-
ровать горожан. 
Мирзоев подчеркнул: адвока-
ты будут защищать права мо-
сквичей, а также объяснять 
требования закона. 

По словам депутата Мосгорду-
мы Александра Семенникова, 
к работе подключатся многие 
адвокаты. 
— Мы понимаем, что юристы 
не во всем согласны, они кри-
тикуют законопроект — это 
нормально. Позитивная кри-
тика только совершенствует 
документ, — уверен Семен-
ников.
Действительно, первый вице-
президент Адвокатской пала-
ты города Москвы Генри Рез-
ник ранее заявлял: 
— Проект реновации взбудо-
ражил очень много москви-
чей. Мы решили оказать по-
мощь согражданам, потому 
что наша задача — защищать 
права человека. Поэтому здесь 
мы не для того, чтобы оказы-
вать помощь властям, а для 

того, чтобы защи-
тить граждан.
— Вместе мы бу-
дем давать разъяс-
нения по програм-
ме, москвичи смо-
гут получить ком-
петентные отве-
ты, — подтвердил 
председатель Мос-
гордумы Алексей 
Шапошников. — 
Наша задача — это 
правовой ликбез 
москвичей, кото-

рый поможет им воспользо-
ваться своими правами.
Между тем в столице продол-
жает работу Общественный 
штаб по контролю за реализа-
цией программы реновации. 
Это еще одна организация, 
созданная специально для 
того, чтобы разъяснять горо-
жанам суть программы рено-
вации. 
За 11 дней, которые длится го-
лосование за включение дома 
в программу, штаб уже дваж-
ды отчитывался о результатах 
голосования. А на прошлой 
неделе открылась и обще-
ственная приемная, где мож-
но получить разъяснения  по 
вопросам, касающимся нюан-
сов программы реновации. 
Находится приемная по адре-
су: Успенский переулок, 14, 
строение 1. Приемная будет 
работать на протяжении все-
го хода голосования. 
АННА ГУСЕВА
edit@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ОБЩЕСТВЕННОГО 
ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ 
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ

Одна из задач, которую мы 
ставим сегодня перед  Обще-
ственным штабом, — помощь 
собственникам в проведении 
собраний, их информирова-
нии о возможных вариантах 
волеизъявления. В штаб во-
шли более 20 членов Обще-
ственной палаты города. Бу-
дем привлекать независимых 
экспертов, представителей 
общественных и некоммерче-
ских организаций, юристов.  
Будем реагировать на обра-
щения москвичей по вопро-
сам, связанным с голосовани-
ем, будем оказывать содей-
ствие в проведении общих 
собраний собственников. 
Поможем со сбором комплек-
тов документов, чтобы в даль-
нейшем голосование соответ-
ствовало всем требованиям 
жилищного законодатель-
ства. Важно, чтобы процедура 
голосования прошла в макси-
мально штатном режиме. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Адвокаты 
готовы отвечать 
на вопросы 
по программе 
реновации

реновация

В субботу, 27 мая, депутаты 
Московской городской думы 
совместно с представителя-
ми Адвокатской палаты Мо-
сквы проведут первый прием 
жителей, на котором ответят 
на вопросы по программе ре-
новации жилищного фонда. 

Начало в 12:00. Бесплатные 
консультации пройдут 
на территории парка парла-
ментско-общественного 
центра. Вход для горожан 
будет открыт со стороны 
Успенского переулка. Кон-
сультации пройдут в рамках 

соглашения между Мосгор-
думой и Адвокатской пала-
той города об оказании бес-
платной юридической помо-
щи по защите жилищных 
и имущественных прав мо-
сквичей при реализации 
программы реновации. 

Первая консультация 

Станционный смотритель 
сказал: Поехали!

Снаружи вагон оклеен фото-
графиями переодетых в исто-
рические костюмы молодых 
людей. Все они — сотрудники 
агентства исторических ре-
конструкций «Ратоборцы», 
которые и занимаются пред-

стоящим фестивалем. Костю-
мы шьют по образцам минув-
ших эпох. А наклейки делали 
с фотографий различных ре-
конструкторских мероприя-
тий, где принимали участие 
«Ратоборцы». Запоминаю-
щийся состав пассажиры уз-
нают по витиеватой надписи 
«Времена и эпохи».
В вагонах пассажиров встре-
тят Екатерина I и Екатерина II, 
петровские гвардейцы, офи-
церы императорской армии, 
древние римляне и даже су-
пруга громовержца Юпитера 
Юнона. На стенах — интерес-
ные исторические факты. Для 
оформления салона использо-
вали фото скульптур и исто-
рические портреты извест-
ных личностей. 
— Школьникам, студентам, да 
и взрослым будет полезно уз-
нать, что родители императри-
цы Екатерины I были просты-
ми ливонскими крестьянами, 
а ее настоящее имя — Марта 
Скавронская, — говорит 
оклейщик Михаил Дарумов.

Расскажут плакаты в вагонах 
и о происхождении римских 
денег, бельгийского оружия 
и других любопытных фактах. 
Главное — не пропустить по-
том станцию — зачитаться  
можно надолго.
Накануне запуска поезда 
остаются детали: необходимо 
проследить, чтобы пленка 
была плотно подогнана.
— Самое сложное — это обой-
ти ребра жесткости на вагоне 
пленкой, — говорит руково-
дитель компании-подрядчика 
Вадим Тумасян.
Всего на оклейку потребова-
лось чуть меньше недели 
и труд десятерых человек.
— Это второй тематический 
поезд, который выпускает 
электродепо «Сокол», — ска-
зал замначальника депо Ан-
дрей Ендальцев. — Мы с не-
терпением ждем запуска, ма-
шинистам приятно замечать 
удивленные взгляды пассажи-
ров после выхода на линию.
За поездом обещают следить 
особенно тщательно: ведь 

пленка требует бережного 
ухода.
— Самая наша главная беда — 
это вандалы, — вздыхает Ен-
дальцев. — Вы не представля-
ете, какое количество вагонов 
страдает от их рук.
Как добавил Вадим Тумасян, 
оклеенный состав сможет 
прослужить до пяти лет. Если, 
конечно, хулиганы не внесут 
свои «коррективы».
В эту пятницу сигнал к от-
правке состава из депо «Со-
кол» подаст станционный 
смотритель в костюме, харак-
терном для начала XX века. 
В вагонах вместе с пассажира-
ми прокатятся реконструкто-
ры в образах героев разных 
эпох. Сойдут они на станции 
«Коломенская», где располо-
жен музей-заповедник. Этот 
парк станет одной их ключе-
вых площадок предстоящего 
фестиваля. По Замоскворец-
кой линии поезд будет курси-
ровать вплоть до 26 июня.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 10:30 Оклейщик Денис Кузьмищев аккуратно разглаживает наклейку вокруг ребер жесткости вагона. На фотографии в историческом костюме — Мария Батова, 
пианистка камерного музыкального театра «Амадей» в образе светской дамы XVIII века

Сегодня из элек-
тродепо метро-
политена «Со-
кол» выйдет 
брендирован-
ный поезд. 
«ВМ» первой уви-
дела состав, ко-
торый запустят 
к фестивалю 
«Времена и эпо-
хи. Собрание».

От горного пика до океанских глубин. Просторы 
огромной страны представили на фотовыставке
Вчера в Московском доме 
национальностей состоялась 
церемония открытия еже-
годной выставки Российско-
го географического обще-
ства «Самая красивая стра-
на». В стенах знаменитого 
здания были представлены 
художественные фотогра-
фии мастеров объектива. 
Оценить уникальные сним-
ки отправился корреспон-
дент «ВМ».

Для начала немного цифр: 
в этом году на сайт Русского 
географического общества 
было отправлено около 
150 тысяч фотографий, что на 
40 тысяч больше, чем в ми-
нувшем году. На выставку по-
пали 43 лучшие фоторабо-
ты — в том числе и москви-

чей. Финалистами конкурса 
стали кадры, посвященные 
текущему Году экологии.
Оценивались работы по три-
надцати номинациям, среди 
которых «Животный мир», 
«Природные пейзажи», «Куль-
турное наследие страны», 
«Мир в наших руках».
Заснеженные вершины гор, 
глубины океанов и морей, 
древние города, сохранившие 
свой первозданный облик. 
Удивительные места на при-
родных просторах запечатле-
ли фотокамеры столичных 
мастеров. Их работы заняли 
достойное место во втором 
туре конкурса. Гладь озер 
и бескрайние сибирские леса 
завораживают — перед этими 
фотографиями гости выстав-
ки задерживаются надолго.

Цель проекта — сохранение 
нашей природы и воспитание 
через искусство бережного 
к ней отношения. Как сказал 
один из экспертов конкурса, 
фотограф Николай Разуваев, 
выставка расширяет наши 
знания в географии и дает воз-
можность поближе познако-
миться с природными и куль-
турными достопримечатель-
ностями нашей страны.
— Такие конкурсы дают воз-
можность делать все новые 
и новые открытия даже лю-
дям, поездившим по стране 
и много чего повидавшим, — 
сказал на заседании РГО его 
президент Сергей Шойгу. — 
Чтобы еще раз понять, что 
краше нашей страны нет.
МИХАИЛ САВКИН
edit@vm.ru

Три с половиной сотни музеев приглашают 
на свои экспозиции под одной крышей
Вчера в Центральном выста-
вочном зале «Манеж» от-
крылся XIX Международный 
фестиваль «Интермузей». 
Первой взглянуть на экспо-
зицию отправилась корре-
спондент «ВМ».

Сразу на входе в выставочный 
зал — огромный макет Музея 
Московского Кремля, до мель-
чайших деталей совпадаю-
щий с оригиналом. Чуть даль-
ше Амурский научный центр 
представляет редчайшие кам-
ни и минералы из собствен-
ной коллекции. А рядом с ним 
Музей Московской художе-
ственной академии театра де-
монстрирует архивные фото-
графии актеров и декораций 
прошлого века. Музей русско-
го лубка и наивного искусства 
выставил аппарат для лече-
ния всех болезней. А Ханты-

Мансийский музей природы 
и человека даже привез с со-
бой природную экспозицию 
с чучелом медведя.
Сочетанием былых традиций 
и последних технологий удив-
ляет Государственный цент-
ральный музей современной 
истории России.
— Экскурсии в одном из на-
ших залов уже с этого месяца 
будет проводить необычный 
робот — промобот, — расска-
зывает представитель музея 
Ольга Болотова. — Он сможет 
оперативно и точно отвечать 
на любые вопросы и всегда 
найдет, чем удивить моло-
дежь и школьников.
Всего в фестивале принимает 
участие около 350 российских 
и зарубежных музеев. Посе-
тить его можно до 29 мая.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ МОСКВЫ
С 1 по 12 июня в Москве прой-
дет грандиозный историче-
ский фестиваль «Времена 
и эпохи. Собрание». Фести-
валь, уже ставший традицион-
ным мероприятием, извест-
ный в среде реконструкторов. 
В этом году на него в столицу 
съедутся свыше шести тысяч 
реконструкторов и участников 
из всех стран мира. 
На 30 уличных и парковых 
площадках в разных москов-
ских районах воспроизведут 
двенадцать эпох. Среди них — 
железный век, античность, 
Петровское время, 1812 год, 
Крымская и Первая мировая 
войны. 
Словом, уже в самом начале 
лета каждый сможет убедить-
ся в том, что Москва — дей-
ствительно центр междуна-
родной исторической рекон-
струкции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
Москва — крупнейший музей-
ный мегаполис мира. В нашем 
городе работают 450 феде-
ральных, общественных, част-
ных и муниципальных музеев. 
В прошлом году в государ-
ственном сегменте мы зафик-
сировали 20 миллионов посе-
тителей, что на 300 тысяч 
больше, чем в 2015-м. Каждый 
год мы с большими надежда-
ми ждем фестиваль «Интерму-
зей». Это прекрасная возмож-
ность обсудить актуальные те-
мы и лучше узнать музейную 
карту нашей страны. Очень ва-
жен последующий результат 
фестиваля: новые проекты, 
выставки, вернисажи и тури-
стические маршруты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

только у нас
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Общественный штаб: основные задачи

Причина создания штаба

Обращения жителей, которые хотели бы сами ре-
шить судьбу дома, в котором проживают, но не знают, 
как это лучше сделать, и затрудняются с принятием 
решения в связи с большим количеством противо-
речивой информации.

