
Здание, где расположен Рах-
маниновский зал консервато-
рии, в конце XIX века со двора 
пристроили к особняку быв-
шей городской усадьбы Колы-
чевых. Сегодня это часть тре-
тьего учебного корпуса кон-
серватории. Нырнув под арку, 
попадаешь в западный фли-
гель. Дальше — вверх по вос-
становленной лестнице, и че-
рез белоснежную дверь попа-
даешь в концертный зал.
— Это сакральное место, — го-
ворит ректор Московской кон-
серватории Александр Соко-
лов. — Изначально этот зал 
строился для Синодального 
училища, то есть для хоров, ко-
торые исполняли церковную 
музыку.
В консерватории гордятся бо-
гатой историей этого места, 
называя Рахманиновский зал 
«настоящим сокровищем». 
Почти век назад здесь прово-
дил репетиции выдающийся 
хоровой дирижер Николай Да-
нилин, а Сергей Рахманинов 
работал над своим музыкаль-
ным вариантом Всенощного 
бдения.
— Святая сцена, — соглашает-
ся с ректором художествен-
ный руководитель Камерного 
хора Московской консервато-
рии Александр Соловьев. — 
Музицировать в этом зале — 
одно удовольствие.
В ходе работ помещению вер-
нули исторический бело-голу-
бой цвет, сохранили лепнину 
и старинную люстру из хруста-
ля. А еще мастера отреставри-
ровали голосники — специ-
альные отверстия в стенах для 
усиления акустики.

— Благодаря голосникам 
в этом зале можно показывать 
тишайшее пиано: даже если 
ты тихонечко поешь на сцене, 
на последнем ряду все слыш-
но, — поясняет Соловьев. — 
Здесь ни в коем случае нельзя 
форсировать звук, потому что, 
попадая в голосники, он стано-
вится объемным и полетным.
Камерный хор Московской 
консерватории выходит на 
сцену, и зал заполняет мело-
дия, как вода пустой кувшин. 
Над акустикой помещения ма-
стера трудились с особым тща-
нием. Они не только сохрани-
ли уникальные особенности 
конструкции зала, но и убрали 
со стен несколько слоев старой 
краски, которые искажали 
звук. И даже кресла сделаны из 
особого материала.
— С одной стороны, такая аку-
стика помогает, а, с другой — 
немного мешает, — признает-
ся солистка Камерного хора 

Московской консерватории 
Мария Челмакина. — Чтобы 
петь в этом зале, нужно рабо-
тать над дикцией. Иначе мож-
но «потерять» слово, и зритель 
тебя не поймет. 
За несколько часов до выпуск-
ного экзамена в зал приходят 
аспиранты, чтобы привыкнуть 
к звучанию рояля — в зале с та-
кой акустикой слышна любая 
помарка. И не важно, поешь ты 
или играешь на инструменте.
— Хочется отметить, что при-
способление объекта к совре-
менному использованию осу-
ществляется очень деликатно, 
с сохранением исторических 
архитектурных элементов, 
и в целом с сохранением 
духа, — сказал первый заме-
ститель руководителя Депар-
тамента культурного наследия 
Сергей Мирзоян. — Именно из 
таких отдельных объектов 
складывается уникальная мо-
заика улиц нашей столицы. 

В результате реконструкции 
третий корпус был поделен 
на две зоны: концертную 
и учебную. Первая уже пол-
ностью готова. Помимо ре-
ставрации в Рахманинов-
ском зале, были сделаны гри-
мерные и репетиционные 
комнаты. Строителям еще 
предстоит доделать первый 
корпус, учебную часть тре-
тьего, общежитие и библио-
теку.
— У нас богатейшие фонды, 
но мы используем их только 

на треть, потому что помеще-
ний нет, — объяснил рек-
тор консерватории. По его 
словам, в новом здании, отве-
денном под библиотеку, будут 
созданы все условия для пра-
вильного хранения нот 
и книг, включая систему, от-
вечающую за удаление пыли.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

23 июня 9:35 Ректор Московской консерватории Александр 
Соколов (слева) рассказал Сергею Левкину, главе 
столичного Департамента градостроительной политики (1), 
об уникальной акустике Рахманиновского зала (2)

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

Чужая нищета

Мы то и дело оказываемся в ситуации, когда можем 
помочь ближнему. Иногда достаточно просто по-
быть рядом с человеком в трудную для него мину-
ту, проявить сочувствие. Порой от нас требуются 

не слова, а действия, когда надо помочь на огороде, или 
починить дверной замок, или сделать ремонт в доме, при-
нести из магазина продукты. Но чаще человеку гораздо 
проще расстаться с некоторой суммой денег, чем пожерт-
вовать своим временем, силами, комфортом, привычным 
распорядком.
Как же быть, если нет желания творить добро? Не стоит 
ждать, пока оно созреет. Сердце не может вдруг стать со-
вестливее и добрее, загореться деятельным состраданием 
к тем, кому в данный момент тяжело. Сердце можно 
и нужно воспитывать. Если действовать согласно уму, на-
перекор сердечным прихотям, явно неправильным, тогда 
постепенно, очень медлен-
но сердце человека начнет 
смягчаться, освобождаться 
от упорства в эгоизме.
Бог может помочь самым 
неожиданным образом. 
Так, однажды мытарю Пе-
тру, который никогда и ни-
кого не жалел, попался 
очень настойчивый попро-
шайка. Этот нищий поспо-
рил со своими товарищами, что сможет допроситься ми-
лостыни у самого жестокого человека в городе. И он упор-
но просил о подаянии. Наконец Петр так рассвирепел, что 
начал искать камень, чтобы угомонить назойливость по-
прошайки. Не найдя камня, он схватил из повозки хлеб 
и в сердцах запустил им в нищего. Тот, прославляя Бога, 
побежал к своим товарищам. Так Петр против своего же-
лания помог человеку, облегчил его тяготу. Мытарь не 
проявил добродетели, бросив нищему хлеб со злостью. Но 
этот ничтожный случай перевернул всю его дальнейшую 
жизнь, которую он окончил святым подвижником.
Самым терпеливым и смиренным нищим является Сам 
Господь Иисус Христос. Он стоит у дверей сердца каждого 
человека как последний Нищий и тихо стучится в них, 
ожидая, не отворит ли человек свое сердце навстречу чу-
жой беде, не воспримет ли страдания другого как свои 
собственные? Единственная формула спасения, которую, 
по мысли Федора Достоевского, Бог дал человеку, гласит: 
«Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это слова 
Спасителя. Они означают, что «здесь и сейчас» нам надо 
учиться жить не только ради своего благополучия.
Если не сегодня, то уж точно потом, в будущем веке нам 
откроется, что возможность помогать другим была са-
мым большим счастьем в нашей жизни. Ибо мы оказыва-
ем милость Самому Христу, когда используем случай об-
легчить положение нуждающегося человека, даже если 
он нам совершенно незнаком.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

В Московской 
консерватории 
имени Чайков-
ского отрестав-
рировали Рах-
маниновский 
зал. Первыми 
качество проде-
ланной работы 
оценили учащи-
еся консервато-
рии и эксперты.

Вагонная торговля 
остается вне закона
Руководство Центральной 
пригородной пассажирской 
компании отказалось от идеи 
узаконить самодеятельную 
торговлю в электричках.

О планах ввести специальную 
лицензию для торговли в при-
городных электропоездах ра-
нее заявлял исполнительный 
директор пассажирской ком-
пании Максим Дьяков. Одна-
ко из-за высокой загруженно-
сти направлений движения 
и недовольства пассажиров от 
этих перспективных планов 
пришлось отказаться.
— Контролем за нелегальной 
торговлей занимаются со-
трудники транспортной по-
лиции, — отметил Дьяков. — 
Бороться с коробейниками 
сложно. Только с начала года 
в нашу компанию поступила 
91 жалоба на несанкциони-
рованную торговлю в поез-

дах и 14 — на остановочных 
пунктах.
При этом в электропоездах-
экспрессах торговля ведется 
на легальных основаниях. 
Там компания-оператор за-
ключила с перевозчиком со-
ответствующий договор. Под-
рядчик предлагает пассажи-
рам чай, кофе, легкие закуски 
и печатную продукцию. Каж-
дый сотрудник оператора 
имеет при себе разрешение на 
торговлю.
Напомним, что еще в про-
шлом году компании-пере-
возчики направили в Мин-
транс России предложение 
о внесении поправок в феде-
ральное законодательство, 
дополнив его пунктом, запре-
щающим разносную или раз-
возную торговлю на объекте 
без согласия его владельцев.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

Сегодня в Россию прибывает мэр Сеула Пак Вон Сун. На встрече с мэром Сергеем 
Собяниным главы двух столиц обменяются опытом развития города. Также гость 
прочтет лекцию в Институте мировой экономики и международных отношений РАН.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Права дольщиков 
защитит закон
Законопроект о создании специального 
компенсационного фонда для дольщи-
ков обсуждается в Госдуме. По идее он 
должен защищать права граждан, высту-
пающих соинвесторами при строитель-
стве жилья. Но в нынешнем виде доку-
мент оставляет возможности для махи-
наций и коррупционных манипуляций 
со средствами фонда. Так что его еще 
предстоит доработать. Об этой и других 

важных темах — на стра-
нице «Недвижимость».➔ СТР. 5

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Экономическая поддержка 
фармацевтического 
производства ➔ СТР. 2

власть и бизнес
Выпускники столичных колледжей 
получают квалификацию 
международного уровня ➔ СТР. 3

образование
Четыре современных завода
 по переработке мусора 
построят в Подмосковье ➔ СТР. 4

экология

Биржевой индекс

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

59,66

66,68

– 0,49

– 0,47

$
€

59,53

66,70

– 0,41

– 0,19

ММВБ  1870,44

РТС 989,39

Brent 45,50

DJIA 21404,73

Nasdaq 6240,15

FTSE 7433,71

валюта

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В 2011 году по поручению мэ-
ра Москвы Сергея Собянина 
в департаменте была создана 
рабочая группа по координа-
ции и взаимодействию при 
строительстве особо значи-
мых объектов в Центральном 
округе города. В самом начале 
нашей работы таких объектов 
было 29: 14 федеральных 
и 15 инвестиционных. 
На настоящий момент 
10 из них уже введены в экс-
плуатацию. Например, Исто-
рический музей и высотка 
в Оружейном переулке. Бук-
вально на днях будет введен 
в эксплуатацию Малый театр. 
Реконструкция Московской 
консерватории проходит в не-
сколько этапов. За последние 
семь лет уже сделаны Боль-
шой и Малый зал консервато-
рии, так называемый уличный 
корпус, а также второй учеб-
ный корпус с Белым залом. 
Реставрация Рахманиновско-
го зала — часть реконструк-
ции третьего учебного корпу-
са. Это, безусловно, значимый 
этап, но далеко не последний. 
Работы ведутся в рамках госу-
дарственной программы 
«Культура России» и завер-
шатся в 2019–2020 годах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За последние шесть лет 
в Москве под контролем 
Мосгорнаследия отре-
ставрировано 773 памят-
ника истории и архитекту-
ры. Среди них такие из-
вестные объекты кон-
структивизма, как 
Дом-коммуна на улице 
Орджоникидзе и здание 
газеты «Известия» 
на Тверской. Важно, 
что в ходе реставрации 
восстанавливаются целые 
исторические кварталы. 
Масштабные работы про-
должаются. Уже началась 
реставрация Дома купца 
Быкова на 2-й Брестской 
улице. В ближайшее вре-
мя Мосгорнаследие пла-
нирует приступить к Дому 
Наркомфина.

кстати

паломников поклонились мощам Николая 
Чудотворца в храме Христа Спасителя. 
Очередь к святыне начинается в районе 
станции метро «Фрунзенская». Мощи про-
будут в столице до 12 июля.

цифра

1 021 500

наследие

И вот начинается музыка тут...
Уникальную акустику старинного концертного зала Московской 
консерватории удалось восстановить во время реконструкции
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погодаПошумели, и хватит. 
Время работы кафе ограничили
Строго до 23:00 теперь рабо-
тают рестораны и кафе столи-
цы, расположенные в районе 
Патриарших прудов. Такое 
решение принято на прошед-
шем в минувшую пятницу со-
вещании префектуры ЦАО. 

Поводом для ограничения вре-
мени работы кафе и рестора-
нов на Патриарших прудах по-
служили многочисленные об-
ращения местных 
жителей. Они по-
стоянно жалова-
лись на шумное по-
ведение посетите-
лей многочислен-
ных кафе и ресто-
ранов, располо-
женных в жилых 
домах. Причем 
шум и гам не смолкали даже 
глубокой ночью.
Представители исполнитель-
ной власти обсудили пробле-

му с владельцами предприя-
тий общепита, обратив их 
внимание на важность со-
блюдения общественного по-
рядка.
Префект Центрального адми-
нистративного округа столи-
цы Владимир Говердовский 
(на фото) потребовал от 
местной полиции усилить па-
трулирование территории 
района в вечернее и ноч-

ное время. Кроме 
того, он попросил 
руководство кафе 
и ресторанов про-
водить разъяс-
нительную работу 
со своими клиен-
тами.
— Ответствен-
ность за нахожде-

ние посетителей в ваших за-
ведениях и на прилегающих 
территориях лежит на вас, — 
отметил префект. 

Бизнесмены поспешили заве-
рить городские власти в том, 
что уже сократили часы рабо-
ты до 23:00. Коммерсанты 
также выразили готовность 
ограничить вынос спиртного 
за пределы кафе и усилить ох-
рану своих заведений в ноч-
ные часы. 
Владимир Говердовский на-
помнил об уже имеющем-
ся успешном опыте взаимо-
действия в решении этой про-
блемы.
— Год назад нам совместно 
удалось решить вопрос по 
снижению шума от гуляний 
на Патриарших, — подчер-
кнул он. — Мы ужесточили 
контроль за посетителями. 
Право жителей на спокойную 
и комфортную жизнь в своем 
районе является для нас прио-
ритетным.
ЕГОР СТРИЖЕНОВ
edit@vm.ru
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* В заголовке использована 
цитата из стихотворения 
Николая Заболоцкого.
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Три фонда для поддержки 
производителей лекарств

На одной площадке встрети-
лись производители фарма-
цевтической продукции Мо-
сквы. Всего компаний в этой 
сфере, по данным Алексея 
Фурсина, в столице насчиты-
вается чуть более тридцати. 
— Это высокотехнологичная, 
социально значимая для горо-
да отрасль, которая наиболее 
динамично развивается, — 
сказал во время открытия со-
вещания руководитель Де-
партамента науки. 
Объем производства фарма-
цевтических предприятий за 
три последних года увеличил-
ся на 30 процентов. Более 
того, доля Москвы по выпуску 
лекарственных препаратов 

на территории страны зани-
мает значительную часть. 
К примеру, объем препаратов 
для лечения глазных заболе-

ваний составляет 49,5 про-
цента, астмы и аллергий — 
11,7 процента, а по витами-
нам он равен 9,2 процента. 
Для некоторых компаний дей-
ствует целый пакет льгот. Пре-
ференции предоставляют 
предприятиям, которым сто-
личное правительство присво-
ило статус промышленного 
комплекса. Их в фармацевти-
ческой отрасли пока четыре, 
еще три заявки на присвоение 
такого статуса находятся на 
рассмотрении. 
Статус промышленного ком-
плекса дает главное преиму-
щество — финансовую эконо-
мию. Нагрузка по налогам 
и различным выплатам для 
предприятий сокращается до 
15–17 процентов. 

Получить помощь производи-
тели могут и от Московского 
гарантийного фонда. Он за-
пущен более 10 лет назад и на 
сегодня является крупней-
шим в стране. В 2015–2016 го-
дах фонд выдал фармкомпа-
ниям 120 поручительств на 
общую сумму более 396 мил-
лионов рублей.  
— Отдельным направлением 
в работе департамента явля-
ется создание инфраструкту-
ры для развития стартапов 
в высокотехнологичных от-
раслях, — отметил Фурсин. 
В этом случае начинающие 
предприниматели могут рас-
считывать на поддержку Вен-
чурного фонда города. Его 
специалисты уже финансово 
поддержали пять стартапов 

в области фармацевтики. Об-
щая сумма поддержки соста-
вила 80,5 миллиона рублей. 
— В мае заработал Москов-
ский фонд поддержки про-
мышленности и предприни-
мательства, — рассказал 
о новшестве этого года руко-
водитель столичного департа-
мента. 
Основная задача фонда  — под-
держка инвестпроектов, по-
мощь в модернизации произ-
водства, а также закупках вы-
сокотехнологичного оборудо-
вания. Среди самых амбици-
озных проектов города — ока-
зание помощи московским 
производителям в покорении 
международных рынков.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

23 июня 16:30 Один из цехов по розливу и закупорке жидких лекарственных форм препаратов нового поколения на территории технопарка «Строгино». Стерильность 
приближена к стопроцентной. Поэтому сотрудницы компании Наталья Тищенко (слева) и Оксана Травкина работают в специальной защитной одежде

Глава Департа-
мента науки, 
промышленной 
политики 
и предпринима-
тельства Мо-
сквы Алексей 
Фурсин в пятни-
цу провел сове-
щание по разви-
тию фармацев-
тики в городе. 

