
Свои работы на конкурс при-
слали представители 50 реги-
онов России, так что членам 
жюри, у которых на просмотр 
и оценку кинокартин было 
чуть меньше недели, при-
шлось основательно потру-
диться. Из 68 работ были вы-
браны шесть лучших. Лауреа-
тами сразу в нескольких номи-
нациях стали москвичи, среди 
них есть и сотрудник телека-
нала «Москва 24» Владимир 
Раевский — его фильм, посвя-
щенный истории московских 
трамваев, был высоко оценен 
жюри и стал первым в номи-
нации «Лучший медиапроект 
об истории родного края».
— Не только я, но и вся наша 
команда, работавшая над про-
ектом, очень благодарна за 
внимание, — рассказал «ВМ» 
ведущий авторской програм-
мы «Сделано в Москве» на те-
леканале «Москва 24» Влади-
мир Раевский. — У нас свое-
образный формат — это ско-
рее короткометражное кино, 
чем репортаж. За одну серию, 
которая длится не больше 
20 минут, мы пытаемся рас-
сказать зрителям о чем-то ин-
тересном. Мы очень призна-
тельны за то, что обратили 
внимание на этот проект. 
За некоторые работы, отме-
тил писатель, телеведущий 
и член жюри Алексей Юдин, 
голосовали единогласно. 
Большое впечатление на экс-
пертную комиссию произвел 
фильм «Доктор Лиза», вышед-
ший на телеканале «Москва 
Доверие» и получивший на-

граду в номинации «Лучший 
документальный фильм о вы-
дающейся личности». 
— Мы решили сделать этот 
фильм сразу после гибели 
Елизаветы Глинки, — расска-
зала «ВМ» автор фильма Юлия 
Воропаева. — В его основе — 
воспоминания друзей и близ-
ких Елизаветы Петровны. 
В номинации «Лучший медиа-
проект о межнациональной 
дружбе и сотрудничестве» по-
беду одержала режиссер На-
талья Гугуева за фильм «Фор-
саж: Возвращение». 
— Наталья сейчас на съемках 
в Выборге, но она передает 
жюри огромную благодар-
ность, — рассказал один из 
членов жюри, телевизионный 
редактор Павел Богатырен-
ко. — Историю наших летчи-
ков, которые были вынужде-
ны покинуть Крым, она нача-

ла снимать еще в 1991 году. 
Если я не ошибаюсь, это уже 
пятнадцатая награда филь-
ма — его оценили и зрители, 
и критики. 
Режиссер из Москвы Даниил 
Бондарь стал победителем 
в номинации «Лучший этно-
графический проект о родном 
крае». Его фильм «Это все — 
мое!» рассказывает о путеше-
ствии шести мотоциклистов 
из Сахалина в Санкт-Петер-
бург в 1967 году. Об этом был 
снят документальный фильм 
на черно-белую пленку. Внук 
автора ленты Владимира При-
везенцева Максим Привезен-
цев разыскал пленку в архиве 
и позвал друзей, чтобы снять 
продолжение дедовского 
фильма. Так и родился фильм-
победитель.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

11 августа 19:00 Кадр из фильма «Сделано в Москве: московский трамвай» телеканала «Москва 24», который признан лучшим медиапроектом об истории родного края. 
Автор картины и исполнитель роли вагоновожатого Владимир Раевский

12 августа 15:17 Юлия Дмитрюкова с экскурсантами

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

Несчастья во благо

У каждого есть свои «египетские боги» — в них чело-
век надеется обрести опору в своей временной 
жизни. У одних это деньги, связи, друзья, у дру-
гих — карьера, власть. Для некоторых идолом ста-

новится собственный ребенок. Мало ли идольских разно-
видностей!
Но вмешивается Бог и разрушает наши призрачные опоры. 
Кто-то надеялся накопить денег на квартиру, но произо-
шла деноминация, и деньги обратились в ничто. Кто-то 
сделал ставку на карьеру, однако неожиданно потерял ра-
боту. Конечно, такого рода повороты жизни человеку труд-
но воспринимать бесстрастно, на это способны лишь свя-
тые. Но надо постараться понять, что все это происходит не 
случайно, а с благой для человека целью — оторвать его от 
пагубной привязанности к преходящему миру и восстано-
вить живую связь с Творцом.
Притча о безумном богаче 
повествует о человеке, ко-
торый получил огромный 
урожай и решил: «Сломаю 
ветхие амбары, построю 
новые, более вместитель-
ные хранилища и буду 
жить без забот». Господь же 
говорит ему: «Бедный, ты 
и не подозреваешь, что 
ближайшая ночь — послед-
няя в твоей жизни». Все надежды этот богач возложил на 
свое богатство, полагал, что оно его прокормит и защи-
тит. А на деле ему не пришлось воспользоваться и малой 
его частью.
Казни Божии — будь то внезапные несчастья, болезни 
или другие лишения — являются следствием ненормаль-
ного духовного состояния людей. И во время Всемирного 
потопа, и при разрушении Содома и Гоморры, и в Египте, 
и ныне Господь прибегает к тем действиям, которые толь-
ко и способен понять духовно одичавший человек. Для 
вразумления такого грешника Бог «вынужден» приме-
нять удары, бедствия, катастрофы, которые способны от-
влечь его от погружения лишь в земные интересы.
Почему мы не распознаем кроткие предупреждения Го-
спода, не прослеживаем цепочку нарастающих Боже-
ственных предостережений? Видимо, таково после грехо-
падения прародителей свойство нашей природы: человек 
трудно отзывается на добро. А вот на скорби и болезни мы 
реагируем более живо. И Бог применяет то, что действу-
ет, предпочитая такие средства, потому что не хочет нам 
вечной погибели. Он создал человека для радости, для 
высшего духовного наслаждения, непреходящего бла-
женства. Мы получали бы все возможные блага в течение 
всей нашей временной жизни, если бы это не лишало нас 
важнейшего — единства с Творцом. 

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

Итоги телекино-
форума «Родные 
тропы» подвели 
в Московском 
доме нацио-
нальностей 
11 августа. На-
званы лучшие 
картины о на-
циональном 
и историческом 
достоянии.

Мероприятия ко Дню рождения столицы начались
Торжества по случаю Дня 
города в этом году растянут-
ся на целых 10 дней, 
с 1 по 10 сентября. Некото-
рые мероприятия к 870-ле-
тию столицы уже проводят-
ся. «ВМ» следит за тем, 
как идет подготовка к глав-
ному празднику города и чем 
столичные власти уже раду-
ют моск вичей.

Одним из подарков для мо-
сквичей и гостей столицы ста-
нут 50 бесплатных экскурсий 
по нашему городу — по самым 
интересным местам.
— К юбилею столицы оргко-
митет цикла городских улич-
ных мероприятий «Москов-
ские сезоны» и проект «Гуляем 
по Москве» приготовили заме-
чательный подарок для всех, 
кто интересуется историей го-
рода, — пятьдесят познава-
тельных прогулок по знако-
вым столичным маршру-
там, — говорит пресс-
секретарь «Московских сезо-

нов» Наталья Моженкова. — 
Они будут проходить ежеднев-
но, с 12 августа по 10 сентября. 
Так, 12 августа участники экс-
курсии «Великий Посад: мона-
хи, печатники и старые паны» 
прогулялись по Китай-городу. 
Экскурсовод рас-
сказал о том, когда 
в Москве впервые 
по явился телеграф 
и как Иван Федо-
ров напечатал 
свою первую кни-
гу. Первая экскур-
сия «Мы — первые! 
Москва покоряет», 
посвященная кос-
мосу, прошла в эту 
субботу, но не отча-
ивайтесь — если по 
каким-то причи-
нам вы не успели 
на нее попасть, экскурсия 
еще повторится 17 августа 
и 10 сентября.
В честь 870-летия свою про-
грамму юбилея подготовил 
и столичный Дом националь-

ностей. В преддверии празд-
ника организовали конкурс-
пленэр в одном из самых жи-
вописных районов старинной 
части города — Басманном.  
Тема так и называется — «Бас-
манный район. Историко-

культурное про-
странство». 
Задача организато-
ров — вы явить 
и поощрить авто-
ров с наиболее яр-
кой индивидуаль-
ностью, чье творче-
ство вдохновило бы 
современников. Ра-
боты  победителей 
и участников кон-
курса можно будет 
увидеть в залах Мо-
сковского дома 
национальностей 

с 4 по 22 сентября. А 14 сентя-
бря пройдет награждение лау-
реатов и дипломантов художе-
ственного состязания. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

Новый функционал Штаба по защите бизнеса утвержден правительством.  
Проектный офис возглавит заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
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Бизнес работает 
на массового покупателя
Наметились серьезные тенденции 
к развитию демократичного сегмента 
в столичной розничной торговле. Биз-
нес подстраивается под покупателя.  
Особенно это видно в секторе обще-
пита. С чем связано бурное развитие 
торговли экономкласса, где жители 
столицы предпочитают провести от-
пуск в бархатный сезон, вредит или 
приносит пользу городской среде вы-
рубка деревьев в ходе благоустройства, 
расскажут сегодня наши корреспонден-

ты и эксперты на странице 
«Тенденции и прогнозы».➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+25°C
Ветер 5–10 м/с Давление 747 мм

Центр  +24

Бутово  +26

Внуково  +24

Жулебино  +24

Зеленоград  +25

Измайлово  +24

Кожухово  +24

Кузьминки  +26

Кунцево  +25

Лефортово  +24

Останкино  +25

Отрадное  +25

Печатники  +26

Тушино  +24

Троицк  +25

Хамовники  +25

Чертаново  +26

Шелепиха  +24

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

60,19

70,75

+0,26

+0,48

$
€

59,86

70,83

–0,25

+0,06

ММВБ  1944,83

РТС 1022,41

Brent 52,05

DJIA 21858,32

Nasdaq 6256,56

FTSE 7309,96

валютапогода

медиапроекты

рублей будет выделено на развитие иссле-
довательских коллективов вузов из феде-
рального бюджета. Среди них МГУ им. Ло-
моносова, Московский авиационный ин-
ститут, МГТУ им. Баумана и другие.

цифра

3 000 000 000

Родными кинотропами
На фестивале документальных фильмов победителями в нескольких 
номинациях стали московские журналисты и режиссеры

Комментарии экспертов
ВЛАДИМИР ТАРАСОВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ДОМА 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

С каждым годом телекинофо-
рум растет. Все больше регио-
нальных теле- и радиокомпа-
ний, а также других медиапро-
ектов присылают свои работы 
на конкурс, качество этих ки-
нокартин становится все луч-
ше. Вопросы национального 
объединения как никогда 
остро сегодня звучат в нашей 
стране. Стратегию, посвящен-
ную этим вопросам, проще 
всего донести через средства 
массовой информации. И поэ-
тому одна из задач мероприя-
тия — обмен опытом. Наде-
юсь, в следующий раз мы уви-
дим на конкурсе еще больше 
хороших и талантливых жур-
налистских работ.

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

В Москве живут люди самых 
разных национальностей. 
Чтобы им было комфортно, 
при Правительстве Москвы 
были созданы Совет по делам 
национальностей и Регио-
нальный совет землячества — 
представители обеих органи-
заций присутствовали на за-
крытии фестиваля. Ежегодно 
мы проводим культурные ме-
роприятия, которые призваны 
сплотить все народы, живу-
щие в Москве. Одно из этих 
мероприятий — наш телеки-
нофорум «Родные тропы» — 
с его помощью жители горо-
дов России могут понять, на-
сколько нужны друг другу. 

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

развитие опрос кино

Сергей Собянин осмотрел 
территорию комплекса 
«Лужники». Реконструкция 
здесь подходит к концу ➔ СТР. 2

Горожане выбрали пять эскизов 
упаковки для конфет «Москва». 
Окончательный вариант станет  
известен ко Дню города ➔ СТР. 3

Вадим Абдрашитов 
экранизирует  «Героя нашего 
времени». Если для съемок 
удастся найти деньги ➔ СТР. 4

До дня 
города 

осталось

26
дней

Наши поздравления — 
водителям Мосгортранса. 
Они заняли сразу четыре 
призовых места на кон-
курсе профессионального 
мастерства в Санкт-Пе-
тер  бурге. Состязались 
в знаниях Правил дорож-
ного движения, выполня-
ли задания на скоростное 
маневрирование и фигуры 
вождения. Первое место 
в категории «Транспорт 
особо большой вместимо-
сти» занял представитель 
филиала «Северо-Восточ-
ный» Алексей Седов, а се-
ребро получил Владимир 
Григорьев из филиала 
«Центральный».  
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Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07
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Сегодня на Арбате заверша-
ет свою работу фотовыстав-
ка, посвященная Саратов-
ской области, а вместе с ней 
и Дни Саратовской области 
в столице. За предыдущую 
неделю власти столицы и ре-
гиона провели серию куль-
турных мероприятий и дело-
вых переговоров.

В ходе переговоров обсужда-
лось сотрудничество в таких 
сферах, как здравоохранение, 
образование, благоустрой-
ство и сохранение культурно-
го наследия. Особенные успе-
хи были отмечены в росте то-
варооборота между региона-
ми. На круглом столе в сто-
личном Департаменте торгов-
ли и услуг в пятницу заявили, 
что из Саратовской области 
в Москву в 2016 году поставле-
но почти 31 тысяча тонн про-
довольствия, в том числе 
28 тысяч тонн зерна пшеницы 
и 1747 тонн овощей, а также  
27 тонн яблок, вишни, 45 тонн 
кондитерских изделий.
— Товаропроизводители Са-
ратовской области принима-
ли участие в фестивалях «Наш 
продукт», «Московское варе-
нье», «Путешествие в Рожде-
ство», где представили суве-
нирную и продовольствен-
ную продукцию, — отметил 
заместитель руководителя 
Департамента торговли и ус-
луг Денис Косторной.
В мае и июне этого года това-
ропроизводители области 
впервые приняли участие 
в региональных ярмарках, 
проводимых в Москве. Сто-
личным жителям привезли на 
пробу хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, расти-
тельные масла.
— Также поданы заявки на 
участие в ярмарках на август, 
сентябрь и октябрь этого 
года, — уточнил заместитель 

председателя правительства 
Саратовской области Алек-
сандр Соловьев.
Он напомнил, что в рамках 
прошлогоднего визита мо-
сковских властей между Де-
партаментом торговли и ус-
луг и региональным Минсель-
хозом было подписано согла-
шение в продовольственной 
сфере, укрепить отношения 
решили тогда и торговые ор-
ганизации регионов. 
Среди обсуждаемых вопросов 
были и проблемы благо-
устройства в Саратове. Регио-
нальные власти уже работают 
со столичными проектиров-
щиками, в планах — озабо-
титься вопросами сохранения 
культурного наследия. В горо-
де расположено свыше 500 ар-
хитектурных памятников, ко-
торые требуют внимания. 

В свою очередь руководитель 
столичного Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей Вита-
лий Сучков напомнил, что 
программа развития между 
двумя регионами рассчитана 
до 2020 года. В том числе 
и в культурной сфере. Напри-
мер, в Саратов уже не раз при-
езжали столичные театры. 
Кстати, многие артисты из ре-
гиона известны по всей стра-
не и за ее пределами. Среди 
них — художественный руко-
водитель МХТ имени Чехова 
Олег Табаков. На культурном 
мероприятии в рамках Дней 
Саратова мэтр снова признал-
ся в любви к своей малой ро-
дине, отметив, что раз в два 
года обязательно приезжает 
в Саратов, поддерживает теа-
тральное движение в области.

Познакомиться с областью 
поближе и осмотреть ее до-
стопримечательности сара-
товские власти призвали 
и простых москвичей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Хотим, чтобы «Лужники» 
стали реальным парком отдыха

Перед началом коллегии гла-
ва города оценил развитие 
«Лужников». Реконструкция 
исторических объектов ком-
плекса подходит к концу. Уже 
готова Большая спортивная 
арена, работают воркаут, бе-
говые и велодорожки, прижи-
лись деревья и кустарники, 
восстановлены фонтаны, соз-
дана вся необходимая инфра-
структура для занятий спор-
том, прогулок и отдыха.
— «Лужники» продолжают 
развиваться. Помимо главной 
спортивной арены здесь по-
явятся новые объекты, идет 
благоустройство всей терри-
тории, — отметил Сергей Со-
бянин. — Недавно построены 
семь спортивных и две дет-
ские площадки. Они «ожива-
ют», сюда приходят москвичи: 
бегают, занимаются спортом, 
отдыхают. Мы хотим, чтобы 
«Лужники» стали не только 
спортивным объектом, но 
и реальным парком отдыха 
в Москве.
Впереди еще много работы. 
Продолжается возведение 
центра художественной гим-
настики имени Ирины Винер, 
также на месте старого ава-
рийного, но всеми узнавае-
мого и любимого бассейна 
«Лужники» строится новый 
центр водного спорта. 