Цель штаба

Штаб создан с целью контроля за организацией выраже-
ния жителями своего мнения о включении/исключении 
дома в проект программы реновации; помощи жителям 
в решении вопроса участия/неучастия в программе 
реновации

Работает горячая линия 

Работа Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации

Контролирует про-
цедуру голосования 
в МФЦ, «АГ», на собра-
ниях и представляет 
промежуточные итоги 
голосования

Организует взаимо-
действие с управами, 
ГУИС, Мосжилин-
спекцией

Предоставляет доку-
менты для проведе-
ния общих собраний 
собственников по-
мещений

Проводит ежеднев-
ные консультации 
собственников жилья 
по программе ренова-
ции с членами штаба

Оказываются юриди-
ческие консультации 
по решению вопросов 
жителей, связанных 
с правильностью 
подготовки и оформ-
ления документов

Итоги работы Общественного штаба:

32
личные консультации

21
выезд экспертов

Более 650 —
общее количество обращений

Наиболее часто задаваемые вопросы

Как включить дом 
в программу?

Как правильно проводить 
общее собрание собствен-
ников жилья?

Что сделать, чтобы 
дом был исключен 
из программы?

Вопросы взаимодей-
ствия с управами?

170 80 310 90

(495) 646-87-09 Пн–пт, с 10:00 до 20:00

Соглашением о взаимо-
действии Московской го-
родской думы и Адвокат-
ской палаты предусмо-
трены следующие со-
вместные мероприятия 
по вопросам программы 
реновации:
— Совместный прием на-
селения в офисах госуслуг 
«Мои документы». Он бу-
дет проходить в 11 офисах 
(по одному в каждом 
округе) с 29 мая по 15 ию-
ня в рабочие дни с 13:00 
до 17:00. 
— Совместный прием на-
селения депутатами и ад-
вокатами на базе  Мосгор-
думы. Прием будет прово-
диться с 29 мая по 15 июня 
согласно утвержденному 
графику приема населе-
ния депутатами в прием-
ной Московской город-
ской думы. График приема 
опубликован на офици-
альном сайте думы duma.
mos.ru.

кстати
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Чужая жизнь для них 
важнее собственной

Двое из награжденных — мо-
сквичи Дмитрий Садков 
и Алексей Коняев.
— Несмотря на разные долж-
ности, звания и возраст, всех 
объединяют два важнейших 
качества — неравнодушие 
и самоотверженность, — от-
метил генерал полиции Вла-
димир Колокольцев.

Одним из первых награду из 
рук министра получил млад-
ший инспектор-кинолог УВД 
на Московском метрополите-
не Дмитрий Садков. Ему на 
китель прикрепили медаль 
«За доблесть в службе».
— Служу России! — отчека-
нил старший сержант.
Около двух месяцев назад 
Дмитрий дежурил на станции 
метрополитена «Пушкин-
ская», когда услышал крики 
пассажиров и поспешил на 
другой край платформы. На 
шпалах стоял мужчина и смо-
трел в одну точку. Пассажиры 
с перрона кричали ему, чтобы 
он подошел к краю платфор-
мы и протянул руки. Но муж-
чина ничего не делал. В тон-
неле появился приближаю-
щийся поезд. На счету была 
каждая секунда. Тогда поли-
цейский спрыгнул вниз и уло-
жил мужчину в промежуток 
между рельсами. Через мгно-
вение над ними остановился 
поезд. 
Московский полицейский 
Алексей Коняев тоже риско-
вал своей жизнью, спасая из 
холодной январской воды 

женщину, которая на своей 
автомашине упала в Москву-
реку. 
Тем зимним холодным днем 
он с экипажем патрулировал 
Ростовскую набережную. По-
лицейские заметили, что 
у края дороги отсутствует не-
сколько защищающих проле-

ток. К этому времени машина 
уже успела наполовину погру-
зиться в воду. 
— Собравшиеся люди объяс-
нили, что видели в машине 
детское автокресло, — расска-
зывает капитан Коняев. — Мы 
сразу решили, что в легковуш-
ке ребенок. Медлить нельзя — 

надо спасать. Но спуститься 
вниз не было никакой воз-
можности — не предусмотре-
но никаких удобных подхо-
дов. Спасатели со специаль-
ной техникой пока не прибы-
ли. Еще пара минут, и автомо-
биль ушел бы под воду. От 
края берега до воды — при-

мерно десять ме-
тров. Молниенос-
но обсудили ситуа-
цию, собрали у во-
дителей три троса 
по три-четыре ме-
тра, связали и спу-
стили вниз двоих 
человек. Пер-
вый — доброволь-
ный помощник из 
Кабардино-Балка-
рии Мурат Шома-
хов, а второй — я.
Полицейский плыл 

от берега до иномарки три-
четыре метра. Капот уже пол-
ностью погрузился в воду, на 
поверхности оставалась толь-
ко задняя часть. Двери от-
крыть не удалось, мужчины 
начали разбивать стекла. Че-
рез заднее левое окно Алексей 
дотянулся до женщины-води-

теля. Полицейский и добро-
вольный спасатель начали тя-
нуть пострадавшую на себя, 
чтобы вытащить ее из легко-
вушки. Женщина уже успела 
наглотаться воды и потеряла 
сознание. Прямо в воде спаса-
тели начали оказывать ей пер-
вую помощь, чтобы быстро уз-
нать, есть ли кто-то еще в ма-
шине. Пострадавшая пришла 
в себя и заверила своих спаса-
телей, что больше в легковуш-
ке никого нет. 
— Сверху товарищи скинули 
нам трос с кольцом, которое 
мы надели на женщину. Ее бы-
стро подняли на набереж-
ную, — продолжает инспек-
тор Дорожно-патрульной 
службы Алексей Коняев. — 
То, что я совершил, — это не 
геройский поступок. Мы дей-
ствовали с экипажем сплочен-
но. Каждый из моих товари-
щей поступил бы точно так 
же. Это наша работа!
За геройский поступок ми-
нистр наградил инспектора 
ГИБДД медалью «За доблесть 
в службе».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 13:17 Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев (в центре) с награжденными сотрудниками полиции (слева направо, в форме): 
Алексеем Коняевым, Айдыном Ховалыгом, Петром Болдыревым, Эресом Манзырыкчи, Сергеем Ермоченко, Николаем Лаптевым, Жанной Филиной, Сергеем Лозовым, 
Виктором Салаткиным, Дмитрием Садковым, Ильгизом Сабирзяновым. В гражданской одежде — спасенные ими Алексей и Денис Рыжовы (слева во втором ряду) 
и Геннадий Григорьев (крайний справа)

Вчера министр 
внутренних дел 
Владимир Коло-
кольцев вручил 
ведомственные 
награды 11 отли-
чившимся поли-
цейским при спа-
сении потерпев-
ших, попавших 
в экстренные 
ситуации. 

У каждого времени 
свои «Песняры»

Речные трамвайчики 
к праздникам готовы

Маленькая карета 
великого князя

Вчера в посольстве Беларуси 
прошел праздничный вечер, 
посвященный 135-летию 
со дня рождения поэта Янки 
Купалы. Знаменитый ан-
самбль «Песняры» подгото-
вил к торжеству специаль-
ную программу. С новым со-
ставом всеми любимого кол-
лектива познакомилась 
корреспондент «ВМ». 

Слава о легендарных белору-
сах когда-то гремела по всему 
Союзу. Повторить их успех 
пытались многие, но собрать 
такой коллектив так никому 
и не удалось. Уникальными 
голосами «Песняры» создава-
ли Музыку — полную нежно-
сти и гармонии. 
— Продолжая дело Владими-
ра Мулявина, мы собрали но-
вый состав, — рассказывает 
художественный руководи-
тель ансамбля Роман Козы-
рев. — Претендентов искали 
по всей стране. 
И вот они на сцене — новое 
поколение «Песняров». С пер-
вых нот, звуков понимаешь: 
традиции ансамбля — в на-
дежных руках.
Современные «Песняры» не 
стали «выезжать» на золотых 
хитах прошлого в надежде на 
инерцию, чтобы оставаться 
на плаву. В творчество они 
привнесли и свое видение, на-
веянное стремительным 
XXI веком. 
— Было бы неправильно ис-
полнять только песни про-
шлых лет, — говорит Роман 
Козырев. — Это были «Песня-
ры» того времени, сейчас мно-
гое изменилось. У каждого 
времени — свои «Песняры». 
И сегодня мы исполняем пес-
ни на стихи Янки Купалы, по-
тому что этот концерт — 
в честь его юбилея. А скоро вы-
ступим и на мотофестивале, 

аранжировка будет более рок-
н-ролльной. 
Конечно, публика всегда рада 
старым хитам, но более поло-
вины любой программы «Пес-
няров» — новые композиции. 
Особым подарком для гостей 
праздника стал полонез 
Огинского. Ансамбль испол-
нил его а капелла (без музы-
кального сопровождения. — 
«ВМ»), чем произвели настоя-
щий фурор.
— Когда «Песняры» впервые 
выступали в Каннах, западная 
публика сначала насторожен-
но отнеслась к их репертуа-
ру, — вспоминает Роман. — 
Но потом они запели а капел-
ла, и зал затих, а затем взор-
вался аплодисментами. 
Так было и на этот раз. Про-
странство искрилось овация-
ми и улыбками.
— Московскую публику уди-
вить довольно сложно, — улы-
бается худрук. — Но если вам 
это удается — она открывает-
ся вам всей душой. 
Смогли. Удивили. Таких «Пес-
няров» столица еще ни виде-
ла. Ведь они поют о главном 
на новый лад.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Вчера сотрудники Линейного 
отдела МВД России на вод-
ном транспорте проверили 
береговую линию и катера 
Северного речного вокзала. 
Стартовала пора празднова-
ния последних звонков и вы-
пускных, а это значит, что те-
плоходики станут одними 
из главных площадок тор-
жеств. За ходом проверки 
наблюдал корреспондент  
«ВМ». 

Перед отправлением каждое 
судно обязательно осматри-
вает специалист кинологиче-
ской службы. Сегодня на борт 
прогулочно-банкетного те-
плохода «Анна Каренина» 
поднялся старший инспек-
тор — кинолог Центра кино-
логической службы Управле-
ния на транспорте МВД Рос-
сии по Центральному феде-
ральному округу, капитан по-
лиции Андрей Иордан вместе 
со своим верным напарни-
ком, восьмилетним лабрадо-
ром Бланком. Осмотр речного 
трамвайчика, включая салон, 
ходовую рубку, машинное от-
деление и гальюны, занимает 
совсем немного времени. 
Бланк не обнаруживает на 
борту теплохода ничего кри-
минального, и Андрей дает 
«добро» на проход первым 
пассажирам. С невинным ви-
дом сидя у ног хозяина, Бланк 
то и дело принюхивается, но 
внимания кинолога к себе 
особо не привлекает. Значит, 
попыток пронести на тепло-
ход что-либо предосудитель-
ное не было.

— Обследование объектов 
с использованием служебных 
собак — неотъемлемая часть 
подготовки любого массового 
мероприятия с точки зрения 
безопасности, — говорит Ан-
дрей Иордан. — Мой верный 
Бланк обучен обнаруживать 
взрывчатку. В нашем подраз-
делении есть собаки, которые 
натасканы и на взрывчатку, 
и на наркотики.
Тем временем от соседнего 
причала отходит скоростной 
патрульный катер водной по-
лиции. Сегодня им управляет 
полицейский-моторист отде-
ления патрульно-постовой 
службы Линейного отдела по-
лиции в порту «Северный» 
старший сержант полиции 
Максим Обивалин. 
— Я работаю на патрульном 
катере более семи лет, — рас-
сказал «ВМ» Максим. — Мы 
обеспечиваем безопасность 
судоходства на акватории Ка-
нала имени Москвы. Вдруг во 
время празднования кто-то 
в реку упадет или еще что-
нибудь случится — мы всегда 
должны быть готовы прийти 
на помощь пострадавшим 
пассажирам. 
Проверки окончены. Матро-
сы убрали трап, сноровисто 
скинули с причальных кнех-
тов швартовые концы, и оче-
редной теплоход под прошло-
годний хит популярной певи-
цы в динамиках трансляции 
плавно отошел от берега, выр-
вавшись на оперативный про-
стор. 
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnokov@vm.ru

Завтра — день рождения Го-
сударственного историческо-
го музея. 27 мая 1883 года он 
принял первых посетителей. 
«ВМ» выбрала тройку экспо-
натов-рекордсменов из пяти-
миллионного собрания. 

