
Суворовская площадь столи-
цы утром 22 августа выгляде-
ла как никогда торжествен-
но. Общаются выпускники 
знаменитых училищ разных 
лет, зачитываются через 
громкоговорители поздрав-
ления от президента страны 
Владимира Путина и мини-
стра обороны Сергея Шойгу, 
выступают артисты. Атмос-
фера праздничная, и хотя 
большинство собравшихся 
уже в «седых летах», их взгля-
ды горят тем же огнем, что 
и у молодых воспитанников 
училищ. В этом году празд-
ник особенный: по словам 
организаторов, юбилей стал 
поистине международным.
— К нам присоединились су-
воровцы из Болгарии, — гово-
рит Дмитрий Нестеров, пред-
седатель общественной орга-
низации «Московские суво-
ровцы». — Мало кто знает, но 
там с 1953 по 1958 год тоже 
были суворовские и нахимов-
ские училища. Их выпускни-
ков мы по праву называем су-
воровцами и принимаем как 
братьев.
Как заявил Нестеров, систему 
суворовского образования 
уже давно можно назвать 
международной. Училища 
имени великого полководца 
есть в Казахстане, на Украине 
и в Беларуси, даже в Монго-
лии. Еще в советские времена 
в наших училищах получали 
образование «по обмену» ре-
бята из Болгарии, Чехослова-
кии и Венгрии, которых наши 
суворовцы и сегодня считают 
своими.

Юные воспитанники в черной 
форме с красными выпушка-
ми и золотым прибором смо-
трятся впечатляюще. Родите-
ли явно ими гордятся, ведь да-
леко не у всех дети стоят в од-
ном строю с генералами и за-
просто, по-суворовски, пожи-
мают им руки, когда фотогра-
фируются. 
— Суворовские и кадетские 
училища не только дают обра-
зование, но и играют важную 
роль в духовной связи поколе-
ний, — поясняет Дмитрий Не-
стеров. — Они помогают пре-
одолеть нравственный раскол 
в обществе со времен Граж-
данской войны. Мы связаны 
с кадетами императорских 
училищ, воспитанными 
в эмиграции. Они признали 
нас, суворовцев, своими на-
следниками. И даже передали 
нам знамена царских кадет-

ских училищ. Так что мы, во-
енные люди (а все суворовцы 
и кадеты считают себя тако-
выми), уже давно примири-
лись и преодолели раскол 
Гражданской войны. Кадеты 
в России, в Европе и в Амери-
ках считают себя представи-
телями единой культурно-
исторической традиции.
Нынешний юбилей собрал бо-
лее тысячи участников, в тор-
жествах участвовала знамен-
ная группа Преображенского 
полка. Среди знамен на пло-
щади было и историческое 
знамя Фанагорийского полка 
чудо-богатырей XVIII века. 
Наглядная демонстрация про-
должения традиций герой-
ства и служения Родине — 
сквозь века и поколения под 
именем великого Суворова.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера 10:25 Суворовская площадь. Вице-сержант Владимир Вахушев, учащийся 2-й роты Московского Суворовского военного училища Министерства обороны России, 
на торжествах в честь 75-летия суворовских и нахимовских училищ

Вчера в Москве 
отметили 75-ле-
тие суворовских 
военных и нахи-
мовских военно-
морских учи-
лищ. Праздник 
объединил вы-
пускников этих 
военных учеб-
ных заведений 
разных лет. 

Граждан проконсультировали 
по вопросам собственности
Вчера на встречах префектов 
с жителями девяти округов 
все желающие могли про-
консультироваться со специ-
алистами Управления Росре-
естра по Москве.

Стойки для консультаций ра-
ботали в Западном, Восточ-
ном, Северном, Южном, Севе-
ро-Восточном, Северо-Запад-
ном, Юго-Восточном и Зеле-
ноградском административ-
ных округах. 
— Во время летнего сезона 
большая часть обращений ка-
сается дачных вопросов, — 
уточнила пресс-секретарь 
Управления Росреестра по 
Москве Ирина Березенко. — 
Среди актуальных — опреде-
ление границ земельных 
участков, порядок проведе-
ния межевания, установки за-
бора, документы для оформ-
ления дачных построек.

Горожане часто спрашивают 
и о мерах защиты недвижимо-
сти от мошенников, получе-
нии выписки из Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости через интернет 
и возможностях исправить 
реестровую ошибку.
На постоянной основе сотруд-
ники Росреестра бесплатно 
консультируют в территори-
альных отделах и на личных 
приемах у руководства Управ-
ления по Москве и централь-
ного аппарата ведомства. 
Встречи в подобном формате 
проходят с декабря 2017 года. 
Их инициатором стал руково-
дитель ведомства Игорь Май-
данов. За время работы специ-
алисты провели 120 консуль-
таций, их помощь на безвоз-
мездной основе получили ты-
сячи человек.
НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

Госслужащие 
получили награды
Президент России Владимир 
Путин наградил руководите-
лей столичных департамен-
тов. Соответствующий указ 
подписан президентом Рос-
сии и опубликован на офици-
альном интернет-портале 
правовой информации 
21 августа.

Среди награжденных — руко-
водитель столичного Депар-
тамента СМИ и рекламы Иван 
Шубин, а также первый заме-
ститель департамента Юлия 
Казакова. За большой вклад 
в развитие культуры, средств 
массовой информации и мно-
голетнюю плодотворную ра-

боту им присвоена медаль ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Медаль за 
активную общественную дея-
тельность получит глава Де-
партамента региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции Москвы Вла-
димир Черников, главный ар-
хитектор города Сергей Куз-
нецов — за заслуги в области 
архитектуры. Руководителю 
столичного Департамента фи-
нансов Елене Зяббаровой 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный экономист 
Российской Федерации».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

На аукцион выставлено право на открытие продовольственных мини-магазинов 
в спальных районах столицы. Стартовая стоимость лотов варьируется от 67,8 тысячи 
до 285,5 тысячи рублей. Торги пройдут 12 сентября.
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Спасаем диких 
животных 
Наша газета продолжает акцию помо-
щи диким кабанам и оленям, которые 
оказались заперты на территории разо-
рившейся гостиницы в Московской 
области. После нескольких материалов 
«ВМ» на проблему обратили внимание 
власти Пушкинского района, природо-
охранная прокуратура и специалисты 
по защите животных. Наши корреспон-
денты вновь побывали на месте и про-
верили, что изменилось с момента пуб-
ликаций. Расчистили ли территорию 

гостиницы? Куда увезли 
животных?➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+21°C
Ветер 2–4 м/с Давление 751 мм

Центр  +21

Бутово  +21

Внуково  +20

Жулебино  +20

Зеленоград  +19

Измайлово  +20

Кожухово  +21

Кузьминки  +21

Кунцево  +20

Лефортово  +20

Останкино  +21

Отрадное  +21

Печатники  +20

Тушино  +21

Троицк  +20

Хамовники  +20

Чертаново  +21

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

67,62

78,20

+0,44

+0,85

$
€

67,85

78,67

+0,57

+0,82

ММВБ  2294,65

РТС 1065,38

Brent 74,22

DJIA 25 804,71

Nasdaq 7864,35

FTSE 7581,00

валютапогода

ИГОРЬ МАЙДАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ
Консультации наших специа-
листов на встречах префектов 
и глав управ районов Москвы 
задуманы для повышения 
юридической грамотности на-
селения. Они проходят два 
раза в месяц, без предвари-
тельной записи. В разделе 
«Новости» на сайте Росрее-
стра, наших страничках в со-
циальных сетях, окружных 
и районных СМИ мы заранее 
сообщаем место и время. Все 
больше москвичей специаль-
но идут на такие встречи. Кон-
сультируем и общественных 
советников глав районных 
управ. Обсуждается возмож-
ность консультирования лю-
дей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР ПОТЕМКИН
ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСА, 
ВЫПУСКНИК УССУРИЙСКОГО 
СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

Институт суворовских училищ 
нужно развивать, поддержи-
вать. На сегодняшний день 
есть кадетские корпуса в си-
стеме МВД, Министерства 
юстиции, ФСБ. Это хорошо — 
так силовые ведомства гото-
вят будущие кадры на смену 
себе. Но, на мой взгляд, все же 
лучше, чтобы у них было еди-
ное руководство. Не случайно 
инициативная группа Москов-
ского кадетского сообщества 
обратилась к Верховному 
главнокомандующему Воору-
женными силами России 
с просьбой лично курировать 
развитие суворовских и кадет-
ских училищ в стране.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

человек посетили летние кинотеатры 
под открытым небом с 1 августа. На 30 пло-
щадках прошли более 250 детских мастер-
классов и около 200 для взрослых — по ак-
терскому мастерству и танцам.

цифра

580 000

юбилей

Диалог с новым 
поколением

В этом году акцент сделан на перспективные проек-
ты, которые реализуются самой молодежью. Более 
50 работ представлены здесь, на форуме, но это 
только треть от тех заявок, которые пришли к нам.

Что это за проекты? Мы их разбили на пять направлений: 
история и культура, миссия Церкви в цифровую эпоху, со-
временные технологии и традиции в искусстве и произ-
водстве, спорт и здоровый образ жизни. 2018 год в России 
посвящен волонтерам и добровольцам, поэтому и мы во 
главу угла поставили волонтерство и добровольчество.
Хотелось бы подробнее рассказать об этой молодежной 
деятельности. Все мы видели работу волонтеров на Олим-
пиаде в 2014 году, а также в то время, когда в столицу при-
возили мощи святителя Николая. Но не многие знают, 
чем наполнена ежедневная жизнь этих людей. Например, 
киностудия «Жираф» представила свой проект «Вижу 
смысл». По сути  это пособие, которое языком кино объяс-
няет смысл сложных слов и выражений. Оно ориентиро-
вано на помощь слабослышащим и глухим людям. Обуче-
ние происходит всеми ви-
зуальными способами ком-
муникации: пантомима, 
жестовый язык, артикуля-
ция, текстовые титры. Ор-
ганизовать такой процесс 
могут только очень нерав-
нодушные люди.
А в молодежи есть тяга к со-
зиданию и добрым делам!
В молодых людях много 
энергии, которую они готовы направить на помощь 
ближним. Отрадно, что форум стал своеобразной пло-
щадкой, которая смогла объединить профессионалов 
своего дела и тех молодых людей, которые только начина-
ют свою трудовую деятельность. Многие верующие, из-
вестные люди, посчитали необходимым участвовать 
в этом событии, прочитать лекции и провести мастер-
классы. Мы очень благодарны им, что, несмотря на свои 
сложные графики и загруженность на работе, они явили 
яркий пример служения Церкви.
Гости этой огромной интерактивной выставки смогут 
протестировать православные мобильные приложения, 
побывать на 3D-виртуальной экскурсии по храму, испечь 
хлеб и поучаствовать в различных мастер-классах.
Собственно, главная задача форума — представить все 
самое интересное и актуальное, что есть в православии 
сегодня. А центральным событием, которого больше все-
го ждут наши гости, станет общение со Святейшим Па-
триархом Московским и вся Руси Кириллом.

КИРИЛЛ 
СЛАДКОВ
ПРОТОИЕРЕЙ, 
И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СИНОДАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ

религия

Сегодня в Москве начинает работу третий Между-
народный православный молодежный форум. 
Это мероприятие станет еще одним важным шагом 
в работе с молодежью.Суворовское братство. Жизнь — 

Родине, честь — никому!

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

день мэра городская среда массовый спорт

Начался демонтаж первой 
ветхой пятиэтажки, 
расселенной по программе 
реновации ➔ СТР. 2

Профессиональная лыжероллерная 
трасса появится в парке 850-летия 
Москвы. За семь лет благоустроено 
550 столичных парков ➔ СТР. 3

Футболисты-любители 
бьются за Кубок Пресни, 
а хоккеисты готовятся 
к первенству ➔ СТР. 7

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
Ивана Владимировича Шубина, Юлию Георгиевну Казакову, 
Владимира Васильевича Черникова, Сергея Олеговича Кузнецова 
и Елену Юрьевну Зяббарову с заслуженной наградой. 
«ВМ» давно и плодотворно сотрудничает с ведомствами, руководство 
которых отметил за работу президент России Владимир Путин.
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выпускники
Среди выпускников-суво-
ровцев много известных 
людей. Некоторые из них 
и поныне с честью несут 
службу Родине.
■ Начальник Генерального 
штаба Вооруженных сил 
РФ Валерий Герасимов 
(Казанское Суворовское 
военное училище)
■ Заместитель председате-
ля правительства Россий-
ской Федерации по вопро-
сам оборонно-промышлен-
ного комплекса Юрий Бо-
рисов (Калининское 
Суворовское военное 
училище)
■ Бывший командующий 
ограниченным континген-

том советских войск в Афга-
нистане и бывший губерна-
тор Московской области, 
Герой Советского Союза 
Борис Громов (Калинин-
ское Суворовское военное 
училище)
■ Бывший глава Мини-
стерства иностранных дел 
России, а затем секретарь 
Совета безопасности 
Игорь Иванов (Московское 
Суворовское военное учи-
лище)
■ Олимпийские чемпионы 
Юрий Власов (Саратовское 
Суворовское военное учи-
лище) и Валерий Попен-
ченко (Ташкентское Суво-
ровское училище)
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Снесли первый ветхий дом 
по программе реновации

Эта пятиэтажка давно отселе-
на, сквозь зияющие пустотой 
окна видны старые обои, бро-
шенная жильцами колченогая 
мебель, проржавевшие трубы. 

Сортировка отходов
На огороженной площадке 
расставлены вместительные 
контейнеры сортировки для 
мусора. В один складывают 
стекло, в другой — металл, 
в третий — дерево, в четвер-
тый — пластик, в пятый — 
кирпич.
— Совместно с экологами вы-
работали новый стандарт «ум-
ного сноса» зданий. Во-
первых, сам процесс демонта-
жа является максимально ща-
дящим для окружающей сре-
ды. И, во-вторых, отходы сно-
са сортируются, чтобы часть 
из них отправить на перера-
ботку, — отметил Сергей Со-
бянин. 
Жители, переехавшие в фев-
рале на 5-ю Парковую улицу, 
62б, пришли попрощаться 
с домом. 
— Не жалко, что сносят? — 
спросил их мэр. 
— Совсем немного, — призна-
лась одна из тех, кто уже об-
жил новую квартиру, Людми-
ла Сальникова. — Все-таки 
здесь прожита большая часть 
жизни. Свою однушку на чет-

вертом этаже вспоминаю сей-
час с ностальгией, но прекрас-
но понимаю, что дом отжил 
свое, его нужно менять на но-
вое жилье.
— А тут и город нам такой по-
дарок — бесплатное обновле-
ние — предложил, — добави-
ла Татьяна Иксанова. — Хотя 
в пятиэтажке прожила 53 года.
Сергей Собянин обнадежил: 
дом еще принесет пользу — 
его составляющие пойдут на 
переработку. А материалы ис-
пользуют еще раз на городских 
стройках: после переработки 
их отправят на дорожное и жи-
лищное строительство. 
В ходе разборки пятиэтажки 
на улице Константина Федина 
образуется порядка пяти ты-

сяч тонн отходов. Из них 
98 процентов — обычный 
строительный мусор, относя-
щийся к пятому (самому низ-
кому) классу опасности. Де-
монтированные конструкции 
доставляются на полигоны, 
где их ломают на более мел-
кие фрагменты и перерабаты-
вают методом дробления. Ме-
таллолом направляют на пе-
реработку.
На стройплощадке вовсю ору-
дуют экскаваторы. Из гидро-
пушек подают воду под боль-
шим давлением — так борют-
ся с образующейся в ходе ра-
бот пылью, ведь вокруг — жи-
лые дома. С целью снижения 
уровня шума от работающей 
строительной техники со сто-

роны жилой застройки уста-
новлена шумозащитная стен-
ка-сетка. 
Максимально возможное со-
хранение деревьев при де-
монтаже здания также являет-
ся одним из приоритетов «ум-
ного сноса». Их одели в специ-
альные защитные короба. 

Реагируют оперативно
Отселение пятиэтажки на ули-
це Константина Федина, 5, 
было начато в феврале нынеш-
него года. Его жители — а это 
80 семей — получили новые 
квартиры в доме-новострой-
ке, расположенном в 200 ме-
трах от их старого дома.
— Как прошло ваше переселе-
ние? — поинтересовался 

у присутствующих жителей 
Сергей Собянин.
— Все было хорошо органи-
зовано, — ответила Людмила 
Сальникова.
— Нашей семье помогали со-
бираться, — рассказала Инна 
Калашникова. — Мой муж — 
инвалид второй группы. Но 
нам разобрали всю мебель, 
перевезли, буквально пере-
несли нас, а потом в ново-
стройке все собрали и устано-
вили на свои места. 
Семье оказали адресную по-
мощь. Ветераны, к примеру, 
могут попросить приобрести 
им необходимую новую быто-
вую технику, вещи первой не-
обходимости — в зависимо-
сти от того, в чем человек 

нуждается. Город помогает 
и в этих вопросах. По жела-
нию жителей оперативно 
устраняют мелкие недоделки. 
— Моментально реагируют 
на просьбы, — говорит Алек-
сей Быстрицкий. 
Для удобства горожан работа-
ет информационный центр, 
где есть городские департа-
менты — соцзащиты, гориму-
щества, строительства. 
— Здорово, что все можно ре-
шить в одном месте, — отме-
тила Татьяна Иксанова. 
Само переселение было полно-
стью завершено 14 июля. На 
освободившейся площадке бу-
дет построен новый дом в рам-
ках волнового переселения.

