
По статистике, каждый деся-
тый житель столицы — сту-
дент. В городе, ориентирован-
ном на молодежь, развивается 
сеть велодорожек, увеличива-
ется количество мест с точка-
ми доступа к бесплатному ин-
тернету, открываются летние 
кинотеатры. Кроме того, в Мо-
скве реализуются программы, 
поддерживающие молодые 
таланты. Одна из них — пре-
мии молодым ученым. В этом 
году их получили 65 аспиран-
тов, молодых докторов наук 
и сотрудников научно-иссле-
довательских институтов, ко-
торые подготовили 33 науч-
ных проекта. Всего же на кон-
курс было подано 575 заявок, 
что в несколько раз больше, 
чем во все предыдущие годы. 
А с прошлого года лауреаты 
премии получают по одному 
миллиону рублей.
— Хотелось бы с помощью 
этих денег решить квартир-
ный вопрос, — делится плана-
ми ведущий научный сотруд-
ник Научно-исследователь-
ского института по изыска-
нию новых антибиотиков 
имени Гаузе Анна Тевяшова.
Молодой доктор наук получи-
ла премию правительства Мо-
сквы за разработку инноваци-
онных методов трансформа-
ции антибиотиков.
— Мы берем молекулу, создан-
ную самой природой, и с по-
мощью органической химии 
пытаемся оптимизировать ее 
структуру, чтобы получить со-
единение, которое будет обла-
дать наибольшей активно-

стью или минимумом побоч-
ных эффектов, — пояснила Те-
вяшова. — Оно будет воздей-
ствовать на устойчивые к ан-

тибиотикам опухолевые клет-
ки или микроорганизмы.
Одно из соединений, получен-
ное при участии Анны, сейчас 
проходит испытания.
— Большая часть экспери-
ментальной работы уже сде-

лана, — рассказала Анна Те-
вяшова.
Как отмечают организаторы 
конкурса для молодых уче-

ных, количество 
прикладных ис-
следований увели-
чилось. Внедрять 
разработки можно 
на предприятиях, 
а на базе техно-
полисов и техно-
парков — прово-
дить эксперимен-
ты. В Москве так-
же открыты «Кван-
ториумы» — дет-
ские технопар-
ки — и Центры мо-

лодежного инновационного 
творчества, где школьники 
и студенты проводят первые 
научные исследования.
Впрочем, в столице открыты 
двери не только для молодых 
ученых. У студентов и аспи-

рантов есть возможность 
пройти стажировку в структу-
рах правительства Москвы 
и найти престижную работу. 
Хорошие карьерные перспек-
тивы появляются и у ребят, ко-
торые идут в парламентарии. 
Таких более 1800 человек.
— Ребята каждый день делают 
что-то полезное для районов, 
в которых живут, — сказал ди-
ректор Центра молодежного 
парламентаризма Москвы 
Алексей Лисовенко, уточнив, 
что стать молодым парламен-
тарием может каждый мо-
сквич в возрасте от 16 до 
30 лет. — Кто-то собирает вещи 
для малоимущих, кто-то берет 
патронат над детдомами, а кто-
то проводит бесплатные курсы 
компьютерной грамотности 
для пенсионеров. Это не массо-
вые акции, но важные.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сегодня в столи-
це отмечают 
День молодежи. 
«ВМ» узнала, как 
город помогает 
молодым людям 
получить обра-
зование, найти 
работу мечты 
и реализоваться 
в профессии 
и в жизни. 

Своих героев вернем из Польши 
на родную землю
Памятники бойцам Красной 
армии, готовящиеся к сносу 
в Польше, могут установить 
в Москве. Это будет возмож-
но, если польские власти со-
гласятся передать монумен-
ты России.

Польские власти решили де-
монтировать 500 памятников 
нашим воинам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Как считает пред-
седатель комитета по градо-
строительной политике, 
транспорту и связи Обще-
ственной палаты города Мо-
сквы Игорь Воскресенский, 
в столице найдут для них ме-
сто. По его словам, сделать это 
нужно в первую очередь 
в знак уважения к погибшим 
в боях освободителям Европы 
от нацизма.
— Вполне реально и почетно 
принять из Польши памятни-

ки из бронзы, — сообщил кор-
респонденту «ВМ» Игорь Вос-
кресенский. — Приложим 
к этому все усилия.
Проблемы могут возникнуть 
лишь с монументами из кам-
ня, которые, по мнению Вос-
кресенского, могут значи-
тельно пострадать как при де-
монтаже, так и при транспор-
тировке в Москву.
Решение нижней палаты пар-
ламента Польши о демонтаже 
монументов содержится в по-
правках к закону о запрете 
пропаганды коммунизма или 
другого тоталитарного строя. 
Согласно ему предполагается 
снести все памятники, распо-
ложенные в общественных 
местах и «прославляющие то-
талитарные системы». Мону-
менты на кладбищах уничто-
жать не будут. Этот проект 
одобрили 408 депутатов пар-
ламента, семеро проголосо-

вали против, остальные воз-
держались. Поправки были 
приняты 22 июня. Именно 
в этот день в 1941 году нача-
лась война, унесшая жизни 
более 26 миллионов совет-
ских граждан.
— Положительное решение 
о сносе памятников, установ-
ленных на улицах и площадях 
польских городов, несомнен-
но, вызовет ухудшение дву-
сторонних отношений между 
нашими странами, — ком-
ментирует ситуацию историк 
Андрей Новиков. — Ведь в со-
ветское время в Польше бой-
цам Красной армии, погиб-
шим, защищая Европу от фа-
шизма, было установлено не-
мало памятников. И некото-
рые из этих монументов были 
демонтированы еще в начале 
1990-х годов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Юбилей монастыря 
отметит вся страна
В 2024 году в России на госу-
дарственном уровне будет 
отмечаться 500-летие со дня 
основания Новодевичьего 
монастыря. Соответствую-
щий указ подписал вчера 
президент РФ Владимир 
Путин. Документ вступил 
в силу со дня подписания.

Согласно указу, размещенно-
му на официальном интернет-
портале правовой информа-
ции (pravo.gov.ru), подготов-
ка к юбилею поручается каби-
нету министров РФ, которому 
предстоит образовать соот-
ветствующий оргкомитет 
и утвердить план проведения 
торжественных мероприя-
тий. Руководству регионов 
страны рекомендовано при-
нять участие в праздновании.
Новодевичий монастырь был 
основан царем Василием III 
23 мая 1524 года в честь Смо-

ленской иконы Божией Мате-
ри, в благодарность за взятие 
Смоленска в 1514 году в ходе 
русско-литовской войны.
В начале двухтысячных годов 
Новодевичий монастырь во-
шел в число объектов Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Ан-
самбль монастыря также от-
носится к особо ценным объ-
ектам культурного наследия 
России.
Семь лет назад монастырь пе-
редали в безвозмездное бес-
срочное пользование Москов-
ской епархии РПЦ. Через два 
года в монастыре должны 
быть завершены реставраци-
онные работы, которые про-
водятся там по поручению 
президента.
На эти цели было выделено 
почти восемьсот миллионов 
рублей.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

За первые пять месяцев этого года в сфере развития индивидуального 
предпринимательства столица усилила свои лидирующие позиции. Количество 
индивидуальных предпринимателей выросло на 11,1 процента и достигло 270 тысяч.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Необходимо 
установить истину
Расследование дорожно-транспорт-
ного происшествия, унесшего жизнь 
шестилетнего мальчика, вызвало 
широкий общественный резонанс. 
Эксперты, журналисты и читатели 
«Вечерней Москвы» обсуждают, име-
ла ли место фальсификация резуль-
тата медицинской экспертизы, мог 
ли ребенок быть хроническим алко-
голиком и какое наказание должен 

понести водитель, сбив-
ший насмерть человека. ➔ СТР. 6

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Детские летние лагеря отдыха 
готовятся к началу второй 
смены  ➔ СТР. 3

события и комментарии
Экологическую стратегию развития 
столицы до 2030 года дорабатывают 
в связи с программой реновации  ➔ СТР. 2

власть 
Эксперты: популярность 
службы в армии резко 
возросла  ➔ СТР. 5

тенденции и прогнозы

Биржевой индекс

+19°C
Ветер 5–7 м/с Давление 740 мм

Центр  +19

Бутово  +18

Внуково  +17

Жулебино  +18

Зеленоград  +16

Измайлово  +15

Кожухово  +19

Кузьминки  +17

Кунцево  +15

Лефортово  +17

Останкино  +18

Отрадное  +18

Печатники  +19

Тушино  +19

Троицк  +15

Хамовники  +16

Чертаново  +17

Шелепиха  +18

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

59,66

66,68

–0,49

–0,47

$
€

59,09

66,10

–0,27

–0,38

ММВБ  1870,50

РТС 997,36

Brent 45,56

DJIA 21 394,76

Nasdaq 6265,25

FTSE 7473,83

валютапогода

гостей посетили выпускной в Парке Горько-
го. В их числе — 13 700 выпускников 
из 321 школы, учителя и родители. Темой 
бала стал сюжет «Эпохи Москвы», посвящен-
ный 870-летию со дня основания столицы.

цифра

16 700

время молодых 

Всем школьникам 
нужно пройти тест

В целом за прошлый год число наркозависимых в Мо-
скве снизилось на 2 процента. А спрос на наркотики 
в школах упал в десятки раз. Сейчас после тестирова-
ния в общеобразовательных учебных заведениях мы 

выявляем от 1 до 3 процентов наркозависимых. Если еще 
пять лет назад отказы школьников проходить тестирова-
ние на наркотики составляли 25–30 процентов, то сейчас 
отказываются проходить тестирование только 15 процен-
тов учащихся, что почти вдвое меньше прежней цифры.
Одной из проблем своевре-
менного выявления нарко-
зависимости у человека яв-
ляется такое понятие, как 
«темное время». Так мы, 
наркологи, называем пери-
од от принятия первой дозы 
до момента, когда об упо-
треблении запрещенных 
веществ становится извест-
но окружающим. Иногда 
этот период занимает до пяти лет. Это «темное время» при-
водит к тому, что молодые люди попадают в поле нашего 
зрения после достижения 18-летнего возраста. Поэтому 
у нас есть только один способ проведения профилактики 
и мониторинга — протестировать всех школьников. Для 
этого мы и проводим проверки в школах.
Период «темного времени» — основная причина того, по-
чему у нас отсутствует точная возрастная статистика по 
количеству юных наркоманов. Есть единичные случаи, 
когда родители заметили, что чадо принимает наркоти-
ки, и привели его к нам. Единственный действенный ин-
струмент — введение тестирования в диспансеризацию. 
Грубо говоря, обязаловка. Пришел на диспансеризацию 
и прошел тестирование. Другой путь — введение заклю-
чения нарколога на тестирование при получении справ-
ки по форме 086 при поступлении в высшее учебное заве-
дение. По этим каналам мы могли бы дополнительно что-
то выявлять.
Важно понимать, что таблетки от наркомании нет и никог-
да не будет. Лечение — тяжелый и всегда индивидуальный 
процесс. К употреблению наркотиков приводит миллион 
причин, и такая же совокупность различных факторов по-
могает вылечить эту болезнь. Все начинается с того, что 
нужно немного скорректировать нарушенную наркотика-
ми биохимию головного мозга. Потом нужна долгая рабо-
та психотерапевта. Далее следует сложнейший процесс ре-
абилитации. Необходимы работа некоммерческих органи-
заций, которые направили вектор своего развития на реа-
билитацию, и увеличение количества этих организаций.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 3

ЕВГЕНИЙ
БРЮН
ГЛАВНЫЙ 
ВНЕШТАТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ
НАРКОЛОГ 
МИНЗДРАВА 
РОССИИ

первый микрофон

Сегодня в рубрике «Первый микрофон» главный 
внештатный специалист-нарколог Минздрава 
России Евгений Брюн рассказывает о снижении 
числа наркозависимых людей в Москве.Мы берем молекулу, 

созданную самой природой
Студенты могут пройти стажировку в правительстве Москвы 

Комментарии экспертов
АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Правительство Москвы заинте-
ресовано в том, чтобы талант-
ливые молодые исследовате-
ли и разработчики реализовы-
вали свои проекты в столице, 
чтобы они шли работать в наши 
научные, исследовательские 
организации и на предприятия 
города, ориентированные 
на выпуск наукоемкой высоко-
технологичной продукции. 
Поэтому молодым разработчи-
кам и исследователям, науч-
ным и студенческим проект-
ным коллективам, стартапам 
доступно любое высокотехно-
логичное оборудование, раз-
мещенное на всех объектах го-
родской инновационной ин-
фраструктуры.

ЕВГЕНИЙ АНДРИЕНКО
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КАРЬЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ 

В программу стажировки 
в правительстве Москвы попа-
дают лучшие из лучших: пре-
тенденты проходят строгий 
отбор в Московском город-
ском университете управле-
ния. Программа подразумева-
ет два потока по 100 человек. 
Стажировка длится семь меся-
цев, в течение которых ребята 
пробуют свои силы в трех раз-
ных органах исполнительной 
власти и подведомственных 
им учреждениях. С этого года 
участники программы в обяза-
тельном порядке стажируются 
в управе или префектуре. 
По итогам стажировки 20–
25 процентов ребят получают 
предложения о работе.

Ежедневный деловой выпуск

Город, 
ориентированный 
на молодежь, 
поддерживает 
таланты
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Вчера 16:15 Молодой доктор наук Анна Тевяшова в лаборатории химической трансформации антибиотиков Научно-исследовательского института по изысканию 
антибиотиков имени Гаузе занимается поиском новых соединений, которые помогут лечить инфекционные и онкологические заболевания
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Отдых на высоте. Крыши домов 
украсят висячие сады

Жилые кварталы в ходе реали-
зации программы реновации 
жилья могут стать еще более 
зелеными, чем были. Руково-
дитель столичного Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский расска-
зал, что в тех кварталах, где 
демонтируют старые дома, 
обязательно будет высажено 
новое дерево, а там, где это 
возможно, и два дерева. По 
его словам, в новых кварталах 
появятся не саженцы, а взрос-
лые крупномерные деревья.
Помимо восстановления 
утраченной зелени — так на-
зываемых компенсационных 
посадок, — планируется при-
менять и альтернативные спо-
собы озеленения. В ходе сти-
лобатного озеленения плани-
руется облагородить горизон-
тальные поверхности, напри-
мер подземные гаражи.
Примеры вертикального озе-
ленения москвичи могут ли-
цезреть уже сегодня: нередко 
в столичных дворах можно 
увидеть подъезды, увитые 
плющом. В перспективе такие 
«зеленые» технологии можно 
распространить и на фасады.
Висячие сады — уже не экзо-
тика, а один из вариантов соз-
дания современной комфорт-
ной среды. Поэтому сегодня 
специалисты рассматривают 
возможность озеленения 
крыш новых домов, возведен-
ных по программе реновации 

Экологическую 
стратегию сто-
лицы до 2030 го-
да доработают 
в связи с про-
граммой рено-
вации. Вчера 
«ВМ» выяснила, 
реально ли раз-
местить на кры-
ше многоэтажки 
висячие сады. 

Варенье по рецептам 
классиков
Главный летний фестиваль 
«Московские сезоны» объе-
динит две темы — цветы 
и десерты. Об этом вчера со-
общил руководитель столич-
ного Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк 
(на фото).

Фестиваль будет называться  
«Московское лето. Цветоч-
ный джем» и нач-
нется 20 июля.
— Продлится фе-
стиваль до 6 авгус-
та, — сказал Неме-
рюк. — На площад-
ках по всему горо-
ду — а их будет бо-
лее 40 — гости смо-
гут полюбоваться 
необычными цветочными 
композициями, попробовать 
оригинальные сорта мороже-
ного, варенья, а еще — посе-
тить концерты и представ-
ления.
На фестиваль съедутся луч-
шие ландшафтные архитекто-

ры, дизайнеры и флористы 
России и мира. Они превратят 
Москву в цветущий сад. Про-
фессионалы на фестивале 
смогут обменяться опытом 
и побывать на лекциях миро-
вого ландшафтного дизайна.
— 20 июля на площадках от-
метим день торта, а 21-го — 
день пряника, — сказал Алек-
сей Немерюк.

Он добавил, что 
в рамках фестива-
ля будет выбран 
новый вид конфет, 
которые посвятят 
Москве.
— Работать над 
оригинальным ла-
комством будут 
лучшие кондитер-

ские фабрики из России и дру-
гих стран. Приз автору лучше-
го рецепта составит миллион 
рублей, — сообщил глава Де-
партамента торговли и услуг 
столицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Более 870 миллиардов рублей 
пополнили казну столицы

Проекты пересадочных узлов 
определит конкурс

Вчера Департамент финан-
сов Москвы подвел итоги ис-
полнения столичного бюд-
жета за пять месяцев 
2017 года.