Всего на территории олим-
пийского комплекса строится 
14 различных объектов, кото-
рые находятся в разной степе-
ни готовности — от 40 до 
95 процентов. Все они будут 
готовы к чемпионату мира по 
футболу-2018.

Дороги 
Открывая коллегию Строй-
комплекса, Сергей Собянин 
отметил, что москвичи ждут 
от строителей новых под-
вигов.
— Четыре миллиона москов-
ских автомобилистов с нетер-
пением ждут каждую дорогу, 
развязки, тоннели, эстакады, 
железнодорожные переез-
ды, — сказал мэр и добавил, 
что в ближайшие годы Москва 
должна получить четыре ма-
гистрали, которые создадут 
новый транспортный каркас 
мегаполиса — Северо-Восточ-
ную, Северо-Западную хорды, 
Южную рокаду и Централь-
ную кольцевую автодорогу. 
Кроме того, по словам Сергея 
Собянина, за прошедшие не-
сколько лет в городе построе-
но больше 100 километров 
рельсового транспорта, 
160 километров путей приго-
родного сообщения. Особен-
но быстро развивается метро. 
Ожидается, что строители 
пойдут на новый рекорд по 
вводу — до конца года появит-
ся порядка 40 километров ли-
ний и будет построено 
19 станций. Среди них — пер-
вые пять станций Третьего пе-
ресадочного контура.
— Работу надо продолжать. 
Люди ждут, что мы не будем 
останавливаться, а продол-
жим наращивать темпы стро-
ительства, — отметил Сергей 
Собянин.  

Офисы и социальные 
объекты
Москвичам важно и появле-
ние объектов образования, 
здравоохранения, культуры 
и спорта. Мэр пообещал про-
должать строить социальные 
объекты: в ближайшие годы 
в столице появятся больница 

в Коммунарке, новый корпус 
Морозовской детской боль-
ницы, больница с роддомом 
на Саляма Адиля, школа в Не-
красовке на 2100 мест.
— Хорошая инновационная 
школа, — отметил заммэра по 
вопросам градостроительной 

политики и строительства 
Марат Хуснуллин.
Мэр поручил уделять пре-
дельное внимание каждому 
из них.
— Важно создать условия 
и для бизнеса, — добавил 
Сергей Собянин. — В Москве 

за предыдущие годы нако-
пился достаточно большой 
дефицит торговых и офис-
ных помещений. Однако пе-
рекосы за последние годы 
устранили — около 10 милли-
онов квадратных метров ком-
мерческих площадей постро-

ено в столице. Это большое 
подспорье для развития биз-
неса.

Жилье
Несмотря на все рекорды, 
в городе имеются проблемы 
с жильем.

— Это самый худший показа-
тель — 19 квадратных ме-
тров на человека, — отметил 
Сергей Собянин и подчер-
кнул, что ни в одном миро-
вом мегаполисе нет такого 
низкого уровня обеспеченно-
сти жильем. — Причины — 
отсутствие больших площа-
док для застройки, спекуля-
тивная история со стороны 
инвесторов, которые стара-
ются возводить жилья по-
меньше, а цену поставить 
повыше. Окупаемость проек-
тов у застройщиков получа-
ется высокая, но для москви-
чей большинство таких про-
ектов остаются недоступны-
ми. Это дает негативные ре-
зультаты.
Ситуация будет постепенно 
выравниваться. Только в этом 
году построят 3,2 миллиона 
квадратов жилья, из них 300–
400 тысяч квадратов — апар-
таменты.

Реновация
На коллегии затронули и глав-
ную тему года.
— По просьбе москвичей 
создали программу ренова-
ции, в которую вошли более 
пяти тысяч домов, — сказал 
мэр. — Программа сложней-
шая, в том числе и техниче-
ски, необходимо учитывать 
интересы граждан — и пе-
реселяющихся, и живущих 
рядом.
— Это большая работа на бли-
жайшие 15 лет, — добавил Ма-
рат Хуснуллин.
Московские комбинаты уже 
готовы приступить к работам, 
порядка 30 процентов домов 
возведут из качественных па-
нелей, остальные 70 процен-
тов будут монолитными.
По словам Хуснуллина, рено-
вация жилого фонда в Москве 
даст прирост жилья. Это при-
мерно миллион квадратных 
метров. 

Уникальный парк
Заммэра также отметил, что 
нынешний год непростой 
с точки зрения реализа-
ции ключевых строительных 

объектов, при этом они очень 
важны для развития мегапо-
лиса.
— Каждый год наши показа-
тели растут, и планка подни-
мается, трудно ее удержи-
вать, но нам это удается, — 
заявил он.
Одним из важнейших объек-
тов заммэра назвал парк «За-
рядье». Он рассказал, что уже 
прошли испытания парящего 
моста. На 70-метровой кон-
соли, которая нависает над 
Москвой-рекой без единой 
опоры, могут стоять одновре-
менно четыре тысячи чело-
век. Строители нагружали 
«носовую» часть на 240 тонн.
— Сам парк включает 586 де-
ревьев, практически все они 
прижились, — отметил Ма-
рат Хуснуллин. — Также вы-
сажены несколько десятков 
тысяч кустарников, около 
миллиона однолетних рас-
тений.
Недавно в парке завершился 
монтаж металлоконструк-
ций. В настоящее время в «За-
рядье» продолжают трудить-
ся около пяти тысяч рабочих.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

11 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел территорию олимпийского комплекса «Лужники», где идут масштабные работы 
по строительству и благоустройству. Мэр отметил, что комплекс продолжает развиваться, а москвичи все чаще приходят сюда 
отдыхать. Например, школьник Дима Матюхин (на фото) рассказал главе города, что посещает «Лужники» почти каждый день 

В пятницу, 11 ав-
густа, мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин осмотрел 
территорию 
олимпийского 
комплекса 
«Лужники», 
а также провел 
коллегию сто-
личного Строй-
комплекса.

Стажеры столицы 
обменяются опытом
Сегодня команда из восьми 
стажеров программы «Мо-
сква моими глазами» отпра-
вилась в Санкт-Петербург. 
За неделю участникам Моло-
дежного кадрового резерва 
предстоит познакомиться 
с работой городских органов 
власти Северной столицы. 
Директор Центра развития 
карьеры Правительства Мо-
сквы Алина Гузий (на фото) 
рассказала «ВМ» о програм-
ме поездки. 

Программа обмена проводит-
ся для московских стажеров 
в третий раз. 
— Практики пройдут по те-
мам «Медийный город», «Со-
циальный город», «Комфорт-
ная городская среда», «Право-
вое пространство», — отмети-
ла Алина Гузий.
За время поездки стажеры по-
сетят в Санкт-Петербурге за-
конодательное собрание, Ко-
митет по культуре, Комитет 
печати и взаимодействию со 
СМИ. Расскажут участникам 
поездки о работе портала 
«Наш Санкт-Петербург».
— Правительство города под-
готовило и обширную куль-
турную программу по досто-
примечательностям, — доба-
вила Алина Гузий.
Она уверена, что для столич-
ной команды стажеров эта по-
ездка принесет только пользу: 
они смогут сравнить системы 
управления мегаполисами, 
узнать о существующих в го-
роде на Неве проектах. 
— Планируем организовать 
поездку в Казань и Красно-
ярск, — рассказала о планах 
Гузий. — У этих городов инте-
ресные программы в сфере 
молодежной политики, спор-
та, экологии. К примеру, под-
готовка к студенческой уни-
версиаде, устройство эконо-
мической зоны «Иннополис». 

С ответным визитом участни-
ки Молодежного кадрового 
резерва Санкт-Петербурга 
приедут в столицу уже в сен-
тябре. Вскоре посетят столи-
цу и делегаты из Казани. 
В конце сентября они при-
едут на день карьеры столич-
ных органов власти — «Ин-
терн Пикник Правительства 
Москвы». Встреча пройдет 
в формате открытого микро-
фона: участники встречи 
смогут напрямую задать во-
просы руководителям и экс-
пертам московских органов 
власти.
ИРИНА СЛОБОДЯН 
edit@vm.ru

Жителей мегаполиса ждут волжские 
просторы и радушный прием

Неисправные автобусы 
на трассу не выпустили

Клиника «Доктор рядом» 
откроется на севере столицы

Память Фиделя Кастро почтили 
торжественной церемонией

По данным столичного Департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры, с начала года 
в Москве задержали 265 автобусов с неисправной тормоз-
ной и рулевой системой.
— Все эти автобусы принадлежали нелегальным перевозчи-
кам, которые в основном обслуживали междугородные 
маршруты: из Москвы в область, а иногда и в другие города 
России, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.
По его словам, арестованные автобусы, которые были по-
тенциальной опасностью на дорогах и могли стать причи-
ной крупных ДТП, направлялись в Чебоксары, Иваново, Ры-
бинск, Самару, Махачкалу, Пятигорск и Уфу. Сейчас все 
транспортные средства находятся на спецстоянке.

На аукционе Департамента по конкурентной политике ра-
зыграно помещение на севере столицы. Там будет открыта 
медицинская клиника по программе «Доктор рядом». Годо-
вая аренда помещения площадью почти 220 квадратных ме-
тров обойдется в 260 миллионов рублей. Впрочем, инвестор, 
выполнив ряд условий, сможет получить льготную ставку 
«1 рубль за квадратный метр».
— По условиям договора аренды инвестор должен в течение 
восьми месяцев отремонтировать помещение и установить 
медоборудование, — рассказал руководитель Департамента 
по конкурентной политике Геннадий Дегтев. — С запуском 
частной клиники начнет действовать льготная ставка.
Срок действия договора аренды составляет 20 лет.

Кубинского лидера Фиделя Кастро вспоминали вчера в Мо-
скве. В торжественной церемонии приняли участие офици-
альные лица, среди которых председатель Мосгор думы 
Алексей Шапошников и Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Куба в РФ Эмилио Лосада Гарсия. 
— День рождения команданте в России отмечается традици-
онно, — сказал Алексей Шапошников. —  Мы впервые вспо-
минаем кубинского лидера на площади, которая носит его 
имя. Фидель Кастро является примером для всех поколений 
народов Кубы и России.
Напомним, что площадь Фиделя Кастро появилась 15 февра-
ля этого года и располагается в Северном округе столицы.

новости 
правительства
C НАТАЛЬЕЙ ТРОСТЬЯНСКОЙ

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы отмечаем серьезный рост 
товарооборота — с 2012 года 
он увеличился втрое. Мы по-
нимаем, что Москва — серьез-
ный потребитель, которому 
нужна вся линейка нашей 
продукции. Производства Са-
ратовской области также на-
целены на полноценное со-
трудничество со столицей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

цифры
■ За эти годы было по-
строено свыше 500 ки-
лометров дорог.
■ После окончания 
строительства четырех 
магистралей Москва по-
лучит более 250 кило-
метров современных 
дорог.
■ До конца 2017 года 
в Москве построят 
8 миллионов квадрат-
ных метров всей недви-
жимости.
■ Определены 323 пло-
щадки под новострой-
ки по программе рено-
вации.
■ 80 парков появится 
в городе в ближайшие 
два года.

Стажировка по програм-
ме «Москва моими глаза-
ми» рассчитана на семь 
месяцев. В ней принима-
ют участие студенты и вы-
пускники вузов города. 
Они участвуют в проектах 
столичного правитель-
ства, проходят профес-
сио нальные тренинги 
и мастер-классы. 
С 2011 года участниками 
программы стажировок 
стали более 500 человек. 

кстати
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10 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий 
Радаев (слева) и руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей Москвы Виталий Сучков пробуют саратовские калачи — один из самых известных 
гастрономических брендов региона

развитие
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В выходные в парке «Со-
кольники» прошел масштаб-
ный фестиваль по случаю 
Дня независимости Индии 
и 70-летней годовщины 
установления российско-ин-
дийских отношений. Вместе 
с сотнями москвичей коррес-
пондент «ВМ» оценила коло-
рит мероприятия. 

Выглядит парк «Сокольники», 
прямо скажем, экстравагант-
но. Повсюду, сверкая брасле-
тами на руках и ногах, гуляют 
нарядные индийские танцов-
щицы. В воздухе — аромат 
специй и пряностей. Там хной 
рисуют узоры на руках, здесь 
составляют астрологический 
гороскоп. Одинокий артист 
отбивает на барабанах энер-
гичный ритм.
На главной сцене — показ 
модной индийской одежды. 
Женщины в сари появляются 
под национальную музыку 
в современной обработке. 
— Красный цвет одежды у нас 
в стране, конечно, в особом 
почете, — говорит, пританцо-
вывая, Амит Чугани. — В крас-
ном платье у нас даже невеста 
замуж выходит. Я вырос в Мо-
скве и знаю, что красный 
здесь означает «красивый», — 
говорит Амит.
Кстати, организаторы обеща-
ли показать москвичам самую 
настоящую индийскую свадь-
бу с реальными героями. И не 
обманули. В шатре готовятся 

вступить в брак Виктория 
и Антон Ульяновы. 
— Мы увидели объявление 
в социальной сети в интерне-
те, — делится новобрачная 
Виктория в ярком красном 
сари. — Решили поучаство-
вать и вступить в брак по ин-
дийским традициям. Офици-
альная регистрация брака 
у нас назначена на следующие 
выходные, так что это вроде 
репетиции. — На лбу Викто-

рии красуется бинди, «третий 
глаз». На груди у невесты сре-
ди многочисленных цветоч-
ных ожерелий — амулет.
— Этот камушек переходит из 
рук в руки на свадьбе, и гости 
как бы вкладывают в него 
свои пожелания, — объясняет 
девушка, — носить такой та-
лисман женщина должна до 
конца жизни.
Пространство парка преобра-
зилось до неузнаваемости — 

тут и кино, и мастер-классы 
по йоге, и школа мехенди (ро-
спись тела хной), и уголок ин-
дийской кухни. И даже — со-
ревнования по ранголи — ин-
дийской живописи с помо-
щью цветной рисовой муки.
Рядом раскинулся индийский 
базар: рис, специи, чай — все 
настоящее, индийское. Для 
настоящих ценителей.
Гвоздь программы — яркий 
индийский праздник Ратха-

ятра, ну и, конечно, много ин-
дийского кино. Чтобы одарить 
гостей фестиваля, организа-
торы — посольство Индии 
в Москве и Индийский куль-
турный центр — устроили 
щед рую лотерею. Под конец 
праздника разыграли призы, 
среди которых были билеты 
в Индию, мобильные телефо-
ны и приглашения в ресторан.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Легенды футбола сыграли вничью

В составах обеих команд вы-
ступили легендарные футбо-
листы, с чьими именами свя-
зано множество памятных для 
нашей страны побед. Напри-
мер, в заявку «Динамо» вошли 
Дмитрий Булыкин, Андрей 
Сметанин, Максим Ромащен-
ко, Андрей Новгородов, Евге-
ний Смертин и Василий Фро-
лов — внук Льва Яшина, тре-
нер вратарей детской акаде-
мии «Динамо» имени своего 
деда. В составе сборной СССР 
играли Дмитрий Ананко, 
Алексей Медведев, Александр 
Мирзоян, Дмитрий Хлестов, 
Валерий Шмаров, Николай 
Савичев. Продержаться на 
поле под полуденным солнцем 
нужно было два тайма по 
20 минут. А помочь с друже-
ской атмосферой был призван 
известный комментатор Вик-
тор Гусев, тем более что он 
знаком со всеми игроками то-
варищеского матча. 
— Для болельщиков не секрет, 
что я с детства болею за «Дина-
мо», — поделился он с «ВМ». — 
Я пришел в футбол в 1962-м 
и видел, как ребята выиграли 
в 1963-м чемпионат СССР. Тог-
да я не смог бы представить, 
что вплоть до 2017-го «Дина-

мо» ни разу не выиграет пер-
венство страны. 
В час дня мяч на поле устано-
вил Владимир Пильгуй, кото-
рому Лев Яшин в прощальном 
матче 27 мая 1971 года пере-
дал свои перчатки. Вместе со 
спартаковцем Александром 
Мирзояном он символически 
разыграл мяч, и игра началась. 
Несмотря на жару, игроки не 
стали тратить время на рас-
качку. Не успела сборная СССР 
присмотреться к сопернику, 
как динамовец Дмитрий Булы-
кин открыл счет в матче. 
А вскоре и оформил дубль.  
Такое начало подстегнуло 
сборную СССР, и град ударов 
посыпался уже на ворота «Ди-
намо». До поры до времени 
голкипер бело-голубых Анд-
рей Сметанин отбивал летя-
щие в створ мячи, но все же ко-
личество переросло в каче-
ство — изящным ударом воро-
та распечатал Алексей Медве-
дев. В конце тайма он же срав-
нял счет, и команды ушли на 
пятиминутный отдых.
Второй тайм начался по сцена-
рию первого — вновь отличил-
ся неугомонный Булыкин. Од-
нако сборная СССР уже нащу-
пала свою игру и за короткое 
время забила дважды. Васи-
лий Фролов, после перерыва 
сменивший в рамке Андрея 
Сметанина, не смог выручить 

команду. «Динамо» впервые 
оказалось в роли догоняющих, 
но ненадолго — счет сравнял 
все тот же Булыкин. 