Эвакуирован миллионный 
автомобиль

Андреевская набережная 
готовится к благоустройству

На стадионе «Лужники» появятся 
веревочный парк и скалодром

В пятницу городская служба эвакуации при государствен-
ном казенном учреждении «Администратор московского 
парковочного пространства» при Департаменте транспорта 
столицы эвакуировала миллионный автомобиль. Таковы ре-
зультаты работы учреждения за три года.
— Наши эвакуаторы ежедневно выезжают в город по заяв-
кам МАДИ и ГИБДД и увозят нарушителей на стоянки. Это 
очень важная работа, которая ежедневно помогает горо-
ду справляться с транспортными проблемами и поддержи-
вать безопасность, — отметил генеральный директор ГКУ 
«АМПП» Александр Гривняк. 
«Юбилейным» автомобилем стал Volvo, нерадивый владе-
лец которого припарковался на месте, предназначенном 
только для инвалидов на улице Лескова. Напомним, для 
того, чтобы вернуть автомобиль, его владельцу нужно об-
ратиться в  в контакт-центр «Московский транспорт» по но-
меру 3210.

В пятницу рабочие Департамента капитального ремонта 
приступили к подготовке благоустройства Андреевской на-
бережной в рамках программы «Моя улица». На время работ 
она останется доступной для движения автомобилей, пере-
крытия не планируется.
Для безопасности пешеходов рабочие оградили строитель-
ные площадки и установили деревянные настилы. Первый 
этап работ — демонтаж старого асфальта, после чего начнет-
ся прокладка кабельной канализации.
Согласно проекту благоустройства площадь тротуаров 
на Андреевской набережной будет увеличена на треть, 
а вдоль дороги установят новые фонари с энергосберегаю-
щими лампами. Вдоль набережной будут обустроены вело-
сипедные дорожки, которые зимой можно использовать как 
лыжные трассы. У воды появятся смотровые площадки с ви-
дом на реку.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в пятницу 
рассказал о том, что на территории спортивного комплекса 
«Лужники» создадут несколько площадок для занятий экс-
тремальными видами спорта.
— Высотно-веревочный парк будет включать четыре уровня 
сложности. В зависимости от уровня аттракцион сможет 
вместить от 80 до 160 человек. Аттракцион «Тарзанка» по-
зволит всем желающим буквально скатиться с кровли БСА 
«Лужники» по канату, — рассказал Кузнецов. По его словам, 
скорость спуска с крыши стадиона составит около 40 кило-
метров в час. 
Также на территории спорткомплекса появятся двухуровне-
вый скалодром высотой 12  и 5 метров, а также самая боль-
шая в Европе площадка для занятий спортом. Ее площадь со-
ставит 1300 квадратных метров. Расположится она рядом 
с летним комплексом водных видов спорта. 

новости 
правительства
C МИХАИЛОМ АБРАМЫЧЕВЫМ

ИННА ШАБАЛДИНА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

Oбъем закупок по лекар-
ственным препаратам депар-
тамента составляет около 
50 процентов общего числа. 
Они делятся на две группы. 
Это специфические лекарства 
для лечения сложных забо-
леваний. И неспецифиче-
ские — они применяются 
при лечении любых заболе-
ваний. Заявки на препараты 
собираются разными метода-
ми, каждая из них проходит 
экспертизу  в Центре лекар-
ственных исследований. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

развитие

Конкурс авторских проектов 
«Мой город — Москва» прово-
дится в городе впервые. Всего 
было 18 номинаций, выбрав 
одну из них, участники разра-
батывали свой проект. Глав-
ное условие — найти решение 
актуальных для города задач 
в области социально-экономи-
ческого развития. После отбо-
ра проектов — их на конкурс 
пришло 84 — определились 
финалисты, которым вручили 
награды в Московской город-
ской думе, ставшей одним из 
организаторов конкурса. 
Среди лучших — концепция по 
созданию сайта с единой базой 
профессий и вузов города. Ее 
разработала девятиклассница 
из гимназии № 1517 Ольга Ря-
занцева. Она создала макет 
сайта, где размещен список 
профессий, разбитый по от-
раслям.
— По каждой профессии дает-
ся подробное описание и про-
гноз актуальности на три бли-
жайших года,— поясняет Оль-
га Рязанцева. — Такой сайт 
пригодится школьникам, ко-
торые не могут определиться 
с профессией.
Для учеников 8–11-х классов, 
по ее словам, это особенно ак-
туально. Но найти полную 
и достоверную информацию 
о профессиях Ольге и ее одно-
классникам было очень слож-
но. Поэтому школьница и при-
думала такой проект. А вот 

проект студентки Марии Ле-
мешко связан с зелеными тех-
нологиями. Девушка предла-
гает как можно активнее озе-
ленять крыши. 
— Возможно, этот метод най-
дет воплощение в рамках реа-
лизации новой программы ре-
новации, — сказала Мария. 
Такую возможность не исклю-
чил и депутат Мосгордумы Ки-
рилл Щитов. Более того, все 
проекты рассмотрят профиль-
ные ведомства города. Воз-
можно, в будущем их воплотят 
в жизнь.

Девятиклассница придумала 
сайт профессий

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. В пятницу  в Мосгордуме 
наградили победителей конкурса молодежных проектов «Мой город — Москва»

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

реновация

Обращения 
рассмотрят 
персонально
Обращения граждан, касаю-
щиеся подсчета голосов, 
не учтенных в ходе голосова-
ния по программе реновации 
жилого фонда, рассмотрят 
персонально. Такое решение 
приняла рабочая группа 
по защите прав и интересов 
жителей при Госдуме. 

Отдельно члены рабочей 
группы рассмотрели судьбу 
«сталинок», которые могут 
попасть в программу. 
— При попытке полностью 
исключить возможность уча-
стия «сталинок» в программе 
реновации мы нарушим пра-
ва жителей этих домов, кото-
рые хотят переселиться из 
жутких условий, — отметил 
заместитель председателя 
Госдумы РФ Петр Толстой.
По его мнению, далеко не все 
дома, построенные в начале 
прошлого века, представляют 
собой культурную или архи-
тектурную ценность. 
— Многие из них давно пре-
вратились в бараки, жить в ко-
торых невозможно и унизи-
тельно, — подчеркнул Толстой. 
Рабочая группа продолжит 
следить за реализацией про-
граммы реновации. Петр Тол-
стой заявил, что в связи с боль-
шим количеством жалоб 
граждан на действия сотруд-
ников префектур и управ 
райо нов на одно из ближай-
ших заседаний пригласят пре-
фектов тех округов, у жителей 
которых возникает наиболь-
шее число вопросов. 
Кроме того, к работе привле-
кут представителей Мосжил-
инспекции и центров госус-
луг. Следующее заседание на-
мечено на 13 июля. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Прозрачность электронного голосования 
оценили по достоинству
Первый этап подготовки 
программы реновации жи-
лого фонда завершен. Экс-
перты поделились с «ВМ» 
своими мнениями о его ре-
зультатах и об уровне дове-
рия населения к электрон-
ным системам голосования. 

Голосование по программе 
реновации стало беспреце-
дентным для города в целом 
и для платформы «Активный 
гражданин» в частности. 
— В голосовании приняли 
участие более 235 тысяч 
квартир из 328 тысяч, у кото-
рых было такое право. Жите-
ли 466 домов в Москве реши-
ли выйти из программы, — 
рассказал руководитель сто-
личного Департамента ин-

формационных технологий 
Артем Ермолаев. 
Жители 2312 домов проголо-
совали положительно с ре-
зультатом более 90 процен-
тов. Активность составила 
71,6 процента. 
Изначально предполагалось, 
что голосование в центрах го-
суслуг «Мои документы» ста-
нет самым популярным. 
— Прогноз оправдался лишь 
отчасти. В центрах «Мои до-
кументы» проголосовали 
57 процентов участников, 
43 процента — гораздо боль-
ше, чем ожидалось, — выбра-
ли платформу «Активный 
гражданин». Кстати, в «Ак-
тивном гражданине» не вы-
явлено ни одного случая оши-
бочного учета голоса, — по-

яснил председатель Обще-
ственной палаты Москвы 
Константин Ремчуков. 
По мнению экспертов, подго-
товка программы реновации 
жилья стала своего рода экс-
периментом. И как показали 
результаты голосования — 
весьма удачным. 
— Я убежден, что голосова-
ние серьезнейшим образом 
повысит уровень доверия 
к власти Москвы в целом 
и к любым московским про-
граммам в частности. Такой 
открытости мы еще никогда 
не видели, — отметил член 
столичной Общественной 
палаты Павел Данилин. 
Обсуждение программы 
в первые месяцы проходило 
бурно. Жители нередко ста-

новились жертвами разного 
рода провокаторов, распро-
страняющих слухи. 
— Сейчас пена сошла. После 
принятия закона протест бу-
дет уже рефлексией. Мы еще 
будем свидетелями провока-
ций, однако чем больше вла-
сти будут чувствовать под-
держку населения, тем каче-
ственнее пройдет сам проект 
реновации, — отметил поли-
толог Алексей Мухин. 
О конструктивности диалога 
народа и власти, прозрачно-
сти всех процессов свиде-
тельствует и тот факт, что на 
протестные митинги с каж-
дым разом выходило все 
меньше и меньше людей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Детские площадки для детей 
разных возрастов разместят 
в новых дворах и на внутри-
квартальных бульварах

Старшее поколение будет радо местам 
для тихого отдыха и настольных игр

Специально оборудованные и ого-
роженные места для выгула собак

Ширина внутриквартальных проездов 
и бульваров — от 35,5 до 42 метров

Спортивные площадки с трена-
жерами и игровыми полями

Машины можно будет оставлять 
вдоль дорог, а не во дворах 

Публичные территории с внутриквартальными про-
ездами, парковками, площадками для отдыха и вну-
триквартальным озеленением

Новые градостроительные нормы сделают кварталы комфортными для пешеходов 
и автовладельцев

рублей составил средний размер заработ-
ной платы в фармацевтической отрасли 
по итогам прошлого года. На сегодняшний 
день в этой сфере трудятся порядка 
8,4 тысячи человек.

цифра
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23 июня 15:45 Награду автору лучшего проекта Ольге 
Рязанцевой (в центре) вручили депутат Мосгордумы 
Кирилл Щитов и председатель Молодежной палаты 
при Мосгордуме Мария Летникова
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Молодой мастер слышит 
только голос сердца

Накинув поверх футболки тем-
но-синюю с яркой оранжевой 
полосой спецовочную куртку, 
выпускник Илья Смирнов за-
ходит в мастерскую. В про-
сторном помещении с боль-
шими окнами расставлены се-
ребристые станки и пилы. На 
рабочем столе лежат заготов-
ленные сосновые бруски и бе-
резовые доски. На экзамене по 
профмастерству Илье надо бу-
дет сделать оконную раму 
с нуля, начиная с чертежей. 
Причем по образцу, который 
предоставит комиссия. 
— В оконной раме сложной 
конструкции очень много раз-
ных шипов, соединений. Это 
кропотливая работа. Каждую 
деталь я будут делать, исполь-

зуя определенные инструмен-
ты, — объясняет на языке же-
стов Смирнов и принимается 
за работу. 
Илья ничего не слышит с само-
го рождения, поэтому нам по-
могает общаться мастер про-
изводственного обучения 
Александра Лазарева. В Техно-
логическом колледже есть не-
сколько групп с глухими и сла-
бослышащими студентами, 
поэтому многие преподавате-
ли владеют языком жестов. 
За три года в колледже Смир-
нов освоил столярное дело, 
которым решил заняться еще 
в детстве. Вдохновил его на 
это отец, который мастерски 
управлялся с деревом и делил-
ся ремеслом с сыном. Вместе 
с папой они построили дачу. 
В старших классах Илья уже 
точно знал, что будет учиться 
в колледже, где можно полу-
чить специальность столяра-
краснодеревщика.
За время учебы он научился 
делать практически все: от та-
буреток до комодов и шкафов. 
Уже на первом курсе Илью как 
лучшего студента отправили 
на конкурс профессионально-
го мастерства. На подоконни-
ке в одной из учебных аудито-
рий стоит работа, которую он 
сделал тогда на соревновании: 
грациозный олень — таких 
обычно продают в сувенир-
ных лавках перед Рождеством. 
На мой взгляд, олень получил-
ся совсем как живой, будто 
только вышел из лесной чащи.
— Соединения у меня вышли 
не очень, но опыт был хоро-
ший, — в тройку лидеров 

Смирнов тогда не попал. Но 
уже на следующий год на 
этом же конкурсе занял пер-
вое место.
В конце марта этого года 
Илья поехал в Казань пред-
ставлять Москву на россий-
ском этапе международного 
чемпионата профессиональ-
ного мастерства среди глухих 
DeafSkills. По условиям кон-
курса за 10 часов нужно было 
сделать беседку. Не игрушеч-
ную — настоящую, которую 
можно установить, напри-
мер, в парке.
— У меня там было очень мно-
го хитрых соединений, не-
большая лесенка, — вспоми-
нает Илья свой «золотой» про-
ект. — Пришлось, конечно, 
потрудиться, чтобы все вы-
полнить.
Соревнования сменили экза-
мены — после победы в Рос-
сии Илья взялся за диплом-
ную работу, кресло-качалку.
— Рассчитано, конечно, что 
на это изделие будет спрос, — 
объясняет свой выбор 
Илья. — Его можно поставить 
и дома, и на даче. В нем и де-
тям интересно покачаться, 
и взрослым, которые смогут 
удобно устроиться в кресле 
с журналом или книгой.
Защита прошла на прошлой 
неделе, и мастера на «отлич-
но» оценили не только каче-
ство, но и необычный дизайн 
кресла. Плавные линии, мно-
го резных элементов — оно 
выглядит нарядно, но не вы-
чурно. 
На экзамене по профмастер-
ству по международным стан-

дартам оценивать работу 
Ильи Смирнова будут не свои 
преподаватели, а независи-
мые эксперты.
— Совсем не волнуюсь, — 
признается Илья. Всем своим 
видом он излучает уверен-
ность и спокойствие. 
Детали оконной рамы готовы. 
Осталось собрать. Главная 
сложность в том, что рама 
должна такой, чтобы могла 
удивить требовательных экс-
пертов. Как пример у стены 
стоит готовая рама с фигур-
ным рисунком внутри. Если 
в отверстия вставить разноц-
ветные стекла, получится кра-
сивый витраж. 
Илья берется за конусовидное 
окно. Интересная форма по-
дойдет и для башни сказочно-
го замка, и для обычной ман-
сарды. Последние несколько 
дней он проводит в мастер-
ской — тренируется.   
Получив диплом, Илья плани-
рует остаться в колледже — 
дорасти до мастера, чтобы пе-
редавать опыт студентам. 
Дело интересное, тем более 
что он уже успел попробовать 
себя в этой роли.  Во время 
учебного года Илья участво-
вал в проекте Департамента 
образования —  «Кружок от 
чемпиона». На мастер-клас-
сах Илья рассказывал школь-
никам о столярном деле, по-
казывал, как работать с дере-
вом, помогал делать стулья 
и табуретки. А на днях он при-
нял участие в селекторном со-
вещании Департамента обра-
зования, где с легкостью отве-
чал (конечно, с помощью сур-

допереводчика) на вопросы 
руководителя департамента 
Исаака Калины, рассказывая 
о том, насколько важен и ин-
тересен этот проект. 
...Еще молодой человек хочет 
построить на даче деревян-
ную баню — мама Ильи давно 
о ней мечтает. О собственной 
семье пока не задумывается, 
говорит, что рано.
— Вот когда устроюсь на рабо-
ту, появятся свободные день-
ги, встречу родного человека, 
тогда и буду думать, — заме-
чает Илья и добавляет: — Бу-
дут средства, позволю себе по-
путешествовать.
Для начала поедет в Испанию, 
а потом и в другие страны, где 
будет гулять по улицам и впи-
тывать эмоции, потому что 
столяр творит не только рука-
ми, но и сердцем.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

23 июня 14:25 Студент Технологического колледжа № 21 Илья Смирнов ничего не слышит с детства, но это не мешает ему быть одним из лучших студентов. Молодой 
человек готовится к выпускному демонстрационному экзамену по своей профессии — за несколько часов ему нужно сделать оконную раму сложной конструкции

Машины хранят дух времени

Выпускной под залпы салюта 
и звуки нестареющего вальса

Завоевать победу было непросто. 
Лидеры менялись на каждом этапе Вчера на Боровицкой площа-

ди в шестой раз стартовало 
ралли старинных автомоби-
лей Bosch Moskau Klassik. 
Владельцы полусотни уни-
кальных ретромашин съеха-
лись в самое сердце столи-
цы, чтобы показать своих 
«любимцев» публике 
и посоревноваться в ориен-
тировании. 