Старт за год
Программа реновации жи-
лищного фонда в городе Мо-
скве была утверждена 1 авгу-
ста 2017 года. В нее включен 
5171 дом — около 350 тысяч 
квартир общей площадью 
16,3 миллиона квадратных 
метров, в которых проживают 
порядка миллиона жителей. 
— Год всего прошел, когда 
было принято законодатель-
ное решение о реализации 
программы реновации, — от-
метил Сергей Собянин. — 
Определен адресный пере-
чень из 250 «стартовых» пло-
щадок общей мощностью 
3,6 миллиона квадратных ме-
тров жилья, расположенных 
во всех округах города.
В настоящее время введены 
в эксплуатацию 34 «старто-
вых», из них 12 домов-ново-
строек переданы под заселе-
ние. Ведется проектирование 
более 140 «стартовых» до-
мов и строительство 33 «стар-
товых» домов. В настоящее 
время проводится работа по 
переселению жителей из 
15  трех- и пятиэтажных до-
мов в 12 домов-новостроек.
— Смотрим также, сколько 
детских садов, школ, больниц 
нужно построить, чтобы ком-
плексно застроить районы, — 
добавил мэр. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 15:00 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) с жителями, переехавшими из сносимой пятиэтажки (на первом плане слева 
направо): Инной Калашниковой, Алексеем Быстрицким, Людмилой Сальниковой

Горожан научат 
считать деньги
Второй Фестиваль финансо-
вой грамотности в столице 
откроется 8 сентября. 
Об этом вчера сообщил за-
меститель руководителя 
Департамента финансов 
Москвы Григорий Лалаев.

Цель фестиваля — рассказать 
москвичам, как управлять 
личными и семейными фи-
нансами, как уберечь себя от 
мошенников, какие бывают 
налоговые льготы и вычеты, 
как формируется бюджет сто-
лицы, как открыть собствен-
ное дело и стать предприни-
мателем, как участвовать 
в городских торгах.
— Финансовая грамотность 
сегодня — необходимая со-
ставляющая знаний о жизни 
в современном обществе. 
Особенно это касается жите-
лей мегаполисов, таких как 
Москва, где широко пред-
ставлена вся линейка финан-
совых инструментов, продук-
тов, услуг и сервисов, — ска-
зал Григорий Лалаев.
Фестиваль развернется более 
чем на 70 площадках столи-
цы. Площадки разместятся на 
территории образователь-
ных организаций, вузов, цен-
тров социального обслужи-
вания. Отдельная площад-
ка — город мастеров «Ма-
стерславль».  
Москвичи всех возрастов 
смогут посетитель лекции, 
консультации, мастер-клас-
сы. Для детей и подростков 
мероприятия пройдут в игро-
вой форме.
— Одной из тем фестиваля яв-
ляется «Бюджет. Просто 
о сложном». В освещении этой 
темы будут участвовать мо-
сковские финансисты, сотруд-
ники Департамента финансов 
столицы. Они расскажут, что 
такое бюджет, как он устроен 
в столице и в стране, как ос-
новные финансовые докумен-
ты формируются и как испол-
няются, — добавил Лалаев.
Замглавы Департамента об-
разования столицы Алек-
сандр Молотков отметил, что 
в этом году на фестивале 
ожидается не менее 22 тысяч 
москвичей.
— Более того, 8 сентября — 
это День города. Безуслов-

но,  фестиваль не останется 
незамеченным, — сказал Мо-
лотков.
На каждой из площадок фе-
стиваля появятся «уголки» 
финансовой грамотности, 
которые подготовят специа-
листы Банка России.
— Каждый пришедший на 
площадку в «уголках» финан-
совой грамотности найдет 
брошюру по более чем деся-
ти темам, которые сегодня 
актуальны, — уточнила за-
меститель начальника Глав-
ного управления Банка Рос-
сии по Центральному феде-
ральному округу (ЦФО) Ири-
на Тимоничева. — Среди 
них: «Мой первый финансо-
вый план: Как подрастить 
и накопить свой капитал», 
«Финансовое мошенниче-
ство», «Если ваши права на-
рушают, куда обращаться 
и что делать?» и многие дру-
гие брошюры.
Она подчеркнула, что на Фе-
стивале финансовой грамот-
ности москвичи смогут на-
прямую обратиться к специа-
листу Центрального банка 
России за консультацией.
— Мы не продвигаем и не ре-
кламируем что-либо. Мы 
честно рассказываем о воз-
можностях и рисках, кото-
рые несут в себе финансовые 
инструменты, — сказала Ти-
моничева.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Крупнейшую автомобильную магистраль 
достроят к концу года
С начала года в эксплуата-
цию введено 55 километров 
дорог и 25 искусственных со-
оружений. Об этом вчера 
рассказал руководитель Де-
партамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев.

Среди объектов — эстакада 
через Варшавское шоссе 
в районе обводной дороги на 
Подольск, Крылатский мост 
в рамках участка Северо-За-
падной хорды от проспекта 
Маршала Жукова до Рублев-
ского шоссе, двойная эстака-
да через железнодорожные 
пути Смоленского направле-
ния Московской железной 
дороги с улицы Боженко на 
улицу Горбунова и улицу Тол-
бухина. 
Еще за первые семь месяцев 
2018 года был открыт разво-
ротный тоннель на Калуж-
ском шоссе вблизи поселка Га-
зопровод, автодорожный пу-

тепровод через МЦК и участок 
улично-дорожной сети на тер-
ритории бывшего ЗИЛа от 
улицы Тюфелева Роща до 
станции метро «Технопарк» 
и другие объекты. 
— Также за этот период введе-
ны в эксплуатацию 13 пеше-
ходных переходов, — уточнил 
Андрей Бочкарев.
Всего же в текущем году сто-
личному Департаменту стро-
ительства предстоит ввести 
в эксплуатацию 94,5 киломе-
тра дорог, 26 искусственных 
сооружений и 15 пешеходных 
переходов.
Андрей Бочкарев добавил, что 
мэр Москвы Сергей Собянин 
поставил перед департамен-
том задачу —  в текущем году 
максимально завершить ра-
боты по строительству Севе-
ро-Западной хорды, которая 
свяжет четыре округа города.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Количество парковочных мест для туристических 
автобусов увеличилось до сотни
В исторической части столи-
цы появилось еще семь новых 
парковочных мест для тури-
стических автобусов. Об этом 
вчера сообщалось на офици-
альном портале мэра Москвы.

Новые парковки появились 
рядом с местами, которые 
пользуются популярностью 
среди туристов: у Покровско-
го монастыря, на Смолен-
ской площади вблизи Арба-
та, на улице Петровке. Коли-
чество стоянок для туристи-
ческих автобусов теперь уве-
личилось до 100. 
— На парковках действует 
дифференцированный та-
риф: стоимость первого по-
лучаса стоянки составляет от 
20 до 100 рублей, с 31-й ми-

нуты цена возрастает до ты-
сячи рублей, — отмечается 
на сайте. 
Этот тариф позволяет повы-
сить число автобусов, кото-
рые могут здесь припарко-
ваться, поскольку транспорт 
не занимает парковку у до-
стопримечательностей на-
долго, пока туристы гуляют, 
и подъезжает только для их 
высадки и посадки.
— Автобусам требуется око-
ло 30 минут на высадку, за-
тем они оставляют туристов 
и освобождают парковочное 
место, а спустя один-три часа 
возвращаются за пассажира-
ми, — добавляют на офици-
альном портале мэра столицы.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО
ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА МОСКВЫ

Ранее специализированных 
парковок для туристических 
автобусов в городе не суще-
ствовало. Водители были вы-
нуждены тратить время на по-
иск места для стоянки, что ос-
ложняло дорожное движение. 
По многочисленным просьбам 
город пошел навстречу таким 
водителям и создал специаль-
ные парковки. Они помогут 
улучшить дорожно-транс-
портную ситуацию в историче-
ской части города и обеспе-
чить комфортные условия об-
служивания туристов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

километров дорог 
ввели в эксплуата-
цию за первые 
семь месяцев те-
кущего года. Всего 
же за 2018 год сда-
дут 94,5 киломе-
тра дорог.

цифра
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Вчера мэр Мос  к-   
вы Сергей Собя-
нин проверил 
ход работ по де-
монтажу ветхого 
дома на улице 
Константина 
Федина. Это пер-
вая пятиэтажка, 
которую сносят 
по программе 
реновации.

день мэра

Будущее создают 
прямо сейчас

Тренд развития мегаполисов — создание беспилотно-
го транспорта. Так, в конце 2017 года в Париже в те-
стовом режиме запустили беспилотные электриче-
ские минибусы, до этого два автобуса без водителя 

вышли на маршруты в Лионе. Минибусы без пилота возят 
пассажиров в японской Аките, в столице Финляндии Хель-
синки. Потенциальные места для использования беспи-
лотников в городе — это территории аэропорта (они могут 
заменить шаттлы), большие парки, «бизнес-кварталы». 
Города думают над развитием инфраструктуры для транс-
порта будущего. Если загрузить в машину точную копию 
электронной карты города, беспилотник сможет не тра-
тить вычислительную мощность процессора на распозна-
вание знаков, сосредоточившись на том, что действитель-
но важно — то есть на остальных участниках дорожного 
движения, в первую очередь — на пешеходах. Такую кар-
ту разрабатывает наш институт. 
Еще четыре года назад «МосТрансПроект» начал разраба-
тывать Комплексную схему организации дорожного дви-

жения. Это карта, на кото-
рой уже сейчас отобража-
ются такие транспорт-
ные элементы, как знаки 
и зоны их действия, свето-
форы. Мы используем схе-
му для моделирования 
транспортных ситуаций. 
Оцениваем, как изменится 
связность в районе, если 
одну из улиц сделать одно-

сторонней; как скажется на трафике строительство вы-
сотного дома, установка или снос светофора. 
Сейчас каждый элемент дороги оцифровывается, чтобы 
в будущем стать картографической платформой для бес-
пилотного транспорта. Так автомобили заранее будут 
знать об ограничениях, искусственных неровностях и дру-
гих препятствиях, а не только полагаться на сенсоры.
Москва готовится к инновациям. Почти месяц назад на 
Московском урбанистическом форуме мэр Москвы 
Сергей Собянин подписал соглашение о развитии беспи-
лотного транспорта. Его подписали два автопроизводите-
ля, поставляющие городу электробусы, — группы «ГАЗ» 
и «КамАЗ», Яндекс и НИИ автомобильного и автомотор-
ного транспорта «НАМИ». Совместно планируется подго-
товить законодательную базу для внедрения беспилот-
ных технологий на улицах Москвы, а испытания в реаль-
ных условиях с водителем в салоне позволят обучить оте-
чественные беспилотники и повысить конкурентоспо-
собность российских технологий на мировом уровне.

АЛЕКСАНДР 
ПОЛЯКОВ
ДИРЕКТОР 
ТРАНСПОРТНОГО 
ИНСТИТУТА ГБУ 
МОСТРАНС
ПРОЕКТ

первый микрофон

Сегодня слово в традиционной рубрике «Первый 
микрофон» предоставлено директору транспорт-
ного института бюджетного учреждения 
«МосТрансПроект» Александру Полякову.

Найти работу мечты можно, 
просто прогуливаясь с детьми
Вчера Департамент труда 
и социальной защиты насе-
ления города Москвы провел 
в Екатерининском парке сто-
лицы Открытую общегород-
скую ярмарку вакансий.

Здесь есть все: салон красоты, 
в котором всем желающим де-
лают макияж и укладку; поле-
вая кухня, где угощают вкус-
ной армейской кашей и аро-
матным чаем; художествен-
ная мастерская, в которой 
предлагают написать натюр-
морт; лекторий, где учат, как 
проходить собеседование. 
— Сегодня у нас уникальное 
событие, в этом веке первая 
ярмарка на открытом воздухе. 
Около 50 работодателей пред-
ложили более 2500 вакансий 
со средней заработной платой 
более 42 тысяч рублей.
 Нужны операторы колл-
центра, рабочие, водители, 

специалисты в области эколо-
гии, охраны труда, — отметил 
заместитель директора Цен-
тра занятости населения Мо-
сквы Александр Павличенко.
Современная ярмарка вакан-
сий — это праздник, где ра-
боту можно искать с удоволь-
ствием.
— Вышла с дочками погулять 
в парк и попала в Центр заня-
тости, — рассказывает Ольга 
Володина. — У меня филоло-
гическое образование, рабо-
тала помощником директора. 
Сейчас в отпуске по уходу за 
ребенком, после которого 
могу выйти на свое место ра-
боты, но ехать далеко.
Оставлять детей надолго од-
них москвичка не хочет, поэ-
тому ищет варианты — рабо-
та на дому, временная или ча-
стичная занятость. 
— Здесь мне сказали, что пока 
я в декрете, могу пройти до-

полнительные курсы по пере-
обучению. Наверное, я вос-
пользуюсь предложением, 
а вдруг найду работу мечты: 
хорошо оплачиваемую, по 
специальности и рядом с до-
мом, — улыбается Ольга. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Мы подписали договор о со-
трудничестве с Росгвардией 
и впервые провели ярмарку 
совместно. Сегодня среди 
посетителей немало женщин, 
которые сейчас находятся 
в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет. Для них в рамках 
городского проекта «Мама 
в деле» мы провели несколько 
семинаров и мастер-классов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В рамках второго Фести-
валя финансовой грамот-
ности 8 сентября состо-
ится награждение побе-
дителей ежегодного 
конкурса «Бюджет 
для граждан». Конкурс 
информирует москвичей 
об управлении обще-
ственными финансами, 
открытости бюджетного 
процесса города. «Бюд-
жет для граждан» прово-
дится Департаментом фи-
нансов Москвы совместно 
с Департаментом образо-
вания столицы.
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Вчера 11:15 Екатерининский парк. Волонтер Центра занятости населения города Москвы 
Елизавета Ковалева встречает посетителей ярмарки вакансий 

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В



3 Городская средаВечерняя Москва 23 августа 2018 года № 153 (28019) vm.ru

Городские парки предлагают 
обширную программу отдыха

В столице ежегодно появляют-
ся новые парки, а прежние об-
новляются на глазах, предла-
гая обширный круг развлече-
ний на любой вкус и для любой 
 категории граждан. Здесь 
можно послушать живую му-
зыку, станцевать вальс, устро-
ить пикник или подключиться 
к бесплатному беспроводному 
интернету, удобно располо-
жившись на лавочке. Любите-
ли активного отдыха катаются 
на велосипеде или скутере, за-
нимаются на тренажерах, 
играют в настольный теннис.

Фестивальная программа
В саду «Эрмитаж» часто про-
ходят различные фестивали.
— Традиционно мы проводим 
летнюю программу. Из послед-
них: 28–29 июля прошел еже-
годный итальянский фести-
валь Grand Italia Fest, — сооб-
щил «ВМ» директор сада Алек-
сей Чибин, — а также джазо-
вый фестиваль Chess&Jazz, фе-
стиваль удмуртской культуры 
«Гербер», фестиваль волонте-
ров и многие другие. 
Индивидуальная программа 
фестивалей также организо-
вана в парке «Кузьминки». На-
пример, здесь проходит фе-

стиваль «Звездное лето», ко-
торый ждет гостей каждые 
выходные до конца сентября. 
— Программа в выходные раз-
нится — в одни выходные  
здесь играют джаз, в другие — 
классику, в следующие — со-
временные песни и так да-
лее, — рассказывает «ВМ» на-
чальник культурно-массового 
отдела парка «Кузьминки» Ве-
роника Коновалова.

Все лучшее — детям
В саду «Эрмитаж» также рабо-
тают «Дом Белого кролика» 
и «Мамин садик». 
— Это детские развивающие 
центры с интерактивными 
программами, мастер-класса-
ми и многим другим, — про-
должает Алексей Чибин.

Недавно в «Кузьминках» от-
крылся детский клуб «Вверх» 
с занятиями с логопедом, 
тхэквондо, лепкой и рисова-
нием.
— Дети здесь ежедневно при-
обретают новые знания и на-
выки. В программе сочетают-
ся активные и интеллектуаль-
ные развлечения, — сказала 
Вероника Коновалова.
В живописном музее-заповед-
нике «Коломенское» в летние 
каникулы проходят музейные 
занятия и мастер-классы для 
детей.
— Здесь можно смастерить 
тряпичную куклу, расписать 
колокольчик или собрать де-
ревянную игрушку, — делится 
руководитель службы инфор-
мации объединенного музея-

заповедника «Коломенское» 
Ирина Аверкиева.

