
Поклонная гора, суббота, утро 
17 июня. Отсюда по горячим 
точкам Великой Отечествен-
ной войны отправились 60 че-
ловек, все они участники ак-
ции «Дороги мужества». Двад-
цать машин ретротехники, 
2300 километров пути — 
маршрут тот же, что и в страш-
ные дни 1941 года. 
— Эти машины ребята из Во-
енно-технического общества 
собрали своими руками, — 
рассказывает президент обще-
ства Алексей Мигалин. — Мы 
хотим отдать дань героям, пав-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны. Очень важ-
но — сохранять историческую 
память, не забывать подвиг 
наших солдат. Радостно, что 
наши белорусские друзья под-
держали инициативу и согла-
сились помочь в организации 
бронепробега. У всех у нас об-
щая история и общая память. 
К колонне присоединился мос-
квич Максим Вдовиченко на 
мотоцикле. В 2014 году он ку-
пил два старых «Урала», чтобы 
собрать из них один.
— Могу с уверенностью на-
звать свою машину боевой: 
бензобак я нашел в Рязанской 
области, а крышку для него — 
в Новгородской, в тех местах, 
где когда-то шли ожесточен-

ные бои с фашистскими за-
хватчиками, — рассказывает 
Максим. — Там и сейчас мож-
но найти ржавые осколки сна-
рядов и гильзы. Так война до 
сих пор напоминает о себе. 
Участники бронепробега уста-
новят рекорд, который войдет 
в Книгу рекордов Гиннесса как 
самый длительный марш-
бросок, совершенный на воен-
ной технике. 
В дорогу участников акции 
провожают не только москви-
чи, но и представители других 
государств. Генерал-майор Во-
оруженных сил Армении Ара-
кел Мартикян отмечает, что 
пробег особенно важен имен-
но сейчас, потому что стало 
модным подменять историю, 
подтасовывая факты. 
— Очень хочется, чтобы это 
знаковое событие стало еже-
годным, — говорит Марти-
кян. — Такие акции важны 
в том числе и для молодого по-
коления. Посмотрите, сколько 
здесь сегодня тех, кто приехал 
проводить ребят. Они пришли 
целыми семьями с детьми. 

Аман Актажин и Рафаель Боро-
дихи приехали в Россию из Ка-
захстана, чтобы поклониться 
могилам своих родных, погиб-
ших в  страшные годы войны. 
— Мой дед участвовал в оборо-
не Бреста. Этот город принял 
на себя первый удар в 41-м, — 
говорит член казахстанского 
историко-патриотического 
центра «Герои-прикаспийцы» 
Асхат Жумагалиев. — Бойцы 
дрались до последнего. И по-
гибли героями.
Участники бронепробега при-
будут в Брест 21 июня — нака-
нуне Дня памяти и скорби. 
Здесь, в Брестской крепости, 
состоится реконструкция со-
бытий страшной ночи с 21 на 
22 июня 1941 года. Ровно 
в 4 часа в мемориальном ком-
плексе зажгутся тысячи све-
чей — в память о тех, кто со-
хранил для нас мир. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

 ТРАНСЛЯЦИИ БРОНЕПРОБЕГА 
НА САЙТЕ VM.RU 
И В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

В рубрике «Символ веры» председатель Издатель-
ского совета Русской православной церкви митро-
полит Калужский и Боровский Климент излагает 
основы христианского вероучения.

Ничего сверх силы

Если мы хотим избежать горькой участи в вечности, 
нам не следует относиться к людям бездушно. По-
близости всегда есть терпящие нужду, оказавшиеся 
в несчастье. Одни голодны, обездолены, лишены 

крыши над головой, годами живут без горячей воды и не 
знают чистой постели. Другие стары и немощны, им труд-
но обойтись без посторонней помощи и заботы. Третьи 
тяжело больны, а лечение требует больших затрат. Есть 
отчаявшиеся женщины, которые от безысходности или 
безрассудства готовы пойти на убийство еще не рожден-
ного ребенка. Но нам нередко кажется, что вокруг таких 
людей слишком много. Мы говорим: «Всем не помо-
жешь», — и торопимся пройти мимо. Как же нам правиль-
но поступать, чтобы не отвергать Христа, взывающего 
о помощи через любого бедствующего человека?
Сначала надо принять, что в человеческом отношении 
нуждается любой человек, даже асоциальные личности 
или бомжи, которые бес-
приютно бродят по ули-
цам, просят милостыню 
у храмов и магазинов, но-
чуют на вокзалах и в подва-
лах домов. Тем более необ-
ходима наша помощь, ког-
да речь идет о людях, кото-
рые в силу обстоятельств 
оказались в тяжелой жиз-
ненной ситуации и нужда-
ются в помощи по объективным причинам: когда стихий-
ное бедствие, несчастный случай, тяжелая болезнь при-
водят к инвалидности, сиротству, нищете. Например, гла-
ва прежде обеспеченной семьи погиб в аварии, а его жена 
осталась инвалидом, без родных, но с детьми, которых 
надо вырастить, дать им образование, поставить на ноги.
Мы вряд ли в состоянии помочь абсолютно всем нуждаю-
щимся людям. Но Господь и не требует этого от нас. Он 
призывает обратить внимание всего на одного нуждаю-
щегося, которого посылает нам, и оказать ему помощь.
По мнению святителя Григория Нисского, это самая лег-
ко исполнимая из евангельских заповедей. Она не требу-
ет от нас усилий, превышающих наши возможности. Как-
то в разговоре с одним врачом-стоматологом выяснилось, 
что он делает большие скидки нескольким своим клиен-
там. «Просто я давно их знаю, — объяснил он, — это тру-
долюбивые, честные и скромные люди, у них большие се-
мьи, но они не зарабатывают больших денег». Казалось 
бы, мало ли клиентов у давно работающего врача, зачем 
ему понадобилось выделять кого-то, к тому же в ущерб 
себе? Отнесись он ко всем одинаково доброжелательно 
даже без скидок, его никто бы не осудил. Но этот человек 
имеет потребность активно проявлять свою сострада-
тельность. Пусть не «всему миру», а конкретным людям, 
адресно и не напоказ, он нашел возможность помочь, как 
Самому Христу.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

За пять месяцев текущего года столичное управление Росреестра приняло от жителей 
мегаполиса свыше 18 тысяч заявлений на регистрацию прав на недвижимое 
имущество в электронной форме через портал ведомства.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Ждем перемен
Совет директоров Центробанка России 
принял решение снизить с сегодняшне-
го дня ключевую ставку до 9% годовых. 
Связано это с тем, что заметно возросла 
экономическая активность, а инфля-
ция остается вблизи целевого уровня. 
Об этом, а также о том, стоит ли сей-
час покупать квартиру в новостройке, 
что может ускорить оформление сделок 
у нотариуса, как поменялись предпочте-
ния российских туристов и надо ли вкла-
дываться в виртуальную валюту, читай-

те на нашей традиционной 
странице «Экономика». ➔ СТР. 5

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Подведены итоги 
голосования по программе 
реновации пятиэтажек ➔ СТР. 2

власть
Лучших социальных 
работников выбрали жители 
и профессиональное жюри ➔ СТР. 6

равные среди равных
Театр на Таганке пытается 
достойно продолжать дело 
Юрия Любимова ➔ СТР. 7

премьеры

Биржевой индекс

Ветер 3–5 м/с Давление 746 мм

Центр  +21

Бутово  +22

Внуково  +21

Жулебино  +22

Зеленоград  +21

Измайлово  +20

Кожухово  +21

Кузьминки  +22

Кунцево  +22

Лефортово  +20

Останкино  +21

Отрадное  +21

Печатники  +21

Тушино  +22

Троицк  +22

Хамовники  +22

Чертаново  +21

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

57,74

64,45

–0,30

+0,18

$
€

59,28

62,41

–0,61

–0,08

ММВБ  1814,74

РТС 989,97

Brent 47,18

DJIA 21 321,95

Nasdaq 6136,27

FTSE 7448,85

валюта

ВИКТОР КОВАЛЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Московская полиция сразу же 
поддержала проведение бро-
непробега, организованного 
Военно-техническим обще-
ством. В конце мая мы провели 
на Поклонной горе акцию 
в поддержку бронепробега. 
Кроме того, на часть пути мы 
отправляем свой ретроавто-
мобиль ВАЗ-2101, когда-то 
стоявший на балансе в ГАИ 
и осуществлявший патрули-
рование. Я уже связался 
со своими коллегами — руко-
водителями из соседних об-
ластей с просьбой оказать по-
мощь и сопровождение ко-
лонны. Мы всегда стараемся 
поддерживать патриотиче-
ские акции и приглашаем всех 
желающих на открытие музея 
ОРУД-ГАИ-ГИБДД 3 июля, 
в годовщину образования Го-
сударственной автомобиль-
ной инспекции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Белостокско-Минское 
сражение и оборона 
Брестской крепости стали 
крупнейшими битвами 
1941 года. Именно они 
показали фашистской ар-
мии, что плану «молние-
носной войны» осуще-
ствиться не удастся. Два 
месяца длилось Смолен-
ское сражение, начавше-
еся у Орши и Могилева 
и унесшее тысячи сол-
датских жизней. 
С 10 по 30 октября 
под Можайском шли 
упорные бои с фашист-
скими войсками. 
Им предшествовала обо-
ронительная Вяземская 
операция, длившаяся 
с 2 по 13 октября 1941 го-
да. Красная армия стре-
милась всеми силами 
предотвратить прорыв 
противника с запада. 

справка

москвичей посмотрели трансляцию 
«Прямой линии с Владимиром Путиным» 
на эфирных телеканалах в 2017 году. Тако-
вы предварительные данные, приведен-
ные компанией Mediascope.

цифра

1 400 000

Сегодня в Смо-
ленск прибыли 
участники 
броне пробега 
России и Бело-
руссии. Вместе 
с ними накануне 
Дня памяти 
и скорби в путь 
от Москвы 
до Бреста отпра-
вился коррес-
пондент «ВМ». 

память

Дорогой мужества
Первый бронепробег войдет в Книгу рекордов Гиннесса

Ежедневный деловой выпуск

День медика 
отметили 
концертом
Вчера в Первой градской 
больнице открылся Москов-
ский фестиваль «Медицина 
как искусство». Об этом сооб-
щили в пресс-службе Депар-
тамента здравоохранения. 

Мероприятие приурочено не 
только к профессиональному 
празднику врачей, но и к юби-
лею Первой градской больни-
цы — в этом году медучрежде-
нию исполняется 215 лет. Гала-
концерт «Болящий дух врачует 
песнопенье» с участием арти-
стов Московского музыкаль-
ного театра «Геликон-опера» 
и открыл фестиваль на терри-
тории больницы.
— Фестиваль стал первым 
в цикле подобных мероприя-
тий, которые будут регулярно 
проходить в московских боль-
ницах для пациентов и вра-
чей, — пояснили в пресс-
службе департамента. 
Среди приглашенных — зам-
мэра по вопросам социального 
развития Леонид Печатников, 
глава Департамента здравоох-
ранения Алексей Хрипун. 
А также главы Департаментов 
культуры Александр Кибов-
ский и труда и соцзащиты насе-
ления Владимир Петросян.
За последние годы по програм-
ме модернизации клиники 
столицы получили передовое 
лечебное и диагностическое 
оборудование, а высокотехно-
логическая помощь стала до-
ступнее, улучшилось качество 
лечения.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

+22°C
погода

Маршрут первого бронепробега Москва — Брест

17 июня 12:35 Елизавета Булгакова из поисковой группы «Марс» и водитель Раис Юничев, член Военно-технического общества, отправились в бронепробег до Бреста 
на автомобиле, который Раис собрал сам из запчастей
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Можайск

Москва 

с 10:00 до 11:30
Музей-заповедник 
«Бородинское поле»

18 июня, 
воскресенье

с 16:00 до 17:30
Напротив 
ул. Космонавтов, 10

18 июня, 
воскресенье

с 10:00 до 11:30
ул. Дзержинского, 12 
(возле памятника Федору Коню)

19 июня, 
понедельник

с 16:00 до 17:30
ул. Ленина, 79 
(напротив Ледовой 
арены)

19 июня, 
понедельник

с10:00 до 11:30
Поклонная гора, перед 
Центральным музеем 
Великой Отечественной войны

17 июня, 
суббота

с 10:00 до 12:00
(21-й км магистрали М2 
Минск — Национальный 
аэропорт Минска)

20 июня, 
вторник

в течение дня
ул. Героев обороны 
Брестской 
крепости, 60 
Мемориальный 
комплекс «Брестская 
крепость-герой»

21 июня, 
среда

Вязьма

Смоленск

СТАРТ

ФИНИШ

Орша
Минская область, 
Смолевичский 
район, мемориал 
«Курган Славы»

Минск

Бобруйск

Могилев

Белосток

Рославль

Калуга
Вильнюс

Брест

Тула

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Московское здравоохранение 
сделало большой шаг вперед. 
Повышается качество обслу-
живания в поликлиниках, вне-
дряются эффективные методы 
диагностики, развивается 
сеть центров по борьбе с ин-
фарктами и инсультами, а чис-
ло мос квичей, получивших 
высокотехнологичную мед-
помощь, выросло в несколько 
раз. Правительство Москвы 
в 2017 году формирует систе-
му дополнительного поощре-
ния врачей и медсестер. 
Мы учредили десятки грантов 
для больниц и поликлиник, 
добившихся лучших резуль-
татов в лечении и профилакти-
ке болезней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 МЕРОПРИЯТИЯ 
С УЧАСТИЕМ МЭРА МОСКВЫ 
СЕРГЕЯ СОБЯНИНА ➔ СТР. 2, 3
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Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в пятницу провел встре-
чи с представителями евро-
пейских архитектурных бю-
ро. Речь, в частности, шла 
и о возможном участии 
представителей зарубеж-
ной архитектурной школы 
в проектах реновации вет-
хого жилья. 