— Хорошую соломку посте-
лил себе на арене Дима, — по-
шутил Виктор Гусев, напом-

нив, что Булыкин 
является гендирек-
тором стадиона 
«Красная Пресня». 
Под занавес матча 
команды отличи-
лись еще по разу 
и в итоге довели 
дело до боевой ни-
чьей —  5:5. 
С трибун игроков 
приветствовали су-
пруга и дочь Льва 
Яшина Валентина 
Яшина и Ирина 

Фролова, а также знаменитые 
динамовцы: Михаил Скоков, 
Александр Маховиков, быв-
ший главный тренер «Динамо» 

Сергей Силкин. Все они оста-
лись довольны увиденным. 
У динамовцев вообще послед-
нее время хорошее настрое-
ние. Их родная команда вер-
нулась в премьер-лигу, а вско-
ре будет достроен и домаш-
ний стадион бело-голубых. 
По словам Виктора Гусева, 
это повысит спортивный дух 
клуба. Однако, по мнению ве-
теранов футбола, важна не 
только инфраструктура, но 
и качественные управленче-
ские решения.
— Наша сборная выступа-
ет, мягко говоря, не очень, 
а футболисты не котируются 
в мировых рейтингах. Это 
проблема детского футбола 
10–15-летней давности, — по-
делился своим мнением Васи-

лий Фролов. — Если сейчас мы 
приложим серьезные усилия, 
то только через 10–15 лет по-
лучим качественных игроков. 
Это должны понять те, кто за-
нимается вопросами наверху, 
и, конечно, люди на местах. 
Но самое главное, по словам 
Фролова, — получать удоволь-
ствие от футбола, не обращать 
ни на кого внимания.
— Ребята должны устраивать 
самих себя, это прежде все-
го, — отметил он.
А вот по мнению Владимира 
Пильгуя, у ребят нужно отнять 
гаджеты, тогда они чаще будут 
выходить во дворы, чтобы от-
точить полученные от трене-
ров навыки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера на стадио-
не «Красная 
Пресня» в рам-
ках торжеств, 
приуроченных 
ко Дню города, 
состоялся матч 
«Москва-870: 
кубок Льва Яши-
на», где сошлись 
сборная СССР 
и «Динамо».

Горожане выбрали 
упаковку для конфет
Пользователи «Активного 
гражданина» выбрали пять 
вариантов оформления упа-
ковки для конфет «Москва». 
В опросе приняли участие 
более 165 тысяч горожан.

Первое место москвичи отда-
ли варианту дизайнера из 
Тулы Сусаны Курохтиной. 
Вторую строчку занял эскиз 
Кирилла Князева из Москвы. 
Бронзу получила работа цен-
тра инноваций компании 
«Объединенные кондитеры». 
В цветовой гамме всех трех 
вариантов преобладает крас-
ный цвет и его оттенки. 
— Молодым дизайнерам еще 
предстоит доработать эски-
зы, — отметил руководи-
тель Департамента торговли 
и услуг Москвы Алексей Не-
мерюк. 
Глава ведомства добавил, что 
отдельно выбирается лучшая 

рецептура для конфет. Из 
большого количества заявок 
профессиональное жюри уже 
определило десять вариантов. 
— Жюри сделает свои замеча-
ния, и в течение месяца кон-
курсанты представят финаль-
ные варианты, чтобы в День 
города москвичи и гости сто-
лицы смогли их попробовать.
Лучший рецепт объявят в день 
рождения Москвы, 9 и 10 сен-
тября. По условиям соревно-
вания победитель передаст ав-
торское право на производ-
ство и рецепт конфет «Мо-
сква» правительству столицы. 
Как и в случае с другим гастро-
номическим символом — тор-
том «Москва», — рецепт сла-
достей обнародуют, и произ-
водить конфеты смогут все 
кондитерские фабрики, изъя-
вившие желание.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Кари, сари, йога, танцы и кино — на масштабном 
фестивале индийской культуры не было лишь слонов

Археологи 
нашли игрушку 
XVII века 
В ходе археологических рас-
копок, которые проходят 
в настоящее время на терри-
тории московского парка 
«Зарядье», были обнаруже-
ны старинные российские 
и английские торговые 
пломбы, монеты и игрушка, 
сделанная предположитель-
но в XVII–XVIII веках. 

Ученые обнаружили в восточ-
ной части «Зарядья», недалеко 
от Москворецкой набереж-
ной, фигурку отлитого из оло-
ва европейского всадника со 
снаряжением. Предположи-
тельно она могла быть частью 
утраченного набора оловян-
ных солдатиков. Также среди 
находок — фрагменты кожа-
ных изделий и обрезков коже-
венного производства 400-лет-
ней давности.
Отмечается, что в новое вре-
мя на территории, где сейчас 
создается парк, располага-
лись торговые ряды и находи-
лась большая пристань, к ко-
торой швартовались преиму-
щественно торговые суда.
— Теперь нам удалось найти 
артефакты, которые помога-
ют понять, что именно при-
возили купцы в город и как 
долго существовало здесь тор-
говое место, — отметил глава 
Департамента культурного 
наследия Москвы Алексей 
Емельянов.
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

СЭММИ КОТВАНИ 
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИНДИЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА СИТА

Чувствуем огромное счастье 
от того, что смогли подарить 
москвичам хорошее настрое-
ние на субботу и воскресенье. 
На этот раз мы решили не про-
сто познакомить жителей 
и гостей столицы с индийской 
культурой, но и показать 
что-то поистине необычное.
В России индийские танцы ис-
полняют не хуже, чем на моей 
родине. Более пятидесяти 
коллективов из Москвы 
и Подмосковья высказали 
свое желание выйти на сцену 
парка «Сокольники» в течение 
двух дней. Так как националь-
ные индийские танцы испол-
няли русские, в знак благо-
дарности наши артисты ис-
полнили свои номера под рус-
скую музыку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За матчем 
наблюдали вдова 
Льва Яшина 
Валентина 
и дочь Ирина

спорт

Спартакиада трудящихся 
прошла в «Лужниках»
Праздник состоялся на тер-
ритории северного спортив-
ного ядра. Все желающие 
сдавали нормативы «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 
и принимали участие в со-
ревнованиях по легкой 
атлетике, волейболу, мини-
футболу, дартсу, шахматам, 
теннису, гиревому спорту, 
перетягиванию каната и на-
стольному теннису. Соревно-
вались организованные про-
фессиональные команды  
строителей и спортивных 
клубов предприятий и орга-
низаций столицы. Кстати, 
в воскресенье работники 
строительных профессий от-
метили свой праздник — 
День строителя, который 
удачно объединился с Днем 
физкультурника. 

На каяке 
по подмосковной 
Швейцарии
Путешествие на каяке 
по Москве-реке в эту субботу 
стало для москвичей и гос-
тей столицы не менее увле-
кательным действом. 
Получился полноценный 
каякинг-тур, который дал 
возможность совершить са-
мостоятельно водную про-
гулку по загородным ме-
стам, называемым подмос-
ковной Швейцарией. Этот 
вид спорта давно полюбился 
москвичам — на маршрутах, 
по которым проходит трех-
часовая водная прогулка, 
можно наблюдать красивей-
шие виды. Длина заплы-

ва — 16 километров в окру-
жении тенистых густых ле-
сов и зеленых холмов. 

Лук освоили и стар, 
и млад
В воскресенье в одном 
из спортивных комплексов 
Даниловского района столи-
цы состоялось соревнование 
по стрельбе из лука. Поедин-
ки с использованием луков 
и безопасных стрел с мягки-
ми наконечниками стали ин-
тересны взрослым и детям.  
Из необходимого снаряже-
ния требовались только 
спортивная одежда, обувь 
и боевой настрой. 

Бою на мечах научили 
бесплатно
В парке «Ангарские пруды» 
профессиональные тренеры 
проводили мастер-классы 
по историческому фехтова-
нию на основе казачьих тра-
диций. 
— Занятия проводит казачья 
организация Дмитровского 
района столицы, — расска-
зал тренер Олег Михин. — 
На первых занятиях учатся 
основам фехтования, базо-
вой технике, соблюдению 
дистанции и нанесению уда-
ров. Дальше — тренировки 
по наступлению, отражению 
атаки, работа с мечами 
и шашками, обезоружива-
ние противника и изящный 
уход от него. Любителям по-
единков придутся по душе 
занятия по ударам с разворо-
та и вращению клинками.  
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

На каяках и с луками отметила столица 
День физкультурника
Минувшие выходные пестрили разнообразием спортив-
ных мероприятий — День физкультурника и День Строи-
теля в «Лужниках», сплав на каяках по Москве-реке 
и уроки фехтования в парке «Ангарские пруды». 

Вчера 10:34 Участники полу-
марафона «Лужники» бегут 
по Кремлевской набережной 
под жарким столичным солн-
цем. Всего в забеге, протяжен-
ность которого составила 
21 километр, приняли участие 
около 9 тысяч человек — 
как профессиональные спортс-
мены, так и обычные любители 
активного образа жизни, в том 
числе на колясках, а также 
хенд-байкеры, которые в силу 
ограниченных возможностей 
передвигаются на специальных 
велосипедах с ручным приво-
дом. Трасса полумарафона про-
шла по набережным столицы: 
Лужнецкой, Фрунзенской, 
Пречистенской, Кремлевской, 
Раушской и Космодамианской. 
Именно поэтому в городе 
на несколько часов перекрыли 
дороги. Полумарафон 
«Лужники» — последний старт 
перед Московским марафоном, 
который пройдет 24 сентября. 

Вариант упаковки конфет «Москва», за который 
проголосовало больше всего «активных граждан»

В субботу в 13:25 Антон Ульянов собственной рукой наносит своей невесте Виктории 
красную краску на лоб — символ «третьего глаза» бинди, чтобы лучше видеть суть семейных 
отношений
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«Москва ставит рекор-
ды» — так называется од-
на из самых масштабных 
программ празднования 
юбилея столицы (наряду 
с программами «Москва 
покоряет», «Москва изо-
бретает», «Москва сози-
дает» и другими темати-
ческими блоками). Она 
посвящена достижениям 
московских спортсменов, 
выдающимся спортивным 
школам и знаковым 
для истории мирового 
спорта событиям: Олим-
пиаде-80 и предстоящему 
чемпионату мира по фут-
болу-2018, столицей ко-
торого станет Москва.

справка

ДМИТРИЙ БУЛЫКИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТАДИОНА 
КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, В ПРОШЛОМ 
ФУТБОЛИСТ МОСКОВСКИХ КЛУБОВ 
ДИНАМО И ЛОКОМОТИВ

Встреча сборной СССР 
и команды «Динамо» — это 
прежде всего игра в удоволь-
ствие, дружеская встреча, 
тем не менее не лишенная 
азарта и духа соревнования. 
Когда начинаешь проигры-
вать, просыпается желание 
обыграть, опередить, сыграть 
как можно лучше. Тогда и на-
чинаются настоящие баталии. 
Конечно, травмы никому на-
носить не хотели, но забивать 
голы было приятно. Органи-
зация таких кубков — это хо-
рошая дань памяти гениаль-
ному футболисту Льву Яшину, 
которого пока в нашей стране 
никто не обошел. Здорово, 
что молодежь интересуется 
подобными событиями. Хо-
чется, чтобы здоровый образ 
жизни всех поколений как 
можно активнее популяризо-
вали в городе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:25 Василий Фролов, внук легендарного Льва Яшина, принял участие в матче 
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Лучшие пилоты России 
выступили на празднике

Многочисленные гости, при-
ехавшие на праздник в этот 
жаркий день, с нетерпением 
ждут начала представления. 
От станции метро «Голицыно» 
в парк «Патриот» гостей до-
ставляют автобусы. Главное 
в программе фестиваля «Фор-
саж»  — выступления лучших 
пилотажных групп России. 

— Очень довольны, что сегод-
ня мы здесь, — говорят мо-
сквичи Павел и Светлана Ми-
роновы. — Правда, организа-
торам стоило бы побольше 
установить киосков с водой 
и мороженым. Жара-то какая! 
Смотрите, какие очереди. Но 
это не главное — мы ждем са-
молетов!      
А праздничное представление 
тем временем начинается на 
земле. 
Вот перед зрителями отец рус-
ской авиации Николай Жуков-
ский и первые летчики — 
Сергей Уточкин и Михаил Ефи-
мов — их изображают актеры. 
Затем начинается, пожалуй, 
самая зрелищная часть —  кра-
сочная театрализованная инс-
ценировка борьбы Красной ар-
мии с басмачами. Вот в пред-
ставление включается и авиа-
ция с участием самолета УТИ. 
С него, как с азбуки, начинали 
все советские летчики довоен-
ной эпохи. И сейчас для насто-
ящих ценителей авиации это 
мерное рокотание мотора 
УТИ  — лучшая музыка. С ней 
не сравнится даже рев реактив-
ных современных машин. 

В память о Великой  Отече-
ственной войне в небе со-
шлись в воздушном бою «Пай-
пер «Кэб» и наш  «Як-52». 
И пока самолеты противников 
выписывают в воздухе опас-
ные виражи, на земле броне-
поезд и зенитный расчет отра-
жают атаки фашистов. Много 
дыма, огонь. Пиротехники 
сработали, что называется, 
«на отлично». 
И вот, наконец, начинается 
«воздушная» часть праздника. 
Поздравить гостей и участни-
ков фестиваля выходит ко-
мандующий дальней авиаци-
ей генерал-лейтенант Сергей 
Кобылаш. 
— Сегодня мы с гордостью мо-
жем сказать, что российская 
авиация — надежный защит-
ник нашей страны, —  гово-
рит он. — Современные само-
леты, состоящие на вооруже-
нии российских военно-кос-
мических сил, по многим так-
тико-техническим параме-
трам не имеют равных себе 
в мире. Высокий профессио-
нализм наших летчиков был 
продемонстрирован недавно 
в небе Сирийской Арабской 

Республики, где наши Воору-
женные силы помогают бо-
роться с терроризмом. 
Кстати, аббревиатуру ВКС, по-
яснил военачальник, наши 
авиаторы расшифровывают 
«Верю как себе».
Воздух над парком «Патриот» 
наполняется гулом моторов. 
Только что перед трибунами на 
небольшой высоте прошел 
«Ли-2» времен Великой Отече-
ственной войны, что вызвало 
изумление в рядах зрителей. 
Сменили его в небе современ-
ные машины, среди которых 
постановщик помех и попут-
ной разведки «Ил-22 ПП», лег-
кие пассажирские «Ан-148» 
и воздушные грузовики 
«Ил-76». Но самый большой 
восторг вызвали, конечно же, 
бомбардировщики «Ту-22М3», 
«Ту-95МС» и «Ту-160». Эти ма-
шины недавно прошли провер-
ку в небе Сирии.
Завершается праздник демон-
страцией пилотажных групп, 
где гвоздем программы стало 
выступление пары новейших 
истребителей «Т-50».  
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

12 августа 11:15 Во время фестиваля «Форсаж», который собрал любителей авиации, в парке «Патриот» прошла демонстрация новейшего российского истребителя 
пятого поколения Су-57. Перед тем как новинка поднялась в небо, бравые парни показали модель самолета зрителям шоу

В субботу, 12 ав-
густа, в подмо-
сковном парке 
«Патриот» состо-
ялся авиацион-
ный фестиваль 
«Форсаж», 
посвященный 
105-летию соз-
дания Военно-
воздушных сил 
России. 