Спорт
Большой выбор велосипедов 
предложен в пунктах проката 
спортинвентаря музея-усадь-
бы как со стороны метро «Ко-
ломенская», так и со стороны 
метро «Каширская».
В парке «Кузьминки» пред-
ставлен спортивный отдых на 
любой вкус: беговые трени-
ровки, йога, скандинавская 
ходьба, настольный теннис, 
пляжный волейбол и другое.
— У нас проходят и тренировки 
по воркауту (уличной гимна-
стике. — «ВМ»), по игре в шаш-
ки и шахматы. В парке работа-
ет станция проката лодок, ка-
тамаранов, также можно арен-

довать сегвеи, электро- и обыч-
ные велосипеды, скутеры 
и многое другое, — добавила 
Вероника Коновалова.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

29 июля 2018 года. 28 июля в саду «Эрмитаж» состоялся ежегодный фестиваль Grand Italia Fest. На переднем плане — повар 
Сергей Савельев готовит одно из традиционных итальянских блюд

Вчера в парке 
«Музеон» про-
шел танцеваль-
ный флешмоб 
в честь Дня рос-
сийского флага. 
Хореографы 
обу чили москви-
чей профессио-
нальным движе-
ниям. «ВМ» узна-
ла, что еще пар-
ки предлагают 
жителям. 

Для участников проекта долголетия 
приготовили сюрпризы

В городских парках стартова-
ла программа лояльности 
«Московского долголетия». 
Все, кто присоединился к про-
екту, а это уже более 100 ты-
сяч человек, могут получить 
в подарок от родного парка 
сувенир с логотипом проекта.

Кроме того, каждый парк при-
готовил самым активным 
участникам дополнительные 
сюрпризы — бесплатный 
ужин в кафе, билет в театр или 
возможность заниматься вме-
сте с близким человеком. По-
добные подарки в парке 
«Кузьминки» могут получить 
участницы конкурса «Краса-
вица «Московского долголе-
тия», ведь каждая из 12 жи-
тельниц Юго-Восточного 
округа, представляющая свой 
родной район, доказала, что 
достойна поощрений. 
— Мне 77 лет, — улыбается 
Станислав Карпенко, — 
на скуку времени нет. Всю 
жизнь работал, вышел на пен-
сию, одинок. Пришел на празд-
ник повеселиться, а может 
быть, подругу себе присмо-
трю, вокруг интересные дамы.
Действительно, среди участ-
ниц конкурса сплошь умницы 
и красавицы. 
— У нас большой опыт в про-
ведении подобных мероприя-
тий, — отмечает руководи-
тель Управления социальной 
защиты населения Юго-Вос-
точного округа Ольга Корча-
гина.— Женщины серебряно-
го возраста хотят быть востре-
бованными, желают показать 
себя. Мы им помогаем.
В первом туре женщины рас-
сказывали о себе, демонстри-

ровали наряды, во втором вы-
ступали с творческими номе-
рами, в третьем отвечали 
на вопросы о Москве. Марине 
Эльясовой 63 года, бывшая 
балерина из района Текстиль-
щики пришла на конкурс 
во всеоружии, дополнив ро-
скошный наряд ярким боа.
— Сегодня буду петь арию 
из оперы «Летучая мышь» 
Штрауса и читать свои сти-
хи, — сообщила бывшая бале-
рина.
Программу «Московское дол-
голетие» не зря называют вре-
менем новых возможностей, 
ведь, выйдя на пенсию, люди 
проявляют все свои таланты.
— Я старшая конкурсантка, 
мне 73 года, — говорит Алла 
Ходюкова. — Но благодаря 

центрам соцобслуживания 
я не ощущаю свой возраст. 
Окончила курсы компьютер-
ной грамотности, сегодня вы-
хожу на сцену, завтра поеду на 
дачу, осенью запишусь на за-
нятия. Я рада, что моя семья, 
50-летняя дочка и внук, с отли-
чием окончивший Плеханов-
ку, всегда меня поддерживают. 
Пока участницы за кулисами 
готовятся к выходу на сцену, 
в зрительном зале бушуют не-
шуточные страсти. Громче 
всех за участницу под номе-
ром один Аллу Уткину болеет 
ее 18-летняя дочка Алексан-
дра Абанина.
— Сегодня моя мама супер-
звезда, — не может сдержать 
эмоций девушка. — Замеча-
тельно, что она занимается 

тем, о чем давно мечтала. 
Я так рада, что она поет на сце-
не, что она счастлива. Здоро-
во, что на пенсии так весело.
Выступление участниц оцени-
вает жюри — представители 
управы района, городского 
Совета ветеранов, Молодеж-
ной палаты округа и муници-
пальные депутаты. 
— Я не знаю, как справиться 
с задачей, — поясняет предсе-
датель Совет ветеранов Юго-
Восточного округа Олег Щер-
баков, — каждая женщина до-
стойна награды.
Все участницы получили при-
зы, но победительницей стала 
жительница района Выхино-
Жулебино Галина Молодцова.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

12 июля 15:50 В парке «Кузьминки» участница конкурса 
«Красавица «Московского долголетия» Елена Баларева

Консультации 
врачей на природе
В рамках программы «Мос-
ковское здоровое лето» спе-
циалисты городских меди-
цинских учреждений все вы-
ходные лета будут вести бес-
платные приемы в парках. 
Консультацию в «Шатрах 
здоровья» могут получить 
все желающие, об этом сооб-
щили в пресс-службе Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы. Акция стартовала 
15 июля и завершится осе-
нью, 9 сентября.

Главная цель программы 
«Мос ковское здоровое лето» 
привить москвичам здоровый 
образ жизни, помочь им не 
только сохранить, но и укре-
пить здоровье. Одним из пер-
вых откроется шатер в музее-
заповеднике «Царицыно». Вы-
сококвалифицированные вра-
чи расскажут любителям ак-
тивного отдыха, как вести себя 
в критических ситуациях. По-
сле лекции горожан и гостей 
столицы пригласят на мастер-
классы по росписи ложек, пле-
тению русских лаптей, чекан-
ке монет. Активных ждут инте-
ресные квесты и веселые игры, 
а творческих научат организо-
вывать праздники, делать хло-
пушки и диско-шар. Не менее 
интересные мероприятия 
пройдут в парках «Коломен-
ское», «Таганский», «Лиано-
зовский». В программе — лек-
ции, беседы, мастер-классы. 
В специализированные дни 
работы московских медиков 
в «Шатрах здоровья» по теме 
«Дети не должны болеть» ма-
леньких посетителей будут 
встречать аниматоры и росто-
вые куклы — любимые сказоч-
ные  герои.
— С родителями и детьми 
в «Шатрах здоровья» встре-

тятся и специалисты Детской 
городской клинической боль-
ницы № 13 имени Нила Фила-
това, — уточнили в пресс-
службе ведомства.
Отоларингологи и ортопеды 
проведут консультации, дадут 
советы по здоровому образу 
жизни и возможностям оказа-
ния специализированной ме-
дицинской помощи детям 
в стационарах города. Врачи 
ответят на вопросы горожан, 
расскажут о новых методах ле-
чебной физкультуры и физио-
терапии в укреплении здоро-
вья детей и покажут, как пра-
вильно выполнять упражне-
ния лечебной гимнастики. 
В сентябре родители узнают, 
как уберечь детей от отравле-
ния нефтепродуктами и меди-
каментами, научатся оказы-
вать первую доврачебную по-
мощь при ситу ациях угрожа-
ющих жизни и здоровью.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

комментарии экспертов

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МОСКВЫ

Парки и общественные про-
странства становятся драй-
верами развития новых 
территорий Москвы. На ста-
дии разработки проектов 
территориальных схем 
и Генерального плана Но-
вой Москвы, по поручению 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина были учтены как ныне 
существующие лесные мас-
сивы Троицкого и Новомо-
сковского округов, пло-
щадь которых порядка 
70 тысяч гектаров, так 
и перспективы создания 
здесь до 2035 года более 
80 различных парков и ре-
креационных зон общей 
площадью свыше 12 тысяч 
гектаров. Эти парки будут 
иметь разную площадь 
и тематическую направлен-
ность. Всего в ТиНАО 
с 1  июля 2012 года создано 
13 парков. В процесс проек-
тирования и создания пар-
ковых зон и общественных 
пространств ТиНАО все ак-
тивнее включаются инве-
сторы. В этом году презен-
туют креативные проекты, 
которые девелоперы наме-
рены реализовать на терри-
тории Новой Москвы. Эти 
парки и общественные про-
странства будут европей-
ского уровня.

МИЛАН МИЛЕТИЧ
СЕРБСКИЙ СПОРТСМЕН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ БЕГОВОГО КЛУБА 
СТОЛИЦА

Столичные парки созданы 
для того, чтобы взять и по-
бежать. Мне они нравится, 
тем более что у Москвы 
огромный потенциал 
для развития бегового дви-

жения. Устраивать крупные 
беговые события на 20–
30 тысяч участников здесь 
вполне реально. Главное — 
сделать спорт массовым. 
При этом в Москве созданы 
хорошие условия: есть пар-
ки, школьные стадионы, да-
же просто по дороге можно 
 бежать. Здесь вопрос же-
лания, выбор в Москве 
большой.

АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ
ДИРЕКТОР 
МОСГОРТРАНСНИИПРОЕКТА

К прогулкам на двухколес-
ном друге лучше приучать-
ся в парке. Я свой маршрут 
выбираю в районе набе-
режной у олимпийского 
комплекса «Лужники», 
в Парке Горького и на Во-
робьевых горах. Такие про-
гулки советую совершать 
в шесть-семь часов утра, 
когда в парках мало людей. 
Все-таки в хорошую погоду 
больше времени хочется 
проводить на улице, в дви-
жении. Парки для этого 
подходят идеально. 

ВЯЧЕСЛАВ ТКАЧЕНКО
АЛЬПИНИСТ

Москва стала приветливой. 
Это чувствуется в первую 
очередь в парках. Они ста-
ли обустроенными, привле-
кательными для прогулок, 
занятий спортом, для про-
смотра фильмов в открытых 
кинотеатрах. Здесь появи-
лась инфраструктура 
для катания на коньках зи-
мой, а летом — на роликах, 
скейтах, велосипедах. Парк 
Горького, «Сокольники» 
стали уникальными пло-
щадками, показывают ми-
ровой пример развития 
природных и образова-
тельных пространств.

серебряный возраст

культура

Баланс между 
досугом и спортом

В какой-то момент крупные города, в том числе и Мо-
сква, стали бороться за человеческий капитал. Была 
необходимость в том, чтобы привлечь в город новых 
людей для того, чтобы они оставались жить, созда-

вали семьи, работали. Поэтому появился курс на создание 
городской среды — в городах начали активно развивать 
общественные пространства. В Москве сейчас идут про-
граммы по благоустройству — это позитивный тренд, ли-
дерство в котором столица перехватила у других городов. 
Дело в том, что развитие городской среды — это один из 
главных критериев качества города наравне с инфра-
структурой, доступным жильем, чистотой и экологией.
Парки являются неотъемлемой частью качественной го-
родской среды. Раньше у нас их делали по остаточному 
принципу — где хватило места, там и разбиваем парк. 
Этого было недостаточно для получения качества, и Мо-
сква проседала на фоне, например, Милана, Парижа, Лон-
дона, Берлина, где к созданию парков привлекались луч-
шие архитекторы мира. 
Сейчас наш город тоже 
привлекает лучших специ-
алистов мира, и мы видим, 
что появляются интерес-
ные дизайнерские реше-
ния. У каждого проекта те-
перь свой автор и свое 
лицо, а это повышает иден-
тичность места. У нас се-
годня парки отличаются 
друг от друга. Например, парк «Тюфелева роща», который 
открылся недавно на ЗИЛе. Его делал знаменитый гол-
ландский архитектор Джерри Ван Эйк — один из передо-
вых ландшафтных дизайнеров мира. Его авторская рука 
отразилась в этом проекте, сделав его уникальным. Эта 
тенденция привлечения архитекторов — правильная 
и перспективная. 
Если на что еще и можно обратить внимание, так это на 
социальную составляющую. Важно лучше продумывать, 
чем люди будут заниматься в парке. Любой зеленый уго-
лок столицы должен иметь свою определенную тематику: 
либо это парк для отдыха, либо для активностей и спорта, 
либо для культурного досуга. На данный момент в Москве 
все парки стали чересчур активными. Да, дизайн везде 
уникальный, и это очень хорошо, но активность стала 
везде одинаковой. Все-таки должны быть еще и места, где 
люди могут спокойно погулять или отдохнуть, сидя на ла-
вочке в тишине.
Сегодня парк «Зарядье» являет собой прекрасный при-
мер, где баланс между отдыхом и активностью соблюден. 
Если получится его удержать, будет замечательно.
Также нужно задействовать скрытые ресурсы города, то 
есть те места, которые недоиспользованы. Те же промыш-
ленные зоны. Такие ресурсы сегодня — это шрамы на теле 
города, которые разрезают его, уменьшают связь между 
районами. Поэтому любые идеи о том, как их задейство-
вать, — это правильная тенденция. Хороший этому при-
мер — парк Хайнлайн в Нью-Йорке. Раньше это была за-
брошенная железная дорога, визуально непривлекатель-
ная, которая сжирает городской ресурс и место — такие 
места нужно делать функциональными, включать их 
в жизнь города. И вот такая инверсия — сделать что-то 
промышленное чем-то зеленым — это прекрасно.

РУБЕН 
АРАКЕЛЯН
АРХИТЕКТОР

развитие 

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

Зеленые острова столицы
Профессиональная лыжероллерная трасса появится к осени на территории парка 850-летия Москвы, сообщили вчера в Комплексе ЖКХ столицы. За последние семь лет 

в Москве благоустроили 550 парков. Прогулки на свежем воздухе вновь стали популярны у москвичей. Представьте, в 2010 году в парках проводили свободное время 
лишь 10 миллионов человек, а в 2017-м — уже 117,7 миллиона горожан и гостей столицы. Парки предлагают массу интересных программ. «ВМ» узнала подробности.

АРТЕМ САРГСЯН
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ГКУ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ 
МОСГОРПАРК

Парки Москвы становятся бо-
лее открытыми и доступными 
для всех и, более того, служат 
важнейшим социальным ин-
струментом для прививания 
культуры. Только за 2017 год 
в них побывали около 
120 мил лионов посетителей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

парковая зона 
насчитывается 
в столице. Более 
половины старой 
территории Мо-
сквы занимают 
зеленые насажде-
ния. Ни в Лондо-
не, ни в Париже, 
ни в Пекине это-
го нет.

цифра

781

НАДЕЖДА ТОЛМАЧЕВА
ДИРЕКТОР ГБУ ТЦСО МЕЩАНСКИЙ

Мы, жители мегаполиса, мно-
го времени проводим вдали 
от зелени, от природы. И нам 
просто необходимо как можно 
чаще выходить в парки, гу-
лять. Здорово, что парки горо-
да это понимают и присоеди-
няются к таким масштабным 
проектам, как «Московское 
долголетие». Они предостав-
ляют свои территории, где лю-
ди могут заниматься творче-
ством или спортом на свежем 
воздухе. А недавно в Екатери-
нинском парке мы провели ак-
цию, во время которой пред-
ставили практически все ак-
тивности центра — гимнасти-
ку, зумбу и многое другое. 
Это нужно для того, чтобы лю-
ди, которые остались на лето 
в столице, смогли найти себе 
занятие по душе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

По выходным в 10 парках го-
рода в специально оборудо-
ванных шатрах можно полу-
чить консультации врачей об-
щей практики, измерить дав-
ление, определить индекс 
массы тела. Там же можно 
пройти обследование, полу-
чить рекомендации специали-
стов разного профиля или по-
добрать программы спортив-
ных нагрузок, обучиться ока-
занию первой помощи. 
Для столицы это первый мара-
фон такого масштаба, посвя-
щенный здоровью горожан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичный парк «Заря-
дье» удостоили особой по-
хвалы в категории «Ланд-
шафтный дизайн» конкур-
са Architizer A+ Awards.
По словам главного архи-
тектора Москвы, руково-
дителя авторского кол-
лектива проектировщи-
ков парка Сергея Кузне-
цова, заявки на конкурс 
получили более чем 
из 100 стран. Особую по-
хвалу заслужили работы, 
признанные исключи-
тельными и внесенные 
в топ-5 участников. 
Эта оценка показывает 
выдающиеся достижения 
всей команды, работав-
шей над созданием «За-
рядья». Кроме того, в кон-
цертном зале парка не-
давно прошел Москов-
ский урбанистический 
форум — крупнейшее со-
бытие в России.
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Жилой дом Палибина в Ха-
мовниках чуть ли не послед-
ний памятник  столичного 
деревянного классицизма. 
Корреспондент «ВМ» оценил 
работу московских и фран-
цузских волонтеров, помога-
ющих реставраторам вернуть 
строение 1818 года к жизни.