По состоянию на 1 июня 2017 
года объем поступивших до-
ходов в бюджет Москвы соста-
вил 870,4 миллиарда рублей.
Налоговые отчисления по-
полнили московскую казну на 
764,9 миллиарда рублей. На-
лог на доходы физических 
лиц с начала года составили 
288,5 миллиарда рублей. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года поступле-
ния НДФЛ увеличились на 
21,7 миллиарда рублей, или 
8,1 процента. Прирост обеспе-

чили торговля, финансово-
кредитная, информационная 
технологии и связь, обраба-
тывающая про мышленность.
Доходы бюджета города по на-
логу на прибыль организаций 
на 1 июня 2017 года составили 
349,6 миллиарда рублей. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года поступле-
ния налога на прибыль орга-
низаций увеличились на 73,8 
миллиарда рублей. 
Объем поступлений по налогу 
на имущество организаций 
составил 57,7 миллиарда руб-
лей, за пять месяцев в бюджет 
поступило 36,1 миллиарда ру-
блей по налогу, взимаемому 
в связи с применением упро-
щенной системы налогообло-

жения. Рост поступлений на 
шесть миллиардов по сравне-
нию с 2016 годом обусловлен 
увеличением количества на-
логоплательщиков, применя-
ющих специальный налого-
вый режим. На финансирова-
ние государственных про-
грамм направлено 648,9 мил-
лиарда рублей. Больше всего 
выделили средств на соцпод-
держку жителей — 147,8 мил-
лиарда рублей, на развитие 
транспорта — 145,6 миллиар-
да рублей, на столичное обра-
зование из казны выделено 
129,2 миллиарда рублей, а на 
здравоохранение — 86,2 мил-
лиарда рублей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Девять проектов транспор-
тно-пересадочных узлов 
(ТПУ) планируется выста-
вить на торги уже в этом го-
ду. Об этом рассказал вчера 
председатель Москомстрой-
инвеста Константин Тимо-
феев.

— Уже состоялись торги по 
ТПУ «Хорошевская». Аукцион 
прошел в апреле, инвестор 
определен. Объявлены торги 
по узлам «Пятницкое шоссе» 
(второй участок), «Алма-Атин-
ская» и «Новокосино», — отме-
тил Константин Тимофеев.
Победитель трех конкурсов бу-
дет определен в июле, добавил 
он. Помимо этого, до конца 

года будут проведены торги на 
проекты первого участка ТПУ 
«Некрасовка», всех узлов 
«Юго-Восточная», «Улица Ака-
демика Опарина-2» и «Нага-
тинская», а также второго 
участка ТПУ «Тимирязевская».
Всего в столице планируется 
построить десятки транспор-
тно-пересадочных узлов — 
новых точек притяжения, ко-
торые обеспечат комфортную 
смену транспорта. После вве-
дения узлов можно будет, 
практически не перемещаясь, 
пересесть на наземный транс-
порт, метро и железную до-
рогу.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Программа будет 
готова к концу года
Программу реновации жило-
го фонда полностью сформи-
руют до конца этого года. 
Вчера об этом сообщил зам-
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Марат 
Хуснуллин (на фото).

Порядка 300 участков для 
строительства 4,5 миллиона 
квадратных метров жилья 
уже найдено в разных райо-
нах Москвы. 
— Нам удалось найти площад-
ки практически во всех райо-
нах, где жители проголосова-
ли за снос домов и переселе-
ние, — отметил Хуснуллин. — 
Эти участки несколько раз ос-
матривали наши специали-
сты. И я с уверенностью могу 
сказать, что все, кто примет 
участие в программе ренова-
ции, точно будут жить в своих 
районах.
Москвичи сами подсказыва-
ют властям, в каком месте в их 
районе можно было бы по-
строить дом для переселения. 
Марат Хуснуллин подчеркнул, 
что в качестве стартовых пло-
щадок будут использоваться 
участки с неэффективно ис-
пользуемой городской недви-
жимостью.
— Например, в жилом районе 
находится база одного из на-
ших предприятий. Эту базу 
можно перенести, а на ее ме-
сте построить жилой дом, — 
пояснил заместитель мэра.
Помимо участков, на которых 
потенциально могут появить-
ся новостройки, у города есть 
уже готовые квартиры, а так-
же дома, строящиеся под со-
циальные программы. В них 
также смогут перебраться пе-
реселенцы. Именно эти дома 
смогут дать старт программе 
реновации жилья.
— Думаю, что первые вариан-
ты квартир для переселения из 
пятиэтажек мы сможем пред-
ложить уже в конце года, — за-
явил Марат Хуснуллин. — 
У нас есть дома, куда уже сей-
час можно переселять людей. 
Часть таких домов находится 
в ведении столичного Депар-
тамента городского имуще-
ства. Помимо них порядка 
3,6 тысячи квартир, площадь 
которых составляет около 
203 тысяч квадратных ме-
тров, находится на балансе ка-
зенного предприятия «Управ-
ление гражданского строи-

тельства» (УГС). Они располо-
жены в семи округах Москвы: 
Северном, Северо-Восточ-
ном, Юго-Восточном, Юж-
ном, Восточном, Западном 
и Центральном. 
Новый федеральный закон, 
принятый Госдумой, позво-
лит сократить администра-
тивные барьеры при строи-
тельстве жилья для пересе-
ленцев.
— Мы приложим максималь-
ные усилия, чтобы процесс 
строительства нового жилья 
протекал для граждан с мини-
мальным дискомфортом, — 
отметил Хуснуллин.
Для составления конкретного 
плана, кто и в какой дом пере-
селится, какое количество со-
циальных объектов и парко-
вок потребуется создать ря-
дом с новостройками, уйдет 
несколько месяцев. По словам 
Хуснуллина, пик переселения 
настанет примерно через 
8–10 лет с начала реализации 
программы реновации.
Процесс демонтажа одной пя-
тиэтажки недолгий — от не-
скольких часов до нескольких 
дней. Еще порядка недели бу-
дет уходить на вывоз строи-
тельного мусора. По предва-
рительным оценкам экспер-
тов, в ходе реализации про-
граммы реновации образует-
ся 52,8 миллиона тонн строи-
тельных отходов. 
При этом Марат Хуснуллин 
подчеркнул, что никаких 
проб лем с вывозом этого му-
сора из столицы не ожидает-
ся: в Москве и Московской об-
ласти насчитывается более 
20 объектов приемки строи-
тельных отходов. Львиную 
долю материалов, оставшихся 
после демонтажа, направят на 
переработку.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Мы разрабатываем строитель-
ство транспортно-пересадоч-
ных узлов, на которых можно 
было бы, не выходя на улицу 
с трамвая, перейти на линию 
метро. Всего у нас предусмот-
рено строительство 24 таких 
ТПУ. Что касается метро, 
то оно придет в Коммунарку, 
где будет конечная станция 
«Столбово». Мы также прора-
батываем продление ветки 
до Внукова. Также рассматри-
валась возможность продле-
ния линии метро до Троицка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

реновация

Вчера в здании Мосгордумы 
открылась выставка картин 
художницы из Китая Ван Сю-
лин. Название выставки — 
«Сто видов бамбука, произ-
растающих в Китае». Картины 
выполнены в традиционном 
стиле тушью на рисовой бу-
маге. 
Одно полотно в длину — не-
сколько метров. Оно называ-
ется «60 золотых рыбок». Рас-
шифровывается просто: кар-
тина посвящена 60-летию ди-
пломатических отношений 
между Россией и Китайской 
Народной Республикой. Под-

держивать дружбу, по словам 
Ван Сюлин, которая также 
возглавляет Тяньцзинский 
Китайско-Русский центр по 
обмену достижениями в обла-
сти культуры, искусств и эко-
номики, позволяют постоян-
ные поездки и обмен новин-
ками между странами. 
— В нашей стране в последние 
годы увеличивается интерес 
к культуре Китая, — отметила 
специалист Общества россий-
ско-китайской дружбы Анна 
Донченко.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Рыбки — символ дружбы стран

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера в Мосгордуме откры-
лась выставка «Сто видов бамбука, произрастающих в Китае».

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Вчера 15:30 Художница Ван Сюлин демонстрирует одну из своих картин с изображением 
бамбука, которую подарила депутатам Мосгордумы

жилья. При этом в Департа-
менте природопользования 
и охраны окружающей среды 
подчеркивают, что для начала 
технологию опробуют на пи-
лотных проектах. 
Опыт создания зеленых крыш 
имеется в зарубежных стра-
нах, причем даже в тех, где 
климат схож с московским. 
Региональный директор од-
ного из японских проектных 
институтов Фади Джабри счи-
тает, что в столице вполне ре-
ально организовать высотные 
общественные зоны.
— Даже в северных странах, 
где климат еще более суро-
вый, используются веранды 
на крышах домов. Я думаю, 
что и в Москве не возникнет 
сложностей при их организа-
ции. Эта идея должна полу-
чить широкое распростране-
ние, — отметил Джабри.

Гарантии сохранения зелено-
го фонда при реализации про-
граммы реновации пойдут 
в Экологическую стратегию 
столицы. Такое решение было 
принято на круглом столе «Год 
экологии-2017. Москва XXI ве-
ка» в рамках VIII Московского 
гражданского форума.
Рабочей группе, которая бу-
дет дорабатывать проект 
стратегии, поручено внести 
в нее такие пункты, как мак-
симальное сохранение зеле-
ных насаждений, переработ-
ка и вторичное использова-
ние строительных материа-
лов, оставшихся от старых жи-
лых домов. В Экологическую 
стратегию должны войти 
и новые методы озеленения 
жилых кварталов.
Демонтаж зданий будет ве-
стись по новым, щадящим, 
технологиям. Строительные 

работы, которые будут прово-
диться в кварталах, располо-
женных в непосредственной 
близости от особоохраняе-
мых природных территорий, 
никак не навредят растущим 
по соседству деревьям — 
пыль и грязь просто не смогут 
покинуть стройплощадку.
Готовящаяся программа рено-
вации жилого фонда также 
может стать толчком к обнов-
лению старых деревьев, кото-
рые представляют потенци-
альную опасность. 
По словам Антона Кульбачев-
ского, деревьев, отживших 
свой срок, не так уж и много, 
но они сосредоточены как раз 
в районах с низкоэтажной за-
стройкой.
— Зеленый фонд в районах, 
где много пятиэтажек, форми-
ровали энтузиасты. В 1950-е 
годы деревья высаживались 

хаотично. Сегодня многие из 
них уже выросли выше крыш 
домов, — отметил Кульбачевс-
кий. 
Прошедший в конце мая ура-
ган также продемонстриро-
вал, что реновация необходи-
ма не только жилому, но и зе-
леному фонду столицы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

На площади Революции от-
кроется «Зеленый маркет», 
где дети смогут вырастить 
собственный урожай. 
■
В Камергерском переулке 
желающие освоят секреты 
молекулярной кухни, нау-
чатся готовить конфеты 
и мороженое из фруктов. 
■
В кулинарной школе на Ар-
бате научат готовить варе-
нье по рецептам классиков 
русской литературы.

■
В лаборатории в Новопуш-
кинском сквере гостям по-
кажут, как делать слоистый 
коктейль и рисовать на мо-
локе.
■
В сквере у памятника 
К. Марксу все желающие 
смогут посетить творческую 
мастерскую.
■
На Тверской площади прой-
дет цветочный бал «Вальс 
цветов». 

Главные площадки фестиваля

миллионов руб-
лей на оснащение 
получит Центр 
экспертиз, чтобы 
контролировать 
качество домов, 
построенных 
по программе ре-
новации.

цифра
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СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ

Генплан развития Москвы 
подразумевал реновацию жи-
лого фонда. Мы подошли к на-
чалу реализации этой страте-
гической цели. Комментарии 
о том, что реновация происхо-
дит вне правил, не соответ-
ствуют действительности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Строительные пло-
щадки будут огоро-
жены, строительная 
пыль не попадет 
на растущие побли-
зости деревья

При демонтаже зданий будут использо-
ваться новейшие технологии. Деревья, 
находящиеся в расположенных рядом 
природных зонах, не пострадают

Стилобатное озеленение — 
новые насаждения появятся 
над подземными гаражами

Взамен каждого 
вырубленного 
дерева посадят 
новое, а то и два

Высаживать 
будут не моло-
дые, а взрослые, 
крупномерные 
деревья

Вертикальное 
озеленение — 
зеленью 
можно «опле-
сти» фасады 
и входные 
группы домов

Озелененные крыши 
домов могут стать но-
выми общественными 
пространствами

Озеленение кварталов по программе реновации жилья
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Уголок счастливого детского 
лета ждет вторую смену 

Так и хочется назвать это жи-
вописное место, двухэтажные 
жилые корпуса которого по 
традиции называются флиге-
лями, пионерским лагерем из 
нашего советского детства. 
Отчасти это будет верно, ведь 
в прошлом году ему исполни-
лось уже 65 лет, но только 
лишь в самой малой степени. 
Он вполне современен, здесь 
аккуратно, чисто, красиво 
и просторно. Из-за деревьев 
доносится оживленный мно-
гоголосый ребячий гомон. 
Это и неудивительно, ведь 
сейчас тут набираются сил бо-
лее семисот детей и подрост-
ков в возрасте от шести до 
пятнадцати лет.
— У нас действует строгий за-
прет на использование гадже-
тов во время отдыха, — гово-
рит руководитель смены 
Алевтина Новикова. — Пер-
вое время это было настоящей 
проблемой, ведь современ-
ные дети отвыкли от прямого 
общения, им только соцсети 
подавай. Приходится букваль-
но учить их живой коммуни-
кации друг с другом. Стараем-
ся раскрыть их творческие 
способности, через игру и по-
знавательную деятельность 
привить правильные жизнен-
ные ориентиры. И знаете, де-
тям такой подход нравится. 
Очень многие к нам приезжа-
ют из года в год.

За разговором с Алевтиной 
подходим к трехэтажной сто-
ловой. Рядом с ней находится 
здание Дома творчества, в ко-
тором по распорядку дня ра-
ботают разнообразные дет-
ские кружки. Но сейчас время 
обеда, и с разных сторон 
к нам, а точнее, к столовой 
уже стягиваются цепочки де-
тей во главе со своими вожа-
тыми. Некоторые отряды на 
ходу скандируют речовки. На-
пример, такую:
— Спасибо нашим поварам за 
то, что вкусно варят нам!
В «Бугорке» двадцать детских 
отрядов — 10 младших 
и 10 старших. Старшие ребята 

во всем помогают и вожатым, 
и младшим по возрасту детям. 
Поэтому самых старших «пио-
неров» в лагере ласково и неж-
но называют Зайками-Помо-
гайками.
Так совпало, что в день наше-
го посещения «Бугорка» здесь 
оказалась и команда регио-
нальной Лиги КВН «Ах, какая 
сборная!».  Веселые и наход-
чивые из Ивантеевки приеха-
ли сюда по приглашению ру-
ководства, чтобы научить де-
тей азам сценического искус-
ства.
— С утра мы уже провели 
в старших отрядах мастер-
классы по реквизиту, актер-

скому мастерству, музыкаль-
ному сопровождению выступ-
лений и истории КВН, — гово-
рит капитан команды гостей 
Алексей Толстов. — Работать 
с подростками очень интерес-
но, они живо всем интересу-
ются и тянутся  к новым зна-
ниям. После обеда, тихого 
часа и полдника у детей мы 
снова продолжим работать 
с ними. Сегодня вечером стар-
шие ребята покажут перед 
всеми на сцене свои варианты 
«визиток» по мотивам рус-
ских народных сказок, подго-
товленные с нами совместно. 
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

 Вчера 16:35 Безопасность летнего отдыха Ульяны Хаспековой, будущего полицейского Андрея Жучкова и всех их друзей по первой смене детского лагеря «Бугорок» 
находится в надежных руках сотрудников полиции столичного ГУ МВД России

Накануне Дня 
молодежи кор-
респонденты 
«ВМ» посетили 
подмосковный 
ведомственный 
лагерь «Буго-
рок», в котором 
отдыхают дети 
сотрудников 
столичной 
полиции.