Вадим Абдрашитов: «Мечтаю 
экранизировать Лермонтова»

Сезон охоты открыт слишком рано. Дичь только готовится 
встать на крыло 

На кинофестивале «Окно 
в Европу», который завер-
шился в Выборге в минув-
шую субботу, отметили 
20-летний юбилей фильма 
Вадима Абдрашитова 
(на фото) «Время танцора». 

В интервью «ВМ» знаменитый 
режиссер рассказал о том, как 
работал над картиной, и поде-
лился творческими планами. 
Вадим Юсупович, фильм «Вре-
мя танцора» вызвал много дис-
куссий после выхода на экран. 
Как вам удалось защитить свою 
картину?
Когда фильм вышел, сразу на-
чались обвинения в русофо-
бии, в отсутствии патриотиз-
ма, в клевете на наших офице-
ров. На один просмотр пришел 
отряд казаков. Сели в первый 
ряд с вызовом, и я со сцены ска-
зал: «Уважаемые казаки, по-
смотрите, пожалуйста, нашу 
картину, а потом приходите за 
кулисы, и мы побеседуем». За 
кулисы пришел только один 
казак и со словами благодар-
ности. В многочисленных дис-
куссиях были нападки на кар-
тину. В Москве оказался Вик-
тор Астафьев, и мои друзья — 
писатели Евгений Попов 
и Светлана Васильева — устро-
или просмотр. И Астафьев стал 
фильм защищать. Выступил по 
телевидению, написал статью 
в журнал «Искусство кино». 
У вас режиссерская мастерская 
во ВГИКе. Что можете сказать 
о будущем нашего кинемато-
графа?
Воспитать режиссера очень 
сложно. Этому научить нельзя. 
Мы учим профессии, ремеслу, 
пониманию драматургии, сю-
жета. Все остальное зависит от 
Боженьки. Талант человеку да-
ется свыше. 
Не секрет, что сегодня моло-
дежь мало читает. Может 
ли малочитающий режиссер 
снять серьезный фильм?
Не может. Малоначитанность 
усугубляет стремительный 
процесс инфантилизации со-
временного кинематографа 
и театра. Сегодня за вто-
рое высшее образование 
необ ходимо платить деньги, 
на режиссерском факультете 
ВГИКа это деньги большие. 
Поэтому основной абитури-
ент — вчерашний выпускник, 
у которого нет жизненного 
опыта и который ничего не 
читает. Раньше во ВГИК при-
ходили люди, которые имели 
минимальный опыт, а сегодня 
в нем учатся дети. Что снима-
ют студенты режиссерского 
факультета? Опусы про свои 
личные переживания, про лю-
бовь, предательство. Сегодня 

мы имеем инфантильный ки-
нематограф. 
Что делать в этой ситуации? 
Уже много лет инициативная 
группа педагогов ВГИКа и дру-
гих театральных вузов страны 
пишет письма в администра-
цию президента России, в Ми-

нистерство образования, в Го-
сударственную думу с предло-
жением, чтобы второе высшее 
образование могло быть бес-
платным для двух основных 
смыслообразующих специаль-
ностей в кинематографии — 
режиссера и драматурга. Что-
бы могли поступать на бюд-
жетные места талантливые 
люди с высшим образованием. 
Есть мнение, что пауза в вашем 
творчестве связана с тем, 
что сценарист, ваш соавтор 
Александр Миндадзе, сам стал 
режиссером...
Довольно долго я ищу деньги 
для двух своих картин. Но пока 
не очень получается. Я снимал 
не все, что писал Миндадзе. 
Я брал только то, что отвечало 
моим пристрастиям. Вместе 
мы сделали 11 картин, и наш 
союз был плодотворным. Сце-
нарии, по которым Миндадзе 
снимает фильмы, оставляют 
меня равнодушным. 
В фильме «Время танцора» 
вы открыли Чулпан Хаматову. 
Как вы ее нашли? 
Мне принесли запись учебно-
го спектакля курса Алексея 
Бородина, и я увидел чрезвы-
чайно живую, но очень юную 
девочку. Сразу почувствовал 
талант Чулпан. Талант всегда 
виден — либо есть, либо нет. 

Подумал: «Как жаль, такая мо-
лодая!» Чулпан пришла на 
«Мосфильм», мы познакоми-
лись, и я сказал: «Чулпан, сни-
мать тебя не могу. Катя (геро-
иня фильма «Время танцо-
ра) —  любовница главного ге-
роя, она взрослая женщина, 
понимаешь?» Чулпан ответи-
ла: «Понимаю, но я не могу от-
пустить Катю, не могу». И мы 
решили сделать с ней пробы. 
На пробах я дал ей самые 
сложные сцены, предложил 
сыграть интимную сцену 
с Юрием Степановым. И я уви-
дел, что девочка Чулпан может 
сыграть Катю, что в игре появ-
ляется что-то взрослое, и я ее 
утвердил на удивление всей 
съемочной группы. При выбо-
ре актеров для фильма для 
меня было принципиально 
важно, чтобы лица были све-

жие, чтобы их ни-
кто не видел. Чул-
пан Хаматова, Вера 
Воронкова, Света 
Копылова, Андрей 
Егоров. Сейчас не 
знаю, удалось ли 
бы мне утвердить 
четырех неизвест-
ных актеров. Се-
годня много хоро-
ших актеров, кото-
рые не попали 
в список медий-
ных, они не засве-

тились на телевидении, но ут-
вердить их на большую карти-
ну сложно.
Вы сняли эпохальные фильмы, 
учите режиссеров, сражаетесь 
за наш кинематограф. В чем 
ваша миссия?
Очень сложный вопрос. Знаю 
одно: все, что я сделал 
в кино, — это гуманно. Всем ге-
роям в моих фильмах я сочув-
ствую. Вроде хорошие люди, 
достойные счастья, но не полу-
чается. Даже в картине «Плюм-
бум» — страшный мальчик, но 
мне его жаль, и без жалости 
я не снимаю кино. 
Если бы сегодня удалось найти 
деньги, какое произведение 
русской литературы вы бы 
экранизировали?
«Герой нашего времени» — 
роман новаторский, проро-
ческий. 
Что вы думаете о Печорине? 
Герой он или не герой?
Не надо классифицировать: 
герой — не герой. Есть чело-
век — узнаваемый, интерес-
ный. Глубоко драматиче-
ский. Его драма в том, что он 
не может найти адекватного 
применения своим силам, 
и таких персонажей в рус-
ской литературе много.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

В этом году охота в Подмо-
сковье на водоплавающую, 
полевую, боровую и болот-
ную дичь открылась на две 
недели раньше. Как это но-
вовведение восприняли ря-
довые охотники, выяснял 
корреспондент «ВМ». 

Для начала стал обзванивать 
своих знакомых охотников. 
Реакция на новость превзош-
ла все ожидания — и удивле-
ние, и даже недоверие. А ра-
дость? Традиции и правила 
охоты для охотников важнее.
— Да, ладно, не может такого 
быть! Сейчас в интернете по-
смотрю. — Не поверил Алек-
сандр Чучин, профессор ме-
дицины и заядлый охотник.
— Ты что, на солнышке пере-
грелся? — не стал скрывать 
скепсиса Анатолий Пивова-
ров, архитектор.
— Ну, очень странно. Не по-
нятно зачем, а главное — 
кому это надо? — выразил не-
доумение Владимир Путь, 
преподаватель Дублинского 
университета. 
Реакция охотников понятна.
— Бьюсь об заклад, ни один 
уважающий себя охотник 
сейчас на охоту не пойдет, — 
горячится мой учитель и на-
ставник, охотник с 40-летним 
стажем Владимир Рузняев. — 
Даже если поволокут бесплат-
но, силком. Что за бред! Хло-
пунцы (молодые утки.  — 
«ВМ») еще на крыло не вста-
ли. Лето только началось! Ка-
кая охота!? 
И то правда: охота пуще нево-
ли. Однако утверждение Вла-
димира Рузняева все же ре-
шил проверить. 
Подмосковье. Дмитровский 
район. Река Веля. Лебедев-
ское урочище. 
Отсюда до Святогорской био-
станции по реке три киломе-

тра. Это самое перспективное 
на реке место для добычи во-
доплавающей дичи. Идем 
к вечернему лёту, когда утки 
перелетают в поиске места 
для ночлега.
Тихие глухие заводи. Заросли 
рогоза. Раньше здесь работал 
охотинспектором. Кряковая 
утка, чирки-свистунки, ку-
лички, серая цапля, бобр, он-
датра, русская норка, енот, 
выдра — все ужились тут 
в сравнительно небольшом 
ареале обитания. Ни одной 
рыбачьей тропы. Все за лето 
заросло. Трава с человече-
ский рост. Родники бьют из-
под горы. Серебряными змей-
ками бегут к реке. Один, вто-
рой, третий. Выстрелов не 
слыхать даже в отдалении. 
И утки не летят. Тишина. 
— Давай выставим чучела 
в заводи, а я буду крякать, — 
предлагает мой фотокорре-
спондент Максим.
— А ну, крякни. А я послу-
шаю. 
— Максим зажимает одну 
ноздрю. Делает глубокий 
вдох и выдает ласковый, при-
зывный «кряк» серой утицы, 
подзывающей к себе утят. 
Я потрясен. Много чего слы-
шал и видел, но такой ше-
девр — впервые. 
— Еще покрякать? — спра-
шивает, довольно улыбаясь, 
Максим, чувствуя, что его 
кряканье превзошло все мои 
ожидания.
Достаю из рюкзака пару пла-
стиковых чучел чирков-сви-
стунков. Обычно высаживаю 
их на весенней охоте для при-
влечения более крупной 
дичи. 
 «Птички» на воде. Плавают 
на легкой стремнине, привя-
занные на шнурке за траву. 
— Как живые! — настала оче-
редь Максима восхищаться. 

И тут меня разбирает смех. 
И есть от чего. Максим одной 
рукой делает снимки, а другой 
зажимает нос, отчаянно кря-
кая. Ну очень убедительно.
Сидим в засаде. Мимо про-
плыла ондатра. 
— А волки и медведи тут во-
дятся? — спрашивает Максим. 
Он достал штатив и делает 
фото красной Луны в тумане. 
Совсем рядом ухает филин. 
— Макс, крякни еще разок! — 
прошу его. 

— Филина подманить? — по-
нимающе кивает Максим. 
И в это время черная тень бес-
шумно пролетает над наши-
ми головами. 
— Это кто был-то? 
— Тот, кого хотели уви-
деть. Филин. Собственной 
персоной. На твои «кряки» 
прилетел.
— Не, я больше тут не крякаю. 
Пойдем лучше на базу. — Сло-
ва наставника подтверди-
лись — охоту начинать рано.

На биостанции Максиму по-
нравилось. Особенно фото-
графировать Луну и спать за 
печкой. 
Утром я ушел на каноэ вверх 
по течению. Второй день охо-
ты — и полная тишина. Прав 
был Рузняев. Действительно 
ни одного выстрела. Поднялся 
вверх по реке. Только серую 
цаплю поднял, да видел следы 
ондатры по песчаной косе. 
Солнышко взошло. На берегу 
стоит Максим. Комары успо-

коились, а слепни еще не про-
снулись. 
— Как же тут красиво! Вода 
чистейшая! Но холодная, — 
констатирует Максим, — но 
охоты нет. Я думал — стрель-
ба, охотничьи байки у костра.
— Через две недели приез-
жай — все будет.
— Не хочу. Тишину слушать 
куда приятнее. Ты как хо-
чешь, а я пошел купаться. По-
еживаясь на утреннем холод-
ке, Максим по колено зашел 
в прозрачную воду.
— Рыбки какие-то маленькие 
возле ног крутятся! Пальцы 
клюют. Андреич, что за рыб-
ки такие? 
— Это гольян. Местные их на-
зывают малявками или чере-
мушкой.
— Гольян — знаю. У Сабанее-
ва описан. Малявка, понятно. 
Больно мала. А почему чере-
мушка?
— Мой дед Матвей, который 
работал тут охотинспекто-
ром и мне эти места «по на-
следству» оставил, говорил, 
что рыбки эти хорошо клюют 
на бродах и перекатах, когда 
черемуха зацветает, — объяс-
няю ему. 
Наплескавшись вдоволь 
в речке, потащили лодку 
к биостанции. Ближе к вечеру 
проводил друга до автобус-
ной остановки. 
В сумерках, уже без ружья, вер-
нулся на речку на свое люби-
мое место под раскидистой 
ветлой. Здесь мы обычно сиде-
ли с дедом, и он рассказывал 
про зверей и птиц, которые тут 
живут. И что их нужно охра-
нять от злых и жадных людей. 
Не знаю почему, но бобры 
ветлу пока не трогают. Может 
быть, понимают, что я их ох-
раняю. 
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

Пожар в рейсовом автобусе 
потушили за считаные минуты
Вчера у дома № 53 по Орехо-
вому бульвару в самый раз-
гар дня вспыхнул рейсовый 
автобус, следовавший 
по 608-му маршруту. Под-
робности происшедшего уз-
нал корреспондент «ВМ».

Сообщение в полицию от оче-
видцев и пассажиров посту-
пило в столичное Министер-
ство по чрезвычайным ситуа-
циям в половине четвертого 
дня. Пожарно-спасательные 
подразделения оперативно 
прибыли на место происше-
ствия — буквально в течение 
нескольких минут. Однако до 
этого 15 пассажиров самосто-
ятельно смогли эвакуиро-
ваться из горящего транспор-
та. Как только возникло воз-
горание, водитель открыл 
двери и помог им выбраться 
из салона.
— Загорание автобуса проис-
ходило на площади 20 ква-
дратных метров, — сообщил 
«ВМ» дежурный офицер 
пресс-службы московного 
МЧС Роман Кикеев. — Уже без 
двадцати четыре возгорание 
было ликвидировано. Никто 
из пассажиров не пострадал.
Пожар был ликвидирован ме-
нее чем за 20 минут. То, что ин-

цидент произошел во время 
движения автобуса с пассажи-
рами, заставляет задуматься 
о техническом состоянии го-
родского транспорта. Впро-
чем, в  пресс-службе Мосгор-
транса отметили, что автобус 
проходил все необходимое 
техническое обслуживание, 
в том числе — перед выходом 
на линию.
— По данному факту обяза-
тельно будет проводиться про-
верка, — поделился с «ВМ» 
юрист и ветеран МВД майор 
милиции в отставке  Василий 
Крячко. — Исходя из практи-
ки, если нет никаких жертв, то 
уголовное дело  возбуждать не 
будут, так как нет состава пре-
ступления. Сами решения по 
дисциплинарной ответствен-
ности будут приниматься по 
результатам проверки. Если 
пожар произошел по вине ре-
монтников или лиц, осматри-
вавших автобус перед рейсом, 
то они будут наказаны и ско-
рее всего уволены с работы. 
Возможно, ремонтниками 
была допущена халатность. Но 
пожар мог произойти по раз-
ным причинам, и сейчас гово-
рить о них преждевременнно.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ

Сохраняя высочайший воен-
но-технический уровень, 
ВКС России обходятся в 11 раз 
меньшим финансированием, 
чем Военно-воздушные силы 
США. При этом нам удалось 
повысить боевые возможно-
сти Вооруженных сил 
на 14 процентов, а также обе-
спечить стратегический пари-
тет со странами НАТО. Дей-
ствия ВКС переломили ход 
борьбы с терроризмом в Си-
рии. Боевой опыт в Сирии по-
лучили 84 процента летного 
состава ВКС. Хотелось бы осо-
бенно подчеркнуть, что огром-
ное количество девушек хоте-
ли бы стать военными летчика-
ми. Мы получали сотни писем 
и не можем не откликнуться. 
С 1 октября первая группа де-
вушек приступит к обучению 
на военного летчика в Красно-
дарском военном авиацион-
ном училище. Надеюсь, через 
пять лет они украсят этот 
праздник своим мастерством.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня мы имеем 
инфантильный 
кинематограф. 
У режиссеров 
нет опыта

армия

В субботу в 20:15 журналист, охотник и рыболов Андрей Федоров в засаде пытается приманить 
уток подсадными, но дичь еще явно не готова к встрече с охотниками
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Количество преступлений сокращается
Столичная полиция подвела 
итоги своей работы в первом 
полугодии. Ведомство доби-
лось значительного сниже-
ния уровня преступности.

