
Звучит торжественная  бара-
банная дробь, сапоги  ново-
бранцев, которым через мину-
ту предстоит стать рядовыми, 
слитно бьют по мраморному 
полу. Почетный караул вносит 
в Зал Славы Музея Великой 
Оте чественной войны знаме-
на. Вытянувшись по стойке 
«смирно», стоят 250 будущих 
солдат — невозможно даже 
шелохнуться в столь ответ-
ственный момент.
— Ты нашла Андрея? — шепо-
том спрашивает у дочери Ири-
на Селезнева, та кивает и мол-
ча указывает на брата — вот 
он, справа. Ирина вздыхает — 
вроде немного времени про-
шло, а как возмужал сын!
Воинскую присягу сегодня 
принимают 200 новобранцев 
154-го отдельного комендант-
ского Преображенского полка 
и 50 — 449-го отдельного гвар-
дейского салютного дивизио-
на Западного военного округа. 
Всего за время весеннего при-
зыва общее пополнение обоих 
подразделений составило око-
ло 1000 человек.
— Вот он — наш новый защит-
ник, — говорит  Татьяна Кази-
мирова, пока племянник ее 
мужа клянется защищать Ро-
дину. — Мы приехали из Кур-
ска специально, чтобы посмо-
треть на него.
— Служу Российской Федера-
ции! — теперь уже рядовой 
Илларион Казимиров отдает 
честь офицеру и возвращается 
в строй.
Слышатся слова присяги. 
Одни произносят их четко 

и уверенно, у других голос дро-
жит от волнения. Но не сбива-
ется ни один.
— Я очень хотел служить 
в Преображенском полку, — 
улыбается Илларион. — Эта 
служба сама по себе — боль-
шая честь, а у нас еще и прися-
га такая торжественная. Я по-
нимаю, что такое доступно да-
леко не каждому призывнику, 
и это воодушевляет на буду-
щую службу.
После того как смолкает по-
следняя клятва, зал наполня-
ется шумом — родные спешат 
поздравить военнослужащих.
— Ритуал воинской присяги 
уходит своими корнями 
в древние времена, — отмеча-
ет командир Преображенско-
го полка Дмитрий Стреха, — 
а сегодня это еще и конститу-
ционный долг. Впереди у них 
год службы — он не будет лег-
ким, но он станет для них яр-
ким и запоминающимся. 
Кто-то из бойцов пополнит 
воен ный оркестр, кто-то — 
комендантский батальон, од-
ним предстоит провести год 
в почетном карауле, дру-
гим — в группе разминирова-
ния или роте обеспечения.  
Сегодня ни одна значимая це-
ремония не обходится без 
участия Преображенского 
полка. Его бойцы — украше-
ние любого парада.
Новобранец Александр Сини-
цын распределен в автомо-
бильную роту. Он будет до-
ставлять сослуживцев к ме-
стам проведения специальных 
мероприятий.
— Служить — это традиция 
для всех мужчин нашей се-
мьи, — с гордостью рассказы-
вает мама Александра Любовь 
Синицына.
149-й отдельный салютный 
дивизион уникален. Именно 
благодаря его солдатам на 
каждый государственный 
праздник столица окрашива-
ется лепестками фейервер-
ков. В дивизионе есть и свой 
постановщик, и сценарист. 
Порой ради красочного пяти-
минутного салюта репети-
ции продолжаются по не-
сколько месяцев.
После выступления почетного 
караула новобранцев наконец 
отпускают в увольнение. Сут-
ки на отдых, и снова — служба.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

В конце минувшей недели президент РФ Владимир 
Путин встретился с учащимися образовательного центра 
«Сириус» в Сочи. Вопросы главе государства задавали 
воспитанники центра из 66 регионов страны, в том числе 
из Москвы. Говорили о разном: системе экзаменов, жиз-
ненных ценностях,  воинском призыве. Обо всем, что ка-
сается интересов столичной молодежи. 
А днем раньше на вопросы москвичей в эфире телекана-
ла «ТВ Центр» ответил мэр Москвы Сергей Собянин. И то-
же честно и откровенно — о том, что волнует каждого: 
о реновации, транспорте, дорогах. 

Вчера свою 
службу начали 
новобранцы 
Преображенско-
го полка и Гвар-
дейского салют-
ного дивизиона. 
За тем, как они 
принимают 
присягу, наблю-
дала корреспон-
дент «ВМ».

Электронная база вакансий 
доступна на городском портале
Для всех, кто ищет работу, 
Центр занятости населения 
города Москвы запустил ин-
терактивный портал czn.mos.
ru. Об этом в пятницу сооб-
щили в пресс-службе Депар-
тамента средств массовой ин-
формации и рекламы города.

Информационный ресурс 
ускорит работу сотрудников 
центра, облегчит соискателям 
поиск привлекательных ва-
кансий и поможет работодате-
лям в кратчайшие сроки найти 
квалифицированные кадры.
— Портал предназначен для 
информирования о меропри-
ятиях, которые проводит 
Центр занятости, а также для 
оказания некоторых государ-
ственных услуг в электрон-
ном виде, то есть без личного 
визита в отдел трудоустрой-
ства, — пояснили в Центре за-
нятости населения.

Для начала все, кто ищет ра-
боту в столице, могут само-
стоятельно изучить актуаль-
ные предложения на рынке 
труда, обратившись к город-
скому банку вакансий. Элек-
тронная база доступна на 
портале. Через сайт также 
можно, выбрав удобные для 
вас день и время, записаться 
на прием в отдел трудо-
устройства Центра занятости 
населения. Сотрудники служ-
бы занятости помогут найти 
работу как гражданам Рос-
сии, так и иностранных госу-
дарств, а также людям без 
гражданства.
— По итогам обращения соис-
катели могут получить либо 
перечень вакансий, либо на-
правление на работу, — уточ-
нили в городском Центре за-
нятости населения.
Среди других услуг службы — 
психологическая поддержка 

людей, потерявших работу. 
Специалисты помогут прео-
долеть кризис.
Работодатели, обратившись 
в центр, также получат всю 
необходимую помощь в поис-
ке сотрудников, которые со-
ответствуют требованиям 
компании. Для этого предста-
вителям фирмы нужно отпра-
вить запрос. Теперь благода-
ря сайту сделать это можно 
в электронной форме. В ответ 
сотрудники Центра занято-
сти вышлют компании спи-
сок подходящих кандидатов.
Кроме того, работодатели мо-
гут сами разместить или 
снять на сайте вакансии, по-
дать сведения о сокращении 
персонала или отчеты о кво-
тировании рабочих мест для 
молодежи и людей с инвалид-
ностью.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Недетские вопросы 
президенту
«Недетский разговор» пре-
зидента Владимира Путина 
(на фото) с одаренными 
детьми продолжался почти 
три часа. За это  время глава 
государства ответил на не-
сколько десятков вопросов. 

Несмотря на то что возраст 
воспитанников центра «Сири-
ус» всего 10–17 лет, они зада-
вали совсем не детские вопро-
сы. Разговор получился се-
рьезный — об экономике, фи-
нансах, политике, экологии, 
космосе и новых технологиях. 
Интересовались и личным: 
мечтами, ценностями, увлече-
ниями и жизненными прио-
ритетами президента. В про-
цессе разговора оказалось, 
что современное поколение, 
как и старшее, так же трепет-
но относится к традициям 
и готово участвовать в дости-
жении успеха страны. «ВМ» 
публикует самые интересные 
ответы на вопросы, которые 
прозвучали в ходе встречи. 

Артем: Пользуетесь ли вы соци-
альными сетями? Допустим, 
после тяжелого ра-
бочего дня  листае-
те ли ленту Инста-
грама или смотри-
те Ютьюб?
Владимир Путин: 
У меня тяжелый ра-
бочий день закан-
чивается так позд-
но, что мне уже не 
до Инстаграма: 
я думаю, как бы бы-
стрее до койки до-
браться. (Смех.) 
Поэтому если чест-
но, то сотрудники 
моего аппарата, ад-
министрации, конечно, очень 
активно используют интернет 
во всех его ипостасях, но я лич-
но практически этим не поль-
зуюсь.
Ирада: Если бы вы пользова-
лись, какой ник себе выбрали?
Владимир Путин: Что касается 
ников — это же псевдоним. 
Я, как вы знаете, начинал свою 
работу в органах внешней раз-
ведки и пользовался иногда 
псевдонимами. Когда я учился 

в разведшколе, у меня был 
псевдоним Платов, но у всех 
были псевдо нимы, потому что 
работа такая — предполагает 
опре деленный уровень конс-
пирации. Здесь-то зачем пря-
таться?
Иван: Хотелось ли вам хоть 
на один день  стать не прези-
дентом — и что бы вы сделали 
в этот день?
Владимир Путин: Вы знаете, 
я считаю себя обычным чело-
веком. Правда, работу, кото-

рой я занимаюсь, обычной не 
назовешь, естественно, — 
в силу определенной специфи-
ки. Но я выстраиваю график 
своей работы таким образом, 
чтобы у меня находилось вре-
мя на какое-то творческое раз-
витие, на то, чтобы музыку по-
слушать, спортом позанимать-
ся, со своими друзьями пооб-
щаться. Я привык так жить за-
долго до того, как стал прези-
дентом. 

Бесплатный Wi-Fi работает на 600 остановках общественного транспорта в столице. 
В общей сложности в сети Wi-Fi зарегистрированы порядка 4,4 миллиона уникальных 
пользователей, каждый день осуществляется около 100 тысяч сессий. 
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Я обычный 
человек. Правда, 
работу, которой 
я занимаюсь, 
обычной 
не назовешь

армия

Наши новые защитники
Преображенский полк и салютный дивизион приняли пополнение

Ежедневный деловой выпуск

тысяч призывни-
ков из числа мо-
сквичей отпра-
вятся служить 
в 2017 году. 
Многие выбира-
ют Нацгвардию 
и МЧС.

цифра
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БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

городские события события и комментарии время мудрости

Специалисты Мосводостока 
завершили очистку пруда 
от камышей. Теперь его будут 
благоустраивать  ➔ СТР. 3

Впервые в столицу приехали 
французские волонтеры. 
Они помогут отреставрировать 
Донской монастырь  ➔ СТР. 4

Прошли отборочные этапы 
конкурса «Московская 
супербабушка». Ее участницы 
готовятся к финалу  ➔ СТР. 67

НИКОЛАЙ РИЗНИЧЕНКО
ВРИО ВОЕННОГО КОМИССАРА МОСКВЫ

Москвичи, как правило, хотят 
служить в ВДВ, морской пехо-
те, спецназе, Национальной 
гвардии и МЧС. Кроме того, 
мы отправляем новобранцев 
в Калининград и Севастополь. 
На одно место претендуют 
шесть желающих. Как прави-
ло, призывники мечтают по-
пасть в морскую пехоту — 
на Балтийский, Черноморский 
или Тихоокеанский флот. 
Стремятся туда, где можно по-
лучить определенные навыки. 
При этом 85 процентов при-
зывников приходят в военко-
маты сами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Весенний призыв 2017 го-
да закончился 15 июля. 
В Вооруженные силы Рос-
сии призвали 6,5 тысячи 
москвичей. Порядка 
90 процентов призывников 
распределят в Централь-
ный федеральный округ, 
остальные 10 процентов 
служат в Дальневосточном 
и Южном округах. Около 
60 процентов пополняют 
сухопутные войска.

справка

Суббота 12:07 Новобранец 154-го отдельного комендантского Преображенского полка 
Илларион Казимиров с братишкой Арсением в Зале Славы Музея Великой Отечественной войны

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

Прямой диалог 
жителей и мэра
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) в прямом эфире те-
леканала «ТВ Центр» ответил 
на вопросы жителей столицы. 
«ВМ» публикует выдержки 
из интервью.

Сообщение главе города мог 
отправить любой. Всего мэру 
поступило более пяти тысяч 
вопросов. Горожан волновала 
программа реновации жилого 
фонда, благоустройство горо-
да, развитие транспортной ин-
фраструктуры.

Московское центральное 
кольцо поедет быстрее
В ближайшее время мы долж-
ны перенести действующие 
пригородные платформы или 
создать новые, чтобы они на-
ходились в непосредственной 
близости от станций МЦК. 
Кроме того, мы планируем ин-
тегрировать с МЦК еще пять 
станций метро: одну действу-
ющую и четыре строящиеся. 
При этом, чтобы пассажирам 
удобнее было переходить с од-
ного вида транспорта на дру-
гой, в этом году был запущен 
масштабный проект по благо-
устройству территорий около 
станций МЦК в радиусе полу-
тора километров. Не менее ак-
туальный вопрос — частота 
движения поездов. В следую-
щем году мы планируем в часы 
пик сократить интервалы до 
четырех минут.

Ветки метро станут 
длиннее
Буквально на днях было приня-
то решение продлить действу-
ющую Сокольническую линию 
метро до Коммунарки. У нас 
уже запланировано финанси-
рование. Думаю, в течение 
двух с половиной лет этот про-
ект будет реализован. Продол-
жается стройка и на Калинин-

ско-Солнцевской линии, кото-
рая дойдет до Рассказовки. Все 
основные работы будут закон-
чены в этом году, мы ее обката-
ем и в начале следующего года 
запустим для пассажиров. 
В конце этого — начале следу-
ющего года поезда должны по-
ехать до станции «Селигер-
ская» Люблинско-Дмитров-
ской линии метро. Кроме того, 
мы приняли решение про-
длить эту ветку почти до МКАД.

Третий пересадочный 
контур построят 
за три-четыре года
Третий пересадочный контур 
(ТПК) в три раза больше, чем 
действующая кольцевая 
и МЦК: это более 60 киломе-
тров линий метро и около 
30 станций. Уверен, ТПК сдела-
ет метро более доступным 
и комфортным: появится 
огромное количество связок 
между районами, станут сво-
боднее радиальные направле-
ния. Сейчас из 60 километров 
строим 25. Первый сегмент от 
«Делового центра» до «Петров-
ского парка» будет запущен 
в ближайшие месяцы. А через 
три-четыре года, надеюсь, ТПК 
будет построен полностью.
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 ЗАЧЕМ РАСШИРЯЮТ ТРОТУАРЫ В МОСКВЕ 
И КОГДА СТАРТУЕТ ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 2
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Строительство дорог
За последние годы мы постро-
или и реконструировали око-
ло 500 километров дорог. 
И работа продолжается. Дол-
гожданная развязка между 
Профсоюзной улицей 
и МКАД, надеюсь, будет гото-
ва в сентябре-октябре. А уже 
в новом году мы доделаем 
эстакаду, которая соединит 
Мосфильмовскую улицу с ули-
цей Генерала Дорохова. В ре-
зультате москвичи смогут вы-
езжать за город, минуя Мо-
жайское шоссе.

Ориентируемся 
на периферию
В этом году по программе  
«Моя улица» мы приведем 
в порядок около сотни улиц. 
В будущем году  в централь-
ной части города будем зани-
маться локальными объекта-
ми, которые кардинальным 
образом не повлияют на дви-
жение автомобилей. Кроме 
того, у нас крупные проекты 
в префектурах, из них многие 
связаны с развитием обще-
ственных пространств в райо-
нах, расположенных ближе 
к МКАД. Так что центр работ 
сместится на периферию.

Зачем расширять тротуары
Как показывает практика, по-
сле расширения тротуаров 
движение и пропускная спо-
собность дорог не ухудшают-
ся. Ведь площадь тротуаров 
увеличивается за счет вырав-
нивания количества полос. 

А когда улица выравнивается, 
движение по ней, наоборот, 
улучшается, упорядочивается 
парковка. На Садовом кольце, 
например, где количество по-
лос сократилось, скорость 
движения в среднем выросла 
на шесть процентов. Поэтому 
страхи, связанные с ухудше-
нием ситуации на столичных 
дорогах, необоснованны. 
У нас ежедневный контроль: 
такой проблемы не существу-
ет. Она есть только сейчас, 
когда улицы реконструируют. 
Надеюсь, жители поймут, что 
это временные трудности, 

и буквально через месяц-пол-
тора мы получим обновлен-
ный город, удобный как для 
пешеходов, так и для автомо-
билистов.

Парки города
Москва — самый зеленый ме-
гаполис в мире. У нас более 
500 парков, из которых 200 
несколько лет назад вообще 
не существовало. Это новые 
парки, созданные на месте пу-
стырей, заброшенных терри-
торий. Таких парков будет 
создано еще полсотни. Более 
того, в 60 действующих пар-

ках пройдет реконструкция. 
У нас задача — до конца следу-
ющего года все парки Москвы 
привести в очень хорошее со-
стояние. В этом году будет 
комплексно благоустроен 
Парк 850-летия Москвы. Ря-
дом с ним есть пустырь, на ме-
сте которого в будущем году 
планируем также  сделать хо-
роший парк. 

Дерево за дерево
Во время штормов во дворах, 
на улицах и в парках города 
пострадало около 45 тысяч де-
ревьев. Осенью большинство 

из них будет восстановлено. 
Мы постараемся посадить их 
там, где они были. Заявки на 
озеленение жители могут по-
дать на mos.ru. Мы обязатель-
но учтем их во время будущей 
программы озеленения.