Дядя Федор и кот Матроскин 
станут бизнесменами

Меланхолия по-русски, 
или Поиски чеховских сестер

Молодежь предпочитает 
здоровье наркотикам 

Вчера в столице прошли пе-
реговоры по созданию про-
должения мультфильма 
«Простоквашино», в которых 
принял участие известный 
детский писатель Эдуард 
Успенский. Корреспондент 
«ВМ»поговорила с Эдуардом 
Николаевичем о его новом 
проекте.

Студия «Союзмультфильм» 
собирается снять 30 серий но-
вого мультфильма «Просток-
вашино», которые выйдут 
с 2018 по 2020 год. В продол-
жении картины смышленый 
мальчик Дядя Федор, кот Ма-
троскин, пес Шарик и почта-
льон Печкин будут вести соб-
ственный бизнес, а также от-
стаивать сельскую почту, ко-
торую захотели снести мест-
ные бандиты.
— Пока не знаю, будет ли но-
вый мультфильм похож на все-

ми любимый старый, — рас-
сказал «ВМ» Эдуард Успен-
ский. — Это ведь не только от 
меня зависит, но и от видения 
режиссера, сценариста, ху-
дожников. Безусловно, мульт-
фильм будет адаптирован под 
современные реалии. Я счи-
таю, что искусство обязатель-
но должно отражать то, что 
происходит в жизни людей на 
самом деле. У персонажей точ-
но такие же сложности и про-
блемы, как и у нас с вами.
На разработку новой картины 
уже выделено около 300 мил-
лионов рублей, а при созда-
нии мультфильма будут ис-
пользоваться современные 
2D- и 3D-технологии. 
— Позвонили со студии «Союз-
мультфильм», из Минис-
терства культуры РФ и сказа-
ли, что пора начинать вести 
переговоры. Впервые за дол-
гие годы переговоров начнет-

ся деловой разговор. Думаю, 
зрителям будет интересно по-
наблюдать за тем, как именно 
изменились герои моей пове-
сти, — добавил Эдуард Успен-
ский. — Печкин, например, 
станет представителем госу-
дарства, а кот Матроскин — 
успешным бизнесменом. 
Знаменитую серию книг 
о Простоквашино Эдуард 
Успенский создавал на протя-
жении многих лет. Первая, са-
мая известная книга под на-
званием «Дядя Федор, пес 
и кот», вышла в свет 
в 1973 году, по ней было снято 
три мультфильма — «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино» и «Зима 
в Простоквашино». Позже 
Эдуард Николаевич написал 
целый ряд книг о Дяде Федоре 
и его друзьях.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

На Другой сцене театра «Со-
временник» режиссер Мари-
на Брусникина поставила 
«Уроки сердца» по пьесам 
Ирины Васьковской. Тема — 
«отцы и дети».

Героини постановки, моло-
дые девушки, живут во време-
на «диско», середине 1980-х. 
Но каждая из них в мечтах, 
мыслях и печалях напомина-
ет героинь Тургенева, Досто-
евского, Чехова. «Железный» 
XX век наложил отпечаток на 
лица, манеры и стремления 
русских женщин. Они живут 
в хрущевках, покупают водку, 
но исключительно для при-
влечения женихов, носят 
вульгарные платья с вещевых 
рынков и в желании быть 
счастливыми теряют досто-
инство. К счастью, не опуска-
ются до мата. В глубине души 
они нежные, ранимые и уме-
ющие любить. 
Наталья Ушакова и Светлана 
Иванова играют двух се-
стер — Валю и Надю. Чтобы 
увидеть самый романтиче-
ский город мира — Венецию, 
они продали квартиру и те-
перь живут на запущенной 

даче, бедствуют и мечтают 
вернуться в Москву, но с лю-
бимым человеком. Только 
любимый в спектакле один — 
на всех пятерых героинь, — 
и он, увы, далеко не герой. 
Женатый, пьющий, вечно го-
лодный и невезучий Алеша. 
В некоторых местах Надежда 
напоминает чеховскую Соню. 
Буквально: «Я терплю, и ты — 
терпи».
Сложнее терпеть героине Да-
рьи Белоусовой — Ларисе. 
Она живет в душной хрущев-
ке с деспотичной матерью 
(Инна Тимофеева), которая 
захламила весь дом припаса-
ми на «черный день». Лариса 
с ее бурным нравом — скорее 
из мира Достоевского. Она 
много говорит о смерти, на-
зывает хрущевку гробом, пи-
шет письма заключенным 
и ходит к водочному ларьку, 
чтобы познакомиться с муж-
чиной. 
В спектакле много киноре-
плик. Например, упоминает-
ся английская актриса Вивьен 
Ли, которая, сыграв психичес-
ки нездоровую Бланш в оска-
роносном фильме «Трамвай 
«Желание», сама оказалась 

в психбольнице. Обыгрыва-
ется тема конца света из 
фильма Ларса Фон Триера 
«Меланхолия» — как в этой 
кинокартине, так и в спекта-
кле сестры из последних сил 
пытаются удержаться на Зем-
ле, хотя власть Луны их со-
всем сбила с толку.
Подняться над трагизмом 
и безысходностью женской 
судьбы зрителям помогают 
отсыл к ретро, обилие юмора, 
музыки, клоунады и танцев.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Вчера в столичных парках 
и центрах социального об-
служивания прошли меро-
приятия, посвященные меж-
дународному Дню борьбы 
с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.

В филиале «Бирюлево Восточ-
ное» территориального цен-
тра социального обслужива-
ния «Царицыно» провели для 
молодежи лекцию о вреде нар-
котиков.
— Наш филиал работает с ма-
лообеспеченными и многодет-
ными семьями, с опекунами 
и многими другими категори-
ями населения, — рассказала 
руководитель филиала Ксения 
Птицына. — На каждое меро-
приятие мы приглашаем по-
рядка 200 подростков.
Для молодых людей, чьи орга-
низмы только формируются, 
даже единичный прием нарко-
тика особенно опасен.

— Мы хотели бы предложить 
вам документальный фильм, 
в котором психолог подробно 
расскажет о том, почему не 
стоит принимать эти веще-
ства, — сказал ребятам специ-
алист центра «Царицыно» 
Александр Чистов.
После просмотра подросток 
Вячеслав Малышев рассказал, 
что ему на соревнованиях, 
проходивших в городе Чехове, 
один спортсмен из Воронежа 
предлагал попробовать нар-
котик: якобы для успокоения.
— Но я отказался, решил, что 
это провокация, — поделился 
Слава. — Ведь могли дисква-
лифицировать, если бы узна-
ли. Да и зачем травить орга-
низм всякой дрянью ради 
простого любопытства?
В завершение мероприятия 
работники центра предложи-
ли ребятам написать на спе-
циально подготовленном 
плакате свои мнения о пользе 

здорового образа жизни. Мо-
лодежь не растерялась 
и украсила плакат жизнеут-
верждающими фразами: 
«Будь сильным, не пей и не 
употребляй наркотики!», 
«Жить здорово!», «Улыбайся 
чаще, ведь кто-то влюбится 
в твою улыбку».
В парке «Сокольники» вчера 
прошли эстафеты, конкурсы, 
викторины и танцевальный 
флешмоб «Москва — город 
здоровья». На площадке меро-
приятия развернулась вы-
ставка медицинских мобиль-
ных комплексов и работали 
шатры здоровья. Там можно 
было пройти бесплатное ме-
дицинское обследование. 
Специалисты провели для 
всех желающих консультации 
по вопросам профилактики 
и лечения наркомании, алко-
голизма и курения.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГАЛИНА ВОЛЧЕК
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА СОВРЕМЕННИК 

Приглашаю всех на премьеру 
Марины Брусникиной «Уроки 
сердца». Так и хочется сказать 
«Дом сердца». Этот спектакль 
по пьесам молодого драма-
турга Ирины Васьковской, 
ученицы большого друга «Со-
временника» Николая Коля-
ды. В спектакле занята моло-
дая труппа. Он оправдывает 
название и «Уроки сердца», 
и «Дом сердца». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Изначально «Бугорок» 
планировался как воен-
но-учебный лагерь Мо-
сковской школы Главного 
управления контрразвед-
ки НКО СССР «Смерш». 
Но 23 августа 1951 года 
решением исполкома 
Мособлсовета этот зе-
мельный участок был пе-
редан под строительство 
пионерского лагеря 
для детей сотрудников 
Московской милиции.

справка

каникулы

Наши футболисты завершили выступления на Куб-
ке конфедераций. Одни эксперты отмечают сдвиги 
в игре, другие их не видят. А вице-спикер Госдумы 
Игорь Лебедев предложил применить к одному 
из игроков меры физического воздействия (вчера 
профсоюз игроков потребовал от Лебедева изви-
нений). Как же оценить выступление сборной?

Это просто 
не наша игра

Такой футбол
нам нужен

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного коми-
тета РФС Игорь Лебедев так бурно отреагировал на 
проигрыш команды сборной России, что даже пред-
ложил применить меры физического наказания 

в отношении игрока российской сборной Юрия Жиркова.
— Жирков, человек с таким богатым опытом и професси-
онализмом, не имеет права в таком матче получать две 
желтые карточки. По-мужски, в раздевалке, ему надо 
в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточ-
ки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофес-
сиональное поведение, — приводит слова Лебедева пор-
тал Чемпионат.com. Юрия Жиркова во время игры нака-
зали двумя желтыми карточками и автоматически удали-
ли с поля. Сборная осталась в меньшинстве.
А довольно адекватный, на мой взгляд, вратарь Акинфеев 
сказал в интервью примерно так: ну, проиграли, что ж те-
перь, повеситься, что ли? Некрасиво. Вешаться, конечно, 
не стоит, тем более что денежки за свою игру все равно 
команда получит — очень немаленькие денежки.
Громко распиаренный Ку-
бок конфедераций 2017 
года закончился для нашей 
команды в третьей игре 
группового этапа пораже-
нием от сборной Мексики 
1:2. Как человек далекий от 
футбола, я как тот много-
кратно цитируемый крити-
кан: «Пастернака не читал, 
но поэт он плохой». Поэто-
му смотреть игры с участием нашей команды люди со сла-
бой нервной системой просто не должны. Но ведь смо-
трят же... И продолжают на что-то надеяться. На нового 
тренера, на игру на своем поле, на фортуну... Хотя давно 
уже пора понять и принять как факт: футбол — это не 
наша игра. Хоккей — да. Футбол — это Аргентина, Испа-
ния, Германия, Португалия. Ну, не будем же мы ждать по-
беды какой-нибудь африканской страны в лыжном биат-
лоне. Предлагать бить в морду (с высокой трибуны, кста-
ти) чернокожему лыжнику, запутавшемуся в собствен-
ных ногах на снежном склоне. И здесь та же история.
Надо сказать, что после прошлогоднего разгрома на ЧЕ, 
после пенных вечеринок с участием Кокорина и Мамаева 
все-таки какие-то выводы нашими игроками были сдела-
ны. Опираюсь на мнение профессионалов — в этот раз 
наши футболисты пытались играть командой! Но не бо-
лее того.
Главный раздражающий фактор для большинства зрите-
лей — огромные заработки футболистов и их тренера, не-
зависимо от результата.
Что толку теперь оскорблять игроков. По-моему, гово-
рить так: «Надо дать в морду» — не уважать себя. Если та-
кой умный, поди да дай. А лучше не махать кулаками и не 
материться, как в базарный день; лучше замотивировать 
материально. Нет результата — нет бабла. Грубо, да. Но 
это единственный путь заставить шевелиться нерадиво-
го работника во всех сферах.
И, кстати, мне кажется, давно нужно поменять нынешних 
игроков на более молодых и резвых.

Казалось бы — повода для радости и ликования фут-
больных болельщиков нет: национальная сбор-
ная не вышла из группового этапа Кубка конфе-
дераций и вылетела из турнира. Но это только 

на первый взгляд.
Давно, очень давно российские футболисты не показыва-
ли такую жажду борьбы, жажду победы. Игру сборной 
в ходе Кубка конфедераций можно действительно назвать 
игрой: футболисты не ползали по полю, аки сонные мухи, 
и не оборонялись всей командой, мечтая лишь об одном — 
не пропустить. Они действительно пытались забивать, 
шли в атаку и искали счастье у чужих ворот, показывая, на-
сколько это возможно, яркую игру.
Да, из группового этапа россияне снова не вышли. Но на-
строение у болельщиков по сравнению, скажем, с про-
шлым годом изменилось на 180 градусов. Сейчас в нацио-
нальной команде собраны игроки, у которых горят глаза, 
кто хочет побеждать и вывести наконец российский фут-
бол из стана вечных аутсай-
деров и неудачников на ка-
чественно другой уровень.
Невооруженным глазом 
видно: наши ребята готовы 
сражаться. Они знают, что 
гордость за страну и сбор-
ную — не просто красивые 
обороты речи. Они знают, 
сколько миллионов глаз 
пристально следят за ними, 
сколько людей надеются и верят в то, что случится чудо 
и российские футболисты покажут такой уровень игры, 
который если не поставит их на одну ступень со сборными 
Португалии или Испании, то хотя бы приблизит к ним. 
И сейчас, по-моему, произошло очень важное: футболи-
сты больше не считают, что ожидания и надежды миллио-
нов болельщиков — это их проблемы. Об этом красноре-
чиво говорит то видео, которое они сняли после игры. 
Александр Самедов, Александр Головин, а также настав-
ник сборной Станислав Черчесов поблагодарили всех, кто 
поддерживал нашу сборную. Они пообещали больше не 
подводить болельщиков. И это, пожалуй, самое важное со-
бытие последних российских футбольных лет.
Еще недавно болельщикам казалось, что нынешнее поко-
ление футболистов — едва ли не потерянное. А теперь мы 
видим вполне приличный потенциал у команды под руко-
водством главного тренера сборной Станислава Черчесо-
ва. Осталось только его реализовать, и для этого есть год. 
И это время должно быть занято тяжелой работой, трени-
ровками. Тем более что свежи еще в памяти моменты 
«Евро-2008», который, думаю, навсегда вошел в историю 
как триумф российской сборной. Дошла же российская 
сборная тогда до полуфинала, где встретилась с испанца-
ми. А такому сопернику и проиграть не стыдно.
Но что мешает приумножить тот успех? Тем более что для 
этого есть все, а самое главное — желание. Ведь нет ниче-
го невозможного, если искренне хотеть и прилагать все 
возможные усилия для того, чтобы сбылась мечта не толь-
ко 11 игроков сборной, но и многомиллионной страны. 
И такой футбол нам нужен.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Социологические исследова-
ния, проведенные в нашем ве-
домстве, показали, что 60 про-
центов сотрудников столич-
ной полиции в детстве прове-
ли в «Бугорке» хотя бы одну 
летнюю смену. До 30 процен-
тов из них указывают, что это 
повлияло на их дальнейший 
жизненный выбор. Мы делаем 
все возможное для интерес-
ного, комфортного и безопас-
ного отдыха детей.