Белоснежный «Крайслер Им-
периал», блестящая черная 
«Чайка», классический голу-
бой «Москвич» и десятки дру-
гих автомобилей словно съе-
хали со старинных открыток, 
чтобы устроить настоящий 
праздник всем поклонникам 
ретро. Машина спецслужб, 

олдтаймер ГАЗ-2425, извест-
ная в народе как «догонялка», 
становится едва ли не главной 
звездой, привлекая все боль-
ше гостей. Пользуется успе-
хом и «Мерседес 230S». Его ок-
купировали прекрасные дамы 
в ретронарядах.
— Культура коллекциониро-
вания ретроавто в России до-
статочно развита, — расска-
зывает организатор ралли 
Bosch Moskau Klassik Илья Со-
рокин. — Иллюстрацией это-
го может служить и наше ме-
роприятие, которое по каче-
ству реставрации и историче-
ской ценности машин не усту-
пает зарубежным аналогам. 
Игорь Букарасев, участник 
ралли, уже много лет все сво-

бодное время посвящает ре-
тротехнике. Сегодня он стар-
тует на «Победе» 1956 года вы-
пуска — первом серийном со-
ветском автомобиле. 
— Эта машина постоянно в се-
мье, можно и на природу вы-
браться, и в ралли поучаство-
вать, — утверждает Игорь. — 
Восемь лет назад мы собрали 
ее своими руками, восстано-
вили оригинал. Сложно экс-
плуатировать такой автомо-
биль в обыденной жизни. 
В ней ничего не видно, не 
слышно, едет она иначе, оста-
навливается по-другому. Но 
дух прошлого, любовь к авто-
мобилям перевешивают все.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

В ночь с 23 на 24 июня в Пар-
ке Горького прошел главный 
столичный выпускной. Кор-
респондент «ВМ» посетила 
праздник и пообщалась с ви-
новниками торжества.

Громкая музыка, знаменую-
щая начало праздника, слыш-
на далеко за пределами Парка 
Горького. Самих выпускников 
можно встретить уже у стан-
ции метро «Октябрьская». Де-
вушки в нарядных вечерних 
платьях и юноши — в костю-
мах, и галстук-бабочка добав-
ляет элегантности. Они ожив-
ленно переговариваются, 
смеются, предвкушая вечер.
— А я ЕГЭ по русскому сдала 
на 93 балла! — довольно сооб-
щает одна из выпускниц мо-
сковской школы № 1234 Майя 
Крыловская. — До чего же это 
здорово, когда такие сложные 
экзамены позади, а впере-
ди — веселый праздник до 
утра и долгожданный отдых.
На улице — прохладно и ве-
трено, с погодой ребятам не 
очень повезло, поверх легких 
платьев в пол девушкам при-
шлось накинуть теплые курт-
ки. Впрочем, на настроении 
выпускников это никак не 
сказалось. 
— Ну вот все наконец и закон-
чилось, и по баллам я прохожу 
в МАРХИ — Московский архи-
тектурный институт, — делит-
ся радостью выпускник шко-
лы № 2053 Никита Воро-
бьев. — Если честно, то в бли-
жайшие несколько недель 
меня вообще сложно будет 
чем-то расстроить, тем более 
погодой. Я так рад, что свой 
выпускной отмечаю на глав-
ной площадке страны.
В этом году Москва празднует 
свое 870-летие, так что глав-
ной темой выпускного в Пар-
ке Горького стали эпохи Мо-
сквы. Центральный вход пре-
вратился в машину времени: 
его светящиеся тоннели от-
правляли ребят в увлекатель-
нейшее путешествие по раз-
ным историческим эпохам 
жизни города — от ХII века до 

наших дней. Чтобы путеше-
ственники не «заблудились 
во времени», на разных пло-
щадках парка специально для 
них было разработано мо-
бильное приложение под на-
званием «Московский вы-
пускной-2017». Всего в этом 
году на праздник зарегистри-
ровались порядка 18,5 тысячи 
школьников из 352 учебных 
заведений нашего города. 
К десяти часам вечера автобу-
сы с новоиспеченными абиту-
риентами начинают прибы-
вать один за другим. Через 
главный вход ребята идут по 
красной ковровой дорожке, 
как самые настоящие звезды. 
Ведущие вечера предлагают 
им поучаствовать в виктори-
нах и конкурсах. Кто-то на-
блюдает за цирковыми арти-
стами, шагающими на ходу-
лях по ярко освещенным пар-
ковым дорожкам, а кто-то сра-
зу устремляется к главной сце-
не — там уже начали высту-
пать приглашенные на глав-
ный выпускной бал артисты. 
Ближе к кульминации празд-
ника некоторым из танцую-
щих уже даже жарко — сняв 
куртки, в которые кутались 
всего лишь пару часов назад, 
они иногда покидают танц-
пол, чтобы немного отдохнуть 
и тут же снова влиться в круг 
танцующих.
— Выпускной бал — знамена-
тельное событие в жизни 
каждого человека, — пытает-
ся отдышаться золотой меда-
лист школы № 2053 Вадим 
Фадеев. — Жаль только, что 
такой праздник больше не 
повторится. Но я уверен, что 
эта ночь в Парке Горького за-
помнится и мне, и моим од-
ноклассникам на всю жизнь. 
Ведь это торжество — осо-
бенное. 
Ровно в полночь небо над сто-
лицей раскрасил празднич-
ный фейерверк. Город салю-
товал своим юным жителям, 
у которых теперь начнется 
другая, взрослая, жизнь.
КАМИЛА ТУРКИНА
edit@vm.ru

Столичные спасатели завер-
шили неделю финалом кон-
курса на звание «Лучший по-
жарный Москвы».

На старт. Внимание. Марш! 
Пожарные, в полном обмун-
дировании и с лестницами на-
перевес мчатся к учебной вы-
шке. Она имитирует стену 
дома. Участники конкурса 
лихо цепляют лестницы за 
края окон и стремительно 
взбираются на уровень тре-
тьего этажа. От начала до фи-
ниша — всего лишь за минуту. 
Подъем по штурмовой лест-
нице — одно из самых слож-
ных и важных умений в про-
фессии пожарного. И финали-
сты прекрасно владеют этой 
техникой. Ведь в рабочих ус-
ловиях они практикуются 
чуть ли не каждое дежурство. 
Среди огня и дыма.
— Наша профессия — это при-
звание, — улыбается Алек-
садр Стенловский из 38-й по-
жарной части 26-го отряда.
— Московские ребята демон-
стрируют отличные результа-
ты, — рассказывает началь-
ник отдела организации служ-
бы и подготовки пожарно-
спасательных формирований 
управления ПСС ГУ МЧС Рос-
сии Максим Потапов.— У них 
богатый опыт и великолеп-
ные  знания теории и практи-
ки нашего важного дела. 

Чтобы попасть в финал, нуж-
но сначала стать лучшим 
в своей пожарной части, по-
том выиграть районные 
и окружные соревнования. На 
городском уровне участникам 
предстоит продемонстриро-
вать практические навыки, 
сдать нормативы физической 
подготовки и написать пись-
менный экзамен. Лучший по-
жарный должен уметь вязать 
спасательные петли, пробе-
жать кросс и знать теорию. 
— Глупых пожарных не быва-
ет. От правильности наших 
решений зависят чужие жиз-

ни, — уверенно заявляет Вя-
чеслав Ртищев из 47-й пожар-
но-спасательной части 21-го 
отряда. На теоретическом 
этапе Вячеслав стал победи-
телем. Но конкурс непредска-
зуем — лидеры меняются по-
сле каждого задания. Вот 
и в этот раз — Александр Аба-
кумов из 211-го пожарного 
отряда в итоге обошел всех 
конкурентов.
— Я рад этой победе, но пока 
не могу ее осознать, — улыба-
ется он.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Территория 
здорового 
образа жизни
Сегодня в столичном парке 
«Сокольники» пройдет ак-
ция «Москва — трезвый го-
род!», приуроченная ко Все-
мирному дню борьбы с нар-
команией, алкоголизмом 
и наркобизнесом.

Всем пришедшим на праздник 
профессионалы гарантируют 
бесплатное медицинское об-
следование и подробные кон-
сультации по вопросам нарко-
мании и алкоголизма. Кроме 
того, в рамках мероприятия 
состоится марафон «Спорт 
ради жизни. Я против нарко-
тиков». Его участниками ста-
нут горожане, проходящие ре-
абилитацию в городских цен-
трах и клиниках. А позже орга-
низаторы приглашают всех 
гостей на массовую танце-
вальную акцию «Москва — го-
род здоровья!» Врачи и студен-
ты медицинских факультетов 
проведут экскурсию по вы-
ставке медицинских мобиль-
ных комплексов, расположен-
ных на площадке «Здоровье». 
А для самых маленьких участ-
ников акции пройдут викто-
рины, конкурсы и эстафеты. 
Акция продлится с 12 дня до 
7 часов вечера.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ПОДРОБНЕЕ ОБ АКЦИИ ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Перед выпускным проверили 
территорию Парка Горького 
несколько раз. В последний 
раз ее осмотрели в пятницу, 
23 июня, в 18:00. 
На самом выпускном стражи 
порядка обеспечивали безо-
пасность выпускников в пол-
ном объеме. На территории 
Парка Горького находились 
220 сотрудников полиции, 
400 сотрудников внутренних 
войск, 100 сотрудников част-
ных охранных предприятий. 
В течение всей ночи постоян-
но дежурили пять нарядов 
скорой помощи и одна брига-
да Центра экстренной медпо-
мощи, наготове были службы 
МЧС. Что касается сцениче-
ского формата, на главной 
сцене на Пушкинской набе-
режной прошел большой кон-
церт, артистов для которого 
выбирали сами ребята путем 
голосования на портале «Ак-
тивный гражданин». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА ЗОТОВА 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ

Конкурс «Лучший пожарный 
Москвы» — это часть конкурса 
профессионального мастер-
ства «Московские мастера». 
В нем соревнуются люди са-
мых разных профессий.
В этом году конкурс проводит-
ся уже в 20-й раз, и это год 
для нас особенный — юби-
лейный. Сегодня определился 
лучший пожарный, но, думаю, 
что  победы достоин каждый 
участник этого городского 
конкурса. Это опасная профес-
сия, и любой, кто в нее при-
шел, — герой. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В минувшую субботу 
в рамках конкурса «Мо-
сковские мастера» был 
определен лучший води-
тель трамвая. Десять фи-
налистов соревновались 
в знании правил дорож-
ного движения и навыках 
управления трамваем. 
Победителем стал сотруд-
ник депо имени Баумана 
Антон Медведев. 

кстати

Сегодня студен-
ты нескольких 
московских кол-
леджей сдают 
выпускные экза-
мены по между-
народным стан-
дартам. Мастер-
ство покажут 
и выпускники 
Технологичес-
кого колледжа 
№ 21.

профессия

автобуса 
ГУП «Мосгор-
транс» отвезли 
около полутора 
тысяч выпускни-
ков из 24 учеб-
ных заведений 
на праздник 
в Парк Горького.

цифра

32

НИКОЛАЙ РАЗДОБАРОВ
ДИРЕКТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА № 21
У нас учатся более полутора 
тысяч студентов по 15 профес-
сиям и специальностям. 
Из них около 500 человек — 
ребята с проблемами здоро-
вья, в том числе глухие и сла-
бослышащие. Они учатся 
на операторов электронного 
набора и верстки, столяров, 
автомехаников. В этом году 
наши выпускники впервые по-
мимо защиты дипломной ра-
боты, сдают демоэкзамен 
по европейским стандартам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 июня 23:50 Праздничное настроение выпускникам не испортила даже прохладная погода

23 июня 10:35  «Лучший пожарный Москвы» Александр 
Абакумов на финальном этапе конкурса бежит кросс
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Вчера 11:05 Александр Коротков готовит «Дацун» 1977 года выпуска к старту авторалли
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Шоссе, ведущее на Кучинский 
полигон твердых бытовых от-
ходов, забито. Пробки здесь 
не частое явление, но сегодня 
день особенный — закрыва-
ется мусорное чрево Балаши-
хи. На воротах висит объявле-
ние: «22 июня последний 
день, когда можно осуще-
ствить выгрузку мусора на 
территории полигона. Поли-
гон закрывается на неопреде-
ленный срок, приносим свои 
извинения».
Пятьдесят самосвалов вы-
строились в очередь, чтобы 
в последний раз выполнить 
разгрузку.
— Стою у ворот уже больше 
двух часов, хотя приехал пер-
вым, — раздраженно говорит 
Александр Филипов, водитель 
мусоровоза.
— Жаль, что закрывают, при-
дется ездить в Тимохово, а это 
на двадцать километров даль-
ше, — вздыхает Юрий Кли-
мов, водитель самосвала.
Переполох на мусорной горе 
коснулся не только водителей 
самосвалов, но и работников 
самой свалки. Словно кара-
ван, идут себе, пыхтя под тяже-
стью баулов с пожитками, ра-
бочие из Таджикистана. Их тут 
трудилось около пятидесяти.

— Сейчас поедем в общежи-
тие, — на ломаном русском 
делится планами разнорабо-
чий, представившийся Али-
шером Усмановым. — Работы 
и жилья здесь больше не бу-
дет, выгнали.
Провожая взглядом трудовой 
коллектив свалки, жители по-
селка Фенино не скрывают 
своей радости. 
— У нас сегодня самый насто-
ящий праздник! — чуть не 
пританцовывая, делится Мак-
сим Асташков. — Я приехал 
к воротам полигона, чтобы 
убедиться, что это не сон. Мне 
захотелось лично посмотреть 
на процесс закрытия злопо-
лучной свалки.

Но, как выяснилось, не все 
обитатели мусорной горы по-
спешили покинуть террито-
рию полигона. Например, 
труженики из Мордовии — их 
бригада поменьше, десять че-
ловек — как ни в чем не быва-
ло заступают на ежедневную 
вахту. Бригадир Любовь По-
плавкина и не думает уны-
вать.
— На территории есть кон-
вейер, где мы сортируем бы-
товые отходы, распределяя их 
по весу и классу переработ-
ки, — рассказала Любовь По-
правкина. — Несмотря на за-
крытие полигона, мусор по-
прежнему нуждается в сорти-
ровке, ведь здесь, как вы види-

те, его полно. Отсортируем 
остатки, тогда и нас погонят. 
К позднему вечеру шоссе опу-
стело. Ворота, ведущие в «цар-
ство мусора», закрыты. К ше-
сти часам утра у въезда на по-
лигон установили бетонные 
блоки, поставили щит с над-
писью «Кучинский полигон 
ТБО закрыт». 
Правда, в связи с закрытием 
этого полигона тревогу заби-
ли руководители других. Они 
уверены, что нагрузка на их 
свалки существенно возрас-
тет. И призывают срочно стро-
ить мусороперерабатываю-
щие заводы. 
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

Российские фильмы 
могут и удивить, и озадачить

Переполох на мусорной горе  

В основном конкурсе 39-го 
Московского международ-
ного кинофестиваля пред-
ставлено три российских 
фильма — обстоятельство, 
заслуживающее внимания, 
ибо ММКФ знал годы, когда 
отечественного кино в кон-
курсе не было вовсе. 