Реновация жилья
Мы уже получили результаты 
голосования на сайте «Актив-
ный гражданин» и в центрах 
госуслуг «Мои документы». Но 
к нам продолжают поступать  
протоколы от тех, кто провел 
собрания собственников жи-
лья. Окончательный список 

домов будет опубликован 
в первых числах августа, после 
чего мы утвердим программу, 
определим стартовые площад-
ки и запустим волну строи-
тельства новых домов, чтобы 
через два-три года у нас появи-
лись первые кварталы. Кстати, 
уплата взносов за кап ремонт 
в домах, которые попали в про-
грамму реновации, прекра-
тится с момента, как только 
мы утвердим списки.

Подготовила 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Владимир Путин. Три главные 
ценности: жизнь, любовь и свобода
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Анонимный вопрос: Чем вы со-
бираетесь заняться после 
того, как уйдете с поста пре-
зидента?
Владимир Путин: Я пока не ре-
шил, ухожу я с поста прези-
дента или нет. Только после 
того как я отвечу себе на этот 
вопрос, я буду думать о следу-
ющем шаге. В мире много ин-
тересных занятий. И это не 
значит, что я должен сесть 
и заниматься только мемуара-
ми. Ведь можно той же поли-
тической деятельностью за-
ниматься вне рамок прези-
дентских обязанностей, мож-
но ведь и так. Есть обществен-
ные организации, есть другие 
очень интересные для меня 
направления, например эко-
логия. Я очень люблю, мне 
очень нравится это направле-
ние, считаю очень перспек-
тивным для сегодняшнего дня 
и для будущего.
Анонимный вопрос: Вы може-
те назвать три главные цен-
ности в вашей жизни?
Владимир Путин: Я бы назвал 
так: первое — это сама жизнь, 
это самая большая ценность, 
далее — любовь и свобода. 
Вот по каждой из этих пози-
ций можно трактаты напи-
сать. Они и написаны уже, 
можно писать их бесконечно.
Кирилл: Какое у вас самое яр-
кое воспоминание детства?
Владимир Путин: Самые яркие 
впечатления были от спортив-

ных состязаний. Я начал 
с борьбы самбо, потом мы пе-
решли в борьбу дзюдо, вся 
группа, и даже на очень не-
больших по уровню соревно-
ваниях были такие яркие, за-
поминающиеся схватки, ко-
торые я помню до сих пор. 
Они запомнились тем, что 
и я, и мой партнер-соперник, 
он у меня просто перед глаза-
ми стоит, — мы отдали все, 
что называется, совсем. Я уже 
почти не мог дышать, вы-
играл с минимальным преи-
муществом. Но я до сих пор 
горжусь тем, что был в состоя-
нии это сделать — выложить-
ся целиком.
Артем: Как вы справляетесь 
с агрессией в ваш адрес? И по-
зволяете ли вы себе агрессию 
по отношению к кому-либо?
Владимир Путин: Агрессия, 
наверное, заложена в нас 
еще с доисторических вре-
мен. Но чем умнее человек, 
чем интеллигентнее, чем об-
разованнее, тем у него мень-
ше агрессии. Если у меня 
иногда срыв какой-то случа-
ется, что чрезвычайно редко 
бывает, я, честно говоря, на 
себя очень сержусь, потому 
что считаю, что проявление 
агрессии в сегодняшнем 
мире, в сегодняшнем социу-
ме, в отношениях между 
людьми — это отчасти прояв-
ление слабости, мне это не 
нравится. Когда нет других 
аргументов, человек начина-

ет вести себя агрессивно. 
Но в целом мне удается 
с этим справляться, чего 
и вам желаю.
Ольга: Вся учеба в школе  зато-
чена под ЕГЭ, и почти все вре-
мя уходит на то, чтобы зау-
чивать какие-то формули-
ровки. Однако дети из-за это-
го нередко теряют интерес 
к учебе. Как можно повлиять 
на ситуацию? 
Владимир Путин: ЕГЭ не заду-
мывался как система начет-
ничества. И если готовят 

именно таким образом, то, ко-
нечно, здесь точно совершен-
но много нужно поменять. Но 
хочу обратить внимание на 
то, что все-таки ЕГЭ не напря-
мую связан с формальным от-
ношением к предмету. ЕГЭ 
сам по себе не несет такого не-
гатива, о котором все говорят. 
Но проблемы есть, и нужно от 
них избавляться.
Алиса: Какое событие в  жизни 
оказало на вас наибольшее 
влияние?
Владимир Путин: Наверное, 
все-таки развал Советского 
Союза.
Анонимный вопрос: Как вы от-
носитесь к тем, кто «косит» 
от армии?
Владимир Путин: В чем смысл 
военной службы? В готовно-
сти пожертвовать собой ради 
близких и соотечественни-
ков, даже тех, кого не знаем. 
Уклонение от исполнения 
мужчиной долга не может не 
вызывать отторжения и осуж-
дения. Конечно, у нас с воен-
ной службой многое связано. 
Было и то, что не делало чести 
армии, — это дедовщина. Но 
это сейчас изжито. Чего бы ни 
было, все равно служить надо. 
Тем, кто «косит» от армии, 
надо задуматься о том, что 
я сказал.
Саша: Есть ли у вас политиче-
ский преемник?
Владимир Путин: Хочу сразу 
сказать: общая международ-
ная практика заключается 

в том, что если лидер партии, 
страны, государства уходит, 
то, как правило, он кого-то 
презентует обществу, реко-
мендует обратить внимание 
на конкретного человека. Но 
в конечном итоге кому возгла-
вить страну, определяет народ 
в ходе прямого тайного голосо-
вания. Конечный выбор всегда 
за гражданами страны.
Даниил: Какие неразгаданные 
тайны истории вы хотели бы 
раскрыть?
Владимир Путин: Загадки ми-
роздания, Солнечной систе-
мы. Если говорить об истории 
человечества, интересно, как 
сменялись эпохи, как челове-
чество переходило от одного 
уклада к другому. Что касается 
нашей страны, мне было бы 
любопытно посмотреть, как 
наша страна выходила из кри-
тической ситуации, как она 
попадала в Смутные времена 
и какие внутренние силы вы-
таскивали страну из той ситуа-
ции, в которую она попадала.
Виталий: О  чем вы мечтали 
в детстве и о чем мечтаете 
сейчас?
Владимир Путин: Непростой 
вопрос. Мечта трансформиру-
ется по ходу развития челове-
ка. Надо радоваться тому, что 
она есть. Надо двигаться 
и идти вперед к достижению 
мечты. Ничего, если она не-
множко будет менять направ-
ление. Надо, чтобы она вела 
вас к цели.

Даниил: Какой ваш любимый 
прием из восточных едино-
борств и почему?
Владимир Путин: Бросок через 
спину, передняя подножка. 
А почему? Так сложилось.
Евгения: Как вы относитесь 
к феминизму?
Владимир Путин: Феминизм за-
родился как движение по за-
щите прав женщин. И здесь нет 
ничего плохого. Считаю, что 
это правильное направле-
ние — защита женщин. Обра-
зование девочек — вопрос, 
к которому мы постоянно об-
ращаемся. Во многих странах 
их не допускают к образова-
нию.  У нас есть другие пробле-
мы, связанные с защитой прав 
женщин. Это касается уровня 
заработной платы. Такие проб-
лемы есть не только у нас. За-
ниматься этим вопросом точ-
но нужно.
АННА ГУСЕВА, ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

21 июля 2017 года. Дизайнер Олеся Федоренко украшает 
дерево счастья, которое «выросло» на летнем фестивале

Сергей Собянин: Окончательный список домов по программе 
реновации будет опубликован в первых числах августа

Столичные власти получили 
транспортную награду

Работа по поиску и сносу 
самостроя продолжится

Жителям Южного Бутова подарят  
парк для семейного отдыха

Стоимость ремонта арендуемого 
места учтут при его покупке

Москва получит очередную транспортную награду за созда-
ние и запуск Московского центрального кольца. Об этом 
вчера сообщил заммэра, руководитель Департамента транс-
порта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
Это уже третья в этом году международная премия, которую 
получит столичное правительство за развитие городского 
транспорта. Ранее город наградили премией «Особое при-
знание» Global Public Transport Awards от Международного 
союза общественного транспорта (UITP) и призом «За вклад 
в развитие парковочного пространства» от мирового рей-
тинга загруженности городов TomTom.
— Ни один город мира не показывал таких успехов за такой 
короткий срок, — заявил Максим Ликсутов.
Церемония вручения премии состоится в январе 2018 года 
в Вашингтоне. 

Почти 130 тысяч квадратных метров в Москве освобождено 
от самостроя с начала года. Об этом вчера сообщили в пресс-
службе столичной Госинспекции по недвижимости.
В 2017 году Госинспекцией было выявлено свыше тысячи 
объектов самовольного строительства. По сообщению 
пресс-службы, наибольшее количество самостроя обнару-
жено в Южном и Центральном округах столицы. Данные 
объекты были возведены без надлежащего оформления раз-
решительной документации. 
— Работа, направленная на освобождение общественного 
пространства от незаконно возведенных объектов, ведется 
непрерывно и будет продолжена, — отметили в пресс-службе. 
Напомним, что последний массовый снос признанных само-
строем торговых павильонов начался в Москве 9 февраля. 
Ларьки демонтировали у станций метро «Чистые пруды», 
«Таганская», «Щелковская», «Партизанская», «Сокол», на 
улицах Люсиновская, Марксистская и других.

Зрители выберут из тысячи 
цветников лучший 
В конкурсе цветников на фестивале «Московское лето. Цве-
точный джем» участвовали больше 1000 москвичей.
Победителей выберут по итогам зрительского голосования.
Более 1000 человек претендуют на победу в любительской 
номинации «Цветники на окружных площадках» Открытого 
международного конкурса городского ландшафтного дизай-
на. Это участники, которые в субботу на одной из десяти пло-
щадок фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» соз-
дали свои композиции из растений.
Побороться за победу в любительской номинации могли все 
желающие: необходимые инструменты и цветы участникам 
предоставили на месте.
— На каждой площадке победителей определят зритель-
ским голосованием, они получат призы и дипломы. Подарки 
также ждут и участников голосования, — рассказали «Вечер-
ней Москве» в пресс-службе столичного Департамента тор-
говли и услуг.

Современная зона отдыха появится в районе Южное Бутово. 
Об этом вчера сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
К концу года  жителям района подарят полноценное место 
для семейного отдыха и занятий спортом. Для детей и моло-
дежи создадут скейт-парк и веревочный городок.  Обустроят 
площадки для занятий баскетболом, бадминтоном и тенни-
сом. Будут отремонтированы проезды, тротуары, дорожки 
для пешеходов и велосипедистов. 
— В рамках благоустройства укрепят берега, отремонтиру-
ют дамбы и создадут пляжи у прудов. На всей территории бу-
дут созданы условия для безопасного и удобного передвиже-
ния людей с ограниченными физическими возможностя-
ми, — говорится в сообщении.
Часть территории будет отведена для проведения культур-
ных мероприятий. На них появятся крытые беседки, шез-
лонги, танцплощадки и летние театры.

Вчера бизнес-омбудсмен Москвы Михаил Вышегородцев 
предложил учитывать затраты предпринимателей на ре-
монт арендуемого помещения, если они его выкупают.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей пояс-
нил, что такое предложение возникло из-за участившихся 
обращений бизнесменов. 
— Федеральный закон императивно  устанавливает, что сто-
имость улучшений арендуемого имущества засчитывается 
в счет оплаты его приобретения, если улучшения сделаны 
с согласия арендодателя. Между тем административный ре-
гламент Москвы не учитывает затраты предпринимателей 
на ремонт, — пояснил Вышегородцев.
Он добавил, что данные предложения войдут в разрабатыва-
емую им «Дорожную карту бизнеса-2018», которая будет  
представлена на рассмотрение правительству столицы.

новости 
правительства
C АННОЙ ГУСЕВОЙ

В пятницу мэр Москвы 
Сергей Собянин подписал 
два новых закона о нало-
говых льготах для инве-
сторов, которые вклады-
вают средства в иннова-
ции и в реальный сектор 
экономики. Так, если ин-
вестор вложит в произ-
водство новых товаров 
не меньше 300 миллионов 
рублей, он получит льгот-
ную ставку налога на при-
быль на 10 лет. Кроме то-
го, предусмотрены льготы 
по региональным налогам 
и по стоимости аренды 
земли. Эти меры направ-
лены на стимулирование 
инвесторов строить новые 
заводы или модернизи-
ровать существующие 
предприятия.

кстати

20 июля 2017 года. Мэр Москвы Сергей Собянин в студии телеканала «ТВ Центр» отвечает на вопросы, которые прислали жители 
столицы. Интервью с мэром в формате прямого диалога провела корреспондент телеканала Евгения Карих
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Образовательный центр 
«Сириус» в городе Сочи 
создан Образовательным 
фондом «Талант и успех» 
на базе олимпийской ин-
фраструктуры по инициа-
тиве президента РФ 
В. В. Путина в декабре 
2014 года.

справка

21 июля 2017 года. Президент РФ Владимир Путин (на фото в центре) встретился с учениками образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи. В ходе разговора он откровенно ответил 
на вопросы ребят об образовании, науке и личной жизни

дня длится смена 
в образователь-
ном центре «Си-
риус». Ежемесяч-
но здесь обучают-
ся около 600 ода-
ренных детей 
со всей страны.

24
цифра
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Портреты зданий кисти 
Сергея Кузнецова

Отражая название, все каран-
дашные зарисовки, акварель-
ные работы и иллюстрации 
главный архитектор Москвы 
делал не только в родной сто-
лице, но и в городах по всему 
миру. На выставке можно уви-
деть около 120 работ из раз-
ных точек планеты. Геогра-

фия — самая разная. Начиная 
от знакомых москвичам до-
стопримечательностей —  
станции метро «Красные Во-
рота», колокольни Ивана Ве-
ликого — и заканчивая изо-
гнутыми улочками и яркими 
площадями итальянской Ве-
неции. И все их можно уви-
деть на экспозиции, которая 
будет работать до 10 сентября.
— Наверное, географически 
самая дальняя точка — Киото. 
Три года назад отдыхал там 
с семьей. Архитектура  там, 
конечно, невероятно интерес-
ная, — рассказал Сергей Куз-
нецов.
Работы главный архитектор 
отбирал из массы зарисовок, 
сделанных за последние де-
сять лет. 
Если обращать внимание на 
даты написания работ, сразу 
становится заметна эволюция 
авторского стиля. Работы пя-
тилетней давности могли 
быть и быстрыми карандаш-
ными набросками с четко 
очерченными формами, а по-
следние — почти полностью 
акварели. 

— Когда я больше практико-
вал как архитектор, работы 
были более точными и вы-
строенными, как проект, даже 
в рисунках с натуры. Я просто 
обращал внимание на другие 
вещи. Сейчас в акварельной 
технике я делаю скорее зари-
совки среды, в которых есть 
место более свободному вы-
ражению, передаче общего 
настроения и впечатления, — 
отметил главный архитектор 
Москвы.
Большая часть работ была 
сделана на архитектурных 
пленэрах, время для которых 
главный архитектор Москвы 
старается найти в каждой по-
ездке. Но и в столице есть 
очень много подходящих для 
рисования точек.
— Я часто рисую около дома, 
на Андреевской набережной, 
где нашлась удобная точка. 
Там и мосты, и монастырь, 
и даже здание Академии наук 
очень живописные, — отме-
тил автор выставки. — А стро-
ящийся парк «Зарядье» точно 
станет Меккой для пейзажи-
стов — вокруг много интерес-

ного. Я уже сделал несколько 
работ, хотя пока они более 
строительного, чем архитек-
турного плана...
В целом же, по словам Сергея 
Кузнецова, история и идея вы-
ставки связана прежде всего 
с тем, что архитектор как про-
фессионал видит и чувствует 
в городе. У выставки нет 
какой-то четко очерченной 
темы — под прицел каранда-
ша и кисти может попасть 
практически что угодно.
— Что в городе запоминается, 
что впечатляет, какой должна 
быть архитектура, чтобы вли-
ять на человека — все это яв-
ляется предметом присталь-
ных наблюдений, — отметил 
главный архитектор Москвы.
Поэтому и нет специальных 
предпочтений — зарисовки 
развития и благоустройства 
набережной в Казани висят 
напротив Руанского собора 
в Венеции, а афиши современ-
ной «Геликон-оперы» сосед-
ствуют с очертаниями веково-
го Исторического музея. 
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Вчера в 10:25 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил обряд великого освящения 
храма Живоначальной Троицы в городе Троицке, благословив многочисленных прихожан

Наукоград прирос храмом 
Живоначальной Троицы

Лодка-пила борется 
с прибрежными зарослями

Десант прудовых коров 
благополучно отправлен на дно

Вчера Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл возглавил освящение 
храма Живоначальной Трои-
цы в Троицке.