В Синем зале столичной мэ-
рии Сергей Собянин и глава 
службы дизайна британско-
го архитектурного бюро 
Foster + Partners Люк Фокс 
обсудили планы возможного 
сотрудничества.
— Рад вас видеть в Москве, — 
поприветствовал гостя Собя-
нин. — Я знаю, что вы работа-
ете над рядом проектов в Мо-
скве и других регионах нашей 
страны. Москва — большой 
город с огромными инвести-
циями и градостроительным 
потенциалом. Надеюсь, вы 
найдете здесь возможности 
для применения своего та-
ланта, который, без сомне-
ния, известен во всем мире.
Британское архитектурное 
бюро знаменито своими про-
ектами модернистских офис-
ных зданий из стекла и ста-
ли, станций метрополитена, 
терминалов аэропортов, мо-
стов, среди которых знаме-
нитый «Миллениум» в Лон-
доне, стадионов, музеев, ад-
министративных и универ-
ситетских корпусов. На роди-
не бюро дважды награждали 
самой престижной премией 
Великобритании в области 
архитектуры — премией 
Стирлинга. 
— Мы были очень рады при-
глашению мэра Москвы, — 
признался Люк Фокс. — Эта 
дискуссия стала первой ста-
дией обсуждения нашего 
дальнейшего сотрудниче-
ства.
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Марат 
Хуснуллин, известные архи-
тектурные бюро мира пре-
жде всего будут привлекать-
ся к созданию проектов по 

программе реновации ветхо-
го жилого фонда.
— Мэром поставлена задача 
создать новую городскую 
среду, и здесь мы хотим мак-
симально использовать меж-
дународный опыт, — сказал 
Хуснуллин.
По его словам, компания 
Нормана Фостера интересна 
Москве тем, что она обладает 
уникальным опытом созда-
ния городской среды. Один 
из ярких примеров примене-
ния этого опыта на практи-
ке — перестройка набереж-
ной Гонконга, где появился 
настоящий парк.
Люк Фокс о московской про-
грамме реновации слышал, 
однако пока конкретных до-
говоренностей с правитель-
ством города у британского 
архитектурного бюро нет.
— Любой город на опреде-
ленном этапе проходит через 
обновление, через своего 
рода программу ренова-
ции, — подчеркнул Фокс. — 
Это ключевая стадия для го-
родского развития. Разуме-
ется, самое важное — это 
участие жителей самого го-
рода, местного сообщества 
в этом процессе.
Архитектурное бюро готово 
поделиться со столицей опы-
том строительства жилья как 
эконом, так и люкс-класса. 
В Германии, например, они 
возвели целый жилой квар-
тал на месте бывшей про-
мышленной зоны. 
— Мы хотим их привлечь 
к проектированию конкрет-
ных микрорайонов по про-
грамме реновации, — поде-
лился планами Марат Хуснул-
лин, уточнив, что более кон-
кретный разговор пойдет че-
рез один-два месяца, когда 
программа реновации будет 
окончательно сформирована.
Тем же вечером Сергей Собя-
нин встретился с соосновате-
лем швейцарского архитек-
турного бюро Herzog & de 
Meuron Пьером де Мероном. 
Мэр подчеркнул, что Москва 
нацелена на активное со-
трудничество с командой 
архбюро из Швейцарии. Ар-

хитекторы именно этой ком-
пании проектировали стади-
он для проведения Олимпий-
ских игр-2008 в Пекине. А за 
проект галереи Tate Modern 
в Лондоне архитектурное 
бюро удостоено Притцкеров-
ской премии, что можно при-
равнять к нобелевской на-
граде в архитектуре. Бюро 
также проектирует частные 
и многоквартирные дома, 
в том числе небоскребы.
— Нам очень важно, чтобы 
Москва с каждым годом ста-
новилась не только комфор-
тнее, но и соответствовала 
мировым тенденциям в гра-
достроительной полити-
ке, — Сергей Собянин при-
гласил де Мерона пройти 
в зал заседаний, чтобы обсу-
дить планы сотрудничества.
Проекты швейцарского архи-
тектурного бюро отличаются 
предельным минимализмом 
и экспериментальными ре-
шениями. 
Основная цель визита архи-
текторов из Швейцарии — 
узнать условия участия 
в программе реновации жи-
лого фонда Москвы.
— Мы слышали об этой про-
грамме и уважаем ее мас-
штаб, — сказал Пьер де Ме-
рон. — Это смелое начинание. 
Мы задумываемся о том, как 
такая программа может быть 
реализована, поскольку под 
нее попадает огромное коли-
чество квадратных метров 
жилья, а также она затрагива-
ет большое число жителей.
Иностранные архитекторы 
уже побывали на нескольких 
потенциальных площадках, 
где может быть построено 
новое жилье по программе 
реновации.
Чтобы принять участие 
в программе реновации, ар-
хитектурному бюро из Швей-
царии, как и любым другим 
компаниям, нужно будет 
пройти конкурс. Во время ви-
зита гости изучили требова-
ния, которые предъявляются 
к потенциальным проекти-
ровщикам.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Все голоса по программе 
обновления жилья учтены

Последствия урагана заставили скорректировать 
план по реставрации Донского монастыря 
В пятницу рабочая группа 
экспертного совета при Мос-
горнаследии во главе с гла-
вой Департамента культур-
ного наследия Москвы Алек-
сеем Емельяновым побывала 
в Донском ставропигиальном 
мужском монастыре и оцени-
ла ущерб, нанесенный не-
давним ураганом. 

В этом году Мосгорнаследие 
приступает к реставрации Не-
крополя Донского монастыря. 
— Здесь находится старейшее 
дворянское кладбище города 
Москвы, — рассказал Алексей 
Емельянов в ходе ревизии. — 
Некрополь Донского мона-
стыря — один из 12 памятни-
ков, серьезно пострадавших 

в результате урагана. Мы пла-
нировали отремонтировать 
12 надгробий и на 70 соста-
вить проект реставрации. Но 
теперь после сегодняшнего 
осмотра в план департамента 
мы добавим еще восемь объ-
ектов, которые пострадали 
из-за урагана. Мы уже завер-
шили опись и приступили 
к проектированию. Задача 
Мосгорнаследия — сохранить 
этот великолепный памятник 
для потомков.
Напомним, что в результате 
ураганного ветра на некропо-
ле монастыря были поврежде-
ны ограды могил, развалены 
верхние части памятника, вы-
рваны решетки и гранитные 
бордюры, оторваны кресты. 

Послушники монастыря са-
мостоятельно устраняли по-
следствия урагана: убирали 
поваленные деревья, расчи-
щали могильные плиты и тер-
риторию кладбища. 
Что касается глобальных ре-
ставрационных работ, то они 
будут проведены на террито-
рии в 2018 году.
— Сумма нанесенного ущер-
ба пока не подсчитана. Для 
нас важно, что восемь надгро-
бий получили серьезные по-
вреждения, но все возможно 
восстановить и отреставри-
ровать. Самым сильным раз-
рушением является могила 
купца Ивана Гайдина, — про-
комментировал Алексей Еме-
льянов.

Большинство надгробий со-
стоит из трех частей: поста-
мент, стела и крест. Но на мо-
гиле купца еще до урагана не 
хватало одной из частей над-
гробия — креста. А в результа-
те разгула стихии на захоро-
нение упало дерево, теперь 
надгробие лишилось и стелы.
— Во время урагана также 
приподняло гранитное тяже-
лое ограждение. К сожале-
нию, это типичная ситуация 
для монастыря, поскольку 
ветки деревьев довольно ча-
сто падают на могилы, — от-
метил доктор искусствоведе-
ния, заместитель генерально-
го директора Музеев Москов-
ского Кремля по научной ра-
боте Андрей Баталов.

Некрополь Донского мона-
стыря не первый раз страдает 
от ураганов. В 2016 году упав-
шие деревья здесь тоже «наде-
лали шума». Тогда пострадал 
надгробный памятник поэту 
XVIII века Аполлону Майкову. 
К слову, на территории мона-
стыря захоронены известные 
представители московских 
дворянских фамилий, участ-
ники и герои Отечественной 
войны 1812 года. Здесь нахо-
дятся могилы Антона Деники-
на и Александра Солженицы-
на, бабушки и дяди Алексан-
дра Пушкина, близких поэту 
друзей, декабристов, ученых, 
военных деятелей.
ОКСАНА ОСИПЧУК
edit@vm.ru

16 июня 11:30 Заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе 
Андрей Баталов в составе рабочей группы проинспектировал территорию Донского монастыря

Лучших архитекторов мира 
пригласили к сотрудничеству

Нужно увеличить размеры участков, которые 
предоставляются под строительство храма

Живое общение вместо интернета. Соседи района 
объединились, чтобы помогать друг другу

В пятницу прошло VII заседа-
ние попечительского совета 
фонда «Поддержки строи-
тельства храмов Москвы». 
На нем подвели итоги реали-
зации программы по возведе-
нию в городе православных 
храмов в прошлом году и об-
судили планы на 2017 год.

Заседание провели патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл и мэр Москвы Сергей Со-
бянин.
— На конец 2016 года на цер-
ковь было оформлено 203 зе-
мельных участка, — расска-
зал патриарх. — Из них 186 — 
в старой Москве и 17 на тер-
ритории Новой Москвы.
По итогам прошлого года, ска-
зал патриарх, были построе-
ны 40 храмов. Для сравнения 
в 2015 году в городе возвели 
31 храм. В среднем вмести-
мость составляет 200–300 
прихожан. И этого часто не 
хватает.

— Народ снова стоит в очереди 
на исповедь и молится на ули-
це, не имея возможности зай-
ти в храм из-за его малой вме-
стимости,— обратил внима-
ние на такую проблему патри-
арх. — Хотел бы обратиться 
с просьбой об увеличении раз-
меров участков, которые пре-
доставляются под строитель-
ство храмов до 0,7 гектара.
Сергей Собянин поблагода-
рил патриарха за высокую 
оценку работы властей. Он на-
помнил, что программа строи-
тельства храмов реализуется 
седьмой год подряд.
— Идет полномасштабная 
стройка, получены первые се-
рьезные результаты, — сооб-
щил Собянин. — Мы заверши-
ли самую трудную часть про-
екта — поиск участков.
В условиях плотной город-
ской застройки это было осо-
бенно не просто сделать. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Фестиваль «Ярмарка сосед-
ских проектов» прошел 
в субботу в парке культуры 
и отдыха Фили. Проект стал 
победителем конкурса суб-
сидий для некоммерческих 
организаций, который про-
водится Комитетом обще-
ственных связей Москвы.

Как можно помогать людям 
в своем районе, на какую сек-
цию отдать ребенка или где 
проходят бесплатные мастер-
классы — об этом в субботу уз-
нали жители района «Филев-
ский парк». Создать сосед-
ский центр планируют к сен-
тябрю этого года. Он располо-
жится на базе  библиотеки 
№ 213 им. Леси Украинки.  

— Когда возникла эта идея, 
мы заручились поддержкой 
жителей и власти, а потом по-
дали заявку на получение суб-
сидии от города, — рассказал 
куратор проекта по разработ-
ке соседского центра Михаил 
Малашенко. 
Он отметил, что соседский 
центр станет местом притя-
жения для  жителей района, 
поможет завести новые зна-
комства и организовать по-
лезный досуг. 
На фестивале организаторы 
предусмотрели активность 
и для детей, и для взрослых. 
Пока малыши занимались 
бисероплетением, родители 
могли измерить давление 
и проконсультироваться 

с врачом-кардиологом из бла-
готворительного фонда «Мир 
сердца». 
— У нас есть проект «Прогул-
ка с врачом», ее участники 
обязательно делают заряд-
ку, — рассказала PR-спе циа-
лист фонда Ирина Мухина. — 
Эта акция абсолютно бес-
платная, не нужна никакая 
запись, просто нужно прийти 
вовремя.
Жители района созданию со-
седского центра очень рады. 
— Идея нам нравится. Людям 
нужно живое общение, его 
сейчас не хватает, — подели-
лась мнением гостья фестива-
ля Надежда Халепа. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Донской монастырь был 
основан в конце XVI века. 
В разных источниках от-
личаются и даты основа-
ния монастыря. Это прои-
зошло либо в 1591 году, 
либо в 1592–1593-м. 
Монастырь был основан 
в честь освобождения Мо-
сквы от нашествия крым-
ского хана Казы-Гирея. 
Существует предание, 
что именно на том месте, 
где стоит старый собор 
Донской иконы Божией 
Матери, находилась по-
ходная церковь препо-
добного Сергия в главном 
стане русских. Из-за этого 
сразу после основания 
монастырь называли мо-
настырем Пресвятой Бо-
городицы Донской «что 
в Обозе». Есть предполо-
жение, что старый собор 
был построен зодчим Фе-
дором Конем. 

справка

Всего более 30 миллио-
нов рублей материальной 
помощи получили по-
страдавшие и семьи по-
гибших от урагана, кото-
рый обрушился на столи-
цу 29 мая, сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения Мо-
сквы. По состоянию 
на 13 июня с заявлением 
на выплату единовремен-
ной материальной помо-
щи, предусмотренной 
распоряжением прави-
тельства Москвы от 30 мая 
2017 года, обратились 
105 человек. Таким обра-
зом, общая сумма выплат 
составила 32,1 миллиона 
рублей. Прием заявлений 
и документов на матери-
альную помощь продол-
жается, подчеркнули 
в пресс-службе Департа-
мента труда и соцзащиты. 

кстати

Самое главное из них — учет 
мнения жителей. Именно они 
активно участвовали в работе 
по формированию програм-
мы, вносили корректировки, 
озвучивали предложения. 
— Такого обсуждения кон-
кретной проблемы, я думаю, 
страна еще не знала, — под-
черкнул Сергей Собянин.
И голосование, и само обсуж-
дение программы стали бес-
прецедентным для Москвы. 
Многие дни именно ренова-
ция была главной информа-
ционной темой, отодвинув на 
задний план даже федераль-
ные и мировые новости.
Ситуация с обветшанием жи-
лья, по словам мэра, сегодня 
характерна для многих круп-
ных городов. И то, что столица 

взялась за решение этого воп-
роса на системном уровне, 
можно назвать глобальным 
и историческим решением. 
— Мы не мечтатели, мы люди 
конкретных дел и понимаем, 
что у нас есть социальные, эко-
номические, финансовые, ма-
териальные ограничения, — 
сказал мэр Москвы. — Но если 
мы не будем ставить перед со-
бой амбициозные задачи, то 
перестанем развиваться. Если 
мы и в дальнейшем будем ре-
шать важные для города во-
просы сообща, это пойдет на 
пользу и городу, и жителям.
К работе над программой ак-
тивно подключились депута-
ты разных уровней, эксперты 
Общественной палаты горо-
да. Работал Общественный 

штаб по контролю за реализа-
цией программы реновации. 
Сначала реакция москвичей 
была неоднозначной. Появи-
лись слухи о выселениях за 
МКАД, предоставлении квар-
тир меньшей площади. Но 
благодаря ежедневной работе 
с представителями обще-
ственности удалось не просто 
разъяснить большинство во-
просов, но и совместно дора-
ботать проект, закрепив до-
полнительные гарантии.
Всего в голосовании прини-
мали участие жители 4546 до-
мов. Проголосовали 71 про-
цент собственников и нани-
мателей квартир. Согласно 
итоговым результатам вклю-
чение дома в реновацию под-
держали жители 4079 домов 

(или 90 процентов от общего 
числа принимавших участие 
в голосовании). По итогам го-
лосования 460 домов не могут 
быть включены в проект про-
граммы реновации.
— Хочу поблагодарить вас за 
мужественную позицию: 
и тех, кто выступал против — 
это тоже не просто, и тех, кто 
за, и тех, кто взял на себя от-
ветственность и попытался 
найти консенсус между раз-
ными точками зрения, — ска-
зал Сергей Собянин. 
Мэр города обратился к кол-
легам с просьбой скорректи-
ровать все государственные 
программы города с учетом 
программы реновации. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
принял участие 
в заключитель-
ном заседании 
VIII Гражданско-
го форума Об-
щественной па-
латы и расска-
зал о преимуще-
ствах програм-
мы реновации.

результат

реновация

328 559 
квартир, 
включенных 
в голосование

235 322 
квартир 
проголосовало

Неопределившиеся 
квартиры

1390 
неопределившихся 
квартир

1136 
домов с такими 
квартирами

Оповещения

Каждый про-
голосовавший 
получал стату-
сы по своему 
голосованию, 
в том числе 
с причинами 
отказа ве-
рификации 
или с кодом 
проверки 
успешно за-
считанного 
голоса

61% cредняя 
открываемость

258 361 
cмс-сообщение

Специальный сервис 
проверки корректности 
учета голоса

137 тыс. 
уникальных 
пользователей

41% 
верифицированных 
голосов 
собственников 
и нанимателей

Максимальная 
доступность 
голосования

Статистика ошибок 
при верификации

52%
Некорректные данные, удостоверяющие 
личность собственника/ нанимателя

45%
Некорректные 
данные 
по объекту 
собственности

3%
Прочее

Сравнение голосов в «Активном 
гражданине» и МФЦ

80

60

40

20

0

«Активный гражданин» (тыс. голосов) МФЦ (тыс. голосов)

15–21 
мая

22–28 
мая

29 мая —
4 июня

5–11 
июня

12–15 
июня

В 2010 году финансово-
хозяйственным управле-
нием Русской православ-
ной церкви был создан 
фонд «Поддержки строи-
тельства храмов города 
Москвы». Он отвечает 
за поступающие от жите-
лей пожертвования. 
На эти деньги и возводят-
ся храмовые комплексы. 
Городские власти выделя-
ют землю под их строи-
тельство. Программа стро-
ительства православных 
храмов развернута во всех 
округах столицы, кроме 
Центрального. Программу 
курирует советник мэра, 
депутат Госдумы ФС РФ 
Владимир Ресин — он яв-
ляется председателем ра-
бочей группы фонда.