24 июня 2017 года 20:30 Сцена из спектакля «Уроки сердца». Восходящие звезды театра 
«Современник» Наталья Ушакова (слева) и Светлана Иванова в роли сестер Вали и Нади
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Проповедников ложных истин 
вывели на чистую воду
Вскоре после вынесения су-
дом сурового вердикта «Сви-
детели Иеговы» направили 
апелляционное заявление, ко-
торое должно быть рассмот-
рено в июле этого года. Если 
оно не будет удовлетворено, 
иеговисты намерены обра-
титься в Европейский суд по 
правам человека. Председа-
тель руководящего комитета 
Управленческого центра 
«Свидетелей Иеговы» в Рос-
сии» Василий Калин по этому 
поводу заявил:
— Минюст вознамерился за-
крыть и объявить преступной 
целую религию. Нынешние 
судебные разбирательства 
стали самым тяжелым време-
нем в жизни 175 тысяч рос-
сийских последователей на-
шей церкви.
По сведениям компетентных 
источников, еще 50 тысяч рос-
сиян симпатизируют иегови-
стам, время от времени посе-
щая их собрания.
Российская история этой ро-
дившейся в США секты нача-
лась еще в конце XIX века. На-
кануне Первой мировой вой-
ны «Свидетелям» удалось 
официально зарегистриро-
ваться в России, однако рево-
люция и Советская власть на 
долгие годы существенно при-
тормозили их духовную экс-
пансию в наши пределы.
Весной 1991 года «Свидетели 
Иеговы» получили официаль-
ную регистрацию в Стране 
Советов. В июне 1992 года 
в Санкт-Петербурге состоялся 
первый в истории новой Рос-
сии международный конгресс 
иеговистов. Вскоре в приго-
родном курортном поселке 
Солнечное на берегу Финско-
го залива началось строи-
тельство их штаб-квартиры, 
получившей название «Ве-
филь», для чего секта выкупи-
ла территорию бывшего пио-
нерского лагеря. Здесь рези-
денция Управленческого цен-
тра «Свидетелей Иеговы» 
в России располагается и се-
годня.
— Богословской базой иего-
вистов являются личные 
взгляды основателей секты, 
подкрепленные ложным тол-
кованием и подтасовкой изо-
лированных от всего осталь-
ного текста цитат из Биб-
лии, — рассказал кандидат 
политических наук писатель 
Владимир Торин, исследую-
щий исторические аспекты 
влияния различных сект на 
общество. — Отрицая догмат 
о Святой Троице, эти люди по-
клоняются только одному из 
имен Бога — Иегова. Харак-
терной особенностью их веры 
является и непрерывное ожи-
дание скорого конца света — 
Армагеддона, после которого 

выживут только самые фана-
тичные верующие.
Не вдаваясь в теологические 
споры, можно констатиро-
вать, что иеговисты являются 
добровольной, но жестко 
структурированной закрытой 
иерархической организаци-
ей. Особо интенсивный при-
ток новых адептов в ее ряды 
наблюдается в кризисные вре-
мена. Многие приходят 
к «Свидетелям», попав в ту или 
иную трудную жизненную си-
туацию. Здесь они стремятся 
обрести опору для своей даль-
нейшей жизни, наполнить ее 
новым смыслом.
На протяжении нескольких 
месяцев всех новичков неглас-
но проверяют, наблюдая за их 
поведением на собраниях, из-
учают их материальное поло-
жение и реакцию родственни-
ков на изменение жизненной 
мотивации близких людей. 
В некоторых случаях в дея-
тельность организации посте-
пенно вовлекаются все члены 
семьи. Однако чаще всего со 
временем семьи просто-на-
просто распадаются.
Рядовые общинники очень 
быстро меняются, с головой 

уходя от проблем и трудностей 
реальной жизни в схоластиче-
ское обсуждение иеговист-
ской Библии. Любая их дело-
вая и творческая деятельность 
вне стен Залов Царства (так 
называются молельные дома 
сектантов) постепенно свора-

чивается. «Свидетели Иеговы» 
приветствуют опрятность, 
скромность в быту, взаимопо-
мощь, коллективные собра-
ния и низкоквалифицирован-
ный труд для минимального 
заработка на жизнь. Действи-
тельно, зачем работать боль-
ше необходимого или разви-
вать способности сверх нуж-
ного Церкви, если все равно 

скоро наступит Армагеддон, 
к которому требуется как сле-
дует духовно подготовиться?
— Иеговистам запрещено от-
мечать любые праздники, 
признавать государственные 
институты, участвовать в вы-
борах и служить в армии, — 

пояснил Владимир 
Торин. — Но са-
мым нелепым, на 
мой взгляд, являет-
ся добровольный 
отказ от медицин-
ского переливания 
крови даже в экс-
тренных случаях. 
Следование этому 
догмату веры ста-
вит под угрозу 
жизнь не только 
взрослых сектан-
тов, но и их детей. 

Зато вербовка новообращен-
ных и денежные пожертвова-
ния на нужды общины носят 
постоянный характер. Все 
здесь делается сообща, даже 
сбор денег. На тех, кто пропу-
скает проповеди и взносы, 
оказывается коллективное 
психологическое давление, 
эти люди прекрасно владеют 
методиками манипуляции.

Так вот в чем скрыта подлин-
ная суть этой организации, 
называющей себя церковью: 
уже более ста лет как Чарль-
зом Расселлом создана и про-
цветает финансовая империя 
под флагом спасения заблуд-
ших душ. Для повышения ка-
чества жизни олигархов от ре-
лигии рядовым сектантам 
всего лишь надо периодиче-
ски раскошеливаться, ведь ко-
пейка, как известно, бережет 
рубль, а цент — доллар. В ито-
ге миллиарды долларов со все-
го света стекаются в главную 
штаб-квартиру «Свидетелей 
Иеговы» в Бруклине.
По линии обратной связи из 
США в филиалы спускаются 
детальные инструкции, регла-
ментирующие правила жизни 
верующих (так называемые 
брошюры), другая пропаган-
дистская и рекламная литера-
тура о боге и его истинных 
слугах. Сейчас уже более сот-
ни иеговистских брошюр 
в России включены в феде-
ральный список экстремист-
ских материалов. Русскоязыч-
ная версия интернет-сайта 
организации в судебном по-
рядке также признана экстре-

мистской. Исполняя это су-
дебное решение, Роскомнад-
зор еще с 2015 года последова-
тельно заблокировал основ-
ной веб-ресурс «Свидетелей 
Иеговы» и восемь его «зер-
кальных» версий на русском 
языке.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

5 марта 2016 года. Свидетели Иеговы на воскресном конгрессе (молебне). Печально, но факт, что в деятельность этой организации вслед за взрослыми членами семьи 
вовлекаются и дети

Учить немецкий 
с помощью стихов
Елена Блохина (на фото), 
аспирант Московского педа-
гогического государственно-
го университета, стала побе-
дителем Всероссийского 
конкурса учителей немецко-
го языка. Корреспондент 
«ВМ» побеседовала с Еленой 
о конкурсе, о тонкостях не-
мецкого языка и методах об-
учения.

Елена Николаевна, учить не-
мецкий язык непросто, а пре-
подавать еще сложнее. Труд-
ный путь пришлось пройти?
Я сама учила немецкий долго 
и упорно. Сначала в школе 
и университете, потом в аспи-
рантуре. Преподавать язык — 
не только немецкий, а вообще 
любой — действительно не-
простая задача. Нужно до-
биться того, чтобы человек не 
переживал из-за языкового 
барьера, чувствовал себя сво-
бодно и уверенно, иначе ни-
чего не получится.
Победа в конкурсе была вашей 
целью?
Нет, это получилось случайно. 
Мы с моими учениками-тре-
тьеклассниками решили ор-
ганизовать в классе поэтиче-
ское состязание, написали 
стихи на немецком языке, 
а ребята разучивали их и вы-
ступали. Плюс мы создали ил-
люстрации к стихотворени-
ям, чтобы дети могли воспри-
нимать информацию визу-
ально. В итоге получилось ин-
тересное выступление на не-
мецком языке, которое мы 
и показали судьям конкурса.
А в чем особенность метода 
изучения языка с помощью 
стихов? 
Меня именно такой способ об-
учения интересует — с помо-
щью стихов хорошо запоми-
наются иностранные слова. 
Я заметила, что когда мы учи-
ли небольшие стихи про жи-
вотных, то дети лучше запо-
минали все слова и термины. 
Заучивание всегда сопрово-
ждалось иллюстрациями — 
ребята рисовали животных 
и одновременно учили четве-
ростишия про них. 
Немецкий действительно на-
столько сложен, как о нем го-
ворят?
Если сравнивать с англий-
ским, то да. Там совсем другая 
грамматика, все роды и фор-
мулы надо заучивать наи-
зусть. Мы на занятиях всегда 
выделяем роды фломастера-

ми разных цветов, чтобы ре-
бята быстрее запоминали.
А как насчет произношения? 
Люди, которые учат этот язык, 
рассказывают, что немецкая 
«р» почти такая же грассирую-
щая, как французская.
Здесь есть свои тонкости, но 
с произношением проще, по-
тому что сейчас много аудио-
материалов, которые можно 
слушать, повторять за дикто-
ром и избавляться от акцента. 
И эта проблема не стоит так 
остро, освоить сложную не-
мецкую грамматику  труднее.
По итогам конкурса вы отправ-
ляетесь на стажировку в Да-
нию и Германию.
Да, это такой курс повышения 
квалификации для россий-
ских учителей. Сначала мы 
поедем на север Германии, 
а потом в Данию. Будем жить 
в академгородке, скорее всего 
при каком-нибудь немецком 
университете.  Нас с ребятами 
победа очень вдохновила, 
в дальнейшем планируем 
придумать что-нибудь не ме-
нее интересное. 
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

ИЛЛАРИОН 
ГРИГОРИЙ АЛФЕЕВ
МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТДЕЛА ВНЕШНИХ 
ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКОВСКОГО 
ПАТРИАРХАТА

Решение о признании Верхов-
ным судом Российской Феде-
рации религиозной организа-
ции «Свидетели Иеговы» экс-
тремистской выносилось не-
зависимо и без согласования 
с Русской православной цер-
ковью. Тем не менее решение 
о ее запрете — это положи-
тельный шаг в деле борьбы 
с распространением сектант-
ских идей, опасных для церк-
ви, общества и государства 
и не имеющих ничего общего 
с христианством.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысяч мусульман приняли участие в утрен-
ней совместной молитве и проповеди 
на площадках празднования Ураза-байрама 
в Москве. Правонарушений в период прове-
дения мероприятий не зафиксировано.

цифра

250 000

Всероссийский конкурс 
учителей немецкого язы-
ка был организован Меж-
региональной ассоциаци-
ей учителей и преподава-
телей немецкого языка 
(МАУПН) при поддержке 
Германского общества 
по связи с зарубежьем. 
В торжественной встрече, 
посвященной подведе-
нию итогов конкурса, при-
няли участие представи-
тели посольства ФРГ 
в России и Международ-
ного союза немецкой 
культуры.

справка

Представители «Свидетелей Иеговы» намерены добиваться отмены решения Верховного суда России по иску Министерства юстиции, который признал религиозную орга-
низацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны. Суд предписал немедленно ликвидировать все 386 местных отделений иеговистов в регионах, 
а имущество организации обратить в доход государства. До недавнего времени в столице действовали две ячейки этой секты, еще более 20 прописались в Московской об-
ласти. Однако решение Верховного суда в законную силу пока не вступило. В деле скандальной секты разбирался корреспондент «ВМ».

Пожертвования 
на нужды 
общины носят 
постоянный 
характер
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Лебеди, белки и черепахи: дикие жители цивилизованного города
Можно ли встретить в Мос-
кве диких животных?
Оказывается — да. Причем 
не в зоопарке, а в их есте-
ственной природной среде. 
Казалось бы: мегаполис, от-
куда тут живая природа?!
Но она есть. 

Проще всего в Москве встре-
тить белок. Сейчас они есть 
практически в каждом парке. 
Причем не лесопарке, а обыч-
ном, городском.
— Белки уже встречаются 
и в парке «Дружба» у метро 
«Речной вокзал», и даже в Не-
скучном саду, — рассказывает 
кандидат биологических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Петровский. — Конечно, 
это не «природные» живот-
ные, а специально завезенные 
особи. Их круглый год кормят 
посетители, поэтому они 
здесь и живут. 
На северо-западе Москвы 
в последнее время много бо-
бров. Они есть и в Серебря-
ном Бору, и в парке «Покров-
ское-Стрешнево». В послед-
нем, на реке Химке, бобры по-
строили уже две плотины. По-
сетители кормят их яблоками 
и морковкой.
Да что парки! В самом центре 
Москвы, на здании МИД, 
что на Смоленской площади, 
уже несколько лет живет се-
мейство соколов-сапсанов. 
Прямо в шпиле знаменитого 
здания устроились. В про-
шлом году им установили 

специальные боксы для гнез-
дования.
А в Капотне, на юго-востоке 
столицы, живут белые лебеди. 
Первый лебедь здесь, на пруду 
возле Московского НПЗ, поя-
вился еще в 2006 году. Сейчас 
здесь живет уже четвертое по-
коление прекрасных птиц! За-
вод помогает их содержать 
и кормить. Кстати, любимое 
блюдо белых красавцев — пе-
кинская капуста. 
Милые птицы, правда, 
не дают себя погладить. Толь-
ко приблизишься — начина-
ют шипеть, защищая свою до-
бычу или друг друга. 
— Мне кажется, что этим ши-
пением они защищают наш 
район, — улыбается местная 
жительница Екатерина Симо-
ненко, гуляющая на берегу 
пруда. — А вообще это очень 
здорово. Раньше в Москве, по-
моему, лебеди жили только 
на Чистых прудах. А сейчас 
и у нас, в Капотне. Я с дочками 
часто прихожу на них смо-
треть.
Кстати, жители Капотни все 
чаще встречают в районе и че-
репах: фотографии животных 
периодически появляются 
в социальных сетях. Одна 
из последних замеченных че-
репах — европейская болот-
ная — оказалась довольно 
редким в городских условиях 
гостем. Об этом заявил специ-
алист отдела экологического 
просвещения Дирекции при-
родных территорий «Кузь-

минки-Люблино» Николай 
Шелуханов.
— Европейская болотная — 
редкое явление в условиях го-
рода. Увидеть ее в столичном 
районе — большая удача, —
пояснил эксперт. — Она очень 
любит тепло, и, скорее всего, 
жители заметили животное, 
греющееся на солнышке. 
Встретить такую черепаху вне 
пруда сложно, только если во 
время кладки яиц.

Черепахи, разумеется, встре-
чаются тоже у местного пру-
да. Благо вода здесь чистая. 
Она взята из Москвы-реки 
и прошла фильтрацию. 
К вопросу о чистоте. 
С 2011 года владелец Москов-
ского НПЗ, компания «Газ-
пром нефть», занимается 
комплексной модернизацией 
завода. Благодаря модерни-
зации эмиссию веществ 
в воздух удалось сократить 

на 36 процентов, а общее воз-
действие на окружающую 
среду снизилось в два раза. 
Разумеется, это благоприят-
но отразилось и на живот-
ных, которые обитают на тер-
ритории рядом с заводом. 
А именно — в Марьинской 
пойме Москвы-реки.
— Сейчас здесь живут звери 
и птицы, многие из которых 
внесены в Красную книгу Мо-
сквы. Среди них, например, 

заяц-русак, красноголовый 
нырок и многие другие, — 
рассказывает руководитель 
Московского городского об-
щества защиты природы Га-
лина Морозова. 
Борис Самойлов, редактор 
Красной книги Москвы, до-
бавляет:
— Воздух в Марьинской пой-
ме Москвы-реки действитель-
но стал чище. Поэтому здесь, 
например, стала обитать 

прыткая ящерица — ее можно 
узнать по ярко-зеленой окра-
ске у самцов. Это одно из не-
многих мест в Москве, где она 
обитает.
Так как территория имеет осо-
бый статус защищенной зоны 
и введен запрет на строитель-
ство, здесь удалось сохранить 
зеленый пояс, в котором зве-
рей и птиц с каждым годом 
становится все больше.
— Я часто приезжаю сюда 
на велосипеде ловить рыбу, — 
рассказывает житель Марьи-
на Олег Аношин. — Зимой тут 
много заячьих следов, но са-
мого зайца я видел только два 
раза. Вообще в Марьине живу 
уже лет 15, раньше тут, рядом 
с Капотней, зайцы точно 
не водились. Сейчас — обыч-
ное дело.
Как пояснил Олег Аношин, 
больше живности стало во-
диться и на противополож-
ном берегу Москвы-реки, 
со стороны Братеева. Здесь 
тоже лесополоса, просто бе-
рег не крутой, а пологий. 
На этом берегу, как поясняют 
экологи, уже можно встре-
тить чеглока — небольшую 
хищную птицу из семейства 
соколиных. Вообще она во-
дится на обширной террито-
рии Евразии и в Северной Аф-
рике, но сейчас вот залетела 
и в окрестности Московского 
НПЗ. А еще тут появился жу-
лан — маленькая птичка 
из отряда воробьиных и голу-
бокрылая кобылка — насеко-

мое из семейства саранчо-
вых, имеющая красивые го-
лубые крылья. Похоже, в Ка-
потню и ее окрестности ско-
ро можно будет организовы-
вать экологические экскур-
сии: устраивать москвичам 
свидания с живой природой.
НИКИТА МИРОНОВ
relations@vm.ru
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23 июня 12:13 Мальчик в парке кормит белочку орешками. Кстати, белки появились почти во всех парках Москвы 

В музее-заповеднике 
«Коломенское» живут бу-
рундуки. В Лосином 
Острове до сих пор встре-
чаются кабаны и лоси. Ку-
ниц можно встретить 
и в Лосинке, и в  Битцев-
ском и Измайловском ле-
сах, и в Серебряноборчес-
ком лесничестве. В Кузь-
минском лесопарке мож-
но увидеть лисиц. А вот 
ежи остались исключи-
тельно на закрытых плот-
ными заборами участках 
леса — там, куда не могут 
проникнуть собаки. Пото-
му что ежей они, к сожа-
лению, съедают. В Бит-
цевском лесопарке обита-
ют ласки, зайцы-русаки 
и зайцы-беляки, горно-
стаи, ежи, куницы. 
Из единичных видов 
встречается летучая 
мышь рыжая вечерница, 
зеленый и седой дятел. 