На воскресную службу в хра-
ме Святой Троицы собрались 
около тысячи прихожан. 
Предстоятель Русской право-
славной церкви отслужил мо-
лебен и совершил освящение 
храма, возведя его настоятеля 
в чин протоиерея.
Патриарх поздравил жителей 
Троицка с обретением храма 
и отметил его особую красоту.
— Это один из самых лучших 
храмов Москвы, построен-
ных в последнее время. Он 
достаточно просторный, его 
черты повторяют архитекту-
ру начала ХХ века, когда на-
род наш, интеллигенция 
и аристократия, «накушав-
шись» разных архитектурных 

стилей, вновь обратились 
к русскому искусству. Пусть 
же он также свидетельствует 
о возрождении веры в нашем 
народе, — сказал патриарх 
Кирилл.
Он подчеркнул, что новые 
храмы сегодня необходимы 
для того, чтобы люди XXI века, 
соединив свои знания, мысли 
и опыт с глубокой верой, мог-
ли по-настоящему преобразо-
вать самих себя и окружаю-
щий мир. Также в ходе литур-
гии патриарх совершил таин-
ство Святого Причастия. В па-
мять об освящении храма па-
триарх подарил приходу свя-
той образ преподобного Сера-
фима Саровского. 
— Если есть храм и слышен 
его колокол, а в воскресенье 
лень встать и пойти туда — 
это, конечно, грех. Поэтому 
призываю вас каждое вос-
кресенье приходить сюда, — 

напутствовал прихожан па-
триарх и вручил несколько 
церковных наград людям, 
способствовавшим появле-
нию храма. Министр культу-
ры РФ Владимир Мединский 
удостоился Ордена святого 
благоверного князя Даниила 
Московского II степени. 
А префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин — Ордена препо-
добного Серафима Саровско-
го III степени.
Строительство храма в Троиц-
ке началось в 2011 году. Па-
раллельно наладили работу 
миссионерской и паломниче-
ской служб, выпуск приход-
ской газеты и еженедельной 
передачи на городской радио-
станции, организовали вос-
кресную школу.
АЛЕКСАНДР АЛЕШИН
edit@vm.ru

СИМВОЛ ВЕРЫ  ➔ СТР. 8

В минувшие выходные спе-
циалисты Мосводостока за-
вершили очистку пруда 
на улице Красных Зорь 
от камышей. 

Судьба заброшенного пру-
да — превратиться в болото. 
А болото в глубине спального 
района вряд ли обрадует горо-
жан. На борьбу с водной рас-
тительностью пруда в Можай-
ском районе прибыла бригада 
Мосводостока, вооруженная 
специальным оружием — ка-
мышерезкой. 
Небольшая моторная лодка 
с водруженной на нос пилой 
в форме буквы «Т» сразу же 
привлекла внимание местных 
бегунов, собаководов и про-
сто прохожих. Слесарь Мосво-
достока Николай Гороховик 
сел в лодку и отправился на 
покос. Подойдя к камышам, 
он погрузил горизонтальный 
резак под воду, включил уста-
новку и приступил к покосу 
водных зарослей. 
Работу капитана лодки-камы-
шерезки с берега контролиру-
ет старший мастер Мосводо-
стока Андрей Саркесян. 
— За лето приходится косить 
раза два, — говорит старший 

мастер. — После того как все 
срежем, вместо пилы устано-
вим специальные грабли, с их 
помощью вытащим все обрез-
ки на берег, а затем утилизи-
руем. Но немного камышей 
мы все же оставим — для 
местных уток.
Камышерезка уже успела 
дойти до противоположного 
берега, когда на место при-
были водолазы. Их задача — 
очистить дно водоема от на-
копившегося мусора. Водо-
ем находится на балансе 
местных властей, которые 
и попросили помощи у Мос-
водостока.  
— Жалобы идут от людей, по-
этому нужно очистить дно, — 
говорит старшина водолаз-
ной станции Сергей Черепо-
вич, окидывая профессио-
нальным взглядом водную 
гладь. — Видно, что пруд запу-
щен, наверняка много быто-
вого мусора. 
Несмотря на внушительную 
площадь пруда, на дно погру-
жается лишь один водолаз. 
Практически на ощупь он 
ищет мусор и вытаскивает его 
на берег. 
— Как правило, находим 
стройматериалы, банки, бу-

тылки, старые покрышки, — 
рассказывает старшина водо-
лазной станции. — Но однаж-
ды нашли целый «Запоро-
жец» — в таком случае не 
обойтись без помощи крана. 
А вот и первая находка — алю-
миниевое ведро. Водолаз сно-
ва погружается в воду и через 
некоторое время вытаскивает 
на берег две покрышки. 
Так водолаз должен обыскать 
всю поверхность дна. Уже 
к понедельнику пруд преобра-
зился и готов к запланирован-
ному благоустройству. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В четверг, 20 июля, корре-
спонденты «ВМ» вместе 
с представителями Всесоюз-
ного научно-исследователь-
ского института пресновод-
ного рыбного хозяйства 
(ВНИИПРХ) провели акцию 
по запуску карпов в Верхний 
Кузьминский пруд. 

Белый амур и карп — траво-
ядные рыбы. Ихтиологи их 
в шутку называют речными 
или прудовыми коровами. 
Рыбы сбиваются в стаи, мед-
ленно плавают вдоль зарос-
ших берегов,  точно коровы 
на пастбище, поедают водо-
росли, выполняя роль донных 
чистильщиков. Ведь осенью 
вся прудовая и речная расти-
тельность отмирает, превра-
щаясь в ил. Если пруд перио-
дически не чистить, то он со-
всем зарастет, покроется ря-
ской и превратится в болото. 
Тут и приходят на помощь 
карпы.
Три года назад в Верхний 
Кузьминский пруд специали-
сты Института рыбного хо-
зяйства выпустили несколько 
сотен особей для улучшения 

экологии водоема. Журнали-
сты «ВМ» решили присоеди-
ниться к акции и тоже подго-
товили карпов для пруда. 
— Рыбаки, конечно, ловят 
здесь рыбу, но лишь мелкую — 
плотвиц и карасиков с ладонь 
величиной, — объясняет глав-
ный специалист информаци-
онно-аналитического отдела 
Всесоюзного научно-исследо-
вательского института пре-
сноводного рыбного хозяй-
ства Катерина Скрябина. — 
Карпы и амуры — рыбы дон-
ные, и серьезные рыбаки 
здесь удить вряд ли будут. Да 
и администрация не разре-
шит рыбачить на серьезные 
донные снасти.
Так что наша рыба точно при-
живется и не погибнет в нава-
ристой ухе местного пенсио-
нера. 
Подходим к пруду — и вдруг 
у самого берега целая стая бе-
лого амура. «Пасутся» на са-
мом мелководье, даже темные 
спины из воды видны. 
— Это, наверное, те, которых 
выпускал наш институт, — го-
ворит Скрябина. 
Местные рыбаки и просто от-
дыхающие активно интересу-
ются нашей акцией. Сначала 
думают, что мы здесь карпов 

наловили, потом понимают 
благую цель и вызываются по-
могать. 
Рыба в пластиковом пакете 
плещется, хвостами бьет, чув-
ствует близкую свободу. Ро-
дом она, кстати, из того же ин-
ститута. Главный рыболов хо-
зяйства Владимир Токарев за-
верил нас, что рыба в мешке 
не погибнет. 
— Мы им из баллона кислоро-
да накачали и закупорили, — 
сказал Владимир, провожая 
подопечных на вольные хле-
ба. —  До Сан-Франциско до-
везти можно без проблем. 
Находим небольшую заводь, 
пара секунд — и карпы скры-
ваются под водой. 
— А чей-то вы здесь делае-
те? — интересуется старичок 
с удочкой.
— Отец, ведь сегодня чет-
верг? — отвечает ему фото-
корреспондент Сергей Ша-
хиджанян.
— Ну, четверг, — недоумева-
юще соглашается пенсионер.
— Стало быть, «рыбный 
день». Вот мы ее сейчас и бу-
дем на волю отпускать, а то 
ловите тут всякую мелочь 
коту Ваське на потеху.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

День бокса отметили 
мировым рекордом
В субботу в сердце столицы, 
на Красной площади, состоя-
лась самая массовая в исто-
рии тренировка по боксу. Бо-
лее трех тысяч зарегистри-
рованных участников собра-
лись перед Историческим 
музеем, чтобы вместе с про-
фессиональными спортсме-
нами установить новый ре-
корд Гиннесса. На столь мас-
штабную акцию отправилась 
и корреспондент «ВМ».

Юные спортсмены, молодые 
бойкие девчонки и предста-
вители старшего поколения 
под торжественную музыку 
организованной колонной 
проходят на огромный ринг. 
Здесь сегодня — 3047 чело-
век, которым с минуты на ми-
нуту предстоит войти в исто-
рию как участникам самой 
массовой тренировки по бок-
су длительностью больше 
30 минут. И основное условие 
регистрации рекорда — ни 
один участник не должен 
остановиться ни на секунду. 
Возглавляют шествие легенды 
отечественного спорта, узна-
ваемые поклонниками с пер-
вого взгляда, ни разу не по-
бежденные боксеры Наталья 
Рогозина и Николай Валуев.
— В этом году мы впервые от-
мечаем День российского 
бокса, — объявляет Наталья 
Рогозина во время разминки 
участников. — Теперь наш 
профессиональный праздник 
официально включен в кален-
дарь. Пусть это станет стиму-
лом для новых достижений, 
ведь самое главное событие 
для нас — это победа на ринге.
Айлада Чернова в боксе уже 
два года. На вид хрупкая и ми-
лая, она наравне со всеми от-
рабатывает удары и приемы 
защиты под руководством 
профессиональных боксеров 
и олимпийских чемпионов 

Софьи Очигавы, Алексея Ти-
щенко и Олега Саидова. Боко-
вые удары в голову во фрон-
тальной стойке, перенос веса 
с ноги на ногу, одиночные 
удары снизу. Айладе легко 
удается сочетание прямых 
и боковых, а уж в вольных 
комбинациях она точно даст 
фору даже внушительного 
вида мужчинам.
— 30 минут — это, конечно, 
не полноценная двухчасовая 
тренировка, — комментирует 
девушка, продолжая повто-
рять серии ударов на четыре 
счета. — Но, как говорит мой 
тренер, если ты не устал, зна-
чит, не выкладывался по пол-
ной программе!
До конца акции остаются бук-
вально секунды. Тренеры под-
бадривают участников, ведь 
на кону — установление ново-
го рекорда. Финальное упраж-
нение — бег на месте с прямы-
ми ударами — многим дается 
уже на последнем дыхании. 
Звучит победный гонг — ре-
корд свидетелями засчитан!
— Мы хотели ознаменовать 
первое празднование Дня 
российского бокса масштаб-
ным и значимым событи-
ем, — заявляет генеральный 
секретарь Федерации бокса 
России Умар Кремлев. — Так 
и возникла идея организации 
массовой тренировки. Свиде-
тели рекорда нарушений не 
обнаружили и на данный мо-
мент признали его состояв-
шимся. До включения его 
в официальную книгу Гин-
несса пройдет около месяца, 
необходимо заверить все до-
кументально, провести под-
счеты. Но цель достигнута. 
И в ближайшем будущем пла-
нируем вывести наш профес-
сиональный праздник на 
международный уровень.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Сергей Кузнецов родился 
в Москве в 1977 году. 
Любовь к архитектуре 
и рисованию проявил еще 
в подростковом возрасте. 
Поэтому, окончив 
в 2001 году Московский 
архитектурный институт, 
продолжил не только про-
фессиональную, но и твор-
ческую деятельность.
В 2012 году назначен 
главным архитектором 
Москвы. Входит в жюри 
открытого международ-
ного конкурса архитектур-
ного рисунка «АрхиГра-
фика», участвует в работе 
Музея архитектурной гра-
фики в Берлине. 
В 2014 году Сергей Кузне-
цов стал лауреатом Меж-
дународного конкурса ар-
хитектурного рисунка 
Аrchitecture in Perspective 
(«Архитектура в перспек-
тиве»). 

справка

В четверг вече-
ром в Мультиме-
диа Арт Музее 
открылась вы-
ставка «Личный 
контакт» главно-
го архитектора 
столицы Сергея 
Кузнецова. 
Он представил 
более сотни 
своих работ.

искусство

На балансе Мосводостока 
находится 17 лодок, осна-
щенных гидравлически-
ми установками для поко-
са камышей. Применяют-
ся они в том случае, если 
растительность заняла 
уже более 30 процентов 
площади водоема. Рабо-
ты, как правило, начина-
ются в июле. 

справка
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20 июля 18:34 Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов с женой Ириной и сыновьями Всеволодом (в центре) и Евгением на церемонии открытия выставки (1) 
Акварель колокольни Ивана Великого в Москве, 2012 год (2)

Вчера 11:17 Слесарь Мосводостока Николай Гороховик настраивает камышерезку и готовится 
дать бой буйной водной растительности, постепенно поглощающей пруд
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20 июля 18:35 Корреспондент «ВМ» Андрей Федоров и представитель института рыбного 
хозяйства Катерина Скрябина выпускают карпов в Верхний Кузьминский пруд
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Создателей ночного леса 
вдохновили народные сказки

Парк «Останкино» превратил-
ся в сказочный лес. «ВМ» разу-
знала у куратора и художе-
ственного директора проекта 
Жюльена Павийяра, что вдох-
новляло художников создать 
сказку из света в ночном лесу.  
Часть чудесного леса — изви-
листая тропинка. По пути зри-
телям встречаются  необыч-
ные гости: на ветках рассе-
лись прозрачные «Птицы» Се-
дрика ле Борна, неподалеку от 
них сплетены «Световые гнез-
да» Эрика Баро, а фиолетовые, 
красные, синие и зеленые цве-
та, подсвечивающие статные 
деревья, уже заманили в свои 
невидимые сети серебристые 
звезды. Тропинку освещают 
небольшие прожекторы, и по-
лучившийся световой тоннель 
ведет к пруду, над которым 
уже летают рыбы. Для фран-
цузской команды, трудившей-
ся в Москве полторы недели, 
это называется одним сло-
вом — «Вдохновение», и в пер-
вую очередь оно принадлежит 
Жюльену Павийяру.
— Тематика фестиваля — 
вдохновение, его мы черпаем 
от природы, — говорит кура-
тор события. — Первая моя 
ассоциация с Россией — это 
лес. Заходя в него, человек во 

время неспешной прогулки 
мечтает и размышляет под се-
нью деревьев. Поэтому и пло-
щадкой фестиваля стал парк, 
где  в деревьях дефицита нет. 
Эксперт по световым инстал-
ляциям рассказал, что на фе-
стивале собрал лучшие образ-
цы европейского современно-
го творчества. А чтобы их мак-
симально комфортно распо-
ложить в «Останкине», он спе-
циально приехал в Москву. 
Парк обходил долго, приду-
мывая, как разместить ска-
зочных персонажей необыч-
ного шоу. Главная задача, сто-
явшая перед художником, — 
гармонично вписать совре-
менные технологии и скульп-
туры в природное простран-
ство. Отсмотрев проекты раз-

личных художников из Бель-
гии, Швеции и Франции, Жю-
льен Павийяр собрал в сжатые 
сроки команду артистов, ко-
торые с ним представляют фе-
стиваль. 
— А еще меня вдохновили рус-
ские сказки, которые знает 
моя супруга. У нее есть рус-
ские корни, — улыбается Жю-
льен Павийяр.
Впечатлили француза произ-
ведения Александра Сергее-
вича Пушкина и сказки про 
Василису Прекрасную. Всад-
ники, менявшие своим появ-
лением время суток, также 
стали частью задумки смены 
сумерек на ночь, а темноты — 
на рассвет. Воплотилась эта 
идея в «Лошадях ночи» Реми 
Брюна.

— В то же время лес для нас — 
это место для раздумий, про-
гулок в тишине, когда наши 
чувства особо восприимчивы 
к происходящему вокруг, — 
рассказывает собеседник 
«ВМ». — Вы слышите шорохи, 
обращаете внимание на дета-
ли. Из темноты рождаются со-
вершенно другие фигуры.
Однако пугаться подобных 
метаморфоз не стоит. На по-
мощь всегда придет свет, ко-
торый стал основой всего про-
екта, а сам Жюльен называет 
его пламенем. Оно зажигает 
свой огонь внутри него, тех 
людей, с которыми он работа-
ет, и посетителей, пришедших 
на фестиваль. 
— Пламя — это та свеча, кото-
рая дает тепло не только тому, 

кто ее зажег, но и тем, кто на-
ходится рядом с ней, кто смо-
трит на нее, — объясняет 
французский художник.
Свет, проникающий сквозь 
деревья в парке, является про-
водником на протяжении 
почти километрового марш-
рута. Проходить его можно 
ежедневно с 21:00.
— Мне нравится российская 
столица, — говорит Жю-
льен. — За последние годы 
она изменилась в лучшую сто-
рону. Здесь появились пеше-
ходные пространства, обу-
строены парки, велосипедные 
маршруты. И нам приятно 
создавать что-то особенное 
для этого большого города.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

19 июля 20:15 Куратор и художественный директор фестиваля «Вдохновение» Жюльен Павийяр за несколько дней до открытия лично занимался установкой световых 
композиций в парке. Большую часть идей Павийяр черпал из русских сказок, которые обожает его супруга

Вчера 11:25 На главной сцене Сабантуя в «Коломенском» 
выступали национальные творческие коллективы

В выходные 
в парке «Остан-
кино» стартовал 
фестиваль 
«Вдохновение». 
Он продлится 
до 1 августа. 
В парке пред-
ставлены луч-
шие образцы 
световых ком-
позиций 
из Европы.