справка
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По предварительным данным на 16 июня
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Сергей Собянин: Желаю 
нашей команде выиграть

Москва приняла футболистов 
в воскресенье. На стадионе 
«Спартак» встретились коман-
ды из Камеруна и Чили. Осве-
щали матчи все мировые 
СМИ. При этом для журнали-
стов, которые по разным при-
чинам не получили аккреди-
тацию ФИФА, работали спе-
циальные пресс-центры. 
В столице такой расположен 
в Колонном зале Дома союзов. 
Просторное помещение ус-
ловно поделено на две части: 
рабочую, где для корреспон-
дентов установлены 25 ком-
пьютеров с выходом в интер-
нет, и пресс-зону. Здесь прохо-
дят все пресс-конференции, 
связанные с событиями Кубка 
конфедераций. Кстати,  у каж-
дого рабочего стола есть ро-
зетка, с помощью которой 
можно подзарядить мобиль-
ные устройства.
— Пресс-центр полностью ос-
нащен? — поинтересовался 
Сергей Собянин, оценивая 
удобство рабочих мест.
— Абсолютно, — заверила 
мэра главный оператор пресс-
центров для неаккредитован-

ных средств массовой инфор-
мации Ольга Колева.
По ее словам, основная задача 
пресс-центра заключается не 
только в помощи журнали-
стам в освещении футболь-
ных матчей, но и демонстра-
ции СМИ готовности города 
к проведению таких масштаб-
ных мероприятий, как чемпи-
онат мира, который пройдет 
в следующем году. Для журна-
листов организованы бес-
платные автобусные, пеше-
ходные и теплоходные экскур-
сии. Корреспондентам пока-
зывают центр города, Коло-
менское, возрожденные 
«Лужники» и многое другое.
— Кроме того, журналисты 
в пресс-центре могут зареги-
стрироваться на бесплатное 

посещение столичных музе-
ев, — добавила консультант 
пресс-центра Ася Швыдкова.
Корреспонденты, которые 
воспользуются привлекатель-
ным предложением, могут по-
смотреть выставки в Третья-
ковской галерее, Московском 
музее современного искус-
ства и в «Манеже».
Также мэр Москвы встретился 
с волонтерами и пожелал рос-
сийской команде удачи в тур-
нире.
— Желаю нашей команде вы-
играть. Москва сделала, что 
от нее зависело. Теперь все 
зависит от вас и от футбо-
листов, — сказал Сергей 
Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

16 июня 17:40 Сотрудница пресс-центра для представителей СМИ, неаккредитованных ФИФА, Алиса Белецкая вручает мэру Москвы Сергею Собянину аккредитацию 
для посещения медиацентра

Кубок конфеде-
раций стартовал 
в субботу. Пер-
вый матч турни-
ра завершился 
победой сбор-
ной России. 
Накануне мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмот-
рел готовность 
пресс-центра 
для представи-
телей СМИ, 
неаккредито-
ванных ФИФА.

Спектакли поднимают тему 
отношений художника и власти

Жаркое анталийское солнце 
привезли с собой на праздник

В кинотеатре «Октябрь» 
16 июня состоялась премьера 
фильма «Нездешний Вик-
тюк» Дениса Бродского. Этот 
театральный сезон для Ро-
мана Григорьевича (на фо-
то) юбилейный вдвойне. 
80 лет режиссеру и 20 лет 
Театру Романа Виктюка.

Роман Григорьевич подни-
мался на сцену кинотеатра 
«Октябрь» под бурные апло-
дисменты вставшего зала. 
— Примерно такая же реакция 
была на мой спектакль «Завод-
ной апельсин». В Москве на 
третьей минуте постановки 
начали аплодировать, через 
10 минут стали нервно хохо-
тать, потом была долгая пауза 
размышления. За границей все 
намного проще: публика сразу 
предполагает подвох и с пер-
вой до последней минуты весе-
лится, — заметил Виктюк.
На экране показывали фраг-
менты легендарных спекта-
клей Виктюка, с которыми ре-
жиссер гастролировал по все-
му миру: «Саломея», «Служан-
ки», «Царская охота», «Татуи-
рованная роза». Роман Григо-
рьевич назвал свои творения 
«долгожителями».
— Спектакль «Служанки» 
даем 30 лет. «Татуированную 
розу» в Московском Художе-

ственном Ирина Мирошни-
ченко играла 27 лет. Татьяна 
Доронина исполняла в спекта-
кле по пьесе Радзинского «Ста-
рая актриса на роль жены До-
стоевского» более 20 лет. 
И все-таки самый последний 
мой спектакль «Крылья пеп-
ла» по пьесе английского дра-
матурга XVII века Джона Фор-
да — лучший. Это как ребе-
нок. Он же младшенький — за 
него больше всего болит 
душа, — улыбаясь, пояснил 
Виктюк.
Режиссер рассказал о новой 
работе, к которой намерен 
приступить в ближайшее вре-
мя — к спектаклю о поэте 
Осипе Мандельштаме.
— Пьесу написал американ-
ский драматург, который ни-

когда в жизни не был в России, 
но многое понимает о нас. 
В ней рассказывается история 
рокового разговора Сталина 
с Пастернаком, когда вождь 
спросил у поэта про Мандель-
штама: «Он мастер? Мастер?» 
Пастернак дал утвердитель-
ный ответ. Герои пьесы — 
Мандельштам, его жена На-
дежда Яковлевна, Сталин 
и Пастернак. В спектакле я за-
трагиваю тему, к которой воз-
вращаюсь в каждой своей ра-
боте, «взаимоотношений ху-
дожника и власти». Что стало 
с Мандельштамом после этого 
разговора, — все мы знаем, — 
сказал Виктюк.
Мандельштам был дружен 
с Мариной Цветаевой. Год на-
зад Роман Виктюк поставил 
спектакль «Федра» по траге-
дии поэтессы.
— Цветаева — первый поэт 
в мире и для меня единствен-
ный. Она настолько много-
гранна, интересна, гениальна, 
быть с ней каждую минуту — 
большое счастье. От Марины 
Цветаевой я плавно перехожу 
к Осипу Мандельштаму, — 
сказал «ВМ» Роман Виктюк.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru
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В выходные в парке Красная 
Пресня состоялся Первый 
фестиваль Турции в Москве. 
На празднике побывала кор-
респондент «ВМ».

По водной глади парковых пру-
дов Красной Пресни медленно 
двигался настоящий парусник. 
На фестивале не хватало разве 
что турецкого золотого песка 
с пляжей Антальи или Сиде. Го-
стей развлекали задорными 
песнями и танцами талантли-
вые артисты из Турции. Не-
ожиданно для многих прозву-
чала знаменитая «Катюша» 
в исполнении ансамбля вос-
точных инструментов. 
Среди гостей фестиваля — 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Турецкой республи-
ки в России Хюсейин Дириоз, 
губернаторы нескольких ту-
рецких регионов.
— Я в Москве не первый раз, — 
признается губернатор Анта-
льи Мунир Каралоглу. — Мне 
интересна история вашей сто-
лицы, очень люблю ее культу-
ру, да и сам этот город. Правда, 
есть одно «но» — все никак не 
могу привыкнуть к погоде, 
а потому решил привезти вам 
немного анталийского солн-
ца! И пригласить вас в гости. 

С губернатором Антальи со-
глашается советник по вопро-
сам культуры и туризма по-
сольства Турецкой республики 
в Москве Альпер Озкан.
— Между нашими странами 
давно установились теплые, 
доверительные отношения, — 
говорит он. — И хотя в недав-
ней истории и произошел не-
приятный эпизод, ослабив-
ший нашу дружбу, сейчас от-
ношения вновь крепки и на-
дежны.
В программе фестиваля — 
конкурсы и викторины, посвя-
щенные культуре южной стра-
ны. Поражает, с какой точно-
стью называли героев нашу-
мевшего в России турецкого 
сериала «Великолепный век» 
гости праздника. Кстати, здесь 
были представлены и костю-
мы, в которых снимались акте-
ры сериала. Например, ро-
скошный кафтан, который но-
сил султан Сулейман... А также 
изу мительное платье, которое 
надевала красавица Хюррем.
Побывав на празднике Тур-
ции, полном солнца и радости, 
многие москвичи решили про-
вести свой отпуск на курортах 
этой южной страны. 
— У нас уникальная приро-
да, — говорит посол Турецкой 

республики в России Хюсейин 
Дириоз. — И сервис на высо-
те, идеальное соотноше-
ние цены и качества. Хочется, 
чтобы побольше россиян, 
и в частности москвичей, при-
езжали к нам, наслаждались 
отличной погодой и пробо-
вали нашу национальную 
кухню.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Юбилей дружбы двух народов отметили 
под звонкий бубен якутского шамана
В субботу на территории му-
зея-заповедника «Коломен-
ское» состоялся грандиоз-
ный национальный государ-
ственный праздник лета 
якутского народа — Ысыах. 
В этом году он приурочен 
к 385-летию вхождения Яку-
тии в состав России. 

Открыл праздник постоянный 
представитель Республики 
Саха (Якутия) при президенте 
Российской Федерации Юрий 
Куприянов. Он поздравил мо-
сквичей и земляков с праздни-
ком лета, который в десятый 
раз проходит в столице. В Ко-
ломенском даже установлено 

памятное Сэргэ — ритуаль-
ный столб в честь дружбы на-
родов России. 
— Особенно гостям праздни-
ка Ысыаха запомнилась на-
цио нальная обрядовая цере-
мония, ее проводил шаман из 
Якутии, которого у нас назы-
вают алгысчыт, — рассказала 
«ВМ» советник Постоянного 
Представительства Республи-
ки Саха в Москве Анастасия 
Диденко. — Он разжег огонь, 
чтобы призвать Айыы — свет-
лых богов — снизойти к лю-
дям с милостью и принести 
им хорошую летнюю погоду. 
Эта церемония традиционно 
проводится в часы самого вы-

сокого солнцестояния — 
с одиннадцати до двенадцати 
часов дня. 
Каждый праздник Ысыах тра-
диционно удивляет гостей 
своей национальной кух-
ней — якутскими оладьями, 
жеребятиной, кумысом и тая-
щей во рту якутской рыбой.
— Наш праздник завершился 
осуохаем — традиционным 
хороводным танцем, — гово-
рит Анастасия Диденко. — Все 
взялись за руки и вместе дви-
гались по кругу, образуя тем 
самым огромный «жизнен-
ный круг». 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
k.radomskaya@vm.ru

Военный оркестр удивил 
посетителей парка
В минувшую субботу воспи-
танники Московского воен-
но-музыкального училища 
имени генерал-лейтенанта 
В. М. Халилова выступили 
с бесплатным концертом 
в Парке Горького в рамках 
цикла «Военные оркестры 
в парках». 

Концерт был приурочен 
к предстоящему известному 
международному фестивалю 
военных оркестров «Спасская 
башня», который в этом году 
пройдет в столице уже в деся-
тый — юбилейный — раз. 
Появление музыкантов в па-
радной военной форме стало 
приятной неожиданностью 
для москвичей, прогуливаю-
щихся в выходной по парку. 
Взрослые уступали детям ме-
сто, чтобы они могли пройти 
вперед и лучше разглядеть ор-
кестр. 
— Ребята великолепно игра-
ют, все мелодии очень хорошо 
знакомы, хотелось подпе-

вать, — поделилась впечатле-
ниями москвичка Юлия Аста-
хова, которая пришла в парк 
вместе с внучкой.
— В Парке Горького мы не 
только представили суворов-
цев как одного из хедлайне-
ров «Спасской башни», но 
и приоткрыли тайну их твор-
ческого замысла — показали 
фрагменты их фестивальной 
программы, — сообщил «ВМ» 
замруководителя Дирекции 
фестиваля «Спасская Башня» 
Владимир Доронкин. 
Музыканты часто балуют мо-
сквичей концертами: в конце 
апреля они выступили в аван-
зале станции «Курская» сто-
личного метрополитена. 
В честь Дня защиты детей 
1 июня состоялся концерт на 
площади трех вокзалов, в рам-
ках которого суворовцы, не 
прерывая игру, стройным 
маршем прошли от Ярослав-
ского к Казанскому вокзалу.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

В субботу на первом матче 
Кубка конфедераций 
сборная России обыграла 
команду Новой Зеландии 
со счетом 2:0. Автором 
первого мяча стал «спар-
таковец» Денис Глуша-
ков. Однако последнее 
касание совершил ново-
зеландский защитник 
Майкл Боксолл, на кото-
рого и записали гол. Вто-
рой мяч забил игрок фут-
больного клуба «Красно-
дар», нападающий Федор 
Смолов на 69-й минуте 
игры. 

кстати

спорт
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городские 
новости

«Сладкое лето» станет еще одним 
столичным фестивалем

Будущих медиков отправят 
учиться за границу

В пятницу стартовал прием заявок на участие в фестивале 
«Московское лето». Об этом рассказали в оргкомитете цик-
ла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Фестиваль «Московское лето» пройдет в столице с 20 июля 
по 6 августа. На площадках по всему городу москвичей и ту-
ристов ждут оригинальные инсталляции из живых расте-
ний, множество сладких угощений и насыщенная культур-
ная программа. Прием заявок на участие в фестивале прод-
лится до 2 июля. Праздник объединит ранее проходившие 
в столице фестивали варенья и мороженого. Рабочее назва-
ние фестиваля — «Сладкое лето».

В конце минувшей недели было подписано соглашение 
о масштабном сотрудничестве Первого Медицинского уни-
верситета имени И. Сеченова и Калифорнийского универ-
ситета.
Студенты медицинского вуза будут проходить практику 
в университетах США, Германии и Мексики со следующе-
го учебного года. Практика будет включать научные иссле-
дования, образовательные проекты. В стажировках при-
мут участие не только студенты, но и сотрудники универ-
ситета. Обучение за границей начнется уже с нового учеб-
ного года.

Экстремал пытался покорить 
крышу высотки
Вчера неизвестный мужчина без страховки забрался на один 
из небоскребов комплекса «Москва-Сити». Примерно в 13:30 
на место прибыли спасатели и полицейские. Как сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, от руководителя 
службы охраны высотного здания на Пресненской набереж-
ной в полицию поступило сообщение о молодом человеке, 
который, нарушив режим охраняемого объекта, поднялся на 
крышу. Сотрудники МЧС спустили экстремалу пару веревок. 
Кроме того, молодому человеку, по его же просьбе, передали 
воду. В отношении гражданина составлены административ-
ные материалы по соответствующей статье.

Таксист вернул иностранцу 
деньги за поездку
В выходные задержанный таксист, которому журналист из 
Чили отдал 50 тысяч рублей за поездку, вернул деньги гостю. 
Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Напомним, что накануне сотрудники полиции задержали 
водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на 50 ты-
сяч рублей. Эту сумму он получил с чилийского журналиста 
за проезд от аэропорта «Домодедово» до гостиницы в центре 
Москвы. 
Столичному гостю из Южной Америки, гражданину Респуб-
лики Чили Диего Гаспару Саезу Миранде, вернули деньги. 
Задержанный водитель принес извинения. 

Транспорт под контролем
Региональный центр управ-
ления пассажирскими пере-
возками накануне крупней-
шего спортивного события 
этого года в Москве отчитал-
ся о полной готовности к ра-
боте, сообщил глава Центра 
организации дорожного 
движения Вадим Юрьев.