Самый тяжелый экспонат — 
дольмен (гробница) II тысяче-
летия до нашей эры. Весит бо-
лее 7 тонн. Его случайно обна-
ружили в 2008 году, когда се-
зонный паводок в Краснодар-
ском крае, недалеко от села 
Агуй-Шапсуг, обнажил камен-
ные плиты. Внутри нашли 
останки более 70 человек и ка-
менный диск с астральной 
символикой — возможно, это 
древнейшая морская астро-
лябия.
— Сохранить дольмен в при-
родном ландшафте было не-
возможно, — рассказывает 
заведующая отделом археоло-
гических памятников, доктор 
исторических наук Наталья 
Шишлина. — И было решено 
доставить его в Москву, где он 

вновь обрел покой и защиту 
под нашей крышей. 
Самый знаменитый клад 
XX века — предметы, найден-
ные у села Бородино (сейчас 
это Одесская область Украи-
ны) в 1912 году. Видимо, они 
принадлежали удачливому во-
еначальнику середины II тыся-
челетия до нашей эры. Пред-
меты произведены народами, 
удаленными друг от друга на 
сотни тысяч километров: на-
конечники копий — из Повол-
жья, булава — с Северного 
Кавказа, нефритовый топор — 
с Саян. Все это явно было за-
хвачено в военных походах. 
Самая маленькая карета — 
карета для детей цесаревича 
Александра Николаевича, бу-
дущего Александра II. Сдела-
на в 1847 году, когда его стар-
шей дочке было пять лет. Вы-
сота кареты — всего 114 см, 
по грудь взрослому человеку. 
Запрягали в эту «детскую ко-
ляску» низкорослых лошадок. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве

Вчера Московская биржа 
и Шанхайская фондовая бир-
жа подписали соглашение 
о долгосрочном сотрудниче-
стве.

Как говорится в совместном 
заявлении торговых площа-
док, соглашение направлено 
на развитие сотрудничества 
в сферах, представляющих 
взаимный интерес для обеих 
сторон, с целью дальнейшего 
укрепления позиций двух 
бирж. В рамках соглашения 
Московская биржа и Шанхай-
ская фондовая биржа будут 

работать над популяризаци-
ей финансовых рынков обеих 
стран, а также над созданием 
совместных биржевых про-
дуктов.
Как сообщили «ВМ» в пресс-
службе Московской биржи, 
основная цель соглашения — 
способствовать привлечению 
китайского капитала на рос-
сийский рынок, в акции и об-
лигации отечественных ком-
паний. 
— В рамках соглашения пла-
нируется проведение конфе-
ренций с целью популяриза-
ции финансовых рынков обе-
их стран, — пояснил предста-
витель пресс-службы Москов-
ской биржи. — Также обсуж-

дается выпуск через Москов-
скую биржу облигаций рос-
сийских заемщиков, номини-
рованных в юанях, которые 
были бы интересны и россий-
ским, и китайским инвесто-
рам. Мы уже начали прода-
вать наши информационные 
продукты в Китае и заинтере-
сованы представить в Китае 
российские биржевые фонды.
Подписание соглашения вы-
соко оценили и в Китае. Как 
говорится в релизе, опублико-
ванном на сайте Шанхайской 
фондовой биржи, обе площад-
ки активно сотрудничают 
с 2015 года — биржевики об-
менялись визитами, идет об-
мен рыночными данными. 

Кроме того, уже в этом году 
одна из крупных российских 
компаний выпустила на Шан-
хайской фондовой бирже так 
называемые панда-бонды — 
облигации, размещаемые 
иностранными компаниями 
и банками на рынке Китая. Об 
этом сообщает информацион-
ное агентство «Синьхуа».
Таким образом, Россия стала 
первой из государств проекта 
«Пояс и путь», разместивших 
«панда-бонды» на Шанхай-
ской фондовой бирже. В на-
стоящее время в проект 
«Пояс и путь» входит более 
100 стран.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vm.ru

ЕЛЕНА КОРЕНКОВА
НАЧАЛЬНИК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 
МВД РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ, 
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Вчера вечером после всех 
проверок никаких проис-
шествий зафиксировано 
не было. Сотрудниками 
транспортной полиции 
во взаимодействии со сто-
личными коллегами из го-
родской полиции профилак-
тируется пронос спиртных 
напитков на борт.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Линейный отдел МВД Рос-
сии на водном транспорте 
Управления на транспорте 
МВД России обслуживает 
территорию Москвы, Мо-
сковской, Тверской, Рязан-
ской, Тульской, Калужской 
областей. Всего в ведении 
отдела находится более 
1300 километров водных 
путей, в том числе Москва-
река, от границ санитарной 
зоны Рублевской плотины 
до устья (порт Коломна), 
река Ока ( до пристани 
Елатьма), река Волга 
(до пристани Прилуки) 
и Канал имени Москвы 
полностью. 

справка

китай близко

Столичные 
полицейские 
получили медали 
«За доблесть 
в службе»

верность долгу

Вчера 11:50 Маленькая карета великих князей находится 
на втором этаже, в зале 33 («Россия в эпоху реформ») 

Вчера 18:30 Капитан полиции Андрей Иордан вместе с хвостатым напарником Бланком 
осматривает судно, готовое принять первых пассажиров

ВЫПУСКНОЙ В КАДЕТСКОМ 
УЧИЛИЩЕ ➔ СТР. 6

«Песняры» — легендар-
ный белорусский госу-
дарственный ансамбль, 
основанный в 1969 году. 
Его идейным вдохнови-
телем и одним из участ-
ников был Владимир Му-
лявин. Коллектив испол-
нял такие известные пес-
ни, как «Вологда», 
«Белоруссия» и «Березо-
вый сок».

справка
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Искусство и веру рассудит закон

Страсти в студии кипели еще 
и потому, что на днях канал 
«Че» закончил показ многосе-
рийного фильма Паоло Сор-
рентино «Молодой Папа» 
с Джудом Лоу. Картина в весь-
ма фривольной манере расска-
зывает историю италоамери-
канца Ленни Бепардо, ставше-
го Папой Римским Пием XIII, 
раскрывая в том числе и под-
ноготную далеких от святости 
кардинальских интриг Вати-
кана. Казалось бы, католиче-
ский мир должен был восстать 
против фильма, но, при всей 
неоднозначности оценок, лен-
та уже получила массу наград 
и европейское общество не 
расколола. Так в чем же дело — 
у нас? В роковом ли столетии, 
несклонности к компромис-
сам, нашем консерватизме? 

Нравственная традиция

По мнению священника, кан-
дидата исторических наук, 
замдекана истфака Право-
славного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 
Филиппа Ильяшенко, понятия 
«искусство» и «святыня» нуж-
но разделять, но это происхо-
дит не всегда. И пока в стране 
есть еще титульная нация, 
представляющая большин-
ство, она имеет право и обяза-
на задавать общий вектор раз-
вития, в том числе в культуре: 
— У нас существует историче-
ская традиция нравственно-
сти и целомудрия. Почему бы 
эту традицию не сохранять?
Однозначен отец Филипп 
и в отношении вопроса о праве 
художника на демонстрацию 
им созданного: 
— У художника нет априорно-
го права показывать все, что 
он «натворил», — уверен он.  
Но так считают не все. Еще век 
назад Николай Рерих замечал: 
«Ущемление творчества явля-
ется признаком падения чело-
вечества». А в феврале этого 
года под открытым письмом 
киносоюза в защиту фильма 
«Матильда» 50 деятелей куль-
туры выразили опасение по 
поводу возвращения цензуры, 
в советское время «калечив-
шей судьбы художников». 
В «санкциях» против «Матиль-
ды» кинематографисты угля-
дели тренд: по мнению многих 
деятелей культуры, ситуация 
вокруг фильма «вписывается 
в ряд других конфликтов по-
следнего времени на ниве 
культуры» — имелись в виду 
запрет оперы «Тангейзер», по-
гром выставки Вадима Сиду-
ра, недовольство выставочной 
политикой Эрмитажа. Во всех 
этих случаях, отмечалось 
в письме, «видимой силой вы-
ступают так называемые пра-
вославные активисты». Но до 
недавнего времени официаль-
ная церковь оценки происхо-
дящему не давала. Можно ли 
считать такой оценкой слова 
митрополита Илариона? Надо 
полагать, да... 

Уже не фильм, а жизнь 

А как же быть с правом на 
«взгляд художника» и частное 
мнение? Об этом вновь загово-
рили в связи со скандальной 
историей блогера Руслана Со-
коловского. Но в этом случае 
точка в рамках закона РФ. 
Именно к закону и стоит обра-
щаться при разрешении по-
добных ситуаций, уверен зам-
председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по соци-
альной политике Георгий Фе-
доров. Это самый простой спо-
соб сглаживания всех углов: 
— Любой фильм может оскор-
бить чьи-то чувства. Но опи-

раться нужно не на чувства, 
а на законы нашего, светского 
государства. «Матильде» оцен-
ку должен давать Уголовный 
кодекс РФ, — уверен эксперт. 
И эту мысль Георгий Федоров 
продвигал на протяжении все-
го круглого стола.
Позиция относительно скан-
дала вокруг фильма Алексея 
Учителя у Федорова не слиш-
ком жестка:
— Не будем забывать, что Ни-
колай Второй был канонизи-
рован не за прожитую жизнь, 
а за мученическую смерть. 
А жил он как обычный чело-
век, со всеми грехами, кото-
рые случались и у святых. У нас 
снято множество фильмов, 
часть из которых может, теоре-
тически, оскорбить чувства 
мусульман или иудеев. Но если 
ублажать эти чувства, мы при-
дем к противостоянию. Со-
блюдение закона этого не по-
зволит. Но навязывать ни од-
ной из религий свои позиции 
нельзя, — уверен эксперт. 
Да и право художника на само-
выражение, по мнению Федо-
рова, определяется законом:
— Вот, скажем, прибивание 
к брусчатке своих тестикул (со-
мнительная акция художника 
Павленского. — «ВМ») — это 
нарушение общественного по-
рядка. Но на своей кухне он 
может делать, что хочет. 
Тут следует напомнить, что не-
давно председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медве-
дев жестко раскритиковал на-
падки на еще не вышедшую 
картину. Он заявил также, что 
«низкий уровень культуры 
в обществе приводит к появле-
нию нетерпимости, агрессии» 
и призвал к терпимости и бо-
лее внимательному отноше-
нию к тому, что происходит. 
Известно также, что министр 
культуры России Владимир 
Мединский называл претен-
зии к фильму «Матильда» «вак-
ханалией демократии». Таким 
образом, тема потихоньку на-
чинает сводиться к противо-
действию верующей части об-
щества и ее чисто «светской» 
части. А если так, то, возмож-
но, прав Филипп Ильяшенко, 
сказавший, что пора заводить 
речь о конкордате:
— Для общего спокойствия от-
ношения государства и церкви 
должны иметь особое право-
вое оформление. Тогда, при со-
хранении светского характера 
государства, но при особом по-
ложении религии большин-
ства, подобных дискуссий во-
обще не возникло бы. 
Судя по зрительскому чату, 
симпатии многих людей были 

в тот день на стороне еще одно-
го эксперта, Виктора Саулки-
на, обозревателя радио «Радо-
неж». 
— Спор о фильме — это спор 
о нашей нравственности. Речь 
идет о размывании и искаже-
нии отечественной исто-
рии, — уверен эксперт. — Кста-
ти, если вы читали концепцию 
стратегии национальной безо-
пасности, то там черным по бе-
лому прописано, на что нужно 
обратить особое внимание: на 
защиту традиционных духов-
ных и нравственных ценно-
стей и попытки фальсифика-

ции истории. Трагическая ги-
бель государя и государыни-
мученицы сто лет назад стала 
точкой, которая определила 
дальнейшую историю страны. 
Опорочить их — все равно что 
закидать икону грязью. И неиз-
вестно, к каким последствиям 
это может привести. 
Но почему же тогда, поинтере-
совались ведущие «стола», не 
вызывали подобных бурных 
реакций иные картины — «Ан-
дрей Рублев» или «Агония»? 
Ильяшенко объясняет это так: 
— «Агония» была снята в мо-
мент безвластия. Но то, что 
снимается в год и к году столе-
тия революции, воспринима-
ется по-особенному. 
А Виктор Саулкин напомнил, 
что покойный актер Алексей 
Петренко каялся, что принял 
участие в съемках. 