кстати
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Уезжать нельзя. Остаться. 
Эмигрантов стало меньше

Доля россиян, желающих эми-
грировать, за последние годы 
уменьшилась. Данные послед-
него опроса «Левада-центра» 
свидетельствуют о том, что 
сейчас уехать из страны хотят 
только 15 процентов россиян, 
тогда как в прошлом году 
о данном желании заявляли 
19 процентов, а в 2013 году 
и вовсе 22 процента. Специа-
листы называют несколько 
причин, почему россияне по-
степенно перестают мечтать 
о далеких берегах. 
— Во-первых, найти работу 
в экономически развитых 
странах крайне сложно. Во-
вторых, отпугивают вечные 
миграционные проблемы, ко-
торые там есть. Ну и, наконец, 
россияне все больше прихо-
дят к мнению, что в своей 
стране можно найти и занять 
хорошую должность, тогда 
как за границей придется за-
ниматься низкосортной рабо-
той, — заключает председа-
тель комиссии по делам 
нацио нальностей, миграци-
онной политике и религии 
в Общественной палате горо-
да Москвы, профессор Инсти-
тута этнологии и антрополо-
гии РАН Мария Котовская. 
Впрочем, есть и такие, кто 
пока не определился с буду-
щей работой, и кому безраз-
лично, какую должность за-
нимать. Это студенты. О жела-
нии уехать на постоянное ме-
сто жительства в другую стра-
ну больше всего говорит мо-
лодежь 18–24 лет (32 процен-
та). В остальных возрастных 
группах потенциальных эми-
грантов гораздо меньше.
— Разумеется, можно понять 
ученых, химиков, генетиков, 

которые в непростые времена 
уезжали из страны в надежде 
себя реализовать. Но есть еще 
и иллюзорное представление 
о том, что как только прие-
дешь за границу, жизнь нала-
дится. Желание молодежи уе-
хать — как раз такой пример. 
Многие из них даже не отдают 
себе отчета, насколько вооб-
ще готовы к переезду. Даже 
язык чужой страны многие не 
знают, — объясняет Мария 
Котовская.
По ее словам, в 15 процентов 
опрошенных «эмигрантов» 
могли войти и женщины, ко-
торые мечтают выйти замуж 
за границей. А вот остальные, 
по мнению Марии Котовской, 
стараются жить не мечтами, 
а стойко принимать все жиз-
ненные реалии.
— В Москве выдерживать бе-
шеные ритмы мегаполиса бы-
вает сложно не только приез-
жим, но и коренным жителям. 

Но, вместе с тем, здесь реали-
зуются самые энергичные 
и целеустремленные люди, те, 
кто нацелен на победу, — го-
ворит она. 
Получается, что если жители 
столицы и хотят куда-то уе-
хать, то только ради того, 
чтобы отдохнуть от работы. 
Постоянное же проживание 
в другой стране большинство 
москвичей себе не представ-
ляют.
— Обычно ситуация такова, 
что из сел люди стремятся пе-
ребраться в города, район-
ные центры, а оттуда уже 
в столицу. Москвичам же 
сложнее представить город, 
в котором уровень образова-
ния, материальное положе-
ние и другие параметры бу-
дут выше. В целом заметен 
рост патриотизма, связан-
ный с успешным ведением 
внешней политики государ-
ства, — заключает Андрей 

Покида, директор Центра со-
циально-политического мо-
ниторинга Института обще-
ственных наук Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при президенте Россий-
ской Федерации.
Прогнозы Андрей Покида дает 
самые оптимистичные. По его 
мнению, в будущем волна пат-
риотизма в целом у россиян 
и у москвичей в частности бу-
дет только расти:
— В свое время на мнения лю-
дей повлияли такие события, 
как присоединение Крыма, 
Олимпиада в Сочи. В будущем 
году Москва станет одним из 
городов, в котором пройдет 
чемпионат мира по футболу. 
Разумеется, люди гордятся 
тем, что на их родине проис-
ходят такие поистине истори-
ческие события.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

9 мая 2017 года 15:03 Участники шествия «Бессмертный полк» в Москве. Акция, объединившая миллионы людей во всех городах 
страны, стала ярким примером того, что патриотизм и любовь к Родине для россиян — не пустые слова, а настоящие ценности

Последний 
опрос показал, 
что только 15 % 
россиян хотели 
бы эмигриро-
вать. Остальные 
же не хотят уез-
жать из России 
за границу. Экс-
перты рассказа-
ли «ВМ», с чем 
это связано.

Чешские курорты набирают популярность
Российские туроператоры 
отмечают рост продаж туров 
в Чехию на 45 процентов 
в этом году.

По данным Ассоциация тур-
операторов России, не менее 
80 процентов российского 
турпотока в Чехии обеспечи-
вается российскими туропе-
раторами, а доля туристов, ко-
торые возвращаются в Чехию, 
снова может быть оценена 
в 30 процентов. Бывшая стра-
на восточноевропейского 
соцлагеря сохраняет позиции 
одного из самых бюджетных 
экскурсионных направлений 
среди европейских стран.
При формировании средней 
стоимости учитываются все 
расходы на недельный отпуск: 
авиабилет, номер в отеле, 
аренда авто, питание и раз-
влечения, билеты в музей, су-
вениры и другие пункты.
— Спрос в этом году увели-
чился в разы по сравнению 
с прошлым. Так называемый 
низкий сезон с 10 ноября по 
17 декабря и с 10 января по 
10 февраля, который обычно 
не пользовался популярно-
стью у российских туристов, 
продавался очень хорошо, мы 

даже добирали места. Такого 
я не помню за 22 года работы 
с Чехией, — говорит Елена Ер-
макова, директор департа-
мента Европы одного из оте-
чественных туроператоров. 
Туры в Чехию забронированы 
вплоть до конца года.
Популярность набирают ра-
нее малоизвестные для отды-

ха россиян регионы Чехии, та-
кие как Центральная и Юж-
ная Моравия с городами Брно, 
Микулов, Оломоуц, Леднице, 
Зноймо. Не менее популярны 
и такие курортные места, как 
Карловы Вары, Марианские 
Лазне, Подебрады, Франтиш-
ковы Лазне. Чехия всегда сла-
вилась своим лечебно-оздоро-

вительным туризмом, причем 
в лучшие годы в Карловы 
Вары ездили целыми семья-
ми. По данным российских 
тур операторов, самыми часто 
покупаемыми являются туры 
на неделю или на 10 дней. 
Вместе с тем увеличено число 
предложений на трехдневные 
туры, бронируют туры с экс-

курсиями по зам-
кам, программы 
с выездными экс-
курсиями по горо-
дам Европы.
Наибольший инте-
рес, по данным Ас-
социации россий-
ских туроперато-
ров, вызывают вы-
ездные двухднев-
ные экскурсии, та-
кие как «Три столи-
цы на Дунае» с по-
сещением Брати-

славы, Будапешта и Вены», 
«Вена за два дня», а также 
«Мюнхен и замки Баварии».
Что интересно, в этом году 
резко вырос спрос на бо-
лее дорогие варианты разме-
щения и дорогие туристиче-
ские туры.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ 
edit@vm.ru

Банкоматы узнают каждого 
клиента в лицо 
Российские банки планируют 
внедрить систему бескон-
тактных банкоматов и инно-
вационную идентификацию 
клиента по лицу. Корреспон-
дент «ВМ» выяснила, в чем 
суть новых технологий.

Популярность системы бес-
контактной оплаты в послед-
нее время набирает обороты. 
Спешащим по своим делам го-
рожанам не нужно рыться 
в кошельке в поисках карты — 
достаточно лишь приложить 
телефон к терминалу и опла-
тить покупку. Ряд российских 
банков хотят ввести такой спо-
соб оплаты и в собственных 
банкоматах. А вот биометри-
ческая идентификация по 
лицу — новинка, которую про-
стые граждане еще не успели 
освоить. Предполагается, что 
банкоматы будут узнавать 
клиентов в лицо и тут же выда-
вать наличные — безо всяких 
карт и пин-кодов.
— Биометрическая идентифи-
кация клиента по лицу — это 
быстро и удобно, — рассказал 
нам ведущий эксперт Центра 
макроэкономического разви-
тия и краткосрочного прогно-
зирования в банковской сфере 
Михаил Мамонов. — Но пока 
такая система небезопасна, 
так как удобным способом мо-
гут воспользоваться грабите-
ли, которым достаточно будет 
подвести своего незадачливо-
го «клиента» к банкомату, что-
бы забрать деньги. Поэтому 

здесь должна быть введена со-
ответствующая система без-
опасности. 
А вот оплатить покупку бес-
контактным способом можно 
не только с помощью телефо-
на, но и картой с бесконтакт-
ным чипом, часами и брасле-
тами с функцией оплаты.
— Бесконтактная оплата — 
действительно удобная 
вещь, — рассказал «ВМ» на-
чальник управления мобиль-
ных сервисов в банковской си-
стеме Павел Михалев. — Одна-
ко многие банки до сих пор не 
настроили свои терминалы, 

из-за чего клиенту все-таки 
приходится вводить код. Если 
новые банкоматы и термина-
лы все-таки появятся, то транз-
акция будет проходить гораздо 
быстрее. К тому же отпадет не-
обходимость вводить пин-код. 
Это довольно полезно, если 
учесть, что секретную комби-
нацию в любой момент могут 
подсмотреть потенциальные 
грабители или воры.
На данный момент ведущие 
банки страны тестируют но-
вые технологии.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

ВЛАДИМИР ИОНЦЕВ
ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
КАФЕДРОЙ ДЕМОГРАФИИ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ СОВРЕМЕННЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК МГУ

Люди не хотят покидать роди-
ну, потому что знают, что за гра-
ницей сейчас находиться не-
комфортно и небезопасно. 
В странах Европы постоянно 
происходят теракты. Поляки 
сносят очередной памятник на-
шим воинам-освободителям. 
США вводят различные санк-
ции в отношении нашей стра-
ны, буквально происходит ан-
тироссийская истерия. Люди 
опасаются уезжать жить в та-
кие страны. По этой же причине 
люди, когда-то уехавшие 
из России на постоянное место 
жительства в другие государ-
ства, сейчас возвращаются 
назад. Такая тенденция давно 
отмечена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮРИЙ ЩЕГОЛЬКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА, 
СПОРТА И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Качество отдыха в Чехии тра-
диционно является достаточ-
но высоким. Это связано 
и с высоким уровнем сервиса, 
и с достаточно невысокими 
ценами на туристические ус-
луги, если сравнивать с други-
ми европейскими странами. 
Например, отдых в Германии 
будет стоить туристу дороже, 
нежели в Чехии.
Еще один немаловажный 
аспект: доброжелательность 
местных жителей по отноше-
нию к российским туристам. 
Не секрет, что в некоторых 
странах Евросоюза антирос-
сийские настроения довольно 
сильны, что сказывается на ту-
ристическом потоке россиян, 
которые не желают сталки-
ваться с негативом в свой 
адрес. В Чехии ничего подоб-
ного, к счастью, нет, что, без-
условно, играет важную роль 
для развития туристической 
отрасли в этой стране в целом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

миграции

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, что представляет собой идентификация клиента по лицу — новая технология, 
которую планируют взять на вооружение банки, разбирались в причинах отказа россиян от желания эмигрировать из страны, так как процент мечтающих покинуть 
родину резко понизился, а наши эксперты провели заочную дискуссию на тему роста популярности армейской службы среди московской молодежи.

159 10 250 10
новых парков с детскими 
площадками, тренажерами 
и аллеями для прогулок бу-
дут созданы в жилых райо-
нах столицы и Новой Мо-
сквы до конца 2018 года. 

процентов — рубеж, ниже 
которого обещает упасть 
годовая ставка по ипотеке 
к концу года. Кстати, выда-
ча ипотечных кредитов вы-
росла на 35 процентов. 

километров новых дорог по-
явится в столице к концу сле-
дующего года. Программа 
строительства стартовала 
в 2015 году и включает рекон-
струкцию Калужского шоссе. 

тысяч столичных многоэта-
жек будут оборудованы анти-
вандальными информацион-
ными экранами в 2017 году. 
Диагональ каждого экрана — 
от 22 до 50 дюймов. 

прогнозытенденции
Эксперты прогнозируют, что популярность службы в армии среди москвичей 
продолжит расти. Однако не все согласны, что эта положительная тенденция 
в ближайшие годы сохранится.

Армейская служба — 
почетная обязанность

У призывника должно быть 
право выбора

Безусловно, популярность армии в последнее время резко возросла. В первую очередь 
это связано с тем, что служить молодым людям теперь приходится совсем немного — 
всего один год, а не два или больше, как было раньше. Во-вторых, Министерство обо-
роны сейчас проводит большую работу по совершенствованию армейских частей, 

обеспечивает солдат качественным питанием, хорошими условиями и другими необходи-
мыми вещами. Армия избавляется от дедовщины. Конечно, бывают отдельные случаи, ког-
да правила не соблюдаются, но сейчас это гораздо реже про-
исходит. Есть еще одна важная причина, по которой моло-
дые люди идут в армию более охотно: в 2014 году был принят 
закон, по которому те, кто «косил» от армии до 27 лет, полу-
чают специальные справки. С такой справкой они не устро-
ятся ни на военную, ни на государственную, ни на муници-
пальную службу. Сейчас призывники понимают, что лучше 
отслужить год, чем получить такие справки. Поэтому и тех, 
кто уклоняется от воинской повинности, стало гораздо 
меньше. Например, на осень 2014 года более 6,1 тысячи че-
ловек были признаны уклонившимися от военной службы, 
а весной 2015 года уже 3,7 тысячи человек, то есть на 11 процентов меньше. На протяже-
нии нескольких призывных периодов сохраняется такая тенденция — за год снижение при-
мерно на 20 процентов. Параллельно росту одобрения службы в армии в целом растет 
и убежденность россиян в том, что их родственники должны служить в войсках. Многие 
сами приходят и просятся на службу, потому что понимают, что иначе они не смогут по-
строить карьеру в некоторых сферах. Служба в армии — священная и почетная обязан-
ность. По своему опыту могу сказать, что те, кто служил в армии, сильно отличаются от тех, 
кто не служил. У служивших и дисциплина, и военная выправка, и отношение совершенно 
другое к жизни, взгляд на многие вещи более рациональный.

Не знаю, каким способом проводятся измерения и общественные опросы по поводу 
службы в армии. У меня, например, совершенно другие данные — многие молодые 
люди предпочитают не военную карьеру, а совершенно другое — учатся, поступают 
в бакалавриат, потом в магистратуру, а их все равно заставляют идти служить. О какой 

популярности может идти речь, если у людей просто нет выхода? Я не могу отслеживать все 
детали — вполне возможно, что некоторым молодым людям действительно нравится служ-
ба в армии, они мечтают о государственной и военной карье-
ре. В этом случае желание служить вполне объяснимо. Да, лю-
бой опыт ценен, он может что-то дать, но у человека должно 
быть право выбора. Зачем заставлять идти в армию людей, ко-
торым эта служба никогда в жизни не пригодится? Некото-
рые, видимо, просто боятся, что без военного билета их не 
возьмут на работу. Или потому что им легче «отмучиться», 
чем полжизни бегать от военкомата. Честно говоря, я никог-
да не слышала от призывников ни одного внятного ответа на 
вопрос, зачем и для чего служить. Чаще всего отвечают что-то 
вроде: «Да просто, чтобы они от меня отстали». Мне кажется, 
что это далеко не самый ответственный подход к делу. Самое печальное, что по этой причи-
не отправляется служить значительная, если не большая часть ребят. Важно понимать, что 
люди не делали выбор самостоятельно — его сделали за них. Их в армию загоняют практиче-
ски силой. Даже если говорят, что условия службы стали лучше, это не оправдание. Армия — 
это клетка, из которой ты не можешь выйти, где есть дедовщина, а еще — слепое подчинение 
приказу. Человек — разумное существо, он имеет право на выбор, он имеет право совершать 
действия, смысл которых он понимает, иначе возникает полная бессмыслица. Я не верю, что 
люди, служившие в армии, принципиально отличаются от тех, кто не служил. Говорить 
о том, что столь специфический социальный институт может стать популярным — дикость.