Центр обеспечит эффектив-
ное управление дорожным 
движением на время проведе-
ния Кубка конфедераций.
— Мы собрали представите-
лей всего транспортного ком-
плекса, — рассказал Юрьев. 
Центр оборудован всеми сред-
ствами связи для работы 

и взаимодействия со специ-
альными и чрезвычайными 
службами: МЧС, ГИБДД, 
структурами МВД. Это помо-
гает оперативно решать воз-
никающие проблемы и сде-
лать соревнования комфорт-
ными. В центр поступает вся 
информация о специальном 
транспорте турнира.
Под контролем находятся 
и обычные городские автобу-
сы, и такси. Поэтому, даже 
если какая-либо нештатная 
ситуация возникнет, город 
сможет на нее быстро отреа-
гировать.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ПАРЛАМЕНТАМИ РОССИИ И ТУРЦИИ 
В ГОСДУМЕ

Подобные мероприятия, 
как образцы народной дипло-
матии, должны проводиться 
как можно чаще. Такое обще-
ние помогает избавиться от не-
домолвок, ликвидировать по-
следствия конфликтов. Ведь 
на подобных встречах мы зна-
комимся, общаемся, налажи-
ваем отношения. Москвичам 
интересно узнавать о древней 
культуре турецкого народа, 
чем живет эта страна сегодня. 
А турецкой стороне мы расска-
зываем о своей культуре. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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17 июня 12:13 Москвичка Светлана хоть и отказалась назвать свою фамилию, фотографу все же 
попозировала. Не зря же костюм с восточными узорами специально для фестиваля подбирала

ЕВ
ГЕ
Н
И
Й

 Б
И
Я
ТО
В/
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



4 События и комментарии Вечерняя Москва 19 июня 2017 года № 109 (27669) vm.ru

Университет готовит 
первоклассных специалистов

В честь этого события ми-
нистр с членами Обществен-
ного совета МВД провели 
в университете имени 
В.  Я. Кикотя расширенное за-
седание в режиме видеокон-
ференции. Выпускники ву-
зов МВД могли задать любые 
вопросы министру и членам 
Общественного совета.
— Научный потенциал уни-
верситета соответствует са-
мым высоким стандартам, 
а работающие здесь специали-
сты широко известны не толь-
ко в России, но и за рубе-
жом, — отметил генерал поли-
ции Владимир Колокольцев.
Вуз оборудован по последне-
му слову техники, что в сово-
купности со статусом дипло-
ма неизменно привлекает 
абитуриентов.
— У нас работают четыре 
учебно-научных комплекса 
и 34 кафедры, на которых пре-
подают более 500 дисци-
плин, — сообщил начальник 
университета генерал-лейте-

нант полиции Игорь Калини-
ченко. — Обучение слушате-
лей ведется на 9 факультетах 
и в 3 институтах по очной и за-
очной формам обучения.
Получают образование в уни-
верситете представители бо-
лее чем двадцати государств 
из стран СНГ и Европы, регио-
нов Ближнего и Среднего Вос-
тока, Азии и Африки.
В университете готовят пер-
воклассных специалистов для 

полиции по 10 специально-
стям: это следователи, экспер-
ты, психологи и так далее.
И вот выступление министра 
слушают более сотни млад-
ших лейтенантов, которым 
осталось только защитить ди-
пломы. Буквально через пару 
месяцев они пойдут работать 
в территориальные отделы 
полиции. И министр обратил-
ся к ним с напутственным 
словом.

— Чтобы достичь мастерства 
в профессии полицейского, 
нельзя останавливаться на до-
стигнутом, — отметил гене-
рал. — Ритм жизни меняется. 
Совершенствуется законода-
тельство. Возникают новые 
угрозы безопасности. Нужно 
постоянно заниматься самооб-
разованием, повышать свой 
профессиональный уровень.
С этим полностью согласен 
выпускник университета 

Константин Колесников, ко-
торый уже получил специаль-
ность эксперта.
— Мне всегда нравилось на-
ходить истину, — рассказыва-
ет младший лейтенант. — 
А работа эксперта как раз та, 
где можно проявить это каче-
ство. Вдобавок при проведе-
нии экспертиз можно всегда 
совершенствоваться, приме-
нять новые методики. Ведь 
наука не стоит на месте. Я на-

деюсь, что мне тоже удастся 
что-то усовершенствовать 
в работе. Экспертом быть ин-
тересно. Ведь в основном на 
наших экспертизах строятся 
доказательства по многим 
уголовным делам.
Также студенты могли задать 
вопросы министру. Напри-
мер, Михаил Соколов спро-
сил у генерала об особенно-
стях  работы туристической 
полиции.
— Все сотрудники туристи-
ческой полиции знают ино-
странные языки — это одно 
из главных отличий подраз-
деления, — рассказал ми-
нистр внутренних дел. 
Члена Общественного совета 
Артема Михалкова студенты  
попросили поделиться мне-
нием о фильмах, отражаю-
щих работу полиции. 
— Какие будут фильмы о по-
лиции, в основном зависит от 
вас, — ответил актер и кино-
режиссер, добавив, что у него 
есть идея снять ремейк из-
вестного советского детекти-
ва «Инспектор ГАИ». 
Также Владимир Колоколь-
цев на заседании Ученого со-
вета вручил награды препода-
вателям института. 
Начальник университета ге-
нерал-лейтенант полиции 
Игорь Калиниченко получил 
из рук министра Почетную 
грамоту, многие сотрудни-
ки — медали «За доблесть 
в службе» и «За боевое содру-
жество». 
А указом Президента России 
начальнику кафедры уголов-
ного процесса Московского 
университета МВД Ольге Хи-
мичевой присвоено звание 
«Почетный работник высшей 
школы».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

16 июня 11:30 Министр внутренних дел, генерал полиции Владимир Колокольцев (справа) вручает Почетную грамоту начальнику 
Московского университета МВД России генерал-лейтенанту полиции Игорю Калиниченко

В пятницу ми-
нистр внутрен-
них дел России 
Владимир Коло-
кольцев поздра-
вил преподава-
телей и курсан-
тов Московского 
университета 
МВД с 15-летием 
со дня образова-
ния вуза.

Гастрономическое разнообразие — лучший 
способ привлечь туристов
17 июня в Суздале завер-
шился III Фестиваль ма-
лых городов России. 
В этом году он посвящен га-
строномическим изыскам 
разных регионов, которыми 
они могут привлечь тури-
стов. Вместе с участниками 
фестиваля исторические экс-
курсии посетила и корре-
спондент «ВМ». 

Путешествие началось не 
с самого Суздаля, а с Влади-
мира. Там участники фести-
валя осмотрели знаменитый 
Димитриевский собор. Бело-
каменный храм, построен-
ный в XII веке князем Всево-
лодом Юрьевичем, произво-
дит впечатление — среди фи-
гур, вырезанных скульптора-
ми на стенах собора, можно 
увидеть царя Давида и ге-
ральдические символы — 
львов, грифонов, воинствен-
ных кентавров. 
— Собор назван в честь святого 
Димитрия Солунского, — рас-

сказала экскурсовод Надежда 
Завадская. — В 1197 году его 
икону во Владимир привез 
князь Всеволод Юрьевич. Сей-
час собор находится в ведении 
Владимиро-Суздальского му-
зея-заповедника, службы здесь 
не проводятся.
Церковь Покрова на Нерли 
стоит на широком живопис-
ном лугу, к воротам храма ве-
дет узкая каменистая тро-
пинка. Он совсем не похож 
на Димитровский собор, но 
так же прекрасен. 
Суздальская ночная экскур-
сия превратилась в настоя-
щее театрализованное пред-
ставление. Гид показал Ри-
зоположенский и Спасо-Ев-
фимиев монастыри, а акте-
ры-коробейники, одетые 
в национальные костюмы, 
заигрывали с публикой 
и предлагали купить памят-
ные сувениры. На входе в мо-
настырь гостей встретил на-
стоящий стражник в одежде 
прошлых веков . 

— Это наш новый формат про-
ведения экскурсий — все, кто 
работает с туристами, одева-
ются в костюмы времен Древ-
ней Руси, — пояснил гид Вале-
рий Царев. — Так все гости 
Суздаля смогут окунуться 
в атмосферу всего исконно 
русского и сказочного. 
Суздаль — город храмов. 
С любой обзорной площад-
ки можно насчитать с деся-
ток куполов, а то и больше — 
даже крыши домов теряются 
на их фоне. 
Суздальская кухня — отдель-
ный тур. Гастрономическое 
разнообразие — лучший спо-
соб привлечь туристов, в Суз-
дале ставку сделали на мест-
ных фермеров. Гусиные яйца, 
домашние творог, овсянка, 
приготовленная по старин-
ным рецептам, майонез, йо-
гурты и сыры, паштет из 
гуся  — даже искушенные ту-
ристы будут довольны. 
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

торжество

Фемида завязала 
глаза

Камера видеонаблюдения беспристрастно фиксиру-
ет страшные кадры: автомобиль марки Hyundai 
Solaris разворачивается в тихом подмосковном дво-
ре, а потом неожиданно разгоняется и сбивает ше-

стилетнего мальчика. Мальчика зовут Алеша Шимко, 
апрельским днем он гулял со своим дедушкой. А водитель 
«хендая» — 31-летняя Ольга Алисова, предположительно, 
жена местного криминального авторитета. Сейчас авто-
ритет находится в местах не столь отдаленных, а Ольга вот 
раскатывает на машине. Во время движения она, кстати, 
разговаривала по мобильнику — неудивительно, что ре-
бенка попросту не заметила. И протащила десяток метров.
Очевидцы говорят, что Алеша умер не сразу, и Ольга соби-
ралась везти его на машине в больницу, при этом сильно 
беспокоилась, чтобы кровью он не испачкал салон. Але-
ша оказался мальчиком послушным и салон не испачкал: 
он просто умер. Ужасная трагедия, от которой не отошли 
родные Алеши Шимко, голос отца в новостном сюжете 
дрожит. И эта боль останется с ними навсегда, и чувство 
вины. Вдруг что-то можно 
было сделать, ну хоть не пу-
стить на эту прогулку не-
счастную. Посмотрел бы 
дома мультики. Когда уми-
рает близкий человек, всег-
да начинаешь прокручи-
вать разные варианты воз-
можного развития собы-
тий и всегда кажется, что 
трагедии можно было бы 
избежать. Ну вдруг...
А даме Ольге Алисовой рефлексия чужда. И раскаяние. 
Уголовное дело по факту ДТП не заводили более месяца. 
И по делу-то она проходила как «подозреваемая», а не «об-
виняемая» — хотя преступление (а, на мой взгляд, это 
было именно преступление!) произошло на глазах мно-
жества свидетелей, оказавшихся в этот момент во дворе 
дома. Но есть такие люди... как бы помягче выразиться... 
они всегда уверены в своей правоте. В силу причин раз-
ных, о которых не сейчас.
К таким счастливчикам относится и Ольга Алисова. Что 
вообще надо чувствовать, когда по твоей вине погиб ма-
лыш? Даже если слепой случай привел его под колеса тво-
его автомобиля. Но Ольга Алисова лишь не скрывает сво-
его раздражения: по ее словам, ребенок сам виноват 
в том, что упал под колеса ее машины. Как та унтер-офи-
церская вдова, которая сама себя высекла. Но настоящий 
цирк с конями начался, когда в деле появилась эксперти-
за о том, что Алеша Шимко был пьян, в его крови якобы 
обнаружили 2,7 промилле алкоголя, что соответствует бу-
тылке водки. Это заключение, я считаю, триумф россий-
ской криминалистики! Вот какой малыш-то, оказывает-
ся, дебошир и прямо алкоголик! Незаметно для деда упо-
требил на прогулке возле песочниц и качелей бутылку 
водки и бросился под колеса, впав, очевидно, в делирий 
в связи с многолетним злоупотреблением спиртного. 
Осталось, как у классика, воскликнуть: а был ли мальчик?
Хорошо, что убитый горем отец нашел в себе силы под-
нять шум по поводу «экспертизы». Подключилась пресса, 
уполномоченный по правам ребенка, депутат Мизулина. 
Семья Шимко объявила, что, в крайнем случае, пойдет на 
очень тяжелую для них процедуру эксгумации. Потому 
что виновная Алисова должна быть наказана, а в деле рас-
ставлены все точки над ё. Цирк продолжился: теперь все 
соучастники (по другому их не назвать) начали валить 
друг на друга. Один ошибся, другой «подписал заключе-
ние не глядя»... Целый клубок единомышленников, кото-
рые начали топить друг друга, как только запахло жаре-
ным. Интересно, как им всем спалось эти полтора месяца, 
неужели не снился шестилетний ангел, безвинно погу-
бленный, а потом еще и поруганный.
Наверное, всей этой шайке «занесли» столько, что все по-
теряли слух, зрение и способность здраво рассуждать.
На что был расчет — на то, что парализованные горем 
Шимко просто не станут связываться... ребенка-то все 
равно не вернешь. А мадам Алисова, глядишь, и получила 
бы условный, а то и оправдательный приговор.
Алеша Шимко, наверное, в этом году догуливал бы свое 
последнее «дошкольное» лето. Катался б на велосипеде, 
может, родители отвезли бы его на море... а может, ходил 
бы за земляникой на даче. Скоро поспеет земляника. Лето 
пронеслось бы быстро, а там уже и сентябрь, первый 
класс, букварь... Ничего этого не будет. Оборвана жизнь, 
нелепо, резко.
Виновна в этом не только Ольга Алисова, самоуверенная 
и наглая. А вся цепочка «расследователей и судей», в ка-
вычках — потому, что какие же они расследователи и су-
дьи?! Фемида с завязанными глазами, но жадными алч-
ными руками.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

возмущение

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

Эксперт: Уничтожение лидера ИГИЛ изменит 
ход военной операции
В минувшую пятницу россий-
ские военные сообщили 
о возможной гибели лидера 
запрещенной в нашей стра-
не террористической органи-
зации ИГИЛ Абу Бакра аль-
Багдади. По предваритель-
ным данным, он мог погиб-
нуть в результате 
авиа     удара российских бом-
бардировщиков. 

По словам главного редакто-
ра журнала «Национальная 
оборона», члена Обществен-
ного совета при Министер-
стве обороны Игоря Корот-
ченко, сейчас официальных 
подтверждений информации 
о гибели аль-Багдади нет, но 
уже достоверно установлено, 
что в ночь на 28 мая был нане-
сен удар российскими ВКС по 
командному пункту террори-
стов в момент совещания по-
левых командиров, обсуждав-
ших планы отхода из Ракки.
— В результате этого удара 
удалось уничтожить ряд выс-

ших должностных лиц терро-
ристической организации, 
есть данные о гибели 30 поле-
вых командиров среднего зве-
на, а также боевиков из лич-
ных отрядов охраны, — рас-
сказал Коротченко. — Таким 
образом в результате удара 
российских военных было 
уничтожено несколько сотен 
террористов.
Эксперт подчеркнул, что эта 
операция — крупный успех 
наших военных, потому что 
уничтожение вдохновителей 
террора, безусловно, задача 
номер один, решение которой 
ускорит полный разгром ис-
ламистов в Сирии. Коротчен-
ко заявил, что после того, как 
по предложению Министер-
ства обороны РФ были обо-
значены и начали работать 
зоны деэскалации на террито-
рии Сирии, накал боевых дей-
ствий резко снизился. В ре-
зультате того, что армия пре-
зидента Башара Асада не ве-
дет боевых действий против 

вооруженной оппозиции, 
правительственные войска 
могут выделить большее ко-
личество сил и средств имен-
но для борьбы с террориста-
ми. Поэтому создаются объек-
тивно благоприятные усло-
вия для разгрома боевиков. 
— Но важно понимать, что 
к этой задаче должны подклю-
чаться члены западной коа-
лиции под руководством 
США, — добавил Коротчен-
ко. — В ряде случаев склады-
вается ощущение, что амери-
канцам выгоден ИГИЛ, кото-
рый можно использовать как 
таран против Асада. Но уже 
сейчас можно говорить о том, 
что коренной перелом в ситу-
ации в Сирии обозначился. 
Ситуацию можно сравнить 
с победой Красной армии 
в сталинградском сражении, 
когда будущий крах нацистов 
стал очевиден. Конец ИГИЛ — 
это просто вопрос времени.
АННА МОСКОВКИНА
a.moskovkina@vm.ruцц
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Виртуальная наличность, 
или Пустота растет в цене

О планах создания отече-
ственной  криптовалюты 
(виртуальной валюты, пол-
ностью защищенной от под-
делки, так как она представ-
ляет собой зашифрованный 
файл, скопировать который 
невозможно.  — «ВМ») сооб-
щила зампред Центробанка 
Ольга Скоробогатова. Эти 
деньги будут считать цифро-
вым товаром (вроде элек-
тронной книги, видеокурса 
или некоего ценного файла), 
что позволит облагать их на-
логом. Кроме того, по словам 
первого зампреда Банка РФ 
Сергея Швецова, одна из рос-
сийских бирж планирует ско-
ро допустить криптовалюту 
к торгам. Будет ли это вирту-
альный аналог рубля, знаме-
нитый биткоин или какой-то 
из более чем 700 его собра-
тьев, не сообщается, но то, что 
мировая экономика семи-
мильными шагами топает 
в «цифру» — факт, с которым 
нельзя не считаться.
— В ЦБ обеспокоены тем, что 
у биткоина есть эмиссия, не 
управляемая государством, — 
рассказал «ВМ» председатель 
совета ассоциации «Элек-
тронные деньги» Виктор До-
стов. — Поэтому они хотят 
создать контролируемую 
криптовалюту. Конечно, бит-
коин не подкреплен ничем, 
кроме веры людей, но это дав-
ний философский спор, чем 
в реальности подкреплены 
рубли, доллары, манаты 
и прочие валюты. Да, за ними 

Во 2-й декаде 
июня курс бит-
коина — самой 
известной 
криптовалюты 
мира — достиг 
исторического 
пика в 3000 дол-
ларов. Незадол-
го до этого ЦБ 
заявил, что сде-
лает его аналог.