Серый одноэтажный дом с ме-
зонином выходит торцом 
к улице Бурденко. За оградой 
скрывается выходящее в сад 
парадное крыльцо. Здание — 
известнейший памятник мо-
сковского «деревянного ампи-
ра».  Коллежский советник 
Гавриил Иванович Палибин, 
директор чертежной мастер-
ской в Межевой канцелярии 
столицы был архитектором 
и выдержал строение в стиле 
«образцового фасада», разра-
ботанного чиновной комисси-
ей Осипа Бове после «наполео-
новского» пожара 1812 года. 
Внутри двора, за забором, ти-
шина. Наверное, как в той, 
старинной Москве. Реставра-
тор Никита Турчинский под-
клеивает строительным скот-
чем швы меж досок с внешней 
стены. Впрочем, покой тут же 
нарушает волонтер Маша, ко-
торая счищает слой старой 
краски с досок циклевочной 
машинкой. 
— Я — мастер деревянного 
зодчества третьего разря-
да, — с гордостью говорит Ни-
кита. — А еще  племянник ак-
тера Владимира Турчинского, 
Динамита. Помните такого? 
Дом будет сохранен, здесь раз-
местят выставочные залы 
и иконные мастерские. Во-
лонтерам доверили только 
внешние работы, а вот к фаса-
ду их допустят только под ру-
ководством профессиональ-
ных реставраторов. 
Палибин был одинок и дом по-
строил в один этаж с антресо-
лями позади фасадной части. 
А напротив парадного крыль-
ца с хорошо сохранившимися 
чугунными перилами — кру-
глый пруд, полный воды и па-
лой листвы. Это — бывший 
фонтан. В 1847 году дом над-
строили, добавив еще этаж. 
— Любой материал — обнов-
ляемый, — поясняет Ники-

та. — Дерево чем хорошо? 
Сними верхний слой — и оно 
станет новым. Конечно, надо 
будет использовать биора-
створ, огнезащитный рас-
твор, грунтовать и красить. 
Стены будут благородного се-
ро-голубого оттенка. 
Этому дому повезло: в 20–40-
х годах прошлого века он был 
типичной «коммуналкой» на 
40 жильцов, а позже стал вы-
ставочным залом Саввы Ям-
щикова — реставратора, му-
дрого и тонкого человека, 
академика, консультанта Тар-
ковского на съемках «Андрея 

Рублева». Он сохранил дом, 
а однажды, в 1980-х, взялся за 
реставрацию внутренних по-
мещений. И было чудо: под 
слоями войлока, штукатурки, 
советских газет вдруг обнару-
жились редчайшие ампирные 
бумажные обои на стенах 
и потолке. Роспись под дуб, 
вычурные фризы, яркие буке-
ты в углах плафона — такая 
интерьерная живопись стои-
ла очень дорого и украшала 
обычно дворцы. Ко всему про-
чему, под обоями есть под-
ложка —  бумажный слой из 
документов, написанных ко-
ричневыми чернилами. Это 
часть списанного архива Ме-
жевой канцелярии, где слу-
жил Палибин. Отделить бума-
гу с живописью от подкладоч-
ного слоя реставраторы не 
рискнули. Так что все это до 
сих пор остается на месте. 
Вдобавок печка-голландка 
украшена яркими изразцами, 
раньше проклеенными слоя-
ми старых газет с известью, 
которые заменяли асбест. 
А там — чертополохи и лейб-
уланы 30-х годов XIX века. 
Пару недель назад здесь тру-
дились волонтерами студен-
ты-медики из Франции. Они 

хотели поработать с деревом 
и прикоснуться к русской 
культуре. Их привезла мадам 
Катарина де Лоффер, чей отец, 
белый офицер, родился в этом 
доме. В Москве живет и ее тро-
юродная сестра. Так что уро-
женцы Лиона и Тулузы под ру-
ководством двух пожилых дам  
шлифовали, красили, ошкури-
вали части дома, выстроенно-
го на пепелище пожара, устро-
енного французами. Есть 
в этом справедливость. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Праздник российского 
триколора собрал патриотов 

11:00. Ярко-голубое небо 
и свежий ветер зарядили бо-
дростью москвичей, пришед-
ших выразить свою сопри-
частность государственному 
празднику. Всего собралось 
около тысячи человек. 
В 16:00 рядом с шеренгами 
сотрудников МЧС и Нацио-
нальной гвардии выстрои-
лись колоннами граждан-
ские — волонтеры и пришед-
шие на праздник горожане. 
После официальных привет-
ственных речей в считанные 
минуты на площади торже-
ственно и победоносно раз-
вернулся во всем своем шел-
ковом великолепии сам рос-
сийский триколор площадью 
почти одна тысяча квадрат-
ных метров. Он  имеет  более 
чем 300-летнюю историю. 
22 августа 1991 года Верхов-
ный совет РСФСР  постановил 
считать полотнище из равно-
великих горизонталей  — бе-
лой, лазоревой и алой — офи-
циальным национальным 
флагом Российской Федера-
ции. Именно тогда триколор 
впервые подняли в качестве 
Государственного флага.  
А саму дату в  России стали от-
мечать  с 1994 года согласно 
указу  президента Российской 
Федерации. Главная задача  
праздника — прививать 

гражданам чувство гордости 
государственными символа-
ми и уважения к ним. 
Прозвучал российский гимн, 
который исполняли все участ-
ники торжества. А дальше  
дружная процессия, сжимая 
вздымающееся от сильных по-
рывов ветра полотнище, со-
вершила почетный круг по 
площади, обогнув монумент 
Победы.
— Атмосфера этого праздни-
ка просто великолепная! — 
поделилась настроением мо-
сквичка Елена Целуйко. — Ис-
пытываешь настоящее чув-
ство необыкновенной гордо-
сти за свою страну. И ведь по-
везло прикоснуться к такому 
большому флагу. Даже слезы 
на глазах выступили.  

От Музея Победы празднич-
ные мероприятия перенес-
лись к главному входу на тер-
риторию парка. Удивитель-
ное цирковое ревю посетите-
лям представили всадники 
Кремлевской школы верхо-
вой езды, среди которых были 
как  взрослые, так и совсем 
юные ее воспитанники. Сле-
дующим номером програм-
мы они продемонстрировали  
свое владение приемами 
фланкировки холодным ору-
жием.    
Среди зрителей представле-
ния присутствовало довольно 
много подростков и детей.
— Мне все интересно и нра-
вится, — со счастливой улыб-
кой во все лицо признается 
10-летний Максим Яркин из 

Воронежа. Он приехал пого-
стить в Москву на каникулы. 
Правда, о Дне российского 
флага узнал совсем недавно. 
До самого вечера в парке По-
беды  прошли также мастер-
классы по футболу, волейболу 
и бадминтону. Необычно на-
рядным получился проезд ко-
лонны велосипедистов с рос-
сийскими  флагами. 
Флешмоб — запуск воздуш-
ных шаров в цветах россий-
ского триколора — стал фи-
нальным мероприятием. 
И видно, как интерес и стар-
шего поколения, и молодежи  
к празднику с годами растет.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
edit@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

Вчера 15:27 В парке «Сиреневый сад» юный Дима Гунченко демонстрирует свои успехи в росписи по дереву, которой мальчика 
обучил его тезка — аниматор Дмитрий Балановский

Вчера на Пок-
лонной горе 
на площади 
у Музея Победы 
москвичи отме-
чали  важный 
для нашей стра-
ны праздник — 
День Государ-
ственного флага 
Российской 
Федерации.

Волонтеры помогают восстанавливать 
деревянный памятник классицизма

ФЕДОР СМУГЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ 
ПОБЕДЫ, ВИЦЕАДМИРАЛ ВМФ
Мы не ожидали, что столько 
гостей соберется на нашей 
площадке. Уже не первый год 
организуем это празднество 
и видим, что внимания ко Дню 
флага со стороны граждан все 
больше. Это говорит о жела-
нии людей объединяться во-
круг государственных симво-
лов нашего народа. Следова-
тельно, и любовь к Родине, 
и готовность ее защищать 
крепнут. О правильных патри-
отических настроениях гово-
рит и тот факт, что даже дач-
ники на своих участках выве-
шивают российские флаги.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Городской конкурс про-
фессионального мастер-
ства «Московские масте-
ра» в сфере издания 
и распространения печат-
ных СМИ столичный 
Департамент средств 
массовой информации 
и рекламы проводит 
в восемнадцатый раз 
по номинациям: 
■ «Менеджер в сфере 
распространения перио-
дической печатной про-
дукции»;
■ «Продавец периодиче-
ской печатной продук-
ции»;
■ «За достижения в обла-
сти распространения пе-
чатных СМИ».

справка

а где еще?
В Парке Горького
Прошел необычный 
флешмоб «Раскрась на-
бережную цветами фла-
га».  На Пушкинской на-
бережной был выложен  
контур российского фла-
га размером 20 на 30 мет-
ров. Все желающие рас-
красили его в цвета три-
колора. Лекции об исто-
рии российского флага 
прошли в парке вечером. 
■
В «Сокольниках»
В творческих мастер-
классах по живописи го-
стей праздничного ме-
роприятия учили изго-
тавливать украшения 
для холщовых сумок 
в цветах триколора. 
Участники занятий смог-
ли показать себя в кон-
курсе чтецов. Закончил-
ся праздник флешмо-
бом, на котором посети-
тели парка пронесли 
гигантский флаг России. 
■
В Северном Тушине
Яркое барабанное шоу 
и выступление духового 
оркестра порадовали 
жителей этого микро-
района. Веселые семей-
ные эстафеты и квесты 
прошли при активном  
участии самых спортив-
ных жителей — моло-
дых мам, пап и их детей. 
Творческие мастер-
классы и праздничный 
концерт добавили хоро-
шего настроения.
■
В саду «Эрмитаж»
Танцевальные уроки 
у преподавателей сту-
дии «Мастерская бале-
та» Егора Симачева, ры-
царский турнир, изго-
товление флага из цвет-
ной бумаги в этот раз 
предложили любите-
лям прогулок в саду 
«Эрмитаж». 

дата

Непедагогическое 
избиение

В Москве 19 августа был госпитализирован 14-лет-
ний парень по имени Антон. Сам пришел в больни-
цу, врачи диагностировали ушибы спины и ягодиц 
и отправили юношу в хирургическое отделение. 

Оказалось, что он пал жертвой воспитательного пыла 
собственного отца. Плохо себя вел, был избит. По факту 
инцидента началась проверка.
Что такого, скажут многие. «Меня били — и ничего, вы-
рос», — почему-то многие так говорят, как бы оправдывая 
физическое насилие в семье. Еще уточнят: отец хотел как 
лучше. А я продолжу словами одного известного персона-
жа: а получилось как всегда.
На протяжении веков общественное мнение почему-то 
оправдывает жестокое поведение родителей по отноше-
нию к собственному ребенку. А ведь пружина сжимается, 
сжимается, а потом распрямляется со свистом. И заголов-
ки пестрят новой громкой трагедией, вроде дела семьи 
Хачатурян, где три очаровательные сестренки изрезали 
ножами отца. Это, конечно, крайний случай. А сколько 
маленьких, незаметных 
посторонним трагедий 
происходит ежедневно, 
когда ребенок вырастает 
и уходит, сбегает из семьи. 
Прерывает всякое обще-
ние с собственными роди-
телями. Или просто не лю-
бит их. Или, став большим 
и сильным, прессует мо-
рально, словесно, или иг-
норирует, или... Ох, сколько всяких «или»! И каждый из 
вариантов, безусловно, боль для родителей.
Они стареют, слабеют и будто не понимают, откуда берет-
ся такая черная неблагодарность. «Мы-то для деточки все 
делали! А если и били, то только ради его же блага. А вы-
растили вот такого негодяя!» — слышим мы потом.
В случае с мальчиком Антоном удивительно то, что семья 
его — благополучная и даже учительская. Мать — препо-
даватель, отец — частный репетитор по математике. Если 
даже по отношению к своему ребенку они проявляют та-
кую жестокость, то что говорить о чужих детях — наших 
с вами, между прочим.
В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения одного 
из самых известных педагогов — Антона Семеновича Ма-
каренко. Из самых трудных подростков, беспризорников, 
он смог воспитать достойных людей. И его мудрые прави-
ла, изложенные в книгах, до сих пор актуальны, жаль 
только, что труды Макаренко современные педагоги не 
изучают. 
Вырастить счастливого человека без любви невозможно, 
утверждал Антон Семенович. «Научить человека быть 
счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был 
счастливым, можно», — писал он. 
Разве можно назвать счастливым тезку Макаренко, маль-
чика Антона, сложного подростка, родители которого — 
педагоги! — вывели свое золотое правило воспитания. 
Ремнем. С особой жестокостью...
Да разве и их, этих горе-учителей, можно назвать счаст-
ливыми? Конечно, нет. Они продемонстрировали педаго-
гическую и родительскую несостоятельность. И сына, 
скорее всего, потеряли.
Очень горькая история.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

горячая тема

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

выборы

Владимир Машков: Столица 
стала доступнее для пешеходов

Кандидаты обсудили с горожанами проблемы 
экологии и строительства

Вчера заслуженный артист 
Российской Федерации, рос-
сийский актер и режиссер 
Владимир Машков встре-
тился с волонтерами пред-
выборного штаба Сергея 
Собянина. Актер ответил 
на вопросы москвичей.

Больше всего волонтеров ин-
тересовала творческая 
жизнь Машкова. Так, один из 
вопросов касался его новой 
должности художественного 
руководителя Театра Олега 
Табакова.
— Этот год — время тяжелых 
испытаний, — сказал ар-
тист. — То, что произошло, 
непоправимо, но я как уче-
ник Олега Павловича принял 
на себя ответственность.
Он ставит перед собой задачу 
показать, что театр самосто-
ятелен и может продолжать 
ту работу, которую делал 
Олег Табаков.
Прозвучал вопрос и о самой 
значимой роли. По словам 
Владимира, очень трудно вы-
брать одного героя. 
— В тот момент, когда я был 
в той или иной роли, я делал 

максимально все, что мог, 
я подселял этого персонажа 
в себя, — поделился он. — 
А удастся эта роль или нет, 
это покажет работа режиссе-
ра монтажа, это коллектив-
ная работа. 
Владимир Машков также 
рассказал, почему поддер-
живает кандидатуру Сергея 
Собянина на выборах мэра 
Москвы.
— В столице произошла эво-
люция, и она, несомненно, 
будет продолжаться. Москва 
красива и прекрасна, — счи-
тает актер. — В ней произо-
шло изменение самого про-
странства, которое стало зе-
леным, ярким и светлым, бо-
лее комфортным и доступ-
ным для пешеходов, велоси-
педистов. 
Он также добавил, что отно-
сится с большим уважением 
к Сергею Собянину и счита-
ет, что именно у него есть тот 
масштаб мышления, кото-
рый нужен для такой важной 
деятельности. 
— Мне это неподвластно как 
обычному человеку, — ска-
зал Владимир Машков. — 

У него государственное 
мышление, потому что Мо-
сква — это лицо и сердце го-
сударства.
По мнению артиста, Сергей 
Собянин бережно и внима-
тельно относится к своей де-
ятельности, и это вызывает 
только огромное уважение.
— Для меня большая честь 
быть в его штабе и его коман-
де поддержки, — подчерк-
нул он.
Владимир Машков также по-
бывал в колл-центре предвы-
борного штаба и попробовал 
себя в роли оператора, при-
няв звонок от одного из мо-
сквичей.
— Позвонил Владислав. Он 
попросил передать Сергею 
Собянину свои пожелания 
удачи, идей и новых вопло-
щений этих идей, чтобы Мо-
сква становилась еще луч-
ше, — рассказал он, добавив, 
что у волонтеров штаба 
очень важная, ответствен-
ная и сложная работа, кото-
рую ему было интересно по-
пробовать. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера кандидаты на пост 
мэра Москвы провели ряд 
мероприятий в поддержку 
своих избирательных кам-
паний.

Кандидат от партии ЛДПР 
Михаил Дегтярев в рамках 
традиционного митинга пар-
тии представил в парке «Со-
кольники» основные тезисы 
своей предвыборной про-
граммы по теме экологии.
— Я бы хотел, чтобы москов-
ские власти открывали боль-
ше скверов, парков, зеленых 
зон, потому что их в столи-
це очень мало, — сказал Дег-
тярев. 
Он также отметил проблему 
шумового загрязнения в го-

роде. По утверждению Дегтя-
рева, Москва — один из са-
мых шумных городов мира.
— Шум является причиной 
многих заболеваний, осо-
бенно нервной системы. 
С шумовым загрязнением 
нужно бороться, в этом на-
правлении надо двигать-
ся, — подчеркнул он.
В свою очередь кандидат 
в мэры от «Справедливой 
России» Илья Свиридов обсу-
дил с экспертами судьбу зда-
ния бывшего завода «Крас-
ный богатырь» на улице 
Краснобогатырская.
— Я с глубоким и трепетным 
чувством отношусь к подоб-
ным памятникам промыш-
ленной архитектуры начала 

ХХ века, мне очень нравятся 
здания из красного кирпича, 
мне интересно читать о тех 
архитекторах, которые их 
создавали, о том, какая тог-
да была эпоха. И это, конеч-
но, символ того времени 
и символ ушедшей Мо-
сквы эпохи промышленной 
революции, — сообщил Сви-
ридов. 
Кандидат отметил, что такие 
объекты являются украше-
нием города и их необходимо 
сохранять.
 При этом сегодня планирует-
ся снести заводские корпуса, 
а на их месте построить жи-
лой комплекс.
АНДРЕЙ БЕЛЯК
a.belyak@vm.ru

Мастера 
своего дела 
получат призы
Подведены итоги городско-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства «Москов-
ские мастера» в сфере изда-
ния и распространения пе-
чатных СМИ.