Все краски традиционных культур представили 
на празднике плуга — Сабантуе
Широкий Сабантуй вчера гу-
лял в музее-заповеднике 
«Коломенское». Песни слу-
шала, танцами восхищалась 
и традиционные татарские 
и башкирские угощения про-
бовала корреспондент «ВМ».

Музыка наполняет все про-
странство парка, на платьях 
девушек звенят монеты, тан-
цоры в шапках с пушистыми 
меховыми хвостами пляшут 
на большой поляне перед 
главной сценой, а через мину-
ту их сменяют пары в ярких 
костюмах и тюбетейках. 
Праздник плуга — Сабан-
туй — татары и башкиры сто-
лицы отмечают в «Коломен-
ском» не первый год. С каж-
дым годом сюда приходит все 
больше москвичей самых раз-
ных национальностей.
Зайти в национальную юрту, 
вход в которую украшен шку-
рой медведя, поиграть на на-

циональных инструментах, 
увидеть, как ткут ковры, дела-
ют сыр, — здесь можно все. 
И снова убеждаешься: глав-
ный ключ к культуре любого 
народа — музыка. Ведь поют 
везде о любви.
— А о чем еще петь? Это ведь 
самое главное, — Эльвира Ша-
рафутдинова держит за руку 
маленькую дочку Динару. — 
Посмотрите, сколько здесь ра-
достных людей. И все вокруг 
смеются, улыбаются, участву-
ют с детьми в конкурсах. 
На противоположном конце 
татарской деревни — арена 
для традиционной борьбы. 
Народу — не протолкнуться. 
На ремесленных рядах среди 
множества авторских ра-
бот — удивительные куклы.
— Я так долго живу в Татарста-
не, что уже могу назвать себя 
татарочкой, — улыбается ав-
тор кукол Галина Березина. — 
Любимые образы, как ни 

странно, — это Баба-яга и ми-
лые куклы — старички и ста-
рушки. Баба-яга последние 
годы стала невероятно попу-
лярна. Душа людская потяну-
лась к древней лесной стару-
хе с ее запредельной мудро-
стью. А вот и Сююмбике, цари-
ца Казанского ханства и наша 
нацио нальная героиня. 
В башкирской деревне можно 
примерить традиционные 
шапки и кафтаны и даже 
подер жать в руках настоящее 
башкирское оружие. А в со-
седнем шатре Зульфия Алтае-
ва рассказывает о костюме 
башкирских красавиц.
Гуляя по «Коломенскому», по-
нимаешь: слова о всеобщем 
празднике — не пустой звук. 
Сюда приходят все, кому инте-
ресно, чем и как живут и жили 
их соседи по большой и много-
национальной стране.
АННА ПОВАГО
a.povago@vm.ru

Волонтеры приехали 
спасать историю  
В пятницу в столице откры-
лись международные лагеря 
для волонтеров, которые ин-
тересуются реставрацией па-
мятников культурного насле-
дия. Впервые в Москву при-
летели девять добровольцев 
из Франции. В течение деся-
ти дней они будут помогать 
восстанавливать Донской 
монастырь и Дом Палибина.

Ворота старинного особняка, 
построенного в 1818 году по 
заказу коллежского советника 
Палибина, приоткрыты. На 
улицу через распахнутые фор-
точки деревянного дома выры-
вается заливистый беззлоб-
ный лай — это сторожевой пес 
Тема приветствует гостей. По 
внутреннему дворику важно 
разгуливает кот Василий.
— Это наша «мышеловка», — 
с нежностью в голосе пред-
ставляет кота Нина Зайцева, 
искусствовед, реставратор, 
ведущий научный сотрудник 
Государственного научно-ис-
следовательского института 
реставрации и настоящая хо-
зяйка. В лагере для волонте-
ров, которые приехали вос-
станавливать Дом Палибина, 
она одновременно и настав-
ница, и кормилица — отвеча-
ет за вкусные обеды.
— Угодить им непросто, — 
признается Нина Васильевна. 
Задача усложняется тем, что 
двое из гостей совсем не едят 
мяса. — Но вы не пробовали 
мой постный борщ с гречне-
вой кашей!
Сегодня на обед — свеколь-
ник. В выборе блюд Зайцева 
придерживается традицион-
но русской кухни. Особенно 
иностранцам пришлись по 
вкусу щавелевые щи.
Волонтеры из Франции при-
ехали в Москву по приглаше-
нию Всероссийского обще-
ства охраны памятников 
истории и культуры.
— В прошлом году мы подпи-
сали соглашение о сотрудни-
честве с крупнейшей фран-
цузской ассоциацией волон-
теров, занимающихся восста-
новлением и сохранением па-
мятников культурного насле-
дия, Rampart, — рассказывает 
председатель этого общества 
Артем Демидов. — Весной мы 

ездили в Париж. И вот теперь 
французы приехали к нам 
с ответным визитом.
При этом никто никого специ-
ально никуда не отправлял. 
На информационных ресур-
сах ассоциации появились 
объявления о том, что есть 
возможность поучаствовать 
в восстановлении двух знако-
вых объектов культурного на-
следия столицы России, и до-
бровольцы нашлись сами.
— Мне интересен быт обыч-
ных людей, — объясняет во-
лонтер Франсуа-Пьер Мелон, 
почему он решил присоеди-
ниться к реставрации именно 
Дома Палибина. Россию 
француз знает по романам До-
стоевского и книгам по исто-
рии. К слову, старинный особ-
няк был жилым домом вплоть 
до 1970-х годов — здесь была 
организована коммуналка.
А вот Каролину Бернар из 
Лана привлек материал, из ко-
торого построено здание. Де-
вушка занимается реставра-
цией старых объектов искус-
ства. Во Франции она уже вос-
станавливала каменные 
скульптуры и фрески старин-
ного храма. Теперь ей инте-
ресно поработать с деревом.
Волонтеров привлекли к ре-
монту фасада. Под руковод-
ством опытных реставрато-
ров они аккуратно, чтобы не 
повредить 200-летнюю древе-
сину, счищают старую краску 
и покрывают доски защит-
ным раствором. После ремон-
та Дом Палибина станет вновь 
жемчужно-серого цвета.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Фестиваль авторской песни 
собрал лучших исполнителей
На прошедших выходных 
на берегу реки Быстрицы 
у села Башарово в Кировской 
области состоялся XXV Все-
российский фестиваль ав-
торской песни «Гринлан-
дия-2017». 

В этом году фестиваль «Грин-
ландия» — это не просто боль-
шой музыкальный концерт 
под открытым небом. Его 
главная цель — объединение 
людей, живущих в огромной 
многонациональной стране.
— Секрет поистине народного 
эффекта «Гринландии» в том, 
что здесь можно раскрыть свое 
сердце и быть искренним, — 
утверждает бессменный орга-
низатор и идейный вдохнови-
тель фестиваля, депутат Госу-
дарственной думы России 
Олег Валенчук. — И в этом 
году на фестивальной поляне 
каждый найдет для себя мо-
менты радости и счастья. 
Одной из особенностей фе-
стиваля последних лет являет-
ся педагогическая площадка. 

Молодые учителя собрались, 
чтобы обменяться своими 
идеями и наблюдениями 
в профессиональной сфере.
Поклонники спорта приняли 
участие в дружеских соревно-
ваниях по футболу, волейболу 
и перетягиванию каната.
А для самых маленьких гостей 
организовали «Академию 
сказок». Множество мастер-
классов по различным видам 
искусства увлекли ребят, 
а в ком-то даже раскрыли 
творческие способности.
Но в центре внимания оказа-
лась творческая часть фести-
валя. На трех сценах выступа-
ли сотни авторов-исполните-
лей, среди которых Констан-
тин Тарасов, Елена Фролова 
и многие другие. А специаль-
ными гостями праздника ста-
ли первая женщина-космо-
навт Валентина Терешкова, 
народный артист Иосиф Коб-
зон и бобслеист Алексей Вое-
вода.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Бандиты, убившие полицейских, 
отправлены за решетку
В пятницу Московский об-
ластной суд вынес приговор 
участникам банды, убившим 
двух сотрудников ДПС в ноя-
бре 2014 года.

По данным следствия, в 2014 
году житель Московской об-
ласти Михаил Константинов, 
официально безработный, 
создал банду из своих знако-
мых Дениса Константинова 
и Романа Дуку.
Прознав, что на участке феде-
ральной трассы «М-10 Россия» 
(Ленинградское шоссе) есть 
несколько мест, облюбован-
ных «ночными бабочками» 
и «крышующими» их людьми, 
Михаил Константинов решил 
совершить налет на путан. 
Бандиты подготовились се-
рьезно: вооружившись огне-
стрельным оружием и бое-
припасами, а также шапками-
балаклавами и выпив для ку-
ража, преступники поехали 
на дело. 
Как сообщает Следственный 
комитет, на подъездной доро-

ге на 3-м километре Ленин-
градского шоссе к Перепечин-
скому кладбищу, увидев па-
трульный автомобиль ДПС, 
преступники попытались 
скрыться. Однако им это не 
удалось. После непродолжи-
тельной погони преступники 
остановились и после неудач-
ной попытки дать взятку со-
трудникам полиции убили 
двух инспекторов ДПС. По го-
рячим следам удалось устано-
вить и задержать Дениса Кон-
стантинова и Романа Дуку. 
Михаилу Константинову уда-
лось скрыться. Он был задер-
жан позже при попытке неза-
конно пересечь границу Рос-
сии и Абхазии.
Приговором суда Михаилу 
Константинову назначено 
наказание в виде пожизнен-
ного лишения свободы, Дени-
су Константинову и Роману 
Дуке суд дал соответственно 
23 и 24 года колонии строго-
го режима.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.tu

Четвероногие спутники жизни ищут хозяев 
и заново учатся доверять людям
Фестиваль бездомных собак 
и кошек «Спутники жизни» 
прошел в Измайловском 
парке 23 июля. Корреспон-
дент «ВМ» пообщалась с не-
равнодушными волонтерами 
столичных приютов для жи-
вотных. 

Собаки и кошки, однажды уже 
ставшие жертвами безответ-
ственных и жестоких людей, 
сейчас греются в лучах июль-
ского солнца и с удовольстви-
ем подставляют пушистые 
бока гостям фестиваля «Спут-
ники жизни», организованно-
го Благотворительным фон-
дом защиты животных «Лапы 
в руки». Благодаря сердоболь-
ным волонтерам столичных 
приютов измученные живот-
ные стали похожи на ухожен-
ных домашних питомцев, а не-
которые из них успели найти 
новый дом и любящих хозяев. 
— Все животные, которых мы 
пытаемся пристроить в до-
брые руки, были выброшены 

на улицу людьми, — рассказа-
ла нам волонтер приюта «Ко-
тозабота» Елена Бебина. — 
Мы все делаем за собственные 
деньги — покупаем корм и ле-
карства, стерилизуем, возим 
к ветеринару. Отношение 
к животным просто ужас-
ное — я то и дело нахожу на 
улице даже породистых ко-
шек. 
Пушистая серая кошка по 
кличке Маруся попала в при-
ют совершенно случайно — 
истощенное животное подо-
брал на улице неравнодуш-
ный прохожий. На лбу кошки 
до сих пор можно разглядеть 
два черных пятна — это следы 
от сигаретных окурков. Ха-
рактер у Маруси самый что ни 
на есть дружелюбный и ласко-
вый — она охотно играет с го-
стями фестиваля и даже от-
кликается на новую кличку. 
— Больше всего меня поража-
ет тот факт, что животные, ко-
торые стали жертвами жесто-
ких людей, тянутся к ним сно-

ва и снова, — поделилась 
с нами волонтер Дарья Кожи-
на. — Нашего пса Джека тоже 
выбросили на улицу хозя-
ева — сказали, что он им боль-
ше не нужен. Но Джек не-
обыкновенно дружелюбная 
собака — даже непонятно, по 
какой причине его бывшие 
хозяева могли так поступить. 
Добродушный Джек лижет 
нам руки и заглядывает в гла-
за прохожим — вдруг среди 
них есть его новый хозяин? 
Неподалеку от него с двумя 
мальчиками играет четырех-
месячный белоснежный ще-
нок по кличке Долли, найден-
ный волонтерами на автобус-
ной остановке. 
— Мои сыновья от Долли явно 
в восторге, — добродушно 
улыбается отец ребят Виктор 
Виноградов. — Кажется, без 
нового питомца мы отсюда не 
уйдем — мальчики этого не 
переживут.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ
Привлечение к работам во-
лонтеров из других стран — 
хорошая инициатива. Такие 
совместные проекты помога-
ют познакомиться с культур-
ным наследием и традициями 
разных народов, сохранить 
старинные объекты и укрепить 
дружбу между странами. Ведь 
язык памятников культурного 
наследия у всех народов один 
и каждому понятен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Темой фестиваля этого 
года стала «Природа 
вдохновения». Перво-
зданной красоте природ-
ных явлений посвящено 
более 20 работ известных 
европейских и российских 
художников. Куратором 
и творческим руководите-
лем «Вдохновения» 
в этом году стал Жюльен 
Павийяр, в прошлом арт-
директор легендарного 
Праздника света в Лионе, 
признанный эксперт в об-
ласти светового и мульти-
медийного искусства.

кстати

метаморфозы

Государство поможет купить автомобиль
Число автомобилей в Москве 
достигло 5,6 миллиона. 
Об этом сообщает ГИБДД 
Москвы. Автомобиль пере-
стал быть роскошью. К тому 
же в России действует госу-
дарственная программа суб-
сидирования автокредито-
вания, цель которой увели-
чить спрос на машины отече-
ственного производства. 

В рамках этой программы 
правительство РФ опублико-
вало 11 июля 2017 года поста-
новление, утверждающее но-
вые условия государственной 
поддержки, по которым 
ВТБ24 (входит в Группу ВТБ) 
уже начал выдавать первые 
автокредиты.
— Эти условия распространя-
ются на семьи с двумя и более 
несовершеннолетними деть-
ми, а также на граждан, впер-
вые приобретающих автомо-
биль, — рассказали «ВМ» 
в банке. — Кредит на покупку 
машины можно оформить по 
ставке от 5 процентов годо-
вых и одновременно с этим 

получить дополнительную 
скидку в размере 10 процен-
тов от стоимости приобретае-
мого автомобиля. 
ВТБ24 — один из лидеров на 
рынке автокредитования. 
В первом полугодии 2017 года 
банк выдал более 47 тысяч ав-
токредитов на сумму почти 
29 млрд рублей, в том числе 
более 16 млрд — по программе 
льготного автокредитования.
Как отметил старший вице-
президент, директор департа-
мента автобизнеса ВТБ24 
Алексей Токарев, программа 
является одним из ключевых 
драйверов роста рынка авто-
кредитования. 
— Решение о включении 
в программу специальных ус-
ловий на покупку семейного 
и первого автомобиля очень 
важно как для поддержки на-
селения, так и для всего рос-
сийского рынка продажи ав-
томобилей. В нашем банке 
в рамках государственной 
программы в кредит приобре-
тается около 60 процентов ав-
томобилей, что доказывает 

привлекательность и актуаль-
ность предложения, — под-
черкнул Алексей Токарев.
Исходя из статистики банка, 
каждый второй автомобиль 
приобретается в рамках про-
граммы государственного суб-
сидирования. При этом сред-
няя стоимость автомобиля, 
оформляемого с государствен-
ной субсидией, составляет 740 
тысяч рублей. Лидерами про-
даж в данном сегменте явля-
ются Lada, Kia, Hyundai, при 
этом регионами — лидерами 
по объему кредитования 
в рамках программы являются 
Москва, Санкт-Петербург, Ка-
зань и Уфа.
Программа «ВТБ24 — Госу-
дарственная субсидия» рас-
пространяется на приобрете-
ние новых автомобилей 
2016–2017 годов производ-
ства, полной массой не более 
3,5 тонны и максимальной 
стоимостью не более 1 млн 
450 тысяч рублей. Ставка 
в 5 процентов формируется за 
счет выдачи государственной 
субсидии (в размере 6,7 про-

цента) к базовой ставке по 
программе, оформления стра-
хования жизни и приобрете-
ния карты банка «Автолюби-
тель». В кредитном договоре 
клиента указывается полная 
ставка программы. 
— В рамках программы с гос-
поддержкой у заемщика есть 
возможность приобрести ав-
томобиль без первоначально-
го взноса. Максимальный 
срок кредита составляет 
36 месяцев, — рассказали 
«ВМ» в банке. 
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

Средняя ставка по кратко-
временным ссудам (сроком 
до 3 лет) на рынке автокре-
дитования России сейчас 
составляет около 17,5 про-
цента, по долгосрочным 
ссудам (на 6–7 лет) — 
20,3 процента.