Лента «Купи меня» Вадима 
Перельмана, показанная 
в первый фестивальный ве-
чер, носит явно выраженный 
коммерческий характер, что 
вызвало споры уже на этапе ее 
отбора, поскольку Москов-
ский фестиваль все-таки прин-
ципиально ориентирован на 
творческий поиск. 
Вадим Перельман в 14 лет эми-
грировал из СССР в Канаду, 
ныне он живет в США. Его 
фильм «Дом из песка и тумана» 
номинировался на «Оскар». 
В России он в последние годы 
участвовал в создании «Елок», 
сериалов «Пепел» и «Измены». 
Сценарист ленты «Купи меня» 
Дарья Грацевич — филолог по 
образованию, написала для 
него историю о трех молодых 
искательницах приключений, 
которых холодный расчет при-
водит на панель. Они ублажает 
шейхов в Арабских Эмиратах, 
охотятся на богатых бизнесме-
нов в ресторанах Москвы... 
История каждой предсказуемо 
заканчивается трагедией. 
Сюжетов, где девчонки при-
езжают в столицу в надежде 
ее покорить, в отечественном 
кино не счесть, но между пе-
рельмановскими героинями 
и их ровесницами из «Карна-
вала» или «Москва слезам не 
верит» — настоящая духов-
ная пропасть. Самое любо-
пытное, что если две из них — 
провинциалки, то третья — 
москвичка из весьма обеспе-
ченной семьи, выпускница 
филфака, которая пускается 
во все тяжкие исключительно 
ради интереса «упасть на са-
мое дно», примеряя на себя 
обстоятельства героинь сти-
хов обожаемого ею поэта Хо-
дасевича. 
Совершенно другой по настро-
ению и внутренней филосо-
фии фильм Владимира Котта 
«Карп отмороженный», в кото-
ром блистательный актерский 
дуэт Марины Нееловой и Али-
сы Фрейндлих дарит полтора 
часа настоящего зрительского 

наслаждения. Великие актри-
сы, они обе героически отказа-
лись от привычного им амплуа 
легких, ярких, сексуальных ге-
роинь и предстают в роли рус-
ских бабок, проживающих 
в глубинке. Одна из них (М. Не-
елова) — бывшая учительница 
литературы, которую обожает 
каждый в деревне, ибо все они, 
повзрослевшие и состоявшие-
ся, некогда были ее ученика-
ми. Другая (А. Фрейндлих) —
настоящая деревенская стару-
ха с северным говором, тяж-
ким трудом зарабатывавшая 
себе на хлеб. В картине есть яр-
кая работа Евгения Мироно-
ва — преуспевающего бизнес-
мена, который в финале круто 
меняет свою монетизирован-
ную философию. 
Третья конкурсная лента «Ме-
шок без дна» Рустама Хамда-
мова будет показана в конце 
фестиваля, и ее здесь ждут 
с особым нетерпением и инте-
ресом, ибо Хамдамов — боль-
шой художник, человек, кото-
рый все себе уже доказал. Не-
случайно его полотна висят 
в Эрмитаже и Третьяковской 
галерее. 
Что касается внеконкурсных 
Российских программ ММКФ 
Дома кино, то это — настоя-
щий киномарафон, спрессо-
ванный в неделю, пробежав 
который, можно выйти «на 
волю» уже человеком, знаю-
щим про состояние сегодняш-
него отечественного кино поч-

Субботник по-соседски. 
Хорошая традиция
Вчера в Тимирязевском пар-
ке прошла экологическая ак-
ция «Соседский субботник». 
Неравнодушные местные 
жители собрались, чтобы 
привести в порядок зеленые 
территории. К уборке при-
соединилась и корреспон-
дент «ВМ».

Моросящий дождь не поме-
шал соседскому субботнику. 
На уборку  живописного угол-
ка вышло немало местных жи-
телей. Некоторые пришли 
в Тимирязевский парк целы-
ми семьями.  
— Всех нас, жителей Северно-
го округа,  объединяет любовь 
к этому парку, — признался 
один из активистов Сергей 
Федоров. — Здесь мы часто 
проводим свободное время, 
гуляем с детьми, занимаемся 
спортом. Вот поэтому-то и ре-
шили как следует тут при-
браться, чтобы в нашем парке 
было чисто. 
Организаторы акции «Сосед-
ский субботник» признаются: 
наводить чистоту никого на-
сильно не сгоняли. Москвичи,  
неравнодушные к проблемам 

экологии города, пришли на 
субботник сами. 
— Без всяких громких лозун-
гов и призывов жители сосед-
них домов взяли мешки для 
мусора и отправились приво-
дить парк в порядок, — пояс-
нил организатор «Соседского 
субботника» Андрей Наталь-
чук. — Всем, кто принял в суб-
ботнике активное участие, хо-
чется искренне сказать — 
огромное спасибо!
Впервые такая встреча в Ти-
мирязевском парке состоялся 
в 2013 году. С тех пор меро-
приятие проводится несколь-
ко раз в год.  
— Мы всегда зовем с собой на 
субботник друзей и знакомых 
даже из других районов, все 
откликаются и с радостью по-
могают, — рассказала одна из 
постоянных участниц «Сосед-
ского субботника» Наталья 
Куксина.  
Закончив уборку, все участни-
ки акции собрались за боль-
шим столом с чаем и сладостя-
ми, которые многие хозяйки 
принесли с собой.
АЛЕКСАНДРА БАРАБАНОВА
edit@vm.ru

Радость праздника 
разделили с друзьями
Вчера священный для му-
сульман месяц Рамадан тра-
диционно закончился празд-
ником Ураза-байрам. Корре-
спондент «ВМ» встретила 
этот день вместе с верующи-
ми в Соборной мечети.

Уже к половине шестого на 
площади перед мечетью не 
протолкнуться. Молельный 
зал открылся еще два часа на-
зад, и мусульмане спешат за-
нять места для совершения 
праздничной молитвы. Заня-
ты не только залы, но даже ко-
ридоры и лестницы храма. 
Большая часть верующих 
ожидает на улице. 
Ураза-байрам называют еще 
Днем разговения. Когда на 
небе восходит новая луна — 
заканчивается месяц Велико-
го поста Рамадан и начинает-
ся месяц щедрости Шавваль. 
В честь праздника у мусуль-
ман принято дарить друг дру-
гу подарки, подавать мило-
стыню бедным и посещать 
кладбища, чтобы помянуть 
родных и близких. 
— Закончился месяц Рамадан, 
в течение которого мы пости-
лись и старались совершать 
как можно больше благодея-
ний, — рассказывает предсе-
датель Духовного управления 

мусульман России муфтий 
Шейх Равиль Гайнутдин. — 
У нас многонациональная 
страна, и мы все вместе долж-
ны сохранять мир и трудиться 
на благо Отечества. Это долг 
каждого человека, будь он му-
сульманином, христианином, 
буддистом или представите-
лем другой религии.
Количество верующих перед 
мечетью увеличивается. Ты-
сячи людей внимают словам 
своего духовного лидера 
и терпеливо ждут начала 
утреннего намаза. И вот он — 
важный момент молитвы.
Мусульмане склоняют головы 
и встречают праздник свя-
щенными словами.
После намаза они спешат до-
мой — по обычаю торжество 
продолжается за празднич-
ным столом. 
— В огромной Москве редко 
удается собраться с родными 
и близкими, — объясняет 
Муслим Муллакаев. — Но во 
время Рамадана мы стараемся 
делать это чаще. Уважая наши 
традиции, во время поста 
наши друзья-христиане не 
едят и не пьют при нас.
Сегодня Муслим вместе с су-
пругой Диной и сыновьями 
Исламом, Исмаилом и Исой 
пойдут гулять в парк. 

А вечером семья соберется за 
большим столом.
— Мы всегда зовем наших 
православных друзей разде-
лить с нами радость праздни-
ка, а они знакомят нас со свои-
ми обычаями, — улыбается 
Муслим. — Однажды во время 
Крещения я окунался в про-
рубь. Это был интересный 
опыт. Мы воспитываем детей 
в уважении к другим религи-
ям. Нашего младшего сына зо-
вут Иса. В переводе с арабско-
го это Иисус. В Исламе он счи-
тается пророком.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Вчера 14:03 Муслим и Дина Муллакаевы с сыновьями Исмаилом, Исой и Исламом 
(слева направо) после посещения мечети отправились на прогулку

КОНСТАНТИН БЛАЖЕНОВ
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Ураза-байрам — один из глав-
ных религиозных праздников 
мусульман. Традиционно 
праздничными площадками 
становятся мечети. В этом году 
мы выделили дополнитель-
ные площадки — в парке «Со-
кольники», около физкультур-
ного комплекса «Изумрудный» 
и в Парке 60-летия октября. 
Вместе с мечетями получается 
семь площадок. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ 
РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Свалка, которая долгое время 
мешала развиваться экологи-
ческой среде, пройдет процесс 
рекультивации, что позволит 
привести в порядок природ-
ные территории. Но при рас-
пределении твердых бытовых 
отходов в Ногинский, Можай-
ский, Клинский и Люберецкий 
районы Московской области 
не стоит забывать об угрозе их 
переполнения мусором, по-
скольку они возьмут на себя 
большое количество отходов 
с Кучинского полигона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИРИНА ПАВЛОВА 
КУРАТОР РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ 
39ГО ММКФ 

В Российских программах 
можно найти работы перифе-
рийных и весьма успешных 
киностудий страны. Короче, 
все то, что может заинтересо-
вать, удивить, озадачить.
Здесь и нашумевшие блокба-
стеры последнего времени — 
«Большой» режиссера Вале-
рия Тодоровского и «Время 
первых» Дмитрия Киселева. 
А еще — получивший призна-
ние профессионалов новый 
фильм Юсупа Разыкова «Ту-
рецкое седло», рядом — но-
вая экранизация чеховских 
«Трех сестер», сделанная веч-
ным возмутителем спокой-
ствия Юрием Грымовым, 
и фильм классика отечествен-
ного мейнстрима Константина 
Худякова «Мотылек».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 июня после 
обращения жи-
телей Балашихи 
к президенту 
России в ходе 
«Прямой линии» 
был закрыт му-
сорный полигон 
«Кучино». По-
смотреть на су-
матоху перед за-
крытием прие-
хал корреспон-
дент «ВМ».

резонанс

Полигон — 
это звучит гордо

Большинство людей слово «полигон» ассоциирует 
только с какими-то военными действиями... Огром-
ное пространство, на котором ведутся испытания 
вооружения и ракетной техники. Короче, звучит 

гордо. Но сегодняшние реалии наполняют понятия но-
вым смыслом, и вот уже по запросу слова «полигон» попу-
лярный поисковик выдает первой ссылкой «Полигон Ку-
чино». То есть мусорная свалка, безбрежная, чудовищная, 
источающая смрад, отравляющая все вокруг. Этот мусор-
ный полигон видно даже из космоса. В день свалка прини-
мала до 600 тонн отходов. Каждый день! Одна свалка!
Вокруг Москвы таких «полигонов» было, считай, целое го-
сударство — 39. За последние три года 21 из них был за-
крыт. Дошла очередь и до «Кучино». Хотя праздник жизни 
слегка подпортило то, что стимулом к закрытию «Кучино» 
послужил звонок Путину на горячую линию. Ну да ладно. 
Главное — результат.
— Полигон закрыт, — сообщил министр экологии и при-
родопользования Подмосковья Александр Коган. 
С осени в Подмосковье 
должны приступить к стро-
ительству мусороперера-
батывающих заводов само-
го современного оснаще-
ния. До 2023 года должны 
быть сданы в эксплуата-
цию четыре высокотехно-
логичных завода по терми-
ческому обезвреживанию 
и переработке отходов.
Замечательно, конечно, что свалочные эвересты вокруг 
Москвы исчезнут; но посмотрите, что делается на стихий-
ных свалках. Что делается вокруг каждого из нас.
К сожалению, наша бескрайняя страна практически пол-
ностью (во всяком случае, Центральная Россия) — один 
сплошной ПОЛИГОН. Леса загажены последствиями 
«пикников». Практически за каждым дачным посел-
ком — куча из мусорных пакетов. Один кинул мешок, дру-
гой посмотрел, и тоже свой личный мусор оставил — «до 
кучи». Через неделю — поглядите-ка — уже помойка. Че-
рез месяц — свалка. А через пять лет — полигон местного 
значения. Так «до кучи» образуется Новое Кучино.
Что с этим делать, непонятно. К каждому человеку ведь не 
приставишь президента. Или, к примеру, экологическую 
полицию.
Такое небережное, безобразное отношение к родной зем-
ле, объяснить трудно. Начиная от конфетного фантика, 
брошенного на асфальт, и до мусорных пакетов, которые 
некоторые даже до помойки донести ленятся — бросают 
прямо на лестнице. «Дворники уберут», — ответил на мое 
замечание по поводу такого брошенного пакета сосед. 
И так — по всей стране. Брошенные мешки. Спонтанные 
свалки. Неразлагающиеся пластиковые бутылки, бро-
шенные в самых отдаленных, казалось бы, лесах. 
Увы, без хозяйского заботливого пригляда все приходит 
в упадок — от заброшенного палисадника и колхозного 
поля, заросшего борщевиком, до уникального озера Бай-
кал, превращаемого человеком в химическую лужу. 

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

свалка

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

23 июня 16:03 У въезда на территорию полигона бытовых отходов «Кучино» в городском округе Балашиха повесили большой плакат, оповещающий о закрытии свалки. 
Теперь гастарбайтерам и их бригадирам, трудившимся на полигоне, придется искать новую работу

Актриса Маргарита Симонова в роли Юлии Ольшанской. 
Кадр из фильма «Большой», представленного в Российских 
программах 39-го ММКФ

Кучинский полигон пло-
щадью более 50 гектаров 
расположен в глиняном 
карьере на территории го-
родского округа Балаши-
ха. С 1964 года сюда сво-
зили твердые бытовые, 
а также строительные от-
ходы. Ежедневно свалка 
принимала более 500 са-
мосвалов со строитель-
ным мусором и грунтом 
из ближайших населен-
ных пунктов, в том числе 
и Москвы. 

справка

ти все. Одна только программа 
«Новое кино» в Большом зале 
включает в себя 15 игровых 
картин. Это фактически 
огромный сериал о сегодняш-
ней и прошлой России. 
Кроме того, в Доме кино мож-
но посмотреть программу ко-
роткого метра и анимацион-
ных фильмов. Здесь представ-
лено все лучшее, что было сде-
лано в российском кино за год.
ЕЛЕНА БУЛОВА
e.bulova@vm.ru 
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Права дольщиков обещает 
защитить правительство

Создание фонда назрело. Как 
заявил спикер Госдумы Вячес-
лав Володин, по всей стране 
дольщики вложили в строи-
тельство и фактически поте-
ряли около 18 млрд рублей. 
Никто не получил страховой 
выплаты. Общее число обма-
нутых дольщиков по стране за 
неполные три года достигло 
16 тысяч человек. 
В чем суть нового законопро-
екта? 
— Законодатели предлагают 
обязать застройщиков соз-
дать компенсационный 
фонд, — пояснил адвокат, за-
щищающий права обману-
тых дольщиков, Андрей Кун-
гуров. — Смысл в том, что за-
стройщик будет обязан упла-
чивать взносы в этот фонд до 
госрегистрации каждого до-
говора участия в долевом 
строительстве. Размер взно-
са будет рассчитан по специ-
альной методике правитель-
ства. И эта сумма будет зави-
сеть от стоимости каждого 
конкретного договора с доль-
щиком.
Законопроект внесло в Госду-
му федеральное правитель-
ство. Он отменяет такие спо-
собы защиты дольщиков, как, 
например, поручительство 
банка и страхование граждан-
ской ответственности за-

стройщика. Вместо них за-
стройщика обязывают лишь 
вносить деньги в фонд, кото-
рый, кстати, будет контроли-
ровать правительство. По 
предложению Минстроя не-
обходимо установить для за-
стройщиков единый тариф: 
1,2 процента цены договора 
долевого участия.
— Минус, наверное, в том, что 
компенсационный фонд не 
будет использоваться для ре-
шения проблем граждан, уже 
заключивших договоры доле-
вого участия, — пояснил Ан-
дрей Кунгуров.
Заместитель главы Минстроя 
Никита Стасишин пояснил, 
что в России сейчас насчиты-

вается 776 таких «проблем-
ных» объектов. 
— Но если использовать сред-
ства фонда для уже заключен-
ных договоров, организация 
сразу обанкротится, — пояс-
нил Стасишин.
В Москве, по последним дан-
ным, обманутых дольщиков 
совсем немного — менее ты-
сячи. Недостроенных объек-
тов — около двух десятков. 
Среди них, например, ЖК 
«Царицыно» и «Кутузовская 
миля». Но, как пояснил Кун-
гуров, немало москвичей яв-
ляются обманутыми дольщи-
ками Подмосковья, где их об-
щее число — свыше 4,6 ты-
сячи. 

— Ситуация проста: жители 
столицы вкладывали деньги 
в квартиры в ближнем Подмо-
сковье. Кто-то в качестве ин-
вестиции — чтобы потом про-
дать и получить прибыль, кто-
то детям, кто-то себе, чтобы 
жить на пенсии, — пояснил 
адвокат. — Но часть домов 
так, увы, и не достроили. Как 
решать эту проблему, пока не 
очень ясно. 
Между тем с новым законо-
проектом тоже нет полной яс-
ности. Так, например, коми-
тет Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям на за-
седании рекомендует законо-
проект несколько изменить. 

Депутаты отмечают, что неко-
торые положения законопро-
екта допускают непрозрачное 
расходование средств фонда. 
А еще «в законопроекте отсут-
ствуют положения, предусма-
тривающие процедуру отбора 
застройщиков, претендую-
щих на получение средств 
компенсационного фонда 
в виде займа», — следует из за-
ключения комитета.
Также депутаты критикуют 
другую форму предоставле-
ния средств фондом — по-
жертвование. «В материалах 
к законопроекту отсутствует 
обоснование необходимости 
использования подобной фор-
мы безвозвратного предостав-

ления средств, а в самом зако-
нопроекте отсутствует указа-
ние на целевое назначение 
выделяемых таким способом 
средств», — отмечают парла-
ментарии.
А еще в законопроекте не про-
писаны механизмы контроля 
за застройщиками, получив-
шими средства фонда для до-
стройки домов. Не указаны 
и правовые последствия для 
«достройщиков» — если они не 
закончат строительство или, 
закончив, не передадут квар-
тиры обманутым дольщикам. 
— Законопроект нуждается 
в доработке, но в целом для за-
щиты дольщиков он необхо-
дим, — считает Кунгуров.