ВАДИМ 
ВЕДЕНИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
АКАДЕМИИ 
ПРОБЛЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОБОРОНЫ 
И ПРАВОПОРЯДКА

ЗА

ЕЛЕНА 
ПОПОВА
КООРДИНАТОР 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЛДАТСКИЕ 
МАТЕРИ

ПРОТИВ

Оздоровительный 
и семейный 
туризм в Чехию 
остается одним 
из бюджетных

Внутри биометрического банкомата находится устройство, 
считывающее уникальные данные человека. Эти сведения 
направляются в банк и сверяются с базой. При их совпаде-
нии клиент получает доступ к своему счету

Отпечатки пальцев

Рисунок кровеносных 
сосудов кисти руки

Радужная оболочка

Современные технологии

Россия

30

Польша

9
Австрия

9

Словакия

12

Число иностранных 
туристов в Чехии 
в этом году, %

Германия

40
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А пил ли мальчик
Продолжается скандал вокруг гибели шестилетнего ребенка под колесами автомобиля во дворе дома в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха. 

Спустя полтора месяца экспертиза установила высокую степень опьянения ребенка в момент трагедии. Дело обрастает все новыми подробностями со ссылкой 
на анонимные источники, а иногда и без всяких ссылок. Истину установить невозможно. Вместе с читателями авторы «ВМ» пытаются оценить, что же произошло.

Вопросы остаются 
без ответов

Будь ребенок так 
пьян, он бы падал

Трагедия во дворе дома 39 в микрорайоне Павлино 
городского округа Балашиха, где погиб шестилет-
ний Алеша Шимко, произошла еще 23 апреля. Моло-
дая женщина, Ольга Алисова, по словам очевидцев 

трагедии, разговаривавшая за рулем во время маневров 
по двору по телефону и разогнавшаяся до 50 км/час, по-
просту не заметила мальчика. После того как он попал 
под колеса авто, протащила его еще метров десять и поня-
ла, что произошло, только после того, как остановилась 
и вылезла из машины… Однако широчайший резонанс 
история получила после того, как были обнародованы ре-
зультаты экспертизы. В крови мальчика обнаружили 
2,7 промилле — чудовищная доза алкоголя.
Сначала, конечно, общественный суд постановил: винов-
ны эксперты-криминалисты и следствие. Думать так 
были основания: дело на Ольгу Алисову не заводили це-
лый месяц, куда-то исчезли медицинская карта ребенка 
и запись камер наблюдения, к тому же раскопали личную 
историю Алисовой. «Нарыли» мужа, члена ОПГ, прохо-
дившего по делу банды «черных риелторов». Уже пять лет 

Сергей Алисов мотает 
срок, значит, и у Ольги, 
вполне вероятно, есть свя-
зи с преступным миром. 
Дело под контроль взяла се-
натор Елена Мизулина, 
справедливо назвавшая си-
туацию «беспределом и аб-
сурдом. Мальчика уже не 
вернуть, а память о нем пы-
таются опорочить».

Но все оказалось не так просто. Повторная экспертиза по-
казала, что действительно «мальчик был пьян». Опять — 
те же 2,7 промилле в крови! И — вопросы без ответов. Как 
мог ребенок в таком состоянии кататься на велосипеде? 
Как мог не заметить этого дедушка, с которым гулял ребе-
нок? Семью мальчика навестила уполномоченный по 
правам человека в Московской области Екатерина Семе-
нова; по ее словам, состояние семьи «тяжелое, но ста-
бильное». Она не заметила пагубных привычек у родите-
лей и близких погибшего малыша, мальчик воспитывал-
ся в хороших условиях, был младшим ребенком в семье.
Но главный вопрос: если фальсификация результата име-
ла место быть, то смысла в ней все равно нет! Потому что 
вина Алисовой стопроцентна, независимо от того, пьяно-
го или трезвого человека она сбила. То есть цель — опоро-
чить память о малыше и его семью. Для чего?
Если же с анализами не напутали, то — как шестилетний 
ребенок оказался в таком состоянии и, главное, как это 
состояние никто не заметил? Этот ребус напоминает 
мне логическую задачку про козу, волка и капусту. Как 
их перевезти с одного берега на другой? Но ведь ответ 
должен быть.
Государственная дума 23 июня подготовила протоколь-
ное поручение с запросом информации в связи со смер-
тью Алеши Шимко. Будем надеяться, что виновные будут 
наказаны. Очень жаль, что малыша это не вернет.

Эта история меня повергла в шок. СМИ сообщают, 
что в крови мальчика нашли 2,7 промилле алкого-
ля. А что такое 2,7 промилле? Это если взрослый 
мужчина весом 70 килограммов выпьет 10 бутылок 

пива или, скажем, бутылку водки. После этого «экспери-
мента», уверяю вас, человек будет находиться в состоя-
нии сильного алкогольного опьянения. Совершенно точ-
но, что он будет шататься, возможно падать, наверняка не 
сможет коснуться пальцем кончика носа, его речь будет 
несвязна. Если мальчик весом, скажем, 14–15 килограм-
мов выпьет 100 граммов водки, эффект будет примерно 
таким же. Совершенно не могу представить такого пьяно-
го мальчика! 
С другой стороны, есть люди, которые 2,7 промилле пере-
несут относительно легко. То есть их нельзя будет назвать 
очень пьяными. Но кто эти люди? Это хронические алко-
голики со стажем, организм которых за долгие годы адап-
тировался к лошадиным дозам алкоголя. Как говорят 
в народе, проспиртован. Может ли шестилетний мальчик 
быть хроническим алкоголиком? Снова сильно сомнева-

юсь. Разумеется, алкоголи-
ки бывают даже среди де-
тей. Но, извините, никак не 
в шесть лет, а самое ран-
нее — в десять. К тому же 
это всегда маленькие бро-
дяжки, беспризорники, 
живущие на улице, нюхаю-
щие клей, и уж никак не 
дети из нормальных семей.
В общем, у меня как у врача 

эта история вызывает массу вопросов. Вот основные. Дей-
ствительно ли в организме мальчика нашли такое коли-
чество алкоголя? Если да, то как он туда попал? И если по-
пал, то почему ребенок не шатался и не падал, а вполне 
нормально передвигался, бегал и даже так быстро, что его 
не успела заметить на дороге водитель? 
Отец ребенка, как известно, заявил о том, что алкоголь 
могли ввести в уже мертвое тело. Я бы не стал исключать 
эту версию. Думаю, что мировая криминалистика такие 
случаи знает, они наверняка описаны в литературе. Воз-
можно, имеет смысл эти случаи поднять. 
Вторая версия, которую, на мой взгляд, нужно прове-
рить, — эксперты просто перепутали пробирки. Ну или, 
может быть, имела место прямая фальсификация резуль-
татов вскрытия. В любом случае, если это дело не «поста-
вить на полку», а расследовать, необходимо провести экс-
гумацию тела и исследовать ткани на наличие в крови ал-
коголя. Потому что если мальчик действительно был 
пьян, да еще так сильно, то следы алкоголя, без сомнения, 
сохранятся. 
С точки зрения нарколога, это дело нуждается в дополни-
тельном расследовании. Потому что представить, как 
сильно нетрезвый ребенок не лежит с алкогольным от-
равлением, а быстро бегает по двору, а затем попадает 
под машину, очень сложно. 

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

трагедия

ВАСИЛИЙ 
АНЧ
НАРКОЛОГ, ЧЛЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ 
АКАДЕМИИ 
МЕДИКО
ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК

экспертиза

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Именно в этом дворе 
23 апреля 
произошла трагедия: 
под колесами 
автомобиля погиб 
Алеша Шимко. 
В этот момент 
он катался 
на велосипеде (1) 
Водитель 
автомобиля 
Hyundai Solaris, 
совершившая 
наезд на ребенка, 
Ольга Алисова 
в студии программы 
«Время покажет» 
на Первом канале 
(эфир 19 июня 
2017 года) (2)

Комментарии читателей «ВМ» к скандальному делу о гибели Алеши Шимко

«ВМ» 19 и 23 июня опубли-
ковала две колонки Екате-
рины Рощиной о гибели 
в Балашихе 6-летнего Але-
ши Шимко. Колонки вы-
звали огромный интерес — 
на сайте vm.ru их прочита-
ли 180 тысяч человек. Мно-
гие оставили комментарии. 
Мы публикуем самые ха-
рактерные из них.

● ●  ●

О чем вообще речь? Я не по-
нимаю! Даже если на секун-
дочку предположить, что та-
кое возможно (но это никак 
не возможно), это разве 
оправдывает водителя? 
Как вообще тебя допустили 
до руля, если ты ничего во-
круг себя не видишь?

● ●  ●

Автор права. Добавлю, 
что на следствии и в суде 
«пьян — не пьян» в таких де-
лах может повлиять на реше-
ние. Увы, наш закон не совер-
шенен. А у хорошего адвока-
та найдутся аргументы, чтобы 
отмазать эту убившую маль-
чика тетю от срока. Сейчас 
уже не вопрос мальчика 
и преступления решается. (...) 
Вопрос хотели решить «по-
тихому», но не получилось. 
Если копнуть, то наверняка 
за этим «экспертом» ниточка 
подобных дел еще более 
странных, страшных и резо-
нансных потянется.

● ●  ●

В чем вопрос? Один человек 
убил ребенка, при чем тут ал-
коголь?

● ●  ●

Да, Россия пьет... Но чтобы 
ребенок шести лет — это уж 
слишком, бред. И зачем во-
обще его проверять на ал-
коголь, он что ли за рулем 
машины был? Полный иди-
отизм.

● ●  ●

Считаю, что нужно крепко 
«тряхануть» этого судмедэк-
сперта! По опыту своей рабо-
ты знаю, что судмедэксперты 
очень изобретательный, из-
воротливый и находчивый 
тип людей. Особенно когда 
дело вдруг выходит из-под 

их контроля, грядет провер-
ка, дело получает резонанс 
и нужно срочно прятать кон-
цы! (...) Особенно когда по-
терпевшего уже нет в живых 
и рассказать и пожаловаться 
уже некому. Поймите, это 
медик с опытом, который 
знает все, от А до Я, имею-
щий коллег по цеху.

● ●  ●

А почему все осуждают этого 
эксперта, а не ищут тех лю-
дей, кто принес образцы 
этой крови? Вот кто виновен 
может быть!

● ●  ●

Не всякий мужик при таком 
опьянении сядет на велоси-
пед!

● ●  ●

Женщина-то сама трезва ли 
была?

● ●  ●

Никого не смущает, зачем 
вообще делать экспертизу 
на алкоголь шестилетнему 
ребенку? Экспертизу долж-
ны делать водителю! И вто-
рой момент...

● ●  ●

Если взрослый мужик с таки-
ми промиллями был бы вус-
мерть пьян... Люди!!! Этому 
ребенку шесть лет! О чем мы 
говорим? Какая дикая под-
става! Как мог он кататься 
на велосипеде? Господи, ус-
лышь родителей этого ре-
бенка! Помоги им!

● ●  ●

Как правильно замечено 
в колонке, обсуждение явно 
заходит в «не туда». Смерть 
ребенка под колесами одно-
значно преступление 
и должно быть наказано. 
А что касаемо вопроса, все-
ми обсуждаемого, скажу 
сразу — не верю подобному 
и надеюсь, что следствие 
разберется во всем.

● ●  ●

И правда полнейший бред. 
Даже если допустим, маль-
чик был действительно пьян, 
каким-то образом это случи-

лось (хотя я в это, конечно 
же, не верю), это что дает 
право этой дамочке сбить 
ребенка насмерть во дворе 
и не нести за это наказание?

● ●  ●

При чем здесь мальчик, 
на которого она наехала 
на придомовой территории 
и тащила, как говорят, почти 
10 метров. Скорость на при-
домовой территории 5 км 
в час. На велосипеде ребен-
ка и видно не было. А «пило-
ты» женского пола падают 
в кресло автомобиля, хвата-
ют мобильный, и все осталь-
ное для них меркнет. Вот 
и результат. А так послуша-
ешь и почитаешь, получает-
ся, что всех хотят убедить, 
что пьяный ребенок шести 
лет наехал на автомобиль 
и в результате погиб. Бред 
сумасшедшего.

● ●  ●

Царствие небесное Але-
шеньке, Господи, упокой его 
душу.

● ●  ●

Ребенок не может быть пьян, 
ему дай 100 граммов пива — 
и он будет в ауте. Это все 
подстава, и не верю в экспер-
тизу.

● ●  ●

Здесь требуется референдум.

● ●  ●

Дедушка как-то за рамками 
расследования оказался, 
а ведь он — главный свиде-
тель. Что он-то говорит?

● ●  ●

Зачем же так очернять ре-
бенка?

● ●  ●

Допустим, что под авто оста-
лись следы крови. Полей 
на эти сухие следы водоч-
кой, они и покажут алкоголь. 
Просто ни ребенка, ни отца, 
ни деда некому защитить. 
А у той мадам муж — крими-
нальный авторитет! И чтобы 
с себя снять ответственность, 
сейчас возбудят уголовное 
дело против отца, что ребе-

нок пил (хотя этого и нет, 
и не было!) и еще раз дока-
жут нам с вами, что деньги 
правят миром. Жаль. Очень 
жаль! Надеюсь на журна-
листскую этику и верное рас-
следование этого вопроса!

● ●  ●

Боже мой, что творится. Во-
обще кто-нибудь задумы-
вался, как надо залить ре-
бенку водку, ладно стопку, 
а тут чуть ли не полбутылки. 
Ребенку таблетку хрен за-
пихнешь, когда болен. Что 
же из всех нас делают дура-
ков?! Все это уже за граница-
ми здравого смысла. Такой 
театр абсурда.

● ●  ●

Эксгумацию надо этой (...) 
за рулем проводить, а не ре-
бенку, которого она убила.

● ●  ●

Они этот бред несут уже 
не для отмазки дамы, зада-
вившей ребенка (в 6 лет с та-
ким алкоголем в крови ка-
таться на велике — это тер-
минатор какой-то!), а для 
собственной отмазки: надо 
стоять на своем, иначе — 
профнепригодность.

● ●  ●

А может быть, этот эксперт 
не раз выручал осужденного 
риелтора подобными заклю-
чениями. Все требует тща-
тельной проверки.

● ●  ●

Вчера по ТВ показывали 
мужчину пьяного, у которого 
в крови было 1,4 промил-
ле — так он на ногах еле сто-
ял! А тут ребенок...

● ●  ●

Виновата женщина, которая 
сбила, при чем здесь алко-
голь. В это невозможно по-
верить просто. Видели ли вы 
хоть раз в жизни пьяного ре-
бенка шести лет?

● ●  ●

Ребенка уже не вернуть, 
но зачем же так оскорблять 
память о нем?.. А этой даме 
воздастся по заслугам.

цифра

241

Водитель получит 
три года условно

С точки зрения закона, был ли мальчик пьян, нет ни-
какой разницы. Вот если пьян водитель, разница 
была бы колоссальная. А мальчик — он пешеход. Пе-
шеход же, согласно нашему законодательству, име-

ет право ходить по улице в любом состоянии. И если его 
собьет машина, то вопрос ровно один: нарушил ли в этот 
момент водитель Правила дорожного движения. Нару-
шил — будет судим. Не нарушил — не будет. 
В данном случае никакой определенности — было ли на-
рушение ПДД — нет. Кто-то говорит, что водитель ехал 
с превышением скорости — очевидцы упоминают 
о 50 км/час. Хотя во дворе, напомню, максимально до-
пустимая скорость — 20 км/час. Но есть ли данные экс-
пертизы, что скорость была именно такой? Вопрос. 
А если выяснится, что водитель ехал по всем правилам, 
видел выскочившего ребенка, пытался уйти от столкно-
вения, но не смог? В общем, вину водителя еще нужно 
доказать. До того как будет проведена экспертиза, а воз-
можно даже несколько экспертиз, говорить о чем бы то 
ни было преждевременно.
Хорошо, допустим, вину водителя доказали. За ДТП со 
смертельным исходом наказание в России предусматри-
вается статьей 264 Уголовного кодекса. Поскольку маль-
чик погиб, то водителю грозит до пяти лет лишения сво-
боды. И это, совершенно точно, не будет колония общего 
или какого-то более серьезного режима, поскольку пре-

ступление было неумыш-
ленным. А за все неумыш-
ленные преступления (на-
пример, если электрик не 
отключил, где нужно, ток, 
кто-то схватился за прово-
да и погиб), согласно зако-
ну, наказывают только ли-
шением свободы в коло-
нии-поселении. При этом 
я уверен, что суд учтет 

смягчающие обстоятельства. А какого рода они могут 
быть? Ну, например, что водитель не оставила место ДТП, 
а попыталась помочь ребенку. Или что она, скажем, име-
ет несовершеннолетних детей или престарелых родите-
лей, о которых необходимо заботиться. Или она ни разу 
не нарушала Правила дорожного движения. Опытный ад-
вокат всегда найдет смягчающие обстоятельства. По-
скольку судимость у женщины наверняка первая, то при-
говор «три года условно», я думаю, вполне реальный ва-
риант. Потому что общественный резонанс — это одно, 
а закон все-таки другое.