Вера требует защиты

Александр Блок говорил, что 
прямая обязанность художни-
ка — показывать, а не доказы-
вать. Но сегодня складывается 
особая ситуация. В тот момент, 
когда обострены отношения, 
и от художника, и от общества 
требуется проявление деликат-
ности во всех оценках и выска-
зываниях. По мнению Алек-
сандра Порожнякова, руково-
дителя общественного движе-
ния «Царский крест», право-
славная общественность се-
годня болезненно реагирует на 
происходящее не просто так: 

— У нас стало модным глу-
миться над православной 
культурой. Удары по ней нано-
сятся спокойно, это едва ли не 
правило хорошего тона. Отсю-
да и сопротивление. 
И ответная реакция отсюда же. 
— Просто подумайте, — при-
зывает Порожняков, — фильм 
планируют выпустить осенью. 
А вскоре после этого по поводу 
столетия гибели царской се-
мьи соберется Крестный ход, 
и что будут думать и чувство-
вать люди, приехавшие к Ипа-
тьевскому дому? Что эта дата 
стала созданием фильма-кари-

катуры? Гибель 
царской семьи при-
вела к трагическим 
последствиям для 
России. После это-
го, следом за муче-
никами, были вы-
резаны 15 миллио-
нов человек. Не-
ужели такой фильм 
станет памятью 
о тех событиях? 
С тем, что трагедия 
гибели Романовых 
обернулась траге-

дией для всей страны, никто 
и не спорит. Но все и правда 
обострено до предела. Так, до-
статочно резок в высказыва-
ниях и председатель Обще-
ственного совета при Мини-
стерстве культуры РФ Павел 
Пожигайло. Он считает, что се-
годня православная вера пло-
хо защищена от нападок: 
— Во всем мире предусмотре-
но уголовное наказание за ан-
тисемитизм и отрицание холо-
коста. В этом смысле иудеи 
имеют высокую степень защи-
ты своей религии. А мусульма-
не защищены страшным эф-
фектом Шарли Эбдо: если не-
кий представитель искусства 
или провокатор позволит себе 
нечто, направленное против 
святынь мусульман, с ним мо-
жет произойти то, что случи-
лось в Париже. Но в православ-
ной вере есть традиция не от-
вечать злом на зло... 
И получается, что сегодня пра-
вославие, цельное внутренне, 
не может обойтись без внеш-
ней охраны:
— Сегодня мы часто говорим 
о либерализме в экономике 
и политике, но не говорим 
о нем в культуре. До Возрожде-
ния в мире не было атеистов — 
все во что-то верили. Эпоха 
Возрождения воспевала кра-
соту человека. А современный 
западный мир исповедует 
мощную и влияющую на души 
населения мировоззренче-
скую концепцию, возводящую 
в культ грех человека. Чтобы 

понять это, достаточно посмо-
треть на то, что происходит 
в культуре и искусстве в по-
следние тридцать лет. 
По мнению Павла Пожигайло, 
эта тенденция очевидна. И, по 
его словам, «Матильдой», на-
пример, будут оскорблены 
80 процентов населения Рос-
сии — все, кто исповедует пра-
вославие. 
— Не будем также забывать, — 
добавил Пожигайло, — что со-
временное искусство это 
в первую очередь бизнес. 
И очень часто за любым ажио-
тажем стоит лишь тривиаль-
ное желание заработать денег.
Примерно такая же позиция 
и у критика Михаила Сидлина: 
— От всего происходящего ху-
дожник должен быть в востор-
ге — это прекрасный пиар! По-
казательна в этом смысле 
история Тимофея Кулябина. 
До скандала с его постановкой 
«Тангейзера» его никто никуда 
не приглашал, но после него 
последовали приглашения 
и в Большой театр, и на Запад. 
Скандал с православной обще-
ственностью обеспечил ему 
такой промоушен, что он уже 
осуществил несколько поста-
новок. 

«Первые протуберанцы»

Может быть, не стоит проис-
ходящее таких страстей? 
— Нет, молчать в этой ситуа-
ции нельзя, — уверен Филипп 
Ильяшенко. — Это будет пре-
дательством и наших святых, 
и нашей истории! 
Соглашаясь с ним, Виктор Са-
улкин замечает, что сегодня, 
через сто лет после револю-
ции, нас пытаются привести 
к восприятию лжи и клеветы 
на царскую семью те же силы, 
что привели тогда к круше-
нию российского государства 
и братоубийственной войне. 
Что же касается упомянутого 
«Молодого Папы», то, по мне-
нию Виктора Саулкина, мяг-
кая реакция на него на Западе 
объяснима:
— Там католическую веру за-
пугали! Содомиты ходят по 
Европе маршами, там уже «ро-
дитель номер один» и «роди-
тель номер два» начали заме-
щать матерей и отцов. Посмо-
трите на это и спросите себя, 
хотите вы такого для нас? 
С этим согласен и Пожигайло:
— Да, на Западе уже почти нет 
верующих. Очень важно, что-
бы то, что сейчас происходит 
там, не пришло к нам. Сейчас 
речь идет уже не о «Матильде» 
как таковой, а о том, что поя-
вились первые протуберанцы 

грядущего большого пожара. 
Культивирование греха и по-
шлости подрывает корневую 
систему государственности.
Вроде доказательно. И все же 
что-то смутно тревожит в этой 
выкладке... Может, мысль 
о том, что мир ярок и ценен 
благодаря многокрасочности. 
И немного не по себе, когда он 
начинает делиться на «пра-
вых» и «неправых». Не потому 
ли, что абсолютная истина 
в каком-то смысле одноклеточ-
на?! Напомним точку зрения 
Алексея Учителя: «Кино, как 
и любое массовое искусство, 
объединяет всех. Это хорошо. 
Плохо, когда чье-то особое 
мнение может помешать уви-
деть кино всем остальным...»

Вместо послесловия

Итак, для всеобщего спокой-
ствия, — конкордат? Или чет-
ко прописанный закон? По 
мнению адвоката Тимура 
Маршани, законодательство 
защитить чувства верующих 
не способно:
— Дискуссия по нормам Уго-
ловного кодекса по этому по-
воду ведется. Но нет специаль-
ного закона, который опреде-
лил бы юридически, что это та-
кое чувства верующих. Такой 
закон должен быть.
...Завершая обсуждение, 
участники круглого стола, те-
зисно высказались по теме. Ге-
оргий Федоров повторил 
мысль о том, что общество 
должно жить по закону. Вик-
тор Саулкин напомнил об от-
ветственности всех за проис-
ходящее: фальсификация 
истории приводит к страш-
ным последствиям, а посколь-
ку большинство нашего насе-
ления по рождению принадле-
жат к православию, то и пору-
гание его основ оскорбляет 
большинство. Александр По-
рожняков сказал, что в годов-
щину революции для всех 
важно примирение, но оно 
почти невозможно — в случае, 
когда появляются произведе-
ния, распаляющие в обществе 
страсти и способствующие 
расколу. Ну а Филипп Илья-
шенко еще раз сказал о глав-
ном: судя по всему, нравится 
нам это или нет, но светскому 
государству по имени Россия 
при существующих пробле-
мах рано или поздно придется 
на законодательном уровне 
выстраивать отношения с ре-
лигиозными организациями, 
поскольку никому в этой стра-
не не нужен раскол.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
o.kyzmina@vm.ru 

Поводом 
для встречи экс-
пертов в телесту-
дии «ВМ» стал 
новый скандал 
с фильмом «Ма-
тильда» — ми-
трополит Илари-
он назвал его по-
шлым. Мнения 
экспертов разде-
лились. 

острая тема

Создавая произведение искусства, будь то роман, картина или фильм, — его автор всегда рассчитывает на некий общественный резонанс: обсуждение, оценки 
и критику. Но как быть, если это произведение кому-то кажется «выходящим за рамки» и даже оскорбительным? Отстаивать право художника на собственный взгляд 
или идти на поводу у тех, кто считает возможным диктовать «правила игры»? Или пора вырабатывать механизм достижения консенсуса по всем острым вопросам?

Сегодня 
и художник, 
и общество 
должны быть 
деликатны

Редактор страницы ИГОРЬ ЗИМАКОВ i.zimakov@vm.ru

Бедная, бедная 
Матильда

Скандал вокруг фильма «Матильда» продолжает буше-
вать. Картину, находящуюся в процессе черновой 
сборки, обсуждают так жарко, будто фильм уже неде-
лю идет в прокате. Начинает казаться, что дело уже 

и не в самой «Матильде», а в тех глубоко сокрытых болез-
нях нашего общества, которые невольно всплывают на по-
верхность в процессе обсуждения.
Сообщество разделилось на конфликтующие лагеря: одни 
считают, что — да, художественное произведение имеет 
право на определенные допуски. Другие категорически го-
ворят «нет» и требуют картину запретить заранее. При 
этом, заметьте, фильм никто не видел.
Все это напоминает мне кадры из другого фильма, где при-
сутствующие с трибуны, выступая за идею вообще, гневно 
осуждают роман «Доктор Живаго» Пастернака, признава-
ясь подспудно, что никто из них его не читал. Старшее по-
коление художников прекрасно помнит эти мрачные вре-
мена. Помнят всевозможные бульдозеры, громившие ху-
дожественные выставки. И распинаемую с трибун «сомни-
тельную» поэзию, и доведенных до сердечных приступов 
ее авторов. Но кто же обращает внимание на подобные ме-
лочи перед лицом идеологии и — знакомые нотки — «по-
пранной исторической правды»? Запрет — всегда палка 
о двух концах. Были, были в этом деле убитые. Были и ра-
неные. И те, кого зацепило «по мелочам». Но вот по мело-

чам ли? Мелочь мелочи — 
рознь... Каждый раз, когда 
я смотрю фильм Мотыля 
«Белое солнце пустыни», по 
коже пробегают мурашки. 
Знаете, что цензура сделала 
с этой лентой? Из нее был 
вырезан 30-секундный эпи-
зод: убрали жен Абдулы, тех 
самых, из гарема, — Зуль-
фию, Гюльчатай и прочих, 

рыдающих над телом убитого мужа. И вот они поднима-
ются и бредут по пескам. В нашей купированной версии 
фильма — к светлому будущему за красноармейцем Сухо-
вым. Но по замыслу Мотыля — не как освобожденные жен-
щины Востока, а как рабыни за новым хозяином!
Все запреты всегда идут из хороших побуждений и светлых 
намерений. Запреты укладывали без движения на полки 
Госфильмофонда неугодные фильмы. Мы видели огромное 
количество таковых, с негласным грифом «запрещено к по-
казу». Видели спустя двадцать, тридцать, сорок лет после 
их производства. И совершенно не ясно было, что в них та-
кого крамольного, способного пагубно повлиять на не-
окрепшие мозги обывателей, узрели цензоры. Меня лично 
всегда глубоко возмущает именно эта способность отдель-
ных людей присваивать себе право быть истиной в послед-
ней инстанции. Меж тем Отец Иоанн Кронштадтский го-
ворил, что «христианину все можно», при этом добавляя, 
но «не все душеполезно». Но право на выбор-то, заметьте, 
оставлял. Так давайте будем последовательными.
Возможно, «Матильда» и является «апофеозом пошлости», 
но все же, думается, что «Матильда» — тот случай, который 
от каждого из нас, зрителей, потребует собственной пози-
ции: гражданской, нравственной, духовной. Потребует 
разбираться самостоятельно, в соответствии с велением 
совести и сердца, и выносить собственный вердикт. И не 
в этом ли достоинство кинематографа как такового?