справка
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Виновато лето. Холод 
подстегнул цены на овощи

Каждый, кто регулярно ходит 
в магазины, обратил внима-
ние — цены на продукты за-
метно выросли. В том числе 
и на те, что традиционно отно-
сились к числу самых доступ-
ных: лук, морковь, свеклу. По 
данным Росстата, с января 
продуктовая корзина подоро-
жала почти на 10 процентов. 
У Министерства сельского хо-
зяйства свои цифры, столь же, 
впрочем, неутешительные. 
В июне один килограмм капу-
сты, по данным ведомства, по-
дорожал свыше чем на 70 про-
центов, а килограмм картофе-
ля — более чем на 50 процен-
тов по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года. Экс-
перты объясняют это поздним 
урожаем из-за аномально хо-
лодных весны и лета, а также 
связывают рост цен с действи-
ями крупных торговых сетей, 
которые играют на рынке по 
своим правилам и в своих ин-
тересах.  
— В каждом районе столицы 
есть несколько огромных ма-
газинов, конкуренцию с кото-
рыми не способен выдержать 
никто, — говорит член прези-
диума Всероссийской обще-
ственной организации «Опо-
ра России» Юрий Савелов. — 
Поэтому на них влиять никак 
нельзя. Если у фермера про-
дукция будет стоить 200 руб-
лей, в магазине она же будет 
стоить в пять раз больше. 
Согласно отчету Центробанка 
«О чем говорят тренды», в по-
вышении цен на продукты ви-
новата все же погода. Май-
ские и летние холода (в мае 
среднемесячная температура 
была на 2,2 градуса ниже, чем 
в прошлом году, в июне — 

на 1,6 градуса) и дожди отсро-
чили окончание посадки це-
лого ряда сельскохозяйствен-
ных культур — картофеля, 
огурцов, помидоров, морко-
ви, лука и свеклы. Это значит, 
что урожай в этом году собе-
рут позже обычного.
— Сезонный пик, соответ-
ствующий максимальному 
снижению цены на плодо-
овощную продукцию, может 
сместиться с августа на сен-
тябрь, — говорится в отчете 
экспертов ЦБ. — Учитывая 
низкие темпы роста в про-
шлом году, результатом воз-
можного смещения сезонного 
пика будет более высокий го-
довой темп роста цен на пло-
доовощную продукцию 
в июне — сентябре текущего 
года, чем предполагается ти-
пичной сезонностью.
Эксперты, проводившие ис-
следование, отмечают, что 
темп роста цен на плодоовощ-
ную продукцию составил 
8,3 процента. Наблюдаемый 

в июне значительный рост 
цен на плодоовощную продук-
цию является нетипично вы-
соким для данного времени 
года. Это и стало основным 
фактором ускорения годовой 
инфляции. 
Впрочем, ряду экспертов па-
ника по поводу отсутствия се-
зонного снижения цен кажет-
ся надуманной.
— Мы наверняка еще полу-
чим сезонное снижение цен. 
Оно будет не такое интенсив-
ное, как в прошлые годы. Но 
настоящее снижение цен на 
плодоовощную продукцию 
еще впереди, — уверяет ди-
ректор Центра конъюнктур-
ных исследований Института 
статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ 
«Высшая школа экономики» 
Георгий Остапкович. Немало-
важно, по его словам, что тер-
ритории, по которым суще-
ственнее всего прошла непо-
года, и наиболее плодородные 
регионы — это, как правило, 

совершенно разные части 
страны.
Свои прогнозы на урожай это-
го года дают и метеорологи. 
Лучших сборов они ждут с юга 
страны.
— Опасений у нас не вызыва-
ют Центральная черноземная 
зона, Южный и Северокавказ-
ский федеральные округа, 
а также южная часть При-
волжского округа, — говорит 
ведущий научный сотрудник 
отдела агрометеорологиче-
ских прогнозов Гидрометцен-
тра России Анна Страшная.
Для стабилизации стоимости 
овощей Минсельхоз планиру-
ет создать сеть оптово-распре-
делительных центров в 48 ре-
гионах страны. Их разместят 
вблизи городов-миллионни-
ков и крупных транспортно-
логистических узлов. Благода-
ря этому возможно снижение 
цен на российские овощи до 
20 процентов к 2021 году.

ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

14 июня 2017 года. Фермер из Брянской области Алексей Морозюк торгует овощами на межрегиональной ярмарке на Семеновской 
площади. Фермерские продукты никогда не отличались дешевизной, но в их высоком качестве можно не сомневаться

Летние холода 
приведут к сни-
жению объемов 
урожая и спро-
воцируют рост 
цен на овощи 
и фрукты в тече-
ние этого года. 
Такую тенден-
цию выявили 
эксперты 
Центро банка.

Культура и транспорт обеспечили комфорт
Москва признана самым ком-
фортным городом для жизни 
в России. Столица заняла 
первую строчку соответству-
ющего рейтинга, который со-
ставили ученые из уральско-
го отделения Российской 
академии наук.

Москва заняла лидирующие 
позиции по таким показате-
лям, как коммерческая при-
влекательность, инфраструк-
тура, образование, культура, 
банковский сектор. 
При этом отмечается, что в ча-
сти развития транспортной 
инфраструктуры город зани-
мает первое место во многом 
благодаря строительству ме-
трополитена, новые станции 
которого активно открывают-
ся, в том числе и в Новой Мо-
скве, а также ведется проклад-
ка Большого кольца под-
земки.
— На сегодняшний день мега-
полис хорошо обеспечен раз-
личного рода инфраструктур-
ными объектами: это транс-
порт, образование, здравоох-
ранение, — рассказал социо-
лог Высшей школы урбани-
стики НИУ ВШЭ Петр Ива-
нов. — И если рассматривать 

Москву в сравнении с други-
ми мировыми столицами, то 
наш город и здесь занимает 
лидирующие позиции по 
уровню развития здравоохра-
нения, образования. Кроме 
того, в городе есть все воз-
можности для хорошего, ка-
чественного развития потен-
циала человека, что является 
важнейшим фактором для са-
мореализации.
Тем не менее, по словам Ива-
нова, Москве есть к чему стре-
миться — прежде всего необ-
ходимо переходить от экстен-
сивного развития к интенсив-
ному. В противном случае на-
грузка на транспортную ин-
фраструктуру будет только 
возрастать, и может так слу-
читься, что существующих 
мощностей для обеспечения 
жизнедеятельности города не 
хватит. Кроме того, эксперт 
отметил, что масштабные ра-
боты по благоустройству не-
обходимо проводить не толь-
ко в центре, но и в спальных 
районах. На сегодняшний 
день разница в этой сфере чув-
ствуется.
— Может появиться некото-
рое неравенство, которое 
приведет к увеличению мо-

бильности граждан в сторону 
центра, что повышает нагруз-
ку на транспорт. Считаю, что 
необходимо урегулировать 
эти процессы, — прокоммен-
тировал социолог.
Что касается развития элек-
тронного правительства, то, 
даже по оценкам междуна-
родных экспертов, россий-
ская столица находится на вы-
соком уровне, и те системы, 
которые существуют, доста-
точно хорошо развиты. Речь 
идет о таких сервисах, как 
«Активный гражданин», цен-
трах государственных услуг 
«Мои документы».
— В плане бытового примене-
ния это все, и в первую оче-
редь «Мои документы», очень 
качественно работающая си-
стема. Она позволяет гражда-
нам, не затрачивая лишних 
усилий, решить те или иные 
вопросы, связанные с обраще-
ниями в государственные уч-
реждения, — отметил Ива-
нов. — «Активный гражда-
нин» имеет большой потенци-
ал — его можно использовать 
для реализации демократиче-
ского процесса в городе.
АННА МОСКОВКИНА
a.moskovkina@vm.ru

Жилья хватит всем гостям 
чемпионата мира по футболу
К чемпионату мира по футбо-
лу-2018 в Москве откроют 
27 новых гостиниц — поло-
вина из них уже находится 
в стадии строительства.

12 из 27 отелей будут постро-
ены и открыты еще до середи-
ны 2018 года. Например, в на-
чале следующего года запла-
нировано открыть гостини-
цы в спортивно-развлека-
тельном комплексе «Парк Ле-
генд», который находится на 
территории бывшего завода 
ЗИЛ. Еще один отель на 
340 номеров для гостей чем-
пионата будет открыт на базе 
многофункционального ком-
плекса «Китайский деловой 
центр Парк Хуамин».
— Такой бум на строительство 
новых отелей и гостиниц 
вполне ожидаем и оправ-
дан, — рассказал «ВМ» специа-
лист по гостиничному бизнесу 
Андрей Никитин. — На чем-
пионат по футболу приедет 
много гостей из-за рубежа, ко-
нечно, их надо будет где-то 
размещать. Думаю, все 27 го-
стиниц будут соответствовать 
международным стандартам 
и постояльцы останутся до-
вольны сервисом. 
На 15 объектах, которые пла-
нируют закончить к середине 
следующего года, уже активно 
ведутся строительно-монтаж-
ные работы. Строительство 
остальных отелей находится 
на стадии оформления всех не-

обходимых документов. Всего 
до конца 2019 года в Москве 
планируется ввести в эксплуа-
тацию 49 отелей и гостиниц 
более чем на 7,7 тысячи номе-
ров. За последние шесть лет 
в Москве открылись 42 отеля, 
большая их часть относится 
к категориям 3 и 4 звезды. 
В рамках подготовки к чемпио-
нату проверяют не только го-
стиницы и отели, но и хостелы. 
230 из них получили разреше-
ние на дальнейшую работу, од-
нако для этого им пришлось 
выполнить ряд требований: 
все хостелы должны иметь до-
статочный размер комнат 
и сан узлов, кондиционирова-
ние, шторы и лампы у каждой 
кровати, договоры с ФМС, пра-
чечными, букинговыми ком-
паниями и на вывоз мусора, 

медкнижки и сертификаты 
о знании английского языка 
сотрудников, соблюдение по-
жарной безопасности и мно-
гое другое. 150 хостелов разре-
шение на работу не получили 
и должны покинуть рынок 
в ближайшее время. 
— Это происходит из-за того, 
что многие хостелы нарушают 
санитарные нормы и правила 
безопасности, — рассказал 
«ВМ» Андрей Никитин. — Не-
которые из них, например, не-
легально принимают приез-
жих постояльцев. 
Иногда хостелы закрывались 
по требованию жителей мно-
гоквартирных домов — если 
мини-отель находится в мно-
гоквартирной высотке, его 
вход должен быть изолиро-
ван от жилой части здания, 
а это правило соблюдают да-
леко не все. 
Формально деятельность ми-
ни-гостиниц и хостелов сей-
час не регулируется отдель-
ным законодательством. 
Единственный профильный 
регламент «Услуги средств 
размещения. Общие требова-
ния к хостелам» вступил 
в силу 1 января 2015 года 
и носит рекомендательный 
характер.
Напомним, чемпионат мира 
по футболу пройдет в России 
с 14 июня по 15 июля 
2018 года. 
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОВОЩЕЙ
В этом году очень холодное 
лето, и урожай в значительных 
объемах еще не поступил. Год 
назад в это время на прилав-
ках уже были овощи свежего 
урожая. На ценах сказывается 
недостаток предложения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Точки торговли клубни-
кой в столице расположе-
ны по адресам: 
ул. Бауманская, владе-
ние 33, корпус 2; 1-я Ду-
бровская ул., владе-
ние 1–3; Ленинградский 
проспект, владение 33; 
ул. Мусы Джалиля, вла-
дение 2; ул. Кустанайская, 
владение 3а.

кстати

коротко

Элитное жилье 
подешевело
Средняя цена недвижи-
мости в элитном сегмен-
те в первом полугодии 
2017 года сократилась 
на 1,3 процента и соста-
вила 843,3 тысячи руб-
лей за один квадратный 
метр. Об этом сообщила 
одна из столичных риел-
торских компаний. 
За год цена элитной не-
движимости упала 
на 16 процентов, 
премиум-класс подеше-
вел на 7,6 процента. 
■
Нарушение выявляют 
пассажиры
С начала года пользова-
тели «Помощника Мо-
сквы» выявили 20 тысяч 
нарушений правил оста-
новки и стоянки. Так же 
специалисты «Органи-
затора перевозок» нахо-
дят и другие нарушения: 
автобусы и такси, рабо-
тающие без согласова-
ния с Департаментом 
транспорта, стихийные 
рынки, размещение не-
легальной рекламы.

цены

Эксперты прогнозируют к осени рост цен на овощи и фрукты из-за аномально холодного в центральных регионах лета. Москва признана наиболее комфортным 
городом для проживания в стране. Нужно ли после пожара в ТЦ «Рио» массово проверять московские моллы? И как качественно меняются столичные гостиницы? 
Об этом и многом другом — на традиционной странице «ВМ» «Тенденции и прогнозы».

400 11 273 70
машино-мест будет вклю-
чать в себя новая автосто-
янка площадью 11,8 тысячи 
квадратных метров, кото-
рую построят в 10-м микро-
районе Раменского. 

гостиниц разных ценовых ка-
тегорий появится в столице 
до конца текущего года. Всего 
за шесть лет в Москве постро-
ено и реконструировано 
42 гостиницы.

миллиона пассажиров вос-
пользовались поездами Цен-
тральной пригородной пасса-
жирской компании в янва-
ре — июне в границах Москов-
ского транспортного узла.

тонн воды понадобится 
для создания нетающего ис-
кусственного ледника в пар-
ке «Зарядье». Ее начнут замо-
раживать в конце августа 
2017 года. 

прогнозытенденции
Случившийся 10 июля масштабный пожар в торговом центре на Дмитровском 
шоссе поставил общество перед вопросом: в безопасности ли мы в привычных 
местах? Нужны ли дополнительные проверки или же они задушат бизнес?

Безопасность важнее 
прибыли и наживы

Не надо кошмарить бизнес 
и торопиться с выводами

Есть очевидные вещи. На сегодняшний день существуют нормы и правила, по которым 
работает МЧС. Их недостаточно для полноценной противопожарной безопасности. 
Очень много оговорок создано для защиты прав предпринимателей. Да, это разумно. 
Но все это привело к тому, что уже неоднократно в обсуждениях с МЧС мы слышим 

от представителей ведомства, что они не могут обеспечить полноценную пожарную безо-
пасность общественных мест, в том числе таких, как торговые центры, кинотеатры, музеи, 
театры, выставки — любых мест с массовым скоплением лю-
дей. И во многом сегодня такая безопасность зависит от со-
вести предпринимателей! Руководства этих организаций, 
их подхода к работе. К слову, такие же проблемы есть у ресто-
ранов, ночных клубов. Сегодняшние механизмы не позволя-
ют сотрудникам МЧС проводить полную профилактику по-
жаров. 
Пожарные учения — почти забытая практика! Совершенно 
незаслуженно. Это полезное дело проводится еще с совет-
ских времен на ряде госпредприятий, в образовательных уч-
реждениях. Там, где учения есть, каждый человек понимает 
риски и угрозы при возгорании, знает, что нужно делать лично ему. Многие думают, что 
при пожаре главная опасность — это огонь. На самом деле это дым! И человеческий хаос. 
Учения необходимы. Прежде всего для сотрудников предприятий! Которые должны отра-
ботать свои действия при пожаре, уметь оказывать первую медицинскую помощь. Между 
прочим, в торговых центрах, других местах висят планы пожарной эвакуации. Мы прово-
дили опросы работников таких мест — они даже не смотрели на планы! Это — формаль-
ность! А из чего строят и чем отделывают здания! Из опасных материалов! Пожарные вы-
ходы заперты! Вытяжки и сигнализация во многих местах реально не работают. А при ЧП 
пожарных не встречают ответственные лица. А для огнеборцев важны секунды! Бардак 
пора прекращать.  

Прав у органов МЧС и надзорных служб более чем достаточно. Сегодня они перешли на 
пожарно-ориентированный подход, по которому места скопления людей, среди них 
и торговые центры, подвергаются более тщательному надзору, чем места безлюдные. 
Второй момент: у нас любят после чрезвычайного происшествия ссылаться на недо-

статок законов, нормативов. Не надо торопиться! Возбуждено уголовное дело, идет экспер-
тиза. Будут установлены все условия и причины, приведшие к возникновению и развитию 
такого пожара, а также к появлению пострадавших. В ходе 
расследования и выяснится, привел ли к чрезвычайному про-
исшествию недостаток в нормативной базе, нехватка прове-
рок. Или же речь идет об обычном головотяпстве, которое 
произошло не без участия неких должностных лиц.
Я не хочу торопиться и делать выводы о причинах возгора-
ния и тем более о нехватке или переизбытке пожарного над-
зора. Надо ли наделять их дополнительными полномочия-
ми? Помните ужас в клубе «Хромая лошадь» в Перми?! Там 
ведь за месяц до трагедии были с проверкой лица из пожар-
ного надзора, которые не приняли должных мер и впослед-
ствии были осуждены за халатность. Здесь то же самое! Я пока не знаю даже предваритель-
ных выводов следствия и пожарно-технической экспертизы. Пока мы этого не знаем, мы 
не вправе говорить о дополнительных полномочиях МЧС и новых проверках. И изменении 
законодательства. Которое, кстати, постоянно совершенствуется. В этом году принято 
пять-шесть законов, которые совершенствуют безопасность. Введение риск-
ориентированного подхода предполагает уменьшение давления на бизнес! Который и так 
страдает от чрезмерных проверок. Их число уже снизилось на 30 процентов. Это — пози-
ция государства. Проблема административного давления на бизнес существует уже давно. 
И не надо пользоваться пожаром как предлогом для их усиления!