Госдума в пер-
вом чтении при-
няла законопро-
ект о создании 
фонда для доль-
щиков. Он будет 
компенсировать 
их убытки и фи-
нансировать, 
если есть необ-
ходимость, до-
стройку жилья.

Не доверяйте застройщику: расстояние 
до метро измерьте самостоятельно
Средняя цена квадратного 
метра в новостройках эко-
ном-класса Москвы упала 
до 148 тысяч рублей. Самое 
время покупать. О самых рас-
пространенных ошибках при 
покупке квартиры на первич-
ном рынке предупреждают 
эксперты.

Чаще всего, определяясь с за-
стройщиком, мы просматри-
ваем форумы и отзывы в соци-
альных сетях. 
— Но нужно понимать, что 
этими каналами давно поль-
зуются и сами девелоперы. 
Волна негатива может быть 
спровоцирована конкурента-
ми, а масса восторженных 
комментариев нередко явля-
ется саморекламой, — расска-
зывает управляющий партнер 
«Метриум Групп» Мария Ли-
тенецкая. — Истина где-то по-
середине. Лучше, на мой 
взгляд, задать прямой вопрос 
на волнующую тему предста-
вителю застройщика. По его 
реакции и ответу можно будет 
сделать больше выводов, чем 
по соцсетям.
Еще один совет — не доверяй-
те громкому имени девелопе-
ра. Все помнят, как гремело 
СУ-155, строившее в Москве 
и регионах одновременно де-
сятки домов. А сейчас это 
предприятие — банкрот. На-
против, многие малоизвест-
ные компании со скромным 
портфелем проектов предла-
гают покупателям интерес-
ные жилые комплексы и не-
редко сдают свои объекты 
раньше срока.
Еще одна ошибка — гнаться за 
лишними метрами.
— Принято считать, что боль-
шая квартира — это хорошо. 
Но при выборе жилья все-таки 

лучше исходить не из катего-
рий «большая-маленькая», 
а из конкретных требований 
к квартире, — считает анали-
тик рынка недвижимости Еле-
на Кудымова. — Нужно четко 
осознавать тот факт, что за 
каждый лишний метр площа-
ди коридора, прихожей, сан-
узла или гардеробной вам 
придется заплатить немалые 
деньги. Но нужны ли вам эти 
метры?
Аналитик советует выбирать 
рациональные планировки: 
квартиры прямоугольной 
формы, в которых можно 
спланировать максимально 
функциональное жилое про-
странство. 
Еще одна распространенная 
ошибка — рассчитывать на 
одновременный ввод жилья 
и инфраструктуры.
— Не думайте, что одновре-
менно с ключами от квартиры 
вы получите еще школу, дет-
сад, магазины и прочие обе-
щанные блага цивилизации. 

Как правило, инфраструктур-
ные объекты строятся в по-
следнюю очередь, — поясни-
ла Елена Кудымова. — Слу-
чаи, когда инфраструктура 
возводится параллельно с жи-
льем, единичны. И встреча-
ются они в масштабных про-
ектах комплексного освоения 
территорий. Например, в Но-
вой Москве.
На каждом сайте, рекламиру-
ющем жилой комплекс, мож-
но узнать, сколько времени 
понадобится, чтобы дойти до 
метро, доехать до МКАД, Са-
дового кольца или абстракт-
ного центра Москвы. 
— Принимать эти данные на 
веру — серьезная ошибка. 
Даже если девелопер не жела-
ет сознательно ввести покупа-
теля в заблуждение, в своих 
расчетах он не в состоянии 
учесть массу факторов: ско-
рость ходьбы, манеру езды, 
ДТП, ремонт дорог, физиче-
ское состояние водителя или 
пешехода, — пояснила экс-

перт. — Поэтому прежде, чем 
делать выбор в пользу той или 
иной новостройки, нужно не-
сколько раз самостоятельно 
проделать путь от потенци-
ального будущего дома до ра-
боты или, скажем, ближайше-
го торгового центра.
Если покупаете жилье в строя-
щемся доме, заключайте дого-
вор долевого участия (ДДУ), 
зарегистрированный в соот-
ветствии с требованиями 
ФЗ-214. Все другие варианты 
эксперты советуют просто не 
рассматривать. Но даже в слу-
чае заключения ДДУ есть не-
малые риски. 
— Например, если девелопер 
не успевает выполнить свои 
обязательства в срок, он мо-
жет попросить дольщика под-
писать дополнительное согла-
шение о переносе сроков 
строительства, — пояснила 
Мария Литенецкая. — В этом 
случае вы лишаетесь права 
требовать компенсацию за за-
держку ввода в эксплуатацию.
И последнее — не забывай-
те о будущей цене вашей 
квартиры.
— Нужно всегда оценивать 
инвестиционный потенциал 
проекта, — добавляет Евгения 
Акимова, генеральный дирек-
тор IKON Development. — Если 
ваш дом входит в проект ре-
новации промзон и ком-
плексного освоения террито-
рии, то цена квартиры будет 
только расти. Ведь такие но-
востройки проектируются по 
принципу «город в городе», 
и, помимо жилья, здесь ак-
тивно строится социальная 
и коммерческая инфраструк-
тура. С каждым новым объек-
том ликвидность вашей квар-
тиры будет только увеличи-
ваться.

закон

Квадратный метр стал доступнее
Средняя цена квадратного метра жилья в столице за последние полгода опустилась со 170 до 167 тысяч рублей. И сейчас стабильна. А в этом номере тематической 

страницы «Недвижимость» мы рассказываем о создании компенсационного фонда для обманутых дольщиков, прогнозе цен на жилье в Москве в связи с реновацией, 
о том, как выбрать жилье на первичном рынке, и расширении прав владельцев машино-мест. 

Реновация уронит 
цены на жилье

Москву ждет программа реновации. Что произой-
дет с ценами на недвижимость? Есть две версии. 
Первая и наиболее распространенная — цены 
упадут. Это логично, ведь реновация — это мил-

лионы квадратных метров нового жилья — то есть товара 
на рынке недвижимости. А чем больше на рынке товара, 
тем сильнее борьба за покупателя, а значит, и ниже цены. 
Простой пример: три-четыре года назад на рынке предла-
галось 1,3–1,5 миллиона квадратных метров новостроек. 
Сейчас продается около трех миллионов! И вы посмотри-
те, что стало с ценами. Квадратный метр можно купить 
даже за 110–115 тысяч рублей. Это фактически себестои-
мость его строительства.
Вторая версия — цены будут расти. И дело тут не в ренова-
ции. Один из главных факторов роста — улучшение го-
родской среды. Как девелопер со всей ответственностью 
заявляю, что в России сейчас нет города, который по уров-
ню комфорта приблизился к Москве хотя бы близко. Еще 
несколько лет назад столи-
ца и ближайшее Подмоско-
вье шли, что называется, 
«ноздря в ноздрю». Какой-
то особой принципиаль-
ной разницы между, услов-
но говоря, Москвой и Мы-
тищами не было. Сейчас 
эта разница очень заметна. 
Прекрасные парки, разви-
тие дорог, метро, отличные 
дворы — мы получили очень и очень качественную среду. 
Поэтому человек, решивший, скажем, купить квартиру 
в Москве или ближнем Подмосковье, однозначно делает 
выбор в пользу столицы. Он понимает, что будет платить 
в месяц по ипотеке, скажем, на пять тысяч рублей больше, 
но станет жить в самом благоустроенном городе страны. 
Иными словами, согласно этой версии, спрос на Москву 
однозначно будет расти. А вместе со спросом и цены.
Второй гипотетический фактор роста — подешевение 
ипотеки. Уже сейчас ставки находятся в районе историче-
ского минимума. И практически все аналитики уверены, 
что они продолжат падать. А чем ниже ставки, тем боль-
шее количество людей может ипотеку взять. А значит, 
спрос на жилье также будет выше. Сегодня около полови-
ны всех сделок на первичном рынке недвижимости — 
ипотечные. На Западе — около 95 процентов. Я уверен, 
что через несколько лет так будет и у нас. 
Третий фактор — девелоперы. Сейчас, как я уже сказал, 
многие продают жилье чуть дороже себестоимости, пото-
му что рынок перенасыщен, а покупательская способ-
ность населения достаточно невысока. Иными словами, 
цены и так на дне. Поэтому куда им падать — не очень по-
нятно. Разумеется, девелоперы просто не станут строить 
себе в убыток. Но если город часть расходов по строитель-
ству возьмет на себя, то варианты возможны. Если, на-
пример, Москва за бюджетные средства подведет сети, 
построит внутриквартальные дороги, детсады, школы 
и другие социальные объекты, то стоимость квадратного 
метра для девелопера, а значит, и для потенциального по-
купателя точно снизится. Вопрос в том, будут ли у города 
деньги на инфраструктуру? Они ведь не появляются из 
воздуха. В общем, какой сценарий реализуется — скоро 
увидим.

АЛЕКСАНДР 
ХРУСТАЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ НДВ
НЕДВИЖИМОСТЬ

прогноз

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

16 марта 2017 года. Ярмарка «Недвижимость от лидеров» в Центральном доме художника. Скоро проекты всех застройщиков будут защищены правительством, 
которое соберет средства в специальный компенсационный фонд. Эти деньги будут страховать риски девелоперов

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

новости

Растет спрос на самые дешевые варианты аренды
Спрос на рынке аренды Москвы за последний месяц вырос 
на 14,63 процента. Предложение квартир также вырос-
ло — на 12,17 процента. 
— Спрос на квартиры стоимостью до 25 тысяч рублей 
на 4 процента превысил предложение, в остальных же це-
новых диапазонах спрос был существенно ниже предло-
жения, — заявила директор риелторской компании Ма-
рия Симонова. — Максимальный спрос на квартиры, так 
же как и предложение, пришлись на ценовой диапазон 
от 25 до 40 тысяч рублей. В этом диапазоне спрос был ни-
же предложения на 34 процента.
■
Офисов строим больше всех
Россия в первом квартале 2017 года стала лидером в Ев-
ропе по темпам прироста инвестиций в коммерческую не-
движимость. Об этом сообщают аналитики компании 
Knight Frank.
«По итогам I квартала 2017 года объем инвестиций в ком-
мерческую недвижимость России составил 0,68 млрд ев-
ро, что на 229,5 процента больше показателя за аналогич-
ный период прошлого года. По темпам прироста инвести-
ций Россия стала лидером в Европе», — говорится в отче-
те компании.
■
Центробанк оберегает валютных ипотечников
ЦБ будет продолжать организацию индивидуальной ра-
боты с валютными ипотечниками и считает необходимым 
продлить программу правительства по реструктуризации 
ипотеки для людей, попавших в сложную жизненную си-
туацию. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Наби-
уллина.
— Люди с валютной ипотекой попали в сложную ситуа-
цию. Первое, что мы сделали, — перекрыли кран, сейчас 
банкам невыгодно выдавать валютную ипотеку, с точки 
зрения капитала для них это в три раза дороже. Если года 
два-три назад по 20 тысяч выдавали валютной ипотеки, 
за прошлый год было всего 34 валютные ипотеки, — ска-
зала глава ЦБ.
■
Продаем с огромной скидкой
Около 87 процентов продаж на московском вторичном 
рынке жилья сейчас продается со скидкой. Об этом сооб-
щает аналитический портал IRN.
По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена 
предложения на вторичном рынке жилья старой Москвы 
(сегменты «эконом», «комфорт» и «премиум») составляет 
10,1 млн рублей. При этом средний чек сделки — 7,55 млн 
рублей. Таким образом, согласно усредненным показате-
лям, заявленные продавцами цены превышают фактиче-
ские на 25,2 процента. В отдельных случаях разница мо-
жет быть и более значительной. Риелторы советуют поку-
пателям торговаться: скидка фактически гарантирована.

Машино-место 
важно, как квартира
В Госдуму внесли законопро-
ект о праве владельцев 
машино-мест в многоквар-
тирных домах на долю в об-
щей собственности.

Как пояснил один из авторов 
инициативы, зампредседате-
ля комитета Госдумы по ЖКХ 
Павел Качкаев, сегодня во 
многих современных домах 
на нулевом или минус первом 
этажах есть стоянки. 
— Однако для того, чтобы за-
регистрировать это недвижи-
мое и нежилое помещение, 
нет механизма и нет нормы, 
поэтому собственники такого 
имущества «вычеркнуты из 
участия в проведении общих 
собраний, не могут продать 
или сделать отчуждение 
машино-мест.
Между тем законопроект 
предусматривает, что госу-
дарственная регистрация рас-
пределения долей в праве об-
щей собственности на общее 
имущество в доме должна 
проводиться по заявлению 
любого собственника поме-
щения. Не важно, квартира 
это или нежилое помещение. 
Авторы законопроекта уточ-
няют, что регистрация может 
быть осуществлена на основа-
нии «документа органа госу-
дарственного жилищного 
надзора, содержащего сведе-
ния о приходящихся на жилые 
и нежилые помещения, а так-
же машино-места в доме, раз-
мерах долей, рассчитанных 
для всех индивидуально опре-
деленных помещений в таком 
доме».
Напомним, что с этого года 
вступили в силу поправки 

к законодательству, признаю-
щие машино-места в паркин-
гах отдельными объектами 
недвижимости.
— Это справедливо, посколь-
ку машино-место в подземном 
паркинге может стоить до 
7 миллионов рублей. Это цена 
двухкомнатной квартиры, — 
рассказал исполнительный 
директор агентства недвижи-
мости «Север» Андрей Коря-
гин. — Между тем его владе-
лец, заплативший столь се-
рьезную сумму, может не яв-
ляться жильцом этого дома 
и собственником квартиры. 
В итоге важные решения мо-
гут приниматься без него. Од-
нажды, например, может вы-
ясниться, что двор перегоро-
дили шлагбаумом, а владель-
ца машино-места даже не опо-
вестили. И как ему заезжать 
в паркинг — непонятно.
Впрочем, как пояснил Андрей 
Юрьевич, проблему пока 
нельзя считать очень острой.
— Парковка во дворах и жи-
лых кварталах до сих пор бес-
платная. Поэтому машино-
места в паркингах распрода-
ются не очень-то активно, — 
рассказал эксперт. — Если ма-
шина не стоит 5–7 миллио-
нов, ее, как правило, спокой-
но оставляют на улице. 
Впрочем, риелтор считает, 
что ситуация начинает ме-
няться.
— Во-первых, во дворах все 
меньше машино-мест, а парк 
автомобилей продолжает ра-
сти, — пояснил эксперт. — Во-
вторых, последний ураган до-
казал: оставлять машину на 
улице может быть опасно. 
В общем, закон назрел.

Cредняя цена квадратного метра 
по округам (тысяч рублей)
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Найти работу пенсионерам 
помогают кураторы 

Система кураторства действу-
ет в столице относительно не-
давно — с сентября 2016 года. 
За это время она уже показала 
свои результаты и помогла 
трудоустроиться тысячам мо-
сквичей. Одна из причин эф-
фективности нововведе-
ния — правильная мотивация 
сотрудников центров занято-
сти. Чем больше они трудо-
устроят людей, тем больше бу-
дет их заработная плата. 
— Главный принцип системы 
кураторства — индивидуаль-
ный подход к каждому соиска-
телю, — подчеркнули в Депар-
таменте труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы. — Если раньше челове-
ку приходилось общаться с не-
сколькими сотрудниками 
и рассказывать каждому из 
них о своем опыте работы, 
жизненном пути и пожелани-
ях к работе, то теперь контак-
тировать в большей степени 
нужно только с одним челове-
ком — куратором. Это и про-
ще, и ускоряет процесс обслу-
живания. 
За каждым куратором закре-
плены порядка 100 человек, 
при этом с каждым из них спе-
циалист взаимодействует по-
стоянно.
Помимо этого, центры заня-
тости мотивируют самих со-
искателей быть активнее в по-
иске работы. Так, по решению 
столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения каждый из них те-

Около 34 про-
центов горожан 
пенсионного 
и предпенсион-
ного возраста 
обращаются 
в центры занято-
сти населения. 
Найти вакансию 
им помогают 
персональные 
кураторы. 

ОЛЬГА АНТОНОВА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРОИЦКИЙ
Мы обслуживаем девять посе-
лений Новой Москвы. На дом 
к подопечным выезжают 
80 социальных работников. 
Каждый — мастер-универсал. 
Соцработник должен быть хо-
рошим психологом, уметь уте-
шить, поднять настроение. 
А еще — выбирать продукты 
хорошего качества по доступ-
ной цене. И быть мастером 
коммуникаций, чтобы, решая 
проблемы подопечных, 
успешно взаимодействовать 
с инстанциями и договари-
ваться с множеством людей . 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Профессия у нас такая. Доставка продуктов и помощь 
по хозяйству душевных разговоров не исключает 
Сейчас в столице насчитыва-
ется около 9300 социальных 
работников. В основном это 
женщины от 30 до 45 лет. 
Чтобы побольше узнать 
об особенностях этой про-
фессии, корреспондент «ВМ» 
вместе с сотрудником Центра 
социального обслуживания 
«Троицкий» Ольгой Кузне-
цовой отправился навещать 
ее подопечных.