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

свой взгляд

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

сетевое вещание «ВМ»

2016 год. Кадр из фильма «Молодой Папа». Режиссер Паоло Соррентино пригласил на роль Пия XIII известного актера Джуда Лоу. Созданный им образ идет вразрез 
с классическим представлением о Папе. Хотя это понравилось не всем и сериал активно обсуждался, к расколу католического общества его выход не привел
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Монеты на счастье 
и верную службу

Тут нет первоклассницы с бантами 
на голове и колокольчиком в руке, 
которую бережно держит на своем 
плече выпускник. Нет тут и гомо-
нящей, неспокойной толпы школь-
ников. На плацу — ровные, словно 
выстроенные по линейке, шеренги 
кадет. Вместо нарядных классных 
руководителей за будущими вои-
нами присматривают ротные ко-
мандиры. Тоже «при параде». 
В кадетском корпусе праздник по 
распорядку и без излишеств. Ко-
роткая перекличка, и сразу 
к делу — вот-вот объявят, кто стал 
кадетом года.

Руководитель кадетской школы, 
полковник Андрей Титанов делает 
несколько шагов вперед, строгим 
взглядом осматривает ряды. Дер-
жит паузу. 
— Вице-сержант Таран, выйти из 
строя! — командует он, и все вы-
дыхают. 
Под всеобщее ликование высокий 
светлый паренек, звеня медалями, 
полученными за отличную службу, 
учебу и спортивные достижения, 
выходит к командиру и приклады-
вает руку к виску. Он 
участвовал во всех за 
последние годы пара-
дах на Красной площа-
ди и ни разу не подвел 
свой корпус. В награду 
за успехи Антон Таран 
получил уникальные 
позолоченные часы кадетского учи-
лища с выгравированной на задней 
крышке надписью «Лучший кадет». 
— Отец будет гордиться, — не-
слышно произносит Таран, вставая 
в строй и пожимая руки друзей. 
Мнение старшего поколения для 
Антона важно. Он станет военным 
уже в третьем поколении. Его де-
душка — ветеран Великой Отече-
ственной — дошел до Берлина. 
Профессию защитника родины вы-
брали и отец с дядей. 

Теперь Тарана ждет новая цель. 
Выпускник мечтает поступить 
в Академию ракетных войск стра-
тегического назначения и стать 
офицером. 
Между тем полковник Андрей Ти-
танов приказывает выйти из строя 
вице-сержантам Артему Шальневу 
и Степану Соловьеву. Неожидан-
но, но лучшими в этом году стали 
сразу трое кадет.
Получив дипломы и памятные 
часы, будущие офицеры тоже ста-

новятся в строй. На-
чинается священная 
часть кадетского по-
следнего звонка — пе-
редача знамени. По 
традиции каждый из 
выпускников должен 
опуститься на колено 

и поцеловать полотно. Затем зна-
мя передается погодкам.
Завершающая и одна из самых от-
ветственных частей торжества — 
последний в кадетской жизни ре-
бят проход по плацу. Путь должен 
быть пройден идеально: носки 
начищенных ботинок кадет натя-
нуты струной, отточенные, син-
хронные движения — только по 
команде. Но ведь не зря этот 
марш — последний. Настает мо-
мент, когда каждый из выпускни-

ков достает из кармана гость ме-
лочи и бросает через плечо как 
можно выше.
— Этой традиции лет десять уже,— 
припоминает Степа Соловьев.
— Да, не меньше,— подтверждает 
Таран и объясняет значение тради-
ции подробно.— Русский офицер 
служит не за деньги, а за правду 
и честь. Поэтому деньги мы просто 
выбрасываем.
Парад закончился слезами. Плака-
ли преподаватели, родители и лю-
бимые девушки. Но только не каде-
ты. Ведь офицеры не плачут.

Вчера 10:14 Лауреаты премии «Кадет года» (слева направо) Степан Соловьев, Антон Таран и Артем Шальнев по традиции всех выпускников выбрасывают 
горсть мелочи, ведь русский офицер служит не за деньги, а за правду и честь

ПАВЕЛ ЕФИМОВ
из кадетского училища

10:23 Вчера для выпускников 
многих московских школ про-
звенели последние звонки. 
Празднества не обошли сторо-
ной и кадетский корпус коллед-
жа полиции, где состоялась це-
ремония вручения премии «Луч-
ший кадет года». Ее учредила 
народная артистка России и член 
попечительского совета этого 
учебного заведения Валентина 
Толкунова. Ежегодная награда 
вручается отличникам учебы 
и службы.

Над своим «радиоскворечником» 
Саша трудился больше месяца. 
И сейчас продолжает совершен-
ствовать изделие — подкручивает 
что-то отверткой. За процессом 
наблюдает преподаватель центра 
Юрий Симонов. 
— Всю технику приносят на заня-
тия родители наших воспитанни-
ков. А мы разрешаем ее «вскры-
вать». Мальчишкам же интересно, 
что за внутренности у этих элек-
троприборов, — объясняет 
Юрий. — Порой ребятам даже уда-
ется починить сломанные прибо-
ры без помощи взрослых. 
Еще один воспитанник центра — 
Дима Нещеретов — достает из 
сумки диплом. Мальчик, который 
занимается радиоспортом всего 
несколько месяцев, на прошлых 
выходных стал шестым на Первен-
стве Москвы по радиопеленгации. 
— Это отличный результат для 
первого раза! В соревнованиях, 
кстати, принимали участие 30 сто-
личных команд, — улыбается 
Юрий Симонов. 

Особенно мальчишки любят клуб-
ные поездки на необитаемые 
острова, откуда можно вести ра-
диосвязь. 
— Ребята очень гордятся, когда 
удается выйти в эфир с такого 
острова. Особенная честь — если 
на другом конце выстраивается 
очередь, чтобы поговорить 
с радио любителями, — объясняет 
руководитель центра Елена Ивано-
ва. — Поймать связь на острове — 
большая удача. 
Кстати, мальчишки, которые увлек-
лись этим непростым спортом, ча-
сто участвуют в соревнованиях па-
триотической направ-
ленности. Самый глав-
ный турнир посвящен 
Дню Победы. Участни-
кам соревнования не-
обходимо собрать как 
можно больше связей 

с радиолюбителями из разных го-
родов-героев нашей страны. 
— Второй крупный турнир — «Две 
столицы». Ребята стараются свя-
заться со спортсменами из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, — рас-
сказывает Елена Иванова. — Мо-
лодежи это нравится, они таким 
способом узнают больше о своей 
стране, о великой истории, о под-
вигах героев. 
Кроме того, вчера прошел откры-
тый семинар организаторов 
радио спортивной работы с моло-
дежью «Военно-патриотическое 
воспитание через радиоспорт». 

В нем приняли уча-
стие руководители 
объединений учащих-
ся радиолюбитель-
ской и радиоспортив-
ной направленности, 
руководители моло-

дежных радиоклубов ДОСААФ, 
спортивные судьи по виду спорта 
«Радиоспорт» и юные спортсмены. 
Преподаватели центра «Рател» 
стараются помогать мальчишкам 
на протяжении всего процесса соз-
дания своего приемника. Один 
конструирует вместе с воспитан-
ником само электронное устрой-
ство, второй — технический ди-
зайнер — объясняет, как красиво 
и необычно оформить это устрой-
ство в законченное изделие. 
— У нас несколько направлений 
кружков, — рассказывает руково-
дитель центра Елена Иванова. — 
Обычно школьнику, который еще 
не определился и не сформиро-
вался в своем выборе увлечений 
тяжело заниматься долго чем-то 
одним. Поэтому мы задействуем 
мальчишек по разным направле-
ниям.

За окном мелькают многоэтажки. 
Ветки деревьев норовят пролезть 
в открытые окна пассажирских ва-
гонов. Прохожий собирается пере-
бежать дорогу, но, услышав бас 
гудка тепловоза, с опаской отхо-
дит подальше.  
— Маркова, расслабься, — хлопа-
ет девушку по плечу инструктор-
машинист Станислав. На высоком 
лбу Риты от напряжения выступа-
ет испарина. 
К третьему году обучения в кружке 
«Юный железнодорожник» девуш-
ка попробовала все специально-
сти. Сейчас она первой сдала экза-
мен и получила право открывать 

сезон. Вообще женщин в машини-
сты не берут, поэтому это уникаль-
ный шанс. Как и дедушка с бабуш-
кой, Рита собирается посвятить 
«железке» жизнь.
— Большая страна не может без 
железных дорог, — по-взрослому 
рассуждает девушка. — Еще в ней 
есть что-то душевное.
Во время сезона, с мая 
по август, Рита почти 
каждый день приез-
жает в Кратово. До-
мой приползает к ве-
черу. Мама смеется, 
«локомотивы драишь, 
а на полы сил не остается».
Голубой пятивагонный состав 
с локомотивом почти ничем не от-
личается от обычного, только 
меньше — как из мультфильма 
про Чебурашку и Крокодила Гену. 
Юные железнодорожники отправ-
ляют по четыре таких поезда 
в день. Настя Морозова держит 
свернутый желтый флажок — по-
езд готов к отправлению. Оля 
Успенская помогает малышне, 
первым пассажирам в сезоне, за-
браться в вагон. Первокурсник 
кружка Ваня Смирнов дежурит 
у подвешенного на кронштейн ко-
локола «Варяг». Состав отправля-
ется — один длинный звонок, при-

бывает — три коротких. За семь 
лет обучения дети пробуют себя во 
всех специальностях. Отличишь-
ся — сделают машинистом, а сна-
чала изволь стрелки переводить 
и составы мыть. И если в школе 
можно схалтурить, то здесь — нет.
— Наши инструкторы ходят по 

школам, набирают 
новые группы, — рас-
сказывает инструк-
тор Московской дет-
ской железной дороги 
Наталья Соколова. — 
Часто мы видим огол-
телых, неуправляе-

мых детей. А у нас каждое распоря-
жение инструктора выполняется 
беспрекословно. 
Инициатива создания детской уз-
коколейки в Кратове принадле-
жит детям. В середине тридцатых 
годов XX века здесь жили железно-
дорожники. Их дети захотели себе 
железную дорогу и построили ее 
в 1935 году. Потом идея разошлась 
по городам. Сейчас в России 26 та-
ких дорог, в Московском регионе 
эта — единственная. Тут всегда не-
мало иностранных туристов, кото-
рые фотографируются с детьми-
железнодорожниками как с досто-
примечательностями. Всех манит 
романтика железных дорог.

Поймать радиосигнал на необитаемом острове — 
большая удача юного конструктора Шабалкина

Один длинный, три коротких. 
Внимание, ретропоезд отправляется

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
из Хитровского переулка

15:15 Деревянный корпус кра-
сочного скворечника оснащен 
кнопкой. Нажимаешь на нее — 
из домика начинает литься му-
зыка. Радиоприемник в форме 
скворечника сделал своими ру-
ками школьник Александр По-
тапов на занятиях в региональ-
ном общественном радиолюби-
тельском центре творчества 
и досуга «Рател». За воспитани-
ем молодежи через радиоспорт 
наблюдал корреспондент «ВМ». 

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
из Кратова

10:13 Рельсы-рельсы, шпалы-
шпалы, едет поезд от станции 
Пионерская до станции Юность. 
Ведет состав шестнадцатилет-
няя Маргарита Маркова. Невоз-
можно, скажете вы? Но на ма-
ленькой железной дороге это 
нормально. 
Вчера на открытии юбилейного, 
восьмидесятого сезона Москов-
ской детской железной дороги 
в Кратове побывала корреспон-
дент «ВМ».   

СЕРГЕЙ КУЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

 В прошедшем году молодежь ак-
тивно занималась радиоспортом, 
и многие спортсмены смогли полу-
чить разряды. Так, 3-й юношеский 
разряд получили 15 человек, 
2-й — трое мальчишек, 1-й — 8. 
Взрослые разряды получили 12 че-
ловек. Ребята принимают активное 
участие в мероприятиях, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне в рамках мемориала «Побе-
да», «Вахте Памяти». Мы стараемся 
воспитывать патриотические чув-
ства наших спортсменов, объясня-
ем, что самое главное в жизни — 
это Родина. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Количество пунктов 
продажи соцкарт 
превысило пять тысяч
Теперь более чем в пяти ты-
сячах точек Москвы студен-
ты могут пополнить свои со-
циальные карты.  Вчера 
пресс-служба  Мосгортранса 
сообщила о планах ведом-
ства продолжать расширять 
сеть пополнения социаль-
ных карт для учащихся. 
Теперь студенты средних 
и высших учебных заведе-
ний могут положить сред-
ства на свои карты во всех 
киосках и автоматах по про-
даже билетов при Мосгор-
трансе. Можно воспользо-
ваться платежными терми-
налами банков-партнеров. 
Все объекты располагаются 
в шаговой доступности 
от станций метро, вузов, тор-
говых центров. Владельцы 
смартфонов через приложе-
ние «Мой проездной» могут 
напрямую пополнить соци-
альную карточку. 
■
Продажи пособий ЕГЭ 
выросли в два раза
Сотрудники московских 
книжных магазинов отмеча-
ют рост продаж пособий 
по подготовки к ЕГЭ в пред-
дверии экзаменов. 
Подобная тенденция сохра-
няется еще с прошлого го-
да. Чаще всего будущие сту-
денты покупают пособия 
по обязательным предме-
там — математике и русско-
му языку.  
■
«Кружок от чемпионов» 
расширяет состав
Вчера руководитель ассоци-
ации «Кружок от чемпионов» 
Артем Шишов рассказал, 
что к сентябрю в проекте бу-
дут участвовать почти тысяча 
учреждений столицы. Эта ас-
социация объединяет 
школьников-победителей 
и призеров разнообразных 
интеллектуальных конкур-
сов, олимпиад. Участники 
проекта обмениваются опы-
том и знаниями. 

в ритме города

Как рассказала Татьяна Барсукова, 
в городе успешно работает проект 
под названием «Передышка», ко-
торый был создан два года назад.
— Это когда родители могут на 
какое-то время от часа до 4–5 ча-
сов оставить ребенка в нашем 
центре под присмотром специа-
листов, не волноваться за детей 
и спокойно сделать свои дела, — 
пояснила она. — 
В этом году хотим 
апробировать «Соци-
альную няню», потому 
что она очень востре-
бована особенно там, 
где есть ребенок с огра-
ниченными возможно-
стями. Эта услуга будет 
предоставляться пре-
жде всего тем семьям, которые 
состоят на обслуживании в на-
ших социальных организациях. 
Иногда просто необходимо, что-
бы квалифицированный специа-
лист пришел, поработал в семье 
и помог решить проблемы, кото-
рые могут возникнуть. 
В данный момент проект проходит 
адаптацию в организациях депар-
тамента. Если все пройдет удачно, 
«Социальную няню» запустят 
в этом году.
— Наша задача сделать рывок 
к тому, чтобы семьи не боялись со-
циальных служб, что-
бы они открыто шли 
к нам, — говорит Бар-
сукова. — Для того 
чтобы они знали 
о нас, мы развиваем 
выездные формы ра-
боты. Один из таких 

проектов — «Родительская прием-
ная», которая на сегодняшний 
день хорошо себя зарекомендова-
ла. Специальная брендированная 
машина выезжает в какой-то кон-
кретный московский двор и рабо-
тает там в качестве консультатив-
ного пункта, также раздача ин-
формационных листовок о том, 
куда и за какой помощью можно 
обратиться. Кроме того, там же 
можно обменяться книгами и ве-
щами. Чтобы понять, насколько 
это востребовано, достаточно 
один раз выехать в ТиНАО. Мы 
прекрасно понимаем, что это 
огромные площади и разбросан-
ные поселения, поэтому ввели 
также «Соцбас» — социальный ав-
тобус, который курсирует по тер-
ритории этого округа и дает воз-
можность не только получить кон-
сультацию, но и сразу на месте ре-
шить многие вопросы. Кроме 
того, мы сегодня очень много ра-

ботаем над повышени-
ем профессионального 
уровня наших специа-
листов. В этом плане 
мы стараемся тот поло-
жительный опыт с се-
мьями, который удает-
ся, оперативно транс-
лировать по Москве, 
делаем профессиональ-

ные встречи. Огромную роль 
в этом мы выделаем обществен-
ным организациям, и как раз 
29 мая будет проходить в рамках 
форума площадка по совместной 
работе общества и государства. 
Кроме того, в этом году продлена 
и программа «Московская смена».
— У департамента будет 104 пло-
щадки на базе наших социальных 
организаций, все они готовы к ра-
боте, — подчеркнула Татьяна Бар-
сукова. — Они будут функциони-
ровать все три смены, их список 
уже доступен на сайте проекта. Мы 

ожидаем, что в про-
грамме примут уча-
стие порядка 12 тысяч 
детей, для которых бу-
дут организованы 
культурные, образо-
вательные, спортив-
ные мероприятия. 

Обеспечат няню 
и летний отдых
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
с улицы Новая Басманная

11:40 Столичным родителям 
будет помогать социальная ня-
ня. Такой проект готовит к запу-
ску Департамент труда и соцза-
щиты населения. Корреспон-
дент «ВМ» узнал у заместителя 
главы ведомства Татьяны Бар-
суковой (на фото), как будет ра-
ботать няня и какие еще соци-
альные программы реализуют 
в городе.

Сегодня все материалы страницы «Репортер» объединены темой юношества и детства. По всему городу звенят последние звонки, а всего через пять дней наступит 
1 июня — День защиты детей. Наши корреспонденты побывали на церемонии прощания кадет со знаменем, выяснили, как городские власти поддерживают семьи 
с детьми, чему учат в кружках юных радиотехников и как работает Московская детская железная дорога.
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дело техники  

дежурный
профессор

Вчера 17:00 Школьник Константин Шабалкин проверяет 
осциллографом сконструированный радиоприемник

ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ МОСКВЫ

Друзья, поздравляю вас с этим за-
мечательным праздником! Пусть 
знания, полученные в кадетском 
корпусе, помогут вам в достижении 
намеченных целей, в пути к вы-
бранному вами еще в школьные 
годы признанию. Я уверен, многие 
из вас сделают блестящую карьеру 
в правоохранительных органах 
и станут примером для будущих 
поколений молодых защитников 
права и порядка в России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:05 Школьница Маргарита Маркова примерила на себя роль машиниста поезда железной дороги. 
Все работники «железки» в Кратове — дети: от станционного смотрителя до путейщика

дорогу молодым

знай наших!



7 Специальный репортажВечерняя Москва 26 мая 2017 года № 94 (27651) vm.ru

Крыши Москвы — это не только антенны 
и спутниковые «тарелки», вентиляцион-
ные трубы, провода и технические эта-
жи. Здесь, над будничной суетой, суще-

ствует отдельный, особенный мир, о котором 
многие даже не слышали. Оказывается, по-
пасть сюда не так уж сложно. На московских 
крышах можно изучать астрономию, слушать 
музыку, встречаться с друзьями и коллегами за 
чашечкой кофе или провести самое незабывае-
мое свидание в вашей жизни. Главное — оты-
скать путь наверх. 

Крыша научно-музыкальная

Мальчик поправляет очки и наклоняется 
к большому глобусу. Его зовут Никита Шибеев, 
ему девять лет. Серьезный человек.  
— Значит, здесь видно, где сейчас светло, а где 
темно? — переспрашивает деловито, глядя на 
маму Татьяну. Та улыбается и кивает.
Никита подходит ближе к мировой сфере, изу-
чает континенты. В Москве — разгар дня, а вот 
в обеих Америках темно. Скоро туда придет 
утро, а во мрак погрузится Япония. Глобус, за-
интересовавший юного исследователя, стоит 
на крыше Московского планетария, в уникаль-
ном музее космоса «Парк неба». 
— У нас собрано множество астрономических 
приборов, — рассказывает руководитель астро-
номического комплекса Московского планета-
рия Ярослав Турилов. — Сфера, показывающая, 
где в мире день, а где ночь, называется глобус 
Набокова. Ось его наклона полностью совпада-
ет с положением земной оси, и солнце освеща-
ет его точно так же, как нашу планету. 
Здесь же находятся коллекция солнечных ча-
сов, звездный глобус и звездный зонтик, помо-
гающий понять, какие созвездия расположены 
над головой посетителей. Но главные экспона-
ты музея — две башни-обсерватории. 
— Самый большой общедоступный телескоп 
в Москве находится именно у нас, в большой об-
серватории, — рассказывает Ярослав, пока мы 
поднимаемся по винтовой лестнице ко входу 
в башню. — Аппарат линзовый, причем диа-
метр линзы — 300 миллиметров. 
Он стоит в центре круглой башни, почти упира-
ясь в купол. По стенам — фотографии солнца. 
На них можно в деталях рассмотреть вспышки, 
протуберанцы и полное солнечное затмение — 
черный диск в короне из сияющих лучей. 
— Днем в ясную погоду мы можем наблюдать 
отсюда за нашей звездой, — Ярослав показыва-
ет на маленький телескоп, будто прижавшийся 
к своему старшему собрату. — Это солнечный 
телескоп. Не переживайте, линзы надежно за-
щищают глаза во время наблюдений. 
Купол медленно открывается. Глядя сквозь теле-
скоп на солнце, думаешь, что раскаленный шар 
совсем рядом. Протяни руку — обожжешься. 
— Наблюдения проходят регулярно, — продол-
жает Ярослав. — Также мы выставляем пять или 
шесть телескопов прямо на крышу. Рядом с каж-
дым — наш специалист, готовый ответить на все 
вопросы. Основные наблюдения проводятся ве-
чером в зависимости от погоды. В пасмурные 
дни единственные звезды, которые горят над го-
родом, — звезды сталинских высоток и Кремля. 
Попасть в музей на крыше проще простого — 
нужно купить билет в планетарий или запла-
тить сразу за вход на площадку. Каждый день 
здесь проходят экскурсии. 
— Вечером они собирают много людей, — гово-
рит Ярослав. — Возраст у всех очень разный —  
школьники, пенсионеры и, конечно, влюблен-
ные. Это ведь небо, звезды, романтика...
С середины июня на крыше планетария перед 
сеансом наблюдений зазвучит музыка. 
— Мы проводим концерты впервые, — говорит 
директор по маркетингу Московского планета-
рия Юлия Ким. — Скоро наша крыша превра-
тится в настоящий зрительный зал. В первый ве-
чер в симфонической обработке прозвучат по-
пулярные хиты самых ярких исполнителей — 
Deep Purple, AC/DC, Linkin Park, Lady Gaga. 
Этот концерт на крыше планетария состоится 
уже 16 июня. Всего их будет четыре. 
Ряд столичных музеев открывают свои кры-
ши для посетителей: Мультимедиа Арт Му-
зей (площадка для мероприятий), Дарвинов-
ский музей (фотовыставка), Музей совре-
менного искусства «Гараж» (экспозиции),  
Центральный детский магазин на Лубянке 
(смотровая площадка). 

Крыша романтическая

Ровно в семь вечера у подъезда одного из высот-
ных домов в центре столицы останавливается 
автомобиль. Двое мужчин, Роман Андреев 
и Антон Шабров, вытаскивают из машины све-
тящиеся гирлянды, резные фонари для свечей, 
шампанское и прочий реквизит. Через минуту 
к ним присоединяются музыканты. Консьерж 
открывает двери, пропускает всю компанию 
в лифт и отправляет на верхний этаж. Теперь до 
крыши дома остается всего пара ступенек. 
— Аккуратно, не споткнитесь, — инструктиру-
ет идущий впереди Роман. — Сейчас налево. 
Открывайте дверь. Пришли. 
По периметру небольшой огороженной зоны 
стоят деревянные скамейки. Справа — диван-
чик, на котором тут же появляются подушки. 
Ребята работают быстро и слаженно. За минуту 
они ставят стол, накрывают его белой скатер-
тью и украшают композицией из цветов. Еще 
через минуту появляются бутылка шампанско-
го и два хрустальных бокала. 
— Сегодня у нас интересное и очень важное ме-
роприятие, — Роман улыбается. — Клиент ре-
шил сделать своей девушке предложение. Даже 
я не знаю до конца, что тут будет происходить. 
Детали заказчик прорабатывал сам. 
Пока Роман проверяет декорации, музыканты 
настраивают инструменты. 
— В подобном мероприятии мы участвуем 
впервые, но к высоте привыкли: выступали на 

Вчера Культурный центр «ЗИЛ» снова открыл сезон летних экскурсий на крыше, откуда открывается удивительная панорама города. Теперь несколько раз в неделю 
гости центра смогут узнать все о современной столичной архитектуре на наглядных примерах. А в Московском планетарии лето начнется тоже на крыше, но уже 

с концертов. Вот она, романтика! Впрочем, крыши Москвы могут удивить не только видами и музыкой. Корреспондент «ВМ» узнала, что москвичей так манит ввысь. 

Музеи, рестораны и романтики осваивают новые высоты

Встреча с видом на облака

1.  Самый большой сад на крыше разбит 
в верхней точке отеля Marina Bay Sands 
в Сингапуре. Здесь же находится самый 
большой бассейн, расположенный на го-
ловокружительной высоте.

2.  На крыше торгового центра Selfridges 
в Лондоне обустроена сеть каналов 
для прогулок на лодочках. 

3.  На крыше торгового центра в китайском 
городе Чжучжо нашли место 4 частных 
коттеджа с приусадебными участками. 

4.  На одной из крыш в Токио было создано 
футбольное поле. 

5.  А на крыше небоскреба Stratosphere в Лас-
Вегасе существует парк аттракционов 
для тех, кто совершенно не боится высоты.

6.  Несколько лет назад на крыше одного 
из самых высоких зданий в датском горо-
де Орхус поселилась круговая радуга. 
Эту инсталляцию создал художник Ола-
фур Эиассон.

7.  Кто-то строит на крышах частные домики, 
а кто-то — настоящие фермы. Такая рас-
положилась на крыше одного из домов 
Нью-Йорка. Там даже могут проезжать 
машины, ведь дорожки на ферме за-
асфальтированы. 

Самые необычные объекты 
на крышах мира

АННА ПОВАГО
замредактора отдела ново-
стей, поэт, влюблена 
в жизнь большого города 

верхних этажах «Москвы-Сити», —  говорят ги-
тарист и клавишник, Алексей и Эдуард Фроло-
вы. — Сегодня будет программа из лирических 
хитов. Список составлял заказчик. 
Антон развешивает по стенам и решеткам гир-
лянды. Рядом с входом на террасу обнаружива-
ется еще одна лестница — винтовая. Подняв-
шись по ней, попадаешь на небольшую смотро-
вую площадку, застеленную искусственной 
травой. И здесь такой вид, что дух захватывает. 
Справа — храм Христа Спасителя, слева — вы-
сотки «Москвы-Сити», впереди — здание МИД. 
Площадка огорожена перилами. Здесь все соз-
дано для того, чтобы жильцы дома могли полю-
боваться городом.  
— Крыша оформлена с расчетом на постоянное 
присутствие людей, — объясняет Роман. — 

С ней нам очень повезло. Сейчас в нашем рас-
поряжении — три крыши. К каждому дому свой 
подход,  с каждым — свои договоренности. 
В нашем деле наладить контакт с людьми, жи-
вущими и работающими под интересными для 
нас крышами, — самое главное. 
Роман и его команда первыми уловили потреб-
ность горожан забраться повыше. Именно бла-
годаря им мероприятия на крышах стали наби-
рать популярность. 
— Мы работаем в этом направлении дольше 
всех, — говорит Роман. — По собственному 
опыту могу  сказать, что нашим клиентам ин-
тересны свидания или какие-либо другие со-
бытия, а вот экскурсии по столичным крышам 
практически не востребованы. Это неакту-
ально. Если кому-то хочется полюбоваться ви-
дом на город с большой высоты, он отправля-
ется к башням «Москвы-Сити» и поднимается 
на смотровую площадку за относительно не-
большие деньги. Экскурсии по другим кры-
шам, тем более индивидуальные, обходятся 
дороже, а потребитель не совсем понимает, за 
что он платит. Со свиданиями ситуация на-
много яснее. 

Романтический вечер на высоте  — удоволь-
ствие не из дешевых. Стартовая цена — 
5000 руб лей. А дальше все зависит от фантазии 
клиента, так что верхняя ценовая планка теря-
ется в бесконечности. Но результат того стоит. 
Когда приготовления к встрече клиента и его 
избранницы были завершены, появились дру-
зья виновника торжества. Сам он приехал бли-
же к восьми вечера. В этот момент Роман, Ан-
тон и еще одна их помощница тактично поки-
нули созданное ими пространство. 
Все, что удалось узнать о влюбленной паре, — 
Артур и Мария встречались более двух лет, пре-
жде чем он решился сделать девушке предложе-
ние. На следующий день я позвонила Роману. 
— Все прекрасно, — рассмеялся знаток город-
ской романтики. — Конечно же, девушка согла-
силась. Все на высоте. Как тут отказаться? 

Крыша коктейльная

В нескольких шагах от станции метро «Чехов-
ская» есть уютный двор, где практически не 
слышно городского гула. Здесь, на верхнем эта-
же одного из зданий, уютно расположился ре-
сторан  с белыми стенами и небольшой откры-
той верандой. 
— Это самый центр города, но тут очень спо-
койно, — Евгения Баранова, специалист по свя-
зям с общественностью, показывает мне веран-
ду. — Изначально мы искали место для офиса. 
После одного из просмотров поднялись на верх-
ний этаж здания. Отсюда мы увидели синие ку-
пола храма Рождества Богородицы в Путинках 
и услышали уникальную тишину. 
Решение пришло мгновенно. И здесь, на самом 
верху появился ресторан. 
— К нам приходят самые разные люди, — рас-
сказывает Евгения, пока мы пьем кофе на све-
жем воздухе, завернувшись в уютные теплые 
пледы. — Наши гости предпочитают естествен-
ность и натуральность. К тому же у нас есть свое 
творческое пространство. В наших музыкаль-
ных вечерах принимали участие Павел Арте-
мьев, Мария Шумакова, Мириам Сехон, Мани-
жа и Василий Зоркий. 
Есть и гости, давно ставшие ресторану по-
настоящему родными. Например, пара, кото-
рую познакомили здесь друзья. Спустя некото-
рое время здесь же они отмечали свадьбу, затем 
рождение ребенка и его крестины. 
— Теперь они празднуют у нас каждую годов-
щину, — улыбается Юлия. — А еще, помню, 
одна девушка забронировала на веранде сто-
лик, а когда пришла, положила перед собой ко-
робочку из-под сладостей с надписью «сча-
стье». В ней были пинеточки для малыша. Она 
узнала, что станет мамой, и это был удивитель-
но трогательный сюрприз для ее мужа.
Создатели ресторана не прогадали, выбирая 
место повыше. Открытых крыш в столице не 
так много, так что возможность поужинать в та-
ком месте привлекла внимание сама по себе. 
К тому же отсюда можно увидеть не только яр-

кое небо над головой, но и звезд мюзиклов, вы-
ходящих на балкон Пушкинского театра пере-
вести дух в антракте.

Крыши в тренде

Сегодня создание на крышах жилых домов 
и бизнес-центров пространств для творчества 
и отдыха — актуальное направление архитек-
туры во многих городах мира. В Москве оно 
пока не получило широкого распространения, 
но это всего лишь вопрос времени. 
— Эта тенденция пришла с Запада, — расска-
зывает архитектор и дизайнер интерьеров 
Виктория Поликарпова. — Когда стали появ-
ляться первые крупные бизнес-центры и зда-
ния корпораций, в них были спроектированы 
общие зоны для сотрудников, в том числе и на 
крышах. Последние оказались очень успешной 
идеей. 
Большую популярность получили высотные 
тренажерные залы с бассейнами, а также ре-
стораны. С появлением концепции экологиче-
ской архитектуры крыши стали рассматри-
ваться в том числе как дополнительные пло-
щадки для высаживания деревьев, цветов и ку-
старников. 
— В скандинавских странах этот подход осо-
бенно популярен, — продолжает Виктория. — 
Сегодня соединение экологичности с расши-
ренной функциональностью пространства, на-
пример в Швеции, Норвегии и Нидерландах, — 
настоящая архитектурная доминанта. 
Архитекторы Москвы делают серьезную став-
ку на развитие подобных проектов в будущем. 
— К примеру, профессор Московского архитек-
турного института Борис Уборевич-Боров-
ский,  постоянно призывает перенимать от за-
падных коллег все самое лучшее, — говорит 
Виктория. — Иначе московская архитектура 
не будет развиваться. В том числе это значит, 
что крыши должны стать общественным про-
странством. 
Теоретически для создания общей зоны отдыха 
на высоте подходит любая типовая многоэтаж-
ка. Сделать отдельный выход на крышу и за-
крыть коммуникации технически несложно.
— Жители могли бы проявить инициативу 
и организовать подобное пространство в сво-
ем доме, — подчеркивает архитектор. — На-
пример, идея открытой крыши может быть за-
ложена на этапе проекта либо исходить от соб-
ственников квартир, готовых оплатить созда-
ние зоны отдыха и следить за ее состоянием. 
Но реализация такой идеи в уже построенном 
доме требует невероятных усилий по согласо-
ванию с надзорными органами. Добиться пра-
ва создать, к примеру, спортплощадку у себя 
над головой намного сложнее, чем узаконить 
самую сложную перепланировку квартиры. Но 
главное — открытая крыша требует особой 
культуры поведения и соблюдения правил без-
опасности.  К сожалению, над этим нам еще 
придется поработать. 

Превращение 
крыш в зоны 
отдыха 
сегодня — 
мировой тренд 
архитектуры

ЕВГЕНИЙ БАБЕНКО
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

Крыши по  Жилищному кодексу РФ относятся 
к общедомовому имуществу. Для проведения 
на них каких-либо встреч, собраний, праздни-
ков требуется согласование 100 процентов 
собственников. Добиться этого согласия быва-
ет не просто. Другой момент — территория 
крыши связана с повышенной опасностью.  
И чтобы провести на ней любое мероприятие, 
обязательно требуется согласование со всеми 
городскими службами: спасателями, пожар-
ными, полицией. Кроме того, все крыши, 
их эксплуатация контролируется сотрудни-
ками районных ГБУ «Жилищник». Это та струк-
тура, которая совместно с собственниками 
следит за порядком в здании. И любые дей-
ствия, еще раз повторю, должны согласо-
вываться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

5 мая 15:37 Юлия Тихонова (слева) и Анастасия Михеева (справа) любят вечерами после работы, а то и в выходной день поболтать за столиком небольшого ресторана за чашечкой кофе или бокалом безалкогольного коктейля. 
Веранда на крыше в самом центре города давно стала их любимым местом отдыха весной и летом. Главное, чтобы погода не подводила
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точка Сегодня точку в номере ставит московский рыбак Максим Ма, который вчерашним ранним утром в свой выходной день выловил этого карпа в Останкинском пруду. 
А затем еще десять таких же чешуйчатых красавцев. Употреблять пойманную добычу в пищу или же угощать этим лакомством местных котов Максим не собирает-
ся. После рыбалки он отправится к себе на север столицы, где выпустит рыбешек в Головинские пруды. 
— Пусть там размножаются, чтобы у нас в Головинках было побольше рыбы и мне не пришлось бы ездить на рыбалку через всю Москву, — пояснил свою задумку Мак-
сим. — Хотя, с другой стороны, здесь, в Останкине, так красиво, что рыбачить тут — сплошное удовольствие.

Обнять муху

Однажды при мне Синяков сочинил песню. Мы сиде-
ли ленивым утром в редакции (той газеты давно 
нет), когда на работу явился утонченный редактор 
отдела культуры. Он был взволнован: «Я вчера хо-

дил в клуб, и передо мной танцевала стриптизерша. 
Вплотную! Так жалко ее было».
Синяков оживился, втиснул свои длинные ноги под стол 
и, иногда стукаясь лбом о защитный экран монитора, на-
чал писать стихи о первом визите лирического героя 
в стриптиз-клуб (как он выражается, «поперла строка»). 
Пару раз он задумывался над рифмой, и я ее ему подкиды-
вал, в чем он, конечно, никогда не сознается. Через полча-
са все было кончено; Синяков распечатал текст, назвал его 
«Падшая», посвятил редактору культуры и ему же торже-
ственно вручил. Наш приятель Кутинов написал на эти 
стихи песню, которая стала хитом его группы. Там есть та-
кой куплет: «А она все плясала, задастая, Отбивая мониста-
ми ритм. И смущенно ска-
зал он ей: «Здравствуйте, 
Как зовут вас? Татьяна иль 
Зин?..»
Три недели назад мы сиде-
ли с Синяковым на берегу 
деривационного канала 
и занимались тем, чем 
обычно занимаются все ту-
шинские в субботу на кана-
ле: угадывали, в какую сто-
рону вода в канале движется сегодня, и вспоминали, что 
было вчера. Когда чайки перестали кружиться над нами, 
а утки выплыли из укрытий, Синяков нарушил районный 
уклад и спросил: «А хочешь, Гарик, почитаю тебе свои 
стихи? Пригласили на поэтический фестиваль, надо обка-
тать программу на живом слушателе». От неожиданности 
я согласился.
У Синякова кривой ритм и грассирующий выговор, надо 
привыкнуть. Первое стихотворение далось не просто: про 
муху, которую герой боится прибить своим объятием. Вто-
рое, про зайца с револьвером, пошло лучше. Дальше было 
совсем непонятное произведение с упоминанием трекинг-
номера посылки из интернет-магазина, но мне уже все 
нравилось. Финальная поэма про маньяка и Аллу Борисов-
ну, во время которой Синяков два раза пел, окончательно 
сделала меня поклонником поэта Синякова.
Обкатка программы продолжилась через неделю в кулина-
рии на Ямском Поле. Закусывая шаурмой, Синяков выдал 
экспромт: «Холодно на полюсе, но не беспокоюсь я, Как 
вернусь, не скажешь «нет», потому что я — поэт» и привлек 
этим внимание интеллигентной пары по соседству. Сдви-
нули столики, и еще час Синяков тренировался в деклама-
ции на новых знакомых. «Это же амфибрахий! Вот это 
да! — вопил наш новый знакомый Эдуард. — Как я давно 
не слышал амфибрахий, Оля, идем отсюда!..»
А буквально завтра, в субботу, любой читатель «Вечерней 
Москвы» сможет испытать на себе воздействие современ-
ной поэзии на фестивале «Акупунктура». Синяков там бу-
дет робким дебютантом среди признанных поэтов: Сержа 
Былинского, Никиты Подвального, Ирины Кузнецовой, 
Дмитрия Три, Амирама Григорова, Сергея Арутюнова 
и других. Организатор (и, конечно, тоже поэт) Сергей Ге-
воркян обещает участие «сильнейших поэтов Москвы и об-
ласти, которые не зарабатывают своим творчеством, 
и именно поэтому это будет фестиваль неангажированной 
русской поэзии».
Синяков будет робеть, пока публика не уговорит его испол-
нить поэму про Аллу Борисовну. Он немножко поломается, 
а потом выдаст: «Отпев «Куда уходит детство», Зашла в гри-
мерку посидеть. Душа не находила места, Всего хотела, 
но не петь».

ИГОРЬ 
ИВАНДИКОВ
КОЛУМНИСТ

блокнот гарика

«Медный всадник» 
и дружба без границ
В старину этот день назы-
вали Лукерья Комарница. 
«Много комаров — готовь 
по ягоды коробов, много 
мошек — готовь по грибы 
лукошек». В южных райо-
нах нашей страны Лукерью 
называли Гречкосейкой — 
там начинали сев гречи.

1768 год. Императрица 
Екатерина II дала устное по-
веление своему личному се-
кретарю Бецкому о поста-
новке монумента Петра I — 
будущего «Медного всад-
ника». А ровно через 
142 года, в 1910-м, в Петер-
бурге открыли памятник 
Петру I на Кирочной улице 
«от чинов лейб-гвардии 
Преображенского полка».

1829 год. В ходе Русско-ту-
рецкой войны российский 
корабль «Меркурий» одер-
жал победу над двумя ту-
рецкими линейными кораб-
лями в районе Босфорского 
пролива.

1905 год. В гостиничном 
номере одного из отелей 
французского Канна найден 
мертвым, с простреленной 
грудью, один из самых бога-
тых людей России, меценат 
Савва Морозов. Руки Саввы 
Тимофеевича были сложе-
ны на животе, пальцы левой 
были опалены, правая рука 
была разжата и около нее 
лежал браунинг. На полу 

лежал листок: «В смерти 
моей прошу никого не ви-
нить». 
При этом до сих пор допод-
линно не установлено, было 
ли это самоубийство. 

1913 год. В Петербурге со-
стоялся первый в мире по-
лет многомоторного само-
лета «Русский витязь». 
Его в качестве опытного са-
молета для стратегической 
разведки создал инженер 
Игорь Сикорский.

1947 год. В СССР отменена 
смертная казнь. 

1995 год. Состоялось тор-
жественное снятие границ 
между Россией и Белорус-
сией.

2008 год. В нашей стране 
впервые отметили новый 
профессиональный празд-
ник — День российского 
предпринимательства. 
Установлен он Указом пре-
зидента России от 18 октя-
бря 2007 года. 

2015 год. Столичные цен-
тры госуслуг начали выдачу 
загранпаспортов для детей 
до 14 лет за сутки. В уско-
ренном режиме выдаются 
паспорта сроком действия 
пять лет. 

Календарь читала 
МАРИЯ ТРОШЕНКОВА 
m.troshenkova@vm.ru

день в день

Снежный барс. Таинственный «хозяин 
горных вершин» хранит свои секреты

Сегодня — Международный 
день снежного барса. 
По данным различных иссле-
дований, в России насчиты-
вается около 50 особей этого 
прекрасного вида. 

Чтобы узнать побольше об 
этой загадочной горной кош-
ке, «ВМ» дозвонилась до заме-
стителя директора Алтайского 
государственного биосферно-
го заповедника Светланы Щи-
гревой. 
Светлана! Поздравляем вас 
с этим замечательным днем! 
Удалось ли остановить вымира-
ние барсов? 
Хорошие новости действи-
тельно есть. На днях в Алтае 
прошло международное сове-
щание под эгидой Междуна-
родного фонда дикой приро-
ды, посвященное сохранению 
снежного барса. 
По итогам совещания экспер-
ты обнародовали информа-
цию — популяцию этих кошек 
удалось стабилизировать. Воз-
родилась даже Аргузская груп-
пировка снежных барсов! 
Это замечательная инфор-
мация. 
Сколько сегодня на Алтае снеж-
ных барсов?

Цифры озвучивают самые 
разные. От 30 до 40 особей. 
На мой взгляд, ирбис — вооб-
ще один из самых загадочных 
зверей в мире. У различных 
алтайских племен есть пове-
рья касательно ирбиса. Здесь 
барс считается священным 
животным — «Хозяином гор-
ных вершин». Знаете, у нас 
главный специалист по снеж-
ным барсам — старший науч-
ный сотрудник заповедника 
Сергей Спицын. Попробуйте 
дозвониться — он на выезде. 

Светлана Щигрева рассказала, 
что за 30 лет работы в заповед-
нике Спицыну ни разу не уда-
валось увидеть снежного бар-
са вблизи. А некоторое время 
назад в заповедник приехала 
иностранная экспедиция. Они 
разделились на две группы: 
одну повел Спицын. И надо же 
было такому случиться, что 
другой группе повезло увидеть 
барса вблизи и даже сфотогра-
фировать его на «мыльницу»!
— Он очень переживал, — до-
бавила Щигрева.

Спицына мы застали в пути.
— Еду на хребет Чихачева! 
Выезд как раз посвящен барсу. 
Сергей Владимирович, сколько 
барсов на Алтае?
Недавно мы проводили 
учет — насчитали 26 особей. 
Это — минимальное количе-
ство. Мы обследовали не всю 
территорию. А потом, это та-
кой скрытный зверь! Если 
он затаится — увидеть его 
трудно. 
На количество ирбисов влия-
ет то, что человек сокращает 
кормовую базу. Надо сохра-
нить популяцию горных ко-
пытных — основы диеты для 
барса. Нужно продолжать 
борьбу с браконьерством. 
Есть и косвенное браконьер-
ство — когда ставят петли-ло-
вушки на маленького мускус-
ного оленя — кабаргу, а ино-
гда туда попадается барс. 
Вы огорчились тогда, что были 
в группе, которой не повезло 
увидеть барса?
Нет. Совсем нет! Мы все равно 
«ловим» их в наши фотоло-
вушки. Барс постоянно где-то 
рядом. Новичкам повезло — 
впервые на Алтае — и такой 
подарок!
Надеюсь, однажды вы его 
встретите! Удачи!
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ 
zahar.artemev@vm.ru

правило weekend
АРИНА ШАРАПОВА
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

В эти выходные полечу 
в спа- санаторий в Крым. 
Я взяла билет на самый 
ранний рейс в субботу, 
чтобы поскорее попасть 
в  теплый воздух. Хочу 
окунуться в местные ве-
ликолепные грязи и це-
лебную воду.

Юридические
услуги

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

«Блокнот Гарика» появился на последней страни-
це «Вечерней Москвы» четыре года назад. Автор 
Игорь Ивандиков вместе со своим приятелем Си-
няковым беспробудно исследуют московскую 
жизнь, на этот раз — в поисках рифм.

Чета барсов в Алтайских горах. Эти хищники не нападают 
на  людей. А еще их никому не удавалось выдрессировать

захар дозвонился

развлекательная афиша

Праздник
Праздник мороженого

Сокольники
Ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1
Парк «Сокольники»
27–28 мая, 11:00
Ставший уже традиционным 
любимый праздник сладкоежек 
вновь возвращается в столицу. 
Все выходные на территории 
парка будут работать морожен-
щики, предлагающие прохладное 
лакомство всех видов, сортов 
и цветов. Пломбир, крем-брюле, 
шоколадный рожок или клуб-
ничный шарик — стоит только 
захотеть. 
Как всегда, праздник сопрово-
ждается живой музыкой, мастер-
классами и прочими массовыми 
развлечениями. Лабиринт при-
ключений, шоу мыльных пузырей 
и самое главное — целые тонны 
мороженого. 

Фестиваль
Фестиваль славянских 
культур

Таганская
Ул. Николоямская, 1
Библиотека иностранной лите-
ратуры им. М. И. Рудомино
27 мая, 12:00
Необычный фестиваль обещает 
удивить гостей далеко не са-
мым стандартным знакомством 
с традициями славянских на-
родов. Кулинарные уроки, лекции 
по изу чению языков и мастер-
классы по плетению кукол — 
это только начало. 
В рамках фестиваля пройдет 
презентация международного мо-
томарша «Славянский мир-2017» 
российского байк-клуба «Ночные 
волки». А для самых активных 
в течение всего дня будет идти 
городская игра. Победителям — 
призы!

Спорт
Мини-марафон 
«МногоМама»

Дубровка
Ул. 7-я Кожуховская, 9
Торгово-развлекательный 
комплекс «Мозаика»
27 мая, 9:00–15:00
Мини-марафон приглашает всех 
бегунов выбираться на открытый 
воздух и возвращаться к актив-
ному образу жизни. Участники 
могут выбрать одну из трех 
дистанций: 1 километр для де-
тей до 12 лет, 5 километров 
для взрослых и 5 километров 
для команд. А символический 
взнос участников забега пойдет 
на поддержку молодых много-
детных семей столицы. И даже 
если вы не самый быстрый бегун, 
многочисленные мастер-классы 
и активные развлечения не заста-
вят вас скучать.

Карнавал
Бразильский карнавал

Партизанская
Аллея Большого Круга, 7
Парк «Измайлово»
28 мая, 16:00–20:00
Масштабное карнавальное 
шествие в сопровождении бара-
банного оркестра из 100 барабан-
щиков состоится на центральной 
площади парка. 
Гости из разных городов России, 
Африки, Европы и, конечно же, 
Бразилии специально приехали 
в столицу, чтобы на один день 
создать атмосферу зажига-
тельной Латинской Америки. 
Красочные костюмы участников, 
украшенные блестками и перья-
ми, вызовут восторг у любого. 
А всех желающих научат тан-
цевать самбу под руководством 
профессионального бразильского 
хореографа.  
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