Церемония награждения по-
бедителей конкурса «Москов-
ские мастера» состоится 1 сен-
тября на территории Мемори-
ального комплекса «Парк По-
беды» на Поклонной горе 
в рамках XVI Московского фе-
стиваля прессы.
Для участников конкурса это 
прекрасная возможность про-
демонстрировать свой про-
фессионализм, убедиться 
в важности и значимости дея-
тельности по распростране-
нию прессы и, разумеется, по-
вод задуматься о том, как сде-
лать свою работу лучше.
Конкурс профессионального 
мастерства «Московские ма-
стера» в сфере издания и рас-
пространения печатных СМИ 
способствует поддержке изда-
тельского дела и системы рас-
пространения периодических 
печатных изданий столицы, 
повышению престижа труда 
и пропаганде передового опы-
та дистрибуции прессы.
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

ПАВЕЛ ШИШМАРЕВ
ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВООПИиК
Этот проект мы закроем к се-
редине сентября. За год через 
него прошло около шестисот 
волонтеров, бывало по сотне 
в месяц. Ребята под руковод-
ством реставраторов провели 
расчистку фасадов, укрепле-
ние конструкций, их консерва-
цию и покраску. Знаю, что 
в дальнейшем там планирует-
ся  сохранить мемориальный 
кабинет реставратора Саввы 
Ямщикова. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сейчас в особняке кол-
лежского советника 
(чин равен армейскому 
подполковнику. — «ВМ») 
Палибина располагается 
отдел пропаганды худо-
жественного наследия 
и выставочный зал НИИ 
реставрации Всероссий-
ского общества охраны 
памятников истории 
и культуры (ВООПИиК). 

справка
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Вчера 17:20 Волонтер Константин Васильев занимается реставрацией дома Палибина 
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В новом театральном сезоне 
три ведущих театра столи-
цы — «Современник», «Шко-
ла современной пьесы» 
и ЕT Setera — возвращаются 
в свои исторические здания 
после ремонта. Еще три — 
Театр на Малой Бронной, Мо-
сковский театр-студия Олега 
Табакова и Театр эстрады — 
начнут процесс реставрации 
и капитального обновления. 

В театре «Школа современ-
ной пьесы» реконструкция 
и капитальный ремонт нача-
лись после случившегося 
в здании пожара в ноябре 
2013 года. Сложность прове-
дения работ заключалась 
в том, что здание на Неглин-
ной улице, или, как его назы-
вают, Дом на Трубной, — па-
мятник истории и культуры. 
Прошлым летом комиссия во 
главе с главой Департамента 
культуры Москвы Алексан-
дром Кибовским на месте 
оценила, как обстоят дела. Ху-
дожественный руководитель 
театра Иосиф Райхельгауз по-
казывал старинную лепку, ко-
торую реставрируют лучшие 
специалисты, уникальные по-
толки, стены, люстры и вме-
сте со строителями объяснял, 
почему так важно все сделать 
качественно и вовремя. Рабо-
чие назвали сроки оконча-
тельного завершения ремон-
та и, что называется, не под-
вели. 11 сентября труппа вер-
нется в свой особняк и начнет 
юбилейный, 30-й сезон. 
Возвращается в историческое 
здание на Чистопрудный буль-
вар и Московский театр «Со-
временник». Ремонт там тоже 
был непростым во многом по 
тем же причинам — здание по-
стройки 1914 года тоже памят-
ник истории и культуры. 

16 апреля 2018 года выполне-
ние работ проверил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
Дворец на Яузе, в котором 
временно базировался «Со-
временник», теперь приютит 
Московский театр на Малой 
Бронной. 
О важности капитального ре-
монта и в его стенах, тоже 
особняке культурного и исто-
рического значения, расска-
зал «ВМ» худрук театра Сергей 
Голомазов:
— Ремонта у нас не было 
60 лет. Мало кондиционеров. 
Недостаточно оборудована 
сцена. Наше здание — архи-
тектурный памятник, поэто-
му будет проведена бережная 
реставрация. Кроме того, со-
гласно закону появятся специ-
альные зрительские места для 
инвалидов. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Концертный зал выдержал 
акустическую пробу

Зрительские кресла еще 
спрятаны под защитными на-
кидками, а в воздухе витает 
приятный запах дерева. Боль-
шой концертный зал «Заря-
дье» почти готов встретить 
первых гостей и погрузить их 
в мир классической музыки. 
Осталось только проверить 
звук, ведь здесь он обещает 
быть лучшим не просто в го-
роде, а во всей стране. 
— По своим техническим 
и акустическим параметрам 
зал не имеет аналогов среди 
других концертных залов 
России, — рассказала гене-
ральный директор концерт-
ного зала Ольга Жукова. — 
А сравнивать его можно бу-
дет только с самыми лучши-
ми залами мира, к примеру, 
Мариинским театром. А еще 
площадки такого уровня 
в столице не открывали уже 
очень давно.
Музыканты Российского на-
ционального оркестра не-
спешно рассаживаются по 
сцене, изучая новую площад-
ку. Народный артист России 
главный дирижер оркестра 
Михаил Плетнев делает взмах 
дирижерской палочкой, и зал 
наполняется музыкой. Пока 
в исполнении артистов зву-
чит симфоническая поэма 
«Станислав и Анна Осьвеци-
мы» польского композитора 
Мечислава Карловича, инже-
неры измеряют акустические 
параметры. 
— Сначала замеры начали де-
лать в партере, где находится 
наибольшее количество зри-
тельных мест, — рассказыва-
ет Денис Теннов, инженер 

цеха аудио- и видеообеспече-
ния зала. — А потом плавно 
перешли в другие точки зала, 
в том числе на дальнюю 
часть, которая расположена 
за оркестром. Измеряем уро-

вень звукового давления, ча-
стотные характеристики. 
Могу сказать, что звук по все-
му залу распространяется 
равномерно, показатели 
очень хорошие.
После первой части репети-
ции музыканты делают не-
большой перерыв, меняют 
расстановку. 

— Это нужно для того, чтобы 
найти идеальный акустиче-
ский баланс, — объясняет 
скрипачка Мария Доброгор-
ская. — Потому что заранее 
предугадать, как будет вести 

себя звук в про-
странстве, невоз-
можно. 
Сцену и внутрен-
нее пространство 
зала построили 
по проекту луч-
ших в мире япон-
ских специали-
стов в области ди-
зайна звука. Так, 
сцена и зритель-
ный зал отделаны 
панелями из мас-
сивов разных по-

род деревьев — от аляскин-
ского кедра до красного дере-
ва махагони, которые и обе-
спечивают помещению каче-
ственный звук. 
— Акустика — такой же ин-
струмент, как любой другой 
в оркестре, — считает япон-
ский инженер Ясухиса Тойо-
та, создавший акустику зала.

Помимо этого, пространство 
Большого зала, который вме-
щает порядка 1600 слушате-
лей, может трансформиро-
ваться, что позволит здесь 
проводить мероприятия лю-
бых форматов — от концер-
тов классической музыки 
и оперных постановок до со-
временных мультижанровых 
проектов с использованием 
трансформирующих меха-
низмов. 
Открытие концертного зала 
«Зарядье» состоится 8 и 9 сен-
тября и станет одним из глав-
ных событий празднования 
Дня города. Торжественную 
церемонию увидят не только 
москвичи, ее планируют 
транслировать более чем на 
100 стран.
— Мы старательно готовили 
репертуар и с нетерпением 
ждем открытия, — добавила 
Ольга Жукова. — Нам еще 
предстоит завоевать доверие 
слушателя и заработать репу-
тацию. И мы к этому готовы!
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru 

Вчера 11:37 Российский национальный оркестр под руководством народного артиста России дирижера Михаила Плетнева (слева) 
проводит первую репетицию в Большом зале концертного комплекса «Зарядье»

Вчера в Боль-
шом зале кон-
цертного ком-
плекса «Заря-
дье» прошла 
первая акусти-
ческая проба. 
Звук проверяли 
в ходе репети-
ции Российско-
го националь-
ного оркестра.

МИХАИЛ ПЛЕТНЕВ
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА
Я благодарен всем, кто тру-
дился над созданием этого 
зала. Мы с музыкантами часто 
ездим по всей стране, бываем 
в различных ее уголках. И со-
крушаемся иногда по поводу 
того, что залов такого уровня 
пока очень мало. Еще часть 
зрителей в этом зале могут 
расположиться в задней ча-
сти — напротив дирижера. 
Думаю, для слушателей это 
будет необычно и интересно.
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интересно
Трансформация амфи-
театра Большого зала 
при помощи подъем-
ных площадок и криво-
линейной телескопиче-
ской трибуны будет за-
нимать всего 40 минут. 

Трансляцию 
открытия 
концертного зала 
увидят жители 
более 100 стран

музыка

театральных зда-
ний реконструи-
руют и капиталь-
но отремонтиру-
ют в столице 
к 2020 году. Об-
щая площадь ра-
бот — 107 088 ква-
дратных метров.

цифра

25

культура Кабаны и олени до сих пор 
остаются вне закона
В конце июня «Вечерняя Мо-
сква» рассказывала о терри-
тории неподалеку от подмо-
сковной Ивантеевки, где жи-
вут бесхозные кабаны и оле-
ни. Мы продолжаем следить 
за судьбой животных. 

С того момента, как коррес-
понденты «ВМ» посетили 
оставленную хозяевами тер-
риторию гостиницы «Асто-
рия-1», где своей жизнью жи-
вут 10–15 оленей и кабанов, 
прошло чуть более месяца. По 
возвращении из села Левково 
редакция отправила письма 
в межрайонную природоох-
ранную прокуратуру, админи-
страцию Пушкинского райо-
на Московской области и дру-
гие инстанции, занимающие-
ся дикими животными. Для 
консультации мы пригласили 
специалистов из Московского 
зоопарка, которые, осмотрев 
место обитания несчастных 
кабанов и оленей, заявили, 
что условия содержания дале-
ки от идеальных, а кормящие 
зверей чем попало гости мо-
гут навредить их здоровью. 
Спустя полтора месяца коррес-
понденты «ВМ» вернулись 

в злополучный мини-зоопарк 
и проверили, что изменилось 
с первого визита.
К сожалению, не очень много. 
Сквозь прутья внушительного 
металлического забора по-
прежнему просовываются 
жаждущие угощения пятачки 
и носы, а снизу, из зарослей 
лопухов, раздается бодрое 
хрюканье поросят. 
Из серьезных изменений 
можно отметить разве что по-
явившиеся на до-
ске объявлений та-
блички, которые 
призывают не кор-
мить кабанов 
с рук, а оленям не 
давать хлеб и уби-
рать за собой му-
сор. Последнюю 
просьбу посетите-
ли пусть и не очень 
охотно, но все-
таки выполняют. 
Горы отходов, неприятно уди-
вившие корреспондентов 
в прошлый раз, исчезли, хотя 
кое-где еще можно было заме-
тить обрывки пакетов и упа-
ковок от еды. Сюда приезжа-
ют семьями и порой целыми 
группами из детских лагерей. 

Люди подкармливают живот-
ных, но зачастую непривыч-
ной для тех пищей. 
— К сожалению, после вашей 
статьи мало кто проявил же-
лание помочь в содержании 
зверей. Появилось несколько 
человек, которые предложи-
ли взять их в добрые руки, но 
мало ли что с ними потом сде-
лают? Страшно, — рассказал 
«ВМ» председатель Пушкин-
ского районного общества 

охотников и рыбо-
ловов Владимир 
Смоляков, с кото-
рым мы снова свя-
зались перед по-
вторным визи-
том. — Хотелось 
бы большего уча-
стия. А сейчас во-
прос снова повис 
в воздухе, и непо-
нятно, что хотят 
делать со зверями. 

Пока же судьба кабанов и оле-
ней не определена, и вытоп-
танный пятачок земли перед 
железным забором по-
прежнему продолжает прини-
мать неравнодушных. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Обращение к черным кредиторам чревато 
звонками коллекторов и завышенными ставками
Вчера в эфире сетевого веща-
ния «ВМ» в рамках програм-
мы «Сквозной эфир» экспер-
ты обсудили проблему суще-
ствования на рынке микро-
займов так называемых 
черных кредиторов. 

Речь идет о мошеннических 
организациях, выдающих зай-
мы без разрешения 
Центрального бан-
ка России.
— По закону ком-
панию можно об-
винить в нелегаль-
ной деятельности, 
если она выдает 
зай мы свыше четы-
рех раз в год, не со-
стоя при этом в рее-
стре, — утверждает 

начальник отдела противодей-
ствия нелегальной деятельно-
сти Банка России по Централь-
ному федеральному округу Ев-
гений Балычев.
Нелегальная деятельность по-
добных организаций рассма-
тривается правоохранитель-
ными органами. 
— Риск обращения в исклю-

ченные из реестра 
компании в том, 
что при возникно-
вении чрезвычай-
ных ситуаций ни-
кто вам на помощь 
не придет, — объ-
ясняет заместитель 
начальника управ-
ления надзора за 
рынком микрофи-
нансирования Бан-

ка России по ЦФО Александра 
Легкова. — Мы следим за про-
центными ставками, за обяза-
тельствами в случае просроч-
ки, за сроками выплат и так да-
лее. А вот нелегалы условия 
диктуют сами.
Подобные организации, на-
пример, способны прописать 
в договоре неозвученные усло-
вия, будь то бешеный процент 
или квартира в залог. И они не-
редко обращаются к нелегаль-
ным коллекторам. 
— Отличить надежную компа-
нию не сложно, — говорит Ба-
лычев. — Главное, проверяйте 
наличие официальной инфор-
мации: ИНН, копии внесения 
в реестр и общие условия.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

КОНСТАНТИН ФЕДОРЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА 
МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обращение вашего издания 
для рассмотрения вопроса на-
правлено в Министерство эко-
логии и природопользования 
Московской области, Мини-
стерство сельского хозяйства 
и продовольствия МО, Глав-
ное управление ветеринарии 
МО, Пушкинскую станцию 
по борьбе с болезнями живот-
ных и администрацию Пуш-
кинского муниципального 
района МО. Органы прокурату-
ры не могут подменить иные 
госорганы при осуществлении 
надзора за исполнением зако-
нов в соответствии с ч. 2 ст. 21 
ФЗ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации».
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Скворечники 
из старого паркета

Театру не страшен ремонт, 
когда есть поддержка

В Государственном музее 
искусств имени А. С. Пушки-
на на Волхонке 25 августа 
впервые откроется выстав-
ка-инсталляция «На пти-
чьих правах».

Японский художник с миро-
вой славой Тадаси Кавамата 
привез в Москву арт-
объекты — гнезда и сквореч-
ники, созданные из строи-
тельного мусора. Экспонаты 
разместили в Итальянском 
дворике музея. Выставка по-
священа пернатым, которые 
в японской мифологии счи-
таются проводниками чело-
веческих душ и символом 
времени. Ее открытие совпа-
ло с началом перелета птиц 
в теплые края. 
Первыми стартуют кукуш-
ки — священные птицы 
в японской традиции. Так, ку-
кушка «хототогису» — птица-
время. Она прилетает в Япо-
нию в мае, поет все лето, и по-
тому ее называют японским 
соловьем. Для нее Тадаси Ка-
вамата свил гнездо из при-
родных материалов. В част-
ности, использовал старый 
паркет из запасников филиа-
ла Пушкинского музея — 
усадьбы князей Голицыных. 
Каждый экспонат художник 
создавал с учетом интерьеров 
этого музея и культуры Рос-
сии. При этом он хотел макси-
мально подчеркнуть связь За-
пада и Востока. 
На примере изысканных 
скворечников, которые не 
исчезли из жизни современ-
ных японцев, художник об-
ращает внимание на то, что 
человек должен заботиться 
о птицах. Инсталляции со-
провождаются цитатами из 
японской поэзии, в которой 
прослеживается образ пти-

цы. Например, у поэта 
XVII века Мацуо Басе: «Во-
рон — скиталец, взгляни! Где 
гнездо твое старое? Всюду 
сливы в цвету».
Ворон в японской культу-
ре — символ удачи. Стрелять 
в него из лука считалось пре-
ступлением. Почтительное 
отношение к этим птицам, 
в частности, объясняется ле-
гендой, согласно которой во-
рона спасло солнце, прогло-
ченное злым духом. 
Вороны живут долго — 
300 лет. Паркету из усадьбы 
Голицына, построенной 
в 1684 году, — столько же. 
Японский мастер показыва-
ет, как сделать так, чтобы 
ценный материл не гнил в за-
пасниках музея, а приносил 
пользу. Инсталляция доступ-
на до 28 октября.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

МАРИНА ЛОШАК
ДИРЕКТОР ГМИИ ИМЕНИ ПУШКИНА

Несмотря на то что Тадаси 
Кавамата давно живет на За-
паде, он настоящий япон-
ский художник с тонким по-
ниманием гармонии и тре-
петным уважением к суще-
ствующему в мире порядку. 
Он не любит работать с новы-
ми, «неживыми» материала-
ми. Для него важно «вплете-
ние» в историю места. Имен-
но поэтому для своего про-
екта в Пушкинском музее 
он собирает старые доски 
из бывшего Института фило-
софии, который до этого 
был частью усадьбы Голи-
цыных, и таким образом со-
прикасается с историей ста-
рой Москвы. 
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акция
«вм»

21 августа 2017 года 12:00 Глава Департамента культуры 
Москвы Александр Кибовский на сборе труппы театра 
«Школа современной пьесы». Рядом с ним актрисы Елена 
Санаева (слева) и Джульетта Геринг (справа)

Школьная ярмарка: готовимся 
к 1 сентября быстро и со вкусом
Собрать ребенка в школу 
и не истрепать все нервы, бе-
гая из одного магазина  
в другой в поисках сарафа-
нов, юбок и брючек — чтоб 
хорошо сели, кроссовок — 
чтоб «дышали», сорочек — 
чтоб не мялись, сменной обу-
ви — чтоб не оставляла чер-
ных полос на полу, рюкзаков 
и ранцев — чтоб облегчен-
ные и с эргономичной спин-
кой, канцтоваров — чтоб ре-
бенку понравились. Голова 
кругом! 

Не верится, но подготовить 
чадо к новому учебному году 
можно не только быстро, но 
и получая от процесса удо-
вольствие. Достаточно до-
ехать до Центрального Дет-
ского Магазина (ЦДМ) на Лу-
бянке, где открылась ярмар-
ка School Bazaar, и дело сдела-
но. Здесь и товары — глаза 
разбегаются, и развлече-
ния — иннопарк, мультиме-
дийная галерея и другие ак-
тивности.
В главном атриуме можно ку-
пить для школы все и сразу 
и лучшего качества: 20 видов 
брендов детской одежды, обу-
ви, канцелярских принадлеж-
ностей и товаров для творче-
ства — родителям школяров 
есть из чего выбрать. Извест-
ный российский бренд школь-
ной формы «Смена», история 

которого насчитывает почти 
80 лет, классические рубашки 
Brostem, коллекции Junior 
Republic, обувь «Мосье Баш-
маков» и Elegami, пеналы 
и школьные рюкзаки Kids 
Choice и Frihet, канцелярия, 
книги, товары для творчества 
от магазинов Wow Idea, Trend 
и Lookee Shop — предложения 
на ярмарке на любой вкус 
и кошелек.
— В главном атриуме покупа-
тели смогут найти продукцию 
не только ведущих произво-
дителей, но и молодых про-

грессивных брендов, которые 
создают актуальные школь-
ные коллекции, — говорит 
старший вице-президент ком-
пании — собственника ЦДМ 
«Галс-Девелопмент» Леонид 
Карпов. — Одновременно мы 
открыли два новых магазина, 
которые порадуют родителей 
широким выбором и высоким 
качеством детских товаров.
Ярмарка в Центральном Дет-
ском Магазине на Лубян-
ке продлится до 2 сентября.
ОКСАНА КРУЧЕНКО
relation@vm.ru

17 августа 16:51 Настя Фарафонова выбирает форму 
на ярмарке в атриуме Центрального Детского Магазина

сетевое 
вещание 

«вм»

22 августа 2018 года 15:30 Гости зоопарка Мария 
Шафоростова с сыном
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Возрожденное ремесло 
наших предков 

Переступая порог ангара, 
в котором трудится Анатолий, 
я будто бы отправляюсь на не-
сколько веков назад: кругом 
лежат рыцарские доспехи 
и макеты оружия, а у стены 
расположились кованые во-
рота с причудливыми украше-
ниями. Впрочем, тех, кто зна-
ет кузнеца лично, это вовсе не 
удивляет: всем его друзьям 
и знакомым известно, что ма-
стера привела в ремесло 
именно любовь к родной 
истории.
— В детстве  я читал очень 
много исторической литера-
туры, былин и фэнтези, — 
вспоминает Потебня. — Со 
временем появилось желание 
самому уподобиться литера-
турным героям и научиться 
сражаться на мечах. Но для 
этого нужны были единомыш-
ленники, чтобы было с кем 
тренироваться, и доспехи, без 
которых фехтование могло 
кончиться травмой. 
Товарищей по интересам Ана-
толий нашел сравнительно 
быстро, а вот со снаряжением 
возникли проблемы: кузне-
цы, к которым он обращался 
за помощью, или не понима-
ли задач, или не имели доста-
точной квалификации для вы-
полнения такой сложной ра-
боты, как изготовление сред-
невековых доспехов. Те же, 
у кого были понимание и не-
обходимые навыки, за свою 
работу просили такие  боль-
шие деньги, которые Анато-
лий заплатить никак не мог.   

— После череды неудачных 
попыток я подумал: коли уж 
не выходит найти мастера, ко-
торый сможет принять мой за-
каз, пора становиться таким 
самому, — рассказал куз-
нец. — Конечно, начинать 
было непросто: я понимал, 
чего хочу, но не знал, как это 
сделать.  Никаких навыков ме-
таллообработки у меня на тот 
момент, естественно, не было, 
да и с инструментами и рабо-
чим местом поначалу возник-
ли проблемы.
Освоить азы кузнечного ре-
месла Анатолию помогли кни-
ги: он старательно изучал те-
матическую литературу, в том 
числе   труды историков, искал 
книги о кузнецах древности. 
Кроме того, с будущим масте-
ром делились опытом товари-
щи по историческому клубу, 
помогая исправлять допущен-
ные ошибки и не допускать 
новых.

— Через несколько месяцев 
у меня получилось первое из-
делие — шедевр, как говори-
ли мастера Средневековья, — 
не без гордости сообщил По-
тебня. — И после этого успеха 
дело пошло быстрее.
Сейчас Анатолий, ставший 
искусным кузнецом, кует не 
только рыцарские доспехи, но 
и театральный реквизит. 
— Мне очень нравится, когда 
приходят нестандартные за-
казы, — делится он. — Куз-
нец — это не только ремеслен-
ник, но и в значительной мере 
творец, а творчество должно 
иметь возможность самовы-
разиться.
В завершение нашей беседы 
Потебня предлагает экскур-
сию по его владениям. Обходя 
мастерскую, замечаю, что 
привычный глазу кузнечный 
горн соседствует с электриче-
ской печью и газовой горел-
кой, а ручные кувалды опира-

ются на основание современ-
ного гидравлического молота.
— Сейчас кузнецу намного 
легче заниматься своим ре-
меслом, ведь прогресс не сто-
ит на месте, — объясняет Ана-
толий, заметив направление 
моего взгляда. — Мускульные 
усилия уступили место техни-
ке, приспособления стали со-
вершеннее. Но я стараюсь по 
возможности использовать 
исторические методы, как это 
делали наши предки.
По словам кузнеца, в его ре-
месле самое сложное — найти 
баланс между историческим 
соответствием и прочностью.
 — Доспехи, в которых высту-
пают участники полнокон-
тактных боев, я выполняю со-
временными инструмента-
ми — так они получаются 
прочнее. Тем более что от  их 
прочности зависит здоровье 
бойца, — поясняет Потеб-
ня. — А вот когда тружусь над 

снаряжением   участников фе-
стивалей живой истории, я от-
дыхаю душой, погружаясь при 
их изготовлении в образ сред-
невекового кузнеца. Здесь 
я работаю вручную, как когда 
то наши предки.  
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
edit@vm.ru

Кузнец Анатолий Потебня проверяет, равномерно ли нагрелась заготовка. Эта процедура очень важна: недогретую сталь намного 
сложнее ковать, а в случае перегрева изделие будет хрупким и даже может сломаться еще при ковке

Главная черта политика — 
относиться к людям, как к семье

Бывший журналист и вожатая решила посвятить 
жизнь помощи молодым талантам

Архитектурный дизайнер 
любит создавать натюрморты

Депутат Совета депутатов 
Мещанского муниципального 
округа ЦАО Москвы Анна 
Данилова (на фото) еще 
в школьные годы решила: 
ее призвание — помогать 
простым людям. От выбранно-
го пути девушку не отвернули 
ни скепсис коллег, ни бюро-
кратические трудности. 

Выпускница юридического 
факультета Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы, 
Анна с детства проявляла ин-
терес к истории и обществен-
ной жизни. На первых курсах 
ей удалось самостоятельно 
выбить стажировку в Государ-
ственной думе Российской 
Федерации. 
— Поначалу трудности возни-
кали на каждом шагу, скры-
вать не буду, — вспоминает 
Анна. — У меня всегда было 
очень много амбиций. Но 
в 19–20 лет сложно отстаивать 
свою позицию на высоких 
уровнях. Меня попросту не 
воспринимали в силу возрас-
та. Когда ты намного младше 
своих коллег, им сложно изба-
виться от стереотипов. 
Кстати, по словам Анны, не-
смотря на то что молодых де-
вушек в политике сейчас не-
мало, парней все-таки значи-
тельно больше. Однако, как 
говорится, было бы желание.
— Сейчас ведем борьбу с бай-
пасами — недействующими 
трубами — в некоторых рай-
онах, — говорит молодой де-
путат. — Жители писали 
много жалоб, в том числе 
мне. И наконец дело сдвину-

лось с мертвой точки. Про-
блему устранят в 13-м доме 
по Большому Головину пере-
улку и в доме № 51/55 на 2-й 
Большой Переяславской ули-
це. А в одном из домов на ули-
це Васнецова удалось до-
биться ремонта подъемника 
для инвалидов.
При столь колоссальной на-
грузке у Анны все же остается 
время и на собственные увле-
чения. Под ее руководством 
уже девять лет действует бла-
готворительный фонд, зани-
мающийся проектами по со-
хранению исторической па-
мяти и укреплению мира.
— Я вообще очень увлекаю-
щийся человек! — признается 
депутат. — Обожаю делать 
шелковые платки. Не так дав-
но с ветеранами нашего райо-
на мы создали коллекцию 
«Синий платок Победы» с изо-
бражением фрагментов раз-
ных периодов войны. 
Первое деловое образование 
она решила дополнить «твор-
ческим дипломом». Девуш-
ка — выпускница Театрально-
го института имени Щукина.
— На публичных выступлени-
ях актерский опыт помога-
ет, — утверждает она. — Но на 
встречах с жителями я стара-

юсь быть самой собой. Нужно 
проживать свою жизнь.
И все же, по признанию Анны, 
работа с людьми и активная 
гражданская позиция — это 
смысл всех ее действий. 
— У меня простые родители, 
рабочая семья, — делится она, 
вспоминая свое детство. — 
И когда я встречаю обычных 
граждан, вижу в них своих 
близких. Тут уже само сердце 
откликается. И если я буду 
с ними нечестна, кто же тогда 
им поможет? 
Руководствуясь и благими на-
мерениями, и личными амби-
циями, Анна категорично за-
являет: с выбранного жизнен-
ного пути сворачивать не на-
мерена. Впереди — масса про-
ектов, идей и дискуссий. 
И все — ради высшей цели.
— Сейчас я чувствую себя на 
своем месте, — рассказывает 
девушка. — Что до планов на 
будущее — хочется достичь 
того уровня, когда я самостоя-
тельно смогу влиять на какие-
то сферы жизни. И для этого 
будут приложены все усилия. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Москвичка Наталья Игнатен-
ко — участница проекта 
«Планета.ру», без посторон-
ней помощи ставшего круп-
нейшей краудфандинговой 
платформой страны. Ее авто-
ры собрали 883 миллиона 
руб лей и реализовали более 
четырех тысяч проектов, 
из них каждый третий при-
знан успешным. С чего начи-
налась эта история и как со-
вмещать работу с увлечения-
ми, Наталья рассказала «ВМ».

«Планета» — масштабный 
проект, задача которого — по-
могать начинающим худож-
никам, писателям и музыкан-
там реализовывать их самые 
безумные идеи, объединяться 
с единомышленниками и на-
ходить спонсоров.
— Один из сооснователей 
проекта — профессиональ-
ный музыкант, — рассказыва-
ет Наталья. — Он был очень 
обеспокоен развитием пират-
ства в музыкальной сфере. 
С друзьями он начал обсуж-
дать, что же нельзя украсть. 
Ответ оказался прост: то, чего 
еще не существует. Тогда вме-
сте с друзьями он задумался 
о создании такого ресурса, где 
фанаты могли бы вкладывать-
ся в альбомы любимых арти-
стов на этапе создания. Музы-
канты получали бы деньги на 
свою работу, а фанаты — ди-
ски с качественной музыкой 
и крутейшее ощущение при-
частности к их творчеству.
Позже опыт показал, что по-
добная схема подходит не 
только для музыкальных про-
ектов. Применять «народ-

ный» способ финансирования 
идей можно везде: в бизнесе, 
науке, благотворительности. 
Но начиналось все далеко не 
так гладко.
— Вы сможете с первого раза 
безошибочно произнести сло-
во «краудфандинг»? — спра-
шивает Наталья. — Многие 
люди не могли и обвиняли нас 
в злоупотреблении англициз-
мами. Смысл краудфандин-
га — народного финансирова-
ния — значительно шире, чем 
просто сбор денег. Это еще 
и возможность рассказать 
о своем проекте большому ко-
личеству людей, найти спон-
соров и помощников, едино-
мышленников, партнеров. 

Отличная проверка идеи на 
прочность,  а также предзаказ. 
Кстати, многие люди, испу-
ганные негативным наследи-
ем 1990-х, в принципе недо-
верчиво отнеслись к идее на-
родного финансирования. 
— Мошенничество в крауд-
фандинге почти исключено 
из-за его публичности, — ут-
верждает Игнатенко. 
Сама Наталья в проекте рабо-
тает два года. 
До этого была журналистом 
и писала в основном на соци-
альные темы. Во время подго-
товки статьи о краудфандинге 
девушка и узнала о «Планете». 
— Меня очень вдохновила 
идея объединения людей для 

решения каких-то проблем 
или реализации классных за-
думок, и я даже поддержала 
несколько крауд-проектов, — 
вспоминает Наталья. — В про-
шлом я, кстати, часто ездила 
в детские летние лагеря вожа-
той. И мои текущие обязанно-
сти — это такой гибрид вожа-
того и журналиста. 
Главный принцип Натальи — 
вести как можно более насы-
щенную жизнь. Однажды, на-
пример, девушка побрилась 
налысо ради цикла статей 
о съемках фильма «Батальон». 
А во время подготовки друго-
го материала ее укусила вол-
чица. Она постоянно снима-
лась в любительских коротко-
метражках, играла в Клубе ве-
селых и находчивых, приду-
мывала и проводила разные 
мероприятия для школьников 
в лагере. 
— Но я неслучайно сказала 
про гибрид журналиста и во-
жатого, — утверждает Ната-
лья. — По сути, все то же са-
мое сейчас осталось в моей 
работе. Просто эти занятия 
немного поменяли ракурс 
и повзрослели вместе со 
мной. Потому что взрослеть 
тоже надо — как в сказке про 
Питера Пэна. Однако это не 
значит становиться скучным. 
Я все так же люблю путеше-
ствовать, ходить в театр и на 
художественные выставки, 
готовить, много читаю, зани-
маюсь йогой и балетом. Ста-
раюсь, чтобы хватало време-
ни на себя вне работы и близ-
ких людей. Хотя иногда и пы-
таюсь открыть турникет в ме-
тро ключом от домофона, воз-
вращаясь с работы после 
22:00! 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Московский художник Ната-
лья Рябова победила в кон-
курсе, объявленном админи-
страцией города Боровичи 
Новгородской области по ар-
хитектурной подсветке моста 
инженера Николая Белелюб-
ского. 

В творческом соревновании 
участвовали несколько де-
сятков архитекторов страны, 
но внимание строгого жюри 
привлекла работа молодой 
и перспективной столичной 
художницы. От администра-
ции города Боровичи Ната-
лья получила благодарствен-
ное письмо за ее прекрасный 
проект, и скоро он должен во-
плотиться в жизнь. 
А в московском культурном 
центре «Вдохновение» про-
шла выставка Натальи Рябо-
вой «Мир в твоих руках». 
— Я родилась в 1993-м, а уже 
спустя два года у меня призна-
ли нарушение слуха, — рас-
сказывает шепотом Наталья, 
так как каждое слово ей дает-
ся с трудом. 
В возрасте четырех лет дев-
чушку отдали в художествен-
ную студию, чтобы развивать 
творческие способности. Так 
началась ее художественная 
карьера. 

— На занятия по рисунку со 
мной ходили все члены моей 
семьи, но чаще это была ба-
бушка, — вспоминает Ната-
лья. — После студии я посту-
пила в художественную шко-
лу. С 10 лет стала добираться 
уже самостоятельно. Но не-
редко было трудно понимать, 
что говорят педагоги.
Долго Наталья Рябова жила 
в Витебске, потом в Минске. 
Видела, какие следы оставила 
в Беларуси Великая Отече-
ственная война, во время ко-
торой ее прадедушка был пар-
тизаном и погиб в 1942 году. 
В 2013 году девушка поступи-
ла в Российскую государ-
ственную специализирован-
ную академию искусств. 
— Работ у меня много, так как 
я рисую уже 20 лет, — говорит 
Наталья. — Пробовала себя 
в разных стилях. Сейчас боль-
ше занимаюсь портретами. 
Очень люблю архитектуру. Из 
путешествий привожу 30–40 
набросков маркером или пей-
зажи акварелью. Но больше 
всего у меня набросков питер-
ской архитектуры. Получают-
ся и натюрморты, увлекаюсь 
темой «малых голландцев». 
Это направление пейзажного 
жанра и натюрморта. 
Девушка пробует себя и в ке-
рамике. Ей даже предлагали 
сделать серию таких работ. 
Арт-дизайн тоже не оставил 
ее равнодушной. 