По сравнению с прошлым го-
дом количество зарегистри-
рованных преступлений в го-
роде сократилось почти на 
четверть, а тяжких и особо 
тяжких видов криминала ста-
ло меньше на 13 процентов.
— Принятые профилактиче-
ские меры привели к значи-
тельному снижению таких 
наиболее опасных преступле-
ний, как убийства, умышлен-
ное причинение тяжкого вре-
да здоровью, изнасилования, 
разбойные нападения, грабе-
жи, кражи из квартир, кражи 
и угоны автомобилей, — от-

Термин «бархатный се-
зон» — наш, отечествен-
ный. Вот только изна-
чально он относился 
к маю, когда император-
ский двор перебирался 
из еще холодного Петер-
бурга в теплый Крым 
и, как говорится, менял 
наряды из меха на бархат-
ные. Летние месяцы име-
ли прозвание ситцевого 
сезона, ранняя осень — 
плисового. Это говорит 
о том, что уже тогда рос-
сияне питали особо те-
плые чувства к отдыху 
на море.
В настоящее же время 
бархатным сезоном счи-
тается период с сентября 
по октябрь.

кстати

коротко

Соглашение пойдет 
на пользу
Московская торгово-
промышленная палата 
(МТПП) заключила со-
глашение о сотрудни-
честве с Евразийским 
деловым союзом. 
По словам президен-
та МТПП Владимира 
Платонова, благодаря 
этому сотрудничеству 
продукция Москвы 
станет известна за гра-
ницей.
■
Ипотека идет 
на рекорд
Как сообщил Центро-
банк России, средняя 
ставка по ипотечным 
кредитам снизилась 
до 11,11 процента, до-
стигнув исторического 
минимума. По словам 
министра экономиче-
ского развития России 
Максима Орешкина, 
это является следствием 
низкой инфляции, кото-
рая опустилась почти 
до целевого уровня 
Центробанка в четыре 
процента. 

В Москве каждый год проводятся работы по ре-
конструкции парков и других общественных про-
странств, в ходе которых приходится вырубать 
часть деревьев. Периодически санитарные поруб-
ки вызывают широкий общественный резонанс. 
Мнения, необходимо проводить сезонные выруб-
ки или нет, разделились.

Санитарная 
вырубка деревьев 
необходима 

Зеленые 
насаждения нужны 
нашему городу

Безусловно, в рамках санитарной вырубки необходи-
мо прореживать зеленые насаждения, избавляясь 
от старых, дряхлых стволов. Это может быть сдела-
но и в ходе ремонтных работ общественных про-

странств, например, реконструкции парковых зон. И эта 
мера не только вынужденная, но и необходимая. В сред-
нем в условиях такого мегаполиса, как Москва, деревья 
живут от 40 до 50 лет. Поэтому таким «обитателям» горо-
да нужно уделять при-
стальное внимание, сле-
дить за их состоянием 
и своевременно избавлять 
от них парки, дворы, ули-
цы. Только во время по-
следнего урагана в Москве 
погибло 15 человек, и не 
только из-за того, что на 
них падали рекламные 
конструкции. Старые дере-
вья стали причиной гибели многих людей. Для понима-
ния: масса одного такого растения может достигать не-
скольких тонн, в среднем — 1,5–2 тонн. Упавший ствол 
с легкостью расплющивает автомобиль, у человека, на ко-
торого валится дерево, шансы спастись минимальны. 
Поэтому санитарные рубки обязательно должны прово-
диться, особенно в общественных местах: парках, зонах 
отдыха, прогулочных зонах, во дворах домов.
Конечно, нужно внимательно отслеживать, чтобы под ви-
дом необходимой вырубки не происходило массового 
уничтожения деревьев, например, в таких крупных при-
родных зонах, как Серебряный Бор, Химкинский лес. 
Кстати, в Москве к этому относятся серьезно и просто так 
деревья во дворах домов не спиливают, это делается толь-
ко в целях безопасности самих же жителей.
Санитарной вырубке необходимо подвергать и тополя, 
которые в прежние годы массово высаживались в Мо-
скве. Не секрет, что в период их цветения, когда воздух 
буквально наполнен их пухом, страдают подверженные 
аллергическим реакциям люди. Еще один аргумент про-
тив тополей — это очень хрупкие, ломкие деревья, кото-
рые самыми первыми не выдерживают сильных порывов 
ветра и падают. Тем более что в городе действует програм-
ма по замене растений этих пород на другие, более креп-
кие и не провоцирующие проблемы со здоровьем. Хоро-
шей альтернативой является, например, липа. 

Санитарная вырубка деревьев проводится только при 
наличии порубочного билета и только тогда, когда 
насаждения высохли, у них есть заболевания, поэ-
тому их нужно срочно спилить, чтобы сохранить 

остальные растения. 
Но есть и случаи, когда под видом санитарной рубки 
уничтожаются вполне здоровые насаждения. Это чаще 
всего связано с точечной застройкой, нежели с желанием 
обновить фонд, высадив новые деревья и кустарники. 
И для этого в ход идут самые разнообразные методы — 
вплоть до того, что деревья специально губят и под видом 
больных или старых уничтожают.
Кстати, вырубается много растений из-за расширения до-
рог и трасс. Но в этом случае есть надежда на то, что эти 
насаждения впоследствии будут восстановлены. Тем не 
менее, пока все насаждения не вырастут, можно будет го-
ворить о том, что в течение нескольких лет экологическая 
ситуация на этих участках будет не очень благоприятной.

Однако же оговорюсь: 
если вырубают одиночные 
деревья, это не влияет на 
экологию города, хотя 
эстетическую картину, 
безусловно, портит. Но 
увеличивать число зеле-
ных насаждений мегапо-
лиса просто необходимо. 
Сейчас, когда в Москве — 
на центральных улицах, 

вдоль Садового кольца — высадили деревья, воздух стал 
несколько лучше, чище, и сама атмосфера этих районов 
города улучшилась. 
В прежние годы проблема Москвы заключалась в том, что 
часто при проведении застроек вырубался целый зеле-
ный массив.
Вообще же в городе планировалось организовывать т. н. 
острова леса, которые бы позволяли мегаполису дышать. 
Тем не менее основными «легкими» столицы являются та-
кие крупные национальные парки, как «Лосиный 
Остров», и даже подмосковные леса. И на таких огромных 
территориях, безусловно, никакой вырубки деревьев 
проводиться не должно. Эти огромные территории ока-
зывают значительное влияние на экологическую ситуа-
цию в городе, поэтому утраченные там ранее насаждения 
нужно активно восстанавливать. 

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

АНДРЕЙ
НАГИБИН
ЭКОЛОГ

ЗА

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, с чем связано бурное развитие торговли экономкласса и где жители столицы 
предпочитают провести отпуск в бархатный сезон. Наши эксперты высказались на тему вырубки деревьев в ходе благоустройства и того, насколько это вредит или, 
напротив, приносит пользу городской среде. А столичные полицейские отчитались об итогах работы ведомства в первом полугодии.

тенденции
600 20 6,7 70

километров составит общая 
протяженность построен-
ных и реконструируемых 
за последние 6 лет в Москве 
дорог до конца текущего 
года.

процентов — на столько уве-
личилось количество инди-
видуальных предпринимате-
лей, зарегистрированных 
в Москве, за первое полуго-
дие 2017 года.

процента — настолько уменьши-
лось в Москве количество дорож-
но-транспортных происшествий 
с начала года. Число угонов авто-
мобилей сократилось на 35 про-
центов.

миллионов рублей взыскали кон-
тролеры и судебные приставы 
в общественном транспорте 
с зай цев за безбилетный проезд 
или за проезд по чужой социаль-
ной карте. 

прогнозы

ЕЛЕНА 
ГОРОХОВА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ДВИЖЕНИЯ ЭКО

ПРОТИВ

Число зарегистрированных 
преступлений в городе сократилось 

–25%
Сокращение иностранной преступности

–20%
Число погибших в автоавариях 
снизилось

–21%

Самое комфортное время 
для отдыха на море, так на-
зываемый бархатный сезон, 
не за горами. До него оста-
лась всего-то пара недель. 
Самое время паковать чемо-
даны и бронировать отели 
с авиабилетами. Вопрос — 
куда летим.

Сентябрь и октябрь в услови-
ях субтропиков радуют еще 
теплой морской водой и не до-
саждают удушливой жарой. 
Куда же направятся в эти «бар-
хатные» месяцы москвичи? 
Ответить на этот вопрос мы 
попросили Майю Ломидзе, 
исполнительного директора 
Ассоциации туроператоров 
России (АТОР).
— В этом году — если сравни-
вать с годом прошедшим — 
бархатный сезон каких-либо 
неожиданностей не прине-
сет, — поясняет Майя Ломид-
зе. — Судя по текущему бро-
нированию, основными на-
правлениями сентября-2017 
остаются столь любимые рос-
сиянами Турция, Греция, 
Кипр, Испания. Если же гово-
рить о внутреннем туризме, 
то это Сочи. Сентябрь — иде-
альное время для отдыха на 
море без детей, так что жела-
ющих отправиться в теплые 
края будет не меньше, чем год 
назад.
Разумеется, сентябрь-октябрь 
еще и время для евротуров. 
Ведь в это время в Европе нет 
холодных дождей и пронизы-
вающего ветра. Конечно, до 
рождественских распродаж 
еще далеко, но это идеальное 
время для походов по музеям 
и осмотра достопримечатель-
ностей.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vm.ru

Бизнес подстраивается 
под массового покупателя

Дорогие рестораны не уходят 
с рынка, а расширяются, от-
крывая недорогие и более до-
ступные филиалы. Также ак-
тивно развиваются магазины 
с широким ассортиментом то-
варов по ценам ниже средних 
рыночных, которые пользу-
ются большим спросом у жи-
телей столицы с низким 
и средним достатком. 
Кроме того, большую актив-
ность на рынке проявляют 
продуктовые магазины, осо-
бенно мини-маркеты. Инте-
ресно, что в этой отрасли рас-
ширяются уже существующие 
сети, но в то же время появля-
ются новые сильные игроки 
на рынке.
— Два года назад потреби-
тельский рынок в нашей стра-
не сильно упал — тогда паде-
ние оборота розничной тор-
говли составило порядка 
10 процентов, — рассказала 
«ВМ» старший директор отде-
ла исследований одной из 
крупнейших компаний на ми-
ровом рынке коммерческой 
недвижимости Татьяна Диви-
на. — При этом потребители 
все равно продолжали ходить 
в магазины и рестораны, но 
значительно сократив расхо-
ды, перейдя в более демокра-
тичные ценовые сегменты. 
Логичным ответом ретейле-
ров и рестораторов стало же-
лание подстроиться под но-
вые потребительские привыч-
ки, обратить внимание на 
бюджетные концепции. 
Опытные операторы, уже ра-
ботающие в этом сегменте, за-
являют об активном разви-
тии, а игроки из дорогих сег-
ментов запускают концепции 
в новом для себя формате.

Представители аналитиче-
ского отдела компании отме-
чают, что и в крупных, и в не-
больших торговых центрах 
столицы растет доля кафе 

и ресторанов на фуд-кортах  
и за их пределами.
Доля операторов обществен-
ного питания растет и в улич-
ном ретейле. Городская про-
грамма «Моя улица» делает 

акцент на расширение пеше-
ходных зон вместе с ограниче-
нием площади парковки авто-
мобилей в центре Москвы. Все 
эти факторы привели к пере-

стройке всего сек-
тора в целом и от-
дельных улиц сто-
лицы в частности. 
Магазины продук-
тов и рестораны, 
ориентированные 
в большей степени 
на пешеходный 
трафик, продолжа-
ют замещать мага-
зины одежды, обу-
ви и аксессуаров.
— Ротация аренда-
торов влияет и на 

арендные ставки: локации, 
которые ранее считались са-
мыми престижными и доро-
гими, становятся более до-
ступными для предпринима-
телей, — пояснила «ВМ» веду-

щий консультант отдела тор-
говой недвижимости одной 
из крупнейших компаний на 
мировом рынке коммерче-
ской недвижимости Марьяна 
Матуева. — Вновь образован-
ные пешеходные улицы 
и исторически сложившиеся 
микролокации продолжают 
удерживать свои позиции. 
В новых условиях верно гово-
рить не о престижных и доро-
гих улицах города, а скорее 
о конкретных локациях.
Аналитики отмечают, что ми-
нимальная арендная ставка 
на Тверской улице составляет 
60 тысяч рублей в год за ква-
дратный метр. Такая же цена 
на Арбате и Петровке. На про-
спекте Мира — дешевле в два 
раза. Самая дорогая аренда — 
на Никольской улице и в Сто-
лешниковом переулке. 
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

7 июля 2016 года 8:51 Ольга, официантка одного из кафе в Камергерском переулке, несет прохлаждающие напитки посетителям. 
С каждым годом уличный ретейл становится все более популярным и доступным

Ретейл, или роз-
ничная торгов-
ля, в Москве пе-
реживает замет-
ные изменения: 
наметились тен-
денции к разви-
тию демокра-
тичного сегмен-
та, особенно 
в секторе обще-
пита.

АНТОН ШАБАНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРТ
Все изменения связаны с поку-
пательской способностью на-
селения. Дорогие супермарке-
ты открывают небольшие фи-
лиалы рядом с жилыми дома-
ми с более демократичными 
ценами, то же самое происхо-
дит и с ресторанами. В кризис-
ное время особое распростра-
нение получили рестораны 
фастфуда, потому что у них де-
мократичные цены. Бизнесу 
приходится подстраиваться 
под массового покупателя 
и переходить из высоких в бо-
лее низкие сегменты. 
Уличный ретейл также меня-
ется. Благодаря «Моей улице» 
в центре открываются ресто-
раны с доступными ценами, 
где можно перекусить. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Площади, ранее 
считавшиеся 
дорогими 
и престижными, 
стали доступнее

экономика

Сочи 

49
Крым

21

Другое 

12

Казань 

5
Санкт-Петербург

4

Урал

9

Популярные 
направления 
на бархатный сезон

По данным компании «РоссТур»
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Бархатные 
субтропики 
манят тех, 
кто не успел 
на море летом

метил начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-
майор полиции Олег Баранов.
В городе ликвидировано 
11 преступных сообществ. 
В суды переданы уголовные 
дела в отношении 976 членов 
организованных групп. Каж-
дый четвертый из них — участ-
ник организованной преступ-
ной группы, сформированной 
по этническому признаку. 
Усилилась и борьба с корруп-
цией. В первом полугодии по-
лицейские выявили на 20 про-
центов взяточников больше, 
чем за тот же период 
2016 года. Средняя сумма 
взятки в столице по выявлен-
ным преступлениям состави-
ла 614 тысяч руб лей.
Продолжается работа с ми-
грантами, приток которых 

в столицу усиливается год от 
года. Выявлено 986 преступле-
ний в сфере миграции, а также 
218 фактов использования 
подложных паспортно-визо-
вых документов. За пределы 
России выдворено более пяти 
тысяч иностранных граждан. 
Эти меры позволили обеспе-
чить сокращение иностран-
ной преступности на 22 про-
цента. При этом число выяв-
ленных фактов организации 
незаконной миграции сокра-
тилось по сравнению с про-
шлым годом почти вполовину.
Из незаконного оборота изъя-
то около 350 килограммов нар-
котиков. Ликвидировано 25 ор-
ганизованных преступных 
групп, специализирующихся 
на поставке и распростране-
нии наркотического зелья.