АНТОН 
ЦВЕТКОВ
ГЛАВА СОВЕТА 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ

ЗА

ЭРНЕСТ 
ВАЛЕЕВ
ДЕПУТАТ 
ГОСДУМЫ РФ, 
ЧЛЕН КОМИТЕТА 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТИВ

Самые комфортные 
города России
Москва

73%

Казань

51%

Санкт-Петербург

65%

Количество 
звезд

Количество 
гостиниц

★ 30

★ ★ 80

★ ★ ★ 209

★ ★ ★ ★ 109

★ ★ ★ ★ ★ 41

Без звезд 551

Сегодня свидетельства 
звездности есть 
у 1020 столичных 
отелей
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Развитие психологической 
помощи представителям 
старшего поколения — но-
вый тренд, способствующий 
улучшению качества и уве-
личению продолжительно-
сти жизни в  столице. 25 ию-
ля в Участковом секторе Мос-
ковской службы психологи-
ческой помощи «Чертаново 
Южное» стартует программа 
«Секреты активного долго-
летия». О том, чему она по-
священа, «ВМ» рассказала 
психолог Александра Коро-
лева (на фото), ставшая ее 
автором и ведущей.

Организатор развивающей 
программы для пенсионе-
ров — Московская служба 
психологической помощи на-
селению столичного Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения. Курс вклю-
чает в себя шесть трехчасовых 
встреч с общением на различ-
ные темы, волнующие людей 
старшего поколения.
Александра, как возникла 
идея создать эту программу?
Мне всегда было интересно 
работать с пенсионерами. 
Проблемами людей преклон-
ного возраста я заинтересова-
лась семь лет назад, когда 
устроилась работать в центр 
социального обслуживания 
психологом. Там я столкну-
лась с тем, что у нас практиче-
ски нет никаких психологиче-
ских программ 
и материалов для 
работы с пожилы-
ми людьми. В Мо-
сковскую психоло-
гическую службу 
я пришла работать 
с уже накоплен-
ным опытом. Мы 
сотрудничали с  от-
делением дневного пребыва-
ния в ТЦСО. Для его посетите-
лей я и начала готовить лек-
ции, касающиеся психологи-
ческих проблем, с которыми 
люди сталкиваются в пожи-
лом возрасте. В первую оче-
редь я включала в свои заня-

тия коммуникативные упраж-
нения, потому что людям в та-
ком возрасте обычно трудно 
заводить новых знакомых 
и друзей. Ведь пожилые граж-
дане часто просто закрывают-
ся в себе. Им кажется, что они 

никому уже не ин-
тересны, а это со-
всем не так. Такие 
занятия способ-
ствуют сплочению 
людей и учат рас-
сматривать ста-
рость не как дожи-
вание, а как кон-
кретную фазу свое-

го развития. Ведь пожилой 
возраст тоже несет в себе 
определенные задачи и цели, 
просто они уже другие — 
не те, что на предыдущем жиз-
ненном этапе. 
На чем вы делаете основной 
акцент в этом курсе?

Я  стараюсь донести до граж-
дан старшего поколения, что 
нельзя «доживать» собствен-
ную жизнь: перестать забо-
титься о своей внешности, 
прекратить творческую и со-
циальную активность. 
Вы удивитесь, но я постоянно 
вижу, как пенсионеры созда-
ют пары. Люди, которым 
за семьдесят, восемьдесят лет, 
даже иногда сбегают с моих 
занятий, чтобы вместе схо-
дить в кафе или театр. Для 
меня самой стало большим 
открытием то, что в пожилом 
возрасте можно также сильно 
влюбляться, как и в молодо-
сти. Ведь бессознательное, 
то есть наша душа, не стареет, 
а стареет только оболочка — 
тело. 
В программе «Секреты актив-
ного долголетия» я  рассказы-
ваю своим ученикам и о фак-

торах успешного старения. 
Самые актуальные темы — 
это формирование отноше-
ния к своему прошлому и по-
становка целей на сегодняш-
ний день и будущее. Человек 
всегда должен иметь цели. 
Включает ли курс проблемы 
в отношениях с детьми?
Да. Это одна из самых важных 
тем, которые я затрагиваю 
в этой программе. Я объяс-
няю, как пожилым людям пра-
вильно общаться со взрослы-
ми детьми. Ведь их никто это-
му никогда не учил. Многим 
пожилым людям бывает слож-
ней найти общий язык с соб-
ственными выросшими деть-
ми, чем с незнакомыми людь-
ми. Некоторые пенсионеры, 
например, жалуются на отсут-
ствие взаимопонимания 
с детьми. Но на самом деле 
в этом проявляется их жела-

ние получить внимание 
от своих детей, которое может 
выглядеть как их бесконечное 
использование. Вместо того 
чтобы сказать: «Я скучаю, 
приезжай в гости на чай», они 
говорят, например: «Приез-
жай, вскопай мне огород». От-
сюда и все сложности.
Какие еще проблемы часто 
возникают в таком возрасте?
Вторая из наиболее часто 
встречающихся в отношениях 
с родственниками проблем 
связана с воспитанием вну-
ков. Я рассказываю пенсионе-
рам вроде бы очевидную 
вещь — дети не их собствен-
ность. Очень важно жить сво-
ей жизнью, а не жизнью детей 
или внуков. Иначе получает-
ся, что о собственной жизни 
вы попросту забываете. А по-
том возникают претензии — 
«мы столько в вас вложили, 
а вы неблагодарные». Никто 
никому ничего не должен. 
Ведь это вы сами выбирали 
роль хорошей мамы, и дети 
об этом вас не просили. 
И еще — многие не могут нау-
читься относиться к своим де-
тям, как к взрослым лично-
стям, мнение которых тоже 
нужно уважать. Не надо всю 
жизнь говорить своему ребен-
ку, как нужно поступать, 
и считать себя умней его. 
А какую тему в этом курсе мож-
но назвать самой сложной? 
Страх смерти — пожалуй, са-
мая острая из всех тем курса 
и одновременно самая избега-
емая. Но об этом можно 
и нужно говорить. 
В основе страха смерти лежит 
страх неизвестности. Поэто-
му важно иметь свое устойчи-
вое мнение на этот счет. 
Встречи с психологом Алек-
сандрой Королевой будут про-
ходить по вечерам, с 18:00. 
Адрес участкового сектора 
ГБУ МСППН «Чертаново Юж-
ное»: ул. Чертановская, 60. Те-
лефон для записи на лекции: 
8 (910) 435-70-98. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
k.radomskaya@vm.ru

Супербабушки побеждают 
с помощью новых технологий

Городской конкурс «Москов-
ская супербабушка» в этом 
году пройдет в восьмой раз. 
Сейчас в столичных террито-
риальных центрах социально-
го обслуживания в самом раз-
гаре подготовка к финалу. 
За победу в окружном этапе 
борьба шла нешуточная. 
Он в этом году состоял из двух 
частей. В первой бабушкам 
предстояло рассказать о себе 
и своих увлечениях, а во вто-
рой — показать подготовлен-
ный заранее творческий но-
мер. Выступления конкурсан-
ток были яркие, интересные 
и разноплановые. Кто-то пел 
песни на французском, кто-то 
примерял на себя образ клоу-
на, а кто-то исполнял танцы 
народов мира.
Жительница района Ясенево 
Наталья Денисова стала фаво-
риткой в Юго-Западном окру-
ге. Песня «Перекаты» в ее ис-
полнении и зажигательный 
танец морячки покорили 
сердца жюри. Наталья по про-
фессии педагог. 
— До выхода на пенсию я  ра-
ботала в детском саду и в шко-
ле, — рассказала о себе кон-
курсантка. — Теперь, когда 
свободного времени стало 
больше, веду активный образ 
жизни: увлекаюсь походами 
и верховой ездой. А еще лю-
блю вязать крючком что-

нибудь красивое для детей 
и внуков. 
В соседнем Западном округе 
победу в окружном этапе 
одержала пенсионерка Вален-
тина Левенчук. Она — актив-
ный участник мероприятий 
территориального центра со-
цобслуживания «Можай-
ский», филиал «Кунцевский». 
Вот и побороться за звание 
лучшей бабушки Валентина 
решила сразу, как только уз-
нала о конкурсе. 
— Она участвует практиче-
ски во всех мероприятиях на-
шего центра, всегда дарит 
всем нам  отличное настрое-
ние и сама никогда не уныва-
ет, — рассказал о конкурсант-
ке культурный организатор 

филиала «Кунцевский» Дми-
трий Поваляев. 
Как отмечают организаторы 
конкурса, участницы в этом 
году стали активнее использо-
вать современные техноло-
гии. Они заранее проштуди-
ровали интернет, посмотре-
ли, как проходило состязание 
в прошлом году. С такой под-
готовкой супербабушкам ни-
какие испытания не страшны. 
Еще одна возможность пока-
зать себя и свои способности 
для москвичей старшего воз-
раста — конкурс «Возраст.
net». Вокальное состязание, 
организованное Департамен-
том труда и социальной защи-
ты населения города Москвы, 
в этом году пройдет во второй 

раз. Сейчас его участники 
проходят отборочные прослу-
шивания. Одна из них — Ва-
лентина Шалимова, постоян-
ная посетительница отделе-
ния дневного пребывания 
филиала «Филевский парк» 
ТЦСО «Можайский». Она ис-
полнила романс на стихи 
и музыку собственного сочи-
нения. Супербабушка — мно-
гократная участница Всерос-
сийских конкурсов чтецов, 
никогда специально не зани-
малась вокалом, но ее душев-
ное исполнение вызвало ис-
кренние аплодисменты. Фи-
нал конкурса намечен на ок-
тябрь. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В столице завер-
шились окруж-
ные отборочные 
этапы конкурса 
«Московская су-
пербабушка — 
2017». Теперь 
участницы гото-
вятся к финалу, 
который прой-
дет в начале сен-
тября.

Влюбляться, учиться и ставить цели надо всю жизнь

конкурс

Ежемесячно на пенсию выходят больше десятка тысяч москвичей. И власти города делают все, чтобы люди, которые добросовестно трудились большую часть жизни, 
не чувствовали себя обделенными вниманием. Спортивные мероприятия, конкурсы, где люди пожилого возраста могли бы себя проявить, встречи по интересам. 
Все это — часть большой работы, которую ведут службы социальной защиты. О некоторых из таких мероприятий читайте в сегодняшнем выпуске «Время мудрости».

Клуб «Московская Супер-
бабушка» был образован 
в 2011 году при поддерж-
ке Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения города Москвы. 
В него вошли победи-
тельницы и финалистки 
конкурса «Московская 
Супербабушка». Сейчас 
клуб насчитывает почти 
100 участниц в возрасте 
от 55 лет. На встречах 
клуба проводятся раз-
личные мероприятия 
и мастер-классы. 

справка
НАТАЛЬЯ ВИНОГРАДОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБОВ 
СУПЕРБАБУШКИ И СУПЕРДЕДУШКИ
В этом году конкурс помоло-
дел. В отборочных этапах уча-
ствовали женщины разных 
возрастов, но в финал выш-
ли бабушки в возрасте 
от 55 до 65 лет. Это связано 
прежде всего с тем, что более 
молодое поколение активно 
использует новые возможно-
сти, в том числе современные 
технологии. Это поколение, ко-
торое смотрит на мир несколь-
ко иначе. В этом году уже нет 
ни одной финалистки, которая 
бы не владела компьютером 
и не имела электронной почты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

24 июня 2017 года. 11:00 Вести активный образ жизни для столичных пенсионеров становится 
нормой. А некоторые из них даже успешно создают пары

Мастерицы-рукодельницы 
украсили праздник шелками
20 июля в Территориальном 
центре социального обслу-
живания «Арбат», филиал 
«Пресненский», для горо-
жан провели сразу два увле-
кательных мероприятия — 
мастер-класс «Шелковая 
флористика» и музыкаль-
ный концерт «С песней 
по жизни».

Сделать цветочную компози-
цию из шелка своими руками 
гостям помогала Ирина Збар-
ская. Москвичка уже не пер-
вый год кропотливо работает 
над созданием собственной 
коллекции, которая насчиты-
вает не один десяток работ.
— Все началось с мелких ап-
пликаций, — рассказывает 
Ирина Збарская. — А потом 
стала экспериментировать, 
искать самые необычные 
и красивые цветы.

Так, в руках у москвичей ожи-
вали тканевые фиалки, розы 
и ландыши. Обзаведшись им-
провизированным садом, го-
сти центра посетили концерт 
«С песней по жизни», где их 
ждало несколько сюрпризов.
— Наши гости услышали 
не только арии из оперетт, 
но и юмористические моно-
логи, — рассказала сотрудник 
Елена Титова. — Это заряд хо-
рошего настроения.
По старой традиции в завер-
шении вечера гости провели 
чаепитие, во время которого 
смогли пообщаться и поде-
литься впечатлениями.
— Приходишь сюда отдохнуть 
душой, — говорит посети-
тельница центра Антонина 
Владимирова. — И всегда на-
ходишь хорошую компанию.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Фестиваль мороженого собрал 
сладкоежек со всей округи 
В Территориальном центре 
социального обслуживания 
«Бирюлево Западное» для 
получателей госуслуг орга-
низовали Фестиваль моро-
женого.

На праздник собрались 
не только посетители отделе-
ния дневного пребывания, 
но и все пенсионеры микро-
района. Сотрудник центра 
Наталья Строганова скучать 
пенсионерам не дала — рас-
сказывала об истории созда-
ния этого лакомства и самых 
разных рецептах приготовле-
ния мороженого. А еще была 
викторина с призами. 
— Ножка деревянная, рубаш-
ка шоколадная, на солнышке 
я таю, во рту я исчезаю. 
Что это? — задает вопрос На-
талья Строганова.
С места многие выкрикива-
ют: «Эскимо!»

И какой же праздник без дегу-
стации. Всем, кто пришел 
на мероприятие, было пред-
ложено попробовать более де-
сятка сортов мороженого.
— Вот как: и на мероприятии 
побывала, да еще и вкусностя-
ми нас угостили, — делится 
с «Вечерней Москвой» одна 
из постоянных посетитель-
ниц ТЦСО «Бирюлево Запад-
ное» Наталья Кругова. — Я во-
обще часто прихожу в этот 
центр. Здесь проводят много 
интересных мероприятий, 
в том числе спортивных. 
Заведующая дневным отделе-
нием ТЦСО Нина Дадашева 
рассказывает, что при центре 
работает много различных 
спортивных секций, но самой 
большой популярностью 
у пенсионеров пользуется 
скандинавская ходьба. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

пенсионеров Москвы до конца года смогут 
пройти курсы компьютерной грамотности. 
Сегодня при ТЦСО работают 119 кружков 
по компьютерной грамотности, где с нача-
ла года обучались 7 тысяч человек. 

цифра

12 000

социальные новости

Бесплатные кружки для пенсионеров 
Запись в одиннадцать кружков для пенсионеров, инвали-
дов и ветеранов началась в филиале «Марьина Роща» 
ТЦСО «Алексеевский». Среди них — курсы компьютерной 
грамотности, кружок английского языка, два хора, секции 
лечебной физкультуры. 
— Для людей старшего поколения у нас есть курсы ком-
пьютерной грамотности «Поиск.ru», — говорит заведую-
щая учреждением Анися Исаркина. — На занятиях мы по-
могаем освоить современные технологии, чтобы научить 
жителей записываться к врачу через городские порталы, 
голосовать на сайте «Активный гражданин», переписы-
ваться со своими родными в интернете. 
Ознакомиться со списком кружков и записаться на заня-
тия можно по вторникам по телефону (495) 656-26-14.
■
Ветераны устроили шоколадную викторину 
13 июля в ГБУ «Пансионат для ветеранов труда № 17» 
в Люблине прошел праздник, посвященный любимому 
лакомству — шоколаду. Ветераны без труда назвали стра-
ны, где шоколаду отводится почетное место, вспомнили 
названия отечественных кондитерских фабрик и поуча-
ствовали в лотерее. А после все присутствующие полако-
мились шоколадным фондю с фруктами и сыром. 
■
Сам себе мастер текстильной броши 
В стенах отделения дневного пребывания филиала «Кур-
кино» ТЦСО «Тушино» прошел мастер-класс по изготовле-
нию текстильных брошей. Занятие провела волонтер цен-
тра Людмила Карцева. Перед самым началом мастер-
класса она устроила небольшую выставку своих работ. 
Пенсионерам очень понравились изделия, и они с удо-
вольствием и энтузиазмом принялись учиться делать так-
же. В итоге на следующий день почти все участники ма-
стер-класса пришли в центр в собственноручно сделанных 
украшениях. Кстати, такого рода мастер-классы прово-
дятся в центре часто. Чтобы в них принять участие, нужно 
записаться на курсы по телефону (499) 401-78-68. 
■
Куклы — уникальные и необыкновенные 
Пенсионеры, получатели социальных услуг филиала 
«Крылатское» ТЦСО «Можайский» 13 июля побывали 
на экскурсии в единственном в стране музее уникальных 
кукол. Музей был открыт в 1996 году театральной 
художницей Юлией Вишневской и его экспозиция — 
раритеты, изготовленные не позже начала ХХ века. 
За время экскурсии пенсионеры могли увидеть множество 
кукол, являющихся подлинными произведениями 
искусства, и вспомнить свои забытые игрушки. 

23 марта 2017 года 16:30 Всегда красивые и элегантные участницы клуба «Супербабушки» представляют коллекцию «Красивая Россия» дизайнера Тамары Вашутиной 
на Неделе моды, которая проходила в Москве

советы

Психолог Александр Ко-
ролев советует людям 
старшего возраста: 
■ Надо радоваться тому, 
что есть сейчас. А не пе-
чалиться о том, чего уже 
нет. Важно осознать 
и оценить то, что вы на-
жили — это и матери-
альные средства, и отно-
шения с людьми, и раз-
витые вами личные ка-
чества, и способности, 
и ваш уникальный жиз-
ненный опыт. 
■ Найдите для себя 
какое-то увлечение. Вы-
шивайте бисером, са-
жайте цветы и наблю-
дайте, как они растут. 
Ведь это — подпитка 
энергией.
■ Ставьте личные цели. 
Если раньше они каса-
лись денежных, карьер-
ных достижений, то сей-
час попробуйте ставить 
цели другого типа. На-
пример, научиться при-
седать тридцать раз 
подряд. Или выучить 
иностранный язык. По-
следнее особенно по-
лезно, так как сразу за-
хочется попутешество-
вать и проверить свои 
знания. 
■ Радуйтесь простым 
вещам. Узорам на окон-
ном стекле, звонку доч-
ки или сына, хорошей 
погоде. Если вы сумеете 
в себе это сохранить, 
то ваша душа будет жи-
ва. Если нет, то внутри 
настанет состояние «дня 
сурка». 
■ Не ограничивайте се-
бя лишними запретами. 
Например, некоторые 
считают, что после пяти-
десяти уже некомильфо 
кататься на велосипеде 
или нельзя ярко накра-
сить губы. Пенсионеры 
часто сами создают за-
преты, которых нет в со-
временном обществе.
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В Зеленограде проходит 
первая персональная вы-
ставка работ посетительни-
цы филиала «Солнечный» 
Территориального центра 
социального обслуживания 
«Зеленоградский» Валенти-
ны Хаустовой. Корреспон-
дент «ВМ» встретилась с ру-
кодельницей.

Глаза разбегаются от разноо-
бразия работ мастерицы. 
Здесь и автобус из джинсовой 
ткани — необычный чехол 
для швейной машинки, и вы-
шитые картины, и оригиналь-
ные абажуры.
— Вот этой картине «Аленуш-
ка» уже больше 60 лет. Я ее вы-
шила из детских носков! — 
улыбается Валентина Хаусто-
ва. — Мне тогда было всего 
12 лет. В 1950-х годах в мага-
зинах практически не было 
товаров для рукоделия. При-
ходилось выкручиваться: ма-
стерицы покупали цветные 
детские носки, распускали их 
на нитки, которыми потом 
и вышивали. 
Именно вышивка стала пер-
вым увлечением шестилетней 
Вали. По вечерам она всегда 
зачарованно наблюдала 
за тем, как ловко управляется 
с иголкой мама. Постепенно, 
стежок за стежком, на ткани 
появлялись то цветок, то ягод-
ка. И Валя просила научить ее 
творить такие же чудеса. 
Первой работой рукодельни-
цы стала вышитая наволочка 
на подушку. После пошли уже 
более сложные изделия — по-
крывало на диван, чехлы 
на стулья и даже портреты Ма-
яковского и Пушкина.
Тайны мастерства раскрыва-
ла ей не только мама. Летом, 
на каникулах, девочка ездила 
в гости к бабушкам в Орлов-
скую и Смоленскую области. 
Те учили внучку прясть, вя-
зать, ткать и плести кружева.
— Я хотя и обожала рукодель-
ничать, но даже не думала, 
что это может быть рабо-
той, — говорит мастерица. — 
И мечтала в детстве стать вра-
чом.
Мечта сбылась. Валентина ра-
ботала в больницах Москвы 

и Зеленограда, в женской кон-
сультации, в психоневрологи-
ческом диспансере. Больше 
двадцати лет была врачом-
наркологом на одном из про-
мышленных предприятий. 
Однако о любимом хобби ни-
когда не забывала. 
— Вышивка, вязание успокаи-
вали после тяжелого рабочего 
дня и учили терпению, — рас-
сказывает мастерица.
При этом она никогда не упу-
скала возможности научиться 
новым видам рукоделия. Кур-
сы кройки и шитья, машин-
ной вышивки, плетения кру-
жев, изготовления цветов — 
все это было ей интересно.
— Не зря еще физиолог Иван 
Павлов говорил, что отдых — 
это перемена занятий, — сме-
ется Валентина. — Для меня 
это смена одной техники 
творчества на другую. На-
пример, вышивка картины 
может занять полгода, если 
не год. Отложила ее и заня-
лась, скажем, шитьем сумоч-

ки из лоскутков — вот уже 
и отдохнула.
О каждой работе Валентина 
может говорить долго. Напри-
мер, о картине с необычными 
черно-белыми листьями, ко-
торая выполнена в технике 
допетровского времени: 
стежки здесь кладутся по вер-
тикали, горизонтали и диаго-
нали. В итоге получается 
двойная вышивка, у которой 
лицо и изнанка одинаковы.
Валентина не раз участвовала 
в разнообразных выставках, 
фестивалях и конкурсах в Мо-
скве, Зеленограде, Твери, 
Серпухове. Она даже стала 
дип ломантом Первой Всерос-
сийской выставки «Искусство 
современной вышивки» и но-
минантом международной 
премии «Филантроп».
Старается принимать участие 
мастерица и в экспозициях, 
которые организует родной 
филиал «Солнечный» Террито-
риального центра соцобслу-
живания «Зеленоградский».

А вот персональная выставка 
у Валентины Хаустовой про-
ходит впервые. Увидеть, ка-
кие она создает чудеса, можно 
в Зеленограде, в Государ-
ственном бюджетном учреж-
дении культуры Москвы 
«Творческий лицей». Здесь 
представлены работы в раз-
ных техниках: оригами 
из ткани, вышивка, лоскутная 
пластика.
— Спасибо за эту возмож-
ность директору «Творческо-
го лицея» Ирине Кисловской 
и за помощь в подготовке ру-
ководителю нашего лоскутно-
го клуба «Рукодельница» Еле-
не Гермони, — говорит масте-
рица.
А те, кто вслед за нашей геро-
иней захочет найти занятие 
по душе, могут обратиться 
в ТЦСО «Зеленоградский». Те-
лефон для справок 
(499) 734-74-75. Адрес: г. Зе-
леноград, корп. 205А.
ЗОЯ СКУРАТОВА
edit@vm.ru

Александр и его команда. 
Их объединила провансальская игра

По дороге на спортивную пло-
щадку москвич Александр 
Симкин, один из любителей 
игры, вводит нас в курс дела. 
Сам он увлекся этим спортом 
три года назад. 
— Я тогда как раз вышел 
на пенсию, и появилось много 
свободного времени, — вспо-
минает Александр Алексан-
дрович. — К тому же я еще в то 
время стал вдовцом, и мне 
нужно было найти какое-то 
интересное занятие, чтобы 
отвлечься.
Подсказка пришла, когда 
Александр Симкин наведался 
в филиал «Кунцевский» Тер-
риториального центра соци-
ального обслуживания «Мо-
жайский», где проводится 
много мероприятий для пен-
сионеров. 
— Мы смотрели там француз-
ский фильм, и я заметил, 
что герои играют в какую-то 
необычную игру с шарика-
ми, — вспоминает Симкин. — 
Стал интересоваться и узнал, 
что это петанк.
Тут же нашелся и единомыш-
ленник. Выяснилось, что 
Сергей Архипов, который по-
сещает этот же филиал ТЦСО 
«Кунцевский», был в Египте 
и там увлекся этой игрой. 
— Мы стали искать, где при-
обрести комплект металли-
ческих шаров для петан-

ка, — вспоминает мос-
квич. — И нам помог чемпи-
он мира по греко-римской 
борьбе Алексей Глушков, ко-
торый руководит Колледжем 
физической культуры и спор-
та, расположенным непода-
леку. 
Он подарил посетителям 
ТЦСО первый комплект 
для игры в петанк.
— Этот вид спорта хорош тем, 
что им можно заниматься 
в любом возрасте, — расска-
зал «ВМ» Алексей Глушков. — 
Он подходит для людей с раз-
ными физическими возмож-
ностями, в том числе и с огра-
ничениями по здоровью. Ведь 
в этой игре не требуется осо-
бых физических усилий. 
Однако, по его словам, важно 
учесть, что одна партия может 
длиться до четырех часов.

— В этой игре задействованы 
практически все органы 
и мышцы, — перечисляет до-
стоинства петанка спорт-
смен. — К тому же для пожи-
лых людей, которые уже не ра-
ботают, это хороший способ 
найти себе компанию для об-
щения.
По словам Глушкова, секрет 
привлекательности этой игры 
прост: она — очень доступ-
ная. В нее можно играть где 
угодно — на траве, гравии, 
земле, песке. 
— На асфальте получается 
хуже, но тоже можно, — до-
бавляет Сергей Архипов.
Приобрести спортивный ин-
вентарь для петанка теперь 
уже не проблема. Для игры 
нужны металлические 
шары — до 12 штук, а также 
мишень — деревянный ма-

ленький шар, который назы-
вают «кошонет». 
— При желании снаряды мож-
но изготовить из подручных 
средств, например, собрать 
подходящие камни, — добав-
ляет посетительница ТЦСО 
Наталья Воробьева, которая 
играет вместе с мужчинами.
— А это она говорит уже как ис-
кусница, — улыбается Сергей 
Архипов. — Видели бы вы, ка-
кие поделки она мастерит! Но 
если использовать в игре ка-
мешки, это будет уже не совсем 
петанк и не все правила будут 
сохранены. Лучше пользовать-
ся заводскими шарами. 
И мужчина протягивает мне 
один из них. Весит такой шар 
750 граммов. 
— Кстати, вчера произошел 
смешной случай, — улыбается 
Александр Симкин. — Кинул 

я кошонет, а следом блестя-
щий шар. И тут подлетает нео-
жиданно сорока и хватает ма-
ленький шарик. Хорошо, 
что я сразу сообразил и кинул 
в сторону птицы палку — она 
выронила шарик. А то был бы 
у нас сейчас недокомплект.
Мужчины наперебой расска-
зывают, что во Франции 
и Бельгии петанк считается 
чуть ли не национальным ви-
дом спорта. 
— В России он, конечно, не так 
популярен, но уже имеет мно-
гочисленных сторонников, — 
замечает Симкин, который ув-
лек в Кунцеве этой игрой уже 
немало пенсионеров. А вместе 
с Сергеем Архиповым он даже 
выступает на соревнованиях. 
На первенстве столицы друзья 
на пару заняли четвертое ме-
сто. Но, даже проиграв матч 

за бронзу, мужчины не рас-
страиваются: для них и это до-
стойный результат. 
— На подобных соревновани-
ях в Западном округе мы пока-
зали не очень хорошие резуль-
таты — были на последнем 
месте, — объясняет Алек-
сандр Александрович. — 
Но мы решили все равно по-
пробовать и принять участие 
в первенстве города.
Спортсмены уверены, 
что способны улучшить свои 
результаты. Для этого надо на-
бираться опыта, больше 
играть. А это как раз — задача 
несложная.
— Ведь петанк затягивает, 
в него интересно играть, — 
делится Александр Сим-
кин. — Однажды я вышел 
на улицу на одну партию 
с Сергеем. Думал, часика два, 

не больше, поиграем. Но мы 
так увлеклись, что не замети-
ли, как прошло больше четы-
рех часов.
Сергей Дмитриевич бросает 
шар, который сантиметров 
на десять перекатился за ко-
шонет. Теперь очередь кидать 
Александру Александровичу. 
Он замахивается и прицели-
вается. Основная задача игро-
ка, чтобы его шар располо-
жился ближе к деревянному, 
либо нужно отбить дальше 
снаряд соперника. Блестящий 
шар стремительно несется 
по траве, замедляет ход 
и чуть-чуть не докатывается 
до кошонета. Но останавлива-
ется ближе.
— Это вызов! — шутит Архи-
пов.
Тем временем небо начинает 
затягивать тучами.
— Единственное препятствие 
для игры — это погодные ус-
ловия, — говорит Александр 
Александрович. 
Бывает, партия еще не закон-
чена, а приходится прерывать 
ее из-за дождя.
— Но мы уже решили ввести 
в моду свою разновидность 
петанка: будем играть в него 
на снегу или на льду, — смеет-
ся Сергей Архипов. — Назо-
вем этот вид спорта «Русский 
петанк». Вот подождем снега, 
опробуем и заявим в федера-
цию о нашей идее. Пусть про-
водят зимний чемпионат 
по игре.
Нашу партию прерывает 
дождь, мужчины быстро скла-
дывают шары в специальные 
сумки, и мы все вместе идем 
в здание Центра социального 
обслуживания. Там нас встре-
чает руководитель филиала 
«Кунцевский» Галина Арсен-
тьева. 
— Александр Александро-
вич — душа коллектива, — 
рассказывает Галина Влади-
мировна. — Он уже многих 
«заразил» у нас петанком. 
К тому же и напарник он инте-
ресный — может рассказать 
много любопытных историй 
из своей жизни. 

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

21 июля 2017 года 10:10 Александр Симкин (справа) и Сергей Архипов на новой спортивной площадке на улице Партизанской играют в петанк, готовясь к первенству 
города Москвы по этому виду спорта

Спортивная пло-
щадка на улице 
Партизанской — 
любимое место 
встреч пенсио-
неров района 
Кунцево. Здесь 
они играют в пе-
танк. Как у них 
появилось такое 
увлечение, узна-
ла «ВМ».

Как освоить технику вышивки 
допетровских времен и создать чудо

бодрость духа

цитата

Бюджет на госу-
дарственную 
программу по со-
циальной под-
держке жителей 
Москвы увеличи-
вается. Если 
в 2016 году 
на это было на-
правлено из бюд-
жета Москвы 
347 млрд рублей, 
то в 2017 году 
уже 391,1 млрд 
рублей. Прави-
тельство Мос-
квы и Мосгорду-
ма исполнили все 
свои публичные 
социальные обя-
зательства пе-
ред жителями .
Такая забота, 
безусловно, при-
носит свои пло-
ды. За последнее 
время в городе 
выросла на че-
тыре года сред-
няя продолжи-
тельность жиз-
ни — до 77 лет, 
и Москва стано-
вится городом 
долгожителей. 
ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН 
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Музыка нас связала. Ансамблю 
ложкарей помогает дружба

Все только начинается! Пенсия 
и спорт дополняют друг друга 

В стенах Территориального 
центра социального обслу-
живания «Таганский», фили-
ал «Якиманка», возрождают-
ся традиции русской народ-
ной культуры. Новую музы-
кальную программу для 
горожан здесь готовит рай-
онный ансамбль ложкарей.

Сейчас ложкари готовятся 
к серии августовских концер-
тов, в том числе к выступле-
нию в Центре соцобслужива-
ния в честь Дня города. Участ-
ники коллектива старательно 
репетируют композиции, 
оживленно обсуждают, каки-
ми деталями украсят свои ко-
стюмы, которые, к слову, 
шьют своими руками. 
Сейчас, спустя пять лет после 
основания «Якиманских лож-
карей», все они себя считают 
настоящей большой семьей.
— В ансамбле 12 человек, — 
рассказывает директор цен-

тра Ирина Дмитрие-
ва. — А ведь когда он появил-
ся, артистов в нем было всего 
двое. Со временем коллектив 
расширился. А полки с музы-
кальными инструментами по-
полнились маракасами, гита-
рой и трещоткой.
В репертуаре ложкарей — рус-
ские народные и любимые не 
одним поколением советские 
песни. Знакомые мотивы они 
исполняют под звонкий стук 
ложек и трещотки. На сцену 
артисты выходят только в на-
родных костюмах — это помо-
гает глубже погрузить зрите-
ля в русскую культуру. 
В участии в ансамбле музы-
канты видят одни плюсы.
— Наши занятия помогают 
развивать память, ведь мы все 
время учим песни, запомина-
ем музыку, — говорит солист-
ка ансамбля Галина Костюни-
на. — Благодаря занятиям 
у нас перестали болеть руки: 

во время игры на ложках су-
ставы хорошо разминаются. 
И, знаете, когда выходишь 
на пенсию, хочется уже отды-
хать душой и наслаждаться 
простыми вещами. Наши 
встречи на репетициях и кон-
церты и приносят такое на-
слаждение.
Вдобавок участникам ансамб-
ля никогда не бывает скучно. 
У дружных ложкарей уже стало 
традицией вместе отмечать 
различные праздники. 
Так, в прошлом году участники 
коллектива Валентин и Татья-
на Кошелевы отметили золо-
тую свадьбу. А отпраздновали 
ее, конечно же, концертом.
Узнать, чем еще горожа-
нам предлагают заняться 
в ТЦСО «Таганский» и его фи-
лиалах, можно по телефону 
(495) 915-17-42. Адрес: ул. Зем-
ляной Вал, 68, стр. 1. 
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

В рубрике «Активное долго-
летие» мы продолжаем рас-
сказывать о москвичах стар-
шего возраста, бодрости 
и энергичности которых мог-
ла бы позавидовать даже мо-
лодежь. Одного из таких ге-
роев мы встретили на Ночном 
забеге, который прошел 
в столице 15 июля.

На территории спорткомплек-
са «Лужники» в ночь 
с 15 на 16 июля царила празд-
ничная атмосфера — участни-
ки забега, облачившись в фир-
менные черные футболки, раз-
минались перед стартом 
и оживленно обсуждали пред-
стоящее соревнование. Одним 
из бегунов стал Вадим Заво-
роднев. Любитель спорта 
с многолетним стажем при-
шел на забег вместе с дочерью 
Веселиной.
— Мне 65 лет, и я до сих пор бе-
гаю с большим удовольстви-

ем, — рассказал нам Вадим За-
вороднев, разминаясь перед 
соревнованием вместе с дру-
гими участниками состяза-
ний. — Несколько километров 
пару раз в неделю точно пробе-
гаю. Еще в футбол люблю 
играть с детства. Сейчас с удо-
вольствием играю в него с дру-
зьями и знакомыми. А зимой 
мы с дочкой катаемся на лы-
жах — я ее сам научил.
Веселина подтверждает: 
на спортивные мероприятия 
они часто выбираются всей се-
мьей. 
— Мой папа — не по годам ак-
тивный человек, — улыбается 
девушка. — Мне кажется, дру-
гие люди его возраста уделяют 
меньше времени физическим 
нагрузкам, что напрасно, по-
тому что ничто не укрепляет 
здоровье так, как спорт. 
Профессия Вадима Завород-
нева не имеет ничего общего 
со спортом — он механик вы-

числительной техники. На ра-
боте мужчине постоянно при-
ходилось работать с мелкими 
деталями, из-за чего стреми-
тельно стали портиться зре-
ние и осанка.
— Тогда-то я и понял, что спорт 
бросать нельзя, и начал бе-
гать, — пояснил активист. — 
Сначала было сложновато — 
выдыхался буквально через 
200 метров. Потом понемногу 
начал увеличивать дистан-
цию: сначала до 500 метров, 
затем — до одного километра 
и так далее. Сейчас спокойно 
пробегаю пять километров 
и практически не устаю.
Неудивительно, что десятики-
лометровую трассу Ночного 
забега Вадим и Веселина оси-
лили без проблем, хоть и мест 
на пьедестале пока не заняли. 
Медали победителей марафо-
нов их ждут впереди.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

коротко

Вечер танцев 
Концерт студии танца 
«Педиграс» прошел 
в ТЦСО «Арбат». Для по-
лучателей соцуслуг 
участники ансамбля ис-
полнили классические 
и народные парные тан-
цы: вальс-бостон, поль-
ку, танго, краковяк и ка-
дриль. Зрители высоко 
оценили концертные но-
мера и умение танцов-
щиков держаться 
на сцене. 
■
Торжественный бал 
В ТЦСО «Зеленоград-
ский» прошел бал-
концерт, на котором че-
ствовали семейные па-
ры, прожившие в браке 
более 50 лет. Торжество 
открыл коллектив баль-
ных танцев «Вдохнове-
ние» социального цен-
тра, в очередной раз 
удививший зрителей ве-
ликолепным выступле-
нием. Во время торже-
ственного бала в холле 
центра также состоялась 
выставка-ярмарка деко-
ративно-прикладного 
искусства, где были 
представлены работы 
мастерской «Затейни-
ца», кружка бисеропле-
тения «Бусинка», клуба 
техники «Декупаж» 
и другие. 
■
Центр приглашает 
Снова ждут пожилых 
людей и других получа-
телей социальных услуг 
к себе в гости филиал 
«Восточный» ТЦСО 
«Восточное Измайло-
во». Здесь можно запи-
саться в музыкально-те-
атральный клуб «Бене-
фис», хор «Журавушка», 
который регулярно вы-
ступает на районных ме-
роприятиях, студию де-
коративного искусства 
«Арт-Нуво», а ветеранам 
Великой Отечественной 
войны будет интересно 
в клубе «Мои года — 
мое богатство». 
Телефон ТЦСО «Восточ-
ное Измайлово» 
(495) 965 -87–35. 

10 июля 14:30 Валентина Хаустова на выставке работ клуба «Рукодельница» демонстрирует 
кофту, которую сделала сама, используя технику «фюрге» 
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Игрок, забивавший пять голов за матч. 
Памяти Эдуарда Стрельцова
В пятницу, 21 июля, исполни-
лось бы 80 лет легендарному 
футболисту московского 
«Торпедо» и сборной СССР 
Эдуарду Стрельцову. В этот 
день в память о советском на-
падающем на стадионе, нося-
щем его имя, прошел товари-
щеский матч, на котором по-
бывал корреспондент «ВМ».

Еще утром в столице начались 
памятные мероприятия, в ко-
торых приняли участие вете-
раны отечественного футбола 
и известные общественные де-
ятели. Они возложили цветы 
к могиле Эдуарда Анатольеви-
ча на Ваганьковском кладби-
ще, а затем к его памятнику на 
территории Стадиона имени 
Э. А. Стрельцова. Память игро-
ка почтили советские футбо-
листы Владимир Пильгуй, Ан-
зор Кавазашвили, Виктор Шу-
стиков, а также сын легенды — 
Игорь Эдуардович Стрельцов.
После официальной части со-
стоялся и сам матч, в котором 
сразились ветераны сборной 
СССР и ветераны «Торпедо». 
Все игроки вышли на поле 
в футболках с фамилией 
«Стрельцов» на спине и номе-
ром 80.

— Я очень рад, что об отце пом-
нят и даже проводят в его честь 
такие прекрасные матчи,— 
сказал «ВМ» Игорь Стрель-
цов. — С утра мы возложили 
цветы, к нам присоединились 
и обычные болельщики. Они 
каждый год приходят на моги-
лу, чтобы почтить память Эду-
арда Анатольевича. Сегодня 
на поле вышли ребята немоло-
дые, скорости уже не те, но по-

завидовать их технике могут 
и многие современные футбо-
листы. И все это проходило на 
стадионе на Восточной улице, 
где долгие годы играл папа 
вместе с «Торпедо».
Ни одна из команд не стала от-
сиживаться в обороне, чтобы 
забить как можно больше го-
лов и порадовать несколько 
сотен болельщиков, собрав-
шихся на трибунах. В начале 

матча «Торпедо» удалось вы-
рваться вперед, но во второй 
половине игра стала равной. 
Итог матча можно считать за-
кономерным: результативная 
ничья — 5:5. Мячи забивали 
Павел Бородин, Игорь Колыва-
нов, Сергей Кирьяков и дру-
гие. Один из голов за сборную 
СССР забил заместитель пред-
седателя правительства РФ Ар-
кадий Дворкович.
— Игра была очень достой-
ная, все ветераны в прекрас-
ной форме, — отметил Двор-
кович. — Я считаю, что бо-
лельщики должны помнить 
таких легендарных футболи-
стов. Мой дед всю жизнь бо-
лел за Стрельцова, и мне это 
передалось.  
Посетили матч телеведущий 
Леонид Якубович, а также по-
четный президент Российско-
го футбольного союза Вячес-
лав Колосков. 
— Стрельцова любили во всем 
Советском Союзе, — сказал 
«ВМ» Вячеслав Иванович. — 
Мне в жизни повезло, потому 
что я играл на одном поле 
с Эдуардом Анатольевичем. 
Правда, в разных командах. 
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставят Миша и Саша Степановы и свинка Гармоша — участники прошедшего в субботу фестиваля мини-пигов. Очаровательные маленькие 
хрюшки, ставшие в последние годы невероятно популярными, собрали в парке «Измайлово» сотни любопытных. Гармоша с удовольствием позирует вместе с маль-
чишками, хотя поначалу она стеснялась отходить далеко от хозяев. По словам хозяйки свинки Лины Миримской, у мини-пига немало преимуществ перед другими до-
машними питомцами. Шерсть по дому не валяется, аллергию хрюшки не вызывают, обои не дерут, а в плане питания — самые обычные вегетарианцы. По характеру 
Гармоша — милая и добрая, легко поддается дрессировке и прекрасно ладит с маленькими детьми. Правда, за себя тоже готова постоять — при встрече с собратьями.

Отель на границе 
гибнущей Европы

Много можно было бы сказать и о ностальгической 
лиозновской картине «Мы, нижеподписавшие-
ся», и о потрясающей американской «Женщине 
под влиянием» (оба — на «России К»), и о картине  

«Значит, война!» с Крисом Пайном и Томом Харли. 
Но  «Отель «Гранд Будапешт» на Первом из всего показан-
ного — фильм самый необычный и спорный. Эта вышед-
шая в 2014 году комедия Уэса Андерсона у подавляющего 
большинства зрителей вызвала восторг. Но у «подавляю-
щего» — не значит у всех: кому-то юмор режиссера пока-
зался трешем. Тем не менее кинопресса включила фильм 
в десяток самых значимых работ года выхода, и на «Отель» 
градом посыпались призы, включая Гран-при жюри Бер-
линского фестиваля. Почему? Каюсь: не знаю, как у кого, 
но для меня тайные смыслы фильма стали прозрачны 
и очевидны лишь к третьему просмотру. Безусловно, этот 
скрытый  подтекст карти-
ны и «цеплял» безотчетно 
большинство с самого на-
чала, хотя понять меха-
низм этого «цепляния» уда-
ется не сразу. 
Выдуманная страна Зу-
бровка, где в роскошных 
интерьерах отеля начинает 
развиваться действие, 
в 1932 году существует 
в мире и благоденствии. Окончится же действие в 1939-м, 
знаковом для всей Европы. Таким образом, абсурдный 
бурлеск «зажат» между двумя мировыми войнами. И ис-
крометный герой Рэйфа Файнса, и все события, связан-
ные с его харизматичной фигурой, — это сладкая начин-
ка «торта», есть которую вкусно, особенно если не думать 
об окружающих коржах... А они — есть, и вкус их горек. 
Так Андерсон снял картину о Европе, золотой век которой 
оборвется с началом фашистского мракобесия: вовсе не 
случайно появляется в конце фильма якобы незначитель-
ная фигура гитлеровца.  
Странный, порой дурашливый, но глубоко философский 
фильм с отчетливой тоской режиссера по ушедшему вре-
мени и блестящим шутейным анализом жизненного цик-
ла эпохи. Вот оно, ее зарождение, вот  расцвет, блеск ее зо-
лота. Но миг — и все сменится кризисом, начнется болез-
ненное угасание: Европа в полушаге от краха, и его тоже, 
как и прежний блеск, сотворил человек. Миг — и не будет 
ничего,  останутся только воспоминания рассказчиков, 
которые, увы, интересны далеко не всем из нового поко-
ления, у которого, увы, свои «эпохи» и ценности. 
Удивительная работа. Не зря Мартин Скорсезе еще двад-
цать лет назад заинтересовался тогда совсем еще моло-
дым Уэсом Андерсоном и начал его расхваливать. В «Оте-
ле «Гранд Будапешт» Андерсон умудрился собрать все во-
едино — гротеск и юмор, стеб и романтику, а трагедию 
так просто скрестил с фарсом. И спорить о картине можно 
до бесконечности, но это сделает ее восприятие лишь еще 
более острым. 
Ну а те, кто не слишком увлечен кино, но уважает культу-
ру, не могли не воздать должное воскресным передачам 
канала «Россия К», отдающим дань памяти Евгению Евту-
шенко. На минувшей неделе поэту исполнилось бы 85 лет. 
Увы, юбилей этот мы отмечаем уже без него. Но дата — 
прекрасный повод вспомнить его чудесные стихи. На му-
зыкально-поэтическом вечере-посвящении в Государ-
ственном Кремлевском дворце песни, написанные на 
стихи Евтушенко, прозвучали в исполнении самых из-
вестных певцов и актеров страны. Это было прекрасно. 
И Евгений Александрович был бы доволен. 

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

включайся!
Почему суды выносят мягкие приговоры фигурантам резонансных 

дел? На этот вопрос ответят член Совета при президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека Игорь 
Пастухов и подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.

сетевое вещание «ВМ»

Прямой эфир   24 июля   14:00   vm.ru 
Круглый стол. Эксперты в студии1 января 1987 года. Эдуард Стрельцов (слева) во время 

матча на первенство страны «Торпедо» — «Динамо»

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

телекритик

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

Выбор фараона

Ветхозаветная история о казнях египетских — исто-
рия общечеловеческая, раскрывающая разные гра-
ни отношений Бога и человека. Возьмем главного 
правителя Египта — фараона, который олицетворя-

ет государственную власть. Как ему следовало поступить, 
услышав повеление Бога? В одном детском пособии по 
Ветхому Завету сказано, что он «должен был сразу послу-
шаться». Но «слушаться Бога» не так-то просто даже нам, 
христианам, мы то и дело преступаем Его заповеди и не 
всегда живем по духу Евангелия.
А фараон — язычник, у которого множество чтимых бо-
гов. Он и сам считался сыном верховного божества. 
А к нему приходят два простых человека, Моисей и Аарон, 
и требуют именем своего Бога отпустить всех евреев — 
дешевую рабочую силу, рабов, занятых на самых тяжелых 
и грязных работах. «Я не знаю Господа и Израиля не отпу-
щу», — отвечает фараон. 
С его надменных слов на-
чинается история казней, 
в которой Всемогущий Бог 
постепенно открывается 
гордому правителю, чтобы 
спасти самого фараона. Но 
к призыву Бога фараон 
остался глух. Тогда Господь 
являет знамения и чудеса. 
Змея, в которую обращает-
ся жезл Аарона, поглощает всех змей, которых насылают 
египетские жрецы. Но, несмотря на этот очевидный знак, 
«сердце фараоново ожесточилось», и Божиих посланни-
ков — Моисея и Аарона — «он не послушал».
Так обнаруживается упрямство фараона, желание насто-
ять на своем, доказать свою правоту. И это его поведение 
уже нельзя извинить тем, что он язычник и был так воспи-
тан. Христианская проповедь была бы бесплодной, если 
бы языческое воспитание делало людей невосприимчи-
выми к Истине. По заповеди Христа апостолы шли ко 
всем народам. И в зависимости от своего внутреннего вы-
бора одни язычники откликались и просвещались светом 
Христовой Истины и даже становились святыми, а другие 
упорствовали и коснели в своем невежестве.
Пока фараон упорствовал в своем неверном выборе, Го-
сподь продолжал предоставлять ему все новые шансы 
взглянуть на мир другими глазами: принять Истину и ис-
править свою жизнь. В ходе различных казней — бед-
ствий, постигавших Египет, фараон не откликался на го-
лос Бога, который призывал его к Себе различными спо-
собами, способными смягчить сердце правителя.
И лишь когда совершилась десятая казнь — погибли все 
египетские первенцы, камень сердечного ожесточения 
наконец дал трещину. Самоуверенный правитель, не же-
лавший слушать никаких увещеваний и вразумлений, 
превратился в убитого горем отца. Только в этом состоя-
нии он призывает Моисея, отпускает еврейский народ из 
Египта и просит благословить его. Но перемены в душе 
фараона оказались недолговечными: своя воля в итоге 
пересилила. Так бывает — человек вопреки всем внутрен-
ним доводам сердца и разума, вопреки всем внешним об-
стоятельствам жизни и советам окружающих поступает 
так, как сам считает нужным, и в результате погибает.
Гибелью фараона заканчивается для Египта история де-
сяти казней. У истории этого невероятно упорного сопро-
тивления Богу нет хеппи-энда. Ведь свобода воли — не-
отъемлемое качество человека, которое может привести 
его к вечному спасению, а может ввергнуть в вечную 
смерть. Господь, как пишет святитель Феофан Затворник, 
настолько уважает человеческую свободу, что не смеет 
прикоснуться к ней. Он посылает разные ситуации и об-
стоятельства, которые могут направить человека к спасе-
нию. Но решение всегда остается за человеком.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95 
На сцене «Театральной хоро-
мины» Дворца царя Алексея 
Михайловича. 30/VII днем Три 
медведя, в 18 ч. Вечер оперетты.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, ✆ (495) 612-14-01 
24/VII Король-Арлекин. 
25/VII Сергей и Айседора. 
26/VII Служанки. 27/VII премьера 
Крылья из пепла. 28/VII Ковар-
ство и любовь. 29/VII Саломея.

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. 
25/VII Подкаблучники. 26/VII Не-
случайная встреча. 27/VII Семей-
ный ужин в половине второго.

Музыка

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла.
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
28/VII в 20 ч. «Летний вечер 
в Нью-Йорке». От Луи Арм-
стронга до Джорджа Гершвина. 
Армстронг, Роджерс, Барбер, Мо-
линелли, Гершвин. 29/VII в 15 ч. 
«Романтика Шопена», в 18 ч. 
«Времена года: Вивальди и Чай-
ковский». 3/VIII в 20 ч. Проект 
«Звучащие полотна. Ван Гог» 
Восемь саксофонов и орган. Бах, 
Регер, Мендельсон, Гершвин. 
4/VIII в 20 ч. «Звучащие полотна. 
Леонардо да Винчи. Времена 
года». Бах, Вивальди.

Театральная афиша

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Строительство и ремонт

РЕКЛАМА

Недвижимость

Частности

 ● Куплю иконы старинные. Доро-
го! Фото, звоните. Т. (916) 071-31-57

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18

 ● Куплю кв-ру. Т. (925) 024-17-67

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

Если в эти телевыходные и было что-то, о чем хо-
телось бы вспоминать и что хотелось бы обдумы-
вать, это, конечно, телекинопоказы — начиная 
с «Пропавшего жениха» на «России 1» и заканчи-
вая необычным «Отелем «Гранд Будапешт». 
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