Мы останавливаемся у портре-
та «Любимая мама», представ-
ленного на экспозиции, и по 
тому, как девушка смотрит на 
него, понятно, что это полотно 
создавалось с любовью.
К Наталье подходит ее быв-
ший преподаватель — декан 
факультета изобразительных 
искусств Олег Филиппов — 
и поздравляет воспитанницу 
с открытием выставки.
— У нас в академии учатся та-
лантливые студенты, — де-
лится с «ВМ» Олег Львович. — 
Эта экспозиция — большое 
событие для художника 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и прекрасный 
шанс представить окружаю-
щим свое творчество. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Краудфандинг — дослов-
но «народное финансиро-
вание» — коллективный 
сбор средств для реали-
зации какого-либо про-
екта, основанный на до-
бровольных началах. 
«Планета. ру» на данный 
момент — крупнейшая 
в России краудфандинго-
вая площадка. Спонсоры, 
решившие откликнуться 
на ту или иную идею, вза-
мен получают определен-
ные преференции. Это мо-
жет быть приглашение 
к непосредственному уча-
стию в реализации проек-
та либо бесплатное поль-
зование его результата-
ми. Ежегодно краудфан-
динг привлекает десятки 
миллиардов долларов.

справка

За время существования 
проекта «Планета» собра-
но около 900 миллионов 
рублей, успешно реали-
зовано более четырех ты-
сяч проектов.  Эта плат-
форма — лауреат «Пре-
мии Рунета — 2014» в но-
минации «Экономика, 
Бизнес и Инвестиции». 
Проект помогает реали-
зовывать научные, соци-
альные, творческие, 
предпринимательские 
и другие идеи, которые 
предлагают инициатив-
ные люди. 

кстати

Мастера древно-
сти давно ушли, 
но дело их не за-
быто. Корре-
спондент «ВМ» 
отправился в ма-
стерскую Анато-
лия Потебни — 
кузнеца, кото-
рый своими ру-
ками оживляет 
историю.

Мы продолжаем рубрику «Москвичи», в которой рассказываем о людях, живущих в нашей любимой столице и сумевших найти свое призвание. На этот раз среди 
героев представитель редкой в наши дни профессии — кузнец. Один из материалов посвящен девушке, ставшей муниципальным депутатом, чтобы помогать 
жителям родного города. Также у нас в гостях архитектор-дизайнер — обладательница престижных премий и журналистка, которая заботится о молодых талантах. 

Кстати, доспехи, изготов-
ленные Анатолием Потеб-
ней, носят в том числе 
участники фестиваля 
«Времена и эпохи». Тре-
бования у них очень стро-
гие: бьют здесь, особенно 
в массовых полноконтакт-
ных боях, с нешуточной 
силой, и доспехи должны 
защищать тело даже 
от самого мощного удара.

справка

Участница краудфандингового проекта Наталья Игнатенко 
помогает молодым талантам

9 августа 11:35 Московская художница Наталья Рябова с одной из своих картин «Сон»

Наталья Рябова с 2013 
по 2017 год училась на ху-
дожественном факульте-
те Российской государ-
ственной специализиро-
ванной академии искус-
ств. По окончании 
обучения получила крас-
ный диплом и специаль-
ность архитектурного ди-
зайнера. Написала не-
сколько сотен картин.

справка

Совет депутатов муници-
пального округа Мещан-
ский на регулярных со-
браниях обсуждает на-
сущные проблемы мест-
ных жителей. Молодая 
команда района не остав-
ляет без внимания ни од-
ной проблемы. Контроль 
их деятельности лично 
осуществляет глава МО 
Александр Закускин.

справка

кузница

призвание

творчество

новый взгляд
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Турнир с непредсказуемым  
результатом

На спортивной площадке пар-
ка «Красная Пресня» старто-
вал одиннадцатый турнир по 
мини-футболу «Кубок Прес-
ни». Кстати, эти состязания 

с каждым годом становятся все 
интереснее и непредсказуе-
мее. Несмотря на название, 
в котором есть слово «кубок», 
соревнования проходят в фор-
мате чемпионата. 
В них участвуют че-
тырнадцать ко-
манд — «ГЛУМ», 
«Иди сю да», «Шеле-
пиха», «Сетунь», 
«Пресня», «Бишкек-
Сity», «Третий 
Рим», «Рабочий по-
селок», «Шипы», «Легион», 
«Камни», «Штурм», «Кинг Ша-
ариф» и «Кулябец». В состав 
сборных вошли игроки в воз-
расте от 16 до 40 лет. 
— Из четырнадцати команд-
участниц у нас только два де-
бютанта, — рассказал корре-
спонденту «ВМ» один из орга-
низаторов соревнований На-
дир Айзятуллин. — Все сбор-

ные сыгранные и хорошие. 
Так что турнир обещает быть 
интересным. Настолько, что 
даже мне, человеку, который 
хорошо знает силу всех участ-

ников, сложно сде-
лать какой-либо 
прогноз. К тому же 
в нынешнем тур-
нире не принимает 
участие действую-
щий чемпион — 
команда «Пэшка». 
В матче открытия 

Кубка уже прошла встреча 
двух дебютантов. Но даже по-
беда «Бишкек-Сity» со счетом 
14:0 не позволяет думать, что 
это будущий победитель. 
Пока еще не взяла старт одна 
из самых старых команд на-
шей Лиги Пресни, которая на-
зывается «Камни», и фина-
лист прошлого Кубка Дружбы 
«Сетунь». Их матч первого 

круга перенесли на более 
поздний срок.
Примечательно, что игроком 
одной из команд заявлена де-
вушка — 22-летняя Тая Товма-
сян. Она уже давно играет 
в футбол, но в таких состязани-
ях, как Кубок Пресни, участия 
не принимала. 
Тем не менее, по словам Нади-
ра Айзятуллина, она рада, что 
на территории парка «Красная 
Пресня» проходят подобные 
турниры, и по возможности 
старается в них участвовать.
Сама Тая призналась корре-
спонденту «ВМ», что с парня-
ми ей играть комфортнее, чем 
с девушками.
Добавим, что регламент тур-
нира — два тайма по двадцать 
минут. Состязания продлятся 
до конца ноября. Победитель 
получит заслуженный кубок 
и медали.

29 июля 2018 года. Футболисты команды «Штурм» с завоеванным кубком и медалями за второе место в турнире «Кубок Пресни памяти 
Петра Исаева», более двадцати лет работавшего в ДЮСШ «Пресня». Этот коллектив — один из фаворитов нынешнего турнира

ДМИТРИЙ ЮМАЛИН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПРЕСНЕНСКИЙ
Наш округ я назвал бы очень 
спортивным. Кроме отличного 
футбольного поля, на котором 
проходит мини-футбольный 
Кубок Пресни, благодаря бла-
гоустройству у нас появилось 
много различных универсаль-
ных спортивных площадок, 
где можно играть и занимать-
ся разными видами спорта.
Большой популярностью поль-
зуются площадки для стритбо-
ла, а также воркаута. 
В парках есть столы для игры 
в настольный теннис. В на-
шем округе имеется сильная 
женская баскетбольная 
команда, которая регулярно 
выступает на различных тур-
нирах, при этом довольно 
успешно. В зимнее время 
очень востребована хоккей-
ная площадка. На ее поле 
играют не только детские 
команды, но и взрослые. 
Стадион на «Красной Пресне» 
тоже постоянно задейство-
ван — там проходят трени-
ровки и игры команд различ-
ных возрастов. Проще 
говоря, для жителей района 
есть все для занятий спортом. 
Также мы всегда рады гостям. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первые турниры Лиги 
Пресни состоялись более 
десяти лет назад — летом 
2007 года. За это время 
соревнования стали бо-
лее интересными и кра-
сочными: песчаные и ас-
фальтированные поля 
сменили резиновые и ис-
кусственные газоны. 
Правила футбола из дво-
ровых превратились в по-
лупрофессиональные, 
а количество команд, уча-
ствующих в турнирах, 
при этом значительно вы-
росло. В первом турнире 
себя показали лишь четы-
ре команды, сейчас их 
число во многих турнирах 
перевалило за двадцать. 

справка

новости

Почувствовать себя  
гимнастом
С 24 по 26 августа на од-
ной из самых крупных 
выставочных площадок 
Москвы, в Crocus EXPO, 
пройдет первый гимна-
стический фестиваль — 
«Национальная лига 
гимнастики». 
В течение трех дней лю-
бой желающий сможет 
почувствовать себя на-
стоящим гимнастом 
и продемонстрировать 
свои возможности 
на профессиональ-
ных гимнастических 
снарядах. 
Кроме того, всех гостей 
ждет мастер-класс име-
нитых гимнастов, олим-
пийских чемпионов  
Алексея Немова, 
Елены Замолодчиковой 
и Елены Шевченко.
■
Посоревноваться 
в настольном теннисе
25 августа на террито-
рии Басманного района 
пройдет спортивный 
праздник настольного 
тенниса. Организаторы, 
правда, предупредили, 
что проведение этого 
турнира зависит от по-
годных условий, 
так как мероприятие 
должно состояться 
под открытым небом. 
■
Пробежать 
полумарафон
26 августа участники по-
лумарафона «Лужники» 
преодолеют дистанцию 
в 21,1 километра. 
Спортсмены сделают 
круг по набережным 
Москвы: Лужнецкой, 
Фрунзенской, Пречи-
стенской, Кремлев-
ской, Раушской и Кос-
модамианской.

В столице каждые выходные проводится масса спортивных мероприятий, в которых принимают участие и дети, и взрослые. Причем проходят состязания различного 
уровня — как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Сегодня корреспонденты «ВМ» рассказывают о футбольном турнире среди любительских 
команд, этапе Кубка России по шахматам, хоккее на траве, а также о старинной русской игре городки. 

Подготовили АЛЕКСАНДР ШАПИРО a.shapiro@vm.ru, АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ a.obiedkov@vm.ru

Столичные шахматисты 
показали этюды 
В шахматной школе «Этюд» 
прошел детский Кубок Рос-
сии «Лето в Этюде». Об ито-
гах турнира и результатах 
выступления московских 
шахматистов — в материале 
корреспондента «ВМ».

Соревнования проводили 
в четырех возрастных катего-
риях. Всего в Кубке России 
приняли участие 227 шахма-
тистов. Так как Кубок России 
является открытым турни-
ром, на него приглашали 
и иностранных шахмати-
стов — из Франции, Эстонии, 
Украины и Молдавии. 
Представители шахматных 
школ Москвы выиграли де-
вять медалей из 24.
Самый лучший результат сре-
ди столичных спортсменов 
показал Артем Князев. В тур-
нире юношей в возрасте до 
15 лет он набрал 7,5 очка, 
опередив представителей 
Московской области Тараса 
Неклюдова и Даниила Крап-
четова.
Москвич Константин Андре-
ев стал призером в группе 
мальчиков в возрасте до 
13 лет — у него семь очков из 
девяти. По дополнительным 
показателям московский 
спортсмен взял серебро. 
Бронза в группе девочек 
в возрасте до 13 лет досталась 
еще одной представительни-
це Москвы — Ольге Анчико-
вой, у которой шесть очков.
Еще два столичных спортсме-
на, Саркис Саркисян и Тимо-
фей Переверзев, завоевали се-
ребро и бронзу в турнире сре-
ди мальчиков в возрасте до 
11 лет, отстав лишь на пол-
очка от лидера. В турнире сре-
ди девочек в этой возрастной 
группе москвичка Вероника 
Кузнецова выиграла бронзо-
вую медаль.
Бронзу и серебро взяли мо-
сковские шахматисты Мак-
сим Иванников и Максим Ко-
ровко в группе мальчиков 
в возрасте до девяти лет. Сре-
ди девочек в соревнованиях 
самых юных бронзу завоевала 
москвичка Тала Никитина.
Победители турниров получи-
ли в награду кубки, а все при-
зеры — медали и дипломы.
Этап Кубка России столица 
России принимала впервые. 
А вообще география турни-
ра — от Калининграда до Ха-
баровска. По итогам этапа 

в Москве шахматисты получи-
ли дополнительные кубковые 
очки (иностранные шахмати-
сты в распределении кубко-
вых очков не участвуют).
Своими впечатлениями по-
делился международный ма-
стер, олимпийский чемпион 
и один из сильнейших вы-
пускников школы за всю ее 
историю, директор турнира 
Александр Заха-
ров. Он рассказал 
о том, как такие 
соревнования по-
способствуют раз-
витию шахмат 
и наплыву детей 
в шахматные сек-
ции города.
— Турнир проходил на трех 
площадках — у нас в школе по 
адресу: улица Римского-Кор-
сакова, дом 10, а также в би-
блиотеке № 56. Всего в про-
грамме было восемь турни-
ров среди мальчиков и дево-
чек и более 200 участников из 
20 субъектов Российской Фе-
дерации. Масштаб прилич-
ный. Тем не менее все прошло 
на высоком уровне. И дети, 
и их родители, и тренеры, ко-
торые посещали игры, до-
вольны. Для нас было огром-
ной честью, что такой круп-
ный детский турнир довери-
ли нам проводить, — отметил 
Захаров.
Он рассказал, что шахматная 
школа «Этюд» имеет филиал 
и в Волгограде, ее воспитан-
ники также принимали уча-
стие в соревнованиях. Всего 

же команда «Этюда» насчиты-
вала 30 человек. 
— Кто-то удачно выступил, 
кто-то не очень. Всего наши 
шахматисты завоевали три 
медали. Причем все призе-
ры — девушки, — подчеркнул 
Захаров.
На этот раз мальчики из шко-
лы выступили неудачно. Кто-
то совсем немного недотянул 

до тройки лидеров, 
а кто-то не смог 
участвовать по се-
мейным обстоя-
тельствам.
— Дело в том, что 
наш самый силь-
ный на данный мо-
мент воспитанник, 

Дмитрий Кривенко, к боль-
шому сожалению, не смог 
принять участие в соревнова-
ниях. Что же касается других 
наших ребят, будем усиленно 
тренироваться, чтобы на сле-
дующих соревнованиях вы-
ступить успешнее, — продол-
жает Захаров. 
Скоро начинается учебный 
год, а это значит, что совсем 
юные ребята пополнят друж-
ную семью школы «Этюд».
— Если суммировать участ-
ников всех групп, то у нас за-
нимаются около 500 детей, — 
говорит Захаров. — В основ-
ном родители приводят детей 
в четырехлетнем возрасте. 
Но бывает и так, что они ви-
дят, что их ребенок уже готов 
заниматься, и показывают 
его педагогу и в три с полови-
ной года. 

Почитателей старинной русской игры 
становится все больше

Клюшка, мяч, трава: хоккеисты 
готовятся к первенству страны 

В музее-заповеднике «Коло-
менское» проходит Открытый 
кубок Москвы по городошно-
му спорту. В нем примут уча-
стие сильнейшие спортсмены 
более чем из 10 регионов 
России, приедут и их зару-
бежные коллеги. Корреспон-
дент «ВМ» побывал на одной 
из тренировок столичных 
городошников.

Даже в рабочий день на пло-
щадке, где идет тренировка, 
многолюдно. Вместе с колле-
гами готовит площадки к со-
ревнованиям, наносит размет-
ку и вице-президент городош-
ного спорта города Москвы 
Михаил Проц. 
— Вот видите, здесь трениру-
ются как школьники, так 
и уже именитые спортсме-
ны, — поясняет он корре-
спонденту «ВМ».
Рядом учащаяся восьмого 
класса из школы № 2103 Ана-
стасия Сподырева устанавли-
вает городошную фигуру. Что-
бы, отойдя на 15 метров, за-
махнувшись, бросить биту... 
Та падает прямо перед фигу-
рой и разбивает ее.
— Хороший удар, — коммен-
тирует Михаил Проц. — Здесь 
очень важно точно прице-
литься. 
В классических городках, ут-
верждает он, самое главное, 
чтобы бита не упала до штраф-
ной линии. Иначе бросок не 
будет засчитан. 
Настя в городошном спорте 
всего два с половиной года, но 
уже рекордсменка Москвы. 
14 бит на 10 фигур, 30 бит на 
20 фигур — таковы результаты 
ее побед в различных видах со-
ревнований. То есть, напри-
мер, 10 различных городош-
ных фигур она сбила за 14 уда-

ров. А лучшим в этом виде 
спорта признается тот резуль-
тат, на который спортсмену 
потребовалось наименьшее 
количество бит. Кстати, де-
вушка не любит хвалиться 
своими достижениями, но уже 
решила, что обязательно бу-
дет участвовать 
в чемпионате Рос-
сии и Европы по го-
родошному спорту.
— У нас в школе 
учитель физкульту-
ры организовал 
секцию городош-
ного спорта, — рас-
сказывает Анастасия. — Сна-
чала в нее записался мой брат-
близнец, а потом привел 
и меня. Мне понравилось. Вот 
теперь мы занимаемся вместе.
Неподалеку тренируется 
и 18-летняя Жанна Акрымо-

ва. Она рекордсменка Рос-
сии. Ее идеальный резуль-
тат — 120 брошенных бит на 
90 сбитых фигур.
— Городками я увлеклась 
10 лет и не жалею об этом, — 
признается Жанна. — Я па-
триотка и считаю, что нужно 

заниматься искон-
но русскими вида-
ми спорта.
Кстати, со своим 
«играющим» тре-
нером Ниной Ели-
сеевой они подру-
ги, и ученица уже 
во многом пре-

взошла педагога, заняв пер-
вое место на некоторых со-
ревнованиях.
— Радует, что в последнее 
время в городошный спорт 
прибывает молодежь, — го-
ворит Нина Елисеева. — Воз-

можно, это происходит бла-
годаря тому, что мы пытаемся 
охватить все больше учебных 
заведений, ведем там секции. 
Сегодня городками занима-
ются около трех тысяч мо-
сквичей.
В предстоящем первенстве 
Москвы, несмотря на то что 
это городское состязание, бу-
дут участвовать спортсмены 
из Белоруссии, Эстонии, Мол-
довы. Состязания пройдут как 
в классических городках, так 
и в еврогородках.
— Кстати, эти соревнования 
всегда собирают много участ-
ников, — рассказывает Миха-
ил Проц. — Городки в послед-
нее время пользуются боль-
шой популярностью в Герма-
нии, Финляндии. И у нас 
возоб новился интерес к этой 
исконно русской игре. 