Ольга Кузнецова — жизнера-
достная тридцатилетняя жен-
щина. 
— Где так загорели? — 
не скрываю я зависти.
— В Новой Москве, — смеется 
Ольга.
Ей по работе приходится мно-
го ходить пешком — вот и за-
горела на солнышке. 

Сверх инструкций
— Здравствуйте, Нина Прохо-
ровна, Лидия Павловна, за-
ждались? — спрашивает Оль-
га двух пожилых женщин, 
встречающих ее у порога.
В кухне на клеенчатую ска-
терть девушка выкладывает из 
сумки хлеб, молоко и кефир. 
Нина Прохоровна Титова заво-
дит привычный разговор. 
Вспоминает про рождение де-
тей, про раскулачивание и во-
йну. Все это Ольга, навещая се-
мью Титовых, слышала много 
раз, но бабушку не перебивает. 
В ее работе главное — такт, 
терпение и душевность.
— Раньше беседа была отдель-
ной услугой, прописанной 
в должностных обязанностях 
соцработника. Потом эту не-
лепость устранили. Не будешь 
же молча мыть полы, — смеет-
ся Кузнецова.
У Лидии Павловны неудачное 
протезирование после пере-
лома шейки бедра. Теперь она 

еле передвигается, ее пожи-
лая мама тоже уже не работ-
ник. Помощь им нужна 
не только в доставке продук-
тов, но и в уборке, готовке, 
оформлении документов, за-
писи к врачу. Все это входит 
в обязанности соцработника. 
Часто Ольга делает даже боль-
ше, чем прописано в инструк-
циях. Ведь человеческое отно-
шение, без которого в этой ра-
боте не обойтись, должност-
ными обязанностями не огра-
ничивается.
А то, что живут многие из них 
в типичных деревенских из-
бах, добавляет соцработнику 
забот — порой приходится но-
сить бабушкам воду из колод-
ца и топить печь.
Долго засиживаться нельзя — 
ждут другие подопечные. 
По пути к следующему из них, 
который живет в Кокошкине, 
Ольга рассказывает про тон-
кости в своей деятельности.
— Соцработник положен оди-
ноким пожилым людям, у ко-
торых пенсии, субсидии, льго-
ты в целом не превышают по-
луторную величину прожи-
точного минимума, установ-
ленного на душу населе-
ния, — объясняет Кузнецова.
За годы работы у девушки 
сменилось много подопеч-
ных. Ведь все они — люди по-
жилые, самому молодому из 
тех, о ком сейчас заботится 
Ольга, под 70.
— Терять людей — самое 
сложное в моей работе, при-
выкаешь к ним. Психологи 
учат держать барьер. Может, 
и научусь этому со време-
нем, — вздыхает Кузнецова.

Цельная натура
В квартире другого подопеч-
ного — Владимира Спири-
на — сразу чувствуется силь-

ный запах табака. Ольга с уко-
ром смотрит на хозяина: толь-
ко после инсульта, а вновь 
взялся за старое. Мужчина 
в ответ по-отечески приобни-
мает ее. В углу стоит инвалид-
ное кресло, привезенное соц-
работником в прошлый раз. 
На мониторе компьютера — 
снимок Владимира Иванови-
ча с фотоаппаратом, сделан-
ный соцработником. Он фото-
граф-профессионал с сорока-
летним стажем. Девушка лю-
бит фотографировать, поэто-
му им всегда есть о чем пого-
ворить.
— Ольга — цельная натура. 
Я не много таких среди моло-
дых встречал. С нашим бра-
том нужно обладать терпени-

ем, тактом и благородством, 
прямо как у нее, — говорит 
Владимир Иванович.
Ольга возвращает ему доку-
менты, которые брала для 
оформления инвалидности. 
И обещает привезти «тревож-
ную кнопку» для вызова эск-
тренных служб. 
— Друзья меня не понимают, 
спрашивают, неужели мне ин-
тересна такая работа, — гово-
рит она. — А мне действитель-
но интересно. У каждого из 
моих подопечных за плечами 
большой жизненный опыт, 
которым они могут поделить-
ся. И в моих силах сделать их 
жизнь лучше.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
edit@vm.ru

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

Если говорить о тенденциях, 
которые складываются сейчас 
на рынке труда, то количество 
организаций, сообщающих 
о сокращениях работников 
с 2015 года, значительно сни-
зилось. Так, в 2015 году эта 
цифра составляла чуть более 
3,5 тысячи организаций, 
а в этом году всего 1,2 тысячи. 
Из тех, кого планируется уво-
лить, а это порядка 30 тысяч 
человек, москвичей чуть бо-
лее половины. Но сама цифра 
по сравнению с тем же 
2015 годом значительно сни-
зилась. К слову, тогда плани-
ровалось уволить 113 тысяч 
человек. 
На одного безработного, 
по данным на 1 июня 2017 го-
да, сейчас приходится пять ва-
кансий. Из этого числа поло-
вина — рабочие специально-
сти, а другая часть, что назы-
вается, — офисные вакансии. 
Хочу отметить, что работода-
тели стали гораздо активнее 
сотрудничать с Центром заня-
тости. Сейчас в нашей базе 
более 160 тысяч вакансий, 
половина которых по рабо-
чим профессиям. Сейчас тен-
денция такова, что именно та-
кие специалисты наиболее 
востребованы у столичных 
работодателей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Система кураторства поло-
жительно сказалось 
на трудоустройстве граж-
дан, испытывающих труд-
ности в поиске работы: лю-
дей предпенсионного воз-
раста, одиноких и много-
детных родителей, 
выпускников, длительно 
не работающих и др. С сен-
тября 2016 года по май 
2017-го трудоустроены 
76,8 процента обратив-
шихся в центры занятости. 
16,6 процента от общего 
числа соискателей полу-
чили работу за 11 дней.

справка

Два года назад был вве-
ден новый профессио-
нальный стандарт, и те-
перь соцработником мо-
жет быть только человек, 
прошедший курсы по ока-
занию первой помощи. 
Список услуг, которые мо-
жет оказать соцработник, 
растет. Помимо основного 
перечня, гарантированно-
го государством, вводятся 
дополнительные платные 
услуги: выгул животных, 
подготовка праздничного 
стола и другие.

кстати

социальные новости

Вопросы охраны труда 
С 14 по 16 июня в Экспоцентре на Красной Пресне прошла 
VIII городская выставка «Охрана труда в Москве-2017». 
В мероприятии приняли участие отраслевые, функцио-
нальные и территориальные органы исполнительной вла-
сти столицы, промышленные предприятия и организации, 
научно-исследовательские институты и центры, обще-
ственные объединения, органы госнадзора и контроля 
и другие. На круглых столах, которые прошли в ходе вы-
ставки, специалисты также обсуждали вопросы связан-
ные с трудоустройством и охраной труда работающих пен-
сионеров и людей предпенсионного возраста. 
■
День рождения пансионата отметили концертом 
В ГБУ «Пансионат для ветеранов труда № 29» Департа-
мента труда и социальной защиты населения 
города Москвы 16 июня состоялся праздничный концерт 
заслуженной артистки России Светланы Бочковой. Кон-
церт назывался «С Днем рождения, милый дом!» и был 
посвящен 42-й годовщине основания пансионата. Для со-
трудников пансионата и ветеранов певица исполнила все-
ми любимые песни из репертуара Людмилы Зыкиной и по-
пулярные эстрадные мелодии прошлых лет. 
■
Прогулки по Лефортовскому саду 
8 июня пенсионеры и инвалиды, посещающие филиал 
«Крылатское» ТЦСО «Можайский», совершили увлека-
тельную автобусную экскурсию в столичный район Лефор-
тово. Экскурсия называлась «Птицы гнезда Петрова». По-
лучатели социальных услуг посетили церковь Петра 
и Павла в Солдатской слободе осмотрели достопримеча-
тельности Лефортовского сада, в том числе искусствен-
ный грот, созданный в XVIII веке архитектором Бартоло-
мео Растрелли.
■
Пенсионерам СЗАО помогут освоить компьютеры 
На сегодняшний день при центрах социального обслу-
живания Москвы функционируют 119 компьютерных 
кружков, в которых в этом году пройдут обучение более 
5000 человек. Работают такие клубы для пенсионеров 
и в Северо-Западном административном округе Москвы. 
По словам заместителя руководителя Управления соци-
альной защиты населения СЗАО Юлии Голубевой, про-
грамма курсов охватывает такие темы, как устройство 
компьютера, работа с файлами, папками и текстовым ре-
дактором, интернет, социальные сети, пользование пор-
талом госуслуг и другими полезными сайтами. Методика 
курса учитывает особенности людей зрелого возраста. 
Пройдя обучение, пенсионеры оплачивают услуги жи-
лищно-коммунального хозяйства и покупают лекарства 
через интернет, а также общаются с друзьями и родными 
в соцсетях. Желающим пройти обучение необходимо об-
ратиться в ближайший Центр социального обслужива-
ния или его филиал.

занятость

одиноких и одиноко проживающих пожи-
лых людей находится на учете в Департамен-
те труда и социальной защиты населения го-
рода Мос квы. Более 130 тысяч из них — 
под патронатом социальных служб. 

цифра

520 000

Качество услуг 
повышается 

В  социальной сфере Москвы произошли существен-
ные изменения. Заметно повысилось качество жиз-
ни москвичей, которое во многом обусловлено со-
циальной политикой городских властей. За послед-

ние пять лет бюджет системы социальной защиты Мо-
сквы увеличился почти вдвое, а по некоторым направле-
ниям — в пять-шесть раз. Это, безусловно, говорит о вни-
мании правительства столицы и мэра Москвы Сергея 
Собянина к социальной сфере.
Мы ведем свою работу по трем основным направлениям: 
социальные выплаты, организация социального обслу-
живания и оказание социальных услуг населению. 
И по всем этим направлениям есть устойчивая положи-
тельная динамика. 
Правительство Москвы 
постоянно принимает 
решения об увеличении 
размера социальных 
выплат. Не так давно 
минимальный социаль-
ный стандарт дохода 
московского пенсионе-
ра был повышен на 
2,5 тысячи — сегодня он 
составляет 14,5 тысячи 
рублей.
Изменился и сам департамент, руководителем которого 
я являюсь. Его структура, задачи и возможности суще-
ственно расширились, теперь это многофункциональное 
ведомство, которое занимается демографическим благо-
получием горожан в целом.
Нам удалось многого добиться. Заметно изменилось ка-
чество социального обслуживания, внедрены новые тех-
нологии и методики, в том числе в работе со старшим по-
колением. Организована Служба сиделок, работает про-
грамма «Санатории на дому» и система «Тревожная кноп-
ка», созданы Мобильная социальная служба и Мобильная 
служба реабилитации. Мы перешли от натуральных форм 
помощи к электронным сертификатам. Это касается 
и обеспечения социально незащищенных категорий на-
селения, в том числе старшего поколения, продуктами 
питания, техническими средствами реабилитации и то-
варами длительного пользования. 
Конечно, без поддержки мэра Москвы достичь таких ре-
зультатов в развитии социальной системы столицы было 
бы невозможно. Помимо этого, город уже пять лет рабо-
тает с негосударственным сектором в направлении пре-
доставления услуг в сфере соцзащиты. И такая здоровая 
конкуренция только стимулирует государственные соци-
альные учреждения повышать качество обслуживания 
населения.

ВЛАДИМИР 
ПЕТРОСЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

тенденции

С каждым годом работа столичной социальной сферы совершенствуется и улучшается. В сегодняшнем выпуске «Время мудрости» мы рассказываем о системе 
кураторства, которая внедрена в Центре занятости населения Москвы — она помогает быстрее и лучше трудоустроить безработных горожан, в том числе пенсионного 
и предпенсионного возрастов. А также о том, как работники социальных служб заботятся о своих подопечных и помогают в организации их досуга и быта. 

перь должен рассмотреть ми-
нимум две вакансии в неде-
лю, а  не одну, как ранее. Если 
человек пропускает собеседо-
вание без уважительной при-
чины, его снимают с учета. 
— Такие меры помогают отсе-
ять тех, кто на самом деле 
в поиске работы не заинтере-
сован, — объяснили в депар-
таменте. 
Усовершенствовать работу 
столичным центрам занято-
сти помогает и внедрение со-
временных технологий. Что-
бы узнать о новых вакансиях 
или проведении ярмарок ва-
кансий, не обязательно те-
перь идти в Центр занятости. 
О намечающемся собеседова-
нии или событии оповестят 
с помощью sms-сообщения. 

Кроме того, записаться на при-
ем в центр можно по электрон-
ной почте или через специаль-
но созданный интерактивный 
портал www.czn.mos.ru. 
Для тех, кто умеет пользовать-
ся компьютером, это значи-
тельно облегчает жизнь.
Кстати, при территориальных 
центрах социального обслу-
живания в столице действуют 
кружки по компьютерной 
грамотности для пенсионе-
ров. Посещать их можно бес-
платно. Такие уроки помогут 
не только записаться на при-
ем в Центр занятости, но 
и найти работу. Ведь владение 
компьютером — востребо-
ванный навык. 
Искать работу центры занято-
сти помогают не только пен-

сионерам, но и людям пред-
пенсионного возраста. Так, 
доля трудоустроенных среди 
этой категории граждан уве-
личилась почти на 4,5 процен-
та и достигла за сентябрь 
2016 — май 2017 года почти 
55 процентов. И сотрудники 
столичных центров занятости 
готовы привести немало кон-
кретных примеров. Среди на-
шедших работу, например, 
55-летняя москвичка, воспи-
тывающая ребенка одна. Она 
инженер-экономист с выс-
шим образованием и трудо-
вым стажем 35 лет, но сама 
найти вакансию не могла. 
Похожая история у 59-летне-
го жителя столицы. Его стаж 
работы — 31 год. Он хотел 
устроиться водителем, мон-

тажником или дорожным ра-
бочим — с учетом этих поже-
ланий и подбирались для 
него вакансии. С помощью 
специалистов найти работу 
по этим направлениям оказа-
лось довольно просто, ведь 
представители этих профес-
сий сейчас весьма востребо-
ваны на рынке труда. 
Помимо этого, работодатели 
сейчас предлагают много ва-
кансий в таких областях, как 
государственное управление 
и военная безопасность, 
а также в сфере социального 
обеспечения. Также стабиль-
но высокий спрос на рабочие 
руки сохраняется в строи-
тельной отрасли. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Персональный куратор по трудоустройству
Каждый гражданин, обращаясь в службу занятости г. Москвы, получает персонального 
куратора, в обязанности которого входит:

 Профилирование (распределение граждан на группы, 
в зависимости от возраста, образования, опыта и т. д)

Информация о положении на рынке труда

Предложение участия в ярмарке вакансий

Содействие в поиске и подборе вакансий

Консультация по технологии поиска работы

Предложение по участию в общественных рабо-
тах и временной занятости

25 мая 2017 года 11:25 Социальный работник Центра социального обслуживания «Троицкий» Ольга Кузнецова (слева) принесла 
своим подопечным Нине (в центре) и Лидии Титовым необходимые продукты — хлеб, кефир и молоко
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Супердедушкой может стать только тот, 
кто любит детей и сам счастлив

Участниками конкурса стали 
самые активные дедушки го-
рода. Каждый из них выбирал 
одно из направлений, в кото-
ром хотел показать себя.

Спортивные и талантливые
Творческие дедушки пели, чи-
тали стихи, писали картины.
Для участника Сергея Боль-
шакова созданное как кон-
курсное задание полотно 
было первым подобным опы-
том. Пчеловод по профессии 
(помогают ему в этом деле 
дети и восемь внуков), Сергей 
изобразил улей, назвав свою 
работу «Моя семья». А для вы-
ступления со сцены выбрал 
арию «Чудное мгновенье» 
на стихи Пушкина.
Пока одни пели, рисовали, 
танцевали, другие сошлись 
в нешуточной спортивной 
борьбе. В стилизованных ко-
стюмах японских сумоистов 
каждый из участников состя-
заний пробовал забить гол 
в футбольные ворота большим 
надувным мячом. Кстати, для 
многих физкультура и спорт — 
давняя полезная привычка.
— Каждый день я начинаю 
с зарядки, — рассказал дошед-
ший до финала Николай Са-
вицкий. — Для меня спорт — 
очень важная и необходимая 
часть жизни.