ЛЕОНИД 
ОЛЬШАНСКИЙ
АДВОКАТ

закон

Редактор страницы ИГОРЬ ЗИМАКОВ i.zimakov@vm.ru

ребенок погиб 
на дорогах России 
в первые пять ме-
сяцев 2017 года. 
За аналогичный 
период 2016 года 
погибли 267 де-
тей. В целом экс-
перты отмечают 
снижение смерт-
ности в ДТП.

Как все-таки несправедливо 
устроена эта самая 
наша «небесконечная 
жизнь». Сколько бесполез-
ных, никому не нужных лю-
дей живет на свете, недоум-
ков, хамов, убийц, воров, 
дармоедов, рвачей, а хоро-
шего человека вот нашла 
смерть, измучила болезнью, 
иссушила в нем соки, истер-
зала страданием и убила.
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Правила собеседования

Кадры решают все. Но подби-
рая сотрудников, топ-
менеджеры и даже владельцы 
бизнеса часто наступают на 
одни и те же грабли. 
— Главная ошибка — невни-
мательное чтение резюме или 
полное доверие к тому, что на-
писано на бумаге, — расска-
зывает директор департамен-
та прямого поиска компании 
«Империя кадров» Марат 
Яфизов. — Руководитель ви-
дит хорошее резюме, десять 
минут поверхностно разгова-
ривает с кандидатом, и гото-
во — сотрудник принят. А че-
рез пару недель выясняется, 
что работник он совершенно 
никакой и не справляется со 
своими обязанностями.
Эксперт советует: беседе 
с кандидатом, особенно на 
высокую должность, нужно 
уделять как минимум час. 
— Пусть человек подробнее 
расскажет не только о том, где 
и сколько он работал, но 
и как, и каких успехов сумел 
добиться. При этом нужно по-
стоянно задавать уточняю-
щие вопросы, предполагаю-
щие развернутые ответы. 
Второе, что стоит сделать, — 
дать кандидату так называе-
мые кейсы — задания. Напри-
мер: трое лучших сотрудни-
ков вашего отдела написали 
заявления об увольнении. Что 
будете делать? Следите за хо-
дом мысли человека. Попы-
тайтесь понять, насколько он 

будет хорош в кризисных си-
туациях. 
— Еще одна ошибка руково-
дителей: они думают, что если 
в резюме чего-то нет, значит 
этого у кандидата нет в прин-
ципе, — поясняет Марат Яфи-
зов. — Ну, например, если он 
не написал, что владеет анг-
лийским, значит, не владеет, 
и зачем он тогда нужен? А он 
на самом деле владеет, просто 
не указал, потому что считает, 
что для данной должности ан-
глийский не нужен. Вот имен-
но поэтому с кандидатом 
и нужно беседовать.
Сергей Файбушевич, канди-
дат экономических наук, до-
цент Государственного уни-
верситета экономики и фи-
нансов, добавляет:
— Одна из главных ошибок 
работодателей — это когда ка-
чества и компетенции, необ-

ходимые от кандидата на 
должность, не определены за-
ранее и четко. 
Еще одна распространенная 
ошибка — влияние личных 
предубеждений начальника. 
— Руководитель, который не-
долюбливает длинноволосых, 
любит привлекательных жен-
щин или имеет собственное 
мнение о «типичном инжене-
ре», может осознавать или не 
осознавать свои предубежде-
ния. Но они в большей или 
меньшей степени влияют на 
личные решения, — пояснил 
эксперт.
Довольно распространенная 
ошибка и отсутствие системы 
отбора.
— Например, много времени 
тратится на опрос неквалифи-
цированных людей, явная 
профессиональная слабость 
которых заметна еще по резю-

ме, — пояснил Сергей Файбу-
шевич. — Отсутствие систе-
мы означает, что некоторые 
данные кандидатов контроли-
руются, другие — нет. Одних 
кандидатов тестируют, дру-
гих — нет. Так и получается, 
что на должность попадает че-
ловек, фактически, случай-
ный. Хорошо, если с сотрудни-
ком повезет. А если нет?
Ну и, наконец, решения часто 
принимаются в виде относи-
тельного соответствия канди-
датов, находящихся под ру-
кой, а не с точки зрения ис-
тинных требований к канди-
дату на должность. 
— После проведения интер-
вью с несколькими неудовлет-
ворительными кандидатами 
средний уже представляется 
наилучшим, — пояснил экс-
перт. — Иными словами, вы-
бирается лучший из худших. 

Но ждать хорошей работы или 
тем более каких-то «проры-
вов» от такого сотрудника 
вряд ли стоит.
Чтобы составить более пол-
ное и объективное мнение 
о кандидате, Сергей Файбуше-
вич советует поручить кадро-
вой службе поговорить с  его 
прошлыми работодателями. 
Особенно если человек пре-
тендует на высокую долж-
ность.
— Это логично, — считает экс-
перт рынка труда Олег Кара-
ваев. — Ведь нередко случает-
ся, что даже квалифицирован-
ный специалист с отличным 
вроде бы резюме по жизни — 
скандалист, не уживается 
в коллективе, и с ним очень 
тяжело работать. Нужен ли 
вам такой?
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

Подбор канди-
датов на вакант-
ную должность 
должен вестись 
с соблюдением 
определенных 
правил. Иначе 
компания рис-
кует принять 
на работу не-
компетентного 
сотрудника.

Что следует знать об отпуске
Начался сезон летних отпу-
сков. Как начисляются от-
пускные и сколько дней от-
дыха положено работникам, 
рассказала специалист 
по кад рам Дарья Прокопьева.

Написать заявление на отпуск 
работник может после полу-
года работы на новом месте. 
Это аксиома, хотя и в таком 
незыблемом правиле есть 
свои исключения.
— Получить отпуск раньше 
могут женщины перед уходом 
в декрет, несовершеннолет-
ние работники предприятия, 
а также сотрудники, усыно-
вившие детей в возрасте до 
трех месяцев, — рассказывает 
Дарья Прокопьева.
К тому же перечисленные ка-
тегории граждан, а также 
жены военнослужащих и му-
жья находящихся в декрете 
женщин могут получить от-
пуск в любое время года. 
Всем другим отдыхать, когда 
заблагорассудится, не полу-
чится. Этот вопрос согласовы-
вается с администрацией 
предприятия. А сроки отпу-

сков регулируются специаль-
ным графиком.
— Работодатель может вам 
отказать в предоставлении от-
пуска, если это обусловлено 
производственной необходи-
мостью, — объясняет специа-
лист. — Ведь обычно все хотят 
отдохнуть летом, но пред-
ставьте, если все одновремен-
но отправятся отдыхать, то 
кто же работать будет? 
Стандартный ежегодный 
оплачиваемый отпуск, соглас-
но статье 15 Трудового кодек-
са РФ, — 28 календарных 
дней. Обычно он делится на 
несколько частей, при этом 
одна из них должна быть не 
менее 14 дней (статья 125 
Трудового кодекса РФ). 
Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период 
оплачиваемого отпуска, в чис-
ло календарных дней отпуска 
не входят, позже их можно ис-
пользовать вместе с другой ча-
стью отпуска. В некоторых 
случаях отпуск составляет 
больше 28 дней. Так, напри-
мер, работники в возрасте до 
18 лет отдыхают 31 календар-

ный день (статья 267 Трудово-
го кодекса РФ); инвалиды — 
не менее 30 календарных дней 
(статья 23 Федерального зако-
на от 24.11.1995 № 181-ФЗ); 
педагогические работники 
образовательных учрежде-
ний — от 42 до 56 календар-
ных дней в зависимости от 
должности и вида образова-
тельного учреждения (поста-
новление Правительства РФ 
от 14.05.2015 № 466). 
Неиспользованный отпуск 
компенсируется деньгами 
только при увольнении. Ис-
ключение делается лишь для 
тех, у кого в трудовом догово-
ре этот пункт оговорен.
Подавать заявление на отпуск 
следует не менее чем за две 
недели до намеченной даты.  
Это необходимо для своевре-
менного расчета отпускных.
— Администрация организа-
ции, в которой трудится ра-
ботник, не вправе оставлять 
его без отпуска в течение двух 
лет подряд, — подчеркивает 
эксперт. — Переносить отпуск 
за текущий год без согласия 
подчиненного или без уважи-

тельной причины тоже нель-
зя. Организация, не соблюда-
ющая права работников, мо-
жет быть оштрафована.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Профессиональная победа 
педагога и режиссера 
В рамках общегородского 
конкурса «Московские ма-
стера» были названы трое 
лучших преподавателей 
школ искусств-2017. Наша 
гериня — лауреат второй 
степени Елена Капская, пре-
подаватель по классу теа-
трального мастерства в шко-
ле «Класс-центр», которая 
поставила спектакль по соб-
ственному сценарию.

Изначально на конкурс было 
заявлено 125 участников, од-
нако именно Елена оказалась 
в тройке лидеров.
Три года назад она приехала 
в Москву из белорусского Ви-
тебска — мужу предложили 
хорошую должность закрой-
щика в ГУМе. Новые перспек-
тивы не пугали, хотя остав-
лять собственную театраль-
ную студию было сложно.
— Я искала варианты повыше-
ния профессиональной квали-
фикации в Москве. Для этого 
поехала на конференцию Су-
вержицкого для театральных 
педагогов, — говорит Елена 
Александровна. — Нас возили 
по школам Москвы, где есть 
театральные отделения. Од-
ной из них был «Класс-центр». 
Когда я туда зашла, то испыта-
ла культурный шок — я попала 
на урок геометрии, которую 
объясняют через хореогра-
фию. Я поняла, что это школа 
моей мечты, в которой хоте-
лось бы работать. Такое в Бе-
лоруссии было нереально сде-
лать — школу «три в одном», 
где совмещается обычное 
среднее образование с музы-
кальной школой и драматиче-
ским отделением. 

Постановка, которая принес-
ла Елене победу в конкурсе, 
называется «Ни слова о рыца-
ре». Она о подростках и для 
них. И играют в нем дети.
— В подростковом возрасте 
дети начинают осознавать 
друг друга с точки зрения сим-
патии, первой любви — неж-
ной, иногда смешной. Мы го-
ворим об этом с моими учени-
ками, — делится педагог. — На 
переменах дети секретничают 
со мной, рассказывают о своих 
делах, проблемах. Такое дове-
рие очень важно в педагогиче-
ской  работе. И из этих разго-
воров по душам и выросла 
идея поставить такой спек-
такль.
«Ни слова о рыцаре» Елена по-
ставила одновременно в трех 

классах. Это педагогическое 
решение Елены, которая по 
образованию не только пре-
подаватель театральных дис-
циплин, но и режиссер. 
— Дети могли приходить друг 
к другу на репетиции, смо-
треть, как их роли играют дру-
гие. Умение наблюдать себя 
со стороны — вот к чему я ста-
раюсь приучать своих учени-
ков. Кроме того, я тесно свя-
зываю актерское мастерство 
с пластикой. Для меня важно, 
чтобы актер был синтетиче-
ским — пел, играл на инстру-
ментах, танцевал, хорошо 
владел своим телом. Чтобы он 
мог сделать то, что обычный 
человек не может. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
k.radomskaya@vm.ru

Рейтинг 
лучших 
специалистов
На днях определились фина-
листы конкурса «Московские 
мастера» среди специали-
стов по охране труда. 
Кто станет лучшим, будет 
известно в конце июля. 
А уже 1 июля стартует еже-
годный Всероссийский кон-
курс специалистов по охране 
труда «Мастерство и безо-
пасность». 

Конкурс проводится среди 
специалистов организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в отраслях транспорта, 
строительства, образования, 
здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, 
спорта и туризма, культуры, 
торговли, социальной защи-
ты. Принять в нем участие, ко-
нечно же, могут и москвичи.
— Основная цель конкурса — 
повышение престижа профес-
сии специалиста по охране 
труда, а также их профессио-
нального мастерства, — рас-
сказали «ВМ» организаторы 
конкурса.
Призовой фонд составляет 
1 миллион рублей. Он будет 
разделен между победителя-
ми. Денежные призы будут 
вручаться по отдельным но-
минациям вместе с диплома-
ми и присвоением соответ-
ствующего статуса. 
По результатам конкурса бу-
дет сформирован Всероссий-
ский рейтинг специалистов 
в области охраны труда, ха-
рактеризующий в том числе 
личностные качества специа-
листов и их авторитет в про-
фессиональной среде.
Заявки принимаются на сайте 
организаторов www.aetalon.
ruinfo@aetalon.ru.
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

СЕРГЕЙ ПОЛЯКОВ
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Золотое правило интервьюе-
ра: 20 процентов времени за-
давать вопросы и 80 — слу-
шать. А ведь часто происходит 
наоборот: работодатель рас-
писывает любимую фирму 
и ничего не узнает о кандида-
те. Я также посоветовал бы: 
воспринимайте кандидата 
всеми органами чувств. Обра-
тите внимание на его голос, 
мимику, жестикуляцию, позы, 
выражение глаз. Все эти фак-
торы свидетельствуют 
об уровне его энергетики. 
Опытный и вполне квалифи-
цированный, но вялый сотруд-
ник — как старый конь: бороз-
ды не испортит, но и новой 
не вспашет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Согласно статье 263 Тру-
дового кодекса РФ, до-
полнительные отпуска 
без сохранения заработ-
ной платы продолжитель-
ностью до 14 календар-
ных дней предоставля-
ются:
■ работникам, имеющим 
двух или более детей 
в возрасте до 14 лет; 
■ работникам, имеющим 
ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет;
■ одиноким матерям, 
воспитывающим ребенка 
в возрасте до 14 лет;
■ отцам, воспитывающим 
ребенка в возрасте 
до 14 лет без матери.

кстати

персонал

рубля составит размер минимальной опла-
ты труда в Москве с 1 июля 2017 года. Рабо-
тодатели, которые станут выплачивать за-
работную плату меньше этой суммы, могут 
быть оштрафованы на 50 тысяч рублей.

цифра

17 624

Работа высокого качества
С 1 июля минимальный размер оплаты труда в столице повысится до величины прожиточного минимума. Конечно, специалисты высокой квалификации, 

подыскивая новое место работы, рассчитывают на гораздо большую зарплату. Работодатели же, в свою очередь, ищут сотрудников, максимально отвечающих 
необходимым для вакантной должности требованиям. Добиться успеха и первым, и вторым помогает знание основных принципов трудоустройства. 

Редактор страницы ЕЛЕНА БОДРИЕНКО e.bodrienko@vm.ru

Сотрудникам 
нужна мотивация 
Практически все успешные 
компании находятся в посто-
янном поиске новых достой-
ных кадров. Но при всем бо-
гатстве выбора найти квали-
фицированного сотрудника, 
добиться от него результа-
тивности не так просто. 

На рынке труда огромное ко-
личество предложений, но, 
к сожалению, выбирать особо 
не из кого. Об этом заявил ру-
ководитель консалтинговой 
компании АИП экономист 
Сергей Елин.
— Юристов, например, огром-
ное количество. Но попробуй-
те найти среди них по-
настоящему знающего, на ко-
торого можно положиться, 
и вы поймете, что это серьез-
ная проблема, — пояснил 
Сергей Викторович. — Между 
тем правильно подобранные 
кадры — это минимум поло-
вина успеха компании.
По мнению эксперта, кадры 
важно не только правильно 
подобрать, но и адаптировать 
в коллективе.
— Нередко случается, что че-
ловек пришел и несколько ме-
сяцев пытается вникнуть 
в суть работы и подружиться 
с коллективом, — рассказыва-
ет Сергей Викторович. — 
Все это время сотрудник ма-
лоэффективен. Поэтому я бы 
советовал развивать в компа-
нии институт наставниче-
ства: когда опытный сотруд-
ник вводит новичка в курс 
дела и следит за тем, как он ос-
ваивается на новом рабочем 
месте.

Также в компании нужно обя-
зательно выстроить системы 
аттестации и мотивации со-
трудников. 
— Во-первых, должно быть 
четко прописано, что именно 
должен делать каждый член 
коллектива, каков круг его 
обязанностей, — рассказыва-
ет Елин. — Во-вторых, с опре-
деленной периодичностью 
необходимо проверять со-
трудников на профпригод-
ность. Но при этом не дергать 
проверками ради самих про-
верок. Успешное прохожде-
ние аттестации должно пред-
полагать карьерный рост. 
А неудачное — послужить сиг-
налом к тому, что работнику 
необходимо повышать квали-
фикацию. Может даже при 
поддержке работодателя. Ну 
а если не получается — значит 
человеку стоит искать новое 
место работы. А его началь-
ству — нового сотрудника. 
По мнению Сергея Елина, так-
же имеет смысл вводить 
объек тивную, т. е. не завися-
щую от персоналий оценку 
эффективности работника. 
— Как правило, руководство 
компании смотрит на сотруд-
ника глазами его непосред-
ственного начальника, — по-
яснил Сергей Елин. — И если 
начальник с подчиненным не 
в ладах, то карьера последне-
го под большим вопросом. 
Лидия Ионова, директор Кли-
ники доктора Ионовой, счита-
ет, что в ее бизнесе главное — 
люди.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru 

Одежда
Вы имеете полное право ожидать, 
что кандидат, явившийся на собеседова-
ние, будет выглядеть опрятным и ухожен-
ным. Это указывает на то, что ему присуще 
чувство собственного достоинства, и дает 
основание предположить, что его работа 
будет отличаться такой же аккуратностью. 
Если соискатель приходит на собеседо-
вание в непрезентабельном виде, будьте 
уверены, что когда он явится на работу, 
то будет выглядеть не лучше.

Обувь
Грязная или просто старая, растоп-
танная — говорит о неаккуратности 
владельца.

Татуировки
Если у вас солидная фирма, а кандидат 
работает непосредственно с клиентами, 
лучше, чтобы татуировок не было. Исклю-
чение: ваши клиенты — преимуществен-
но молодежь.

Трудовая книжка
Если кандидат сменил много 
мест работы: больше, чем од-
но за год — это негативный 
сигнал. Стоит отдать предпо-
чтение тому, кто проработал 
на каждом месте не меньше 
двух-трех лет.

Компетенции
Красочные описания собствен-
ных достижений — это хорошо. 
Но попытайтесь построить собе-
седование так, чтобы убедиться, 
что это не явные преувеличения.

Карьерный рост
Туманно сформулиро-
ванные названия долж-
ностей — повод насто-
рожиться. Расспросите, 
каковы были реальные 
служебные обязанности 
на каждом месте работы. 
Иначе может выясниться, 
что кандидат просто «со-
чинил» себе трудовую 
биографию.

Важные моменты отбора претендентов на вакантное место 

Нормы и стандарты, закрепленные трудовым законодательством 

Минимальный гарантированный 
Трудовым кодексом оплачиваемый 
отпуск составляет 28 календарных дней

Формула расчета отпускных 

Пример заработной платы за год  (тыс. руб.)

Итого: 502,2 тыс. руб.

Одна из частей отпуска 
должна быть не менее

14  дней

Оставшуюся часть  
можно разделить 
как удобно. Например, 
на три части:

Сентябрь 
40,5 

Октябрь 
43,7 

Ноябрь 
42,9 

Декабрь
43,3 

Январь 
37,2 

Февраль
40,7

Март 
43,5 

Апрель 
44,1 

Май 
39,2 

Июнь 
42,9 

Июль 
43,6 

Август 
40,6

Отпускные 
за 14 дней =

41,85
х 14 = 20

тыс. руб.29,3

Средняя 
заработная 
за месяц 

=
502,2

= 41,85 
тыс. руб.12

Средняя заработная плата 
за последние 12 месяцев : х29,3 Количество 

дней отпуска
(среднее количество 
дней в месяце)

7 дней

4 дня

3 дня

11 июня 17:50 Елена Капская принимает заслуженную 
награду за призовое место в конкурсе
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точка Сегодня точку в номере ставит лауреат международных конкурсов, солистка Кремлевского балета Саори Коике, которая вчера принимала участие в художествен-
ной акции «Ночь русского балета» на станции «Новослободская» Московского метрополитена. Специально для гостей Кубка конфедераций FIFA 2017 руководство 
столичного метро решило устроить необычную программу и дать пассажирам возможность прикоснуться к одному из главных сокровищ отечественной культуры, 
русскому классическому балету. Сцену для выступления труппы установили прямо на платформе. Знаменитые подсвечиваемые витражи Павла Корина стали эф-
фектным элементом декораций, погруженная в полумрак станция на время превратилась в зрительный зал, а состав «Футбольный поезд» стал костюмерной.

Ваше слово, 
товарищ Маузер

Маузер давно и плотно (во многом благодаря уси-
лиям наших кинематографистов) стал свое-
образным символом революции. Творец знаме-
нитого «революционного» пистолета, немецкий 

оружейник Пауль Маузер родился 27 июня 1838 года. 
Вряд ли он мог предположить, что его детище, пистолет 
маузер С96, станет обязательной частью мифологизиро-
ванного образа красного комиссара: в кожанке, картузе 
и с неизменной деревянной кобурой на боку.
Да, сто лет назад, в непростые революционные месяцы, то 
тут, то там на улицах столицы звучали резкие, как удар 
кнута, звуки выстрелов. Свое слово, перефразирую зна-
менитое стихотворение Владимира Маяковского «Левый 
марш», говорил товарищ Маузер. Хотя на самом деле куда 
чаще попрятавшиеся по домам обыватели могли слышать 
сухой треск револьверных 
выстрелов или гулкие уда-
ры знаменитых трехлине-
ек — винтовок Мосина. 
Надо понимать, что до ре-
волюции маузер не стоял 
на вооружении российской 
императорской армии. Он 
был коммерческим оружи-
ем — офицеры могли при-
обрести его за свой счет для 
ношения вне строя. Причем стоил он больше месячного 
жалованья низших чинов. Потом, после массовых экспро-
приаций и разграбления магазинов, довольно большое 
количество самых дальнобойных на тот момент пистоле-
тов (прицельная дальность — до 100 метров, заявлен-
ная — до километра) попало в «революционные массы». 
Наверное, именно оттуда берет свое начало легенда 
о красном комиссаре с маузером. После революции и по-
следовавшей за ней Гражданской войны время «товари-
ща Маузера» довольно быстро ушло. Громоздкий и до-
вольно сложный в производстве пистолет сменили более 
современные и дешевые образцы. А местом маузеров 
по большей части стали музейные витрины да частные 
коллекции. Так, единственными обладателями наград-
ных «революционных маузеров» стали Маршал Советско-
го Союза Семен Буденный и командарм 1-го ранга Сергей 
Каменев. Также известны пистолеты этой модели, при-
надлежащие военачальникам времен Великой Отече-
ственной — маршалам Ивану Коневу и Леониду Говорову, 
а также генерал-полковнику (а после войны — маршалу 
бронетанковых войск) Михаилу Катукову. Хотя, конечно, 
и в 1941–1945 годах на полях сражений можно было услы-
шать характерное потрескивание выстрелов «революци-
онного пистолета». 
Но мало кто помнит сегодня, что главное свое слово това-
рищ Маузер сказал летом 1941 года. Ведь основным ору-
жием, стоявшим на вооружении немецкого вермахта, 
была винтовка Маузер K98 Куртц — с момента принятия 
на вооружение в 1935 году их было выпущено более 
14 миллионов. Нестройные «голоса» немецких караби-
нов разбудили утром 22 июня защитников Брестской кре-
пости. С карабинами Маузера в руках немецкие солдаты 
дошли почти до самой Москвы и были остановлены 
с огромным трудом и ценой немыслимых жертв. И по-
следние защитники Берлина — неудавшиеся властелины 
Европы — в 1945-м также сжимали в руках потертые при-
клады маузеров. Копните на любом месте боев. Неглубо-
ко — буквально на штык лопаты. И в вывернутом комке 
земли непременно обнаружится россыпь винтовочных 
гильз. Вперемешку — «маузеровских», с небольшим обод-
ком на основании, и наших, «мосинских». И страшным 
эхом «голоса товарища Маузера» до сих пор вдоль дорог 
стоят обелиски с красными звездами.

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
РЕДАКТОР 
ОТДЕЛА 
НОВОСТЕЙ

история

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

Форум
«АгроЦентры: 
инфраструктура, 
переработка, 
реализация».

Новокузнецкая
Ул. Балчуг, 1
Отель «Балчуг Кемпински» 
27–28 июня, с 10:00 до 18:00
Форум представляет собой про-
фессиональную международную 
площадку для привлечения 
инвестиций, консолидации 
усилий представителей бизнес-
сообщества и власти. Собрав-
шиеся узнают, как создать 
современную агропродоволь-
ственную и товаропроизводя-
щую инфраструктуру, обме-
няются опытом и успешными 
практиками заключения новых 
взаимовыгодных контрактов.
В форуме принимают участие 
более 250 разработчиков инве-
стиционных проектов из всех 
регионов России, инвесторы, 
первые лица федеральных 
и региональных агрохолдингов, 
перерабатывающих компаний, 
руководители торговых сетей 
и сервисных компаний, пре-
зиденты национальных союзов 
и ассоциаций и многие другие.

Конференция
«Управление 
продажами»

Партизанская
Измайловское ш., 71/А
Гостиница Альфа
27–28 июня с 9:45 до 19:00
В рамках масштабной кон-
ференции выступят лучшие 
эксперты в области продаж. 
Новые форматы делового обще-
ния, решения реальных кейсов 
«из жизни», касающихся биз-
нес-процессов, приобретение 
новых полезных знакомств — 
словом, конференция предо-
ставит участникам уникальную 
возможность получить ценный 
практический опыт. Этому будет 
способствовать живое общение 
с лучшими экспертами в сфере 
бизнеса, а также с успешными 
практиками — предпринимате-
лями, обладающими положи-
тельным опытом в ведении 
собственного дела. Конферен-
ция «Управление продажами» 
будет интересна руководителям 
компаний, коммерческим ди-
ректорам, начальникам отдела 
сбыта и отдела продаж, ме-
неджерам по сбыту. Требуется 
предварительная регистрация.

Выставка
«Дмитрий Жилинский. 
Ближний круг»

Октябрьская
Ул. Крымский Вал, 10
Третьяковская галерея 
на Крымском Валу
до 2 июля, с 10:00 до 18:00
Художник Дмитрий Жилинский 
(1927–2015) писал портреты 
и жанровые композиции, 
героями которых становились 
спортсмены, музыканты, жи-
вописцы, скульпторы, литера-
торы. На картинах Жилинского 
за каждым предметом или 
героем стоит целая история. 
Все его произведения носят 
личный характер, они прямо 
связаны с биографией автора 
и судьбами его близких. В Тре-
тьяковской галерее на Крым-
ском Валу демонстрируются 
произведения «Зима на юге», 
«Под старой яблоней», «Доброе 
утро», «Гимнасты СССР», «Груп-
повой портрет студентов-скуль-
пторов», «Мать» и другие. 

Фестиваль
VII Международный 
фестиваль искусств 
«Мистерия»
Красногорский район 
Московской области, в 2 км 
к юго-западу от г. Красногорска.
Усадьба Архангельское
27 июня, 17:00
Фестиваль «Мистерия» — 
событие в культурной жизни 
столицы. Объединение твор-
ческих усилий современных 
музыкантов, танцоров, артистов 
и художников, творивших 
в XVIII–XIX веках, создаст уди-
вительный эффект чуда. 
Атмосферу будут создавать 
исторические интерьеры 
дворянской усадьбы Архан-
гельское, классическая музыка 
в исполнении замечательных 
артистов, искусство танцоров. 
Наряду с классикой в програм-
му фестиваля входят ирланд-
ские и шотландские мелодии, 
исполненные на волынках 
и кельтских арфах.

Попытка создания 
фермерских хозяйств 
Сегодня Всемирный день 
рыболовства. В этот день 
в мире проводятся состя-
зания по рыбной ловле.

1709 год. На военном со-
вете царь Петр I решил дать 
шведам бой под Полтавой.

1754 год. В Санкт-Петер-
бурге началось строитель-
ство Зимнего дворца. 

1910 год. III Государствен-
ная дума приняла Столы-
пинское аграрное законо-
дательство. Новый закон 
признал частными соб-
ственниками земли кре-
стьян, которые входили 
в состав общин, где зе-
мельные переделы не про-
водились последние 24 го-
да. Крестьяне, которые 
умели и хотели работать, 
получили возможность 
приобретать земельные на-

делы, увеличивать их пло-
щади и получать большую 
прибыль. В русской дерев-
не началось установление 
прогрессивных капитали-
стических отношений.

1945 год. Иосифу Сталину 
присвоено звание Генера-
лиссимус Советского Сою-
за. Он стал первым и един-
ственным его обладателем.

1995 год. Принято поста-
новление об установке па-
мятника «В ознаменование 
300-летия Российского 
флота». В 1997 году памят-
ник работы Зураба Церете-
ли был воздвигнут на ис-
кусственном острове , на-
сыпанном у разделения 
Москвы-реки и Водоотво-
дного канала.

Календарь читала 
МАЙЯ ЕГОРУНИНА 
m.egorunina@vm.ru

день в день

Попугайчики и павлины радуют прохожих 
пестрым оперением
Посетив один из салонов 
красоты на севере столицы, 
корреспондент «ВМ» увидел 
необычных птиц, привет-
ствующих посетителей 
на улице недалеко от входа.

Все началось со звонка подру-
ги детства Наташи Егоровой, 
которая живет в Северном 
округе.
— Пошла я на днях в свой са-
лон красоты, укладку сде-
лать, — весело прощебетала 
в трубку одноклассница. — 
И была приятно удивлена. 
Возле салона целый птичник 
организовался. Попугайчики 
в клетке, павлины расхажива-
ют — самец  хвост веером рас-
пушил...
— В салоне? — переспраши-
ваю.
— Не в салоне, а прямо на ули-
це. В вольере рядом со входом. 
Я пока своего мастера ждала, 
как в зоопарке себя чувствова-
ла — в павильоне орнитоло-
гии. Да что я тебе расска-
зываю, поезжай и сам пос-
мотри...
Еду по адресу, который сооб-
щила моя подруга. И точно, на 
газоне у дома — вольер, ого-

роженный мягкой пластико-
вой сеткой зеленого цвета. 
Фонтанчик бьет струйками 
рядом с альпийской горкой. 
У фонтана — большая клетка 
с попугаями разных пород. 
Обычно эти суетливые птицы 
редко уживаются вместе. 
И дерутся, и кричат — делят 
общую территорию. А тут, 
смотрю, сидят смирно. Чистят 

друг другу хохолки. А в метре 
от них главная достопримеча-
тельность этих мест — пара 
индийских павлинов. Круп-
ный видный самец и серень-
кая, неяркая самочка. Пароч-
ка павлинов  ходит чинно, вы-
клевывая с опилочной под-
стилки пшеничные и кукуруз-
ные зерна. И все это в окруже-
нии розовых кустов, источаю-

щих волшебный аромат. Захо-
жу в салон.
— Кто же это у вас этих рай-
ских птичек завел? — спраши-
ваю у администратора. 
— Директор наш Сона, — улы-
бается женщина. — Вот и она.
Знакомимся. Сона Гейдаро-
ва — москвичка, студентка 
IV курса МГМУ им. Сеченова.
— С детства очень люблю 
птиц, — признается девуш-
ка. — Этих павлинов отец на 
день рождения подарил. 
Я сначала не знала, куда их 
пристроить. Потом придума-
ла — пусть в вольере возле са-
лона прохожих радуют.
— А жители дома не жалуются, 
павлины ведь кричат громко?
— На ночь их переводят в за-
крытое помещение за домом, 
где они никому не мешают. 
Установку клеток мы согласо-
вали с управой нашего Дми-
тровского района, которая 
дала нам необходимое разре-
шение.
Птицы к прохожим уже при-
выкли. Только поглядывают 
с нескрываемым любопыт-
ством.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

деловая афиша

развлекательная 
афиша

цитата
ЕВГЕНИЙ ДЕМИХОВ
ПРОФЕССОР, ДОКТОР ФИЗИКО
МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

Думаю, после завершения бла-
гоустройства улицы Москвы, 
отчасти напоминающие па-
рижские мостовые, запол-
нятся туристами, кото-
рые будут любоваться 
красотой нашей сто-
лицы.

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Недвижимость

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

РЕКЛАМАТуризм и отдых

Вчера 12:05 Сона Гейдарова демонстрирует своих пернатых 
питомцев, любоваться которыми теперь могут все прохожие
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