На базе одной из школ Мос-
комспорта в Восточном окру-
ге столицы  сборная по хок-
кею на траве начала подго-
товку к первенству России, 
которое пройдет в Екатерин-
бурге в начале сентября. 
О последних тренировках 
команды рассказал корре-
спонденту «ВМ» наставник 
сборной Москвы Денис 
Объедков (на фото).

Вы являетесь действующим 
игроком, выступаете на чемпи-
онате России, тем 
не менее решили 
возглавить сборную 
Москвы. Не слиш-
ком сложно совме-
щать две эти роли?
Я понимаю, что че-
рез год-другой за-
вершу карьеру, 
и нужно думать, 
чем заниматься дальше. 
Очень хочется, чтобы хоккей 

на траве развивал-
ся, а для этого не-
обходима школа. 
Вот сейчас стара-
емся развивать 
этот вид спорта. 
В Москве есть не-
сколько школ для 
занятий. Хочется 
поделиться своим опытом 
с детьми и научить их азам.
Какое количество ребят зани-
мается под вашим руковод-
ством и готовится к первенству 
России?

На этом этапе тре-
нируются 23 чело-
века, из которых 
на турнир отпра-
вятся 15. В конце 
месяца сыграем 
два или три това-
рищеских матча. 
Поймем, насколь-
ко готовы ребята.

Хоккей на траве не рейтинго-
вый вид спорта, хотя и ме-

нее затратный, 
чем футбол. Охотно 
дети идут в сек-
ции?
Как таковых школ 
для занятий хок-
кеем на траве в Мо-
скве единицы. Сей-
час тренирую сбор-

ную 2004–2005 годов рож-
дения. Да, соглашусь с вами, 
что затраты на форму и эки-
пировку небольшие — по 
сути, нужны клюшка, щит-
ки и кроссовки. Если взять ны-
нешний сбор, могу сказать, 
что дети тренируются с огром-
ным жела нием. 
А в каком возрасте проводится 
набор в секцию хоккея на траве?
С шести лет, а в девять их за-
числяют в школу олимпий-
ского резерва. Еще проводим 
мастер-классы — стараемся 
передать то, что умеем сами, 
научить правильно  владеть 
клюшкой. 

В Центральном 
округе старто-
вал любитель-
ский футболь-
ный турнир. 
14 команд бьют-
ся за кубок Прес-
ни. Соревнова-
ния продлятся 
до конца ноября.

футбол

СВАО

ЦАО 

ВАО

ЮАО

15 июня 2018 года. Воспитанники хоккейного клуба «Сиверко» Никита Матягин 2007 года 
рождения (справа) и игрок сборной Москвы Андрей Борисов 2003 года рождения

12 августа 14:44 Спортсменка Анастасия Сподырева выступает на Открытом кубке Москвы 
по городошному спорту в парке «Коломенское» 

10 августа 2018 года. Пятый игровой день турнира «Лето 
в Этюде» среди девочек в возрасте до одиннадцати лет
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точка Сегодня точку в номере ставят участники грандиозного флешмоба, посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации, который вся страна отмеча-
ла 22 августа. В парке Победы на Поклонной горе в честь знаменательной даты развернули огромный триколор, площадь которого превышает тысячу квадратных 
метров. Те, кто присоединился к торжественному шествию, пронесли полотно по площади Победителей, где каждый мог сделать памятное фото. Всего в Москве в этот 
день прошло 250 праздничных мероприятий, в том числе концерты и выставки в парках, библиотеках и культурных центрах.

ПОДРОБНЕЕ О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА ЧИТАЙТЕ ➔ СТР. 4

Телевидение 
изобрел безумец

Экспериментальное телевизионное вещание англий-
ская компания Би-би-си начала 22 августа 
1932 года. Учитывая значение телевидения в созда-
нии общественного мнения и заполнении челове-

ческого досуга, эту дату можно считать знаковой. Вроде 
изобретения холодильника или открытия Колумбом не-
знакомого континента.
Социологи насчитали в жизни человека 500 занятий — от 
спорта и работы до вышивания крестиком. По затратам 
времени на первом месте — сон, а на втором — телевиде-
ние. Как говорится, вытеснить телевизор из жизни может 
только телевизор с еще большим экраном.
Последнее время стало модным критиковать телевиде-
ние за дезинформацию и растление нравов. Но это зерка-
ло, в которое смотрится общество. В среднем каждый рос-
сиянин старше четырех лет смотрит телевизор четыре 
часа. 132 миллиона человек — не менее пяти раз в неде-
лю, 92 миллиона — ежедневно. Интернету до такой ауди-

тории далеко. Он поглоща-
ет у россиян в 20 раз мень-
ше времени, чем телевиде-
ние. Есть еще один фак-
тор — качество аудитории. 
Но, как говорил Жванец-
кий, телевизор интереснее 
самой яркой женщины.
В отличие от других изо-
бретений у телевидения 
нет одного автора. После 

появления радио идея передачи изображения на расстоя-
ние была остро востребована. Кстати, сто лет назад Рос-
сия была одним из равноценных лидеров телевизионного 
бума, о ее технологической зависимости речи не шло. На-
оборот, за идеями русских ученых охотились, их звали 
в лучшие западные лаборатории.
Фундаментальным прорывом, приведшим к созданию те-
левидения, стало открытие фотоэффекта профессором 
МГУ Александром Столетовым. Важные изобретения сде-
лали Порфирий Бахметьев — крестьянский сын, ставший 
за рубежом профессором, Александр Полумордвинов 
(первый патент «телефота»), Борис Розинг (электронно-
лучевая трубка и патент 1910 года на передачу изображе-
ния на расстояние). В 1931-м Розинга арестовали по «делу 
академиков», через два года он умер в лагере в Архангель-
ской области. Его идеи взял за основу уехавший в США 
Владимир Зворыкин — отец современного телевидения.
Первое телевещание Би-би-си было основано на другом 
физическом принципе. Это было еще не электронное, 
а так называемое механическое телевидение, которому 
необходим движущийся механизм для сканирования изо-
бражений. Его автором в Англии считают инженера Джо-
на Берда, хотя формально его заслуга в том, что он сумел 
пробить стену недоверия и насмешек. Сохранилась запи-
ска, переданная редактору газеты Daily Express, куда при-
шел инженер за пять лет до начала вещания: «Ради бога, 
спуститесь в ресепшен и избавьтесь от безумца. Он гово-
рит, что изобрел машину, чтобы видеть через радио. Будь-
те аккуратны. Он может быть вооружен».
В СССР телевизионное вещание по механическому прин-
ципу началось в 1934 году из студии на Никольской ули-
це. Изобретатели мастерили приставку к радиоприемни-
ку и получали видеосигнал. В конце 1930-х на Шаболовке 
построили современный телецентр с электронным сигна-
лом. Но механический принцип не забыли. Первые совет-
ские межпланетные аппараты с Луны и Марса передавали 
изображение, как завещал инженер Берд. И ничего без-
умного в этом уже не было. 
Пять лет назад у пруда в Останкине появился первый 
в России памятник инженеру Владимиру Зворыкину.

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

дело техники

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

Самая разрушительная бомбардировка 
Сталинграда немецкой авиацией

Путешествиями заболел после восьмого 
класса, посвятив им всю жизнь

23 августа 1942 года гитле-
ровская авиация совершила 
две тысячи вылетов на бом-
бежку Сталинграда. В огне 
и взрывах на улицах города 
в один день погибли больше 
40 тысяч человек, большин-
ство из которых были граж-
данскими, — женщины, де-
ти, старики.

В истории Сталинградской 
битвы 23 августа называют 
самым трагичным днем. На 
защитников и жителей при-
волжского города обруши-
лись два удара: на земле — от 
немецких танков и с возду-
ха — тысячами зажигатель-
ных и фугасных бомб. К вече-
ру от Сталинграда остались 
выжженные и залитые кро-
вью руины: бомбы не остави-
ли ни одного целого здания…
Аэрофотосъемка показала 
немцам, что только в цен-
тре — каменные кварталы, 
а больше половины города — 
деревянные дома типа дач-
ных. На них и пустили армаду 
бомбардировщиков. А когда 
люди тушили пожары, их за-

сыпала вторая волна фугас-
ных бомб. Горящая нефть из 
нефтехранилищ на берегу 
разлилась по Волге, горели 
суда и баржи. До недавнего 
времени отечественная «ин-
теллигенция» обвиняла Ста-
лина, что он якобы запретил 
эвакуацию из города. Но за 
его подписью на эту тему есть 
один запрет — для семей пар-

тийных работников и руко-
водства города. Приказы об 
эвакуации еще до бомбежки 
исходили от городских и воен-
ных властей, как и о подготов-
ке сталинградскими райкома-
ми причалов и переправ. Но 
в донесениях говорится, что 
«большинство предприятий 
и организаций данное меро-
приятие недооценивают и по-

стройкой переправ не зани-
маются». Многие считали, что 
Красная армия не пустит вра-
га в важный промышленный 
и транспортный центр. Никто 
не думал, что символом муже-
ства и победы Сталинград ста-
нет после жестоких уличных 
боев… 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Сегодня 77-й день рожде-
ния отмечает известный пу-
тешественник Дмитрий 
Шпаро (на фото). 39 лет на-
зад он возглавлял экспеди-
цию, которая впервые в ми-
ре достигла Северного по-
люса на лыжах.

Дмитрий Игоревич, с чего нача-
лось ваше увлечение путеше-
ствиями?
Я с благодарностью вспоми-
наю каникулы после восьмого 
класса. Три учителя из моей 
школы № 12 в Тушине, кото-
рый тогда был самостоятель-
ным городом, организовали 
поход до озера Селигер. Мы 
сами устанавливали палатки, 
готовили еду. Это было настоя-
щим приключением для моих 
одноклассников. И я остался 
в полном восторге! Тем же ле-
том я поехал с мамой по проф-
союзной путевке на турбазу 
в Кисловодск. Этот отдых за-
помнился мне походом к Чер-
ному морю. Мы прошли кило-
метров сто по диким южным 
лесам, пока не спустились 

с гор. Так началась моя жизнь 
путешественника.
Расскажите об экспедиции, 
во время которой вы нашли мо-
гилу Витуса Беринга.
Организатор и участник Пер-
вой и Второй Камчатских экс-
педиций Беринг умер во время 
своего второго похода и похо-
ронен на острове, носящем 
ныне его имя. До нас было мно-
го попыток отыскать могилы 
первопроходцев, но ничего, 
кроме вещей, не нашли. Когда 
в 1991 году мы отправились на 
остров Беринга, взяли с собой 
новейший по тем временам 

прибор, который определял 
уровень белка в почве. Ведь из-
вестно, что в местах захороне-
ний его уровень повышен. 
И благодаря этому прибору мы 
обнаружили захоронение. При 
его раскопках нашли останки 
трех человек. Нам попалась 
одна могила без гроба внутри, 
огороженная досками. Мы до-
гадались, что, скорее всего, так 
похоронили командора. 
Предположения подтвердил 
судебно-медицинский экс-
перт, который дал заключе-
ние, что в могиле находятся 
останки пожилого человека 
и двух молодых. На год они 
были привезены в Москву на 
экспертизу. Был составлен 
портрет великого первооткры-
вателя. Специалисты устано-
вили, что у Беринга не было 
цинги, значит, он умер по дру-
гой причине.
Что считаете самым большим 
своим достижением?
Думаю, это организация 
в 2008–2018 годах десяти лыж-
ных экспедиций для школьни-
ков на Северный полюс. Самая 

последняя, состоявшаяся 
в этом году, была знаменатель-
на тем, что одна группа маль-
чишек и девчонок проходила 
маршрут на лыжах, а вторая 
в это время дрейфовала на 
льдине. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ДМИТРИЯ ШПАРО С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Сентябрь 1942 года. Битва за Сталинград. Снимок сделал 
военный фоторепортер Георгий Зельма, участвовавший 
в боях за город в 1942–1943 годах

Ужесточатся условия 
покупки товаров 
через интернет.
И как вам?

МИХАИЛ ДЫМШИЦ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОНСАЛТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Все государства, которые пы-
тались ограничить лимит бес-
пошлинного ввоза, не получи-
ли ничего, кроме убытков, 
связанных с вырождением ад-
министрирования. Эта мера 
крайне неразумная, и я даже 
не знаю, что могло заставить 
власти ее реализовать. Из гло-
бальных последствий сниже-
ния лимита беспошлинного 
ввоза можно с полной уверен-
ностью назвать рост цен на 
отечественном рынке и неиз-
бежное снижение качества 
аналогичного предложения 
в стране. Изготавливать неко-
торые изделия мы так и не на-
учились, и многое из того, что 
производили, стали делать 
хуже. Собственно, нечто похо-
жее сейчас происходит с теми 
категориями товаров, кото-
рые попали под «антисанк-
ции». Кроме того, уменьшит-
ся общий поток продукции, 
идущей из-за рубежа, и нач-
нут работать схемы «серого» 
импорта. Товары будут просто 
проходить мимо таможни, по-
падая в почтовые отправле-
ния непосредственно на тер-
ритории страны. Государ-
ственный бюджет от этого бу-
дет терпеть убытки.

АНТОН МАЛИНОВСКИЙ
ВЛАДЕЛЕЦ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНА

Нужно понимать, что беспош-
линный ввоз действует только 
для частных лиц. Бизнес же по 
закону этой льготой в прин-
ципе не может воспользовать-
ся, любой коммерческий груз 
должен облагаться пошлиной 
независимо от его стоимости. 
Другое дело, что не все компа-
нии полностью соблюдают 
налоговое и таможенное за-
конодательство. Конечно, для 
малого бизнеса это может 

быть лазейкой — при неболь-
ших объемах торговли ничего 
не стоит заказать из-за грани-
цы товар как частное лицо, 
а потом втридорога перепро-
дать его в каком-нибудь рос-
сийском интернет-сообще-
стве или на барахолке. 
На потребителя, я думаю, это 
тоже не особо повлияет. Мало 
кто совершает покупки на та-
кие большие суммы, в основ-
ном из-за рубежа заказывают 
мелочевку. А у иностранных 
магазинов, которые торгуют 
техникой или другими доро-
гостоящими товарами, давно 
уже есть свои склады на тер-
ритории России. Может, цены 
и вырастут, но вряд ли это по-
вышение будет таким уж за-
метным.

АНТОН ШАБАНОВ
ЭКОНОМИСТ 

Сама идея этой реформы 
в том, чтобы уравнять магази-
ны в интернете с теми, кото-
рые работают «на земле». Сей-
час товары, приходящие по-
требителю по почте, практи-
чески не облагаются налога-
ми. Из-за этого цены на них 
ниже. Но эта дешевизна при-
водит к тому, что государство 
недополучает налоги и сборы. 
Нововведения помогут повы-
сить собираемость налогов 
и обеспечат значительный 
рост поступлений в бюджет.

АНДРЕЙ ГВОЗДИЛИН
СТУДЕНТ

Как потребитель я это не под-
держиваю. После такого ре-
шения уже вряд ли получится 
дешево купить качественную 
технику зарубежного произ-
водства. Тем, кто небогат, те-
перь придется довольство-
ваться ширпотребом.

Условия приобретения товаров в зарубежных интернет-
магазинах становятся все жестче: со следующего года 
порог беспошлинного ввоза такой продукции снизится 
вдвое — с 1000 евро до 500. А через год и вовсе достиг-
нет суммы 200 евро. 

вопрос дня

Подготовил КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Товары и услуги

Строительство и ремонт Работа и образование

Животные и растения

Коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● В офис. Т. (968) 358-50-08

 ● Ветритуал. Т. (495) 772-34-72

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

К 23 августа 1942-го 
из 400-тысячного населе-
ния города эвакуировать 
успели около 100 тысяч 
человек. На момент вра-
жеских ударов в Сталин-
граде оставалось более 
300 тысяч гражданских: 
беженцы и персонал эва-
куируемых предприятий. 
Также там скопились де-
сятки тысяч голов скота, 
сотни тракторов и грузо-
виков с вывозимым обо-
рудованием. 

кстати

Дмитрий Шпаро родился 
23 августа 1941 года. 
Окончил среднюю школу 
с золотой медалью 
(1958), механико-мате-
матический факультет 
МГУ (1963), кандидат фи-
зико-математических на-
ук (1968). Заслуженный 
мастер спорта СССР. Из-
вестный путешественник.
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