Инспекторы ГИБДД за полго-
да провели почти 20 тысяч за-
нятий и бесед, а также ин-
структажей в детских садах, 
школах, организациях допол-
нительного и профессиональ-
ного образования. Проведен 
ряд общегородских профи-
лактических мероприятий. 
Как результат, отмечается не 
только снижение на 7 процен-
тов количества дорожно-
транспортных происшествий, 
но и основных показателей 
аварийности. Число погиб-
ших в автоавариях снизилось 
на 21 процент, кроме того, 
в них пострадало на 8 процен-
тов меньше людей. 
С начала 2017 года сотрудни-
ки московской полиции обе-
спечили общественный поря-
док и безопасность при прове-
дении почти 11 тысяч массо-
вых мероприятий, в которых 
приняли участие свыше 
20 миллионов человек. Самы-
ми значимыми из них в пер-
вом полугодии стали мас-
штабные празднования 72-ле-
тия Победы и Дня России, 
а также Кубок конфедераций 
по футболу.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru
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В шатре во дворе филиала 
«Бирюлево Западное» 
Территориального центра 
социального обслуживания 
«Чертаново» кипят нешуточ-
ные страсти: напротив трех 
накрытых столов расставле-
ны стулья для болельщиков, 
наблюдающих необычный 
по единок.

— Александра Федоровна 
определенно победит, — уве-
ренно заявляет женщина 
с первого ряда. — Как она го-
товит! Я помню ее пирожки, 
которыми она угощала сосе-
дей, — пальчики оближешь!
— Зато Наталья Филипповна 
лучше всех готовит беля-
ши! — раздается голос с про-
тивоположного ряда.
Любитель беляшей Натальи 
Филипповны оказывается мо-
лодым человеком, скромно 
расположившимся во втором 
ряду импровизированного 
зрительного зала. 
«Не иначе как родственник, 
может, внук?» — предположи-
ли в партере.
Как уже можно было дога-
даться, в центре проходит ку-
линарный конкурс. Он посвя-
щен блюдам из сезонных ово-
щей. Участников всего трое, 
зато их кулинарному стажу 
позавидовал бы не только 
Арам Мнацаканов, ведущий 
русской версии «Адской кух-
ни», но и сам Гордон Рамзи.
— Я готовлю всю свою 
жизнь, — рассказывает Алек-
сандра Федоровна Смирно-
ва. — Очень люблю этим за-
ниматься, поэтому и решила 
принять участие в соревнова-
ниях. Для конкурса сделаю са-
лат из летних овощей. Он мо-
жет показаться совсем про-
стым, но вся изюминка будет 
в заправке — ее я сделаю из 
сыра и чесночка. К слову, 
я и дома все салаты заправляю 
так же, поэтому их едят даже 
те члены нашей большой се-
мьи, которые обычно 
при виде овощей фыркают. 

Уважают родственники пова-
ра еще одно фирменное блю-
до Александры Федоровны — 
ленинградскую окрошку.
— Почему ленинградскую? — 
уточняет участница, измель-
чая овощи для салата. — Про-
сто мама у меня из Санкт-

Петербурга, она-то меня и на-
учила ее готовить. 
От столичной ленинградская 
окрошка отличается всего од-
ним компонентом — творо-
гом. Он заменяет традицион-
ный картофель и, как решили 
гости кулинарного поединка, 

придает блюду настоящий ин-
теллигентский шарм, кото-
рым из всех кулинарных ше-
девров, существующих в на-
шей стране, могут похвастать-
ся разве что шаверма да пыш-
ки. Тем временем за вторым 
столом Татьяна Алексеевна 

Ермакова вырезает грибы из 
редиса. Ими она собирается 
украсить свой салат и зарабо-
тать дополнительные призо-
вые очки за оформление кон-
курсного блюда.
— А дома летом я чаще всего 
готовлю запеченные баклажа-
ны с чесноком, — рассказыва-
ет она. — И быстро, и полезно! 
Особенно вкусны они со сме-
таной. Я бы и сегодня всех уго-
стила ими, но на конкурсной 
кухне нет духовки. 
Зато «пирожковая фея» Ната-
лья Филипповна Васильева не 
теряется и без духовой печи. 
— Сейчас фарширую помидо-
ры вареным яйцом и реди-
сом, — поясняет она, заметив 
камеру нашего фотографа. — 
У меня есть и свое фирменное 
блюдо, которым я угощаю сво-
их домашних по праздникам. 
Это салат «Наполеон»: его 
у меня и дочка с зятем, и оба 
внука едят с таким удоволь-
ствием, что только треск 
за ушами стоит! А готовить 
его просто — нужно отварить 
картошку и морковь, а затем 
аккуратно переложить овощи 
слоями с горбушей, смазывая 
каждый слой майонезом. По-
лучается великолепно! Прав-
да, сама я его ем очень редко: 
это блюдо точно не для тех, 
кто желает похудеть! 
И даже несмотря на то, что 
в этот день никому из поваров 
не удалось порадовать зрите-
лей своими фирменными уго-
щениями, их варианты 
на тему сезонных овощей всем 
пришлись по душе. 
Лучшую из всех мастериц жи-
тели так и не выбрали — все 
было настолько вкусно! И при-
зы — комплекты постельного 
белья — получили все участ-
ницы кулинарной битвы. 
А для тех, кто пропустил кон-
курс, организаторы планиру-
ют вскоре провести его снова. 
С гораздо большим количе-
ством участников. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

Окружены заботой. Пансионат стал вторым 
домом для активистов и долгожителей

Сначала Вера Вениаминовна 
жила здесь вместе с мужем, 
но три года назад его не стало.
— Мы решили переехать 
сюда, потому что дома справ-
ляться самим с бытовыми 
проблемами было сложно, — 
рассказывает Теплова. 
Отношения с родственника-
ми, признается пенсионерка, 
складывались непросто. Ре-
шение переехать в пансионат 
стало для семьи Тепловых воз-
можностью начать новую 
жизнь. Здесь они вдвоем 
счастливо прожили семь лет.

Председатель Cовета 
ветеранов
Вера Вениаминовна привык-
ла вести активный образ жиз-
ни. И в пансионате для этого 
созданы все условия. Каждый 
день она занимается в различ-
ных кружках. Особенно нра-
вится ей рукодельничать — 
шить кукол, вязать, познавать 
тонкости квиллинга — это ис-
кусство создавать компози-
ции из узких полосок бумаги. 
— Раньше я многое из этого 
делать не умела, — признает-
ся Теплова. 
Помимо этого Вера Вениами-
новна любит петь и танце-

вать, ведь по профессии она 
хореограф и почти всю жизнь 
обучала других искусству тан-
ца. Об учениках пенсионерка 
вспоминает с гордостью 
и улыбкой. А с некоторыми 
до сих пор поддерживает 
связь.
Есть в пансионате и театраль-
ная студия. На сцене в боль-
шом актовом зале проходят 
репетиции, на которых арти-
сты заучивают текст, вместе 
с режиссером продумывают 
и отрабатывают мизансцены 
или танцевальные движения, 
если этого требует спектакль. 
Кстати, участие в театраль-
ных постановках принимают 
и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Развлечения — не единствен-
ное занятие Веры Вениами-
новны. В пансионате она ве-
дет активную общественную 
деятельность, возглавляет 
местный Совет ветеранов.

Защитница 
Среди постояльцев пансиона-
та есть и долгожители. Так, 
Розалии Сафоновой 1 августа 
исполнилось 99 лет. В пансио-
нате она живет уже 24 года.
Раньше Розалия Михайловна 
была частым посетителем за-
нятий в кружках и местных 
концертов. И сама выступала 
на сцене.
— Я и вязала, и вышивала, 
и пела, — вспоминает долго-
жительница.
До переезда в пансионат пен-
сионерка жила с мужем. Де-
тей у них не было. Когда су-
пруг умер, Розалия Михайлов-
на осталась одна. На тот мо-
мент в пансионате жила ее 
тетя, поэтому без тени сомне-
ния женщина решила пере-
ехать сюда.
— Детей нет, зато есть люби-
мые племянницы, которые 
проявляют должную заботу 
и постоянно уделяют мне 
много внимания, приезжают 
в гости, — с гордостью расска-
зывает женщина.
Кстати, Розалия Сафонова — 
единственная участница обо-

роны Москвы, проживающая 
в этом пансионате. И на  9 Мая 
она всегда в центре внимания. 
Раньше обязательно участво-
вала в праздничных концер-
тах — танцевала, пела песни 
военных лет. Сейчас уже здо-
ровье не позволяет пуститься 
в пляс, но настроена она опти-
мистично. 
— Унывать не собираюсь. 
У меня в планах прожить еще 

не менее десяти лет, — улыба-
ется Розалия Михайловна. 

Цель поставлена
Кстати, у Веры Тепловой та-
кой же настрой. Недавно ей 
поставили новый кардиости-
мулятор, срок его службы — 
до 2027 года.
— Вот столько я и буду 
жить, — с уверенностью 
и бод ростью в голосе говорит 

Вера Вениаминовна. —  
Как минимум!
Таким невероятным оптимиз-
мом заряжены все постояль-
цы пансионата для ветеранов 
труда. И в этом, безусловно, 
есть и заслуга персонала, ко-
торый каждый день готов 
прийти на помощь, поддер-
жать. 
Еще одно несомненное досто-
инство этого учреждения — 

очень вкусная еда. В пансио-
нате организовано шестира-
зовое питание с наличием 
дие тических столов. С учетом 
пожеланий проживающих 
вводятся новые блюда. Что же 
касается столовой, то она 
и вовсе напоминает ресторан. 
Бытовые условия здесь заме-
чательные. Проживают вете-
раны в одноместных или двух-
местных благоустроенных 

комнатах, оснащенных необ-
ходимой мебелью, холодиль-
никами, телевизорами. А се-
мейным парам, которые сюда 
переселяются, предоставляют  
отдельные комнаты. 
Поэтому неудивительно, что 
в такой комфортной обста-
новке у ветеранов появляется 
желание жить долго-долго.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Пансионате 
для ветеранов 
труда № 17 
для пенсионе-
ров созданы осо-
бые условия. 
Здесь и вкусно 
накормят, и ску-
чать не дадут — 
каждый день 
у них расписан 
чуть ли не по ми-
нутам. 

Повара выяснили отношения за кухонным столом. 
Сезонные блюда оценивали жители

Пенсионерам объяснили новые 
принципы трудоустройства

Защитник столицы 
отпраздновал свое столетие

8 августа в отделе трудо-
устройства «Пресненский» 
Центра занятости населения 
города Москвы состоялся 
круглый стол для москвичей 
пенсионного возраста «Алго-
ритм поиска работы».

Люди старшего поколения 
стремятся работать по разным 
причинам. Одни не хотят от-
ставать от современных вея-
ний, другие нуждаются в до-
полнительных средствах, тре-
тьим попросту скучно сидеть 
дома. Однако к актуальным 
условиям рынка труда приспо-
собиться не так просто.
— Многие участники круглого 
стола хотят найти работу 
именно по своей специально-
сти, — утверждает психолог-
профконсультант Татьяна Мо-
розова. — Но это не всегда воз-

можно. Например, приходит 
программист, уже несколько 
лет не работающий и не пони-
мающий, как сильно за это 
время изменилась его профес-
сиональная сфера деятельно-
сти. Есть другой случай. У нас 
была женщина, которая хоте-
ла устроиться бухгалтером. 
Когда мы с ней смоделировали 
собеседование, на вопрос: «Го-
товы ли вы работать сверх-
урочно?» — она не дала пря-
мого ответа. А это точно не по-
нравится работодателю.
Татьяна также обратила вни-
мание на то, что при составле-
нии резюме необязательно за-
полнять графу «Возраст». Ко-
нечно, при личном собеседо-
вании с работодателем объяс-
ниться придется. Зато у соис-
кателей будет возможность 
зарекомендовать себя. Если 

начать диалог с объяснения 
мотивации и представления 
навыков, можно выиграть 
в сравнении с более молоды-
ми кандидатами.
— Я призываю пенсионеров 
здраво оценивать свои воз-
можности, — говорит психо-
лог. — Если вы хотите быть ку-
рьером, можете ли вы прове-
сти полдня на ногах? Или пе-
реносить грузы весом более 
пяти килограммов? 
Такие мероприятия будут про-
водиться Центром занятости 
населения регулярно. Каж-
дый пенсионер сможет полу-
чить качественные консульта-
ции по трудоустройству.
Телефон горячей линии Цен-
тра занятости города Мос квы 
8 (495) 951-14-64.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА  
e.stogova@vm.ru

Жителю Южного округа Гри-
горию Емельянову исполни-
лось сто лет. Ветеран уча-
ствовал в битве за Москву, 
освобождал Центральную 
Европу от фашистских за-
хватчиков и вместе со своей 
супругой в 1945 году от-
праздновал День Победы 
под Берлином.

Поздравить с юбилеем Григо-
рия Емельянова собралась 
почти вся семья: трое детей — 
Любовь, Вера и Леонид (толь-
ко дочь Надежда не смогла 
приехать), четверо внуков 
и 11 правнуков. Вместе с даль-
ними родственниками и го-
стями — почти 60 человек. 
С вековым юбилеем ветерана 
поздравили сотрудники 
управления развития соци-
альной сферы префектуры 
Южного округа Москвы и со-

циальные работники.  И все 
присутствующие на торже-
стве сошлись во мнении, что, 
глядя на именинника, не ска-
жешь, что за плечами у него 
уже целый век. Бодрый 
взгляд, лучистая улыбка, бы-
страя речь. А грудь увешана 
военными орденами и меда-
лями: «За боевые заслуги», 
Отечественной войны I сте-
пени, Отечественной войны 
II степени… Всех и не пере-
честь! 
Между тем жизнь у юбиляра, 
как и у многих его ровесни-
ков, складывалась непросто. 
— Родился в крестьянской се-
мье под Казанью. Мой дед Фе-
дор считался зажиточным, 
большое хозяйство у него 
было, — рассказывает вете-
ран. — Поэтому со стороны 
большевиков внимание 
к нему было повышенное. 

Как-то раз в разговоре отец 
мой, Степан, сказал, что при 
царе жилось лучше. На него 
тут же донесли.
Емельяновых раскулачили, 
отца отправили в ссылку 
на девять лет строить Бело-
морканал, а 12-летнего Гришу 
с мамой и шестилетним бра-
том выслали в Иркутскую об-
ласть. 
А затем была Великая Отече-
ственная война, сражения, 
битва за Москву, ранение 
и гос питаль, где он встретил 
свою супругу, с которой про-
жил самые счастливые годы.     
— Жизнь его не баловала, — 
говорит дочь ветерана Лю-
бовь. — Но врачи удивляются 
крепкому здоровью отца.  А он 
не курил, любил спорт и ни-
когда не унывал.
КИРИЛЛ БОРИСКИН
k.boriskin@vm.ru
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поддержка 

С выходом на пенсию у человека появляется возможность сконцентрироваться на творчестве, спорте, своих увлечeнияx. Поэтому для тех, кто вступил в «золотой 
возраст», в столице существует масса возможностей для самореализации — художественные и театральные студии, танцевальные и певческие коллективы, центры 
досуга. О тех, кто на пенсии не дает себе заскучать, мы рассказываем в очередном выпуске «Время мудрости».  

Пансионат для ветеранов 
труда № 17 Департамента 
труда и социальной защи-
ты населения Москвы соз-
дан в 1964 году. Сейчас 
в нем проживает 381 че-
ловек, их которых во-
семь — участники и инва-
лиды Великой Отече-
ственной войны, 55 — 
труженики тыла, 
120 ветеранов труда.
В пансионате функциони-
рует отделение общего 
типа, два отделения ми-
лосердия, геронтопсихи-
атрическое отделение, 
а также два геронтопси-
хиатрических отделения 
милосердия. 
Создана и эффективно ра-
ботает социально-реаби-
литационная служба. Есть 
возможность посетить 
стоматологический и фи-
зиотерапевтический ка-
бинеты, кабинет «Горный 
воздух», сенсорную ком-
нату и другие. Большое 
внимание уделяется орга-
низации досуга получате-
лей социальных услуг. 

справка

ЕЛЕНА ТЯГАЧЕВА
ДИРЕКТОР ПАНСИОНАТА 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА № 17
В основе заботы о людях 
старшего поколения, на мой 
взгляд, должна быть  реаби-
литация и, по возможности, 
поддержание активного 
образа жизни. Каждый пен-
сионер обязательно прохо-
дит медицинское обследова-
ние. Также стали более ак-
тивно внедрять физиопро-
цедуры, лечебную 
физкультуру, организуем но-
вые кружки. А еще стараемся, 
чтобы пожилые люди  боль-
ше гуляли и принимали уча-
стие в культурно-досуговых 
мероприятиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2 августа 2017 года 14:30 Участница кулинарного соревнования в филиале «Бирюлево 
Западное» ТЦСО «Чертаново» Наталья Филипповна Васильева
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4 августа 2017 года 13:45 Кружок рукоделия в Пансионате для ветеранов труда № 17 ведет Светлана Сидулова (в центре). На занятиях ветераны Вера Теплова (слева) 
и Лилия Захарян (справа) шьют кукол, вяжут и познают тонкости техники квиллинга
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Расписание уроков для бабушки: 
после хора — английский язык 

В этот день хор «Вдохновение» 
презентовал посетителям 
Центра соцобслуживания 
программу, посвященную за-
щите окружающей среды. 
Все песни и частушки в репер-
туаре хора на этот раз исклю-
чительно на заданную тему — 
экология, защита окружаю-
щей среды и забота о природе. 
Кроме песен собственного со-
чинения, над которыми, кста-
ти, работает весь творческий 
коллектив, вспомнили и про-
изведения других авторов — 
о Байкале, реках и бескрай-
них просторах России. 
Одна из исполнительниц — 
Нина Невская. Она постоян-
ная посетительница Центра 
и участница конкурса «Мос-
ковская Супербабушка». За-
нятия в хоре не единственное 
ее увлечение. Нина Степанов-
на мастерица на все руки: 
шьет, лепит, делает поделки 
из бумаги, а еще с удоволь-
ствием танцует.
— Я посещаю почти все круж-
ки, которые здесь есть, — го-
ворит пенсионерка. — Даже 
сама сделала для выступле-
ний всем нашим хористкам 
брошки в виде цветов. 
В Центре Нина Невская прово-
дит практически весь день. 
Как она сама шутит, приходит 
сюда уже, как на работу, 
к 10 часам утра, а уходит ча-

стенько не раньше шести ве-
чера. Одно интересное заня-
тие в кругу единомышленни-
ков сменяется другим. Обед 
в приятной компании (он 
предусмотрен для посетите-
лей отделения дневного пре-
бывания) тоже доставляет 
удовольствие. Кружки же 
здесь — на любой вкус. В кори-
доре каждый из гостей может 
увидеть выставку работ участ-
ников фотографического 
кружка, который здесь пользу-
ется большой популярностью. 
Его руководитель Виктория 
Таирова уверена: занятия ин-
тересным и полезным делом 
для людей старшего поколе-
ния очень важны, и научиться 

можно практически всему, 
главное — желание.
— Многие приходят к нам, ни-
чего не умея. Но потом людям 
становится настолько инте-
ресно, что они покупают фо-
тоаппараты, смартфоны, что-
бы практиковаться, — расска-
зала Таирова. 
Помимо фотокружка она ве-
дет занятия по обучению ком-
пьютерной грамотности. 
— Год назад ко мне пришла 
женщина 1924 года рожде-
ния. У нее не было компьюте-
ра дома, — рассказывает Вик-
тория. — Освоив начальный 
курс, она купила себе ноутбук, 
а затем еще и смартфон. Те-
перь мы постоянно переписы-

ваемся с ней в мобильном 
приложении.
По мнению Виктории, все по-
сетители Центра — люди ак-
тивные. Они не сидят на месте 
и поддерживают себя в хоро-
шей форме, причем не только 
физической, но и интеллекту-
альной.
— Я решила, что даже в семь-
десят лет нужно продолжать 
развивать и тренировать 
мозг, — подтверждает сказан-
ное преподавателем Людмила 
Крупкина, которая посещает 
в Центре занятия по изучению 
английского языка. 
Правилу «в здоровом теле — 
здоровый дух» здесь тоже сле-
дуют. Несколько раз в неделю 

посетители занимаются ле-
чебной гимнастикой, а все 
желающие посещают секцию 
скандинавской ходьбы. С удо-
вольствием пенсионеры при-
нимают участие и в пеших 
экскурсиях. 
— Мы куда уже только не ез-
дили. Побывали, наверное, во 
всех музеях Москвы и посмо-
трели много достопримеча-
тельностей в ближнем Подмо-
сковье, — рассказывает культ-
организатор Елена Мосина. 
Очевидно, что с таким коли-
чеством интересных дел и ме-
роприятий скучать посетите-
лям Центра некогда. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

9 августа 2017 года 14:00 Территориальный Центр социального обслуживания «Беговой». Участник хора «Вдохновение» и конкурса «Московская Супербабушка», 
постоянная посетительница Центра Нина Невская с удовольствием ходит в кружок рукоделия 

9 августа в Тер-
риториальном 
Центре социаль-
ного обслужива-
ния «Беговой» 
прошло меро-
приятие, при-
уроченное 
к Году экологии. 
На нем побывал 
наш корреспон-
дент. 

Время добрых дел 
и помощи друг другу 

Отдохнуть от жары под звуки тульской гармони. 
В комнатах прохлады скучать не дадут

C 21 по 26 августа в столице 
пройдет XII Общегородская 
благотворительная акция 
«Семья помогает семье: 
готовимся к школе!». 

Целью мероприятия, которое 
проводится Департаментом 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы, яв-
ляется оказание адресной со-
циальной поддержки остро-
нуждающимся московским 
семьям, испытывающим в на-
стоящее время серьезные 
трудности при подготовке де-
тей к новому учебному году.
Принимаются одежда, обувь, 
канцелярские и письменные 
принадлежности для школь-
ников. Приветствуются также 
книги, учебники, игры 
и игрушки, спортинвентарь, 
компьютеры и другие полез-
ные детям вещи. 
— Помощь предоставляется 
в первую очередь семьям, где 
есть одинокие родители или 
трудности с поиском работы, 
поэтому доходов в семье не 
хватает, чтобы собрать ребен-
ка в школу, — сообщает пресс-
служба Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы. — В дни 
проведения акции в городе бу-
дут работать 217 пунктов при-

ема благотворительной помо-
щи. Из них 75 пунктов стацио-
нарные, а 142 — передвиж-
ные. С адресами пунктов при-
ема благотворительной помо-
щи можно ознакомиться на 
сайте www.dszn.ru. Стацио-
нарные пункты находятся 
в ТЦСО, в Центрах поддержки 
семьи и детства, Центрах со-
циальной помощи семье и де-
тям. В акции «Семья помогает 
семье: Готовимся к школе!» 
принимают участие горожане 
самого разного возраста — 
от молодежи до пенсионеров. 
Кстати, последние активно 
помогают в качестве волонте-
ров — дежурят в пунктах при-
ема благотворительной помо-
щи в Центрах социального об-
служивания. В прошлом году 
было собрано свыше 4,5 тон-
ны одежды, 1,7 тысячи пар 
обу ви, 3275 ранцев, свыше 
2,4 тысячи игрушек, 7,5 тыся-
чи книг и свыше 532,9 тысячи 
канцелярских товаров. 
Перед началом учебного года 
2016–2017 адресную социаль-
ную поддержку получили свы-
ше 10 тысяч московских се-
мей: 4411 — многодетных, 
953 — воспитывающих детей-
инвалидов и другие. 
ВЛАДИМИР КОЛЧЕВ 
edit@vm.ru

Столичные территориальные 
Центры социального обслу-
живания населения (ТЦСО) 
и их филиалы заранее подго-
товились к жаркой погоде. 
Для тех своих посетителей, 
кому тяжело переносить 
зной, они обустроили специ-
альные «комнаты прохла-
ды». Самые частые их го-
сти — пожилые люди.

Всего в столице в организаци-
ях социального обслужива-
ния в настоящее время откры-
то 306 «комнат прохлады». 
Как сообщили в Департамен-
те труда и социальной защиты 
населения города Москвы, та-
кие комнаты способны спасти 
от зноя до 120 тысяч человек 
в месяц. 
Оборудуют городские «оази-
сы» в актовых залах, гостиных 
и столовых учреждений соц-
защиты. Здесь предусмотрено 
все необходимое для пожи-
лых, маломобильных горо-
жан, а также семей с детьми. 
В общем, для всех, у кого мо-
жет возникнуть необходи-
мость охладиться, отдохнуть, 
укрывшись на время от лучей 
палящего солнца. 
В филиале «Нагорный» Терри-
ториального Центра социаль-
ного обслуживания «Чертано-
во» тоже есть такое место спа-
сения от зноя для жителей 
Южного округа. Особой попу-
лярностью оно пользуется 
у москвичей старшего поколе-
ния. 
— Дома в такие жаркие дни 
находиться невозможно, — 
рассказывает местная жи-
тельница района Галина То-
мина. — Хочется уйти из душ-
ных комнат в какое-нибудь 
прохладное место. 
И пенсионерка рада тому, что 
такая возможность благодаря 
Центру соцобслуживания 
у нее теперь есть. 
— Здесь созданы все условия, 
чтобы пожилые люди смогли 
переждать тридцатиградус-
ную жару, — рассказывает за-
ведующая филиалом Лариса 
Нерсесян. — Установлены 
кондиционеры, кулеры с про-
хладной водой, есть удобные 
мягкие диваны. 

Команда 
молодости 
нашей 
Увлекательное спортивное 
мероприятие «Команда Мо-
лодость» для своих подопеч-
ных организовали сотрудники 
филиала «Зябликово» Терри-
ториального Центра социаль-
ного обслуживания (ТЦСО) 
«Царицынский». Жители 
района собрались на одной 
из спортплощадок на улице 
Шипиловская, чтобы прове-
рить свои силы в самых раз-
ных спортивных играх. 

Эта встреча носила не только 
оздоровительный, но и куль-
турный характер. Ведь состя-
зания, в которых предлагалось 
поучаствовать получателям 
социальных услуг, были нео-
бычными — спортивные игры, 
которые провели руководите-
ли районных кружков и сек-
ций, были собраны со всех 
уголков нашей планеты. Это 
и традиционный английский 
крикет, и некогда популяр-
ный, но незаслуженно забы-
тый французский кольцеброс, 
а также любимые всеми рус-
ские городки и многое другое. 
Социальные работники не 
только рассказали об истории 
каждой игры, но и разъяснили 
правила, а затем предложили 
сыграть в них. 
— В итоге мероприятие полу-
чилось настолько увлекатель-
ным, что в игре приняли уча-
стие и пенсионеры, и заинте-
ресовавшиеся жители района 
всех возрастов, — говорят со-
трудники социального Цен-
тра в Зябликове. 
В связи с этим было решено 
продолжить цикл культурно-
досуговых мероприятий под 
общим названием «Команда 
Молодость». Для того чтобы 
не пропустить их, достаточно 
заглянуть на официальный 
сайт ТЦСО «Царицынский» — 
www. tcso-caricinskiy.ru в раз-
дел «Мероприятия». Там же 
публикуется информация 
о познавательных лекциях, 
экскурсиях и концертах, кото-
рые можно посетить пенсио-
нерам. 
Телефон ТЦСО «Царицын-
ский» 8 (499) 725-89-82. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
edit@vm.ru

бодрость духа

горожан, а также 366 коммерческих и об-
щественных организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей в 2016 году прини-
мали участие в акции «Семья помогает се-
мье: готовимся к школе!»

цифра

6800 

Территориальный Центр 
социального обслужива-
ния «Беговой» образо-
вался в результате слия-
ния пяти Центров соцоб-
служивания в Северном 
округе столицы. Теперь 
у него есть 4 филиала: 
«Аэропорт», «Хорошев-
ский», «Сокол» и «Саве-
ловский». Само учрежде-
ние находится по адресу: 
Ленинградский про-
спект, 23. Тел. для спра-
вок 8 (499) 250-25-51.

справка

социальные новости

Гимнастика для здоровья 
Для получателей услуг отделения дневного пребывания 
филиала «Ростокино» ТЦСО «Ярославский» прошла лек-
ция «Су-джок-терапия». Ее провела врач-терапевт Галина 
Булгакова. Она рассказала, как с помощью пальчиковой 
гимнастики продлить работу суставов. 
Су-джок — это один из видов древней восточной терапии, 
которая активизирует активные точки на руке. На лекции 
посетители мероприятия узнали, какие упражнения надо 
ежедневно выполнять, чтобы организм работал в нужном 
ритме. Галина Булгакова — частый гость в Центре, и ее 
лекции ждут с нетерпением. 
Узнать об очередном мероприятии в филиале «Ростокино» 
ГБУ ТЦСО «Ярославский» можно по адресу: ул. Бажова, 5, 
или по телефону: (499) 181-62-23. 
■
Песни прошлых лет 
В филиале «Пресненский» ТЦСО «Арбат» прошел концерт 
«О героях былых времен». Перед получателями социаль-
ных услуг выступили артисты вокального коллектива 
«Живой голос», которым руководит педагог Ольга Соко-
лова. В рамках музыкальной программы прозвучали зна-
менитые песни прошлых лет. Это были известные воен-
ные и патриотические песни «Жди меня, и я вернусь», 
«Журавли» и другие. Кстати, вокальный коллектив «Жи-
вой голос» выступает в Центре регулярно. Каждая их му-
зыкальная программа по традиции посвящена отдель-
ной тематике.
■
Современники исполняют классика 
Участники театрально-драматического кружка «Северное 
сияние» филиала «Северное Измайлово» ТЦСО «Восточ-
ное Измайлово» представили на суд зрителей новый спек-
такль, поставленный по рассказам Антона Чехова «Дач-
ные истории». 
Артисты-любители самодеятельного театрального круж-
ка уже давно заслужили любовь и уважение публики, по-
этому смешной и трогательный спектакль был встречен 
зрителями восторженно. Актерам прекрасно удалось вы-
разить человечность чеховских героев, вызвав сопережи-
вание зрителей, которые наградили артистов в конце 
представления бурными аплодисментами. 
■
Паломнический тур к мощам святых 
Получатели услуг филиала «Дорогомиловский» ТЦСО 
«Фили-Давыдково» побывали с экскурсией в Чеховском 
районе Московской области, где расположена Вознесен-
ская Давидова пустынь. В мужском монастыре, который 
существует уже 500 лет, находятся более 200 частиц мо-
щей почитаемых святых, в том числе Николая Чудотворца, 
Сергия Радонежского, Иоанна Предтечи и других. Также 
экскурсанты заехали в подворье пустыни в селе Талеж, 
где есть родниковый источник, освященный во имя пре-
подобного Давида. 
■
Прогулка по «Аптекарскому огороду» 
Получатели социальных услуг филиала «Красносельский» 
ТЦСО «Мещанский» приняли участие в экскурсии в «Апте-
карский огород». 
— Наши экскурсанты очень воодушевились этим неболь-
шим путешествием. Мы гуляли по «Аптекарскому огоро-
ду», любовались орхидеями в оранжерее, — сообщили 
в отделении дневного пребывания Центра. А ранее 
пенсио неры побывали с экскурсиями в мемориальной 
квартире Владимира Немировича-Данченко, доме-музее 
Марины Цветаевой и доме-музее Михаила Лермонтова, 
еженедельно участвуют в пешеходных экскурсиях «Мой 
любимый район». 

«Комнаты прохлады» на-
чали функционировать 
в ТЦСО и их филиалах 
с лета 2010 года, когда
 в столице установилась 
аномальная жара с рез-
ким ухудшением состоя-
ния воздуха. 
«Комнаты прохлады» ра-
ботают с 9:00 до 20:00 
с понедельника по чет-
верг, с 9:00 до 18:45 в пят-
ницу, с 9:00 до 16:00 в суб-
боту. 
Узнать адреса всех ТЦСО 
можно на сайте Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы www.dszn.ru 
в разделе «Подведом-
ственные организации».

справка

Где можно спастись от летнего зноя 

При необходимости ока-
зывается медпомощь 

Постоянная прохладная температура воз-
духа в комнате поддерживается с помощью 
кондиционеров

Удобные диваны и кресла 
помогут хорошо отдохнуть

Во всех комнатах есть 
кулеры с питьевой 
водой 

Организован досуг 
для посетителей комнат 

А в случае необходимости 
медсестра всегда окажет чело-
веку первую помощь.
По словам заведующей, в та-
кой прохладной и комфорт-
ной атмосфере жители готовы 

сидеть хоть весь день. Тем бо-
лее что комната выполняет 
еще одну функцию важную 
функцию — культурно-про-
светительскую. 

— При организации «комна-
ты прохлады» мы решили со-
вместить досуг и отдых. На-
пример, организуем здесь 
лекции для посетителей. Не-
давно рассказывали про ги-

пертонию, — гово-
рит Нерсесян. — 
У нас здесь даже 
Музей боевой сла-
вы есть.
Заведующая ведет 
нас в большую 
комнату, рассчи-
танную примерно 
на сорок человек. 
По всему помеще-
нию расставлены 
информационные 
стенды с плаката-
ми времен Вели-

кой Отечественной Войны 
и письмами с фронта. На сте-
нах — фотографии, на подо-
конниках — цветы. Действи-
тельно приятно отдохнуть!

Как раз во время нашего визи-
та культорганизатор Николай 
Ненарокомов начинает 
играть на тульской гармони. 
Он руководит местным музы-
кально-литературным круж-
ком «Хорошее настроение», 
который сегодня решил пора-
довать своим исполнением 
всех спасающихся от жары. 
По словам Ларисы Нерсесян, 
культурные и образователь-
ные мероприятия в Центре со-
циального обслуживания 
проходят практически каж-
дый день. Недавно, например, 
в гости к получателям услуг 
приезжала местная знамени-
тость — поэтесса Валентина 
Кучинская и читала пенсионе-
рам свои стихи. 
— Отдыхать нужно с поль-
зой! — заключила Лариса 
Саркисовна. 
КИРИЛЛ БОРИСКИН
k.boriskin@vm.ru

Одна из функций 
«комнаты 
прохлады» — 
культурно-
просветительская
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точка Сегодня точку в номере ставит полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо.  12 августа после матча чемпионата России по футболу между двумя московскими командами — 
ЦСКА и «Спартак» — он вывел на поле двух своих сыновей — старшего, пятилетнего Акрама (в центре) и среднего Эйнала. Мальчишки уже уверенно чувствуют себя 
на поле. Несмотря на то что, как и папа, они являются гражданами Израиля,  на их майках красуются патриотичные надписи знаменитого ЦСКА. Вместе с отцом они 
радуются победе — ЦСКА выиграл в главном дерби лета со счетом 2:1. Минувшие выходные в Москве были отмечены и другими яркими спортивными событиями. 

ПОЛУМАРАФОН ЛУЖНИКИ СТАЛ ПОСЛЕДНИМ ЭТАПОМ В ПРЕДДВЕРИИ БОЛЬШОГО МОСКОВСКОГО МАРАФОНА .
НА СТАДИОНЕ КРАСНАЯ ПРЕСНЯ ПРОШЕЛ МАТЧ МОСКВА870: КУБОК ЯШИНА  ➔ СТР. 3

Главным и уж точно самым обсуждаемым телесо-
бытием и в эти выходные оставался уход группы 
«Пусть говорят» с Первого канала. Пьеса «Уходя-
щий Малахов» драматически получилась едва ли 
не сильнее «Улетающего Монахова» Битова. 

Монстров теснят!

Беда лишь в том, что затянулась она чрезмерно. 
А лодка, между тем, качнулась, но продолжила идти 
своим путем: эфиров-то никто не отменял. Но пока 
большие мальчишки выясняли отношения, голову 

подняли те, кого они по наивности считали мелюзгой. 
Мне вот, например, довольно часто звонят из службы со-
циологических исследований и выясняют, какой канал 
включен дома. И если раньше это всегда был кто-то из 
представителей «Большой четверки», то сейчас все чаще 
Пятый канал, а то и «Пятница», РЕН ТВ или СТС. Сама уди-
вилась, когда поняла это! Но, честное слово, если раньше 
у меня как у зрителя был некий внутренний снобизм по 
отношению к этим каналам, то ныне его нет уже и близко. 
А что? Выросшие и окрепшие «малыши» туго знают свое 
дело: На Пятом — замеча-
тельно подают новости, на 
«Пятнице» отличные тре-
вел-передачи, напрочь ли-
шенные занудства, на СТС 
почти всегда весело, да 
еще, как правило, замеча-
тельная кинолинейка для 
детей, а тот же РЕН, ска-
жем, из недели в неделю 
кормит качественно сде-
ланными «сенсациями» или апокалиптическими «пугал-
ками» — сделаем акцент на слове «качественными». Вот, 
например, показали тут на этом канале передачу про «Зо-
лотой поезд» Гитлера — очередные версии его нахожде-
ния вкупе с рядом других историй про всякого рода Каще-
ево злато, над которым полмира чахнет мечтами. Можно 
быть любителем передач такого формата, можно их пре-
зирать, можно быть к ним равнодушным или сурово их 
критиковать, это не изменит сути: объективно хорошо 
и с умом сделано. И неудивительно в итоге, что тот же 
РЕН ТВ на минувшей неделе поставил вполне знаковый 
рекорд: 9 августа, по данным медиаскопа, официального 
нашего телесчетчика, он обошел всех конкурентов и стал 
самым популярным телеканалом в Москве. Доля его зри-
телей в возрасте 25–54 лет составила 10–12 процентов — 
это лучший результат телеканала за будний день. 
Они останутся лидерами, наши каналы-монстры, при всех 
уходах-переходах, со всеми своими междоусобицами, по-
исками новых форм и форматов. Но за наплевательское от-
ношение к зрителю им все же, я думаю, придется ответить. 
А оно в некотором роде присутствует. Потому что нет отве-
та на вопрос, зачем в субботу вечером Первый ставит в сет-
ку «Терминатора» 1984 года выпуска — отличный фильм, 
но заезженный и засмотренный до дыр, знакомый до ка-
дра. Я понимаю, что актеру и 38-му по счету губернатору 
Калифорнии Шварценеггеру в конце июля исполнилось 
70 лет, но это не повод для того, чтобы мы тихо тухли от ску-
ки у экранов. Тут рука и у преданного зрителя потянется 
к пульту и перещелкнет кнопочку на тот же РЕН ТВ, где по-
казывали — смешное тематическое совпадение — «Чело-
века из стали» (2013). И можно сколько угодно хихикать по 
поводу их «Засекреченных списков», но интервью с прав-
нучкой Григория Распутина было в выходные именно на 
РЕН ТВ. Эх, теснят потихоньку наших телемонстров. Недо-
оценивали они малышей... 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

телекритик

Семинар
Как открыть свое дело

Первомайская
Ул. Средняя Первомайская, 3
ГБУ «Малый бизнес Москвы»
15 августа, 16:00, бесплатно
Центр услуг для бизнеса по Вос-
точному административному 
округу ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» приглашает узнать 
обо всех этапах создания своего 
дела. Участникам семинара рас-
скажут о предпринимательской 
деятельности и ее особенности, 
преимуществах и недостатках, 
подготовке к государственной 
регистрации, правах и обязан-
ностях налогоплательщиков 
и многом другом. 
Мероприятие проведет адвокат 
Юлия Межникова. 

Мастер-класс
Создание удобного 
и продающего сайта

Крестьянская застава
Ул. Марксистская, 34, корп. 7
Институт Мирбис
16 августа, 13:00, бесплатно
На семинаре рассмотрят, 
как организовать создание 
сайта, откуда брать нужную 

информацию, как обеспечить 
взаимодействие исполнителей 
на разных этапах и на что стоит 
обращать особое внимание. 
Будут приведены практические 
примеры использования тех 
или иных практик на примерах 
существующих сайтов.

Конференция
Битва за эффективность 

Маяковская
Ул. Тверская, 26/1
«Марриотт Гранд Отель» 
25 августа, 10:00, 39 900 рублей. 
В столице пройдет четвертая 
встреча дискуссионного клуба. 
На мероприятии обсудят как 
повышение эффективности биз-
неса, так и способы профессио-
нального развития финансового 
директора. 
Также на мероприятии погово-
рят о бизнес-партнерстве, циф-
ровой модернизации и о том, 
как внедрять на предприятии 
технические новшества и их 
стоимости. В дискуссии примут 
участие более 25 спикеров 
из крупнейших компаний, будут 
сделаны два спецдоклада, 
состоятся панельные дискуссии 
на самые актуальные темы.

Советский Союз поразил 
мастера абсолютной свободой
Во Всероссийском музее де-
коративно-прикладного и на-
родного искусства открылась 
ретроспективная выставка 
работ швейцарского фото-
графа Леонара Джанадды 
«Москва-1957», на которой 
представлены снимки, сде-
ланные автором во время 
Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов.

В 1957 году Джанадда в каче-
стве репортера-фотографа по-
бывал в столице СССР на зна-
менитом студенческом фести-
вале. Здесь он снимал не толь-
ко праздничные мероприятия 
и торжественные шествия. 
Его интересовали жизнь лю-
дей в СССР, их быт, поэтому 
героями многих его снимков 
стали простые советские 
граждане. Теперь эти фото-
графии имеют историческое, 
документальное значение: на 
них запечатлены поколение 
людей 50-х годов и ушедшая 
Москва той эпохи.
Корреспондент «ВМ» связался 
с 82-летним Джанаддой и по-
просил его поделиться впечат-
лениями и воспоминаниями 
о поездке.
— Подготовка к фестивалю 
проходила в довольно напря-
женной обстановке, — рас-
сказал нам господин Джанад-
да. — На тот момент в памяти 
европейцев были свежи собы-
тия в Венгрии 1956 года. Мно-
гие боялись ехать в Советский 

Союз, потому что западная 
пропаганда рисовала ваших 
людей как каких-то монстров. 
Впрочем, нас, жителей Запа-
да, ваши газеты тоже изобра-
жали или агрессивными, алч-
ными людьми, или же угне-
тенными капитализмом про-
летариями. 
По словам Джанадды, совет-
ская Россия удивила его уже на 
паспортном контроле в аэро-
порту.
— У нас никто толком даже па-
спорта не проверил, не говоря 
уже о багаже, — вспоминает 
фотограф. — Абсолютная сво-
бода стала для меня настоя-
щим открытием. Я мог гулять, 
где хотел, и снимать, что и кого 
хотел. Вообще никакого кон-
троля! Я отснял всю пленку, ко-
торую привез с собой, — около 
150 катушек. Даже милицио-
неры спокойно позволяли себя 
фотографировать. Я тогда по-
думал, что у них, наверное, 
есть распоряжение от началь-
ства — не трогайте, мол, этих 
сумасшедших иностранцев, 
пусть развлекаются. 
Из СССР Леонар Джанадда 
уезжал с мыслями о том, что 
никогда не надо верить про-
паганде.
— Мы увидели таких же лю-
дей, как и мы, разве что поху-
же одетых и более дисципли-
нированных, — говорит 
швейцарец. — Вот внешне 
мы, иностранцы, конечно, вы-
делялись из массы советских 

граждан. А еще я обратил вни-
мание на то, что в Москве тех 
времен почти никто не гово-
рил на иностранных языках. 
Интересно, что душевные 
снимки Джанадды, сделан-
ные в Советском Союзе, тогда 
сыграли с ним злую шутку. Из-
дание Illustrе, на которое он 
работал, обвинило его... 
в симпатиях к коммунизму 
и разорвало с ним всякие от-
ношения. Оставив фотожур-
налистику, Леонар занялся ар-
хитектурным бизнесом. Теп-
лые воспоминания о Москве 
он пронес с собой через всю 
долгую жизнь. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Путешествие в мир прекрасной 
русской природы
Вчера в саду «Эрмитаж» про-
шел литературно-экологиче-
ский фестиваль «Летние 
дни», посвященный 125-ле-
тию со дня рождения Кон-
стантина Паустовского и Го-
ду экологии в России.

Паустовский — настоящий 
певец русской природы. Его 
рассказы — лучший способ 
напомнить и детям, и взрос-
лым о красоте окружающего 
нас мира. 
Гости фестиваля совершили 
прогулку в мир прекрасной 
русской природы. Дети полу-
чили полезные сведения на 
литературно-экологических 
«Лесных уроках». Вместе с ро-
дителями на занятиях по фло-
ристике «Заботливый цветок» 
создавали красочные открыт-

ки. Художник музея Вячеслав 
Ерпылев провел для всех же-
лающих пленэр «Искусство 
видеть мир».
Узнать о мире произведений 
Паустовского можно было на 
экскурсии по выставке «Сказ-
ка будет жить всегда!». А о са-
мом авторе и его удивитель-
ной судьбе — на экспозициях 
«За красоту родной земли» 
и «Тарусские страницы». 
В завершение праздника Госу-
дарственный квартет имени 
П. И. Чайковского исполнил 
«Посвящение Паустовскому», 
сыграв произведения люби-
мых писателем композито-
ров —  Вольфганга Амадея 
Моцарта, Эдварда Грига и Пе-
тра Чайковского.
ВИКТОРИЯ ЛАЗАРЕВА
edit@vm.ru

Начался 
Успенский 
пост
Сегодня православная 
церковь празднует 
Происхождение (изне-
сение) честных древ 
животворящего Креста 
Господня. В народе 
этот праздник  называ-
ют Медовым Спасом. 
А еще 14 августа начи-
нается Успенский 
пост — самый корот-
кий, но строгий, почти 
как Великий пост.

1775 год. По велению 
Екатерины II ликвидиро-
вана Запорожская Сечь. 
Часть запорожцев ушла 
за Дунай, в Турцию, дру-
гая — на Кубань.

1850 год. Амурская экс-
педиция под руковод-
ством Геннадия Невель-
ского подняла русский 
флаг на мысе Куегда. Не-
вельской объявил о при-
соединении к России 
Приамурского края и Са-
халина.

1865 год. В Санкт-
Петербурге открыт Зоо-
логический сад, осно-
ванный любителями жи-
вотных Софьей и Юлиу-
сом Гебгардтами.

1930 год. Совнарком 
СССР принял Декрет 
об обязательном на-
чальном образовании. 

1946 год. ЦК ВКП(б) 
приняло постановление 
«О журналах «Звезда» 
и «Ленинград». 
В нем подверглись кри-
тике писатели, тянув-
шие советскую литера-
туру в болото безыдей-
ности, беспринципно-
сти, формализма, 
низкопоклонства перед 
гниющей, упадочной 
буржуазной культурой. 
Главными объектами 
критики стали Анна 
Ахматова и Михаил 
Зощенко.

1992 год.  Президент  
Борис Ельцин подписал 
указ, который дал старт 
чековой приватизации 
в России. 

Календарь читала 
ИРИНА ТИМОФЕЕВА
i.timofeeva@vm.ru

день в деньделовая афиша

Знакомства

Разное

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Юридические услугиСтроительство и ремонт

Коллекционирование

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

 ● Вечера знакомств № 1 в Москве 
25+, 35+, 45+. Т. (499) 649-34-33

 ● 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 

Мебель
 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95 
На сцене «Театральной хоро-
мины» Дворца царя Алексея 
Михайловича. 
15/VIII Гала-концерт.

Арт-партнер XXI

М. Харитоньевский пер., 
8/18, стр. 1, 
✆ (495) 981-44-01
На сцене театра «Содружество 
актеров Таганки». 
Ул. Земляной Вал, 76/21. 
14/VIII Бумажный брак. 
15/VIII Территория любви. 
18/VIII Бестолочь. 21/VIII Се-
мейный ужин в половине 
второго. 22/VIII Клинический 
случай. 23/VIII Подкаблучники. 
25/VIII премьера Последний шанс.
ЦДКЖ. 
Комсомольская пл., 4.
14/VIII премьера Последний 
шанс.

Музыка

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор Св. Петра 
и Павла. Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
18/VIII в 20 ч. «Звучащие полотна. 
Айвазовский», Орган, дудук, сак-
софон и гусли. Римский-Корсаков, 
Мусоргский, Равель, Морриконе, 
Христов. 19/VIII в 15 ч. Проект 
«World music в Кафедральном», 
«Орган, волынка и кельтская 
арфа». Традиционные ирланд-
ские и шотландские мелодии, 
в 18 ч. Вивальди. Времена года. 
Моцарт. Маленькая ночная сере-
нада И. С. Бах. Токката и фуга ре 
минор. Бах, Вивальди и Моцарт. 
в 21 ч. Проект «Звучащие полотна. 
Поль Сезанн». Неоклассикa.pro. 
Уильямс, Юяма, Шмидт, Пярт.

Театральная афиша

28 июля 1957 года. В день открытия Фестиваля молодежи и студентов Джанадда запечатлел 
радостную встречу москвичами автобуса с делегацией Швейцарии на Крымском мосту

VI Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов от-
крылся в Москве 28 июля 
1957 года. Его гостями 
стали 34 000 человек 
из 131 страны мира. Имен-
но в честь этого события 
улица Фестивальная на се-
вере Москвы получила 
свое название. Парк 
«Дружба», расположен-
ный неподалеку от нее 
в Головинском районе, то-
же имеет прямое отноше-
ние к фестивалю, в честь 
которого он был заложен. 
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