Благодаря низкой стоимости 
продажи пакетных туров увеличатся
Число туристов, предпочита-
ющих организованный от-
дых, этим летом увеличится 
на 25–30 процентов. А доля 
самостоятельных путеше-
ственников в выездном тур-
потоке, наоборот, снизится. 

С таким прогнозом выступили 
аналитики «Промсвязьбанка». 
Число россиян, выезжающих 
за рубеж по путевкам, может 
вырасти на полтора миллио-
на — до 5,7 млн человек, счита-
ют они. Если прогноз окажется 
верным, то увеличение доли 
организованного туризма мо-
жет произойти впервые за по-
следние четыре года, так как 
начиная с 2013-го, количество 
«диких» путешественников от 
общего числа выезжающих за 
границу неизменно росло, уве-
личившись с 23 до 33%.
Эксперты туриндустрии 
в принципе с этим согласны.  
— Причина — в «открытии» 
Турции для россиян, — объяс-
нил «ВМ» Илья Уманский, ру-
ководитель комитета Ассоциа-
ции туроператоров России по 
внутреннему туризму. — Весь 
прошлый год турки просидели 
по сути без туристов и были 
вынуждены урезать расходы. 
Для того чтобы вернуть турпо-
ток в этом году, сформировали 
просто уникальные цены. Та-
ких ценников на Турцию, как 
в этом сезоне, не было никог-
да. Встречаются, например, 
предложения (и они отнюдь не 
единичны) вроде недельного 
отдыха в пятизвездочном оте-
ле на двоих за 40 тысяч рублей. 

Не удивительно, что в этом се-
зоне турпоток туда резко уве-
личится, и он же надломит же-
лание людей организовывать 
отпуск самостоятельно — ведь 
если поступают такие предло-
жения от туроператоров, за-
чем заморачиваться билета-
ми-отелями самому? А если 
учесть, что все взаимосвязано 
(Турция демпингует, значит, 
какая-нибудь условная Греция 
тоже пересматривает стои-
мость отдыха, за греками под-
тягиваются и другие), многие 
направления сейчас вынужде-
ны приседать по ценам.
По словам Уманского, должен, 
по логике, «присесть» и вну-
тренний рынок.
— 2016 год был абсолютно не-
естественным по всплеску 

продаж на внутренние направ-
ления (опять же из-за закры-
тия Турции). Поэтому про эту 
аномалию все уже забыли 
и сейчас надеются, что год бу-
дет хотя бы не хуже 2015-го. 
Пока все так и идет — продажи 
продвигаются даже чуть луч-
ше, чем два года назад. 
А вот уменьшения количества 
«диких» туристов, которые 
предпочитают все делать 
сами, на наших просторах 
ждать не приходится.
— В прошлом году многие тур-
операторы переориентирова-
ли свои предпочтения с выезд-
ного туризма на внутрен-
ний — так они попытались 
компенсировать хотя бы часть 
потерянных денег. Попытки 
делали многие, в том числе 

и ценовые, и тем самым они, 
конечно, переориентировали 
часть туристов в сторону орга-
низованного туризма. Теперь 
эти туроператоры вернулись 
к привычным направлениям. 
И все это происходит на фоне 
активности интернет-площа-
док, позволяющих туристу на-
прямую связаться с гостини-
цей, и бурного развития си-
стем бронирования авиа- и же-
лезнодорожных билетов. Все 
это не сильно стимулирует 
внутреннего путешественни-
ка обращаться в турфирмы, 
так что пропорция двухгодич-
ной давности 80 на 20 (где 
80 — это туристы самостоя-
тельные, а 20 — организован-
ные), думаю, в этом году вос-
становится.

Время работает 
на покупателя

В Москве установлен рекорд по объему предложений 
новостроек внутри МКАД — 2,7 млн квадратных ме-
тров по итогам мая (вдвое больше, чем в мае 
2016 года). Тенденция не нова. Предложения бьют 

рекорды уже второй год. И объясняется это тем, что в сто-
лице довольно долго наблюдалась строительная пауза, 
связанная сначала с прошлым кризисом, потом с замороз-
кой всех старых инвестконтрактов. Но когда 4–5 лет назад 
заработали новые правила игры и механизм распределе-
ния площадок под застройку, все застройщики понабира-
ли заказов, слепо веря, что московский стройрынок — это 
неисчерпаемое золотое дно. Психологически очень мно-
гие оказались не готовы к тому, что рано или поздно он на-
сытится. А потом пришел нынешний кризис, существенно 
сократилась платежеспо-
собность, ушел инвестици-
онный спрос, а стройки-то 
уже начаты...
Сейчас предложений масса 
практически во всех сег-
ментах рынка — от эконо-
ма до элитки. Наиболь-
шим спросом у покупате-
лей пользуются квартиры 
комфорт- и экономкласса. 
С бизнес-жильем сложнее — и из-за дороговизны, и из-за 
того, что все состоятельные люди уже давным-давно обе-
спечили им себя, и своих детей. Средний же класс сможет 
позволить себе поселиться в таких новостройках лишь по-
сле снижения цены на них. Вероятно, к этому все и идет. 
Уже видна тенденция к упрощению — сильный крен в стро-
ительство домов комфорткласса, причем гораздо лучшего 
качества, чем раньше. Теперь это скорее упрощенный 
бизнес-класс без элитных изысков вроде дорогой отделки, 
волшебной архитектуры и тому подобных излишеств.
По нашим оценкам, сейчас примерно 25% квартир в ново-
стройках не распродаются. Глобально решить эту пробле-
му застройщик может, лишь снизив (пусть и не явно) цену. 
Например, раньше квартира со стадии котлована до ста-
дии готового дома прибавляла в стоимости 30–50%. Те-
перь хорошо если 10. Практически на все новостройки 
сейчас дают скидку порядка 10%, а многие, не анонсируя 
этого, в частном порядке предоставляют и большую. По-
скольку все застройщики «висят» на кредитах, им выгод-
нее продать квартиру с дисконтом сегодня, чем несколько 
лет держать ее в ожидании покупателя, который согласит-
ся на изначальную цену. В общем, сейчас время работает 
на клиента. И совет ему один: изучать рынок, смотреть, 
разговаривать и торговаться. Не снижают — идите к дру-
гому продавцу, благо предложений масса. Можно, конеч-
но, подождать года два, когда цены упадут еще, но можно 
уже сегодня найти квартиру со скидкой выше среднего 
и получить то же самое падение сразу.

Дверка 
для подстраховки
На круглом столе в Совете 
Федерации по проблемам 
регистрации недвижимости 
нотариусы попросили об от-
дельном канале связи с Рос-
реестром — чтобы ускорить 
процесс для клиентов.

Как рассказали «ВМ» в Феде-
ральной нотариальной палате 
(ФНП), число сделок с недви-
жимостью, которые удостове-
ряли нотариусы, с начала года 
превысило 204 тысячи — 
треть от прошлогоднего коли-
чества. И все чаще процедуру 
проводят с помощью элек-
тронных средств:
— Закон устанавливает нота-
риусам строгие сроки реги-
страции документов — три 
дня на бумажном носителе 
и один, если документы пода-
ются в электронном виде, — 
объяснила «ВМ» Елена Джу-
ринская, советник президента 
ФНП по взаимодействию с ор-
ганами госвласти. — В эти же 
сроки и Росреестр должен за-
регистрировать права. Но сде-
лать это часто сложно: подача 
документов в Росреестр идет 
через МФЦ, что увеличивает 
время прохождения электрон-
ных бумаг. А ведь есть еще 
и сбои системы. Получение 
всяких выписок тоже, бывает, 
сильно тормозит процесс, 

и обеспечить чистоту юриди-
ческой сделки с такими за-
держками крайне сложно. 
Выход из ситуации нотариусы 
видят в более тесном общении 
с госрегистратором.
— При подаче документов 
в электронном виде сайт Рос-
реестра не идентифицирует 
нотариусов как особых заяви-
телей — мы попадаем в общий 
поток граждан, — продолжает 
Джуринская. — Положение 
исправил бы отдельный вход 
на сайт, а на случай сбоев в си-
стеме — и возможность лич-
ного прихода с оформлением 
всех документов в тот же день 
по технологии «одного окна». 
То есть нужна этакая дверка 
для подстраховки. 
— С 2016 года нотариальному 
удостоверению подлежат все 
сделки купли-продажи любых 
объектов недвижимости с до-
левой собственностью, — объ-
яснил «ВМ» исполнительный 
вице-президент Российской 
гильдии риелторов Рустем Га-
лиев. —  Таких сделок на рын-
ке — не меньше половины, по-
этому тесное взаимодействие 
ФНП и Росреестра крайне важ-
но. Ведь созданная межотрас-
левая информационная сеть 
должна минимизировать вре-
менные затраты как нотариу-
сов, так и клиентов. 

Суммарная стоимость 
всех биткоинов сейчас 
превышает $46 млрд (где-
то между нашим «Лукой-
лом» — с капитализацией 
$48 млрд и НОВАТЭКом — 
$39 млрд). За пять про-
шедших месяцев стои-
мость 1 биткоина выросла 
на 277 процента. 
Для сравнения: за этот же 
период американский ин-
декс акций S&P500 (акции 
500 американских компа-
ний с самой большой ка-
питализацией. — «ВМ») 
прибавил только 9 про-
центов. По состоянию 
на 16 июня 1 биткоин сто-
ил 144707,26 рубля. 

справка

новости экономики

Москва расширила круг предприятий, имеющих 
право на господдержку
Согласно принятым поправкам в городское законода-
тельство теперь статус технопарка и соответствующий па-
кет льгот присваивается не только целому зданию, как это 
было раньше, но и отдельным помещениям в здании, об-
щая площадь которых должна быть не менее 5000 ква-
дратных метров.
Кроме того, снижены требования к объему инвестиций 
по проектам, реализуемым по концессионным соглаше-
ниям и соглашениям о государственно-частном партнер-
стве, — с 2 млрд до 500 млн рублей. При этом для инвесто-
ров сохраняются все льготы: по налогу на прибыль, иму-
щество, земельному налогу, а также льготы по арендной 
плате за землю. 
По словам руководителя Департамента экономической 
политики и развития города Владимира Ефимова, это по-
зволит распространить меры поддержки на более широ-
кий круг лиц, реализующих инвестиционные проекты 
в социально значимых для города сферах.
■
Осенью в столичных аэропортах может заработать 
система возврата НДС иностранным туристам.
Помимо столицы, к системе tax free присоединятся 
Петербург и Сочи. Законопроект уже одобрила 
правительственная комиссия, и теперь его рассмотрят 
на заседании правительства РФ. Возврат смогут получить 
граждане тех стран, которые не входят в Евразийский 
экономический союз. Минимальная сумма для возврата 
налога составит 10 тысяч рублей.
■
Европейские коммерсанты готовы инвестировать 
в промышленность Москвы.
Об этом шла речь на недавней конференции Ассоциации 
европейского бизнеса. Недавно эксперты ассоциации 
провели исследование, которое показало, что зарубеж-
ные инвесторы отмечают восстановление российской эко-
номики в нынешнем году и поэтому оптимистичнее оцени-
вают перспективы развития своих предприятий на отече-
ственном рынке. Однако для них важны стабильность 
и прозрачность законодательства, защита результатов 
интеллектуальной деятельности, а также открытый диа-
лог власти и бизнеса. 
Напомним, что на начало 2017 года в структуре накоплен-
ных прямых иностранных инвестиций в Москву (всего — 
$280 млрд) на долю европейских инвесторов приходится 
78% от общего объема или $218,4 млрд.

финансы

рублей за квадратный метр — такова сред-
няя цена квартиры в московской новострой-
ке в первом квартале этого года. По данным 
«РБК-Недвижимости», за это время в городе 
было продано 10 453 квартиры. 

цифра

146 527

Ждем перемен
С сегодняшнего дня ключевая ставка в России снижена до 9% по решению Центробанка РФ. Его совет директоров констатирует сохранение инфляции вблизи 
целевого уровня и восстановление экономической активности в стране . Также на странице «Экономика» читайте о том, пришло ли время покупать квартиру 

в новостройке, что ускорит оформление сделок у нотариуса, как поменялись предпочтения российских туристов и стоит ли вкладываться в виртуальную валюту.

Страницу подготовила ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА e.golovina@vm.ru

стоят государственные акти-
вы, армия и недра, но мы же 
понимаем, что рубль тоже 
крайне волатилен. Его вне-
запные резкие падения как бы 
намекают, что это обеспече-
ние тоже отчасти условное. 
Мне кажется, биткоин, как 
и любые другие криптодень-
ги, имеющие свободное хож-
дение в интернете и не связан-
ные ни с одной государствен-
ной системой, больше похож 
на акции. С ними ведь такая 
же история: пока люди верят, 
что они чего-то стоят, акции 
имеют свою цену, перестанут 
верить — они обесценятся. 
Вообще, мне кажется, битко-
ин останется ограниченным 
кейсом, мировая экономика 
на него не перейдет, но в про-
цессе всех этих игр с ним воз-
никнет масса интересных тех-
нологических решений, из ко-

торых, может быть, что-то хо-
рошее и вырастет.
Главное отличие виртуальной 
валюты от обычной действи-
тельно состоит в том, что у нее 
есть прародитель (некий чело-
век или группа людей, объеди-
ненные именем Сатоси Нака-
мото, придумали в 2008 году 
сложнейшую программу бит-
коинов), но нет Центробанка, 
который устанавливал бы ее 
курс, и нет страны, которая бы 
ее чеканила. По сути каждая 
криптомонетка — это уни-
кальная комбинация цифр. 
Причем нельзя навыпускать 
бесконечно много «моне-
ток» — объявлено, что всего 
их может быть лишь 21 милли-
он штук, и последний биткоин 
появится в 2140 году.
Еще одной особенностью бит-
коина, как и любой криптова-
люты, является его аноним-

ность (отследить физического 
продавца или покупателя бит-
коина нельзя), а также необ-
ратимость сделок с ним (ни 
один банк, налоговая или суд 
не могут «наложить вето» на 
транзакцию).
Однако несмотря на всю эфе-
мерность, биткоины можно 
купить за обычные деньги 
(классический способ — с по-
мощью кредитки через ин-
тернет-обменник с хорошей 
репутацией) и расплатиться 
ими за вполне реальные това-
ры. А вот использовать ли 
их в качестве вложения 
средств — вопрос. 
— На этот актив крайне бы-
стро меняется цена, — объяс-
нил «ВМ» эксперт по элек-
тронным финансам Евгений 
Ахтырский. — Все слышали, 
что он сейчас резко вырос 
в цене, но так же быстро он 

может и упасть — прецеденты 
были. Дело в том, что весь ми-
ровой рынок бит-торгов 
меньше, чем объем торгов  од-
ной российской биржи. А это 
значит, что, если продавцов 
у покупателей мало, каждый 
из торгующих, сделав какое-
то резкое движение, начинает 
колебать рынок (сравните 
с обычной биржей, где про-
давцов много и ни один из 
них, что бы ни делал, повер-
нуть тренд не сможет). Поэто-
му я не советовал бы инвести-
ровать в биткоин. Ну, или хотя 
бы не вкладывать туда послед-
ние деньги. Тут тот же прин-
цип, как и с любыми инвести-
циями: если вы не понимаете, 
как это работает, отдавать 
деньги не нужно. Уж лучше ку-
пить книги или медстраховку, 
вложиться в себя, в детей и так 
далее. Богаче будете. 

13 июня 2016 года. В этом году на пляжах Эгейского моря ждут притока русских. 
Греция, полуостров Кассандра 
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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График курса биткоина с момента создания 
криптовалюты

2008 год. Старт 
проекта

5 октября 2009 года. 
Установлен 
первый кросс-
курс $/BTC — 
$1 за 1309,03 BTC

Май 2010 года. Впервые был 
приобретен товар (пицца) 
за 10 000 BTC, то есть около $25

2012 год. Cоздание банка Bitcoin 
Central, который получил лицензию 
и признание европейскими регу-
ляторами

17 декабря 2013 года. 1 BTC стоит 
$600 (запрет Народного банка Китая 
работать с BTC, сегодня Китай —
крупнейшая площадка сделок 
с биткоином)

$1242
за 1 BTC — рекордный 
взлет курса

1 биткоин делится на части. Самая 
маленькая — 0,00000001 биткоина 
(одна стомиллионная) — часто 
называется Сатоши, по имени отца-
основателя криптовалюты. 
В 2011 году американская компания 
начала чеканку биткойн-монет. 
Настоящим раритетом является 
золотая монета в 1000 биткоинов — 
их было выпущено всего 6 штук. 
Однако в 2013 году компания пре-
кратила чеканку по требованию 
законодательства США.

TeraExchange объявляет 
о проведении первой 
трансакции через регу-
лируемый обменник

Март 2016 года. Япония 
признает биткоин Общая сумма 

капитализации 
валюты превы-
сила $30 млрдКурс BTC снижается с $950 до $700

Курс в течение 
года не менялся,
1 BTC стоит $10

1 BTC стоит 
$355– 380

1 BTC 
стоит 
$950

2 октября  2013 года. 
Курс 1 BTC стоит $109 
(арест подпольной 
торговой площадки 
Silk Road)

Оплату в криптовалюте стала 
принимать крупнейшая в Южной 
Африке торговая интернет-пло-
щадка Bidorbuy

2017

Июнь 2017 года — 
$3000/BTC
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Профессия добрых дел — 
искренних и бескорыстных 

Финал ежегодного городского 
конкурса профессионального 
мастерства «Московские ма-
стера» прошел в Центральном 
доме железнодорожника. За 
победу боролись 11 социаль-
ных работников из разных 
округов столицы. Лучших из 
них выбрали зрители и про-
фессиональное жюри. 

Заботливые и талантливые
Главные герои конкурса «Луч-
ший социальный работ-
ник-2017» — люди, чья забота 
и поддержка необходимы ты-
сячам жителей города. Они 
помогают детям, многодет-
ным семьям, пенсионерам 
и, конечно, людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. 
В этот день участники конкур-
са продемонстрировали не 
только готовность и умение 
проявлять заботу и внимание, 
но еще и творческие способ-
ности. На сцене они появля-
лись то в образе агента 007, то 
в облачении ангела, а кто-то 
даже предстал перед зрителя-
ми и жюри в костюме индий-
ской принцессы, стоящей на 
страже социального порядка.
Занявшая третье место Татья-
на Черечихина из филиала 
«Коньково» Государственного 
бюджетного учреждения 

«Территориальный центр со-
циального обслуживания 
«Ломоносовский» в своем 
творческом номере провела 
параллель между судьбами 
моряков и российских пенси-
онеров, которым не просто 
удержаться на плаву. И тем, 
и другим очень нужна по-
мощь и поддержка. По сцена-
рию Татьяна стала путевод-
ной звездой для моряков, ко-
торая вывела их из бури. 

Путеводная звезда
В этом году Татьяна Черечихи-
на не только вошла в тройку 
лучших соцработников столи-
цы, но еще и отмечает свой 
первый юбилей — пять лет ра-
боты в социальной службе. 
Она — одна из тех, кого очень 

ждут в десятках столичных до-
мов. Ведь Татьяна помогает 
пожилым москвичам и лю-
дям, которые имеют ограни-
чения по здоровью. 
— Я покупаю для этих людей 
продукты, лекарства, помо-
гаю в уборке и оформлении 
документов, — рассказывает 
о своей работе Черечихина. — 
В моем лице подопечные ви-
дят связь с внешним миром, 
потому что большинство из 
них по состоянию здоровья не 
покидают своей квартиры, 
есть и вовсе неходячие. 
Работником соцзащиты Та-
тьяна стала, можно сказать, 
случайно. По образованию 
она педагог, какое-то время 
работала в школе. О смене де-
ятельности не жалеет. Ведь 

для нее работа в Территори-
альном центре социального 
обслуживания — это возмож-
ность помогать людям с огра-
ничениями по здоровью, да-
рить им радость и позитив. 
— Если я, например, побыва-
ла в театре, то обязательно по-
том рассказываю своим подо-
печным об этом в красках, 
чтобы пожилой человек по-
чувствовал, что он тоже был 
там вместе со мной, — приво-
дит пример наша героиня. 
И признается, что такое обще-
ние многое дает и соцработ-
нику. Подопечные Татьяны — 
люди образованные, с огром-
ным жизненным опытом, 
многие из них пережили вой-
ну, поэтому им тоже есть что 
рассказать и чем поделиться. 

— Они меня многому учат, — 
добавляет Черечихина.
Со своими подопечными соц-
работник всегда остается на 
связи. Несколько раз в неделю 
она обзванивает их: интересу-
ется здоровьем, узнает, что 
нового, собирает заказы. 
Очень часто инициатива ис-
ходит именно от Татьяны. 
— Им бывает сложно сориен-
тироваться в современном 
мире, уследить за темпом 
жизни, — признается она. 
Выходит, соцработник стано-
вится для них путеводной 
звездой. Точно так же, как 
верно было отражено Татья-
ной в творческом номере на 
конкурсе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

14 июня 2017 года 12:40 Социальный работник филиала «Коньково» Государственного бюджетного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания 
«Ломоносовский» Татьяна Черечихина (слева) навестила одну из своих подопечных — Валентину Георгиевну Алексееву

Накануне про-
фессионального 
праздника в сто-
лице выбрали 
лучших соцра-
ботников. О сво-
ей работе «ВМ» 
рассказала при-
зер конкурса Та-
тьяна Черечихи-
на из Юго-За-
падного округа.

Чемпионат «Абилимпикс» ищет 
и находит талантливых людей
Прошел третий Московский 
чемпионат профмастерства 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Одним из организаторов ме-
роприятия выступил столич-
ный Департамент труда и со-
циальной защиты населе-
ния. Корреспондент «ВМ» 
пообщался с победительни-
цей чемпионата в компетен-
ции «Дизайн персонажей». 

Полина Бивол — студентка 
третьего курса Московского 
колледжа архитектуры и гра-
достроительства, учится на 
архитектора. Компетенция 
«Дизайн персонажей», в кото-
рой девушка участвовала, со-
впала с ее хобби — на досуге 
она часто придумывает геро-
ев на графическом планшете.
— Ближе всего мне жанр ко-
миксов, — рассказывает По-
лина. — Большая часть моих 
персонажей — в футуристиче-
ском стиле. Но, конечно, ищу 
себя в разных тематиках, 
останавливаться на какой-то 
одной неправильно.
Дома у девушки уже набра-
лась солидная коллекция ка-
рандашных рисунков персо-
нажей на бумаге — скетчей. 
Часть из них художница дора-
ботала на компьютере. Ана-
логичным было задание чем-
пионата — создать эскиз 
и компьютерную анимацию 
представителя одной из про-
фессий. Полина изобразила 
строителя.
— Строительство знакомо 
мне по колледжу, я бывала на 
стройплощадках, проходила 
практику, — говорит она.
Также девушка любит созда-
вать портреты  близких и дру-
зей. Из материалов предпочи-
тает карандаш, акварель, а из 
художественных стилей — ре-
ализм.
Интерес к искусству у Полины 
с раннего детства. Сколько 
себя помнит, девочка копиро-
вала картинки из книжек, ин-

тернета. Конечно, свою роль 
сыграло то, что растет она 
в творческой семье. Квартира 
Биволов напоминает художе-
ственную мастерскую. Мама 
и папа увлекаются резьбой по 
дереву, старшая сестра — ди-
зайнер рекламы. Она и при-
вила Полине интерес к дизай-
ну, подарила планшет, на ко-
тором девушка рисует героев.
Сейчас 18-летняя художница 
уже занимается проектирова-
нием дизайна интерьеров, бе-
рет частные заказы. Напри-
мер, разрабатывает дизайн 
квартиры в стиле японского 
минимализма.

— В мою работу обычно вхо-
дит создание полной концеп-
ции интерьера, включая под-
бор идей мебели и материа-
лов, — делится Полина.
Девушка поражает разносто-
ронностью. Несколько лет на-
зад она участвовала в поэти-
ческих конкурсах. Обычно пи-
сала об обществе, социальных 
проблемах, творчестве. Лю-
бимыми называет стихи 
о природе Афанасия Фета.
Главное, что дает участникам 
конкурс «Абилимпикс», это, 
по мнению Полины, возмож-
ность познакомиться с твор-
чеством сверстников.

— Мне интересно увидеть, 
что могут другие, — признает-
ся студентка. — Не менее важ-
но иметь шанс быть замечен-
ным работодателем. 
В числе победителей москов-
ского чемпионата «Абилим-
пикс» Полина Бивол поедет 
осенью на национальный 
этап. Поэтому сейчас по не-
сколько часов в день она обя-
зательно посвящает подготов-
ке к этому большому собы-
тию. Пожелаем удачи этой та-
лантливой и подающей на-
дежды девушке!
ЕЛЕНА ОЛЕСИК 
edit@vm.ru

Ярмарка 
возможностей  

Рисуем подсолнухи 
вместе с мастером

В столице прошла ярмарка 
вакансий для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Поверь в себя!», 
организованная Центром за-
нятости населения Москвы. 

В работе ярмарки со стороны 
работодателей приняли уча-
стие более 80 столичных уч-
реждений и компаний. 
Мероприятия по поиску рабо-
ты с каждым годом демон-
стрируют технологические 
новшества. Вот и в этот раз 
в Колонном зале Дома союзов 
соискатели могли не только 
лично пообщаться с работода-
телями, но и пройти онлайн-
собеседования по видеосвязи. 
Очень удобно — никуда не 
надо ехать и при этом можно 
задать работодателю любой 
вопрос, а тот в свою очередь 
имеет возможность сразу оце-
нить профессиональный уро-
вень соискателя. 
— На таких ярмарках вакан-
сий около 70 процентов го-
стей находят себе работу, — 
говорит начальник отдела ин-
формационно-аналитиче-
ской работы Центра занято-
сти населения города Москвы 
Алевтина Логинова.
Среди компаний и организа-
ций, которые в этот день пред-
ставили свои вакансии на яр-
марку, было немало тех, у кого 

уже есть опыт работы с инва-
лидами. 
— Мы уже не первый год при-
нимаем участие в такой яр-
марке вакансий, — рассказы-
вает представитель компании 
«Мосинжпроект» Евгения 
Фомкина. — Рассматриваем 
резюме, рекомендуем руко-
водству встретиться с потен-
циальными сотрудниками. 
На ярмарке также сотрудники 
социальных служб проводили 
консультации для соискате-
лей — рассказывали им о воз-
можностях профессионально-
го образования, переобуче-
ния, повышения уровня ква-
лификации. 
Посетителям предлагали ва-
кансии городского банка дан-
ных, рассказывали о том, как 
организовать предпринима-
тельскую деятельность. Все 
желающие смогли пройти 
тест на профориентацию и по-
лучить рекомендации специа-
листов. 
Кстати, в прошлом году Де-
партамент труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы провел опрос горо-
жан от 15 до 72 лет, которые 
имеют ограничения по здоро-
вью. Более 20 процентов ре-
спондентов были заинтересо-
ваны в поиске работы. 
АНАСТАСИЯ БАЛГУРИНА
edit@vm.ru

Зураб Церетели скомандо-
вал «Рисуем!», и все взялись 
за кисти. Корреспондент 
«ВМ» посетил мастер-класс, 
который президент Россий-
ской академии художеств 
проводил для подростков 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В своей Галерее искусств на 
Пречистенке Зураб Констан-
тинович давал урок мастер-
ства студентам специализи-
рованной Академии искусств, 
воспитанникам спецшколы 
№ 101 для слабослышащих 
и реабилитационно-образо-
вательного центра № 105 Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Мо-
сквы, Научно-практического 
реабилитационного центра, 
а также представителям Мос-
ковской городской организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов. Такие занятия для 
ребят с ограничениями по 
здоровью Церетели проводит 
уже пятый год.
— Главное — дать им пове-
рить в собственные силы и на-
учить никогда не сдаваться, 
даже если очень тяжело, — 
убежден наставник. — Искус-
ство — прекрасный способ са-

мовыражения для тех, кому 
сложно иначе коммунициро-
вать с миром.
Рисовали подсолнухи. Пер-
вое, что Зураб Церетели посо-
ветовал юным художникам, 
это доверять своим впечатле-
ниям. А работу над полотном 
начинать с фона: так проще 
подбирать остальные необхо-
димые цвета.
Когда урок закончился и ки-
сти были отложены в сторону, 
мастер оценил получившиеся 
картины.
— Очень хорошо, — искренне 
похвалил Церетели всех 
участников мастер-класса. 
Рисунки действительно ока-
зались хороши. К примеру, 
интересное решение нашла 
Анастасия Склярова. Лепест-
ки подсолнухов она обрамила 
нежно-голубым, из которого 
в глубину фона уходили тон-
кие черные мазки, создавая 
эффект сияния.
Завершилась встреча экскур-
сией по галерее.
Такие занятия, уверены орга-
низаторы мероприятия, дают 
молодым  эффективный им-
пульс для самореализации 
и творческого развития.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

На уровне чувств: прикоснись, 
вдохни, услышь
В городе открылась первая 
сенсорная интерактивная 
экспозиция «Прогулка в тем-
ноте». Теперь москвичи мо-
гут проверить, узнают ли они 
знакомые предметы, запахи, 
вкусы с закрытыми глазами, 
смогут ли перемещаться 
по комнате в полной темноте.

Когда пропадает свет, все чув-
ства человека накаляются до 
предела, он начинает ощу-
щать мир острее. Привычные 
вещи, вроде чашки кофе или 
запах цветов, меняются до не-
узнаваемости. Незрячие люди 
живут в этом чутком мире 
каждый день. Эта мысль и ста-
ла основой для проекта.

— Это не только развлека-
тельная, но и социальная экс-
позиция. Люди часто побаива-
ются или не замечают незря-
чих, не ценят того, что им ка-
жется естественным, — свое 
зрение. Благодаря «Прогулке 
в темноте» они смогут понять 
и пообщаться с теми, кому не 
дано видеть, научиться взаи-
модействовать с ними, — ска-
зала основатель проекта Еле-
на Стахеева.
Подробней о проекте мож-
но узнать на его сайте 
progulka-v-temnote.ru или 
позвонив по телефону 
(495) 133-98-10.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Социальная работа — самая 
человечная профессия, кото-
рая очень важна в наши дни. 
Это профессия — помогать 
людям, и ей нужно учиться. 
Отмечу, что заработная плата 
сотрудников системы соцза-
щиты в Москве неизменно 
из года в год растет. Сейчас 
она составляет около 60 тысяч 
руб лей, но в этом году эта сум-
ма будет доведена до 66 ты-
сяч. Тенденция по увеличению 
заработной платы будет про-
должаться и в дальнейшем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичный чемпионат 
«Абилимпикс» для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
проводился в 65 профес-
сиональных компетенци-
ях среди студентов и спе-
циалистов и 18 компетен-
циях среди школьников. 
Конкурсанты, завоевав-
шие первые три места, по-
лучат сертификат на про-
грамму интенсивного тру-
доустройства от центров 
занятости населения. 

кстати

социальные новости

Субсидии на создание рабочих мест 
Столичные власти решили материально поддержать тех, 
кто создает рабочие места для инвалидов. 24 мая вышло 
постановление правительства Москвы «О проведении 
в городе Москве эксперимента по экономической под-
держке работодателей, осуществляющих мероприятия 
по созданию (сохранению) рабочих мест для инвалидов 
и трудоустройству инвалидов». Из бюджета работодате-
лям компенсируют их затраты на уплату страховых взно-
сов, начисленных в связи с трудоустройством инвалидов 
и затраты на зарплату трудовых кураторов для инвали-
дов. Также оплачиваются профобучение и дополнитель-
ное профессиональное образование инвалидов. На суб-
сидии могут рассчитывать юрлица (в том числе неком-
мерческим организациям) и индивидуальные предпри-
ниматели. Более подробно о программе можно узнать 
в ГУК Центр занятости населения города Москвы. 
■
Праздник в главном храме страны 
Накануне Международного дня защиты детей, 31 мая, 
в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя про-
шло праздничное мероприятие для детей-инвалидов 
и членов их семей. В празднике приняли участие 800 де-
тей-инвалидов. Праздник начался с поздравления детей 
и родителей заместителем руководителя Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы 
Татьяной Поляковой и продолжился ярким и красочным 
концертом с участием артистов эстрады, детских вокаль-
но-инструментальных и хореографических коллективов.
■
Фото на память с любимыми артистами 
8 июня в Научно-практическом центре медико-
социальной реабилитации инвалидов им. Л. И. Швецовой 
состоялся большой концерт, в котором приняли участие 
коллективы «Клуб «Феникс» и артисты Дворца культуры 
«Салют». В программе звучали песни о России. Также 
перед зрителями выступили воспитанницы танцевально-
акробатической студии и артисты Школы современного 
искусства «Лица». Закончилось мероприятие 
праздничной фотосессией и дружеским общением.

конкурс

8 июня в России отметили свой профессиональный праздник социальные работники. Именно в этот день в 1701 году Петром I был издан указ, положивший начало 
созданию государственной системы социальной защиты. С тех пор социальные работники принимают на себя волны людских проблем и в меру возможностей 
помогают их решать. О том, что делается в столице, чтобы жизнь инвалидов стала лучше, мы рассказываем в нашей постоянной рубрике «Равные среди равных».

АНДРЕЙ БЕСШТАНЬКО 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Я бы хотел, чтобы эксперты, 
участники, все, кто принимал 
участие в организации чемпи-
оната, почувствовали себя 
единой командой — командой 
Москвы в общероссийском 
движении «Абилимпикс». Уве-
рен, что Москва всегда будет 
задавать тон в этом движении, 
«Абилимпикс» навсегда посе-
лился в наших сердцах! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

26 мая 13:37 Татьяна Морозова на мастер-классе Зураба 
Церетели

тысячи человек посе-
тили ярмарку «По-
верь в себя!». Им бы-
ло бесплатно предо-
ставлено свыше 
4550 услуг по профо-
риентации и консуль-
таций. А работодате-
ли предложили более 
тысячи вакансий. 

2,8 
цифра
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14 июня 2017 года 17:25 Победительница чемпионата 
«Абилимпикс» Полина Бивол на фоне своих рисунков
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Таганка просит прощения 
у рыцаря Юрия Любимова

Все смешалось в Театре на Та-
ганке: рыцари, нувориши, 
Пушкин, Гоголь, Кафка, театр, 
кино, люди, призраки, анге-
лы, демоны, демократы 
и рабы... В премьерной поста-
новки  Тимура Бадалбейли 
цитируется и «Москва спален-
ная пожаром». Кстати, Лер-
монтов написал свое «Бороди-
но» в 1837 году, в год смерти 
Пушкина. А «Сцены из рыцар-
ских времен» — последняя, 
незавершенная пьеса Алек-
сандра Сергеевича, опублико-
ванная только после его смер-
ти. Спектакль посвящен осно-
вателю Театра на Таганке 
Юрию Любимову. Одному из 
самых сильных, великих ры-
царей XX века. Борцу за свобо-
ду и справедливость. Будучи 
актером на сцене вахтангов-
ского театра, Любимов играл 
Моцарта в постановке Евге-
ния Симонова «Маленькие 
трагедии» по Пушкину. Но 
в новом спектакле новой Та-
ганки под руководством Ири-
ны Апексимовой появляется 
с речью не Моцарт, а его анти-
под, его отравитель — Салье-
ри (актер Дмитрий Высоц-
кий). Придворный компози-
тор возникает для того, чтобы 

сказать о гениальном Моцар-
те: «Наследника нам не оста-
вит он». Эта фраза имеет пря-
мое отношение к личности 
Любимова, оставившего 
огромное наследство, но не 
наследника. Его театр пытает-
ся достойно продолжать дело 
Любимова, играет его спек-
такли, вспоминает о нем и все 
еще обсуждает — прав или не 
прав был Юрий Петрович 
в конце своей жизни, когда не 
всегда по-братски  относился 
к артистам. И в этой постанов-

ке «Сцены из рыцарских вре-
мен» звучит голос Юрия Лю-
бимова с одной из репетиций, 
где он говорит своей труппе: 
«В театре демократия не го-
дится». Очень даже возмож-
но... Андрей Тарковский в сво-
их «Дневниках» тоже задавал-
ся вопросом: «Актеры — нор-
мальные люди?» Да, и фраза 
Чехова «Актеры — странные 
люди, да и люди ли?» Между 
прочим, Антон Павлович или 
некто очень на него похожий, 
только толстый и громкий, 

выходит в спектакле «Сцены 
из рыцарских времен», чтобы 
еще раз произнести главную 
фразу русской интеллигенции 
XX века: «Надо по капле вы-
давливать из себя раба». Чехо-
ва играет все тот же Дмитрий 
Высоцкий. Он же играет Гого-
ля, Люцифера, Альбера. 
Но главный герой спектак-
ля — Франц (Филипп Котов). 
Так зовут героя в пьесе Пуш-
кина «Сцены из рыцарских 
времен». Так звали одного из 
любимых писателей Юрия 

Любимова, Кафку. Режиссер 
поставил на Таганке «Замок» 
Кафки, который упоминается  
в постановке Бадалбейли. 
К концу жизни Францу удает-
ся стать свободным — и стать 
рыцарем, истребив из себя 
все рабство мира.  Но какой 
ценой? Франц  все потерял — 
деньги, любимую, отца, дом, 
терпел лишения, унижения, 
но пришел к высшей свободе 
и к высшему рыцарству, пото-
му что ничего не взял за свои 
подвиги. Все отдал людям, как 

это сделали Александр Пуш-
кин, Михаил Лермонтов, Вла-
димир Высоцкий (его образ 
тоже есть в спектакле) и, ко-
нечно, сам Юрий Любимов. 
Это рыцарское посвящение 
Любимову — не только при-
знание в любви большому Ма-
стеру, но и попытка извинить-
ся перед ним за то, что арти-
сты театра из-за денег преда-
ли своего Рыцаря и бросили. 
Посвящение получилось иро-
ничное, робкое, но при этом 
искреннее и красивое. 

24 мая 15:30 В инвалидном кресле режиссер спектакля «Сцены из рыцарских времен» и он же исполнитель роли отца рыцаря Франца Мартына Тимур Бадалбейли. 
Его герой — богатый мещанин и поэт-графоман — лишает единственного сына наследства за то, что тот возомнил себя рыцарем и ушел странствовать

«Сцены из ры-
царских вре-
мен» — особен-
ная премьера 
Таганки. Тимур 
Бадалбейли об-
ратился к произ-
ведениям Пуш-
кина и Байрона, 
чтобы почтить 
память Юрия 
Любимова.

Столь памятный ладоням героя песок 
времени струится с неба

Возвращение трех золотых аистов 
на лазоревое поле бедного барона

Автор «Котлована» был бы удивлен: оперу 
по его рассказам представили зрителям

Создатель московского теа-
тра «Эрмитаж» Михаил Ле-
витин и лучший художник-
сценограф страны Сергей 
Бархин по роману Серванте-
са «Дон Кихот» создали тро-
гательный, озорной, неж-
ный, трагикомический, фи-
лософский и житейский 
спектакль. О больном, изму-
ченном, но молодом душой 
старике, который не хочет 
признавать свое поражение 
и воюет с ветряными мельни-
цами ради справедливости.

На сцене театра «Эрмитаж» 
белая мельница с крыльями, 
три жестяных конуса, из кото-
рых прямо на сцену струится 
песок (грандиозные песоч-
ные часы), и дощатый стул, 
где отдыхает Дон Кихот после 
подвигов. На фасаде сцениче-
ского дома-замка — три под-
вешенных разноцветных ске-
лета. На черепе одного из них 
черная шляпа. Возможно, 
в шляпе — сам автор романа, 
обедневший дворянин Ми-
гель де Сервантес. В центре 
сцены — гробница с розовы-
ми костями. Археологи наш-
ли и опознали останки Сер-
вантеса только в 2015 году, 
и это исторический факт. 
Один из героев спектакля на-
поминает о сотнях канувших 
в Лету писателей, поэтов, 
композиторов. Нет могил 
Цветаевой, Мандельштама, 
Хармса, автора гимна роман-
тиков «Бригантины», погиб-
шего на войне Павла Когана 
и многих других... 
На сцене жгут книги, издева-
ются над поэтами и мечтате-
лями, берут в плен, сажают 
в тюрьму. А еще глумятся над 
стариками, торгуются, обма-
нывают, угрожают... и все 
ради богатства, власти, лич-
ного превосходства. Но хитро-
умный идальго Дон Кихот Ла-
манчский силен тем, что зна-
ет, как пройти сквозь стены 
темниц, невежества, войны, 
жадности, не только сохранив 
чистую душу, но и отстояв 
идеалы справедливости.

Народный артист России Бо-
рис Романов играет и Дон Ки-
хота, и Сервантеса. Дон Ки-
хот трансформируется в свое-
го автора в нескольких сце-
нах, в частности, в одной из 
самых смешных — когда Сан-
чо Панса (Сергей Олексяк) 
считает, сколько зубов оста-
лось у Дон Кихота в новой 
жизни — современной. Об 
этом его просит сам идальго. 
Оказалось, что зубов шесть. 
И именно столько зубов было 
у Сервантеса, о чем он напи-
сал в автобиографической 
новелле. Художник-поста-
новщик Сергей Бархин объ-
яснил «ВМ» концепцию пе-
сочных часов, которые спу-
скаются с неба на землю: «Пе-
сок — это время. Время трех 
героев — Сервантеса, Дон 
Кихота и Санчо Пансы. Это 
время, которое насыпает их 
могилы, и на могилах водру-

жаются кресты. Но это и наше 
зрительское время. То есть 
наше время, которое даже во 
время спектакля приближает 
зрителя к вершине. Поэтому 
часы в виде пирамиды».
В спектакле звучат стихи 
французского поэта Жака 
Превера, в частности, из его 
«Истории лошади». В роли 
коня Росинанта — высокая 
сильная женщина Дарья Бело-
усова. Дон Кихот, используя 
приемы клоунады, скачет по 
сцене на своем верном Роси-
нанте. А Ослика Санчо Пан-
сы — беспробудного пьяни-
цу — играет Алла Черных. На 
крыше дома появляется и лох-
матая собачка, которая похо-
жа на Жучку из стихотворе-
ния Даниила Хармса. К слову, 
Михаил Левитин из всех поэ-
тов, фигурирующих в спекта-
кле, кроме Сервантеса, назвал 
имя одного лишь Хармса. Ве-

ликий советский поэт умер 
в петербургских Крестах 
в 1942 году. Чтобы избежать 
расстрела, симулировал су-
масшествие, и в нем есть чер-
ты и Дон Кихота, и Серванте-
са, и Санчо Пансы. В романе 
Сервантеса Дон Кихот спасает 
из тюрьмы узников, а они по-
том забивают его палками 
и обвиняют в том, что «он слу-
жит в полиции». После этого 
рождается знаменитая фраза: 
«Я заставлю вас быть благо-
дарными». Сервантес считал, 
что главный порок человече-
ства — неблагодарность. Ры-
царь Дон Кихот — рыцарь пе-
чального образа, берет на 
себя миссию «заставить лю-
дей быть благодарными». Бла-
годарность не только другим 
за подвиги, за защиту, но 
и благодарность жизни, Богу, 
солнцу, животным за любовь, 
службу и саму жизнь.

Художественный руководи-
тель театра «Мастерская 
Пет ра Фоменко» Евгений Ка-
менькович инсценировал ро-
ман Теофиля Готье «Капитан 
Фракасс», придав ему черты 
блоковского Петербурга: 
с его мистицизмом, метамор-
фозами, призраками и зага-
дочной красавицей. 

Между прочим, Теофиль Го-
тье бывал и в Петербурге, 
и в Москве, и своими впечат-
лениями от двух столиц (Мо-
скву в своей книге он называ-
ет «настоящей русской столи-
цей, великим городом») по-
делился в «Путешествиях по 
России». Готье заметил, что 
русские женщины одеты по 
парижской моде, что они бе-
лолицы, светловолосы, и  им 

очень идет голубой цвет. Кто 
не помнит, возлюбленная ба-
рона де Сигоньяка или капи-
тана Фракасса Изабелла 
в знаменитом французском 
фильме 1961 года (актри-
са Женевьева Граз) была 
в очаровательной голубой 
накидке. Готье был влюблен 
в одну русскую актрису, и не 
исключено, что в Изабелле ее 
черты. 
На афише спектакля «Капи-
тан Фракасс» — кадры этого 
фильма. Правда, Жан Маре 
сыграл 25-летнего капитана 
Фракасса в 48 лет. А в театре 
Фоменко в роли бедного ба-
рона, бросившего свой ста-
ринный,  запущенный замок 
в Гасконии ради печальной 
комедиантки Изабеллы (ак-
триса Мария Большова), — 

23-летний Александр Мич-
ков. Он появляется на сцене 
в «непомерно большой ста-
рой шляпе из помятого прор-
ванного серого фетра», как 
в романе Готье, и с фонарем. 
С ним (фонарь — символ, и он 
играет большую роль в спек-
такле) он открывает двери  
замка бродячей труппе, кото-
рая радикально изменит его 
жизнь.  Терять бедному  оди-
нокому наследнику знатного 
рода было нечего, кроме фа-
милии. Но он сохранил ее, 
взяв артистический псевдо-
ним  Капитан Фракасс. Это 
была первая роль — комедий-
ная, которую он сыграл перед 
крестьянами на ферме актера 
Белломбра (Сюлав Силетрет). 
А вот для второй роли — тру-
са — и уже перед богатой пуб-

ликой, ему пришлось надеть 
маску с красным носом. 
В постановке Каменьковича 
много сцен фехтования. Арти-
сты «Мастерской Петра Фо-
менко» виртуозно владеют 
шпагой. Главный герой сража-
ется, защищая честь  Изабел-
лы. Он — ее рыцарь. Кстати, по 
Готье, «барон де Сигоньяк» — 
«точь-в-точь рыцарь смерти 
с гравюры Альбрехта Дюрера». 
Сам Готье увидел эту гравюру 
в Cанкт-Петербурге (прототип 
рыцаря — христианский ры-
царь Эразм Роттердамский), 
и она навеяла ему мысль  о при-
ключениях барона. 
Здесь — счастливый конец. 
Барон женился на Изабелле, 
и вновь засиял фамильный 
герб: «Три золотых аиста на 
лазоревом поле».

Завершил свою работу Меж-
дународный фестиваль ис-
кусств Андрея Платонова. 
Уже седьмой по счету, фе-
стиваль открылся мировой 
премьерой — первой в исто-
рии оперой по произведени-
ям знаменитого советского 
писателя Андрея Платонова 
«Родина электричества» 
в постановке Михаила 
Бычкова. 

Инженер по образованию, 
Андрей Платонов принимал 
непосредственное участие 
в строительстве трех электро-
станций, поэтому с этой те-
мой был знаком не понаслыш-
ке. По своему масштабу элек-
трификация начала XX века 
была по-своему революцион-
ным процессом, тем она 
и привлекала увлеченного пе-
ременами той эпохи писате-
ля. Он даже на время бросил 
литературу, чтобы всецело от-
даться строительству в пря-

мом смысле светлого мира. 
С 1923 года Платонов в тече-
ние трех лет работал специа-
листом по электрификации 
сельского хозяйства в родной 
Воронежской области.

Интересен тот факт, что музы-
ку к произведению, посвящен-
ному электрическому освеще-
нию, написал композитор 
Глеб Сидельников, лишив-
шийся зрения в 9-летнем воз-
расте. Поэтому и визуально, 

и на слух опера воспринима-
ется необычно, остро — так, 
что зритель ясно осознает, ка-
кое это счастье видеть свет. 
Тем более что главная «герои-
ня» оперы — та самая «лам-

почка Ильича» соб-
ственной персо-
ной. А рассказы-
вает произведение 
о том, какой ценой 
строила электро-
станции молодая 
советская власть. 
Особое впечатле-
ние производит ра-
бота художника-
оформителя «Роди-
ны электриче-
ства». Николай Си-
монов создал гран-

диозное сценическое про-
странство в стиле советского 
авангарда, отразив в нем 
и красоту революции, и ее 
уродство, и свет, и тьму. 

Еще одним ярким участником 
фестиваля стал спектакль 
«Странники» в Театре имени 
Ленсовета по рассказам Пла-
тонова. Трогательный, свет-
лый, нежный — и он о том, как 
революция, война и голод не 
убили в людях желания лю-
бить и быть любимыми. На-
против, люди, прошедшие че-
рез множество бед, стали 
больше ценить доброту и про-
являть сострадание. История 
«Жена машиниста» повеству-
ет о том, как машинист усы-
новил мальчика-сироту. 
«Юшка» — история немолодо-
го кузнеца. Одинокий мужчи-
на посылает девочке-сироте 
деньги, чтобы она выучилась 
на доктора. Но не доживает до 
того дня, когда его подопеч-
ная станет врачом — умирает 
от туберкулеза. А девушка, 
ставшая доктором, лечит лю-
дей в его родной деревне. 

21 мая 19:50 Народный артист России Борис Романов в роли хитроумного идальго Дон Кихота 
на сцене театра «Эрмитаж»

скоро на сцене

Вторая половина июня
Жан Расин в Электротеатре 
29, 30 июня на Малой сцене Электротеатра «Станислав-
ский» — «Андромаха» по пьесе Жана Расина. Режиссер — 
Лейсан Файзуллина. В ролях: Вера Кузнецова, Александр 
Милосердов. 
■
Вуди Аллен в МХТ
30  июня в МХТ имени Чехова «Мужья и жены» Вуди Алле-
на. Постановка Константина Богомолова. В ролях: Игорь 
Гордин, Игорь Верник, Сергей Чонишвили и жена режис-
сера Дарья Мороз.
■
Наш городок в Театре Вахтангова
28 июня в Академическом театре имени Вахтангова «Сер-
геев и городок». Светлана Землякова инсценировала по-
весть Олега Зайончковского на Новой сцене театра. В ро-
лях молодые артисты: Мария Бердинских, Ксения Кубасо-
ва, Полина Чернышова и другие.
■
Варвары в Театре Табакова
19 июня в «Табакерке» звезды театра Андрей Смоляков 
и Яна Сексте представят интерпретацию романа нобелев-
ского лауреата Джона Кутзее «В ожидании варваров». Ак-
туальная история о том, кто же в действительности опас-
нее и страшнее — мифические варвары или те, кто пытает-
ся от них спастись.
■
«Старомодная комедия» в центре «Вишневый сад»
30 июня в Московском театральном центре «Вишневый 
сад» руководитель театра Александр Вилькин представит 
свою постановку лирической истории Алексея Арбузова 
«Старомодная комедия». В ролях — Ольга Широкова 
и Вадим Райкин. 
■
«Кинастон» в «Табакерке»
29, 30 июня На сцене На Сухаревской спектакль Евгения 
Писарева по знаменитой пьесе американского драматурга 
Джеффри Хатчера «Кинастон». В главной роли — Максим 
Матвеев. Действие спектакля происходит в Лондоне 
в 1661 году. 
■
Эльза в Еt Setera
21, 24 июня — «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулино-
вич. Дебют на сцене кинорежиссера Натальи Тарадиной. 
Спектакль о любви немолодых людей. В ролях: народные 
артисты России Людмила Дмитриева и Евгений Стеблов.
■
Малер, Гете, Ницше в Театре имени 
Станиславского 
29 июня — «Метаморфозы любви». Композитор Алек-
сандр Журбин в оперном триптихе рассказывает любов-
ные истории гениев: Малера, Гете, Ницше, Рильке. 
■
«Калигула» в Московском губернском театре
21 июня — история о том, каким изменениям может под-
вергнуться личность человека,  когда вверх над ним взяли 
жестокость и ненависть. 
■
Школа в Российском молодежном театре
23 июня в РАМТе премьера «Я хочу в школу» по одноимен-
ной повести Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. 
Режиссер — Александр Баркар.

Подготовила АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ edit@vm.ru

Андрей 
Платонов бросил 
литературу, 
чтобы строить  
электростанции

посвящение

Театральная Россия отметила 85-летие выдающегося рыцаря сцены Петра Фоменко. Его ученик Евгений Каменькович поставил спектакль «Капитан Фракасс» — 
о рыцаре, который ради любви к театру отказался от своей фамилии. Тем временем на родине писателя Андрея Платонова представили первую в истории оперу 
по мотивам его произведений. Сегодняшние «Премьеры» о том, что театры все чаще обращаются к бесстрашным, благородным, истинным героям. 
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точка Сегодня точку в номере ставит жокей второй категории Валерий Пальников. Он успешно выступил на прошедших в эту субботу ежегодных скачках «Гран-при 
Радио Монте-Карло», состоявшихся на Центральном московском ипподроме. Верхом на рыжем жеребце Акмале Пальников преодолевает дистанцию в 1800 метров. 
Следом за ним несется Александр Чугуевец на гнедом Арпачине. По традиции сделать ставки и поболеть за наездников пришел весь цвет шоу-бизнеса. Пока жокеи 
соревновались в скорости на беговых дорожках, светские львицы негласно конкурировали на трибунах за звание обладательницы самой пышной шляпки и наибо-
лее элегантного платья. 

Телеуикенд в этот раз показался расслабленным 
и томным. Наверное, каналы не стали сопротив-
ляться грядущей сегодня грандиозной премьере 
на ТВ: ясно, что фильм Оливера Стоуна о Путине 
вой дет в число самых рейтинговых показов сезона.

Время и его мифы

Как известно, права на показ ленты выкупил у аме-
риканского кабельного телеканала Showtime Пер-
вый канал. Поживем — поглядим — обсудим. Пока 
можно лишь заметить, что документальный фильм 

из серии «Засекреченные списки» на РЕН ТВ, показанный 
в субботу, судя по всему, отчасти кореллируется с филь-
мом Стоуна тематически. Конечно, это не более чем со-
впадение, но... 
Речь в фильме РЕН ТВ шла о «русских угрозах» и западном 
и американском мифотворчестве, создающем представле-
ние о загадочном русском существе как о биоединице пью-
щей, агрессивной, не особо умной, склонной к шовинизму, 
ленивой, а еще — фантастически нетолерантной. Среди 
прочих отрицательных черт русских упоминалась также 
и склонность к рабству — 
в том смысле, что нация мо-
жет жить лишь под пятой 
тирана типа Сталина. 
Фильм не расстроил и даже 
повеселил: годы идут, 
а мифы-то и технологии их 
создания — все те же. Уже 
и статистика относительно 
того же пьянства говорит 
иное, но как-то глупо сопро-
тивляться и доказывать, что ты — не верблюд! Мир склонен 
к созданию и культивированию штампов: веками считает-
ся, что французы — исключительно галантны и куртуазны, 
англичане — сухи и чопорны, немцы — чрезвычайно жад-
ны. Ну а русские что? А что им? Пьют! Честно говоря, что та-
кое «пьют», я впервые поняла не на деревенской свадьбе 
в России, а подсев в Питере в поезд Хельсинки — Москва. 
Однако там был, судя по всему, полет слегка размокшей вне 
рамок сухого закона души. А у нас — пьянство. Знамо дело! 
Но почему, почему нас так не любят?! Да потому, что не 
понимают. Впрочем, мы и сами-то себя понимаем не до 
конца: отдать последнее страдающему незнакомцу мо-
жем столь же легко, как и радоваться тому, что у соседа ко-
рова сдохла. Строй русской души слишком непримити-
вен и многослоен, чтобы не вызывать раздражения. 
Судя по всему, цель, заложенная Стоуном в фильм, из той 
же серии: это будет попытка слома шаблона восприятия 
«мирового злодея» Путина, главы «несущих угрозу» рос-
сиян. Собранный трижды оскароносным режиссером ма-
териал упакован в четыре серии, и выходят они на пике 
антироссийской истерии: русские — они везде, и выборы 
в США срежиссировали, и хакеров плодят, да и вообще их 
(наш с вами) след повсюду. 
Любопытно, что Кремль полной версии фильма до пре-
мьеры не видел, а сам Путин предрекал режиссеру неод-
нозначную реакцию. Словом, Стоуна надо смотреть! 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

телекритик

Форум 
Шестой ежегодный 
форум «Будущее 
телекоммуникаций. 
Точки роста»

Тверская
ул. Тверская, 26/1
Марриотт Гранд Отель
20 июня
Топ-менеджеры и руководи-
тели подразделений развития 
бизнеса расскажут о новых 
возможностях удержания 
и привлечения клиентов 
в сфере Digital и мобильных 
финансов. Столичные предста-
вители интернет- и медиаин-
дустрии в сфере транспортного, 
энергетического и финансового 
сектора расскажут о том, как на-
растить абонентскую базу, вести 
маркетинговую аналитику и по-
литику телекоммуникационных 
компаний.

Саммит
Международный 
биомедицинский 
саммит-2017

Фрунзенская
ул. Трубецкая, 8, стр. 1
Конгресс-центр Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова
19–20 июня, 09:00–18:00

На площадках саммита нобе-
левские лауреаты и эксперты 
представят результаты своих 
самых последних исследований 
в области генной инженерии, 
регенеративной медицины, 
молекулярной и клеточной био-
логии, биохимии и биомеди-
цинских технологий. Это также 
замечательная возможность 
молодым ученым представить 
собственные проекты и идеи 
стартапов по тематике саммита.

День инноваций
День инноваций фонда 
«Сколково»

Кунцевская
ул. Луговая, 4
Технопарк Сколково
21 июня, 09:00–17:00
Мероприятие для всех 
желающих продемонстриро-
вать проекты своего решения 
для торговли на площадке 
в интернет-магазине. Характер 
проектов должен касаться 
автоматизации собственных 
процессов интернет-площадки, 
видов товаров для интернет-
витрины по любым категориям. 
Организаторы расскажут о важ-
ности применения инноваций 
в интернет-бизнесе, а также 
о привлекательных инновациях.

Они прилетели героями мира. 80 лет назад 
состоялся первый беспосадочный перелет
19 июня 1937 года легендар-
ный летчик Валерий Чкалов 
вместе со вторым пилотом 
Георгием Байдуковым 
и штурманом Александром 
Беляковым пролетал над Се-
верным Ледовитым океаном, 
чтобы на следующий день 
приземлиться в американ-
ском штате Вашингтон. 
Это был первый в истории 
беспосадочный перелет 
«Москва — Северный по-
люс — Ванкувер». Корре-
спондент «ВМ» связалась 
с Мемориальным музеем 
летчика в Нижегородской 
области, а также пообщалась 
с родной дочерью авиатора, 
Ольгой Чкаловой.

Отсутствие видимости, силь-
ные обледенения, обстоятель-
ства, которые никто не мог 
предвидеть на тренировоч-
ных полигонах, — все это со-
провождало перелет. Три дол-
гих дня — и успешное призем-
ление на далеком континен-
те. Еще один невозможный 
подвиг стал реальностью. 
Мало кто знает, сколько уси-
лий и времени было потраче-
но для совершения того, что 
нынче кажется повседневной 
банальностью. И один чело-
век шел к этому событию всю 
свою жизнь.
— Еще в юности отец увидел 
на Волге гидросамолет, — 
с улыбкой рассказывает Ольга 
Чкалова. — Говорят, это ле-
генда, но я могу официально 
заявить, что именно это собы-
тие стало для него решаю-
щим. Папа захотел летать. 
И все последующие действия 
шаг за шагом приближали его 
к заветной цели.
Молодой Валерий Чкалов ре-
гулярно бегал подрабатывать 
в мастерских, где чинили са-
молеты. Уже оттуда его напра-
вили на учебу в летную школу. 
У каждого свой талант, и спо-
собность Валерия Павловича 
общаться на «ты» с авиатехни-
кой признавали все. 
— Перелет в США начали го-
товить задолго до самого со-
бытия, — утверждает веду-
щий научный сотрудник Ме-
мориального музея Чкало-
ва Ольга Рекушина. — Гото-
вили самолет, изучали геоде-
зические возможности, под-
робно планировали каждую 
деталь и организовывали ре-
петиции. 
Пусть по тем годам самолет 
АНТ-25 был совершенным, 
сейчас уже и не представить 

тех условий, в которых рабо-
тали летчики. У пилотов даже 
не было герметичной каби-
ны. Приходилось мерзнуть 
при минусовой температуре. 
Согревали лишь надежды на 
успех.
— Но даже при этих обстоя-
тельствах перелет «Москва — 
Северный полюс — Ванкувер» 
стал торжеством человеческо-
го разума, — гордо заявляет 
дочь авиатора. — Люди по-
строили самолет, способный 
воплотить самые смелые фан-
тазии. Его нередко называли 
«РД» — «рекорд дальности». 
Успех миссии расширил наши 
представления о всей планете. 
Он дал понять, что наш вели  

кий мир на самом деле очень 
маленький. И человек прокла-
дывает пути, которые способ-
ны сблизить континенты.
Накануне вылета в Соединен-
ные Штаты Америки в Щелко-
во, где ночевали без трех дней 
герои страны, приехала жена 
Валерия Павловича, тоже 
Ольга. По ее рассказам, кто-то 
даже согласился организо-
вать свидание с мужем. Но 
в последний момент любящая 
супруга отказалась.
— Мама вспоминала, что они 
с отцом еще до свадьбы дого-
ворились: она никогда не бу-
дет отговаривать его от поле-
тов и ничем не выскажет свое-
го беспокойства, — объясняет 

Чкалова. — Но как же было 
обуздать волнение? Так что 
мама просто просидела в Щел-
кове и уехала обратно домой. 
63 часа 16 минут в воздухе. 
9130 километров пути, боль-
ше половины которого — над 
бушующим океаном.
— На том континенте летчи-
ков встречала целая толпа, — 
говорит Рекушина. — Приле-
тели ребята очень уставши-
ми, небритыми, не спавшими 
трое суток, зато с огромным 
и душевным приветом от со-
ветского народа. 
За легендарный перелет весь 
экипаж был награжден орде-
нами Красного Знамени — 
одной из высших наград 
СССР. Каждый журналист хо-
тел задать им вопрос. Каждый 
школьник смотрел с восхище-
нием. Жители родного Вале-
рию Павловичу поселка Васи-
лево попросили переимено-
вать их городок в Чкаловск. 
Иосиф Сталин лично предло-
жил авиатору занять долж-
ность руководителя Наркома-
та внутренних дел СССР. Но 
ради неба и полетов Чкалов 
отказался.
И чтобы передать всю значи-
мость этого подвига, как нель-
зя кстати подойдет вошедшая 
в историю фраза Франклина 
Рузвельта: «Вы вылетели геро-
ями Советского Союза. А при-
летели героями всего мира».
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

деловая афиша

цитата
СЕРГЕЙ ТКАЧЕНКО
ПРОФЕССОР МОСКОВСКОГО 
АРХИТЕКТУРНОГО ИНСТИТУТА

Москва-река должна 
стать лицом города. Мно-
гие архитекторы и сту-
денты разрабатывали 
проекты по развитию ее 

берегов. От прибрежной 
зоны необходимо 
убрать все заводы.

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

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

Недвижимость

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
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20 июня 1937 года. Слева направо: Герои СССР, летчики 
Александр Беляков, Валерий Чкалов и Георгий Байдуков 
после перелета (1) Жители Ванкувера встречают самолет 
АНТ-25, пролетевший над Северным Ледовитым океаном (2)
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