
Название для нового подземного кольца столичного метрополитена — Третьего 
пересадочного контура — предложат москвичи. Голосование в проекте «Активный 
гражданин» открылось 21 июня. 
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Знамени

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Летний отдых школьников 
украсила экскурсия 
на шоколадную фабрику ➔ СТР. 4

власть
Вчера в столице открылась 
необычная выставка старинных 
роялей ➔ СТР. 6

городские события
Международный конкурс 
выявил лучших артистов 
балета и хореографов ➔ СТР. 7

события и комментарии ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Районные перемены
Вчера руководитель Департамента при-
родопользования и охраны окружаю-
щей среды Антон Кульбачевский сделал 
очередное заявление, касающееся про-
граммы реновации: обновление жилого 
фонда повлечет за собой обновление 
«фонда зеленого», который на 30 про-
центов уже состарился. Некоторые 
жители тут же возразили: зеленых на-
саждений и так не хватает. Вообще 
любые тезисы программы реновации 
получают резонанс. Мнения иностран-

ных и российских специ-
алистов собрала «ВМ».➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+18°C
Ветер 4–6 м/с Давление 740 мм

Центр  +18

Бутово  +17

Внуково  +18

Жулебино  +17

Зеленоград  +18

Измайлово  +18

Кожухово  +17

Кузьминки  +17

Кунцево  +17

Лефортово  +18

Останкино  +18

Отрадное  +18

Печатники  +17

Тушино  +18

Троицк  +17

Хамовники  +17

Чертаново  +18

Шелепиха  +18
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Биржевой курс
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ММВБ  1845,02
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Brent 46,04

DJIA 21467,14

Nasdaq 6188,03

FTSE 7424,82

валютапогода

Ежедневный деловой выпуск

Выпускников 
будут охранять
Сотни добровольцев 
будут дежурить в ночь 
с 23 на 24 июня во время 
проведения праздничных 
мероприятий, посвящен-
ных завершению учебного 
года.

Пожарную безопасность на 
объектах проведения выпуск-
ных вечеров будут обеспечи-
вать более 600 сотрудников 
столичного управления МЧС 
России и 900 добровольных 
пожарных. Сотрудников мо-
сковского Главка МЧС экипи-
руют сумками дозорных с пер-
вичными средствами пожаро-
тушения, а также аптечками. 
Спасатели будут следить и за 
безопасностью на воде. На ак-
ватории Москвы-реки будет 
курсировать пожарно-спаса-
тельный корабль «Надежда» 
Главного управления МЧС 
России по Москве.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Война перепахала все и всех, 
и жизни-капельки, собираясь 
вместе, слились в огромную 
реку — общей судьбы, боли 
и памяти. Идут годы, но не 
мелеет эта река, аукается во-
йна. Открываются в страш-
ной ее летописи новые стра-
ницы. Неслучившаяся лю-
бовь, сгоревшая в огне Ста-
линграда, промелькнувшая 
надежда, похороненная на 
полях подо Ржевом, унесен-
ная дымом пожаров, но так 
и не высказанная нежность 
плещутся в этой реке. Как за-
быть о них?  Как не думать 
о том, как сложились бы жиз-
ни и судьбы снесенных пото-
ком этой реки людей, не слу-
чись войны? Судьбы тех, кто 
мог стать ученым и инжене-
ром, а стал танкистом и пехо-
тинцем, тех, кто мечтал учить 
детей грамоте, а запомнился 
отважной медсестричкой? 
Какими взрослыми были бы 
уже их дети и внуки — нерож-
денное счастье опаленного 
поколения... 

И давно уже поросли окопы 
и поля боев лесами, но воды  
реки-судьбы, сделавшие еди-
ной судьбой поколения Вели-
кую и Страшную войну, пле-
щут в берега нашей общей па-
мяти. И каждый год 22 июня 
мы видим над головой мир-
ное небо. А вспоминаем небо 
горького июня 1941-го. 
Течет река. Все меньше оста-
ется тех, кто помнит день на-
чала войны. Кто-то, может 
быть, скажет — да зачем воро-
шить былое? Но не получает-
ся иначе. Слишком велик и го-
рек поток общей судьбы наро-
да, вынесшего невероятное. 
Великого народа, которому 
22 июня 1941 года было пред-
начертано пройти через не-
возможное, но победить. 
Накануне печальной даты, 
в редакцию «ВМ» пришло 
письмо ветерана, который за-
стал начало войны будучи ре-
бенком. И все рав-
но постарался вне-
сти свой вклад в 
Победу. Его судьба 
вплелась в судьбу 
народа...
В 1941 году Иван 
Горлов окончил че-
тыре класса, его 
наградили грамо-
той и путевкой 
в пионерлагерь, 
который находил-
ся в большом барском доме 
в 20 километрах от села Со-
сково Орловской области.
— Там были радио, свет, би-
блиотека, а также очень ум-
ные вожатые, которые нас 
еще и учили, — написал Иван 
Иванович. — Жизнь в лагере 
мне казалась раем, но через 
две недели началась война. 
Мы прокляли фашистов 
и дали слово помогать Крас-
ной армии. На второй день за 
мной приехал отец и сказал: 

«Завтра я иду на фронт, а ты, 
как старший, помогай маме». 
Детство кончилось. Я назы-
ваю 22 июня черным днем.  
Свое первое задание 12-лет-
ний Ваня получил от отца. 
Взяв в напарники двоюродно-
го брата, мальчик отправился 
на большак, где шли отступа-
ющие солдаты. Ребята угова-
ривали бойцов спрятаться 
у них в деревне. А по пятам за 
отступающими шли немцы.
— При одном из обстрелов две 
пули рикошетом попали 
в меня, — пишет Иван Ивано-
вич. — Я сперва заткнул раны 
пальцами, а потом залепил бу-
магой. Когда пришел домой, 
мама сунула мне в рот конец 
полотенца и ножницами до-
стала пули. От нее мне доста-
лось сильнее, чем от фашистов.
Боевые задания мальчики вы-
полняли вплоть до зимы и су-
мели спасти  96 солдат, кото-
рые сначала ушли в партиза-
ны, а потом снова на  фронт.
— В феврале 1942 года я от-
правился на задание один, — 
вспоминает ветеран. — Мне 
нужно было посчитать маши-
ны с солдатами. Эти сведения 
нужны были партизанам. 
Я насчитал 32. А последний 
раз выглянул и увидел, что 
немцы играют на губных гар-
мошках и хохочут. Меня взяла 
злость: так хотелось из пуле-
мета пустить очередь по на-
глым мордам.
Но тут фашисты заметили 
мальчика и открыли огонь.
— Я думал: если меня найдут, 

то прибьют, как ко-
тенка, — пишет 
Иван Иванович. — 
Но фашисты не 
стали этого делать. 
В 1949 году, Иван 
Горлов был при-
зван в армию, 
окончил вечер-
нюю дивизионную 
спортшколу и два 
курса физмата. 
В 1958 году Иван 

Иванович начал искать остан-
ки солдат рядом с родным се-
лом, чтобы похоронить пав-
ших воинов по-че ло ве чес ки. 
Самого себя он считает счаст-
ливым человеком. У него двое 
детей — сын и дочь, а еще че-
тыре внука и два правнука, 
к которым он регулярно при-
езжает в Москву погостить.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

1952 год. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Горлов в 23-летнем возрасте и его жена Раиса Егоровна. 
Фотография из личного архива семьи сделана дядей ветерана накануне свадьбы Горловых

Здесь нет ни одной персональной судьбы

Все судьбы в единую слиты
Футбольных болельщиков ждут экскурсии 
на семи иностранных языках
Бесплатные экскурсии 
по экспозициям Государ-
ственного исторического му-
зея проведут для болельщи-
ков Кубка конфедераций.

Футбольных болельщиков  
ждут туры на семи иностран-
ных языках: русском, англий-
ском, французском, немец-
ком, китайском, 
испанском и ита-
льянском. 
Как рассказала 
«ВМ» начальник 
отдела внешних 
связей Государ-
ственного истори-
ческого музея Ма-
рина Лемигова (на 
фото), проводить экскурсии 
будут гиды-волонтеры. 
— Это 40 студентов историче-
ского факультета Института 
стран Азии и Африки Москов-
ского государственного уни-

верситета им. М. В. Ломоносо-
ва, которые прошли специ-
альное обучение, — пояснила 
Марина Лемигова. — Среди 
них и носители языков, и те, 
кто язык выучил. Причем не-
сколько. Это наш первый 
опыт расширения лингвисти-
ческого диапазона экскурсий. 
Постоянные гиды проводят 

обзорные экскур-
сии по музею на 
русском, француз-
ском и английском 
языках.
Туры будут прохо-
дить ежедневно 
с 10 до 17 часов до 
2 июля — даты 
окончания Кубка 

конфедераций. Экскурсии 
проводятся каждый час. 
Чтобы попасть на такой тур, 
необходимо предъявить па-
спорт болельщика и купить 
музейный билет. Гости столи-

цы смогут приобрести его со 
скидкой в 12 процентов. 
В другие музеи рядом с Крас-
ной площадью билеты также 
будут со скидкой.
— Болельщикам Кубка конфе-
дераций повезло, — добавля-
ет  Лемигова. — Впервые за 
30 лет они смогут попасть 
в Государственный историче-
ский музей с парадного входа 
и сразу увидеть под сводами 
здания генеалогическое дре-
во русских царей. В этом году, 
к 145-летию музея, его отре-
ставрировали.
Также болельщики смогут 
увидеть один из самых любо-
пытных экспонатов музея  — 
автомобиль «Роллс-Ройс», 
принадлежавший Владимиру 
Ленину. Некоторое время он  
был недоступен, а сейчас сно-
ва  в экспозиции. 
— Сейчас в нашем музее — 
взлет посещаемости. Народу 

в полтора раза больше, чем 
было до этого, — рассказала 
Лемигова. — Мы наблюдаем, 
насколько резко возросло 
число иностранцев, и пре-
имущественно  это китайцы. 
Мы сделали новую навигацию 
по музеям — она будет на трех 
языках: русском, английском 
и китайском. 
По словам Марины Лемиго-
вой, только Покровский со-
бор посещают 10 000 гостей за 
семь дней. А в Исторический 
музей приходит на полторы 
тысячи человек в неделю 
больше, чем в прошлом году. 
— Думаем, рост связан в пер-
вую очередь  с открытием па-
радного входа, — говорит Ле-
мигова. — Мы бы держали 
этот вход открытым круглый 
год, но условия нам иногда 
диктует погода. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

обращение
Ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
жителям Москвы

Дорогие товарищи, 
друзья!

22 июня — День памяти 
и скорби.
В этот день 76 лет назад 
началась Великая Оте-
чественная война — 
священная война за сво-
боду и независимость 
Родины.
Наш народ выдержал 
страшные испытания, 
проявил массовый геро-
изм и непоколебимую 
стойкость духа. Миллио-
ны людей на фронте 
и в тылу самоотверженно 
приближали Великую 
Победу, чтобы на родную 
землю пришел мир, что-
бы будущие поколения 
жили счастливо в сво-
бодной и могучей стране.
Сегодня мы склоняем 
голову перед павшими 
в боях, замученными 
в концлагерях, погиб-
шими во время бомбе-
жек и обстрелов. Скор-
бим обо всех, кто не до-
жил до 9 мая 1945 года.
Москва свято чтит под-
виг защитников Отече-
ства. Имена героев при-
сваиваются новым ули-
цам, скверам, станциям 
метро, а также школам, 
где большую роль в со-
хранении исторической 
памяти играют музеи бо-
евой славы.
Правительство города 
делает все необходимое 
для достойной, благо-
получной жизни мо-
сквичей фронтового по-
коления. Забота о твор-
цах Победы, внимание 
к их нуждам являются 
нашим безусловным 
приоритетом и мораль-
ным долгом.
От всей души желаю 
вам, дорогие ветераны, 
вашим родным и близ-
ким бодрости духа, здо-
ровья, сердечного тепла 
и долгих лет жизни.
Вечная слава и вечная 
память погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны! 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Д

у

Вчера в редак-
цию пришло 
письмо от Ивана 
Горлова, встре-
тившего начало 
войны в пионер-
лагере. 22 июня 
1941 года слома-
ло миллионы 
судеб — молох 
войны был бес-
пощаден.

письмо в номер

 СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ 
ВОЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ ➔ СТР. 23

день 
памяти 
и скорби
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Друг оказался врагом

ТАРАС ЩУДЛО
УЧАСТНИК ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ

Мой отец был военным, и на-
чало войны застало нашу се-
мью в городе Фастове, недале-
ко от Киева. Как и все маль-
чишки в моем возрасте, я увле-
кался велосипедом и верховой 
ездой. И в первый же день мы 
видели, как недалеко от города 
был сбит немецкий самолет. 
Поскакали к месту падения на 
конях. Помню трех пленных 
немцев. Здоровые и достаточ-
но самоуверенные офицеры 
были. Нужно сказать, что на-
чало войны с Германией стало 
для нас неожиданностью. Ведь 
газеты писали, что мы дру-
жим, что СССР и Германия 
чуть ли не союзники. Прекрас-
но помню, как все радовались, 
когда германский линкор 
«Бисмарк» потопил британ-
ский «Худ». «Вот это дали ан-
гличанам!» — говорили все. 
Поэтому, когда немцы напали, 
это стало полной неожиданно-
стью. Конечно, нам говорили, 
что война скоро закончится, 
что немецкие солдаты — это 
вчерашние рабочие и не будут 
воевать с нами. Но вышло да-
леко не так. 

Роковая дата, поменявшая жизнь 
целой страны
Ветераны Вели-
кой Отечествен-
ной войны и оче-
видцы тех траги-
ческих событий 
первых дней бое-
вых действий по-
делились с кор-
респондентом 
«ВМ» воспомина-
ниями о первом 
дне вой ны — 
22 июня 
1941 года. 

память

* В заголовке страниц 
использованы слова 
из песни Владимира 
Высоцкого. Ниже 
приведен полный текст 
стихотворения.

дневник бронепробега

Братские могилы

Новый рекорд 
военной 
техники

Вчера колонна бронепробега 
«Дорога мужества» России 
и Белоруссии прибыла в му-
зейный комплекс «Брестская 
крепость-герой»  для уча-
стия в мероприятиях, при-
уроченных ко Дню памяти 
и скорби. 

К 21 июня колонна преодоле-
ла уже 1203 километра. Тако-
го дальнего перехода броне-
техники не было не только 
в России, но и во всем мире.
— В нашей колонне есть воен-
ная техника, в том числе и ав-
томобиль ЗИС, — комменти-
рует руководитель Военно-
технического общества Алек-
сей Мигалин. — Поэтому 
часть техники двигается мед-
ленно, со скоростью 50 кило-
метров в час. И вся колонна 
ориентируется на эту ско-
рость.
Алексей Мигалин также доба-
вил, что в августе этого года 
Военно-техническое обще-
ство планирует провести за-
плыв на бронетехнике в водах 
Керченского пролива. 
Педагог Елена Власова уча-
ствует в бронепробеге вместе 
с мужем. 
— Еще мой прадедушка вое-
вал на Великой Отечествен-
ной войне, — делится Екате-
рина. — И я не могла пропу-
стить этот пробег. Помню, 
когда я привезла в первый раз 
школьников в Брестскую кре-
пость, они были шокированы 
голосом Юрия Левитана, ко-
торый здесь звучит. 
В ночь на 22 июня в мемори-
альном комплексе «Брестская 
крепость-герой» прошла ре-
конструкция военных собы-
тий, в которой приняли уча-
стие 600 человек. Также в кре-
пости зажгли 30 тысяч свечей 
в память о погибших.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Время не властно над общей 
историей Союзного государства
Год назад журналисты «ВМ» 
побывали в гостях у белорус-
ских пограничников. Какую 
дань памяти отдают они пав-
шим героям сегодня,  наше-
му изданию рассказали 
в Гродненской пограничной 
группе.

Именно здесь много лет назад 
прогремели  первые выстрелы 
Великой Отечественной вой-
ны, разорвались ее первые 
снаряды и авиабомбы. Имен-
но тут на пути вражеских вой-
ск, хлынувших в Советский 
Союз, насмерть встали стра-
жи государственных рубежей. 
— Памятные мероприятия 
проходят сегодня с четырех ча-
сов утра во всех подразделени-
ях на всех заставах, — расска-
зал заместитель начальника 
Гродненской пограничной 
группы Максим Литвин-
ский. —  Уже состоялись ми-
тинги-реквиемы, посвящен-
ные Дню всенародной памяти 
жертв Великой Отечествен-
ной войны. В них приняли уча-
стие личный состав погранза-
став, учащиеся клубов юных 
друзей пограничников, воен-
но-патриотических клубов, 
жители приграничных рай-
онов всех возрастов. Собрав-

шимся зачитано обращение 
ветеранов-пограничников 
к молодежи. К сожалению, 
время неумолимо, с каждым 
годом ветеранов становится 
меньше, но и по сей день у нас 
живы пятеро фронтовиков, 
служивших на границе. Траур-
ная церемония продолжена 
возложением венков и живых 
цветов ко всем мемориаль-
ным местам, расположенным 
как в самом Гродно, так и в его 
окрестностях. А таких мест  
в области насчитывается бо-
лее пятидесяти.
Кроме того, ровно в 4:00 на 
охрану границы заступили 
лучшие военнослужащие. Это 
почетно: такая традиция сло-
жилась у пограничников еще 
с советских времен. Приказ 
выступить на охрану госгра-
ницы доведен до личного со-
става пограничных нарядов 
в торжественной обстановке. 
Значимо и то обстоятельство, 
что  две из 14 застав Гроднен-
ской пограничной группы 
восстановлены после Великой 
Отечественной войны на ме-
стах довоенных застав, встре-
тивших врага на рассвете того 
грозного июньского дня. 
Одна из них с 2003 года носит 
имя старшего лейтенанта Фе-

одосия Кириченко, накануне 
войны ставшего начальником 
4-й пограничной заставы 
86-го Августовского погра-
ничного отряда. Ценой неве-
роятных жертв советские по-
граничники  продержались 
сверх всяких временных ра-
мок, отведенных предвоен-
ными планами гитлеровцев 
на их ликвидацию. Ни один 
пограничник, ни один погра-
ничный наряд, ни одна заста-
ва не отступили без приказа. 
Многие воины погибли, но не 
покинули поле боя.
— Это не только трагическая, 
но одновременно и героиче-
ская дата, общая на все наше 
Союзное государство, — про-
должает Максим Литвин-
ский. — Тогда у народов Стра-
ны Советов была одна общая 
Родина на всех. И защищая со-
ветское государство здесь, на 
его границах, в нашу белорус-
скую землю полегли лучшие 
сыны всех национальностей, 
населявших Союз Советских 
Социалистических Респу-
блик. Мы,  наши дети и наши 
внуки должны быть достой-
ными их подвига, их светлой 
памяти.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

На братских 
могилах не ста-
вят крестов
И вдовы на них 
не рыдают.
К ним кто-то 
приносит буке-
ты цветов
И Вечный огонь 
зажигает.
Здесь раньше 
вставала земля 
на дыбы,
А нынче — гра-
нитные плиты.
Здесь нет ни од-
ной персональ-
ной судьбы —
Все судьбы 
в единую слиты.
А в Вечном огне 
видишь вспых-
нувший танк,
Горящие русские 
хаты,
Горящий Смо-
ленск и горящий 
Рейхстаг,
Горящее сердце 
солдата.
У братских 
могил нет запла-
канных вдов —
Сюда ходят 
люди покрепче.
На братских 
могилах не ста-
вят крестов,
Но разве 
от этого легче?
Владимир 
Высоцкий 
(22 июня 1963 года)

Здесь нет ни одной персональной

Свечи зажигают в память о тех, 
кого с нами больше нет
Вчера в Елоховском Богояв-
ленском соборе была зажже-
на свеча в память о погибших 
в Великой Отечественной 
вой не. На церемонии побы-
вала корреспондент «ВМ».

В соборе торжественно 
и очень тихо. Под сводами зву-
чит голос епископа Воскре-
сенского Саввы, приветству-
ющего верующих. Подойдя 
к постаменту с главной «све-
чой памяти», он осторожно, 
без лишней суеты зажигает 
ее. От этого огня загорятся 
остальные свечи — в память 
о народах СССР, в память о го-
родах-героях. Это 1418 све-
чей — по одной за каждый 
день той войны.
— Мы зажигаем свечи, помня 
о тех, кого нет с нами, — гово-
рит епископ. — Кто отдал свои 
жизни, защищая Отечество. 
Дай бог, чтобы эта традиция 
продолжалась и в следующем 
году мы снова собрались 
здесь.
На длинном столе в центре 
Елоховского Богоявленского 
собора подрагивает пламя 
свечей. Начинается панихида 
по погибшим воинам.
— Каждый год, зажигая све-
чи, мы вспоминаем не только 

родных и близких, — гово-
рит зампредседателя Госду-
мы Российской Федерации 
Сергей Железняк, — но и тех, 
кто лишился семьи, кто лежит 

в безымянных могилах, кто 
скончался от ран. И пока мы 
помним, будем побеждать.
После богослужения главную 
свечу, помещенную в боль-

шую вазу, которая защитит ее 
от ветра и дождя, выносят во 
двор собора. Через несколько 
минут ее погрузят в машину, 
и она отправится по «Дороге 
Победы». 
— Это знаковый пробег не 
только для православных, он 
имеет огромное значение для 
всех народов и религий стра-
ны, — резюмирует участник 
мотоколонны Юрий Разуда-
лов. — Мы хотим сохранить 
память о героях и донести ее 
будущим поколениям.
Первая точка маршрута — 
Московская соборная ме-
четь.  Далее мотоколонна про-
следовала по местам боевой 
славы обороны Москвы. Так-
же участники пробега посети-
ли военные памятники Под-
московья. Пробег завершился 
на Поклонной горе — в храме 
Георгия Победоносца. 
Параллельно на Крымской на-
бережной столицы прошла 
мемориальная акция «Линия 
памяти». Здесь создали мас-
штабную инсталляцию из 
1418 свечей, каждая из кото-
рых символизировала один 
день Великой Отечественной 
войны. 
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
edit@vm.ru

Август 1941 года. Боец противовоздушной обороны наблюдает за воздушной обстановкой в небе над Москвой

жителей столицы ушли на фронты Великой 
Отечественной войны. Только в одном 
1942 году из числа москвичей было сфор-
мировано 10 дивизий, которые воевали по-
до Ржевом и Сталинградом. 

цифра

850 000

Добровольцами 
хотели быть все

ГЕОРГИЙ БУЗЫКИН
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ

В начале войны я был студен-
том Куйбышевского педагоги-
ческого института. 22 июня, 
когда услышали, что по ра-
дио выступит Молотов, все 
были взволнованы, что же 
такое он скажет. Хорошо 
помню первые слова его 
речи: «Граждане и граждан-
ки», причем во втором слове 
он сделал ударение на пер-
вый слог. Начало войны вы-
пало на воскресенье, и мы ре-

шили, что с понедельника 
пойдем в военкомат. Нужно 
сказать, что группа, где 
я учился, была интернацио-
нальная. Там были русские, 
татары, чуваши, поволжские 
немцы, и мы все вместе со-
брались и пошли в военко-
мат. Оказалось, что не мы 
одни такие и там к моменту 
нашего появления собралась 
большая толпа. Военком вы-
шел на крыльцо и показал ру-
кой, чтобы мы сохраняли ти-
шину и спокойствие. «До вас 
всех дойдет очередь, а пока 
помогите разнести повестки 
по адресам» — так говорил 
военком. Мы сразу же разо-
брали повестки и пошли. 
И когда уже стали приходить 
в квартиры — увидели со-
всем другую картину. Жен-
щины, у которых уходил на 
войну муж или сын, плакали. 
Так мы поняли, что нас всех 
нелегкое испытание ждет.

Конец детства

ПАВЕЛ ГОЛОВАНОВ
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ 

Начало войны застало меня 
в старинном городе Иванове. 
В 1941 году я окончил 6-й 
класс, были каникулы, стояла 
хорошая погода, способство-
вавшая нашим разнообраз-
ным развлечениям, но в воз-
духе словно витала какая-то 
напряженность, может быть, 
связанная с недавним сооб-
щением ТАСС о том, что, «не-
смотря на имеющиеся слухи, 
Германия не собирается на 
нас нападать». И вот настал 
тот самый, памятный для на-
шей страны день 22 июня. 
Я пошел в магазин за хлебом, 
что входило в мои обязанно-
сти, и заметил большую толпу 
людей у столба с черным ре-
продуктором. Из квадратного 
раструба громкоговорителя 
слышался голос Молотова: 
«Граждане и гражданки Со-
ветского Союза...» В его речи 
говорилось о внезапном напа-
дении, без объявления войны, 
фашистской Германии на 
нашу страну. К нам сразу при-
шел мой дядя Аркадий обсу-
дить эту новость. Мы не дума-
ли, что будет такая война.

Оставленные врагу

ВИКТОР НОВИКОВ
МАЛОЛЕТНИЙ УЗНИК КОНЦЛАГЕРЕЙ

Начало войны застало меня 
и мою семью в старинном го-
роде Порхове. Мы, дети, ко-
нечно, мало осознавали, что 
произошло, но по родителям 
видели, что они очень рас-
строены. Вообще чувствова-
ли, что все старшие чем-то 
очень сильно расстроены. 
Помню, как взрослые собра-
лись и решили рыть какое-ни-
будь укрытие, чтобы прятать-
ся там от бомбежек и обстре-
лов. Но ничего не помогло. 
Эвакуироваться мы не успе-
ли. На семью выделили 
одну лошадку и телегу, а так 
не уедешь далеко. Наш город 
находится очень близко от 
Прибалтики, так что в Эсто-
нию можно за грибами ез-
дить, а враг двигался летом 
1941 года очень быстро. Так, 
очень быстро перерезанными 
оказались все дороги, и мы 
остались в оккупации. Так 
и жили до 1943 года, когда 
всех нас собрали и вывезли 
в лагерь Дора-Миттельбау на 
Рейне. Война, конечно, была 
очень тяжелым испытанием 
для всего нашего народа.

Рязань под ударом

ИВАН БУКОВ 
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ

Начало войны застало меня 
в Клепиковском районе Ря-
занской области — это роди-
на нашего выдающегося по-
эта Сергея Есенина. Хорошо 
помню, что мы с ребятами 

были на лугу и соседи сказа-
ли, что война началась. У нас 
был небольшой детекторный 
приемничек, и мы все приль-
нули к нему, ожидая, что же 
нам скажут. А известия были 
нерадостные — наши города 
бомбят, и война идет на на-
шей территории. Сначала мы 
решили, что это все несерьез-
но и быстро кончится, но ско-
ро мы ощутили, что война бу-
дет очень тяжелой. Взрослых 
мужчин призвали. А мы, ре-
бята 14–15 лет, остались вы-
полнять всю колхозную рабо-
ту  — косить траву и все 
остальное. Скоро через наш 
район пошли отступающие 
части, которые побывали 
в боях. Было много беженцев, 
которые уходили от войны. 
Появились и дезертиры, кото-
рые просто бежали подальше 
от фронта. А у нас местность 
в те времена была лесистой, 
и они прятались. Фронт до нас 
так и не дошел, но немецкие 
самолеты стали  бомбить 
и Рязанскую область вскоре 
после начала войны. Часть 
жителей была мобилизована 
в истребительные отряды, ко-
торые должны были бороться 
с немецкими парашютиста-
ми и диверсантами. Нам по-
стоянно сообщали, что то тут, 
то там высадились какие-то 
парашютисты, и обстановка 
была достаточно напряжен-
ной. Ловили тех диверсантов 
или это были только слухи? 
Мы не всегда могли узнать, 
правда ли вокруг ходят не-
мецкие парашютисты.  

Вчера 11:15 Епископ Воскресенский Савва зажигает 
главную «свечу памяти»
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Москвичу Григорию Борисо-
вичу Беленькому (на фото) 
пошел 92-й год. За долгую 
жизнь он не растерял ни тон-
кого чувства юмора, ни опти-
мизма. Но эти воспоминания 
дались ему не просто. Все 
было — как вчера...
...Огонь в печке горит потре-
скивая. Тепло. Тепло — это ког-
да вода возле крошечной пе-
чурки не замерзает, и лишь 
в метре от нее вскоре превра-
щается в кружке в кусок жест-
кого льда. Тепло — это когда не 
болят пальцы в рукавицах. 
Когда, протягивая маршрут-
ный лист, находишь силы 
улыбнуться в ответ несущему-
ся по станции крику: «Гришка 
приеха-а-ал!» «Приехал» — это 
значит, что все хорошо. Состав 
не разбомбили. Не расхитили 
груз. Когда все по плану. 
Стук колес под вагоном беско-
нечен, почти как стук сердца: 
тук-тук-ток, ки-ло-метр, тук-
тук-ток, ки-ло-метр. Под эту 
бесконечную песню проходят 
недели и месяцы. Вот мимо бе-
лой равнодушной птицей про-
летела зима, плеснули зеленью 
весна и лето, а следом за ними 
уже опалила леса багрянцем 
осень. Бесконечен и этот стук, 
и горьковатый, но привычный 
запах паровозного дыма, и из-
вестия о боях и потерях. 
Бесконечен и уголь — черное 
золото войны... Все это не кон-
чится никогда, но времени 
размышлять об этом нет. На-
верное, это и есть жизнь. Ведь 
она вообще очень часто скла-
дывается не так, как нам хоте-
лось бы, и как, казалось, скла-
дывается сначала. 

Враг народа и его сын

Вот, скажем, отцу Гриши, вла-
дельцу небольшого лесопере-
рабатывающего заводика Бо-
рису Константиновичу Бе-
ленькому, пришлось в одноча-
сье уехать из ближнемосков-
ской Баковки. Могли бы и рас-
стрелять как врага, проклято-
го шкуру-нэпмана. Но, считай, 
повезло — просто сослали 
в Шарью, НЭП-то по многим 
и не так прошелся. А в не ли-
шенной очарования, но про-
винциальной и будто застряв-
шей в XIX веке Шарье он с тру-
дом, но устроился на работу. 
Детей было трое. Тяжело, но 
потекла «жизнь по-
новому». Но такие 
истории не прохо-
дят бесследно. 
И в Борисе Кон-
стантиновиче на 
всю жизнь засела 
не обида, но изум-
ление: как можно 
простого человека, 
вкалывавшего от зари до ночи, 
вмиг лишить всего и превра-
тить во врага народа? Какой 
же он, плоть от плоти наро-
да, — враг?! …В сорок первом 
Гришка, сын врага народа Бо-
риса Константиновича, рва-
нул поступать в Пищевой ин-
ститут, в Москву. Считай, на 
родину. Только поступления 
не получилось: громыхнуло 
известие о войне. Гришка, со-
всем пацан еще, допризывной, 
понимал: надо как-то вернуть-
ся домой. До Шарьи, семьсот 
с лишним верст, добирался ме-
сяц — перескакивая из одного 
товарняка в другой. Этот путь 
до дома по железной дороге 
тоже казался ему бесконеч-
ным. Он и представить не мог, 
что очень скоро состав отчасти 
станет его родным домом.
В Шарье Гриша пошел на рабо-
ту — стал учеником слесаря 
в довольно крупном паровоз-
ном депо. Работал с утра до 
ночи, и смены часто растяги-
вались на 6—7 дней.
— Да все так работали, почему 
вас это удивляет?  
Григорий Борисович смотрит 
внимательно и немного на-
пряженно. Я понимаю: он не 
хочет казаться героем и боится 
показаться нескромным — 
как, собственно, все люди его 
удивительного поколения. Да 
и рассказывать о событиях тех 
давних лет он согласился толь-
ко потому, что хотел так отдать 
долг памяти ушедшим колле-
гам, незаметным и неизвест-
ным труженикам, которые ра-
ботали на фронт круглые сут-
ки. Имена десятков железно-
дорожников-героев — знаме-
нитых машинистов, среди ко-
торых были и женщины, — 
вошли, слава богу, в историю 
Российских железных дорог. 
Но судьбы тысяч малоизвест-
ных героев остались за ка-
дром. А уж про кольцевые 
маршруты и вообще не гово-
рят… Опросила знакомых, 
уже не юных людей: никто 
и слыхом не слыхивал о таких.
... Под рассказы и воспомина-
ния мы пьем чай с вкусней-
шим пирогом: супруга, Майя 
Борисовна, расстаралась. Они 
оба не привыкли жаловаться, 
тосковать и скучать. У тех, кто 

пережил войну, на фронте ли, 
в тылу ли, — другое отноше-
ние к жизни. А чай Григорий 
Борисович и сегодня пьет толь-
ко из стакана в подстаканнике. 
Как всегда было заведено на 
железной дороге… 

Особые рекорды войны 

22 июня 1941 года на желез-
ных дорогах был введен воен-
ный график движения поездов 
для обеспечения воинских пе-
ревозок. За годы войны желез-
нодорожники перевезли 
20 миллионов вагонов — с сол-
датами и техникой, продо-
вольствием и боеприпасами. 

Если все эшело-
ны расставить один 
за одним, их цепоч-
ка четырежды (!) 
обернет Землю по 
экватору. Предста-
вить это тем слож-
нее, если знаешь, 
что заниматься же-
лезными дорогами 

советское руководство всерьез 
начало только с 1935 года. 
В книге «Гитлер против СССР» 
(автором ее был коминтерно-
вец Семен Ростовский, изда-
ние вышло в Лондоне в 1934 
году под псевдонимом Эрнст 
Генри) есть такая деталь: ока-
зывается, Гитлер был уверен, 
что ему помогут выиграть вой-
ну с СССР два фактора — Бри-
тания и советские железные 
дороги. Автор пишет: «Не под-
лежит сомнению, что эта кон-
цепция стала основной идеей 
всей германской стратегии». 
Ростовскому-Генри можно ве-
рить: он «предска-
зал» в деталях 
«план Барбарос-
сы», за что, правда, 
был подвергнут 
остракизму. Пре-
красно понимая, 
как играет ему на 
руку плохое состоя-
ние железных до-
рог в СССР, Гитлер, 
конечно, и пред-
ставить не мог, что 
положение дел из-
менится в кратчай-
шие же сроки.  
— Не представляете, как бы-
стро построили  Северо-Пе-
чорскую железную дорогу. За 
несколько месяцев, — вспоми-
нает Григорий Борисович. 
По официальным данным, 
участок Кожва — Воркута по-
строили за 180 дней. Немысли-
мо! Проект этой дороги был 
разработан еще до войны, 
«бросок» в сторону Воркуты — 
1600 километров пути до 
«ссыльных» и «лагерных» 
мест — был стране необходим. 
Там же был отличный уголь! 
Добывай и доставляй на Боль-
шую землю! Чтобы ускорить 
строительство, к Севжелдор-
лагу, работавшему с 1938 года, 
прибавили Северо-Печорский 
железнодорожный лагерь 
(Печжелдорлаг). К январю 
1941 года в нем было 35 тысяч 
человек, к январю 1942-го — 
102 тысячи… В распоряжении 
строителей-заключенных 
было 46 тракторов, 16 паровых 
экскаваторов и более тысячи 
машин, но, конечно, все стро-
ительные подвиги соверша-
лись с помощью лопат и ло-

мов, тачек и грабарок. 11-часо-
вой рабочий день на тяжелых 
работах и 12-часовой на 
остальных «способствовали» 
достижению запредельных це-
лей. В сентябре 1941 года за 
сутки руками зэков и других 
строителей прокладывалось 
2 километра путей. А в октя-
бре — уже четыре и даже пять. 
Такие темпы неизвестны ми-
ровой практике железнодо-
рожного строительства...
— Без северного угля никак 
было не обойтись, — рассказы-
вает Григорий Борисович. — 
А когда оккупировали Дон-
басс...
Да, Донбасс «держал» около 
60 процентов общей добычи 
угля, и после его оккупации 
строительство Северо-Печор-
ской трассы стало похоже 
на фронтовое задание. СССР 
умел ставить рекорды, но тут 
был случай беспрецедентный. 
Кроме дороги по суше строите-
ли умудрились проложить 
3,5 километра мостовых пере-
крытий. На Север были пере-
брошены без малого 5000 тонн 
мостовых пролетов, в том чис-
ле 1700 тонн — со строитель-
ства Дворца советов в Москве, 
так и не осуществленного про-
екта-гиганта. 28 декабря 1941 
года в Воркуту прибыл первый 
состав, и в тот же день первый 
«печорский» уголек отбыл на 
Большую землю. 
— Эти маршруты назвали 
угольными, а по характеру 
своему они были кольцевы-
ми, — рассказывает Григорий 
Борисович. — И для них нача-
ли собирать кадры. Сначала-

то железнодорожников на 
фронт призывали, и на их ме-
ста шла молодежь. Так вот 
и я там оказался. 
Верно: приказ Сталина о воз-
вращении работников желез-
ных дорог на места работы 
вый дет только в 1943 году, по-
сле перелома в войне. По дан-
ным статистики более 34 про-
центов работников паровоз-
ной службы в войну были мо-
ложе 25 лет. Гриша Беленький 
к 1943 году был уже на хоро-
шем счету: парень спокойный, 
хоть и юморной, с достоин-
ством, надежный. 
— Ну, Гришка, будешь началь-
ником кольцевого маршру-
та? — спросили у него. И он 
кивнул. До конца не понимая, 
что это. Ему было 17 лет.

«Свой» поезд

Что такое 17 лет в наши дни? 
У всех, конечно, по-разному, 
но в целом — неоконченное 
еще детство, сладкое ощуще-
ние, что впереди вся жизнь, не 
ветер, а сквозняк в голове. 
А может, так и долж   но быть?.. 

Но у Гришки и его одногодков 
могло не быть будущего. И они 
это понимали, хотя в Победе 
никто не сомневался, что под-
тверждает и сегодня Григорий 
Борисович: 
— Мы и мысли такой не допу-
скали. Верили абсолютно. Не 
знали — когда, но сомнений не 
было. 
— А на что они были похожи, 
«угольные» поезда? 
Григорий Борисович показы-
вает на стену: там, на рисунке, 
мчит куда-то, дымя, паровоз. 
Архитектор Сергей Муратов, 
коллега дочери Нины, нарисо-
вал Беленькому к 90-летию 
«его паровоз», восстановив 
изображение по старым фото. 
— Товарные полувагоны были 
с бортами высотой около двух 
с половиной метров, всего 
14 штук, причем расцеплять 
их было нельзя, запрещено! 
Один вагон был утепленный — 
мой, где все могли немного со-
греться, с крошечным окошеч-
ком и печкой посередке. Мы-
лись где? Дома. Месяца два ра-
ботали, и потом дней десять 
отпуска давали.  
К моменту, когда Гриша стал 
начальником маршрута, его 
отец уже давно воевал — не-
смотря на то, что был «вра-
гом». Кровь Борис Беленький 
проливал честно... Однажды 
Гришка, еще в бытность слеса-
рем, услышал от кого-то, что 
в поезде среди раненых и его 
отец. Он, в чем был, выскочил 
на улицу, мороз был страш-
ный, встреча — минутная: 
успели обняться. В результате 
«пробежки» Гришка заболел. 
Чтобы унять жар, он пил ледя-
ную воду из колодца.  Выздоро-
вел чудом, а заодно навсегда 
избавился от ангин...  

— Я был молодой, но понимал 
поставленные задачи. Все но-
мера «моих» вагонов знал наи-
зусть. Маршрутный лист я по-
лучал в Вологде. Там были про-
писаны права и обязанности 
начальника кольцевого марш-
рута — признаться, довольно 
широкие. Состав имел статус 
курьерского поезда. Я должен 
был обеспечивать скорейшее 
продвижение состава и сохран-
ность груза. Если что-то шло не 
так, немедленно докладывать 
в штаб в Вологде; непорядок 
тут же устранялся. Уголь был 
нужен как хлеб. За задержку 
стратегического груза можно 
было получить «по полной»... 
Гриша умел добиваться ско-
рейшей отправки поезда с за-
битых до предела станцион-
ных путей. Точнее, научился...
Вологодский штаб располагал-
ся в двух комнатах, заполнен-
ных аппаратурой для связи 
с железнодорожными и други-
ми ведомствами. Глава штаба 
отставной полковник Ястре-
бов к Грише относился по-
отечески, но спуску не давал. 
— Обычно наш путь после раз-
грузки лежал к станции Кож-
ва, находящейся в пятистах ки-
лометрах не доезжая до Ворку-
ты. За Кожвой была зона 
ГУЛАГа. Наши 14 вагонов за-
бирал паровоз ГУЛАГа и дней 
через 10–12 привозил состав, 
загруженый воркутинским 
углем. Обратный путь зани-
мал дней десять.  Эти кольце-
вые перевозки закончились 
после Победы, в 1946 году. 

Путь «коридором 
смерти»
Иногда пункт назначения не 
был известен до последнего 

и начальнику кольцевого 
маршрута.  
— Мы понимали, что порой 
начальство использовало 
наши маршруты для особо 
важных государственных пе-
ревозок. Помню, в Мурманске 
мы загрузили пришедшие по 
ленд-лизу «студебекеры» — по 
две машины в один полувагон, 
и повезли их в Горький (ныне 
Нижний Новгород). Там из них 
собирали то ли «Катюши», то 
ли нечто вроде. А как-то мы 
прибыли в Архангельск, 
и было велено приготовить со-
став для перевозки… муки! 
Это после угля-то! Бог мой, 
чего мы только не делали с на-
шим составом! Мыли из шлан-
гов; крыши для каждого ваго-
на были съемные, на болтах. 
1000 тонн муки в войну, вы по-
нимаете, что это?! 
…Когда выяснилось, куда 
предстоит везти сверхценный 
груз, начальник угольного,  
а точнее, теперь «мучного» 
маршрута, при всей сдержан-
ности и то потерял дар речи. 
Мука предназначалась для Ле-
нинграда. Надо было про-
браться в умирающий от голо-
да город, в блокадном кольце 
вокруг которого прорвали 
брешь. Составу Гриши Белень-
кого предстояло преодолеть 
так называемый коридор 
смерти, 33-километровый уча-
сток пути дороги Шлиссель-
бург — Поляны, включая ледо-
вую эстакаду через Неву. 
Не так давно «Вечерка» писала 
о строительстве этой желез-
ной дороги и съемках фильма 
«Коридор бессмертия». Этот 
путь напрямую связал Ленин-
град с Большой землей. Самым 
эффективным оказалось дви-
жение составов караванным 

способом: одну ночь — из Ле-
нинграда в сторону Большой 
земли, другую — в Ленинград. 
Беленький хорошо знал маши-
ниста поезда, который должен 
был пройти в Ленинград перед 
ним. Это была их последняя 
встреча: состав был разбом-
блен прицельным немецким 
огнем с Синявинских высот. 
Поезд Гриши был следующим.
— Дорога страшная была. Кри-
вая, косая, бугристая, как шел 
по ней состав, непонятно. Ее 
строили на болотах, быстро, 
шпалами служил бросовый 
лес. Вокруг дороги натянута 
колючая проволока, на ней ви-
сели какие-то тряпки, а пару 
раз видел трупы: наших, нем-
цев — не понять. 
О чем он думал, проезжая 
мимо покореженного преды-
дущего состава, сброшенного 
с дороги, чтобы освободить 
проезд ему?
— Я думал о том, что надо при-
везти в Ленинград муку. И все.  
«Коридор смерти» был преодо-
лен. Муку на товарной стан-
ции разгружали еле держав-
шиеся на ногах люди. 
— Над каждой крошкой тряс-
лись. И если уголь у нас воро-
вали, то тут никто и ничего… 
…Крик «Победа!» он услышал 
9 мая 1945 года в Кожве.  
— Я это  описать не могу. Нет 
таких слов, не найти их… Это 
было больше, чем счастье. 
После войны с железными до-
рогами Беленький не рас-
стался. Работал на мостопоез-
де № 829 — строительной ор-
ганизации на колесах во вре-
мя строительства моста через 
Днестр. Потом его рекомен-
довали в Главмосстрой, где он 
проработал 38 лет, до заслу-
женного отдыха.  
...Из стопки документов он 
достает одну из характери-
стик и, сдерживая смех, пока-
зывает: «Товарищ Беленький 
в политических вопросах раз-
бирается, технически грамо-
тен, к работе относится до-
бросовестно, морально 
устойчив, в быту недостатков 
не имеет». 
— Поняла? Не имею недостат-
ков в быту! — подмигивает он 
Майе Борисовне. 
Она смеется в ответ. Они про-
жили вместе много лет и не пе-
рестали друг друга любить. Се-
крета, как добиться этого, Гри-
горий Беленький не откроет: 
эту науку, если повезет, каж-
дый постигает сам. Мы гово-
рим и пьем чай. И нам тепло... 
Но я вижу, как где-то в далеком 
прошлом тонкий мальчишка 
бежит по станции мимо «свое-
го» поезда. Мерзнут руки в ру-
кавицах, и нет конца войне... 
А потому — дорогу поезду 
с черным золотом! Без него — 
не победить…
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Стук сердца

Железные дороги обе-
спечивали: 
в 1941-м — 93 процента; 
в 1942-м — 52 процента; 
в 1943-м — 58 процентов; 
в 1944-м — 68 процентов; 
в 1945-м — 76 процентов 
всего грузооборота СССР.

справка

Мы часто гово-
рим о войне 
и фронтовиках, 
но много реже — 
о тех, кто рабо-
тал в тылу, обе-
спечивая фронт 
всем необходи-
мым. Этот труд 
был тяжел  
и не всегда оце-
нен по заслугам. 
Спустя 76 лет 
после начала 
войны, мы от-
крываем забы-
тые страницы 
ее истории. 

как это было

Уголь в войну был 
нужен как хлеб. 
За него можно 
было отдать все. 
Даже жизнь... 

судьбы — все судьбы в единую слиты

В военное время желез-
нодорожники восстано-
вили 120 тысяч железно-
дорожных путей, 13 тысяч 
малых и около 3 тысяч 
больших мостов.

кстати

Архитектор Сергей Муратов восстановил облик «Гришиного паровоза» по фото и подарил рисунок Г. Беленькому на 90-летие 
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Котлас. 1946 год. Машинисты Печорской железной дороги
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Отдых с пользой: ребята узнали 
старинный рецепт шоколада

Одно из основных направле-
ний «Московской смены» — 
познавательно-образователь-
ное. Программа специально 
составлена таким образом, 
чтобы у ребят была возмож-
ность получить знания из раз-
ных областей. Для этого Мос-
гортур по поручению Депар-
тамента культуры организо-
вывает для школьников бес-
платные экскурсии в популяр-
ные московские музеи, среди 
которых Океанариум, Плане-
тарий, Политехнический му-
зей и другие. Кроме того, ре-
бята посещают театры, худо-
жественные выставки, уча-
ствуют в творческих мастер-
классах: в «Московской сме-
не» задействованы 60 учреж-
дений культуры.
— Программа очень насы-
щенная, — говорит специа-
лист по социальной работе 
Центра социальной помощи 
семье и детям «Истоки» Рада 
Кулаженкова, пересчитывая 
детей, которые вместе с ней 
приехали на шоколадную фа-
брику. — У нас практически 
каждый день концерты, экс-
курсии, спортивные соревно-
вания. Недавно мы были в Те-
атре Куклачева. Ребята в пол-
ном восторге! А сейчас они 
с удовольствием приехали 
сюда: хотят попробовать пли-

точку только что приготов-
ленного шоколада.
Воздух в районе фабрики 
вкусно пахнет сладкой пато-
кой и тягучей карамелью. На 
входе в Музей истории шоко-
лада ребят встречает большой 
бурый медведь. Он весит бо-
лее 80 килограммов и сделан, 
конечно же, из шоколада.
— А вы знаете, кто придумал 
шоколад? — перехватывает 
внимание ребят экскурсовод 
Юлия Савина, приглашая их 
переместиться во времена 
древней цивилизации майя. 
Индейцы верили, что какао-
бобы подарили им боги.
— Несколько тысяч лет назад 
жители древней Америки ис-
пользовали зерна какао-бо-

бов вместо денег, — продол-
жает экскурсовод. — За одно 
зерно можно было купить пу-
чок острого перца. Его, кста-
ти, вместе с диким медом вме-
сто сахара добавляли в шоко-
ладный напиток.
Рецепт вкусного напитка из 
Америки в Европу вывезли 
конкистадоры — испанские 
завоеватели. Правда, хранили 
его в строжайшем секрете сто 
лет. Тайну раскрыла принцесса 
Анна Австрийская после того, 
как вышла замуж за наследни-
ка королевского престола 
Франции Людовика XIII. Мода 
на чашечку горячего шокола-
да разошлась по всей Европе.
— Эх, была бы у меня возмож-
ность, я бы сейчас 150 шоко-

ладных конфет съела, — меч-
тает 11-летняя Аня Соколова.
Иногда на «Московской сме-
не» сбываются мечты. Раньше 
на шоколадных фабриках ра-
ботники пели, чтобы руковод-
ство слышало, что никто не 
покусился на дефицитную 
сласть. Сегодня такого нет: 
ешь сколько хочешь, только за 
пределы цеха не выноси.
Молочный, с миндалем, с ара-
хисом, благородный горь-
кий… Жалко, что шоколад не 
только вкусный, но и сытный.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 11:20 Школьница Катя Чурсина рассматривает один из экспонатов Музея истории шоколада и какао. Все фигурки, выставленные в витринах, сделали мастера 
шоколадной фабрики. Увидев такую красоту, девочка невольно задумалась о том, чтобы в будущем стать кондитером

Вчера 176 школь-
ников, которые 
отдыхают в лаге-
рях по програм-
ме «Мос ковская 
смена», побы-
вали на одной 
из шоколадных 
фабрик столи-
цы. «ВМ» при-
соединилась 
к экскурсии.

Глава управы ежедневно 
посещает детский сад
Вчера глава управы Север-
ное Чертаново Александр 
Демин проинспектировал 
ход благоустройства тер-
ритории детского сада, 
что на Балаклавском про-
спекте, 3б. Здание относится 
к образовательному ком-
плексу № 1179.

Этот детский сад стал первым, 
где началось комплексное 
благоустройство территории 
в районе. 
Александр Демин приезжает 
сюда каждый день во время 
ежедневного объезда терри-
тории. 
— Территорию детского сада 
не благоустраивали более 
семи лет, — рассказывает гла-
ва в ходе осмотра террито-
рии. — Качели уже морально 
устарели, да и некоторые эле-
менты поржавели — пора за-
менить на новые.

Старые горки и песочницы ак-
куратно сложены в уголке. 
— Неужели их выкинут? — 
провожу рукой по песочнице. 
У деревянного основания 
только кое-где облезла кра-
ска. Ее легко можно обновить.
— Нет, горки и песочницы, ру-
лоны с искусственным газо-
ном останутся за образова-
тельным учреждением,— 
уточняет глава управы. — Ни-
чего не пропадет. Пока все это 
будет храниться на местном 
складе. Но если в этом либо 
в любом другом саду что-то 
сломается, то всем, что сохра-
нили, воспользуются для бы-
строй замены.
До конца недели в садике за-
менят искусственное покры-
тие на игровых площадках 
и на стадионе для мини-фут-
бола, положат 300 квадрат-
ных метров асфальта и 100 по-
гонных метров бортового са-

дового  камня. Уже завершена 
установка 14 фонарей. На 
комплексное благоустрой-
ство садика потрачено около 
6,4 миллиона рублей.
— Особое внимание мы уде-
ляем элементам детских пло-
щадок, — добавляет Алек-
сандр Демин. — За последние 
несколько лет возникла целая 
тенденция, согласно которой 
металлические и деревянные 
места для игр уходят в про-
шлое. Сегодня в основном ис-
пользуется пластик. Он на-
много легче и безопаснее. 
Новые малые архитектурные 
формы привезут ближе к вы-
ходным. После наведения по-
рядка в садике работы по 
благоустройству территории 
начнутся в одной из школ об-
разовательного комплекса 
№ 1179.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
edit@vm.ru

Вчера 12:10 Глава управы Северное Чертаново Александр Демин проверяет качество бортового 
садового камня. На территории детсада установят 100 погонных метров бордюров

Уличные кафе ищут 
место за кольцом

Лучшего мастера охраны труда 
выберет жюри

Теперь можно пожаловаться
на открытый люк

Вчера государственное бюд-
жетное учреждение «Малый 
бизнес Москвы», подведом-
ственное Департаменту нау-
ки, промышленной политики 
и предпринимательства, 
провело круглый стол 
для предпринимателей 
по теме «Уличная еда 
за Третьим транспортным. 
Как выйти за кольцо». 

В ходе круглого стола экспер-
ты учреждения и предприни-
матели обсудили, что необхо-
димо сделать для развития 
бизнеса за пределами центра 
столицы. Как подчеркнули 
предприниматели, открывая 
уличное кафе, в первую оче-
редь нужно понимать свою 
аудиторию. На окраинах Мо-
сквы, в спальных районах, 
в кафе, скорее всего, будут 
наведываться мамы с деть-
ми. А значит, нужно созда-
вать уличные кафе семейно-
го типа. Такого мнения при-
держивается директор по 
аренде одной из компаний по 
организации районных цен-
тров питания Марина Черня-
кова. 
— Полезность продукта и са-
нитарные условия — это важ-
ный фактор не только относи-
тельно детей, но и в целом 
всей отрасли, — считает пиар-
менеджер кафе вьетнамской 
кухни Светлана Сергеенко. — 
И я не вижу сейчас условий 
для создания безопасной сре-
ды для развития уличной еды. 
По ее словам, так называемый 
стритфуд — это еда на бегу, 
и она может быть любой. Но 
само понятие настолько раз-
мыто, что это могут быть не 
только рестораны на колесах 
в парках или на городских фе-
стивалях, но и ресторанные 
дворики в торговых центрах. 
Их тоже можно отнести к этой 
категории. 

Люди хотят есть борщ, вкус-
ные котлеты и пюре — очень 
простую, даже домашнюю, 
и сытную пищу, утверждает 
собственник и управляющая 
сетью кофеен Анастасия Ме-
щерякова. 
— Я специализируюсь на вкус-
ной ежедневной еде, и опыт по-
казывает, что такая непопуляр-
ная на первый взгляд еда имеет 
большой спрос у москвичей, — 
рассказала Мещерякова. 
При этом кофе — основная со-
ставляющая стритфуда, увере-
ны эксперты. Это самый рас-
пространенный напиток, ко-
торый есть во всех уличных 
кафе. 
— Другой вопрос: что мы пред-
лагаем клиентам к кофе? И тут 
нужно исходить из потребно-
стей конкретной аудитории на 
точке, которую вы открывае-
те, — отметил эксперт по раз-
витию ресторанов Самсон Ад-
жемян. 
Он также считает, что место 
для развития стритфуда за 
пределами Третьего транс-
портного кольца есть, правда, 
предпринимателю необходи-
мо очень тщательно выбирать 
место для размещения своей 
точки. 
— Оптимально, если это будет 
хорошо проходимая пешеход-
ная зона или, если говорить об 
автомобильном трафике, это 
должно быть место с высокой 
проходимостью машин, — до-
бавил Аджемян.
Тем не менее развитие сети 
уличных ресторанчиков и за-
кусочных на колесах за преде-
лами Третьего транспортного 
кольца необходимо. Ведь там 
предложений практически 
нет. А это значит, что при раз-
умной организации дела мож-
но получить хорошую при-
быль. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера прошел отраслевой 
отборочный этап конкурса 
профессионального мастер-
ства «Московские мастера» 
по профессии «Специалист 
по охране труда». 

Конкурс по данной специаль-
ности проводится в шестой 
раз.
— Победители отборочного 
тура примут участие в финаль-
ном этапе конкурса, — сооб-
щили в пресс-службе столич-
ного Департамента жилищно-
коммунального хозяйства. 
Цель конкурса — повысить 
престиж профессии специали-
ста по охране труда. Участни-
кам предстоит пройти не-
сколько этапов. Конкурсанты 
пройдут тестирование и про-
демонстрируют знание теоре-

тических вопросов в области 
охраны труда и оценке про-
фессиональных рисков на 
объекте. 
Кроме того, участники долж-
ны показать, как правильно 
оказывать первую помощь 
пострадавшему до приезда 
врачей.
Чтобы принять участие в кон-
курсе, специалисты должны 
иметь стаж не менее одного 
года, а также пройти соответ-
ствующее обучение и провер-
ку знаний требований охраны 
труда.
Конкурсант должен трудиться 
в отрасли транспорта, строи-
тельства, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, спорта и туризма, 
культуры, торговли или соци-
альной защиты. 

В соответствии с положением 
о проведении конкурса «Мо-
сковские мастера» в ходе те-
стирования каждый участ-
ник должен ответить на 
30 вопросов, касающихся его 
профессиональной деятель-
ности, с вариантами ответов. 
Все участники отборочного 
этапа про ходят тес тирование 
одно временно, на решение 
задания отводится полтора 
часа, то есть на каждый во-
прос конкурсанту дается три 
минуты.
На практическом этапе за 
действиями участников на-
блюдает компетентное жюри.
В финал пройдут не более трех 
победителей отборочного 
этапа.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера на городском портале 
«Наш город» появился спе-
циальный раздел для жалоб 
на опасные люки. Этот раз-
дел создали по просьбам 
жителей.

Ответ по каждой жалобе да-
дут в течение восьми рабочих 
дней. В течение 15 дней поль-
зователь может подтвердить 
или опровергнуть решение 
проблемы.
— Москвичи могут оставить 
сообщение об опасных люках, 
которые расположены во дво-
ре их дома — на дороге, газо-
не или тротуаре, — говорится 
в сообщении на официальном 
портале мэра и правительства 
Москвы. — Новая тема «Про-
садка люка — незакрытый 

люк во дворе» появилась в ка-
тегории «Дворовые террито-
рии» на портале.
Сообщения об опасном люке 
можно будет оставить на про-
тяжении всего года. Ранее та-
кая проблема рассматрива-
лась на портале только в кате-
гории «Дороги». 
— Крышки люков, которые на-
ходятся более чем на два сан-
тиметра выше или ниже уров-
ня земли, а также решетки лив-
невой канализации, смещен-
ные вверх или вниз более чем 
на три сантиметра, представ-
ляют опасность как для пеше-
ходов, так и для транспорта, — 
указано в сообщении на порта-
ле правительства.
Чтобы оставить сообщение 
про просевший или незакры-

тый люк, жителю нужно при-
ложить фотографию с фикса-
цией этого нарушения и кра-
тко описать проблему, ука-
зать адрес. 
Напомним, на портал «Наш 
город» (www. gorod.mos.ru. — 
«ВМ») в апреле вернулись ве-
сенне-летние темы. В теплое 
время года жители могут по-
жаловаться, например, на 
стертую дорожную разметку 
и на некачественный уход за 
растениями во дворах, пар-
ках, а также вдоль дорог. Кро-
ме того, горожане могут про-
контролировать установку 
летних кафе и сообщить, если 
столики, к примеру, мешают 
проходу на улице.
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

Идет обновление. Сто «Витязей» 
выходят на маршрут

Оштрафовали из-за нарушений 
правил безопасности

Почти полторы сотни человек 
обратились за компенсацией

Вчера заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим 
Ликсутов сообщил, что с начала года в Москву поступили 
50 современных трамваев «Витязь-М». Всего до конца года, 
сообщил он, городской перевозчик «Мосгортранс» получит 
еще 50 трамваев. До конца 2019 года «Витязей-М» на марш-
рутах столицы будет уже 300.
— Трамвайное движение в Москве будет активно развивать-
ся — такую задачу нам поставил мэр, — сказал Максим Лик-
сутов. — Это традиционный для столицы транспорт, кото-
рый давно является одним из символов города. В течение 
ближайших двух лет будут реконструированы более 55 кило-
метров трамвайных путей. Особое внимание мы уделяем 
и обновлению подвижного состава.
Напомним, трамваи «Витязь-М» начали следовать по город-
ским маршрутам в марте 2017 года. Их вместимость — 
до 260 человек с 60 местами для сидения. 

Вчера специалисты Мосгосстройнадзора подвели итоги про-
верки строительства жилого дома на юге Москвы. 
— Строительство жилого дома с подземной автостоянкой 
ведется по адресу: 2-й Донской проезд, владение 5, кор-
пус 1, — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко. — Стройка началась в марте 2016 года, планиру-
емый срок завершения работ — третий квартал 2017 года.
В ходе проведения проверки в мае-июне 2017 года эксперта-
ми выполнено шесть инструментальных исследований, про-
верено качество геодезических работ, измерены параметры 
каменной кладки, обследованы болтовые соединения ме-
таллических конструкций. Специалистами Мосгосстрой-
надзора были выявлены нарушения требований пожарной 
безопасности, правил техники безопасности при производ-
стве строительно-монтажных работ. По итогам проверки ко-
митет оформил протоколы об административных правона-
рушениях в области строительства с наложением штрафа.

Пострадавшим и семьям погибших от ураганного ветра 
29 мая в Москве выплатили 45,77 миллиона рублей, сообщи-
ли вчера в пресс-службе столичного Департамента труда 
и социальной защиты населения.
— По состоянию на 20 июня 2017 года с заявлением на вы-
плату единовременной материальной помощи, предусмо-
тренной распоряжением правительства Москвы от 30 мая 
2017 года, обратились 139 человек. Общая сумма выплат со-
ставила 45,77 миллиона рублей. Прием заявлений и доку-
ментов на материальную помощь продолжается, — расска-
зал представитель пресс-службы.
Напомним, днем 29 мая на Москву и область обрушился ура-
ганный ветер. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул: се-
мьи погибших в результате ураганного ветра получат ком-
пенсацию в размере 1 миллиона рублей, выплаты будут сде-
ланы и пострадавшим от стихии.

новости 
правительства
C НАТАЛЬЕЙ ТРОСТЬЯНСКОЙ

О СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ МЕЖДУ 

ГОРОДСКИМИ ЛАГЕРЯМИ ➔ СТР. 8

каникулы

Комментарии экспертов
НАТАЛЬЯ ЛОСЕВА
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
МОСГОРТУРА 

Уже второй год подряд в рам-
ках «Московской смены» Мос-
гортур организует для школь-
ников экскурсии в столичные 
музеи, театры, развлекатель-
ные центры и на другие куль-
турные площадки. Акцент сде-
лан на творческое развитие 
и профориентацию детей. 
При организации культурного 
досуга школьников мы соблю-
даем главный принцип: важно, 
чтобы за одну смену каждый 
ребенок смог посетить разные 
учреждения. Всего за три ме-
сяца мы охватим 29 150 детей.

ИРИНА ИЛЬИЧЕВА
ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ № 1409, 
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ 

«Московская смена» реализу-
ется на базе учреждений горо-
да. Вся Москва подключилась 
к тому, чтобы сделать отдых 
наших детей, которые по ка-
ким-то причинам остались 
на лето в городе, интересным, 
ярким и запоминающимся. Ко-
нечно, очень многое зависит 
от кадрового состава и личных 
качеств педагогов. Но могу за-
верить родителей, что вопро-
сы питания и безопасности 
детей находятся под жестким 
контролем, за здоровьем 
детей следит медсестра.

Н
АТ
АЛ

И
Я

 Н
ЕЧ
АЕ
ВА

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



5 РеновацияВечерняя Москва 22 июня 2017 года № 112 (27673) vm.ru

Комфортная среда 
начинается с обсуждения

АНДРЕЙ ЧЕРНИХОВ
ПЕРВЫЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 
АРХИТЕКТУРЫ В МОСКВЕ

Я сам прожил больше 20 лет 
в пятиэтажках, причем пер-
вого поколения — без балко-
нов, без лоджий, в весьма 
грустном исполнении каче-
ства, и своими руками делал 
ремонты в своих квартирах. 
В городе есть и хорошо со-
бранные дома, есть и те, ко-
торые строились наспех, 
с плохими фундаментами 
и слабыми инженерными си-
стемами. 
При реновации жилья нужно 
применять дифференциро-
ванный подход, проводить 
инженерно-технические об-
следования по состоянию как 
фундамента, так и всех кон-
струкций. Теоретические 
разговоры о том, что пяти-
этажка рассчитана на 20–25 
лет, технически неверные. 
Никогда архитекторы и про-
ектировщики не рассчитыва-
ют на такой короткий срок ни 
одно здание, кроме времен-
ных. Поэтому на самом деле 
при качественном строитель-
стве это 50–100 лет минимум. 
Соответственно, низкий уро-
вень качества строительства 
в те годы и та скорость, с ко-
торой возводились пятиэтаж-
ки, говорят о том, что среди 
них есть очень много разных 
строений. 
С реализацией программы 
изменится и облик города. 
Если посмотреть на карту ре-
новации столицы, то мы уви-
дим, что она не захватывает 
очень важные, с точки зрения 
градостроительной санации, 
районы, например ту же Ка-
потню. Сотни пятиэтажек 
остаются как бы за бортом. 
И это проблема ряда столич-
ных точек, где властям еще 
предстоит научиться общать-
ся с населением, слышать их 
и принимать их проблемы.

БАРТ МААРТЕН ГОЛДХООРН
АРХИТЕКТОР, АРХИТЕКТУРНЫЙ КРИТИК, 
ИЗДАТЕЛЬ

Я знаю опыт Голландии по об-
новлению жилфонда. Во-
первых, это не квартиры 
в собственности, а жилье, ко-
торое люди снимают. Это, ко-
нечно, облегчает проблему. 
И, конечно, в строительстве 
новых домов участвует госу-
дарство. В стране организо-
ваны жилищные общества, 
которые занимаются строи-
тельством и эксплуатацией 
жилья. Когда не хватает 
средств его строить, они по-
лучают дотации от государ-
ства в разных формах, в том 
числе и земли со скидкой. Ре-
шение о сносе дома или его 
реновации обсуждается 
с участием населения. Подоб-
ные процессы в стране нача-
лись 10–15 лет назад и до сих 
пор продолжаются. Жители 
понимают, что в итоге полу-
чат улучшенную среду. Но-
вые дома комфортнее, каче-
ственнее, над их проектами 
работают архитекторы. 
К каждой новостройке подхо-
дят индивидуально, что вы-
годно отличается от типового 
домостроения, которое было 
в 1950–1960-х годах.
Я двадцать лет работаю в Мо-
скве, приезжая сюда, снимаю 
жилье, выбирая хорошие 
квартиры в пятиэтажках. 
Встречаются хорошо отделан-
ные квартиры, без проблем со 
звукоизоляцией и другими 
типичными неудобствами. 
Человек, вложивший сред-
ства и душу в дизайн малень-
кой уютной квартиры, конеч-
но, боится, что новые голые 
двадцатиэтажные коробки 
станут для него новым местом 
проживания. И здесь важна 
разъяснительная работа, 
предложения архитекторов 
по новому облику кварталов, 
где появятся кафе, магазины, 
парковки для машин и много 
зелени. Главный принцип но-
вых микрорайонов такой: ты 
не должен куда-то далеко 
идти, чтобы все купить, все 
есть внизу, не надо в центр 
ехать, у тебя в районе это все 
есть. Этого можно достигнуть 
в новой программе. 

АНДРЕЙ ГНЕЗДИЛОВ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 
МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

В случае реновации важно 
продумать этапность. Потому 
что никогда залпом ничего не 
делается. Даже ремонт одной 
квартиры жильцы выполняют 
по частям. В случае с городом 
это колоссальная программа, 
беспрецедентная. Фактиче-
ски строится новый город вну-
три старого. Это очень слож-
ная задача, и она требует 

очень внимательного, тща-
тельного проектирования.
На мой взгляд, важно опреде-
лить высоту домов — они не 
должны быть больше 9–10 эта-
жей, длина дворов не должна 
быть меньше 50–60 метров. 
Но и не намного больше, по-
скольку двор будет слиш-
ком большим и перестанет 
быть приватным, человек 
в нем не почувствует себя за-
щищенным.

ДИНА ДРИДЗЕ
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР И ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР ПРОЕКТНОГО БЮРО 

Первые расчеты, которые 
должны быть проведены при 

реновации жилых кварта-
лов, — это градостроитель-
ные вычисления. В новой про-
грамме переуплотнения быть 
не может, для этого и делают-
ся все расчеты. Специалисты 
прекрасно понимают: в райо-
не должен быть элементар-
ный набор спортивных 
и игровых площадок, детских 
садов, объектов соцкультбы-
та. Все эти нормы построены 
вокруг человеческой потреб-
ности. В санитарных прави-
лах и нормах есть такая циф-
ра: 450 человек на гектар, 

и город исходит из этого пока-
зателя. Применение другой 
методики — очень ответ-
ственное решение.

МАРКУС АППЕНЦЕЛЛЕР
ГОЛЛАНДСКИЙ АРХИТЕКТОР, 
УРБАНИСТ

Очень важно уловить, каким 
образом город реализует эту 
программу. На первых этапах 
необходимо обсудить меха-
низмы по сохранению имею-
щихся ценностей в районах, 
к которым особым образом 
относятся люди. Подобные 
проекты в Европе — это всег-
да совместное финансирова-
ние государства и частного 
бизнеса, потому что застрой-
щики непосредственно заин-
тересованы в возведении но-
востроек и получения выгоды 
от их реализации. Государству 
же нужно развивать и обнов-
лять инфраструктуру, выстра-
ивать общественные про-
странства. Действительно, 
это эффективная модель го-
родского переустройства, 
в котором примут участие как 
архитекторы, так и жители.

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ
ДЕКАН ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
УРБАНИСТИКИ

Программа реновации должна 
стать надстройкой террито-
рий, а не массовой строитель-
ной компанией. И все кварта-
лы должны получить разные 
облик и нагрузку. Какой-то бу-
дет жилым, на другой возло-
жат коммерческую нагрузку, 
третий со своими коммерче-
скими зданиями, местами 
приложения труда и другими 
объектами станет местом при-

тяжения москви-
чей. Это самый 
главный вопрос 
при разработке 
программы рено-
вации, потому что 
просто воспроизво-
дить на их месте 
жилую застройку 
не имеет смысла. 
При этом необхо-
димо каждый из об-
новляемых кварта-
лов вывести на нор-
мальный уровень 

экономической отдачи. Для 
решения этой задачи не нужна 
большая плотность населения 
на гектар, не нужно и много-
этажных башен, необходимы 
комфортные кварталы с уют-
ными переулками и удобными 
проходами ко всем требуемым 
объектам соцкультбыта.

ФАДИ ДЖАБРИ
ПАРТНЕР ЯПОНСКОГО 
АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО 

Я не знаю, откуда это волне-
ние населения, они же не ви-
дели еще конкретных приме-

ров новых кварталов, надо 
им больше объяснять и пока-
зывать, как происходит об-
новление жилфонда в других 
городах. Одним из принци-
пов организации кварталов 
должно быть разделение про-
странства для пешеходов 
и машин. Например, этого 
можно достичь за счет разме-
щения парковок на подзем-
ных этажах.
Мы все живем в больших до-
мах, ездим в метро, нам хочет-
ся больше зелени. Когда вы 
создаете большой парк, за 
ним кто-то должен ухажи-
вать, а когда ландшафт делит-
ся для каждого квартала 
и каждый ухаживает за своим 
участком, то вы снимаете на-
грузку на город. Есть еще один 
плюс — в таком случае более 
качественно спланированы 
территории.

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА 
АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

Мы просто-напросто для себя 
должны решить: мы хотим 
жить хорошо, цивилизован-
но, или же мы должны жить 
так, как мы живем? А живем 
мы несколько иначе, чем ци-
вилизованные страны. Мы 
как будто не вышли еще из 
землянок, подвалов, бараков 
и коммуналок — вот такое 
впечатление.
Мы в свое время, в конце 
1950-х годов, запустили беско-
нечную серию на весь Совет-
ский Союз панельных домов. 
Они предназначались только 
для временного проживания. 
Это быстрое домостроение для 
временного пребывания лю-
дей, для того чтобы в светлое 
коммунистическое завтра зай-
ти полноценно, в хорошую, до-
бротную архитектуру. С тех 
пор прошло много лет. Посмо-
трите: некоторым домам уже 
по 60 лет и более. И на самом 
деле их давно пора снести.
Где в Москве мы должны соз-
дать хорошую архитектуру? 
Конечно, можно постараться 
найти какие-то места. Но са-
мое интересное и самое вы-
годное, с точки зрения преоб-
разования жизни человека — 
это как раз снос пятиэтажек 
и постройка на их месте каче-
ственных домов.
Но это не означает, что сно-
сим маленький домик и стро-
им на этом же месте высокий 
дом. Демонтируем группу до-
мов и делаем высокопрофес-
сиональный комплексный 
проект, который отвечает по-
ставленной задаче — созда-
ние высококлассной среды 
обитания. Иными словами: 
пятиэтажка механически не 
вырастает до 30-этажного 
дома.

13 мая. Москва, Кузьминки. Участники митинга в поддержку программы реновации, чьи дома не попали в предварительный список программы

Московский 
опыт реновации 
жилфонда инте-
ресует не только 
самих горожан, 
пристально сле-
дящих за судь-
бой пятиэтажек, 
но и зарубежных 
экспертов. 
Их мнения со-
брала «ВМ».

Парковок станет 
вдвое больше

Строителя пятиэтажки обидеть 
может каждый 

Благодаря реализации про-
граммы реновации жилья 
в Москве будет проведена 
реконструкция сотен тысяч 
километров инженерных 
коммуникаций. Об этом в ин-
тервью «ВМ» заявил заме-
ститель мэра города по во-
просам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин 
(на фото).

Марат Шакирзянович, городу 
и его жителям нужны не только 
новые дома, но и крепкие, на-
дежные сети, чтобы не случа-
лось аварий или порывов труб. 
С этой задачей Москва при про-
грамме реновации справится?
Помимо ренова-
ции жилья, нас 
ждет и настоящая 
революция в инже-
нерном обеспече-
нии города. При 
обновлении жило-
го фонда будет 
проведена рекон-
струкция инже-
нерных коммуникаций. По 
предварительным оценкам, 
планируется реконструкция 
сотен тысяч километров ин-
женерных сетей. Пока есть до-
говоренность, согласно кото-
рой на территории города до 
входа в квартал реконструи-
ровать сети будут ресурсо-
снабжающие организации, 
а внутри кварталов — уже за 
счет го рода.
Еще один вопрос, который тре-
вожит москвичей, — это озе-
ленение. Деревья при строи-
тельстве же могут пострадать. 
Зеленые насаждения как-то 
компенсируют?
Во-первых, в новых районах, 
которые появятся в рамках 
программы реновации жилья 
в Москве, планируется выса-

дить деревья-крупномеры. 
Во-вторых, мы будем макси-
мально бережно относиться 
к тем зеленым насаждениям, 
которые уже есть в районах. 
И, наконец, в-третьих, плани-
руемые зеленые зоны орга-
нично впишутся в новые квар-
талы и станут местами притя-
жения людей.
А парковки? Что с ними будет?
Мы просчитали модель буду-
щих кварталов, которые мо-
гут появиться по программе 
реновации. Можно с уверен-
ностью сказать, что парко-
вочных мест в новых квар-
талах будет в два раза боль-
ше. Отмечу: при плотности 
застройки не больше 20 ты-

сяч квадратных 
метров на гек-
тар и грамотном 
п л а н и р о в а н и и 
тер ритории в но-
вых кварталах поя-
вится достаточно 
участков и под пар-
ковки, и под соци-
альные объекты.

Это хорошо. А новые кварталы 
будут похожи друг на друга? 
Как их можно будет различать?
Особенности застройки но-
вых кварталов будут зависеть 
от конкретных условий рас-
положения участков. В каж-
дом квартале будет совер-
шенно индивидуальный под-
ход, так как везде разная ситу-
ация, и в некоторых кварта-
лах придется строить плот-
нее, чтобы переселить людей 
в те же районы, где они про-
живают сейчас. Индивиду-
альной будет и высотность за-
стройки. Есть участки, где на 
месте снесенных пятиэтажек 
появятся дома такой же вы-
сотности, а где-то возможно 
и размещение новых высот-
ных доминант.

Народный архитектор Рос-
сии, академик, ветеран сто-
личного Стройкомплекса, 
отдавший стройке 56 лет, 
а на сегодняшний момент — 
первый заместитель гене-
рального директора и твор-
ческий руководитель 
ГУП «Моспроект-3» Игорь 
Бирюков рассказал об об-
новлении жилфонда в со-
ветское время и оценил реа-
лизацию современной гра-
достроительной программы.

— В послевоенное время 
в Мос кве была острая нехват-
ка жилья: люди ютились 
в коммуналках, общежитиях, 
бараках и подвалах, — вспо-
минает Игорь Бирюков. — 
Нужно было срочно решать 
проблему переселения всех 
в комфортные квартиры. 
Впервые в истории жилье вы-
давалось бесплатно.
По словам архитектора, более 
полувека назад столица пере-
живала период бурного подъе-
ма: росла территория, город 
вышел за границы МКАД, на-
селение увеличилось до 8 мил-
лионов человек. Серьезное 

техническое перевооружение 
строительной отрасли, появ-
ление башенных кранов и со-
временных на тот момент ма-
шин позволило интенсивнее 
создавать инженерные сети, 
строить дороги.
— Без них осваивать жилые 
территории было нельзя, — го-
ворит академик. — Это были 
первые шаги в реновации Мо-
сквы. Возводить новые объек-
ты приходилось в уже застро-
енных районах, а это сложнее, 
чем строить на пустырях.
Тогда пятиэтажная застройка 
первых серий сыграла колос-
сальную роль в жизни города.
— Но прошел не один десяток 
лет, эти дома устарели, и они 
не могут дальше эксплуатиро-
ваться, — уверенно заявляет 
Игорь Бирюков. — Но в то же 
время нельзя эти дома прене-
брежительно называть хру-
щевками или хрущобами. Это 
очень важно для людей, кото-
рые их строили. По сути, эти 
дома — ветераны городской 
застройки, и отношение 
к ним должно быть соответ-
ствующее. Просто истек срок 
износа.

По мнению Игоря Бирюкова, 
нынешняя градостроительная 
политика ставит приоритетом 
повышение качества и безо-
пасности среды проживания.
— Часто при постоянном 
уплотнении застройки ис-
пользуют территории, отве-
денные под благоустройство. 
Этого нельзя делать, это ухуд-
шает среду для жителей квар-
тала, — говорит архитектор.
В целом академик положи-
тельно оценивает программу 
реновации жилфонда столи-
цы, но считает, что властям 
стоит еще больше внимания 
уделять информированию 
граждан о деталях этого мас-
штабного проекта.
— У меня нет сомнений, что 
москвичи примут программу 
реновации. Просто каждому 
сегодня нужно разобраться со 
своим личным домашним хо-
зяйством: в какую школу по-
вести детей, каким маршру-
том пользоваться, отправля-
ясь на работу, и так далее. Ког-
да он в этом разберется, то, 
безусловно, поддержит эту 
программу, — она позитивная 
и необходимая. Людям нужно 
дать время понять это, — ре-
зюмирует Игорь Бирюков.

Научная разработка про-
ектов панельно-каркас-
ного жилищного строи-
тельства началась 
в 1940 году в НИИ строи-
тельной техники Акаде-
мии архитектуры СССР. 
Первый подобный дом 
был построен в городе 
Березовский (пригород 
Свердловска) в 1945 году. 
После этого панельное 
строительство разверну-
лось по всей стране. В Мо-
скве индустриальный ме-
тод был апробирован ар-
хитектором Светличным 
и заключался в широком 
применении готовых кон-
струкций и железобетона.

справка

мнения

процентов мо-
сквичей знают 
о программе рено-
вации, еще 54 про-
цента специально 
интересуются 
этой темой, сооб-
щили эксперты 
ВЦИОМа. 

цифра

98

Районные перемены
Вчера руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сделал очередное заявление, касающееся программы 

реновации: обновление жилого фонда повлечет обновление  «фонда зеленого», который на 30 процентов уже состарился. Некоторые жители тут же возразили: зеленых 
насаждений и так не хватает.  Вообще, любые тезисы программы реновации получают резонанс. Мнения иностранных и российских специалистов собрала «ВМ».

Стоит развеять 
слухи: хрущевка 
не вырастет 
до 30-этажного 
дома

цитата

Некоторые 
аспекты про-
граммы ренова-
ции еще предсто-
ит прорабо-
тать. Это каса-
ется вопроса 
многодетных се-
мей, которые 
стоят на очере-
ди на получение 
жилищных суб-
сидий. По нынеш-
нему закону, 
на расширение 
жилплощади мо-
гут рассчиты-
вать очередники, 
вставшие на оче-
редь до 2005 года. 
Что касается 
многодетных, 
ожидающих по-
лучение субси-
дий, работа 
над этим вопро-
сом еще впереди.
СТЕПАН ОРЛОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Страницу подготовили ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА edit@vm.ru

4 сентября 1959 года. Москва, Нагатинское шоссе. Новые 
дома, построенные для рабочих Завода имени Ильича
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Историю столицы расскажут 
рояли и пианино

Привычный взгляд на форте-
пианную музыку — это беско-
нечная череда знаменитых 
(и не очень) исполнителей, 
писавших (а иногда и штампо-
вавших) ноты и мелодии. 
Историки изучают жизни 
композиторов, виртуозы ис-
полняют великие сочинения. 
Но мало кто задумывается над 
музыкальной культурой с по-
зиции изучения истории ин-
струмента. Фортепианная 
жизнь столицы прошлых сто-
летий представлена теперь на 
одной площадке.
— Рояль в XIX — начале XX века 
стоял практически в каждом 
доме, — рассказывает дирек-
тор Музея Москвы Алина Са-
прыкина. — Обучение музыке 
и музыкальная культура были 
важнейшей частью повседнев-
ной жизни москвичей. И мы 
хотим познакомить широкого 
зрителя с этой культурой, пока-
зать ее изнутри. Ведь о москов-
ских фабриках старинных роя-
лей и пианино даже музыкове-
ды знают очень мало.
А когда-то в столице произво-
дили очень качественные ин-
струменты, причем в доволь-
но больших количествах. Ве-
ликие композиторы прошлого 
с детства привыкали к кла-
вишным производства фирм 
Вирта и Шиллера. 

Но российские фортепианные 
фирмы после революции по-
стигла незавидная печальная 
судьба. Национализация при-
вела к тому, что большинство 
из них раз и навсегда остано-
вили свою деятельность. Поч-
ти сто лет минуло с тех пор, 
как последняя московская фа-
брика закрыла свои цехи по 
производству музыкальных 
инструментов.
— Память об этом уже стер-
та, — с сожалением утвержда-
ет пианист и автор проекта 
«Приют роялей» Петр Айду. — 
Но мы  все же стремимся к со-
хранению культурного насле-
дия. Коллекция, представлен-
ная на нашей выставке, — 
часть самого крупного в стра-
не собрания музыкальных ин-

струментов. И пусть экспона-
ты принадлежат разным лю-
дям, были созданы на разных 
фабриках, они наконец под 
одной крышей.
Старинное лакированное де-
рево, местами потертые, чуть 
пожелтевшие от времени кла-
виши, резные ножки и уже 
стоптанные педали — кажет-
ся, что за рояль сейчас сядет 
сам Чайковский или Рим-
ский-Корсаков.
Среди пятидесяти роялей 
и пианино на выставке пред-
ставлены личные инструмен-
ты писателя Льва Толстого из 
усадьбы Ясная Поляна и поэта 
Андрея Белого из его москов-
ской квартиры. Но абсолютно 
каждое фортепиано обладает 
неповторимой историей 

и хранит память о своем уни-
кальном владельце. 
— Я категорически против 
традиции вычленять из цело-
го что-то одно, — говорит 
Петр Айду. — И поэтому при-
зываю воспринимать эту вы-
ставку как нечто единое. Не-
смотря на то что все экспона-
ты принадлежат разным эпо-
хам и помогали созидать пре-
красное разным людям, кол-
лекцию объединяет ее непо-
вторимая атмосфера.
Фортепианная выставка ста-
ринных музыкальных инстру-
ментов «Покинутый дом: кун-
сткамера московских роялей» 
продлится в Музее Москвы до 
13 августа.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

20 июня 19:55 Музыканты Владислав Песин (скрипка) и Петр Айду (рояль) выступают на вернисаже выставки «Покинутый дом: кунсткамера московских роялей» 
в Музее Москвы

Вчера в Музее 
Москвы откры-
лась необычная 
музыкальная 
выставка «Поки-
нутый дом: 
кунсткамера 
московских роя-
лей». Новую экс-
позицию уже 
оценила корре-
спондент «ВМ». 

«Приют роялей» — проект, 
созданный музыкантом 
Петром Айду. Его главная 
цель — сохранение, изу-
чение и реставрация исто-
рических клавишных ин-
струментов. Немало экс-
понатов было создано 
на фортепианных фабри-
ках Москвы. По инициати-
ве «Приюта роялей» был 
организован ряд акций, 
посвященных старинным 
инструментам. Основу но-
вой экспозиции в Музее 
Москвы составили «воспи-
танники приюта».

справка

Одним из известнейших 
фортепианных мастеров 
XIX века был Иоганн Вирт. 
Инструмент именно его 
производства стоял в до-
ме детства Петра Чайков-
ского.  На нем известный 
композитор отрабатывал 
навыки вплоть до оконча-
ния консерватории. На ро-
яле фирмы Вирта играли 
и Александр Даргомыж-
ский, и Модест Мусорг-
ский. Качество звучания 
этих инструментов отме-
чали самые искушенные 
слушатели.

кстати

выставка

C ИМЯ ФАМИЛИЯ

городские 
новости

Сотрудники МЧС спасли 
заблудившихся иностранцев

Новая схема движения появится 
на пяти улицах

Клиническую больницу 
имени Плетнева отремонтируют

История моды и резиденция 
Шереметевых

20 июня в парке «Лосиный Остров» были спасены заблудив-
шиеся иностранцы. В тот вечер, в 22:11 в оперативную де-
журную службу Центра управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Москве поступило со-
общение о потерявшихся в парке «Лосиный Остров» ино-
странных гражданах. 
Незамедлительно прибывшие аварийно-спасательный от-
ряд и кинологический расчет вместе с волонтерами в ус-
ловиях непогоды провели оперативно-разыскные меро-
приятия. В 23:48 потерявшихся граждан доставили в го-
стиницу.

С 30 июня на пяти улицах Москвы будет введена новая схе-
ма движения. Односторонним станет Елоховский проезд 
от Новорязанской улицы до Нижней Красносельской 
улицы, Малый Строченовский переулок от Дубинин-
ской улицы до Большой Пионерской, а также проезды 
в районе дома № 12, корпус 3, дома № 12 на Дубнинской 
улице. 
Изменения коснутся участка Ладожской улицы от Третье-
го транспортного кольца до Малой Почтовой улицы. 
В 1-м Нижнелихоборском проезде между Дмитровским 
шоссе и домом № 65а, стр. 1, восстановят двустороннюю 
схему.

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве 
и государственной экспертизе проектов согласовал про-
ект капитального ремонта городской клинической боль-
ницы имени Д. Д. Плетнева, находящейся по адресу: 
11-я Парковая ул., 32, район Восточное Измайлово. 
Проектной документацией предусмотрено проведение ка-
питального ремонта в корпусах и строениях этой москов-
ской больницы, среди которых находятся лечебные корпуса, 
родильный дом, онкологический диспансер, пищевой блок 
и административный корпус. 

Вчера в музее-усадьбе «Кусково» открылись две выставки, 
посвященные XVIII веку. В первой вниманию посетителей 
представлены 40 дворянских и крестьянских костюмов. 
Эта одежда — точная копия с нарядов эпохи Просвеще-
ния. Воссозданы костюмы были для того, чтобы показать 
развитие моды. 
Посетители второй выставки увидят убранство интерье-
ров дворца и парковых павильонов летней резиденции 
Шереметевых. Также в музее представят произведения 
живописи и прикладного искусства. Открыта выставка 
до 17 сентября. 

C КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

Алкозамок сократит число 
транспортных происшествий
В автомобилях системы го-
родского каршеринга могут 
в этом году появиться алко-
замки. Эксперт рассказал 
корреспонденту «ВМ» 
об особенностях работы 
этого прибора.

Алкозамок не позволяет води-
телю, севшему за руль в не-
трезвом состоянии, запустить 
двигатель автомобиля и тро-
нуться с места. На приборе 
проверяется концентрация 
паров этилового спирта при 
выдохе. Если он окажется 
выше нормы, двигатель не за-
ведется. Также алкозамок че-
рез неравные промежутки 
времени требует повторной 
проверки у водителя во время 
движения. Кроме того, в па-
мять алкозамка записывается 
информация о неудачных по-
пытках пройти тест, об отказе 
пройти тест, о попытке фаль-
сификации выдоха. 
— Как и другие подобные 
идеи в области безопасности, 
установка алкозамков подраз-
умевает презумпцию здраво-
го смысла, то есть желание до-
бросовестного человека со-
блюдать закон, — считает экс-
перт межрегионального об-
щественного объединения 
«Город и транспорт» Влади-
мир Валдин. — Ушлые же во-

дители отыщут способ, как об-
мануть это прибор. Можно, 
например, попросить поды-
шать в трубку трезвого друга. 
А если тот тоже недавно выпи-
вал, обратиться к случайному 
прохожему и попросить дых-
нуть в алкозамок за возна-
граждение.
Но скоро, как утверждает Вал-
дин, обмануть усовершенст-
вованный прибор будет не-
возможно.
— Технологии не стоят на ме-
сте. Сейчас активно разраба-
тываются новейшие анализа-
торы воздуха, выявляющие 
пары. Обмануть такой прибор 
гораздо сложнее. Совсем ведь 
не дышать не получится. Ма-
шина уже точно не заведется, 
если человек пьян, — заклю-
чает Валдин. 
За границей давно известен 
подобный опыт. Первые по-
пытки установить алкозам-
ки были сделаны в 1986 го ду 
в США, в Калифорнии. 
К 2013 году закон об их приме-
нении был принят во всех 
50 штатах. «Абонентская пла-
та» обходится американцам 
в 2,2 доллара в день.
Первой европейской стра-
ной, опробовавшей новый 
прибор, стала Швеция. Пер-
вое в мире такси, оборудован-
ное таким новейшим тесте-

ром, также появилось в Шве-
ции в 1999 году.
— В некоторых странах алко-
замки — обязательное усло-
вие для нахождения за рулем 
автомобиля, — отмечает экс-
перт Владимир Валдин. 
К слову, алкозамки в европей-
ских странах устанавливают-
ся не только в автомобили на-
рушителей, но и в салонах за-
конопослушных граждан. 
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Музыка Священного 
Писания

Лучший садовник на конкурсе 
получит 100 тысяч рублей

Технопарк дал жизнь десяткам 
передовых компаний 

Во вторник, 20 июня, в столи-
це состоялся Всероссийский 
конкурс чтецов Корана. 
Представитель Москвы — 
Мубарак Хуснутдинов 
(на фото)  — занял второе 
место. Мастеров из разных 
регионов страны слушала 
корреспондент «ВМ».

Протяжное пение на витиева-
том арабском языке оглашает 
все вокруг. Музыка Священно-
го Писания мусульман стре-
мится под своды Соборной ме-
чети. Это исполняет суру мест-
ный помощник имама — моа-
зин Мубарак Хуснутдинов, 
представляющий на конкурсе 
столицу. 
— Я не готовился к междуна-
родному конкурсу специаль-
но, — рассказывает он. — Я ра-
ботаю в мечети, и художе-
ственное чтение Корана для 
меня — часть жизни, я занима-
юсь этим каждый день. Глав-
ный секрет здесь в упорстве, 
прилежности и хорошем на-
ставнике.
Такие соревнования традици-
онно проводятся в последние 
дни месяца Рамадан. На них 
съехались участники со всех 
уголков России — из Санкт-
Петербурга, Татарстана, Се-
верной Осетии, Дагестана, 
Пермского края, Костромской 
и Рязанской областей. Победи-
тель получит право представ-
лять Россию на международ-
ном уровне. 
Мастера художественного ис-
полнения Корана перед высту-
плениями спокойны — Свя-
щенное Писание требует уми-
ротворения. 
— Мы проводим этот конкурс 
уже в одиннадцатый раз, в нем 
принимают участие лучшие 
чтецы страны, — говорит пер-
вый заместитель председателя 
Совета муфтиев России и Ду-
ховного управления мусуль-
ман Российской Федерации 
Рушан-хазрат Аббясов, — 
С гордостью могу сказать, что 
наши участники уже вышли на 
тот уровень, когда они занима-
ют призовые места в самых 
престижных международных 
конкурсах.
Ближе к вечеру, когда солнце 
клонится к закату, а все суры 

уже прочитаны, делегации со-
бираются и едут в Шатер Рама-
дана у Мемориальной мечети. 
Там перед праздничным ужи-
ном ифтаром объявят имя по-
бедителя. Под гостеприимным 
куполом Шатра жюри и участ-
ников уже ждут верующие. 
И вот он — момент истины. 
Лучшим в стране чтецом Кора-
на становится Зарифи Барака-
тулло из Московской области, 
второе место достается мо-
сквичу — Мубараку Хуснутди-
нову, а бронзу получает Асрет-
дин Сатторов, представляю-
щий Рязанскую область.
Победителя просят оказать го-
стям Шатра честь и прочесть 
вечерний азан, который озна-
менует конец очередного дня 
Рамадана. Зарифи Баракатул-
ло склоняет голову и читает 
молитву. Верующие внимают.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Завтра заканчивается прием 
заявок от горожан и ланд-
шафтных дизайнеров на кон-
курс клумб, который пройдет 
в рамках городского фести-
валя «Московское лето». На-
помним, фестиваль прово-
дится с 20 июля по 8 августа.

Лучший автор клумбы полу-
чит от организаторов меро-
приятия премию — 100 тысяч 
рублей. 
При этом талантливым садов-
никам будет где развернуться. 
Ведь под конкурс выделят 
одну тысячу клумб в разных 
округах мегаполиса. 
Заявку на участие в меропри-
ятии можно подать на сайте 
moscowflowerfest.ru. Чтобы 
оформить заявку, необходимо  
для начала  зарегистриро-
ваться на сайте, а потом  от-
править заявку, приложив 
свое портфолио с фотографи-
ями и проектами клумб, а так-

же  прикрепить краткое опи-
сание проекта, который пла-
нируется реализовать на кон-
курсе.
В оргкомитете фестиваля 
уточнили, что в украшении 
города смогут принять уча-
стие как начинающие ланд-
шафтные дизайнеры, так и те, 
кто просто увлекается садо-
водством у себя во дворе или 
на даче. Специально для та-
ких садовников-любителей  
предусмотрена специальная 
конкурсная номинация  —  
«Цветники на окружных пло-
щадках».
На специально организован-
ных площадках всем желаю-
щим раздадут необходимые 
растения и садовые инстру-
менты. После этого будущее 
клумб зависит только от фан-
тазии, опыта и навыков участ-
ников конкурса. Но за садо-
водческими экспериментами 
москвичей все же будут при-

сматривать профессиональ-
ные ландшафтные дизайнеры 
и флористы. Они и выберут 
победителя конкурса, кото-
рый получит обещанный де-
нежный приз.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
edit@vm.ru

В технопарке «Строгино» 
состоялась конференция, 
посвященная десятилетию 
организации и обучения мо-
лодых предпринимателей. 
Все они заняты в сфере высо-
ких технологий. Корреспон-
дент «ВМ» побывала на ме-
роприятии. 

На открытии конференции 
выступил генеральный ди-
ректор технопарка Сергей 
Теплов. 
— В этом году нам исполняет-
ся десять лет, — сказал он. — 
И за это время мы провели уже 
четыре конференции. Сегодня 
мы ориентированы на старта-
пы в области туризма и путе-
шествий, а также на открытие 
новых производств в Москве. 
Технопарк активно развивает-
ся. И как пояснил гендирек-
тор, его сотрудниками созда-
но более 150 технологических 
компаний, часть из кото-
рых — ньюсмейкеры на рын-

ке. Во многих из них работают 
более полутора тысяч человек. 
— Так, к примеру, на террито-
рии нашего технопарка нахо-
дятся фармацевтические ком-
пании, — сообщил Теплов. — 
И всем нашим другим рези-
дентам оказывается большая 
поддержка со стороны прави-
тельства Москвы. 
Власти города, отметил и за-
меститель главы Департамен-
та науки, промышленной по-
литики и предприниматель-
ства города Москвы Влади-
мир Дождев, заинтересованы 
в развитии новых техноло-
гий, которые могут быть ис-
пользованы на благо жителей 
столицы. 
— Технопарки есть не только 
в Москве, но и в других горо-
дах России, — сказал Теп-
лов. — Сотрудничество с ними 
выгодно еще и с точки зрения 
налогов, а также дает возмож-
ность регионального продви-
жения и привлечения инве-

сторов. Я имею в виду новые 
проекты.
Однако с подачей заявки на 
оформление патента на соб-
ственную разработку, как от-
мечает генеральный директор 
технологической компании 
в сфере программирования 
Рустэм Хайретдинов, торо-
питься не стоит.
— Необходимо сначала дого-
вориться с инвестором, полу-
чить деньги. И только после 
того, как появится первая пар-
тия продукта, можно будет по-
давать заявку на патент. Это 
мое личное наблюдение, — 
добавил Хайретдинов. 
Эксперт посоветовал, плани-
руя локальный бизнес в преде-
лах России, оформлять имен-
но российский патент. В дру-
гих странах он не действует, 
поскольку это все равно что 
рассказать миру о своей разра-
ботке.
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
k.radomskaya@vm.ru

МАКСИМ ЛАЩ
ГЛАВНЫЙ САДОВНИК 
РАЙОНА ЛЮБЛИНО
Количество клумб ежегодно 
увеличивается. Только в под-
ведомственном мне районе их 
стало больше на добрый деся-
ток. Из высаженных цветов 
в Люблине наиболее популяр-
ны петунья, виола и тагетес. 
Я бы сказал, это общегород-
ская тенденция. Кстати, 
у нас растут и кустовые розы. 
Но не в огромных количе-
ствах — розы капризные цве-
ты, за ними нужен особый уход.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По указу Петра I в 1716 го-
ду в Петербурге в Сино-
дальной типографии был 
издан перевод Корана 
на русский язык — «Алко-
ран о Магомете, или За-
кон турецкий». Этот пере-
вод долгое время припи-
сывался Петру Василье-
вичу Постникову.
Новый период в истории 
Корана в России связан 
с правлением Екатери-
ны II, по указу которой 
в 1787 году в типографии 
Шнора впервые в России 
был напечатан полный 
арабский текст Корана.

кстати

Впервые эксперимент 
по установке алкозамков 
в России был проведен 
в 2010 году. Прибор уста-
новили на школьные ав-
тобусы в Татарстане, Мос-
ковской и Ивановской 
областях. Эксперимент 
был признан удачным, 
и в 2012 году в Госдуму  
даже был внесен законо-
проект, согласно которо-
му предлагалось обору-
довать алкозамками ма-
шины нарушителей. 
По состоянию на про-
шлый год информации 
о принятии закона нет.

кстати

Каршеринг — это вид 
краткосрочной аренды 
автомобиля с поминутной 
или почасовой тарифика-
цией. Обычно его исполь-
зуют для коротких вну-
тригородских поездок.
Стоимость аренды в сред-
нем составляет 8–11 руб-
лей в минуту. Преимуще-
ство каршеринга в том, 
что водителю не нужно 
тратить деньги на парков-
ку, бензин, страховку, 
мойку автомобиля. Чтобы 
арендовать автомобиль, 
необходимо зарегистри-
роваться на сайте 
или в мобильном прило-
жении оператора.

справка
Принцип работы алкозамка
При повороте ключа зажигания 
алкозамок  предлагает водителю 
пройти быстрый тест на содержа-
ние паров спирта 
в организме

Управляю-
щий блок

Соединительные кабели,  подключенные 
к системе зажигания

Алкотестер Система 
зажигания

В соответствии с результатом 
либо позволит завести двига-
тель, либо нет
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Балетный небосвод 
украсили новые звезды

Отзвучали последние аккорды 
волшебной музыки. Под не-
смолкаемые аплодисменты 
в последний раз опустился за-
навес Большого театра. За-
ключительный концерт ны-
нешних лауреатов посетили 
президенты двух стран — Рос-
сии Владимир Путин и Брази-
лии Мишел Темер.
По итогам трех туров высокое 
международное жюри во главе 
с Юрием Григоровичем вынес-
ло вердикт, который почему-
то сохранялся от журналистов 
в тайне до самой церемонии 
награждения лауреатов.
Несмотря на мистическую 
цифру 13 (чертова дюжина) 
в названии московского кон-
курса, для 28 его участников 
он оказался счастливым.
Но Grand Prix в обеих номи-
нациях (артисты и хореогра-
фы) решили все-таки никому 
не  присуждать, так что 

200 000 долларов остались 
в казне. За всю историю суще-
ствования конкурса Grand Prix 
удостаивались только четыре 
артиста: Надежда Павлова 
(1973), Ирек Мухамедов 
(1981), Андрей Баталов (1997) 
и Денис Матвиенко (2005).
Ныне во многих странах мира 
проходят международные ба-
летные конкурсы, их число 
давно перевалило за полторы 
сотни. Они призваны повы-
шать художественную культу-
ру балетных коллективов, спо-
собствовать совершенствова-
нию подготовки артистов и хо-
реографов, открытию и про-
движению талантов.
Однако эта благородная цель 
наталкивается на повсеместно 
набирающую силу опасную 
тенденцию — усиливающийся 
приоритет техники над музы-
кальностью и образностью ис-
полнения. Пушкинское опре-
деление танца как «душой ис-
полненный полет» восприни-
мается зачастую лишь в части 
«полета». Стремясь добиться 
успеха и аплодисментов опре-
деленной части публики, арти-
сты насыщают танец разного 
рода трюками, вплоть до спор-
тивной акробатики.
Но танец не спорт, а искусство. 
Это доказали, получив заслу-
женные награды, 22 из 127 ис-
полнителей; 7 из них — росси-
яне (москвичи Марк Чино, Де-
нис Захаров, Елизавета Коко-
рева, Игорь Пугачев, Екатери-
на Клявлина; петербуржец Эр-

нест Латыпов и Лилия Зайни-
габдинова из Башкортостана).
Учрежденную с этого года 
«премию за партнерство» по-
лучил Михаил Тимаев.
С 2001 года Московский кон-
курс артистов балета прово-
дится совместно с конкурсом 

хореографов. Тогда первую 
премию и золотую медаль по-
лучил Раду Поклитару за но-
мер «Три грузинские песни», 
но уже на 10-м конкурсе (2005) 
жюри не присудило хореогра-
фам ни одной премии, ограни-
чившись тремя дипломами. 
11 и 12-й конкурсы тоже прош-
ли без открытий чудных.
Зато на этот раз жюри расще-
дрилось, как никогда, выдав 
сразу шесть медалей: две золо-
тые — представителям Китая 
и Чили (Вэн Сяочао и Зунига 
Эдуардо), две серебряные — 
россиянам (Андрей Мерку-
рьев и Нина Мадан) и две 
бронзовые — хореографам из 
КНР (Чэн Лун и Лю Тхинтхин). 

Удостоенные дипломов росси-
яне Александр Могилев, Ки-
рилл Радев и Александр Рюн-
тю (дипломант прошлого мо-
сковского конкурса) были, на 
мой взгляд, не менее интерес-
ны, чем некоторые медалисты, 
но на них драгметаллов, види-

мо, не хватило.
Время идет, а про-
блемы в балетмей-
стерском цехе оста-
ются. Представлен-
ные на нынешнем 
конкурсе работы 
в основном вторич-
ны, лишены ориги-
нальных идей, све-
жих пластических 
решений и художе-
ственной образно-
сти. Об этом сказал 
перед объявлением 

результатов член жюри, хорео-
граф Джон Михан (США). 
Он пожелал молодым хорео-
графам искать собственные 
пути в искусстве.
Завершил церемонию боль-
шой праздничный концерт ла-
уреатов.
И все-таки одна мысль не дает 
покоя. Участников московско-
го конкурса могло быть намно-
го больше, если бы он прохо-
дил не в июне, когда во всех ба-
летных школах Европы вы-
пускные экзамены и концерты 
выпускников, а, например, 
в конце июля — начале ав-
густа.
ВАЛЕРИЙ МОДЕСТОВ
edit@vm.ru

20 июня 20:40 Заключительный концерт лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре. На сцене — обладатели первой 
премии Денис Захаров и Елизавета Кокорева (младшая группа)

Проекты молодых 
зодчих оценит жюри

Конец эпохи замещения. 
Мясо и зерно идут на экспорт

Чиновников заставят отвечать 
за взятки репутацией

Более 200 работ молодых ар-
хитекторов со всей страны 
представлено в этом году 
на фестивале «Драйверы 
развития современного го-
рода». Такую цифру вчера 
озвучил куратор фестиваля 
Семен Маер. 

Работы студентов профиль-
ных вузов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Екате-
ринбурга и других крупных 
городов будут представлены 
до 27 июня в выставочном 
зале ГБУ «Мосстройинформ» 
в «Доме на Брестской». 
Все работы оценивает квали-
фицированное жюри в рам-
ках конкурсной программы. 
— Мы хотим посмотреть, как 
студенты реагируют на город-
скую политику в области гра-
достроительства, архитекту-
ры и дизайна ландшафта, — 
пояснил Маер.
Помимо конкурса на фестива-
ле организована деловая про-
грамма. 
— Участие в фестивале позво-
лит будущим градостроителям 
найти ответы на профессио-
нальные вопросы. Он объеди-
нит студенческие коллективы 
ведущих профильных учебных 
заведений столицы и профес-

сионалов отрасли для кон-
структивного общения, — от-
метил первый заместитель ру-
ководителя столичного Депар-
тамента градостроительной 
политики Олег Рындин.
Директор ГБУ «Мосстройин-
форм» Фарит Фазылзянов от-
метил, что участники конкур-
са могут стать руководителя-
ми амбициозных проектов. 
— Сегодня Стройкомплекс 
Москвы реализует масштаб-
ные проекты по благоустрой-
ству города, реновации терри-
торий и комплексной за-
стройке, среди них есть бес-
прецедентные, аналогов ко-
торым нет ни в России, ни 
в мире. Для реализации таких 
мегазадач необходимы подго-
товленные специалисты, — 
сказал Фазылзянов.
Работы конкурсантов пред-
ставлены в таких номинаци-
ях, как архитектурный объ-
ект, дизайн интерьера, деталь 
в интерьере и ландшафтное 
решение. 
В течение недели жюри выбе-
рет лучшие проекты. Имена 
победителей назовут на тор-
жественной церемонии в по-
следний день фестиваля. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в Москве прошел 
Аграрный форум России. 
На нем ведущие эксперты 
в сфере сельского хозяйства 
обсудили, где искать источ-
ники развития аграрной 
отрасли и почему страна де-
лает ставку на экспорт 
товаров.

По оценке Росстата, аграрная 
отрасль выросла на 3,6 про-
цента. Однако возможности 
дальнейшего роста ограниче-
ны. Некоторые сегменты от-
расли уперлись в потолок и се-
годня работают с минималь-
ной рентабельностью. Они вы-
пускают огромный объем про-
дукции, спрос на которую уже 
достиг своего предела на вну-
треннем рынке. По словам 
статс-секретаря, замминистра 
сельского хозяйства Сергея Ле-
вина, основная цель аграрного 
сектора — экспорт.
— Сегодня мы первые по про-
изводству зерна, бурный рост 
отмечается и в мясной группе 
товаров, — пояснил Левин. — 
Поэтому к числу приоритет-
ных отнесена программа под-
держки экспорта. Но, чтобы 
выходить на чужой рынок, 
надо прочно стоять на своем. 
Теперь наша задача — сделать 

региональные бренды такими 
же узнаваемыми, как и у круп-
ных игроков рынка. 
На днях бизнес-омбудсмен 
Москвы Михаил Вышегород-
цев предложил смягчить тре-
бования к получению субси-
дии на развитие столичного 
животноводства. Сегодня она 
предоставляется только тем 
организациям, которые про-
изводили и реализовали мо-
локо не менее года до подачи 
заявки. Это существенно за-
трудняет развитие новых ком-
паний. К тому же способству-
ет снижению конкуренции. 
Департамент экономической 
политики и развития города 
одобрил предложение Выше-
городцева исключить это тре-
бование из списка на получе-
ние субсидий. 
— Субсидия должна предо-
ставляться и организациям, 
которые только начали рабо-
тать в сфере молочного живот-
новодства, поскольку под-
держка чаще всего требуется 
на этом этапе развития, — рас-
сказал «ВМ» Вышегородцев. — 
Эта инициатива позволит под-
держать начинающих пред-
принимателей и станет рыча-
гом для развития молочного 
животноводства региона.

По словам Левина, мясо уже 
можно отправлять в Китай — 
доля российских товаров 
в Поднебесной увеличилась 
уже в шесть раз. 
— Китай, конечно, не бы-
стрый партнер, но подвижки 
есть, — пояснил заммини-
стра. — Сейчас необходимо 
задуматься о возвращении 
части функций Россельхоз-
надзору. Чтобы у зарубежно-
го покупателя сформировал-
ся образ российского продук-
та, он должен быть каче-
ственным. 
Президент компании «Рус-
агро» Вадим Мошкович уве-
рен, что стране надо обратить 
внимание не только на мяс-
ную продукцию, но и на зерно. 
— Мы должны повышать уро-
жайность. Как развиваться 
дальше, если мы используем 
семена еще с советской эпохи 
либо импортные, которые 
не всегда приживаются 
у нас, — размышляет Ва-
дим. — Их селекция позволит 
получить подходящие для на-
ших регионов семена. Это не 
требует больших вложений, 
нужны только грамотные 
специа листы.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Госдума приняла в третьем 
чтении законопроект о соз-
дании реестра чиновников 
и силовиков, уволенных 
со службы в связи с утратой 
доверия за совершение пре-
ступления коррумпирован-
ной направленности. 
Эксперты и политологи рас-
сказали «ВМ», какие пробле-
мы поможет решить новый 
закон, какие его положения 
требуют доработки и как вос-
питать в обществе стопро-
центную антипатию 
ко взяточни честву.

Закон, который вступит 
в силу с 1 января 2018 года, 
предусматривает создание от-
крытого общественности рее-
стра со сведениями об уволен-
ных за взяточничество. В спи-
сок, который в народе уже 
прозвали «доской позора», бу-
дут включаться бывшие со-
трудники прокуратуры, След-
ственного комитета, противо-
пожарной службы, органов 
внутренних дел, госслужащие 
и прочие чиновники. Попол-
нение реестра ложится на пле-
чи бывших работодателей.
По задумке авторов законо-
проекта, реестр должен стать 
эффективной мерой борьбы 
с коррупцией в среде государ-
ственных и муниципальных 
служащих. 
— По сути, законопроект 
предлагает создание правово-
го механизма выявления лиц, 
которые при трудоустройстве 
пытаются скрыть, что причи-
ной увольнения с предыдуще-
го места работы была утрата 
доверия, — объяс-
няет принцип рее-
стра депутат Госу-
дарственной думы, 
заместитель пред-
седателя Комитета 
Государственной 
думы по безопас-
ности и противо-
действию корруп-
ции Анатолий Вы-
борный. — Оче-
видно, что акцент 
на карательную политику 
в отношении коррупционе-
ров должным образом про-
блему не решает. Реестр же бу-
дет воздействовать и на мо-
ральное отношение общества 
к тому или иному должност-
ному лицу. Поскольку инфор-
мация будет публиковаться 
в открытом доступе, список 
станет сильнейшим информа-
ционно-пропагандистским 
механизмом. Необходимо 
сформировать в обществе 
твердое мнение, что быть 
честным — выгодно и пре-
стижно, а брать взятки — не 
только опасно, но и позорно. 
Однако эксперты высказыва-
ют опасение, что, какими бы 
благими ни были намерения 
авторов законопроекта, в ре-
альных условиях страны он 
может оказаться бессмыслен-
ным. В крайней ситуации воз-
можен вовсе обратный эф-
фект.
— В определенных обстоя-
тельствах подобный список 
может оказаться «пропуском» 
на хорошую работу, — счита-
ет член координационного со-
вета межрегиональной обще-
ственной организации «Ко-
митет по борьбе с коррупци-
ей», доктор экономических 
наук Ирина Рукина. — Ведь 
для недобросовестных рабо-
тодателей он станет неким на-
вигатором, указывающим 
лиц, с которыми можно ре-
шать вопросы коррупционны-
ми методами.
Для действенной работы рее-
стра лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия, важно воз-
действовать на уже сформи-
рованные в обществе ценно-
сти. Ведь взятки существуют 

в первую очередь потому, что 
их дают. По статистике, за-
фиксированных случаев дачи 
взятки в два раза больше, чем 
получения. Как сообщает 
одна из организаций по борь-
бе с коррупцией, 25 процен-
тов приходится на мелкие бы-
товые взятки граждан ин-
спекторам ГИБДД, директо-
рам школ, детских садов, вра-
чам, военкомам, полицей-
ским и прочим представите-
лям государства. А по данным 
«Левады-центра», четверть 
россиян и вовсе спокойно 
воспринимают решение бы-
товых вопросов коррупцион-
ным путем.
— Необходимо создавать та-
кие условия, чтобы давать 
взятки было попросту невы-
годно, — заявляет Анатолий 
Выборный. — Мы уже крими-
нализировали посредниче-
ство во взяточничестве, повы-
сили сроки наказания за кор-
рупцию, теперь создаем ре-
естр. Все это закладывает 
нравственные компоненты. 
Усилить карательную полити-
ку еще больше невозможно. 
Поэтому следует создавать 
меры за пределами наказа-
ний. Коррупция должна пере-
стать быть выгодной. 
Но даже в том случае, если ре-
естр будет в полной мере вы-
полнять свои функции, против 
него может сработать мента-
литет самого населения. Экс-
перты опасаются, что для рус-
ского человека вынос фами-
лии на «доску позора» является 
чуть ли не почетным под-
тверждением таких его ка-

честв, как хитрость 
и способность до-
биться своего.
— Законопроект 
создавался для 
того, чтобы переве-
сти проблему кор-
рупции в сферу 
личного престижа, 
репутационного 
капитала, — гово-
рит генеральный 
директор Институ-

та региональных проблем, 
кандидат политических наук 
Дмитрий Журавлев. — Но беда 
в том, что у нашего общества 
совсем другие ценности. В Ве-
ликобритании, например, по-
падание в подобный список 
моментально погубило бы ка-
рьеру человека. А у нас основа 
репутационного капитала — 
это успех. Если ты добился вы-
соких результатов, обществу 
неважно, как ты это сделал. 
И в таких условиях этот закон 
имеет исключительно теоре-
тический характер.
Практический смысл у нового 
реестра все же есть. На дан-
ный момент существующее 
законодательство не позволя-
ет отстранить недобросовест-
ных государственных и муни-
ципальных служащих от рабо-
ты пожизненно. По решению 
суда запрет на осуществление 
прежних полномочий выно-
сится только на определен-
ный срок.

— Если судимость чиновника 
снята и погашена, никто не 
может запретить ему снова 
устроиться в органы вла-
сти, — утверждает адвокат 
Тимур Маршани. — Конечно, 
отдел кадров может отказать 
в индивидуальном порядке. 
Но скрыть конфиденциаль-
ную информацию возможно. 
Существенным недостатком 
реестра является невозмож-
ность включения в него лиц, 
уличенных в коррупции до 
вступления закона в силу. 
В период с 2012 года до настоя-
щего времени около 2800 че-
ловек были уволены именно 
в связи с утратой доверия. Пер-
вым отстраненным от должно-
сти «в связи с утратой доверия 
президента Российской Феде-
рации» был Юрий Лужков. 
К ответственности привлекли 
и экс-губернатора Сахалин-
ской области Александра Хо-
рошавина. Условно-досрочное 
освобождение получила быв-
ший руководитель Департа-
мента имущественных отно-
шений Минобороны Евгения 
Васильева. Во взяточничестве 
подозревают вице-губернато-
ра Курской области Василия 
Зубкова.
— На прошлое, когда мы лови-
ли огромное количество кор-
рупционеров, закон распро-
страняться не будет, — подчер-
кивает руководитель москов-
ской областной общественной 
организации «Антикоррупци-
онный комитет» Сергей Коро-
лев. — Соответственно, для 
нас данный нормативный акт 
несет лишь информационный 
характер. Однако для ком-
плексной борьбы с коррупци-
ей он имеет системное значе-
ние. Разумеется, многое требу-
ет доработок, но мы не стоим 
на месте. 
Сейчас законопроект о рее-
стре чиновников-коррупцио-
неров находится «в руках» Со-
вета Федерации. Как заявил 
глава комитета по конститу-
ционному законодательству 
Андрей Клишас, его необходи-
мо достаточно серьезно пере-
рабатывать, потому что он за-
трагивает права и свободы 
граждан. В нем также не про-
думана система выхода из рее-
стра. Есть опасность, что этот 
вопрос, в свою очередь, будет 
решаться коррупционным пу-
тем. Однако грамотная дора-
ботка может действительно 
сделать новый закон действен-
ным методом контроля взяточ-
ников при устройстве на госу-
дарственные и муниципаль-
ные должности.
— Мы возрождаем лучшие 
традиции нашего общества, — 
подводит итог Анатолий Вы-
борный. — Общество должно 
понять, что коррупция — до-
рога с двусторонним движени-
ем: одни дают, другие берут. 
И отказаться от взяточниче-
ства должен каждый из нас. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
edit@vm.ru

ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ МОСКОВСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
АРТИСТОВ БАЛЕТА И ХОРЕОГРАФОВ,

Сколько за это время мы сде-
лали поколений артистов, хо-
реографов, которые занимают 
ведущее положение во мно-
гих странах мира! Сегодня 
на этой сцене вы столкнетесь 
со многими замечательными 
молодыми профессионалами. 
И я хотел бы всем им пожелать 
удачи и чтобы они продолжа-
ли свой путь и везде говорили: 
«А мы из Москвы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Очень тревожит 
приоритет 
техники 
над образностью 
исполнения

В минувший 
вторник 
в Большом теа-
тре завершился 
XIII Междуна-
родный конкурс 
артистов балета 
и хореографов.

конкурс

20 сентября 2015 года 11:15 Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер (в центре) в Басманном 
суде города Москвы

сетевое 
вещание 

«вм»

Международный конкурс 
артистов балета учрежден 
в 1969 году. Проводится он 
раз в четыре года. У исто-
ков его создания стояли 
легенды русского балета: 
Галина Уланова, Игорь Мо-
исеев и Ольга Лепешин-
ская. За время проведения 
конкурс открыл целую пле-
яду танцовщиков: это Ми-
хаил Барышников, Вячес-
лав Гордеев, Владимир 
Малахов, Герман Корнехо, 
Миса Куранага, Тьяго Суа-
реш, Евгения Образцова, 
Иван Васильев, Наталья 
Осипова и другие звезды 
мирового балета.

справка

Согласно статье 81 Трудо-
вого кодекса Российской 
Федерации, утрата дове-
рия — это совершение ра-
ботником виновных дей-
ствий в отношении де-
нежных средств работо-
дателя или его 
имущества. На данный 
момент это самая редкая 
причина увольнений. Од-
нако устроиться на работу 
с подобной записью в тру-
довой книжке практиче-
ски невозможно.

справка

Получение взятки стало 
считаться преступлением 
с 1715 года, когда чинов-
ники начали получать 
фиксированную зарплату. 
В первые десятилетия 
СССР коррупция призна-
валась контрреволюцион-
ной деятельностью, а Уго-
ловный кодекс 1922 года 
предусматривал в каче-
стве наказания расстрел. 
Современное законода-
тельство продолжает со-
вершенствоваться.

кстати
АЛ

ЕК
СЕ
Й

 П
АН

КО
В 

/ Ф
ГБ
УК

 Р
ОС
КО
Н
Ц
ЕР
Т

ВИ
ТА
Л
И
Й

 Б
ЕЛ
ОУ
СО
В 

/ Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 22 июня 2017 года № 112 (27673) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставят Светлана Яковлева и Ирина Тренина вместе со своими детьми Никитой и Олей, которые в день летнего солнцестояния сверяют время 
с солнечными часами в Музее космонавтики Останкинского района. 21 июня — самый длинный световой день в году: в 7 часов 24 минуты по московскому времени 
наступит астрономическое лето в Северном полушарии. Годовой пик продолжительности дня — 17 часов 32 минуты. Летнее солнцестояние — один из двух дней 
в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора, то есть когда высота Солнца над горизонтом в полдень максимальна. 
В течение нескольких соседних дней солнцестояния полуденные высоты Солнца в небе почти неизменны — отсюда и происходит название этого явления. День лет-
него солнцестояния может приходиться на 20 июня (как правило, в високосные годы) или на 22 июня, однако именно 21 июня оно наступает чаще всего. После лет-
него солнцестояния в Северном полушарии день идет на убыль, а ночь постепенно начинает увеличиваться. В Южном полушарии — наоборот. Летнее солнцестоя-
ние по-другому называют  серединой лета и самым длинным днем.

Дождавшиеся 
перемен

Песен еще ненаписанных, сколько? Скажи, кукушка, 
пропой. 2017 год, июнь. Трио молодых, лет 
по 18–20, ребят — тамтам, укулеле и семиструнная 
гитара — поют «Кукушку», одну из последних и са-

мых известных песен Виктора Цоя. (21 июня ему бы ис-
полнилось 55. Всего-то.) Спели, начали другую.
Смотрю, слушаю, вспоминаю себя в их возрасте. Замеча-
тельный возраст. Один из самых лучших. Тот самый, ког-
да не помнишь ни чинов, ни имен и способен дотянуться 
до звезд, не считая, что это сон…
Был 1988 год. И была юность. Яростная, кипящая, беском-
промиссная («Компромисс — не для нас!»). Юность, 
не научившаяся толком строить, но уже готовая сметать 
и ломать обрыдлые замшелые порядки, навязываемые 
скучными тетками из райотдела народного образования.
Юность собиралась во дворах, где хрипела динамиками 
«Электроника-302» — верная рабочая лошадка советских 
подростков, с оглядкой откупоривались контрабандой 
добытые в винном бутылки, и когда магнитофон зажевы-
вал пленку («Электроника» 
рано или поздно делала это 
всегда), по рукам шла гита-
ра. Эта, как правило, ше-
стиструнка столичной Ши-
ховской фабрики или ле-
нинградской имени Луна-
чарского («дрова» — цеди-
ли через губу дворовые зна-
токи и с придыханием при-
поминали никогда ими не 
виданный, совершенно невозможный в те времена 
в СССР Fender), неизменно была наглухо расстроена. 
Но главное ее достоинство — она была в наличии.
«Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рука-
ве…» — не в такт, не в лад, невпопад, мимо нот, но… Был 
портвейн из единственного на всю компанию граненого 
стакана («Мама — Анархия…», о да, беби, да!). Юность 
бурлила в венах закисью азота. Юности хотелось всего 
и сразу: любви, секса, признания, подвигов, допуска 
к взрослой, настоящей жизни. Юность хотела, нет, требо-
вала перемен! Каких? Да какая к черту разница, когда 
тебе 17, ты твердо осознаешь собственное бессмертие, 
и значит, любые перемены — всегда и непременно толь-
ко к лучшему. Ведь дальше действовать будем мы!
И мы действовали. Как могли. В меру сил — их было дофи-
га, и разумения — этого куда меньше. Сидеть на попе ров-
но и клянчить у родителей деньги считалось «западло», 
поэтому, едва окончив 10-й класс (а многие — и раньше), 
шли работать. На фабрику, завод, в типографию — кто 
куда. Получали первые серьезные самостоятельные день-
ги. Большую часть отдавали маме, остаток тратили на вы-
пивку, девчонок, пластинки фирмы «Мелодия», чистые 
кассеты, билеты в кино и на концерты.
Мы взрослели. И ждали, нет, истово требовали перемен. 
И стали перемены. В августе 1990 года та, молодая, часть 
страны задохнулась: Цой погиб. Разбился на машине. По-
том вышел «Черный альбом», где впервые прозвучала 
знаменитая, впоследствии не раз перепетая «Кукушка». 
А год спустя был август 1991-го, и все переменилось так, 
как мы и представить не могли. Не стало страны с назва-
нием Советский Союз.
Наше поколение уже скоро 30 лет как живет в России. Это 
уже совсем не такая, другая страна. Живем. Действуем. 
В меру сил — их уже поменьше, и разумения — с этим, на-
оборот, заметно лучше.
А молодежь поет песни, что остались с тех укромных, те-
перь уже былинных времен. И это меня почему-то совсем 
не удивляет. Только радует. Я даже немного завидую этим 
ребятам. Ведь дальше действовать им.

АРТЕМ ЧУБАР
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

рожденный в СССР

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

Конференция
Отчетность по налогам 
и взносам за полугодие 
2017 года

Партизанская
Измайловское ш., 71, корп. 3в
Гостиница «Вега»
23 июня 10:00
Актуальная информация 
обо всех текущих налоговых 
изменениях, разъяснения ве-
домств и личные консультации 
экспертов по трудовому и нало-
говому законодательству станут 
главными объектами освещения 
на предстоящей конференции. 
Необходима регистрация.

Лекция
Будущее маркетинга: 
как мы будем продавать 
товары электронным 
агентам человека

Фрунзенская
Ул. Крымский Вал, 9
Летний кинотеатр «Пионер»
22 июня 19:00
Как утверждают профессио-
нальные маркетологи, будущий 
покупатель — это не человек, 

а его личный электронный 
агент. За нами останется 
исключительно роль потреби-
теля товаров и услуг. Эксперты 
расскажут, как планировать 
продажи с учетом всех особен-
ностей современных технологий 
и сможет ли электронный агент 
делать правильный выбор.

Обучение
Собирая людей 
и мнения. Производство 
смыслов. 

Баррикадная
Ул. Зоологическая, 13
Государственный центр 
современного искусства
22 июня 19:10
Любой проект нуждается 
в кураторе. Но далеко не каж-
дый человек может занять 
эту должность. Конкретных 
профессиональных требований 
к кураторам не существует, 
однако именно они гарантиру-
ют успех любому начинанию. 
В рамках курса участникам 
продемонстрируют мировые 
проекты и расскажут об особен-
ностях работы кураторов.

Экскурсия
История усадьбы 
Талызиных

Библиотека имени 
Ленина
Ул. Воздвиженка, 5/25
Государственный музей 
архитектуры им. А. В. Щусева
22 июня 19:00
Ансамбль усадьбы тайного 
советника Александра Федо-
ровича Талызина — уникаль-
ный памятник архитектуры, 
объединяющий несколько 
столетий. Участники экскурсии 
увидят необычные декоратив-
ные оформления, интерьеры 
и главный дом усадьбы.

Мастер-класс
Китайская живопись

Сухаревская
Б. Сухаревский пер., 
13, стр. 1
Мастерская 
«Заставь поверить»
22 июня 19:00
Мало кто знает, что искусство 
живописи зародилось еще 

в Древнем Китае. Художники 
писали свои картины на бам-
буковых пластинах, вазах 
и шелке. Профессиональные 
художники не только расска-
жут необычные исторические 
факты, но и помогут создать 
собственное произведение 
искусства, которое можно будет 
оставить на память.

Концерт
Выступление 
Сергея Манукяна

Охотный Ряд
Брюсов пер., 8/10, стр. 2
Джаз-клуб 
«Союз композиторов»
22 июня 20:30
Известный певец и пианист 
Сергей Манукян снова выступит 
перед широкой аудиторией 
с джазовыми композициями 
и мелодиями в стиле соул. 
Мало кто знает, что исполни-
тель начинал свою карьеру 
в качестве ударника. А потому 
безупречное чувство ритма 
и творческая энергия у него 
практически врожденные.

«Удавы» против «Олимпийцев». За медали 
боролись воспитанники детских лагерей

Говорит Москва. 96 лет назад заработала 
первая радиотрансляционная сеть

Вчера на стадионе гимназии 
№ 1476 прошли спортивные 
соревнования, в которых си-
лами померились четыре го-
родских детских лагеря. 
Корреспондент «ВМ» отпра-
вилась поболеть за силь-
нейших.

На поле вышли команды рай-
онных детских лагерей:  
«Ивашкина компания» Центра 
культуры и спорта «Южное Из-
майлово», «Удавы» Центра со-
циального обслуживания «Но-
вогиреево» филиала Иванов-
ский  и «Изумрудный город»  
гимназии № 1476. Также уча-
ствовала приглашенная 
коман да «Олимпийцы»  учили-
ща олимпийского резерва № 1.
Оказалось, что с ребятами 
в лагерях занимаются не про-
сто студенты, проходящие 
учебную практику, а люди 

с богатым спортивным про-
шлым. Так, вожатая Центра 
культуры и спорта «Южное 
Измайлово» Ирина Вдовина 
является мастером спорта по 
баскетболу.
— Я привела на соревнования 
нашу  команду «Ивашкина 
компания». Могу сказать, что 
дети активные, желают быть 
чемпионами, настроены 
только на победу. В футболь-
ную коман ду попали силь-
нейшие. Мы заранее провели 
отборочный конкурс. Дети 
доказывали свои способно-
сти, тренировались. Доходи-
ло до слез, настолько все хоте-
ли участвовать в состязаниях. 
Даже девочки рвутся играть 
в футбол, — рассказала Ири-
на Вдовина.
Крики юных болельщиков не 
смолкали ни на минуту. Заин-
тересованность современных 

детей спортом отметил судья 
и главный куратор соревнова-
ний, заместитель руководите-
ля Центра культуры и спорта 
«Южное Измайлово» Валерий 
Великоборцев.  
— Настроение у всех отлич-
ное. Ребятам нравится, хотят 
участвовать, искренне болеют 
за своих друзей, — поделился 
он. — Конечно, таких меро-
приятий в летнее время долж-
но быть как можно больше. 
Потому что учебный год при-
вязывает детей к партам, ком-
пьютерам, одним словом, 
обез движивает. А детские ла-
геря — замечательное подспо-
рье для здоровья детей.
Вместе с родителями и друзья-
ми за молодых спортсменов 
болел начальник отдела по 
взаимодействию с населением 
управы района Ивановское 
Владимир Литвинов. Ему дове-

рили ответственную миссию 
выступить с приветственным 
словом, а в конце состяза-
ний — вручить награды, меда-
ли и кубки. 
— В детском лагере ребенок 
может с пользой отдохнуть на  
каникулах. Вожатые  проводят 
различные экскурсии, устраи-
вают соревнования. Фавори-
том состязаний стали «Удавы». 
Уже в самом начале, в легкоат-
летических и комбинирован-
ных эстафетах, ребята взяли 
два первых места, — сказал 
Владимир Литвинов. 
Финальным гвоздем програм-
мы стала игра в пушбол, отли-
чительной особенностью ко-
торой является размер мяча 
диаметром больше 1,5 метра.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6

22 июня 1921 года в Москве 
заработала первая радио-
трансляционная сеть. Цен-
тральная станция начала пе-
редавать сигнал на приемни-
ки, расположенные в зоне 
охвата, и мгновенно сооб-
щать горожанам важную ин-
формацию. О том, как техно-
логический прорыв повлиял 
на развитие общества и ка-
кие эмоции у населения вы-
звали первые передачи, 
«ВМ» рассказал доктор исто-
рических наук, профессор 
факультета журналистики 
Московского государствен-
ного университета Дмитрий 
Гутнов.

Дата «22 июня» является в не-
котором роде собирательной.
— Первый опыт использова-
ния уличных громкоговори-
телей состоялся 17 июня 1921 
года, — рассказывает Дми-
трий Гутнов. — Это была 
трансляция Третьего конгрес-
са Коммунистического Ин-
тернационала, проходившего 
в Колонном зале Дома Сою-
зов. А уже 22-го числа с 21:00 
до 23:00 начали вести полно-
ценные радиотрансляции 
по всей Москве. 
Трансляционный радиоузел 
с центральным усилителем 
появился в Доме Союзов толь-

ко в 1925 году. По сути это 
была первая в стране серьез-
ная радиорубка.
— К 1930-м годам стало по-
нятно, насколько важна роль 
радиотрансляции в оператив-
ном оповещении населения 
страны о чрезвычайных ситу-
ациях и военных угрозах, — 
утверждает историк. — Связа-
но это в первую очередь с на-
биравшей обороты индустри-
ализацией. На производ-
ственных предприятиях 
радио трансляция была жиз-

ненно необходима. Она помо-
гала моментально оповещать 
огромное количество рабо-
чих и в то же время способ-
ствовала предотвращению са-
мых разных происшествий.
Первые испытания ра-
диотрансляционной сети вы-
звали в обществе большой 
ажиотаж. 
— Жителям столицы было 
безумно интересно, «акция» 
напоминала современные от-
крытые концерты на Красной 
площади, — говорит Гут-

нов. — И все последующие 
трансляции успешно собира-
ли аудиторию.
Москва была безусловным ли-
дером в радиофикации. 
К 1931 году радиотрансляци-
онная сеть столицы насчиты-
вала уже 25 тысяч приемни-
ков. В основном они распола-
гались на производствах или 
на улицах и лишь позже нача-
ли проникать в жилые дома. 
Все прекрасно понимали, что 
радиотрансляции крайне 
важны и в военно-стратегиче-
ских операциях. Предвидя на-
чало войны, Сталин лично 
контролировал развитие се-
тей и передаваемую инфор-
мацию. Несмотря на техниче-
ские сложности, неоспори-
мые преимущества трансля-
ций оправдывали все затраты 
на их развитие.
— Радио как средство массо-
вой информации востребова-
но до сих пор, — считает Дми-
трий Гутнов. — Изменился 
формат вещания, появились 
новые задачи, влияют конку-
ренты в виде телевидения 
и интернета. Однако загляни-
те в любой автомобиль, на лю-
бую кухню: все до сих пор слу-
шают радиостанции — ново-
сти, музыку, передачи.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

деловая афиша

развлекательная 
афиша

цитата
АЛЕКСАНДР МИТТА
РЕЖИССЕР

Столицу я, конечно 
же, люблю. Многое 
здесь меняется к луч-
шему. В последнее вре-
мя в  Москве меня осо-
бенно радует такси. 
По городу действуют 
доступные цены, низ-
кие тарифы.

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

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

1924 год, жители Москвы слушают радиотрансляции 
на центральных улицах города 
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