На все руки мастера
Еще одно задание было на ин-
теллект и эрудицию. Участни-
ки отвечали на вопросы о до-
стопримечательностях столи-
цы, показав хорошие позна-
ния в истории своего города.
Завершающим состязанием 
стал кулинарный конкурс. 
Финалистам нужно было 
приготовить горячее (пасту), 
десерт (мороженое) и на-
крыть стол для чаепития. Раз-
делившись на команды по 
округам, конкурсанты при-
нялись за готовку. Возле каж-
дого стола присутствовал 
профессиональный повар, 
который наблюдал за процес-
сом и при необходимости по-
могал советом.
Поддержать участников и по-
здравить победителей прие-
хал министр правительства 
Москвы, руководитель Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города 
Мос квы Владимир Петросян.
— В столице работает про-
грамма «Лучшая половина 
жизни», и мы стараемся, что-
бы для активного долголетия 
нашего старшего поколения 
были созданы все условия, — 
подчеркнул Петросян. — Кон-
курс «Супербабушка», кото-
рый охватил уже порядка 
10 тысяч москвичек, прово-
дится дольше. Но дедушки 
уже наступают на пятки ба-
бушкам. Будем и дальше вся-
чески развивать обществен-
ную активность старшего по-
коления.

Справился с задачей
Победителем конкурса 
«Супер дедушка Москвы-2017» 
стал житель поселения Сосен-
ское, председатель совета ве-
теранов ТиНАО Иван Тумко. 
— Позвонили из Центра соци-
ального обслуживания «Тро-
ицкий», пригласили поуча-
ствовать, — рассказал побе-
дитель. — Сначала подумал, 
что шутка такая, но из любо-
пытства приехал в центр. 
И даже растерялся от серьез-
ности задачи: надо не просто 
выступить с программой, 

но и победить. Но руководи-
тель Управления соцзащиты 
ТиНАО Ирина Осипова сказа-
ла, что только на меня вся на-
дежда. А как я могу женщину 
подвести?!
Творческий номер Ивана 
Ивановича, покоривший су-
дей, назывался «Дорогами 
войны». В пятиминутном вы-
ступлении он рассказал исто-
рию матроса, прошедшего 
фронтовыми путями-дорож-
ками с самых первых дней 
и до Победы. Пел о Севасто-
поле, танцевал вальс и читал 
свое стихотворение «Солдат 
Победы». 

Петь, кстати, на сцене перед 
таким количеством зрителей 
ему пришлось впервые.
— В пятом классе затянул было 
«Варяг», но от волнения пере-
шел на фальцет. С тех пор толь-
ко себе под нос что-нибудь 
мурлыкаю. Но здесь надо было 
показаться во всей красе, ведь 
я представлял нашу Новую Мо-
скву, так что пришлось соот-
ветствовать, — сказал Тумко.
В техническом конкурсе он 
отвечал на вопросы об устрой-
стве мотоцикла, которого, 
кстати, никогда не имел.
— Я вырос в то время, когда 
для многих даже велосипед 

был роскошью, — объяснил 
лауреат.
Помогло техническое образо-
вание и опыт работы — Тумко 
всю жизнь занимался вопро-
сами военного строительства 
в Центральном клубе Совет-
ской армии.
— Я люблю пошутить, что 
больше всех для ЦСКА сде-
лал — новый ледовый дворец, 
конноспортивную базу, базу 
в Ватутинках, рядом с которой 
живу, — перечислил супер-
дедушка свои достижения.
А еще он готовил все спортив-
ные объекты Минобороны 
к Олимпиаде в Мос кве.

Рецепт победителя
В кулинарном турнире Ивану 
Ивановичу пришлось гото-
вить чай. Казалось бы, самое 
простое задание, но и здесь он 
сумел удивить.
— В заварку я добавил ягоды 
годжи и китайские специи, — 
раскрыл он свой секрет. — 
Владимиру Аршаковичу мой 
чай очень понравился!
У лауреата есть семилетний 
внук — тоже Иван Иванович. 
Так семья на трех Иванах 
и держится. Младший Ваня 
с четырех лет играет в мини-
футбол в ЦСКА. Вообще-то, 
туда берут с пяти, но дед внуку 

еще в три года классный удар 
поставил. Еще одно любимое 
развлечение старого и мало-
го — сочинять стихи. Особен-
но им удаются дразнилки.
Напоследок мы спросили Ива-
на Ивановича-старшего, так 
какой же дед имеет право 
на приставку «супер»? 
— Тот, кто любит детей. Ведь, 
кто в них души не чает, и сам 
живет полной счастливой 
жизнью, — без сомнений от-
ветил Тумко.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
edit@vm.ru

24 мая 2017 года 11:05 Финал общегородского конкурса «Супердедушка Москвы-2017» прошел в Екатерининском парке. Участников, выбравших спортивное 
направление, ждало необычное испытание — в символических костюмах сумоистов они должны были забить гол в футбольные ворота большим надувным мячом

В Екатеринин-
ском парке про-
шел финальный 
этап конкурса 
«Супердедушка 
Москвы-2017». 
Его итоги под-
вел столичный 
Департамент 
труда и социаль-
ной защиты на-
селения.

Убежать от болезней и взять реванш. 
Спорт помог забыть про визиты к врачам
Лето — подходящее время 
для того, чтобы начать зани-
маться бегом. И пенсионный 
возраст — не помеха. 
Это своим примером дока-
зывает 77-летняя москвичка 
Евгения Синица. Как появи-
лось такое увлечение и ка-
кие результаты оно принес-
ло, спортсменка рассказала 
«ВМ».

Во всей России действующих 
легкоатлеток в возрасте 
75–80 лет можно пересчитать 
по пальцам, и москвичка Ев-
гения Синица — одна из них. 
Из своих 77 лет жизни уже 
35 она занимается бегом. 
А началось все из-за проблем 
со здоровьем.
— Не зря говорят: «Если не бе-
гаешь, пока здоров, придется 
побегать по врачам, когда за-
болеешь», — улыбается легко-
атлетка. — Мой опыт стал до-
казательством этого утверж-
дения.
В 42 года, вспоминает наша 
героиня, она начала часто бо-
леть. Путь в поликлинику про-
ходил мимо стадиона «Фили». 
Каждый раз Евгения Синица 
с интересом наблюдала 
за тем, как увлеченно и бодро 
занимаются люди из клуба 
любителей бега и спортивной 
ходьбы «Факел». И однажды 
сама решила подойти к трене-
ру и попросить, чтобы ее при-
няли в клуб.
В ответ ей предложили пробе-
жать круг на время.
— Этот круг я с таким трудом 
одолела, просто задыха-
лась, — вспоминает Евгения 
Гордеевна. — Пока бежала, 
казалось, дали о себе знать все 
мои недуги. Вспомнила, 
что у меня же и ноги больные, 
и руки, и голова, и давление 
не в норме, и сердце шалит. 
Но в клуб меня приняли. Я на-
чала постоянно в нем зани-
маться, и все мои болячки 
куда-то исчезли.
Со временем увлечение пере-
росло в серьезное занятие: 
она стала показывать непло-
хие результаты на соревнова-
ниях по легкой атлетике среди 
ветеранов. Евгению Гордеев-
ну стали все чаще приглашать 
на следующие состязания.

Теперь она занимается 
не только любительским бе-
гом и спортивной ходьбой, 
но и необычным видом спор-
та — снегобегом, то есть бега-
ет по сугробам. 
Соревнования по снегобегу 
«Яблоко» проводятся сейчас 
каждый год в подмосковном 
Королеве.
— Бежишь в лесу, провалива-
ешься в снег — порой по са-
мый пояс, а на финише всем 
участникам этих соревнова-
ний обязательно дают яблоко. 
Это так необычно и интерес-

но, — рассказывает Евгения 
Синица.
Спортсменка признается: по-
рой, ей покоряются не все 
дистанции. Как это случи-
лось, например, в феврале 
этого года на чемпионате 
Мос квы по легкой атлетике 
среди ветеранов в Олимпий-
ском центре имени братьев 
Знаменских. Евгения Гордеев-
на тогда сошла с трехкиломе-
тровой дистанции по спор-
тивной ходьбе. 
Однако она никогда не уныва-
ет из-за подобных промахов: 

не покорилась эта дистан-
ция — будут другие! И упорно 
продолжает свои тренировки 
по бегу и спортивной ходьбе, 
а потом обязательно берет ре-
ванш.
В марте этого года на лично-
командном чемпионате 
по легкой атлетике среди ве-
теранов в легкоатлетическом 
манеже ЦСКА Евгения Сини-
ца преодолела не покорившу-
юся ей месяцем ранее дистан-
цию за 27 минут 55 секунд 
и заняла первое место в своей 
возрастной категории. 
Золотая медаль у нее и за дис-
танцию 60 метров, которую 
она пробежала за 14,69 секун-
ды. Клуб «Факел», честь кото-
рого защищала спортсменка, 
тогда стал вторым в команд-
ном первенстве.
— Иногда, бывает, надоедает 
бегать, — откровенно гово-
рит Евгения Гордеевна. — 
Но если брошу, то куда? 
На прием к врачам? Нет, не 
бывать больше этому! Так что 
обращаюсь ко всем москви-
чам: присоединяйтесь к нам. 
Бегать — не просто полезно, 
но еще и интересно. И зани-
маться спортом вместе с еди-
номышленниками веселее. 
Бегом за здоровьем! 
ЗОЯ СКУРАТОВА
edit@vm.ru

Москвичка Евгения Синица занимается бегом и спортивной 
ходьбой уже 35 лет. За это время она не раз защищала 
честь столицы в соревнованиях международного уровня

Сила гения. Ветераны 
вспомнили любимые стихи

Современные бабушки поют, 
танцуют и большие модницы 

Монументальное 
искусство Мухина День поэзии прошел в стенах 

пансионата для ветеранов 
труда № 19 в Восточном 
округе столицы. Оказалось, 
что пенсионеры с легкостью 
вспомнили стихи гения рус-
ского слова Александра 
Пушкина, заученные почти 
50 лет назад за школьной 
партой. 

Инициатива литературно-по-
этического марафона принад-
лежала заведующей библио-
текой Людмиле Харитоновой. 
По ее словам, никто не остал-
ся безучастным.
— Что удивительно, из 40 ве-
теранов каждый второй сразу 
вспомнил первые строчки 
«Мой дядя самых честных пра-
вил» из романа «Евгений Оне-
гин», — призналась корре-
спонденту «ВМ» Харитоно-
ва. — Причем рассказывали 
наизусть, без подсказок 
и шпаргалок.
Как рассказала библиотекарь, 
пенсионеры и сейчас прекрас-
но помнят и цитируют «Про-

рока» или «Памятник», а так-
же другие стихотворения ве-
ликого поэта, которые в по-
следний раз читали наизусть 
много лет назад — еще 
в школьные годы на уроках 
литературы.
К участию в праздновании 
Дня поэзии в пансионате при-
влекли даже самого Алексан-
дра Сергеевича. По условиям 
акции каждый участник поэ-
тического марафона деклами-
ровал любимое стихотворе-
ние с портретом поэта в руках. 
— Использовать портрет — 
это специальная наша наход-
ка, — отмечает Харитоно-
ва. — Во время праздника мы 
вели фотосъемку и сдела-
ли красивые, оригиналь-
ные фотографии, которые те-
перь будут напоминать каж-
дому участнику об этом ме-
роприятии. 
Такие поэтические праздники 
ветераны решили проводить 
в пансионате ежегодно. 
ПЕТР ЛУКАВИН 
edit@vm.ru

15 июня в Центре культуры 
и искусства «Меридиан» вы-
бирали лучшую бабушку 
Юго-Западного округа сто-
лицы. За звание победитель-
ницы боролись 11 претен-
денток.

Мероприятие было организо-
вано Управлением социаль-
ной защиты населения Юго-
Западного административно-
го округа в рамках городского 
конкурса «Московская супер-
бабушка-2017». Турнир прохо-
дил в три раунда. Для начала 
каждая из участниц провела 
самопрезентацию. «Суперба-
бушки» рассказали про свои 
достижения, увлечения и пла-
ны. Стоит отметить, что все 
конкурсантки признались: 
главное место в их жизни за-
нимают семья, дети и внуки. 
Но при этом они интересуют-
ся новинками в сфере моды, 
занимаются творчеством.
Во втором раунде бабушкам 
как раз и предоставили воз-

можность продемонстриро-
вать свои таланты. Участницы 
показали песенные и танце-
вальные номера, порадовав 
зрителей неиссякаемой энер-
гией и отличными вокальны-
ми данными. Третий (и по-
следний) раунд — дефиле ко-
стюмов, созданных руками 
конкурсанток.
— Современная бабушка — 
не только хранительница се-
мейного очага, она успевает 
реализовать себя и в семье, 
и обществе, — отметила член 
жюри Дания Баширова. — 
Она талантлива, активна и го-
рит желанием поделиться 
своей энергией с окружаю-
щим миром.
Первое место заняла Наталья 
Петровна Денисова, высту-
павшая за Территориальный 
центр социального обслужи-
вания «Ясенево». Она и будет 
представлять округ на город-
ском этапе конкурса.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru

В Территориальном центре 
социального обслуживания 
(ТЦСО) «Фили-Давыдково» 
открылась уникальная вы-
ставка Владимира Мухина, 
который уже много лет зани-
мается изготовлением изде-
лий из маньчжурского ореха. 

В нашей стране маньчжур-
ский орех не редкость. Это де-
рево широко используется 
в озеленении городов, вла-
дельцы садовых участков лю-
бят его за неприхотливость 
и широкую крону, спасающую 
от зноя. А плодам дерева наш-
ли применение народные 
умельцы, создавая из них ори-
гинальные декоративные из-
делия. Для этого они распили-
вают орех на тонкие диски, 
получая ажурные элементы 
будущих украшений, и в опре-
деленной последовательно-
сти склеивают их. Один 
из тех, кто освоил эту технику 
виртуозного уровня, москвич 
Владимир Мухин. 
— Когда два года назад Влади-
мир Александрович обратил-
ся в наш центр для получения 
социальных услуг, разговори-
лись с его супругой, — расска-
зывает культорг ТЦСО «Фили-
Давыдково» Наталья Плеша-
кова. — Она показала мне не-
большое изделие, и я поняла, 
что к нам пришел неординар-
ный, творческий человек 
и большой мастер. 
В экспозиции, которая вы-
ставлена в ТЦСО, представле-
ны красивейшие вазы самых 
разных размеров, большое 
пасхальное яйцо, тарелки 
и многое другое. Есть даже 
шапка и фуражка, сделанные 
из маньчжурского ореха. 
Но это не все таланты масте-
ра — еще он изготавливает 
из цельного дерева столы, сту-
лья, кресла и другие предметы 
быта. Конечно, на каждый 
крупный предмет уходит мно-
го времени. Процесс «сушки» 
древесины порой занимает не 
один год. Но для Владимира 
Александровича это не про-
блема. Во-первых, древесины 
он заготовил много и впрок, 
а пока она ждет своего часа, 
чтобы попасть под резец ма-
стера, он это время использу-

ет для усовершенствования 
сознанных им станков и ин-
струментов, придумывает не-
обычные варианты исполне-
ния изделий и совершенство-
вания технологий. Ведь даже 
способ работы с деревом 
у него свой — «мухинский».
— Все поделки — исключи-
тельно мои выдумки, — гово-
рит Владимир Александро-
вич. — Не люблю повторять 
чужие изделия. Я даже пообе-
щал научить подопечных 
ТЦСО мастерить крупногаба-
ритные изделия. С удоволь-
ствием покажу и расскажу, как 
все делается. Мне не жалко де-
лится своими технологиями. 
Пусть люди пользуются. 
Выставка Владимира Мухи-
на — не единственная в ТЦСО. 
Здесь везде можно увидеть ра-
боты участников кружков 
и студий — бижутерия, ку-
клы, плюшевые игрушки. 
Так же любят похвастаться 
мастерством получателей ус-
луг и в филиалах центра. На-
пример в филиале «Очаково-
Матвеевское» недавно была 
организована выставка работ 
рукодельниц клуба «Мастери-
ца» в технике «канзаши». 
СОФЬЯ БРЯНСКАЯ 
edit@vm.ru

ОЛЬГА ГРАЧЕВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Когда мы только начинали 
проводить конкурс «Суперде-
душка», не было такого разно-
образия соревнований. Тогда 
были конкурс для знатоков 
иностранного языка, спортив-
ный, по рукоделию, творче-
ский. А в этом году мы решили, 
что творческим дедушкам 
сложно быть спортивными. 
И поэтому немного изменили 
формат: сделали два конкурса 
общих, а дальше в зависимо-
сти от своих интересов дедуш-
ки выбирали одно из направ-
лений. Так у нас появились ин-
теллектуальное, творческое 
и спортивное состязания. 
В подготовке технического со-
ревнования помогали волон-
теры. Они попросили приехать 
байкеров и проверить супер-
дедушек на знание устройства 
мотоцикла. Приятно, что каж-
дый из участников — специа-
лист в какой-либо области. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Синица участво-
вала в соревнованиях 
среди ветеранов по лег-
кой атлетике в разных го-
родах России, чемпиона-
тах Европы в Испании, 
Польше. Сейчас спор-
тсменка ограничивается 
Москвой и Московской 
областью. Одним из са-
мых запоминающихся 
своих достижений счита-
ет бронзу на чемпионате 
Европы в Польше, за уча-
стие в эстафете по бегу 
(4x100 метров среди жен-
щин). А также второе ме-
сто в марафоне: дистан-
цию в 42 километра она 
прошла за 6 часов.

справка

В составе ГБУ ТЦСО «Фи-
ли-Давыдково» два фи-
лиала — «Очаково-Мат-
веевское» и «Дорогоми-
ловский». Центр обслу-
живает 4263 пенсионера 
и инвалида на дому. 
В этом году специалист 
по социальной работе 
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыд-
ково» Ульяна Волошан-
ская заняла первое место 
в конкурсе ««Лучший со-
циальный работ-
ник-2017» города Мос-
квы. 
Адрес ГБУ ТЦСО «Фили-
Давыдково»: ул. Артамо-
нова, 6, корп. 2. 
Телефон (495) 440-68-74. 
Сайт учреждения: 
www. fd-zao.ru

справка

Конкурс «Супердедушка 
Москвы» прошел в столи-
це третий раз. Для сравне-
ния, «Супербабушка» про-
водится уже шесть лет 
подряд. 
В финал конкурса «Супер-
дедушка» вышли 43 побе-
дителя и призера окруж-
ного этапа соревнования, 
которое посещают терри-
ториальные центры соци-
ального обслуживания. 
Все участники состяза-
ний — пенсионеры в воз-
расте от 60 до 75 лет. Они 
соревновались в хореогра-
фической, художествен-
ной и кулинарной обла-
стях. Мероприятие прошло 
под девизом: «Дедушка 
может все!»

справка

конкурс
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точка Сегодня точку в номере ставит самка белого тигра Кали, обитающая в Московском зоопарке.  Ей исполнилось двадцать лет. Это почтенный возраст для тигра: сред-
няя продолжительность жизни этих животных составляет двадцать шесть лет. Несмотря на свои годы, она по-прежнему выглядит благородной красавицей. Это от-
мечают и сотрудники зоопарка, и посетители — поклонники Кали. Зоологи следят за здоровьем и настроением любимицы — стараются побаловать ее самыми ап-
петитными кусочками мяса, а также создают удобное место для отдыха. Самка белого тигра любит отдыхать в своем вольере на толстой подстилке из мягкого сена. 
Одной из самых любимых игрушек нашей Кали является большой мяч, который она с большим интересом катает по вольеру на радость многочисленным зрителям. 

Для многих едва ли не самым интересным событи-
ем выходных — и главным телесобытием — стал 
матч Кубка конфедераций по футболу Россия — 
Мексика. Увы, в решающей игре группового этапа 
наша сборная уступила соперникам со счетом 1:2.

Игра окончена

Сборная под руководством Станислава Черчесова 
не  вышла в полуфинал. И тем не менее, в отличие 
от прошлогоднего чемпионата Европы, сегодня ру-
гать сборную язык как-то не поворачивается. 

Да,  футболистам нашим зачастую не хватает мастер-
ства, но за эту сборную по крайней мере не стыдно. 
Упрекнуть ее в отсутствии командного духа и самоотда-
чи вряд ли кто-то посмеет. В матче с мексиканцами ребя-
та рвали жилы, только бы осуществить мечту своих бо-
лельщиков о полуфинале. В какой-то момент казалось, 
что это случится. Острая игра в атаке в стартовом отрез-
ке и быстрый гол в исполнении Александра Самедова 
вселяли вполне обоснован-
ные надежды. Но мекси-
канцы на этом турнире уже 
не раз показывали себя 
терпеливой командой, 
придерживающейся вы-
жидательной тактики. Воз-
можно, кто-то будет бро-
сать камни в голкипера на-
шей сборной Игоря Акин-
феева, пропустившего во 
втором тайме нелепый гол. Но постойте! Игорь ведь на 
этом турнире и немало, казалось бы, мертвых мячей 
взял! К сожалению, если момент был решающим, всегда 
запоминается именно он, а не что-то другое...
Неизвестно еще, как пошла бы игра, назначь судья два пе-
нальти в ворота соперника в самом начале встречи. Но де-
вять арбитров почему-то не заметили фолов с их сторо-
ны... Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис 
недоумевает: «Что есть повторы, что нет — а ничего они 
все равно не решают!» Жаль, конечно, что крупный тур-
нир для сборной снова ограничился групповым этапом. 
А как хотелось, чтобы он стал таким же исключением, как 
Евро-2008, когда мы взяли бронзу...
Между тем иностранцы, приехавшие в Россию, ощутили 
ее радушие и гостеприимство. Что мы умеем, так это ор-
ганизовывать крупные спортивные форумы. Приятно ви-
деть, как волонтеры помогают заграничным гостям разо-
браться в хитросплетениях столичных маршрутов, сове-
туют, каким достопримечательностям уделить внимание 
в свободное от футбола время. Благодаря Кубку конфеде-
раций «подтянули» иностранные языки работники город-
ского транспорта и полицейские. Сама наблюдала, как со-
трудница метрополитена и правоохранитель на очень 
приличном английском объясняли иностранному тури-
сту, как проехать в сторону Театральной площади.

НАДЕЖДА 
ГУЩИНА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

спорт

Медведь-рокер удивил зрителей
В субботу в Московском об-
ластном государственном 
театре юного зрителя состо-
ялась премьера спектакля, 
нетривиально рассказываю-
щего о приключениях 
Винни-Пуха.

В постановке режиссера 
Юрия Алесина история рас-
сказана через концерт рок-
группы «Винни-Пух и все, все, 
все». Композитор Ашот Ахвер-
дян написал к ней оригиналь-
ную музыку. 
В отличие от других постано-
вок «Винни-Пуха», спектакль 
было решено сделать камер-

ным. Поэтому зрители попа-
дают не в зрительный зал, 
а прямо в гости к Винни через 
огромное дупло, в которое 
превратилась дверь на Малую 
сцену театра. 
Алесин свою миссию при соз-
дании спектаклей видит 
в том, чтобы предоставить де-
тям возможность высказы-
ваться наравне со взрослыми.
— Основной принцип театра  
юного зрителя подразумевает 
зрительское равноправие де-
тей и родителей, — говорит 
режиссер.  
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Творческая энергия тандема
В субботу состоялось торже-
ственное вручение Премии 
имени Дмитрия Шостакови-
ча за вклад в мировую музы-
кальную культуру.

Лауреатами стали компози-
тор Эдуард Артемьев и кино-
режиссер Никита Михалков, 
чьему творческому тандему 
мы обязаны существованием 
фильмов «Свой среди чужих, 
чужой среди своих», «Раба 
любви», «Неоконченная пьеса 
для механического пианино», 
«Несколько дней из жизни Об-
ломова», «Родня» и других. 

— С Никитой мне очень легко 
работать, — говорит Эдуард 
Артемьев. — Потому что его 
энергетика настолько мощ-
ная, что он передает себя не 
словами, а путем какой-то ин-
флюэнцы своих чувств, просто 
внедряя их в окружающих. 
— Каждая работа Артемье-
ва, — замечает в свою очередь 
Михалков, — это отторгнутый 
кусок энергии, сердца, души, 
времени, мысли. Музыка для 
композитора — это и шаги, 
и ветер в проводах… 
ЕКАТЕРИНА БАЛАБАНОВА
edit@vm.ru

Евгений Примаков заставил весь мир 
снова уважать нашу страну
Сегодня исполняется два го-
да со дня смерти Евгения 
Максимовича Примакова 
(на фото 1) — легенды рос-
сийской политики.

Именно он, занимая пост ми-
нистра иностранных дел, по-
следовательно и жестко от-
стаивал право России прово-
дить независимую внешнюю 
политику. По словам совре-
менников, он «вернул внеш-
ней политике России и ее дип-
службе достоинство». 
Председателем кабинета ми-
нистров Примаков стал в тя-
желейшем, кризисном сентя-
бре 1998 года, когда в стране 
только-только случился де-
фолт и нужна была стабилиза-
ция. По оценкам экспертов, 
его правительству удалось 
тогда стабилизировать эконо-
мическую ситуацию.
Как рассказал корреспонден-
ту «ВМ» внук политика, жур-

налист, член Общественной 
палаты РФ Евгений Примаков 
(на фото 2), его дед был одним 
из немногих государственных 
людей, кто в 1990-е годы от-
стаивал суверенитет нашей 
страны. Но где бы он ни рабо-
тал, сколь высокий пост ни за-
нимал, он всегда оставался че-
ловеком науки, что сказыва-
лось на его подходе к службе.

— Евгений Максимович под-
ходил к своему делу очень ос-
новательно, тщательно про-
думывая все свои действия, 
никогда не позволяя эмоциям 
взять верх, — рассказал Евге-
ний Примаков-младший.
Еще одной отличительной 
чертой политика было уме-
ние окружать себя профес-
сионалами, в его кабинете 

министров работали люди 
совершенно разных полити-
ческих взглядов, но их объе-
диняла высочайшая квалифи-
кация.  
— По моему мнению, сейчас 
нам было бы гораздо хуже 
жить, и страна была бы дру-
гая, если бы Евгений Макси-
мович не нес на себе тяжесть 
ряда решений, — пояснил 
Евгений Александрович.
Что касается знаменитого 
«разворота над Атлантикой», 
который еще называли «пет-
ля Примакова», то, как отме-
тил наш собеседник, его дед 
удивлялся, что всю его рабо-
ту — и академическую, 
и в правительстве страны 
в кризисные годы — ассоци-
ируют только с разворотом 
самолета по пути в США. Ведь 
это был просто символ, и не 
более.
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

цитата
ВАСИЛИЙ ГЕРЕЛЛО
ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

Я посол на Кубке конфедера-
ций. Призван рассказать 
миру, какие замечательные 
люди у нас живут. 
В Москве порадовал стадион 

«Спартак», где прошел 
матч Россия — 

Португалия.  

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 
27/VI Тайна двери отеля «Ригал». 
28/VI Контрольный выстрел. 
29/VI Укрощение строптивой. 
30/VI Пигмалион.
Малая сцена. 
27/VI премьера Чудаки. 

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
27/VI премьера Бенефис. 
28/VI Евгений Онегин. 
29/VI и 30/VI премьера Царь 
Эдип.
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
28/VI в 19 ч. 30 м. Ревнивая 
к себе самой.
Первая студия Вахтанговско-
го театра. 27/VI в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Фрекен Жюли. 29/VI в 19 ч. 
30 м. Записки сумасшедшего.
Арт-кафе. 28/VI в 20 ч. Совре-
менный концерт: Театр «Июльан-
самбль». 
Закрытие 96-го сезона.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
26/VI Вишневый сад. 27/VI Ак-
витанская львица. 28/VI Юно-
на и Авось. 29/VI Женитьба. 
30/VI Ложь во спасение. 
7/VII Пер Гюнт. 8/VII Женитьба.
В Театре Эстрады. 
Берсеневская наб., 20/2. 
30/VI и 1/VII Юнона и Авось.

Театр «Сатирикон» 

На сцене «Планеты КВН». 
✆ (495) 689-78-44.
26/VI Все оттенки голубого. 
27/VI Лондон Шоу. 28/VI пре-
мьера Лекарь поневоле. 
29/VI Король Лир. 30/VI пре-
мьера Ваня и Соня и Маша 
и Гвоздь. 1/VII Отелло. 
2/VII Все оттенки голубого. 
3/VII Укрощение. 4/VII Король 
Лир. 5/VII и 6/VII премьера 
Ваня и Соня и Маша и Гвоздь. 
7/VII премьера Лекарь поневоле.
В помещ. Высшей школы сце-
нических искусств на сцене 
Учебного театра. 26/VI в 19 ч. 
30 м. Однорукий из Спокана. 
28/VI в 19 ч. 30 м. Game Over. 
29/VI в 19 ч. 30 м. Закликухи. 
2/VII VI в 19 ч. 30 м. Однорукий 
из Спокана. 4/VII VI в 19 ч. 30 м. 
Закликухи. 7/VII VI в 19 ч. 30 м. 
Game Over.

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95 
На сцене «Театральной хоро-
мины» Дворца царя Алексея 
Михайловича. 2/VII днем Три 
медведя, в 18 ч. Вечер оперетты. 
9/VII днем Колобок, в 18 ч. Вечер 
романса.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01 
26/VI Федра. 27/VI R&J. Ромео 
и Джульетта. 28/VI Экзюпери. 
Навстречу звездам. 29/VI Сергей 
и Айседора. 3/VII премьера 
Венецианка. 4/VII Путаны. 
5/VII Маскарад Маркиза де Сада. 
6/VII Несравненная! 7/VII Федра. 
8/VII Мастер и Маргарита.

Арт-партнер XXI

М. Харитоньевский пер., 8/18, 
стр. 1, ✆ (495) 981-44-01
На сцене театра «Содруже-
ство актеров Таганки». 
Ул. Земляной Вал, 76/21. 
28/VI Свободная пара. 

1/VII Сеанс гипноза для се-
мейной пары. 2/VII Бестолочь. 
4/VII Свободная пара. 8/VII пре-
мьера Последний шанс.
На сцене ЦДКЖ. 
Комсомольская пл., 4. 
3/VII Бумажный брак.
На сцене театра «Русская 
песня». 6/VII И снова С Насту-
пающим!

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 
27/VI Летний джазовый фести-
валь. Закрытие. Г. Файн и его 
трио, И. Алешина (сопрано), 
Д. Файн и П. Мишин (фортепи-
ано), Б. Курганов (альт), С. Го-
ловня (саксофон-тенор, флейта). 
Оркестр «Искусство джазовой 
импровизации» п/у Г. Файна, Ка-
мерный хор МГК п/у А. Соловье-
ва. 29/VI Юбилейный органный 
марафон. Л. Шишханова. Шуби-
гер, Бах, Франк, Лангле, Брамс, 
Буцко. 3/VII Фестиваль «Летний 
вальс». Концертный симфониче-
ский оркестр МГК п/у А. Левина. 
И. Почекин (скрипка). Паганини, 
Гуно, Штраус, Сен-Санс, Массне, 
Сарасате, Крейслер, Хименес, 
Хачатурян. 6/VII Фестиваль 
«Летний вальс». Закрытие. 
Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга. Дирижер 
и солист — С. Стадлер (скрип-
ка). Моцарт — Пять концертов 
для скрипки с оркестром.
Малый зал. 
26/VI А. Лундин (скрипка), 
Ф. Коробов (виолончель), В. Ов-
чинников (фортепиано). Гайдн, 
Бетховен, Моцарт, Шуберт. 
27/VI А. Фоменко (фортепиано). 
Бах — Регер, Бетховен, Шопен, 
Лист, Пуччини, Чайковский, 
Рахманинов, Метнер.
Рахманиновский зал. 
29/VI «Ломаем стереотипы!» 
«Американские горки». А. Лю-
бимов и П. Айду (фортепиано), 
А. Зенин (пианола), Е. Дрегалин 
(колокольчики). Кейдж, Кауэлл, 
Айвз, Антейл, Адамс, Гласс, 
Фелдман, Нанкэрроу, Тенни, 
Джоплин. 30/VI In A Pattern. 
Ансамбль iCQ-project, Н. Черка-
сова (фортепиано), А. Прищепа 
(кларнет), В. Терехов (ударные), 
М. Бурлай (чтец). Райх, Ржев-
ский, Лэнг.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла.
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
30/VI в 20 ч. «Романтический 
вечер в Париже». Вьерн, Видор, 
Дассен, Дюмон, Азнавур, Косма. 
1/VII в 15 ч. V Международный 
фестиваль «Шедевр фирмы 
Зауэр». «Его величество орган». 
Лауреаты международных 
конкурсов Хироко Иноуэ (Япо-
ния) (орган). Бах, Вивальди, 
Боельман, Мияги, в 18 ч. Лики 
Венеции. «Времена года 
и другие шедевры». Антонио 
Вивальди, в 21 ч. Проект «Зву-
чащие полотна. Поль Сезанн». 
Орган, дудук, саксофон и гусли. 
Римский-Корсаков, Мусоргский, 
Равель, Морриконе, Христов. 
7/VII в 20 ч. Проект «Звуки го-
рода. Чикаго». «Орган и восемь 
саксофонов». Франк, Жигу, Кос-
ма, Легран.

Театральная афиша

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
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18

 ● 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

1 2

цита
ВАСИЛИ
ОПЕРНЫЙ 
НАРОДНЫ

Я посол н
ций. При
миру, ка
люди у н
В Москв

«Сп
м

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

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

PH
OT

OX
PR

ES
S

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КА
ЗА
КО
В

И
Л
ЬЯ

 П
И
ТА
Л
ЕВ

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ


