
Пока Москва утопает в зелени, 
самое время спланировать бы-
стротечные теплые деньки, 
чтобы ничего не пропустить. 
А ведь успеть нужно многое! 
Сыграть в шахматы над Мо-
сквой-рекой, сходить на пляж 
в парке, отдохнуть в читальне 
под открытым небом. Столько 
всего интересного в Москве, 
что все больше горожан реша-
ют провести свой отпуск в го-
роде. Об этом свидетельству-
ют и данные статистики. Так, 

по результатам опроса одного 
из популярных российских он-
лайн-сервисов по покупке 
авиационных и железнодо-
рожных билетов, каждый де-
сятый горожанин планирует 
отдыхать в Москве. Есть и дру-
гие поразительные цифры. 
Например, министр прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента культуры 
Александр Кибовский сооб-
щил, что в прошлом году в сто-
личных парках побывали 
125,8 миллиона человек. 
А в 2019-м парки ожидают 
больше 129 миллионов посе-
тителей. Из них летом — 
90,6 миллиона человек. И та-
кая посещаемость оправдан-
на, поскольку летняя програм-
ма чрезвычайно насыщенная! 
Обновленными лето встреча-
ют пять парков: зона отдыха 
«Левобережный», «Терлецкая 
дубрава», «Ходынское поле», 
50-летия Октября и ланд-
шафтный парк «Митино». 
Если говорить языком цифр, 
то в городских зеленых зонах 
будут работать 34 футбольных 
поля, 24 танцплощадки, 14 ло-
дочных станций, 14 кинотеа-
тров и многое другое. 
Конечно, такой наплыв отды-
хающих предполагает и осо-
бые меры безопасности. Так, 
в парках организованы 
1045 постов частных охран-
ных предприятий, 2542 ка-
меры видеонаблюдения, 
1477 громкоговорителей.
1 июня начинает работу 
и программа городского лет-
него отдыха «Московская сме-
на». В летних лагерях, органи-
зованных на базе общеобра-
зовательных и спортивных 
школ, а также учреждений Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения, бес-
платно смогут отдохнуть дети 
в возрасте от 7 до 14 лет. 
Среди новшеств этого года — 
проект «Здоровая Москва», 
запущенный в столице. 
— Летняя акция позволит мо-
сквичам, гуляющим в скверах 
и парках, пройти первый этап 
диспансеризации, — расска-

зал глава Департамента здра-
воохранения Алексей Хри-
пун. — В целом по Москве 
примерно 30 процентов жите-
лей ни разу не были в поли-
клиниках за прошедший год. 
Причины могут быть разные. 
Но чтобы сохранить здоровье, 
необходимо регулярно прохо-
дить профилактику. Поэтому 
решили сделать медицинские  
павильоны в городских зонах 
отдыха, чтобы диагностика 
стала доступна каждому.  
В 2018 году в рамках марафо-
на «Московское здоровое 
лето» более 200 тысяч человек 
посетили подобные площадки 
в 11 парках столицы, уточнил 
Хрипун. Все медпавильоны 
в рамках проекта оснащены 
современным диагностиче-
ским оборудованием: аппара-
тами УЗИ, электрографами, 
спирографами, позволяющи-
ми измерить показатели лег-
ких, пульсоксиметрами для 
определения показателей на-
сыщения крови кислородом 
и другими. 
Первые восемь павильонов 
начнут работу уже 3 июня. 
Пройти бесплатную диагно-
стику можно в Петровском 
парке, парке у прудов «Раду-
га», зонах отдыха Мещерское 
и «Площадь Юности», в скве-
рах — имени Полетаева 
и у станции метро «Люблино», 
в парках имени 850-летия Мо-
сквы и «Печатники».
Особое внимание безопасно-
сти летом в городе уделяют 
и коммунальщики. Жара «вы-
гнала» на улицы 700 поливо-
моечных машин, которые 
каждые два часа промывают 
дороги и орошают воздух, за-
явили в Комплексе ЖКХ. Мо-
сковский метрополитен орга-
низовал раздачу воды в жар-
кие дни. В мае пассажиры по-
лучили около шести тысяч бу-
тылок воды, а Мосгортранс 
организовал горячую линию, 
на которую могут обратиться 
пассажиры, чтобы сообщить 
о некомфортной температуре 
в автобусе, троллейбусе или 
трамвае. 

Энергетики заверили «ВМ», 
что готовы к любым нагруз-
кам. Начальник Центральных 
окружных высоковольтных 
электрических сетей филиала 
Московских высо ковольтных 
сетей ПАЛ «МОЭСК» Алек-
сандр Михалев рассказал, что 
в жару повсеместно включа-
ются кондиционеры, нагруз-
ка на электросети увеличи-
вается. 
— Если раньше был зимний 
максимум и летний минимум 
нагрузки, то сегодня, особен-
но на центральных подстан-
циях, зимой и летом пик на-
грузок примерно одинаков, — 
рассказал Михалев. 
Но даже это не помешает по-
давать электричество без сбо-
ев. Итак, к теплу полностью 
готовы и лето встречаем с ра-
достью!
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА, ЛЮДМИЛА 
ФИЛАТОВА, АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ, 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ, МАРЬЯНА 
ШЕВЦОВА edit@vm.ru

Завтра — лето! 
92 дня тепла 
и солнца. 
Что нужно 
успеть увидеть 
горожанам, куда 
сходить и поче-
му свой отпуск 
стоит провести 
в Москве, узнали 
корреспонден-
ты «ВМ».

Узнать секреты 
старинных зданий
Сегодня в столице заверша-
ются Дни исторического 
и культурного наследия. Фи-
нальные экскурсии пройдут 
по дворцу Петра I на Яузе 
и ВДНХ.

Дни наследия — 
это возможность 
попасть в старин-
ные здания, кото-
рые обычно закры-
ты для посетите-
лей.  Особой попу-
лярностью тради-
ционно пользуются предста-
вительства иностранных го-
сударств. Но это лишь часть 
наследия: всего в программу 
вошли 350 памятников архи-
тектуры.
— В этом году мы впервые про-
вели тематические дни, посвя-
щенные театру, промышлен-
ности, архитектуре, авангар-
ду, московскому транспорту 

и детям, — рассказал глава 
Мосгорнаследия Алексей Еме-
льянов (на фото). — Отдель-
ные экскурсии прошли для 
участников проекта «Москов-

ское долголетие», 
молодых родите-
лей, школьников 
и иностранных го-
стей столицы.
Участники Дней 
наследия побыва-
ли в исторических 
гостиницах: «На-
циональ», «Совет-

ская», «Ленинградская» и «Ук-
раина», а также оценили инте-
рьеры недавно отреставриро-
ванных объектов. Это Цен-
тральный дом шахматиста 
и городская усадьба Ботки-
ных. За время акции прошло 
более 400 бесплатных меро-
приятий.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Жители столицы могут принять участие в обновлении сетки вещания Московского 
образовательного телеканала. Голосование стартовало в рамках проекта «Активный 
гражданин».
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Острая тема: Почему 
кричит начальник
Аналитический центр «Национальное 
агентство финансовых исследований» 
обнародовал данные соцопроса, со-
гласно которым 53 процента жителей 
столицы недовольны работой. Индекс 
лояльности работодателю составил ми-
нус 37 баллов. Это значит, что критиков 
начальства существенно больше, чем 
работников лояльных. Одна из главных 
причин нелояльности — руководитель 
слишком строг: повышает голос, ли-
шает премий. В сегодняшнем выпуске 

«Психологии» — о фено-
мене строгого босса.➔ СТР. 7

интересно
Этим летом в парках 
пройдет 7600 мероприя-
тий. Это и концерты, 
и фестивали, и лекции, 
и киносеансы. Будут вы-
ступать уличные артисты 
и проводиться фотовы-
ставки. В августе-сентя-
бре пройдет фестиваль 
«Цветочный джем». 
В 33 парках организова-
ны занятия по програм-
ме «Московское долго-
летие», в том числе уро-
ки здоровья, встречи 
участников театральных 
кружков и другое.

опрос
АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО
РОССИЙСКИЙ АКТЕР ТЕАТРА
И КИНО, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ 

Ничем грандиозным вас 
порадовать не могу, по-
тому что на это лето у ме-
ня только один план: ра-
ботать, работать и еще 
раз работать. Я очень 
люблю свое дело и готов 
с радостью посвятить 
ему даже то время, когда 
все предпочитают отды-
хать. 

ГРИГОРИЙ ЧЕВЫКАЛОВ
УЧЕНИК 1ГО КЛАССА 
ШКОЛЫ № 1534 

Учебный год был труд-
ным, и мне надо хорошо 
отдохнуть летом. Я пла-
нирую много гулять с ро-
дителями, хотел с дру-
зьями, но они все разъе-
хались. Я, кстати, тоже 
поеду отдыхать в Тур-
цию. А еще я хочу прочи-
тать все части «Незнай-
ки». Нам как раз на лето 
задали много читать. 
Примеры по математике 
тоже надо решать, но это 
хочется делать меньше. 
В свободное время буду 
смотреть мультики, 
очень люблю «В стране 
невыученных уроков» 
и «Смешариков».

ГУЛЬНАРА ЭЛЬДАРОВА
МНОГОДЕТНАЯ МАМА 

Мы с детьми летом бу-
дем в Москве. Утром 
планируем учиться: за-
ниматься математикой, 
английским языком 
и другими предметами, 
а днем гулять. Напри-
мер, очень хотим до-
ехать до базы отдыха 
«Союз», посетить зоо-
парк, ботанический сад 
и океанариум на Чистых 
прудах. Главное, чтобы 
с погодой повезло.

сезон

Талантливый 
художник

Завтра. Уже завтра утром жизнь будет другой. Как 
всегда, прозвенит будильник, по забывчивости не 
отключенный на выходные: «Вставай, вставай, на 
работу пора!» Чайник зашумит — громче и громче, 

запыхтит паром, дзинькнет. Аромат зеленого чая с берга-
мотом, медленно расправляющего листочки в кипятке, 
будет таким же нежным, а зубная паста — такой же мят-
но-кусачей, чуть теплая вода смоет остатки сна. Щелк 
кнопкой на пульте — и телевизор что-то запоет-загово-
рит: не имеет значения, просто фоном. Но в обычном на-
чале дня, в самых обыденных вещах, все будет не так. По-
другому. Как в «Городе» Клиффорда Саймака: параллель-
ный мир — точная копия нашего, и только вместо подо-
рожника на газоне под тополем растет ромашка. И вроде 
все то, да не то. Первый день лета — день другого настро-
ения, другого восприятия. 
Лето — это маленькая 
жизнь. Так поет Олег Митя-
ев? Вот-вот. 
Не знаю, чем мы заслужи-
ли, но небесная канцеля-
рия щедро раздавала вес-
ной тепло. Столько солнца! 
И это в пасмурной Москве! 
А жара последней майской 
недели? В сущности, лето 
давно гуляет по столичным улицам. Прогревает макушки, 
заставляет щуриться от яркого света, подкрашивает свет-
ло-коричневым щеки, руки и переносицы, проникает 
в легкие горячим воздухом и изливается на головы те-
плым проливным дождем. Кажется, москвичи загодя пе-
решагнули из весны в лето, их ничем не растормошить. 
Что за заблуждение! Разве только в жаре оно и в солнце? 
Лето в детях, которые за три летних месяца вытягиваются 
и взрослеют. Какие же они потешные... А мы? Нет, мы не 
стареем. Потому что лето. Лето в простоте и легкости, 
в новых планах и впечатлениях. Оно в длинных теплых ве-
черах, встречах с тем, кого давно не видел и по ком соску-
чился, в поездках и открытиях. Маленький круглый сто-
лик под зонтиком, тонкие спинки деревянных стульев, 
слонового цвета шарики мороженого с шоколадной 
крошкой в стеклянной креманке и с изящной стальной 
ложечкой. Лето — это передышка, разрешенная Создате-
лем всем и каждому. Тем, кто забегался, заморочился, 
устал, кто не может остановиться и перевести дух, кто 
кружит в череде будней весь год. Летом не нужно ничего 
откладывать, на все есть время, даже если его нет. Летом 
все важно и нет ничего важного. Летом можно не спешить 
и не опаздывать. Лето — юный, но талантливый худож-
ник, который загодя раскрашивает бытие: охра, махаго-
ни, кобальт, терракота, мята, беж, а когда наступает вре-
мя, садится в отдалении в удобное ротанговое кресло-ка-
чалку и любуется на полотно, где медленно подсыхают 
краски.    

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

настроение

Подарки солнечного лета
Москвичей ждет насыщенная программа в парках 
города, где можно проверить здоровье и отдохнуть

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

день мэра

Сергей Собянин наградил лучшие 
предпринимательские проекты 
столицы бизнес-премией «Прорыв 
года»  ➔ СТР. 2

фестиваль

Чем привлечь в музеи горожан 
и в чем секрет зарубежных 
учреждений культуры. Самые яркие 
из них на форуме «Интермузей»  ➔ СТР. 4

актуальное интервью

Основатель Российского 
детского фонда Альберт Лиханов 
рассказал «ВМ», в чем нуждается 
подрастающее поколение  ➔ СТР. 5

ЦВЕТОВ  В ЭТОМ ГОДУ УКРАСЯТ СТОЛИЧ
НЫЕ ЦВЕТНИКИ. ТОЛЬКО У ТРИУМФАЛЬ
НОЙ АРКИ ВЫСАДЯТ ОКОЛО 500 ТЫСЯЧ 
САЖЕН ЦЕВ БЕГОНИИ, ЦИНЕРАРИИ, 
ТАГЕТЕСА И ДРУГИХ РАСТЕНИЙ

ЦИФРА ДНЯ

10 000 000

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Программа «Московская сме-
на» — это новый подход к ор-
ганизации отдыха детей, ко-
торые остаются летом в горо-
де. У родителей больше 
не возникает вопросов, с кем 
оставить ребенка и как орга-
низовать его отдых. На протя-
жении всей летней смены де-
ти находятся под присмотром 
профессионалов. Они увлека-
тельно проводят время, узна-
ют родной город, в целом рас-
ширяют кругозор. Что нема-
ловажно: пребывание в лаге-
ре является бесплатным. 
Организовано трехразовое 
питание. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Молодых 
ученых 
поддержат
Вчера ректор Московского 
государственного универси-
тета имени Ломоносова 
(МГУ) Виктор Садовничий 
предложил оплачивать 
аспирантам участие в иссле-
довательских проектах.

Свое предложение Садовни-
чий озвучил в ходе заседания 
совета Российского союза 
ректоров.
— Нужно стимулирование 
участия аспирантов в исследо-
вательских проектах на долго-
временной основе с получени-
ем коллективных научных ре-
зультатов, — сказал ректор 
МГУ. — То есть перевести на 
должности стажеров-исследо-
вателей, младших научных со-
трудников с выплатой конку-
рентоспособной зарплаты.
По его мнению, сейчас у обу-
чающихся в аспирантуре 
слишком низкие стипендии, 
из-за которых студентам при-
ходится работать, отвлекаясь 
от научной деятельности.
— 3 тысячи или 7 тысяч руб-
лей  стипендия — это же 
смешно. Мы сами подталки-
ваем ребят не учиться, — под-
черкнул Садовничий.
Кроме того, он предложил 
стимулировать грантами на-
учные организации к задей-
ствованию аспирантов в сво-
ей работе.
— Здесь нужна система анали-
за потенциала нашей стра-
ны, — объяснил ректор 
МГУ. — Далее надо выделить 
те научные школы и направле-
ния, которые нужны, и под-
держать их грантами, если ор-
ганизация готовит необходи-
мое количество аспирантов.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

КОНСТАНТИН ДЕРЕВЯНКО
ЧЛЕН СОВЕТА ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВА
НИЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗО
ВАНИЮ ДЕТЕЙ КОМИТЕТА ПО ОБРА
ЗОВАНИЮ И НАУКЕ ГОСДУМЫ РФ

Для будущего науки аспи-
рантская деятельность явля-
ется основополагающей, так 
как молодые ученые как раз 
и формируют основу для раз-
вития научной сферы, за аспи-
рантами охотятся ведущие ву-
зы мира. При этом некоторые 
аспиранты не только не полу-
чают зарплату, но и бесплатно 
трудятся на благо науки, а не-
которые еще и платят за обу-
чение. Поэтому такой шаг 
очень важен, и я надеюсь, 
что он все-таки будет сделан. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

28 мая 18:23 Москвичка Евгения Кузнецова, гуляя по Манежной площади, рада возможности немного освежиться: рядом с фонтаном жара почти не чувствуется
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Сергей Собянин наградил победителей первой бизнес-премии «Прорыв года»

Утренняя прогулка дарит хорошее настроение на целый день

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин принял участие в со-
вещании, которое провел 
президент России Владимир 
Путин по вопросам развития 
технологий в области искус-
ственного интеллекта. А на-
кануне вечером глава города 
поздравил победителей кон-
курса «Прорыв года».

Власти столицы объявят кон-
курс на создание масштабной 
системы распознавания лиц. 
Она охватит более 200 тысяч 
камер видеонаблюдения, 
установленных по городу. Те-
сты подобной технологии 
прошли в Москве во время 
чемпионата мира по футболу.
— Эксперимент по видеорас-
познаванию лиц прошел в ме-
трополитене и в некоторых 
подъездах жилых домов. В ре-
зультате удалось выявить де-
сятки преступников, которые 
находились в розыске, — рас-

сказал Сергей Собянин. — 
В этом году вместе с Мини-
стерством внутренних дел 
объявим конкурс на создание 
одной из крупнейших в мире 
систем видеораспознавания.
Кроме того, добавил мэр, сей-
час в Москве внедряется си-
стема распознавания речи. 
Сегодня она уже применятся 
в call-центрах города.
— С помощью ботов обслужи-
вается от 40 до 70 процентов 
звонков, — уточнил Собя-
нин. — Робот отвечает, обра-
батывает данные, разговари-
вает с теми, кто обращается.
Теперь эксперименты по вне-
дрению этой технологии про-
ходят в школах, поликлини-
ках, больницах и в обществен-
ном транспорте столицы.
А уже к концу года в Москве 
выделят четыре эксперимен-
тальные площадки для вне-
дрения мобильной сети 5G.

Город возможностей
Чествование столичных пред-
принимателей прошло в кон-
цертном зале Государствен-
ного Кремлевского дворца.

— Предприниматели рискуют 
своей судьбой в течение всей 
жизни, — сказал Сергей Собя-
нин. — Нельзя предпринима-
телю создать бизнес, сесть 
и спокойно почивать на лав-

рах. Это постоянное движе-
ние, конкуренция и тревога.
Вести бизнес в столице, при-
знал глава города, не так-то 
просто. Предпринимателю 
в мегаполисе ежедневно при-

ходится решать различные 
проблемы, преодолевать ри-
ски. Да, Москва — город воз-
можностей. Но только те, кто 
не побоится трудностей, до-
бьются высоких результатов.

Бизнес-премия
Мэр напомнил, что в Москве 
прошел первый конкурс на 
премию «Прорыв года». Вы-
брать победителей, по его сло-
вам, было непросто. И это при 
том, что номинации конкурса 
специально составлены та-
ким образом, чтобы показать 
многообразие тех направле-
ний, которые развивает мо-
сковский бизнес.
— Услуги или продукция, ко-
торую создают победители, 
помогают, например, трех-
летнему мальчику занимать-
ся футболом, его бабушке — 
выглядеть на 20 лет моложе 
и победить инфаркт, — пере-
числил только часть того, чем 
занимаются столичные пред-
приниматели, Сергей Собя-
нин. — Роботы-охранники на-
дежно защитят от злоумыш-
ленников, а солнечная чере-
пица поможет сделать дом 
экологически комфортным 
и привлекательным.
Всего в финал вышел 31 пред-
приниматель. Победителей 
выбрали профессиональные 
эксперты и жители города, 

проголосовавшие на портале 
проекта «Активный гражда-
нин». Среди лауреатов — мно-
годетная мама, гендиректор 
компании, которая разраба-
тывает и производит лекар-
ство нового поколения, Татья-
на Зубова, руководитель сер-
виса «Бабушка на час» Ната-
лия Линькова и 71-летний со-
основатель молодой фирмы 
Анатолий Кирсанов.

Планы на будущее
На Гран-при конкурса претен-
довали четыре номинанта. 
Имя абсолютного победителя 
назвал Сергей Собянин. Им 
стал 25-летний руководитель 
конструкторского бюро Ми-
хаил Крапивной.
— Спасибо моей команде за 
то, что подали документы на 
этот конкурс за меня, моим 
партнерам и моей семье, — 
Михаил благодарил всех, кто 
верит в него и поддерживает.
Собственную компанию, ко-
торая занимается промыш-
ленным дизайном и 3D-пе-
чатью, Крапивной основал 
два года назад, когда был сту-

дентом третьего курса одного 
из столичных вузов.
— У меня было два варианта: 
либо пойти в предпринима-
тельство, либо заняться обще-
ственной деятельностью, — 
рассказал Крапивной. — Вы-
брал предпринимательство, 
потому что тут веселей. Поми-
мо клиентских заказов, мы за-
нимаемся собственными про-
ектами: разрабатываем био-
нический протез и шлем вир-
туальной реальности.
Центральный офис компании 
находится в Москве. Опытное 
производство — в Тольятти 
и Солнечногорске. Фирма 
Крапивного предлагает своим 
клиентам услугу полного цик-
ла — от разработки и тестиро-
вания до выпуска готовой 
продукции.
— Хотим стать одной из боль-
ших компаний на территории 
России и стран СНГ по техно-
логическим и инженерным 
разработкам, — поделился 
планами на ближайшее буду-
щее обладатель Гран-при.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера корреспонденты «ВМ» 
присоединились к утренней 
прогулке от дома до работы 
главы управы Южнопортово-
го района столицы Сергея 
Никитина.

Будний день Сергея Владими-
ровича начинается в 6:30 
с быстрого завтрака и чтения 
новостей. Хотя живет Сергей 
Владимирович всего в 15 ми-
нутах ходьбы от здания упра-
вы, из дома всегда выходит 
в 7 утра — за час до начала  ра-
бочего дня. 
По пути Никитин осматрива-
ет территорию района: вдруг 
где-то покосилось дерево или 
на газоне оставили мусор. 
А может, не успели что-то от-
ремонтировать в срок. Чтобы 
за всем этим уследить, глава 
управы каждый раз ходит на 
работу по разным маршру-
там: это помогает ничего не 
упустить из виду. Иногда тер-
риторию района он объезжа-
ет на машине, из окна кото-
рой осматривает его самые 
отдаленные уголки. 

— Очень удобно жить и рабо-
тать в одном районе, — делит-
ся глава управы, попутно при-
стально оглядывая улицу Тро-
фимова. — Я всегда в курсе 
всего, что происходит на на-
шей территории. 
Сегодня глава управы заметил 
сухостойное дерево: сразу же 
его сфотографировал и отпра-
вил снимок сотрудникам рай-
онного «Жилищника». К вече-
ру специалисты должны ре-
шить проблему.
— Вообще, технологии очень 
упрощают рабочий процесс, — 
считает Сергей Владимиро-
вич. — Я слежу за группами 
жителей района в социальных 
сетях — так можно понять, что 
их действительно волнует. Еще 
стало намного проще работать 
с документами — всегда ношу 
с собой планшет, с помощью 
которого в них можно вносить 
корректировки и сразу же под-
писывать. 
Но обратиться к главе управы 
можно не только через соци-
альные сети: около половины 
рабочего времени он прово-

дит вне кабинета. Никитина 
часто узнают на улицах жите-
ли Южнопортового. Они об-
ращаются к нему за советом 
или высказывают свои пред-
ложения по вопросам благоу-
стройства. Глава управы все 
записывает, а после дает пору-
чения своим заместителям.
На половине пути Сергей Вла-
димирович сворачивает во 
дворик: на детской площадке 
резвится малышня, а жители 

постарше отдыхают на лавоч-
ках. Глава управы  неспешно 
прогуливается вдоль домов  — 
можно насладиться прекрас-
ной погодой, пока есть свобод-
ная минутка. Ведь это удается 
нечасто: Сергей Владимиро-
вич редко заканчивает работу 
раньше восьми вечера, а еще 
часто приезжает в управу в вы-
ходные и праздники. С таким 
напряженным графиком, ко-
нечно, нужно отдыхать. 

— Лучший отдых для меня — 
рыбалка, — признается Ники-
тин. — При взгляде на попла-
вок и тихую гладь воды успо-
каиваюсь, а мысли сами со-
бой приходят в норму. Вылов-
ленную рыбу не готовлю, мне 
нравится сам процесс.
Еще одна страсть Сергея Вла-
димировича — путешествия 
по городам России. 
— Друзья надо мной смеются: 
во время прогулок обращаю 
внимание не на достоприме-
чательности, а на то, как бла-
гоустроены улицы, — улыба-
ется глава управы Южнопор-
тового района. — Зато такие 
поездки помогают не только 
перезагрузиться, но и на-
браться полезного опыта.
На подходе к зданию управы 
Никитин напоминает себе 
распорядок дня. Сначала его 
ждет встреча с жителями рай-
она на набережной Кожухов-
ского Затона, где они обсудят 
акцию «Чистый берег» — ак-
тивисты уберут от мусора 
прибрежную территорию. За-
тем  —  совещания, обсужде-
ния вопросов по капитально-
му ремонту домов и многое 
другое. 
АНАСТАСИЯ МАСЛОВА
a.maslova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

29 мая 19:17 Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил предпринимателей с профессиональным 
праздником и вручил диплом обладателю Гран-при первой бизнес-премии «Прорыв года»

Вчера 7:51 Глава управы Южнопортового района столицы 
Сергей Никитин всегда приходит на работу вовремя

МОСКВА КРАСИВАЯ Вчера 12:52 Специалисты моют окна одного из зданий, 
рядом с которым находится небоскреб на Соколе. В стеклах 
отражается ситцевое небо, по которому плывут облака, 
и кажется, что оно нарисовано масляными красками

КРОМЕ ТОГО
Более 100 праздничных мероприятий, приуроченных 
к 80-летию ВДНХ, пройдут в этом году. По словам за-
местителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, горо-
жан и гостей столицы ждут фестивали, концерты, вы-
ставки, а еще — открытие после реставрации истори-
ческих павильонов, новых культурных, образова-
тельных и спортивных пространств.

Сергей Никитин родился 
29 августа 1980 года в Мо-
скве. Учился в специали-
зированной физико-ма-
тематической школе 
№ 1180. В 2003 году 
 окончил Московский 
 государственный тех-
нический университет 
имени Н. Э. Баумана, 
а в 2010-м — Московский 
городской университет 
управления правительства 
Москвы по специальности 
«Управление городским 
хозяйством».  Работал 
в префектуре Юго-Восточ-
ного административного 
округа города Москвы, Ко-
митете по реформирова-
нию городского хозяй-
ства, столичном Департа-
менте жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и благоустройства. Главой 
управы Южнопортового 
района назначен 30 сентя-
бря 2015 года. В настоя-
щее время проживает 
в Южнопортовом районе 
столицы, женат. 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Столичные пейзажи 
с перспективой

Победитель ежегодного го-
родского конкурса «Москов-
ские мастера» в номинации 
«Лучший специалист по ра-
боте с семьей — 2019» — со-
трудник территориального 
центра социальной защиты 
«Марьино» Юго-Восточного 
округа Расул Атаев считает 
Москву своим вторым домом.

Высокий, в солидном костю-
ме, несмотря на молодой воз-
раст (Расулу Рустамовичу 
30 лет), рассудительный, се-
рьезный — на вопросы он от-
вечает лаконично.
Я родился в Душанбе, но когда 
мне исполнилось 3 года, семья 
переехала в подмосковную 
Балашиху, — рассказывает 
Расул. — Первые воспомина-
ния о Москве у меня очень яр-
кие. Теплый сентябрь, солнеч-
ный день, столица широко от-
мечала свое 850-летие. Меня, 
мальчишку, поражали мас-
штабы: огромная Красная 
площадь, широкая Тверская, 
многоликий Охотный Ряд. 
Всюду шары, флажки, моро-
женое. И люди вокруг смеют-
ся, улыбаются. Город-празд-
ник! Я сразу и бесповоротно 
влюбился в Москву. Мне хоте-
лось здесь учиться, жить, ра-
ботать.
Вы житель Балашихи, а в торым 
домом называете Москву.
Вся моя жизнь связана с Мо-
сквой. А от Балашихи до Мо-
сквы всего 40 минут дороги. 

И расстояние не чувствова-
лось, в свободное время мы, 
будучи подростками, мчались 
сюда, чтобы погулять по Пар-
ку Горького, полюбоваться 
фонтанами у Александров-
ского сада, пройтись по Ма-
нежной площади. Став сту-
дентом, я не изменял себе 
и приглашал девушек прой-
тись по дорогим моему сердцу 
местам — музеям, выставкам, 
паркам.
Расул Рустамович, это воспо-
минания, прошлое. А что вы 
можете сказать о Москве се-
годняшней?
Сейчас Москва еще лучше 
и красивее, чем раньше. Как 
она преобразилась! Я не 
устаю удивляться ее красоте. 
Теперь в любую точку города 
можно добраться без про-
блем, транспортная система 
работает отлично. Вообще 
мне очень нравятся переме-
ны, происходящие в моем лю-
бимом городе. 
И как фотолюбитель хочу за-
метить: когда убрали неза-
конные торговые точки, кото-
рые портили вид столицы, то 
с поиском нужного ракурса 
мучиться не нужно. Это по-
могло открыть новые возмож-
ности для творчества, город-
ские пейзажи с перспективой. 
У каждого человека своя Мо-
сква, а какие любимые уголки 
есть в вашей?
Если есть возможность уде-
лить время исключительно 
себе, то я спешу в Парк Побе-
ды на Поклонной горе, Музей 
ретроавтомобилей на «Рим-
ской» или Музей техники Ва-
дима Задорожного. Но когда 
в гости приезжают друзья 
из других городов, я показы-
ваю им и другие достоприме-
чательности. Большой попу-
лярностью пользуются Мо-
сква-Сити, старый Арбат, 
Пушкинская площадь, Твер-
ская улица. А в ближайшее 
время планирую посетить 
парк «За рядье».
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

В финал конкурса на луч-
шего соцработника выш-
ли 12 участников. После 
напряженной борьбы 
в бесспорные лидеры вы-
бились сильнейшие. 
Победителями стали: 
1-е место — Расул Атаев, 
2-е место — Иван Воро-
бьев, 3-е место — Софья 
Но викова.

кстати

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

27 мая 18:10 Победитель конкурса «Московские мастера» 
в номинации «Лучший специалист по работе с семьей — 
2019» Расул Атаев
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Борисовский пруд

Озеро Белое

Терлецкие пруды

Большой Садовый пруд

Химкинское водохранилище 
в районе пляжа «Левобережный»

Мещерский пруд
Шибаевский пруд

Строгинская пойма

Летние бассейны 
будут работать 

в парках «Фили», 
«Сокольники», 

«Измайловский», 
на ВДНХ 

и в Лужниках

Сокольники ,
«Измайловский», 

на ВДНХ 
и в Лужниках

На старт, внимание, 
отдых!
Завтра в столице начнется купальный сезон. Для жите-
лей подготовили 108 зон отдыха у воды и создали всю 
необходимую инфраструктуру, чтобы горожане могли 
отлично провести время этим летом. 

ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ ОБУСТРОЕНО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

CАМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОДОЕМЫ МОСКВЫ

36% 
москвичей предпочитают 
спортивный отдых

67% 
москвичей считают, 
что в столице хватает мест 
для отдыха

55% 
москвичей, то есть 
большинство, выбирают 
отдых на пляже

23–55
возраст москвичей, 
которые предпочитают 
отдыхать на пляже

100 
тысяч человек ежегодно 
посещают места отдыха 
у воды в летнее время

1000 
водных объектов 
организовано 
на территории Москвы

Диковинка пришлась по вкусу

Тунец ушел с молотка. Необычные торги прошли 
на Рыбной неделе

Сезон строителей
и реконструкторов

Вчера в музее-заповеднике 
«Кузьминки-Люблино» про-
шла бесплатная велоэкскур-
сия — москвичи активно ис-
пользуют двухколесный 
транспорт все в больших сфе-
рах своей жизни. Как горо-
жане относились к велосипе-
дам, когда те считались еще 
диковинкой и что сегодня по-
могает сделать их неотъем-
лемой частью нашей жизни, 
«ВМ» рассказал руководи-
тель Музея истории велоси-
педов Андрей Митяев.

Первые велосипеды в столице 
появились более 150 лет на-
зад — в начале 1860-х годов. 
На «костотрясах», как их тогда 
называли, катались только 
аристократы. Большинство ис-
пользовало велосипеды фран-
цузского производства. Отече-
ственные же модели в то время 
были малочисленны и изготав-
ливались вручную. 
— Первый самодельный вело-
сипед изготовили приблизи-
тельно в 1865 году в усадьбе 
графов Шереметевых. И этот 
раритет сохранился до наших 
дней! Мне довелось его ре-
ставрировать, но сейчас он 
находится в музее-заповедни-
ке «Останкино», — рассказы-
вает Андрей Митяев.
В 1870-х «двухколесные кони» 
стали потихоньку входить 
в жизнь москвичей. Правда, 
на велосипедистов еще смо-
трели то с удивлением, то 
с любопытством. Но так про-
должалось недолго: жители 
Первопрестольной оценили 
техническую новинку, и она 
становилась все более попу-
лярной. Так что уже в 1884 го-
ду столичные власти утверди-
ли устав Московского обще-

ства велосипедистов-любите-
лей. А вскоре состоялась 
и первая российская велогон-
ка — ее провели на ипподро-
ме на Ходынском поле. 
— Заезды на дистанцию 
1,5 вер сты (около 1,6 киломе-
тра.  — «ВМ») собрали ре-
кордное количество зрите-
лей — около 25 тысяч чело-
век, — говорит Митяев.
Несмотря на растущую попу-
лярность, кататься на велоси-
педах по городским улицам  за-
прещалось — велолюбителям 
приходилось довольствовать-
ся закрытыми манежами и за-
городными парками. Возмож-
ность прокатиться на велоси-
педе  по московским тротуа-
рам появилась у горожан толь-
ко через десять лет после пер-
вой гонки, в 1894 году, когда 
городские власти сняли  запрет. 

Сегодня в Москве для велоси-
педистов создана вся необхо-
димая инфраструктура. Мно-
гочисленные велодорожки 
объединяют разные районы 
и округа столицы, они прохо-
дят и по улицам, и по парко-
вым зонам города. Кстати, са-
мая первая велодорожка поя-
вилась в нашем городе еще 
в 1898 году.
— Она находится на Ленин-
градском проспекте — между 
площадью Тверской Заставы 
и станцией метро «Сокол» 
и до сих пор сохранилась поч-
ти в первоначальном виде, — 
добавляет Андрей Митяев. 
Излюбленным местом вело-
сипедистов всегда был парк 
«Сокольники». 
— Парк и его окрестности ак-
тивно использовали для езды, 
в том числе и для групповой. 

Также велосипедисты облю-
бовали районы Тверской За-
ставы и Петровки. На Петров-
ке, кстати, было много вело-
магазинов, — продолжает 
Митяев.
В послевоенные годы число 
«двухколесных коней»  стало 
расти. Открылось много пред-
приятий, выпускавших вело-
сипеды разных типов. На од-
ном из таких заводов создали 
любимый всеми советскими 
детьми «Школьник», на кото-
ром гоняли как первоклашки, 
так и ребята постарше.
— А велосипед «Старт-шоссе» 
был, наверное, мечтой всех 
мальчишек. С начала 60-х его 
стали продавать открыто, 
хотя раньше заполучить та-
кой «велик» могли только 
представители спортивных 
коллективов, — говорит Ан-
дрей Митяев. 
Сегодня езда на велосипеде — 
один из любимых видов ак-
тивного отдыха горожан. Как 
и раньше, велолюбители 
предпочитают кататься в сто-
личных парках — не только 
в Сокольниках, но и на ВДНХ, 
в Парке Горького, Измайлов-
ском, Царицыне, Коломен-
ском и других. 
Пользуются большой попу-
лярностью и велодорожки, по-
этому столичные власти пла-
нируют увеличить их количе-
ство. А тем, у кого нет соб-
ственного велотранспорта, го-
род предлагает отличную аль-
тернативу — сервисы прока-
та. Сегодня в столице уже 
530 пунктов, где можно взять 
велосипед в аренду. В про-
шлом году на арендованном 
велотранспорте москвичи 
и гости города совершили бо-
лее четырех миллионов поез-
док, и, по расчетам, в этом 
году эта цифра будет еще боль-
ше. Тем более что в прошлом 
году парк велосипедов обога-
тился новыми, электрически-
ми моделями. Они развивают 
скорость до 25 километров 
в час, а заряда батареи хватает 
на 30–40 километров пути.
— Мы стараемся сделать все, 
чтобы велокультура в городе 
активно развивалась, — под-
черкивает заместитель мэра 
Москвы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
Еще одно отличное подтверж-
дение этих слов — велопарады 
и велопробеги, которые город 
проводит регулярно. Самый 
крупный заезд проходит по Са-
довому кольцу, длина дистан-
ции достигает 16 километров. 
Велопробег, прошедший со-
всем недавно, 19 мая, собрал 
более 40 тысяч человек, для 
большинства из которых глав-
ным была не победа, а участие.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru 

К длинному столу, установ-
ленному возле рыбного рын-
ка, который работает в рам-
ках фестиваля «Рыбная неде-
ля», выстроилась большая 
очередь. Вечером в среду 
здесь не просто продавали 
рыбу: покупатели могли сами 
предложить цену и торговать-
ся между собой. В итоге «с мо-
лотка» ушел тунец весом око-
ло 50 килограммов. 
— Вес самого большого про-
данного куска составил полто-
ра килограмма, — сообщили 
«ВМ» в оргкомитете фестиваля 
«Рыбная неделя». — Стоимость 
этого лота была 750 рублей.
За другие куски рыбы, вылов-
ленной у берегов Шри-Ланки, 
в среднем давали по 500 руб-
лей, что гораздо дешевле даже 
оптовых цен.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Завтра начинается лето: 
для кого-то пора отпусков, 
для других — активной ра-
боты, а для третьих — соче-
тания различных событий. 
«Что вы хотите успеть сде-
лать за это лето?» — такой 
вопрос «ВМ» адресовала се-
годня руководителям сто-
личных структур и ведомств. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Лето для строителей — люби-
мое время года. Как говорит-
ся, строй — не хочу, погода 
прекрасная, холодов нет. Вот 
строители в новой Москве 
и стараются. Этим летом сра-
зу четыре станции метро тут 
откроются, плюс сдадим не-
сколько больших и маленьких 
автодорог. Отметим и годов-
щину присоединения терри-
торий к столице — произой-
дет это 1 июля. Готовим сюр-
призы для жителей самых мо-
лодых округов. 
Конечно, будут подарки 
к 1 сентября, это уже как тради-
ция. Ко Дню знаний введем за 
лето пять детских садов и школ.
А для души — приму участие 
в конном фестивале Иваново 
поле, в середине июля его про-
ведем в Подмосковье. Так что 
уверен: это лето будет актив-
ным и интересным.

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Для столичных парламента-
риев наступает важный мо-
мент — в первой половине не-
обходимо провести заключи-
тельные заседания, закрыть 
нашу сессию. Есть еще ряд за-
конопроектов, находящихся 
на рассмотрении, их обязаны 
принять. Следующее заседа-
ние намечено на 5 июня.
И, конечно, после этого са-
мым важным для города ста-
нут предстоящие выборы 
в Мосгордуму. Мы уже заняты 
подготовкой к ним и надеемся 
на отклик у горожан.

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Это лето обещает стать те-
плым, а значит, одним из глав-
ных событий станет открытие 
купального сезона. Его начало 
объявляем уже 1 июня. Но хо-
телось бы предупредить всех 
отдыхающих: купаться можно 
только в разрешенных местах, 
в Москве в этом сезоне таких 

зон будет восемь. Остальные 
предназначены для загара 
и отдыха на природе.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

В этом году лето для нас озна-
менуется завершением рекон-
струкции железнодорожного 
тоннеля имени товарища Ста-
лина во Владивостоке. Это со-
вместный проект «Российских 
железных дорог» и «Мосметро-
строя». Он имеет важное зна-
чение для дальневосточной 
железной дороги, в 30-е годы 
тоннель был сооружен практи-
чески вручную с нестандарт-
ной формой, что существенно 
осложняло работу строителей. 
За три года специалисты «Мос-
метростроя» подали водопри-
ток в тоннель, осуществили на-
гнетание за обделку и устрой-
ство напыляемой гидроизоля-
ции, выполнили постоянную 
обделку из набрызг-бетона, 
 реконструировали штольни 
с дренажной системой и верх-
нее строение пути, заменили 
существующие и соорудили 
новые инженерные сети для 
обеспечения соответствия со-
временным требованиям без-
опасности движения поездов 
и обслуживающего персонала. 
Все работы велись в техноло-
гические «окна» без закрытия 
движения поездов.

АЛЕКСЕЙ ОВЧАРЕНКО
ГЛАВА АГЕНТСТВА ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ РАТОБОРЦЫ

Лето — пожалуй, лучший сезон 
для реконструкторов. Самое 
масштабное событие, которое 
мы проводим — фестиваль 
«Времена и Эпохи», — уже в де-
вятый раз соберет любителей 
истории на городских площад-
ках. Их будет более 40. Мы 
вновь задействуем Бульварное 
кольцо, а главным подарком 
станет бесплатный вход на Тур-
нир cвятого Георгия, который 
в течение нескольких дней по-
радует любителей зрелищных 
баталий. Так мы отметим пяти-
летие этого крупнейшего тур-
нира в мировой практике ре-
конструкторов.
Плюс фестиваля «Времена 
и Эпохи» — в его разнообраз-
ной программе. Площадки 
в городе традиционно пока-
жут самые разные историче-
ские эпохи: от античности до 
советского времени. 
Мы позаботились и о юных 
 гостях. Практически на всех 
площадках будет интересно 
посетителям самых разных 
возрастов. А сразу четыре фе-
стивальные площадки будут 
насыщены арт-объектами, 
мастер-классами и програм-
мами, придуманными специ-
ально для детей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 13 мая 2019 года. Москвички Инна Очирова (слева) 
и Татьяна Фролова катаются по центру столицы 
на велосипедах, взятых в одном из пунктов проката
БЫЛО 1913 год. Москвич Владимир Шухов (слева), сын 
знаменитого инженера, на Девичьем поле с сослуживцами

ПРОДАЛИ ВЧЕРА НА АУКЦИОНЕ. Пятый, юбилейный, фестиваль «Рыбная неделя» вышел 
на финишную прямую. Первые летние выходные станут заключительными днями проведения это-
го праздника.  1 и 2 июня в центре Москвы гостей ждут бесплатные кулинарные и творческие ма-
стер-классы, представления уличных театров, концерты, экскурсии. А последние дни мая стали 
примечательны проведением необычного рыбного аукциона. 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ МОСКВЫ

Москва не так сильно изба-
лована рыбной продукци-
ей. На фестивале «Рыбная 
неделя» свыше полусотни 
предприятий радуют горо-
жан и туристов различными 
деликатесами. Самый 
большой выбор — в шат-
рах Рыбного рынка на пе-
реходе от Манежной пло-
щади к площади Револю-
ции. Рыбные предприятия 
представлены от Сахалина 
до Балтики. Надеюсь, 
что все найдут для себя 
что-то интересное. Фести-
валь пользуется огромной 
популярностью.

ИЛЬЯ СКОРЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
РОССИЙСКОЙ РЫБНОЙ КОМПАНИИ

Больше всего на фестивале 
очередь выстраивается 
за дальневосточной селед-
кой, которую  в Москве 
встретишь не часто. Обычно 
покупают мурманскую, са-
мая редкая — сосвинская. 
В этом году производители 
ее не привезли в Москву, 
она была представлена 
на прошлых фестивалях.
В среднем на рыбный ры-
нок на переходе между 
 Манежной площадью 
и площадью Революции 
привозим до тонны разной 
рыбы — свежей, охлаж-
денной и копченой.

50

было
стало

Кофе может вызвать за-
висимость и проблемы 
со здоровьем, если пить 
его слишком часто.
Об этом вчера рассказал 
главный внештатный специ-
алист психиатр-нарколог 
столичного Департамента 
здравоохранения Евгений 
Брюн.  
— Почти 60 процентов еже-
дневно выпивающих утрен-
нюю чашечку крепкого кофе 
при вынужденном отказе 

от нее испытывают головную 
боль, сонливость, резкие пе-
репады настроения, беспо-
койство, — пояснил Евгений 
Брюн.
Психиатр-нарколог столич-
ного департамента отметил, 
что кофеин противопоказан 
тем, кто страдает бессонни-
цей, нарушением сердечно-
го ритма, повышенной пси-
хической возбудимостью, 
эпилепсией и другими за-
болеваниями. 

■
70 тысяч столичных уча-
щихся сдали Единый гос-
экзамен по математике. 
Об этом сообщили в Депар-
таменте обра зования.
— В 2019 году выпускники, 
сдающие ЕГЭ по математике, 
могут выбрать только один 
из уровней: базовый 
или профильный, — сказал 
глава регионального центра 
обработки информации 
 Андрей Постульгин.

■
В Бескудниковском и Дми-
тровском районах столицы 
в новые квартиры по про-
грамме реновации переез-
жают семьи из 11 домов.
Как сообщили в Департа-
менте городского имуще-
ства столицы, в этих районах 
города из 1127 се мей, пере-
селяющихся из старого жил-
фонда, 575 заключили дого-
воры и уже переехали в но-
вые квартиры. 

важно
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60 
детских площадок

30 
летних кафе

30 
торговых точек

22 
поля для игры 
в мини- футбол

31 
площадка для пляжного 
волейбола

14 
станций проката лодок 
и катамаранов

34 
спортивные площадки

10 
мест для рыбалки

21 
пикниковая точка
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Музейный калейдоскоп
под одной крышей

В Манеже, что под стенами 
Кремля, — столпотворение. 
В одном помещении представ-
лены несколько сотен музеев. 
Причем некоторые привезли 
самые интересные экспонаты. 
Вот самая настоящая «Чайка» 
из Музея техники. А вот — ма-
кет древнейшей в мире лыжи, 
найденной на территории Ре-
спублики Коми. Этой лыже, 
между прочим, восемь тысяч 
лет! Подхожу к стенду Донец-
кого республиканского крае-
ведческого музея. Ого, гости 
из ДНР. Неужели в республике 
работают музеи, если там уже 
пять лет — война?
— Да, мы работаем и принима-
ем делегации из Болгарии, 
Франции, Сирии, — улыбается 
генеральный директор Мари-
на Максимчук. — Стреляют-то 
на окраинах, до нас сейчас не 
долетает. 
Глаза мои округлились. А Ма-
рина Викторовна рассказала 
о том, как несколько лет назад 
по музею били из «Градов» 
и гаубиц. Одно крыло здания 

было полностью разрушено. 
Смотрю на экране ноутбука 
фотографии этого варвар-
ства. Я не очень эмоциональ-
ный человек, но в горле ком.
— Вот видите — наш самый 
крупный экспонат, мамонт. 
На него после обстрела кры-
ша упала, а он выдержал, мо-
лодец! Но мы все восстанови-
ли, все 15 залов, причем они 
стали намного лучше, чем 
были! — рассказывает заме-
ститель гендиректора Татья-
на Рязанцева. 
Недавно в музее открыли зал 
«Тайны мировой нумизмати-

ки». Основу экспозиции со-
ставили монеты, изъятые та-
можней ДНР у крупного кон-
трабандиста.
— Нам их лично Александр 
Захарченко подарил, — пояс-
нила Татьяна Рязанцева. 
В прошлом году Александр За-
харченко погиб. Такое вот 
жесткое переплетение войны 
и культуры...
Иду по «Манежу» дальше. 
Здесь много стендов, демон-
стрирующих новинки музей-
ного дела. Вот, например, са-
мые последние модели аудио-
гидов. Кстати, нынешний фе-

стиваль — уже 21-й по счету, 
и его тема — «Диалог профес-
сионалов». Специалисты со 
всего мира — от Великобрита-
нии до Китая — пообщаются 
на тему музейной безопасно-
сти, новейших информацион-
ных технологий. Конечно, бу-
дут и выступления москви-
чей. Столица представляет на 
форуме 40 федеральных, го-
родских и частных музеев. 
А гостей фестиваля ждут исто-
рические квесты и мастер-
классы.
НИКИТА МИРОНОВ
edit@vm.ru

Вчера в столице 
открылся фести-
валь «Интер-
музей-2019» — 
одно из главных 
культурных со-
бытий года. В те-
чение четырех 
дней музейные 
работники будут 
делиться своим 
опытом.

Гонщики проедут 
по знаменитому шелковому пути 
Вчера в столице прошла пре-
зентация юбилейного, деся-
того, международного рал-
ли-марафона «Шелковый 
путь», участники которого 
пересекут пять стран и три 
климатические зоны.

«Шелковый путь» — одно из 
крупнейших соревнований по 
ралли. Марафон пройдет 
с 6 по 16 июля, и за  эти 10 дней 
его участники проедут 
3500 километров. В зачете 
ралли — три категории: мото-
циклы, грузовики и автомо-
били. 
Гонщикам предстоит про-
ехать озеро Байкал, преодо-

леть скоростные участки по 
тайге и степям Восточной Си-
бири, а также заехать в пусты-
ню Гоби. Финиш состоится  
в китайском Дуньхуане.
— «Шелковый путь» — боль-
ше, чем гонка, и ярче, чем 
приключение, — поделился 
участник соревнования, се-
микратный победитель ралли 
«Дакар» Владимир Чагин. — 
Я рад, что в этом году реализу-
ется мечта многих участников 
нашего ралли-рейда — уви-
деть Байкал и ощутить все 
красоты такого невероятного 
и интересного маршрута.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

СОФЬЯ ГРАЧЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЙНО
ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА РОСИЗО

Основу экспозиции в этом го-
ду на «Интермузее» составля-
ют крупнейшие федеральные 
проекты. Например, музейно-
образовательные комплексы 
в Калининграде, Севастополе, 
Владивостоке, Кемерове. 
В ближайшем будущем будет 
реализован передвижной вы-
ставочный проект «Сокрови-
ща музеев России». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

фестиваль

Завтра, 1 июня, в России вступают в силу несколько новых законодательных актов. 
Практически всех россиян коснутся изменения внутрисетевого роуминга, есть се-
рьезные новации в области завещания и наследования, а автовладельцам будет 
интересно узнать, какие изменения ждут их в части страхования машины. Наиболее 
актуальные законодательные акты мы сопроводили комментариями экспертов.  

фотофакт

Вчера 16:16 В Москвариуме состоялись первые зрительские показы нового мюзикла «Сон 
в летнюю ночь», в котором принимают участие более 50 артистов — воздушных гимнастов, 
акробатов, певцов, танцоров, синхронисток, а также морских животных. Один из самых 
эффектных номеров этого шоу: касатка Нарния по команде дрессировщика выпрыгивает 
из воды на лед

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

Москва 31 мая

Судоходство по Каналу имени Москвы в районе 
Тушинского тоннеля восстановят 10 июня

Самолет Airbus A-320 совершил аварийную 
посадку в аэропорту Шереметьево

Вчера стало известно, что 
судоходство по Каналу име-
ни Москвы между шлюзами 
№ 7 и № 8 в районе Тушин-
ского тоннеля полностью 
возобновится 10 июня.

Как сообщил руководитель 
ФГБУ «Канал имени Москвы» 
Герман Елянюшкин, строи-
тельно-монтажные работы 
были выполнены практиче-
ски за месяц.

— Наполнять канал водой 
начнем уже 3 июня, — сооб-
щил он журналистам. — 
Если заполнение пройдет 
без сбоев, то 10 июня плани-
руем восстановить судоход-
ство на этом участке. Если 
все дамбы поведут себя про-
ектно, то все будет восста-
новлено в полном объеме, но 
возможно ограничение по 
осадке.
Работы выполняло АО «ГК 
«ЕКС». К проектированию 
и изысканиям на субподряде 
привлекли АО «Проектно-

изыскательский и научно-
исследовательский инсти-
тут «Гидропроект» имени 
С. Я. Жука». 
Напомним, в начале января 
в Тушинском тоннеле обва-
лился грунт, в результате 
чего на шоссе вынесло воду 
с песком и глиной. Из канала 
спустили 330 кубометров 
воды. Причиной аварии ста-
ли недочеты при проектиро-
вании тоннеля и низкое ка-
чество строительных работ. 
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера в  аэропорту Шереме-
тьево вынужденную посад-
ку совершил самолет Airbus 
А-320, который утром выле-
тел из Москвы в столицу 
Чечни. Причиной возвраще-
ния стал отказ системы по-
жаротушения.

Самолет следовал в Грозный, 
но спустя некоторое время 
запросил разрешения вер-
нуться. Поводом стало сраба-

тывание датчика пожароту-
шения на борту. В течение 
двух часов экипаж вырабаты-
вал топливо в воздухе, после 
чего совершил посадку 
в штатном режиме в 10:22. 
На борту были 155 человек. 
Пострадавших нет. 
Для встречи борта в Шереме-
тьево прибыло десять пожар-
ных расчетов. Но, к счастью, 
их помощь не понадобилась. 
Первоначально сообщалось, 
что рейс выполнял самолет 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-
100). Однако глава пресс-

службы аэропорта Шереме-
тьево Роман Генис уточнил, 
что аварийную посадку со-
вершил Airbus А-320.
Напомним, 5 мая в  Шереме-
тьеве произошла крупная 
авиакатастрофа с участием 
лайнера SSJ-100, следовав-
шего из Москвы в Мурманск. 
Самолет экстренно вернулся 
и совершил жесткую посад-
ку. В результате пожара на 
борту погибли 40 пассажи-
ров и один член экипажа.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

ТРАНСПОРТ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Мария Веденяпина: Бумажная книга никуда 
не исчезнет, пока на этой планете живут дети
Уже совсем скоро в самом 
центре Москвы стартует 
книжный фестиваль «Крас-
ная площадь», который 
в этом году продлится целых 
шесть дней, с 1 по 6 июня. Го-
стей и участников фестиваля 
ждет более 700 мероприятий 
и обширная деловая про-
грамма. О том, что для детей 
и их родителей подготовил 
куратор площадки «Детская 
и учебная литература», про-
грамма — Российская госу-
дарственная детская библио-
тека, рассказала директор 
РГДБ Мария Веденяпина 
(на фото).

Мария Александровна, прибли-
жается фестиваль «Красная 
площадь» — расскажите, что 
РГДБ как куратор детской про-
граммы подготовил для юных 
посетителей и их родителей?
РГДБ уже в пятый раз стала ку-
ратором программы «Детская 
и учебная литература», так что 
мы постоянные и активные 
участники книжного фестива-
ля «Красная площадь». То, что 
мы делаем, может, и не совсем 
типично для библиотеки, но 
зато очень ярко отражает нашу 
деятельность. Детская площад-
ка на фестивале — это Детская 

сцена, Детская улица, Детская 
мастерская и два огромных 
шатра, где более 90 изда-
тельств со всей страны будут 
продавать лучшие детские 
книги. У нас запланировано 
более 220 встреч с писателями 
и презентаций но-
вых книг, мастер-
классов и лекций, 
квестов и спекта-
клей. Работы пред-
стоит много, но 
и фестиваль впер-
вые длится так дол-
го, целых шесть 
дней.
В чем главная особенность дет-
ской программы,  кроме ее мас-
штабности, конечно?
Каждый новый день на фести-
вале будет посвящен отдель-
ной теме. Начинаем 1 июня, 
в Международный день защи-
ты детей. 2 июня объявляется 
Театральным днем, а 3 июня 
отметим юбилеи любимых пи-
сателей — Ивана Крылова, Ми-
хаила Зощенко, Павла Бажова. 
В этот день ребят ждет боль-
шой квест по Красной площа-
ди, посвященный 250-летию 
Крылова, подготовленный на-
шей библиотекой. 4 июня бу-
дет посвящен подростковой 
литературе, 5 июня — научно-

популярной, а 6 июня — тради-
ционно день Пушкина.
А еще, и это очень важно, все 
шесть дней фестиваля мы бу-
дем собирать книги для пяти 
региональных библиотек и од-
ной школьной биб лиотеки для 

детей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья. 
Эти биб лиотеки 
стали символами 
нашей Всероссий-
ской благотвори-
тельной акции 
«Подари ребенку 
книгу!».

Сегодня в России всего 
3187 специализированных 
детских библиотек, но в боль-
шинстве из них фонды не об-
новлялись много лет. А о новых 
книгах современных авторов 
в небольших городах и сель-
ских поселениях библиотеки 
могут только мечтать. О какой 
любви к чтению у ребенка 
можно говорить, если он при-
ходит в библиотеку и находит 
на полках только старые скле-
енные и переклеенные книги? 
Наша цель — сделать так, что-
бы хорошие книги были до-
ступны детям по всей стране.
В дни фестиваля на Красной 
площади будут стоять шесть 

боксов для сбора книг. 
А в остальное время книги 
для сельских библиотек мож-
но принести к нам, в Россий-
скую государственную дет-
скую биб лиотеку. Или вос-
пользоваться официальным 
сайтом акции «Подари ребен-
ку книгу!» (prk.rgdb.ru). Там 
вы найдете визитки библио-
тек и списки книг, которые 
им особенно необходимы. 
Прямо на сайте  вы можете ку-
пить любую книгу  в онлайн-
магазине и тут же отправить 
их адресату.
За три года мы уже собрали бо-
лее 70 тысяч книг для 400 биб-
лиотек. Все собранные книги 
доставляет официальный 
транспортный партнер акции 
ГК «Деловые линии».
Как цифровые технологии от-
разились на работе библиотек?
Библиотека — это институ-
ция, которая работает для об-
щества. И если общество ухо-
дит «в цифру», то и библиоте-
ка должна идти с ним вместе, 
а лучше — опережая. А вот 
с детьми и детскими книгами 
не все так однозначно. В циф-
ровую эпоху поток информа-
ции ускорился настолько, что 
даже взрослому человеку не 
просто уследить за сменой но-

востей и картинок. А ребенку 
в силу его психологических 
и физиологических особенно-
стей быстрая смена кадров 
приносит больше вреда, чем 
пользы. Чрезмерное увлече-
ние гаджетами приводит 
к безграмотности, дислексии, 
дисграфии… И это не «стра-
шилки», а результаты серьез-
ных исследований. Поэтому 
время, проведенное ребенком 
перед экраном, должно быть 
ограничено. Электронные ре-
сурсы для детей должны стать 
дополнением к тому, что мы 
делаем офлайн. Не жалейте 
времени на то, чтобы почи-
тать с ребенком, обсудить про-
читанное, рассмотреть иллю-
страции и пофантазировать.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

С началом лета заживем 
по-новому
Изменения 
во внутрисетевом роуминге 
для абонентов мобильной 
связи
С 1 июня абонентам одного 
и того же оператора сотовой 
сети не нужно будет больше 
думать о стоимости внутрисе-
тевого роуминга. С первого 
дня лета цены на связь по всей 
территории России должны 
быть одинаковыми для всех. 
Разумеется, на зарубежные 
звонки новый закон распро-
страняться не будет.

Социальные выплаты 
на детей
Семьи, регулярно получаю-
щие пособия на детей, теперь 
могут не беспокоиться о том, 
где они находятся, чтобы по-
лучить средства. С июня ны-
нешнего года закон позволит 
семейным парам извещать 
службу социальной защиты 
или Пенсионный фонд, в за-
висимости от количества де-
тей, об изменении своего 
фактического места житель-
ства.

Процедура завещания
С 1 июня семейная пара смо-
жет составить так называемое 
совместное завещание. При 
этом по желанию из такого до-
кумента можно исключить 
всех законных наследников 
и оставить свое имущество 
тому, кому, как считают соста-
вители, оно должно достать-
ся. Впрочем, убрать из заве-
щания несовершеннолетних 
отпрысков, детей-инвалидов 
или же нетрудоспособных ро-
дителей не выйдет. Чтобы со-
вместный документ утратил 
силу, необходимо либо прой-
ти бракоразводную процеду-
ру, либо одна из сторон долж-
на составить собственное за-
вещание. Так же документ 
утратит силу, если один из су-
пругов скончается. В одном из 
этих случаев при разделе иму-

щества второй супруг сможет 
оспорить «совместное заве-
щание». 
— Принцип «более позднее 
завещание отменяет более 
раннее» сохраняется и в слу-
чае с совместным завещани-
ем, — прокомментировал 
«ВМ» законодательное нов-
шество столичный нотариус 
Илья Радченко. — Если после 
совместного завещания кем-
либо из супругов будет со-
ставлено раздельное завеща-
ние, то раннее завещание 
утрачивает силу. Но в таком 
случае нотариус обязан изве-
стить одного из супругов об 
изменении. 
Так же теперь вводится видео-
фиксация факта завещания 
на случай спора. Если кто-то  
будет оспаривать, что это за-
вещание подписывалось су-
пругами. Изображение может 
быть как со звуком, так и без 
звука. Видеофиксация появи-
лась несколько лет назад. В от-
ношении совместных завеща-
ний и наследственных дого-
воров видеофиксация стала 
обязательна по умолчанию. 
Бумажное завещание и его 
электронная версия в реестре 
нотариуса также остаются 
обязательными. 

Тюнинг автомобиля
С первого дня лета также по-
меняются требования к по-
лучению разрешения на тю-
нинг транспортного сред-
ства. Прежде чем приступить 
к переделке автомобиля, не-
обходимо будет сначала по-
лучить разрешение от Госу-
дарственной инспекции без-
опасности дорожного движе-
ния (ГИБДД). Для этого нуж-
но провести экспертизу 
в технической лаборатории, 
где специалисты составят за-
ключение о правомерности 
и возможности вносимых 
модификаций. Результаты 
проверки внесут в государ-

ственный реестр и тоже по-
требуют документального 
подтверждения.

Страхование автомобиля
С 1 июня страховые компа-
нии, которые предоставляют 
услуги по формированию по-
лисов ОСАГО, обязаны заклю-
чать договоры с финансовым 
омбудсменом. Он возьмет на 
себя функции третейского су-
дьи, помогая разрешать спо-
ры разного характера. Про-
стые граждане смогут обра-
титься к омбудсмену бесплат-
но, юридическим лицам при-
дется заплатить 15 тысяч руб-
лей, а страховым компани-
ям — 45 тысяч рублей.
— Центральный банк назна-
чил конкретное лицо — фи-
нансового омбудсмена в сфе-
ре страхования Виктора Кли-
мова, — говорит адвокат и ав-
тоюрист Тимур Маршани. — 
Все досудебные споры в рам-
ках согласительных процедур 
будут решаться им. Напри-
мер, такие вопросы: насколь-
ко обоснованны претензии, 
насколько расчет стоимости 
восстановительного ремонта 
соответствует затратам на 
приведение в первоначаль-
ное состояние до наступления 
страхового случая  и другие. 
Институт финансовых омбуд-
сменов будет рассматривать 
досудебные споры и урегули-
рования претензий до 500 ты-
сяч рублей. Свыше этой сум-
мы дело направляется в суд. 
Сделано это для того, чтобы 
сократить количество злоупо-
треблений со страховыми вы-
платами, уменьшить нагрузку 
на страховые компании, ми-
нимизировать затраты на 
взыскание неустойки и штра-
фа. А также снизить так назы-
ваемый потребительский экс-
тремизм. 

КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ, 
МАРИЯ ГУСЕВА  
edit@vm.ru 

Российская государствен-
ная детская библиотека 
крупнейшая в мире биб-
лиотека для детей. Осно-
вана 30 декабря 1969 года 
по приказу министра 
культуры РСФСР.
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Вчера 12:08 Ученый секретарь музея-усадьбы «Архангельское» Владимир Фомин в парадном мундире князя Николая Юсупова. 
Реплика мундира сшита по точным меркам оригинала
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Воспитание трудолюбием 

Добро иногда бывает полезнее для того, кто его 
делает, чем для того, кто его получает, разве нет? 
И так можно сказать. Это важно для всех. И еще 
есть момент. В этом году, например, после полу-
чения письма из нашего фонда президент Узбе-
кистана предложил отправить к нам детишек 
из Каракалпакии и Ташкентского детского 
дома имени Антонины Павловны Хлебушки-
ной. Почему детдом носит имя русской женщи-
ны? Это удивительная советская история. 
Во время Сталинградской битвы в окопах со-
бралось изрядное количество детей. Наши офи-
церы и солдаты просили вывезти их в безопас-
ное место. Юная Антонина собрала эшелон та-

ких детей, вывезла их в Ташкент и там органи-
зовала детдом. Разве таким людям не следует 
поклониться от имени государства? 
Что тут обсуждать — конечно, стоит. А я вот ни-
когда не слышала о ней. Даже стыдно как-то… 
Не без гордости могу сказать, что я принял уча-
стие в том, чтобы Антонина Павловна получила 
звание Героя Социалистического Труда. Ну а по-
сле ее ухода детдом носит ее имя, раньше он был 
просто детским домом номер 21. Опыт же ее 
очень интересен и важен. Например, у них 
при детдоме было огромное хозяйство. Дети 
растили овощи, там был и сад, но самое глав-
ное — это было воспитание трудолюбием. Ко-
лоссальная школа трудолюбия, ничем не заме-
нимая. А сегодня это воспитание уходит. Потре-
бление остается. Как просто — взять кем-то вы-
ращенное… Но этим куда меньше дорожат. 
И именно это сегодня — одна из крупнейших со-
циальных, педагогических, кадровых проблем. 
Сегодня ребята, окончившие школу, в подавля-
ющем большинстве своем ничего не умеют де-
лать руками. Шевелят пальцами по кнопкам 
гаджетов, но и не более того. А вот молотком, от-
верткой, стамеской что-то сделать — нет. 

Увы, и с этим не поспоришь. 
Эта одна из крупных потерь из советского бага-
жа. У нас было когда-то очень развито авиамо-
делирование. В СССР число авиамодельных 
кружков измерялось колоссальной цифрой — 
их было около 400 тысяч по всей стране. Ребята 
с восторгом делали модели и моторчики к ним. 
Прошло время, в продаже появились китайские 
моторчики — цельные, которые не надо было 
собирать. Нашлись умельцы, которые начали 
выпускать наши моторчики, на них начался 
спрос, и как только производство стало бизне-
сом, его быстренько «отдали». Это один из при-
меров… Я считаю, что подобные области на-
шей жизни должны быть под особым контро-
лем государства. Все, что делается для детей, — 

не только конфетки, но и бензиновые моторчи-
ки, — должно быть под государственной «кры-
шей», потому что это малоуловимые, но безот-
казные приемы воспитания. 
Но профтехобразование развалено, это факт. 
Только сейчас оно начинает возрождаться. 
Больная тема. У нас 26 миллионов детей 
из 146 миллионов населения. Пенсионеров 
на 40 процентов больше, чем молодых. Вот по-
чему все усилия должны быть направлены в сто-
рону детства. Задача государства  — решить: 
а что трудового может дать взрослое поколение 
поколению молодому. Президент России создал 
очень нужную сегодня организацию «Сири-
ус» — в нее входят и спортсмены, и художники, 
и молодые ученые. Слышал, что подобные «Си-
риусы» будут создаваться по всей стране. Это 
правильно! У нас нечто подобное было, просто 
все это оказалось забытым. Но вот вам неприят-
ный горячий пример: сейчас возникли какие-то 
проблемы с помещением у столичного клуба 
авиамоделистов, чемпиона мира и Европы сре-
ди детей, на одном из их состязаний мэр присут-
ствовал! Но жмут их — помещение, которое 
можно сдать под аренду, для кого-то куда ценнее 

этого детского клуба оказалось. Разве это дело? 
Ведь в этом скрыто наставничество, то без чего 
нельзя нормально развиваться. 

Не стоит отказываться от опыта

Какие проблемы «детской сферы» кажутся вам 
наиболее острыми? 
На мой взгляд, есть некоторые непродуманные 
решения, которые реализуются в жизни. Пони-
маю, что то, что я скажу, многим не понравится, 
но… В 1949 году в Германии гением современ-
ной педагогики Германом Гмайнером была соз-
дана международная организация «Киндер 
дорф SOS», юбилей которой отмечали букваль-
но на днях. В нашей стране, и мы способствова-
ли этому, 7 июня 1990 года был подписан доку-
мент о создании на территории СССР «детских 
деревень». Их «идеологом» стала Елена Бруско-
ва, ваша коллега, много лет проработавшая 
в «Комсомольской правде». Ее уже нет с нами, 
увы. Она продвинула и довела до ума это движе-
ние. Мы же занимались несколько иным делом: 
создавали семейные детдома, в России их было 
368, всего по стране 567. Взрослые в них числи-
лись воспитателями государственных детдо-
мов, получали зарплату и соцпакет, а на де-
тей — особые средства. Так были намечены два 
пути решения проблем сиротства, и они себя 
оправдали, что доказано опытом. Потом у нас 
нашлись инноваторы, которые придумали при-
емные семьи. Полностью продуманным этот 
вариант мне не кажется. В такой семье нет соц-
пакета, люди берут детей на основе договора 
подряда. Вы простите, но примерно такой же 
берут и на выращивание поросенка. 
Жестко вы… 
Ну а как? И оплата  — как на поросенка, так 
и на ребенка. Но поймите правильно, я не хотел 
бы вообще говорить о деньгах, это не тот слу-
чай! Зарплата воспитателя была копеечной, 
но тогда детишек точно брали из любви и со-
страдания, и у многих все получилось просто 
прекрасно. Семья Сорокиных из Ростовской об-
ласти вырастила больше пятидесяти детей. Сей-
час на день рождения к маме приезжают 120 де-
тей — уже со своими детьми, а то и внуками. Со-
рокины получили за это орден Почета, а всего 
же 241 родитель-воспитатель семейного детско-
го дома, созданного при нашем участии, полу-
чил государственные награды. И это правиль-
но! И президент оказывал помощь каждому ре-
бенку из такой семьи, что позволяло родителям, 
например, положить эти деньги на книжку ре-
бенку и отдать ему, когда нужно, весомую сум-

Перед началом разговора Альберт Анатольевич 
интересуется: видели, что у нас творится 
на первом этаже? Отвечаю — конечно, видела. 
Я же еле протиснулась мимо груды коробок 
и пакетов. Ощущение, что кто-то переезжает — 
не одна квартира, а многоэтажный дом… 
— На самом деле это 10 500 подарков. Их полу-
чат дети, которые приедут на праздник в Мо-
скву. Гостей у нас будет десять тысяч: среди них 
немало москвичей, ну а еще наши маленькие 
гости приедут на автобусах и поездах и приле-
тят самолетами. 22 театра Москвы дарят им 
спектакли. Причем это происходит 32 года под-
ряд! Эти подарки ценны в прямом и перенос-
ном смысле: вы же понимаете, сколько стоит 
спектакль в Большом театре? Но он нам ни разу 
за все эти годы не отказал. Мы всегда открыва-
ем праздник именно там, на главной театраль-
ной сцене страны, и всегда получаем привет-
ствие президента России, которое будет зачита-
но и в этот раз. Очень надеюсь, что посетят нас 
и первые лица Москвы. Загруженность их по-
нимаю, особенно в такой день, но надежды мы 
не теряем, тем более что праздник у наших го-
стей ассоциируется именно со столицей. Кста-
ти, в этом году очень справедливое произошло 
событие — мы получили президентский грант 
на осуществление этого проекта. Впервые! 
А раньше как все устраивал сам Детский фонд?
Да, все предыдущие годы это делалось нами 
за счет собираемых разным образом средств. 
У нас никогда прежде не было такой господ-
держки, хотя поддержку моральную мы чув-
ствовали всегда. Чтобы было понятно: еще 
500 подарков мы передадим детям, которые 
в силу разных причин не смогут посетить пред-
ставления. Ну, скажем, тем, что лечатся от ту-
беркулеза. Они их получат лично в руки. 
Понятно. Откуда ждете гостей в этом году? 
Из 26 регионов России. Кроме того, я каждый 
год обращаюсь к президентам стран нашего Со-
дружества, и в Москву прилетят дети из Таджи-
кистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, 
Молдавии и Белоруссии, а также из Южной Осе-
тии, Абхазии, а еще дети Донецка и Луганска. 
На спектакле в Большом будут детишки из дет-
ской республиканской больницы, те, кто недав-
но перенес непростые операции. Мы хотим, 
чтобы они побывали в Большом театре 
и не только в нем, почувствовали этот праздник. 
Не представляю, как встречают столько детей... 
Да нам самим это непросто представить. Опыт 
есть, конечно, но это и правда задача не из про-
стых. Представляете, сколько мы используем 
в этот день автобусов? А сколько представите-
лей правовых структур нам помогают? По зако-
нам нашим на группу из десяти детей положен 
сопровождающий… 
Сегодня, когда мы с вами беседуем, то есть 
за двое суток до начала праздника, мы уже при-
няли первые семь детских делегаций. Точно 
кто-нибудь назовет меня подхалимом, 
да и пусть, все равно не могу не сказать: нынче 
все работает с удивительной четкостью. На дан-
ный момент детей заселяют — кого в наш реа-
билитационный центр, кого в центры, принад-
лежащие городу. И тут нельзя не выразить 
огромную благодарность Департаменту соци-
альной защиты и Департаменту образования 
столицы за ту помощь, которую они оказали. 
Обращаясь за поддержкой, я написал мэру, 
и департаменты удовлетворили наши запросы. 

Город как друг

Хорошо, что будут рады и довольны дети. Но ведь 
все происходящее важно для Москвы, да? 
Я вижу в этой нашей работе особый смысл, по-
мимо того, что это делается для детей… Пони-
маете, я не первый год наблюдаю, как к нам 
приезжают дети — издалека, из бывших союз-
ных республик, ныне независимых госу-
дарств. Они, я бы сказал, появляются у нас… 
радостно-напуганными грядущей встречей 
с Москвой. Они все оказываются в ней впер-
вые, и любой человек теряется в таких обстоя-
тельствах, а уж дети подавно. Их пугает это не-
знание. Но тут страх исчезает: ребенок видит, 
что все ему рады, все помогают. А «все» — это 
не просто так, для красного словца. Даже по-
граничники проводят их, как дипломатов, 
по особому коридору! А волонтеры? С нами ра-
ботают «волонтеры Победы» и студенты Мо-
сковского городского педагогического уни-
верситета. Благодаря им в том числе были со-
браны и разложены по пакетам подарки. 
И до отъезда ребята будут под неусыпным вни-
манием наших помощников.
Волонтеров стало больше, это движение. 
Важный момент: когда говорим о волонтерстве, 
мы, как правило, подразумеваем участие в нем 
только молодых людей. Это правильно, но не ме-
нее важно, что во главе этих ребят стоят взрос-
лые люди с опытом. В сущности, это своего рода 
школьная система — есть старший, взрослый, 
который их опекает, передавая им свой опыт. 
У нас есть свой накатанный путь, и мы вполне 
готовы делиться опытом. Наставничество нель-
зя недооценивать. 
Но хлопот реально настолько много… 
Вот мы и подошли, наверное, к самому главно-
му: к вопросу, а зачем все это нужно. Дело в том, 
что сегодня есть многое, что нашу страну не 
только соединяет, но, увы, и разделяет. Глубо-
кой тайны я, говоря это, безусловно, не откры-
ваю. Нетрудно заметить, что дети из стран СНГ 
теперь плохо знают русский язык. Есть и поли-
тические реалии, которые внушают ребенку 
иногда изрядно искаженную картинку. Но, при-
езжая сюда, они чувствуют отношение к себе 
России и Москвы. И видят то, что, возможно, 
и я говорю это с глубоко горечью, не увидят 
больше никогда, ведь это дети из детских до-
мов, детишки с инвалидностью, ребята из се-
мей, которые проходят большие нравственные 
испытания. Поездка открывает им особый мир, 
ставит перед ними добрые цели. 

Завтра в нашей стране отмечается День защиты детей. Празднуют его широко — яркими развлекательными мероприятиями и шоу, театрализованными действиями, 
выступлениями артистов. Уже 32-й раз особую программу для детей готовит Российский детский фонд. В преддверии праздника мы решили поговорить с его 

основателем и бессменным руководителем, писателем Альбертом Лихановым, но разговор получился не только о празднике, но и о проблемах, связанных с детьми. 

8 августа 2010 года. Председатель Российского детского фонда, писатель Альберт Лиханов 

Детям важен позитивный шок

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Все, что делается для детей, 
должно охраняться государством 
с особенным вниманием 

му. Вот какими были приоритеты. Сейчас же, 
мне кажется, чем больше денег дают, тем откро-
веннее хотят сбросить с себя ответственность 
за будущее этих несчастных детей. 
Простите, Альберт Анатольевич, но ваши жесткие 
пассажи не связаны с тем, что вы 32 года бьетесь 
над решением массы проблем сами, и присут-
ствует некоторая ревность к тому, что кому-то 
деньги выделяют, а вам — нет? 
А я не могу сказать, что нам не помогают. 
Но, конечно, в основном мы и в самом деле дей-
ствуем сами. Ни один рубль из того, что был по-
лучен как благотворительный взнос, мы не мо-
жем истратить на зарплату. И на восстановле-
ние усадьбы в Армянском переулке, где наш 
фонд базируется больше 30 лет, не было истра-
чено ни единого благотворительного рубля! 
Я дал такой зарок, как только мы сюда перееха-
ли. Господи, вы бы видели, что тут было… Это 
был дом после коммуналок. Рухлядь, руины. 
Фонд взял тогда валютный кредит. Доллар сто-
ил шесть рублей. Нанятая нами югославская 
фирма занялась не строительством, как думают 
иногда, а реставрацией. Но рассчитывались мы 
с банком, когда доллар стоил 30 рублей. 
491 миллион рублей был вложен сюда, и никто 
нам ничего не компенсировал. Причем усадьба 
изначально находилась в статусе городского 
памятника, а потом, когда мы ее восстановили, 
на уровне федерального. Ныне городские по-
стройки, если их реставрируют арендаторы, 
попадают под программу «1 рубль за квадрат-
ный метр». Но с нас за аренду того, что мы сами 
же фактически создали, берут по полной про-
грамме, и это выливается в миллионы. Скажи-
те, может ли благотворительная организация, 
оказывающая реальную помощь огромным 
массам детей, платить такие деньги? Вот види-
те, начали с праздника, а я о больном… Возвра-
щаясь к вопросу: нет, это не из ревности. Это 
«из справедливости». Вернемся к празднику? 
Вернемся. Я тут подумала, а ведь детей надо еще 
и накормить… 
Конечно. И когда они выходят из Большого теа-
тра, их ведут обедать в «Метрополь». Это благо-
творительный обед. 33 ресторана Москвы бу-
дут их кормить в эти дни, три ресторана одного 
только Измайлова одновременно пригласят 
к столу 1200 детей! И люди делают это от чисто-
го сердца, от искренне доброго отношения 
к маленьким гостям Детского фонда. Так при-
нимает Москва! А те дети, что приезжают изда-
лека, будут в гостях целых пять дней. И за это 
время их пригласят к себе, в том числе музеи 
Московского Кремля. Вы представляете, как 
это ценно и что это — в особенности для таких 
ребят? Это, я бы сказал, позитивный шок. 
Прививка позитивным шоком. 
Можно и так сказать. Эти впечатления останут-
ся у ребят на всю жизнь. К сожалению, те ребя-
та, что станут нашими гостями, много уже пови-
дали печального за свою недолгую жизнь. Когда 
они видят хорошее, они начинают понимать, 
что в жизни может быть достижимая цель, и на-
чинают к ней стремиться. И потом, не  зря же по-
ется «друга я никогда не забуду, если с ним под-
ружился в Москве…». Это все очень важно. Я бы 
еще раз подчеркнул, что у этой деятельности 
есть и определенный политический смысл, ко-
торый, правда, мы никогда не закладываем за-
ранее. Вся эта история развивает доброе отно-
шение к Москве. 
Подводя итог и возвращаясь к названию празд-
ника, скажите: от чего надо оберегать детей? 
Конечно, есть вещи, от которых защитить труд-
но: например, это социальное расслоение обще-
ства. Недавно была озвучена цифра: 18,5 мил-
лиона россиян живут сейчас за чертой бедности. 
Правда, в прошлом году было 19 миллионов, 
в подавляющем большинстве своем семьи 
с детьми. Это реальная картина, и мы это пони-
маем, стараясь помогать самым обделенным, 
способствовать лечению больных детишек, по-
скольку их родители просто не в состоянии 
оплатить лечение. Этот праздник — момент 
своеобразного переключения настроя, погру-
жение в дух дружелюбия. У нас много проблем, 
но я уверен, что вот такое разовое, частное воз-
действие значит очень многое. Кстати, общая 
стоимость мероприятия, включая президент-
ский грант, — 17 миллионов рублей. Для мно-
гих наших олигархов это вообще не деньги, 
только не спешат они со своими взносами в наш 
фонд, не видно очереди у входа. Зато те, кто по-
проще, следуют нашему пути. Вот Челябинское 
отделение фонда собрало деньги для помощи 
11 тысячам ребят из нескольких районов обла-
сти, для всех до единого! В Пензенском отделе-
нии при поддержке губернатора состоялся бла-
готворительный спектакль, работает програм-
ма «Добрый шкаф» — семьи делятся детскими 
вещами. Сначала принесенные вещи реально 
занимали объем шкафа, но сейчас для них ну-
жен объем двухкомнатной квартиры. Так что 
новых дел — множество. И 1 июня десять тысяч 
детей, гостей нашего города, будут по крайней 
мере в радостном настроении. В этом я уверен.

Альберт Лиханов — русский писатель, об-
щественный деятель; член Союза писате-
лей СССР. Президент Международной ассо-
циации детских фондов, председатель Рос-
сийского детского фонда с момента его ос-
нования. 

справка

Писатель Альберт Лиханов о радостях и проблемах молодого поколения 
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Больше четверти века 
спасают людей из огня

Капитан внутренней службы и на-
чальник караула Павел Хейло — 
старший из братьев-пожарных 
в своей семье. Этой профессии Па-
вел посвятил уже 17 лет жизни и по 
сей день продолжает с готовно-
стью идти в огонь ради спасения 
людей. По словам Павла, его отец 
Андрей Хейло периодически брал 
его с братом Виталием с собой на 
работу. С этого все и началось.
— Мы, еще будучи юношами, при-
ходили к отцу на службу, занима-
лись в спортзале, играли в футбол 
с его коллегами, — вспоминает Па-

вел. — Нам все нравилось, мы ак-
тивно интересовались профессией 
пожарного и, уже достигнув подхо-
дящего возраста, поступили на 
службу.
Обучение в институте старший из 
братьев Хейло начал уже во время 
службы.
— В итоге, когда я отучился, полу-
чил офицерское звание и занял 
должность начальни-
ка караула. Так сложи-
лось, что отец оказался 
у меня в подчинении 
как командир отделе-
ния. Лет пять мы вме-
сте проработали, — 
рассказал Павел.
Службу вместе с отцом Павел вспо-
минает с удовольствием. По его 
словам, авторитет Андрея Хейло 
среди рядовых, опыт и наставниче-
ство немало помогали в первое 
время, особенно с поддержанием 
дисциплины в части. Да и сам он 
наверняка был рад воспитать сле-
дующее поколение огнеборцев: 
когда братья сказали, что хотят 
пойти по стопам отца, он был со-
вершенно не против того, чтобы 
сыновья работали и служили в по-
жарной охране.

Брат Павла, Виталий, сейчас тоже 
служит в пожарно-спасательной 
части № 42, но прапорщиком, за-
нимая должность командира отде-
ления и параллельно исполняя 
обязанности начальника караула.
— Виталий на полтора года млад-
ше меня и на службу поступил два 
года спустя, в 2004 году. Опыт 
у него уже тоже внушительный, 

15 лет на службе,  — 
рассказал Павел Хей-
ло. — Несмотря на то, 
что мы братья, на ра-
боте всегда нужно ве-
сти себя профессио-
нально. К тому же мы 
служим в разных ка-

раулах. Впрочем, встречаясь, мы 
всегда делимся информацией, 
ведь повседневный опыт у нас раз-
ный: он видел что-то, что может 
помочь мне, и наоборот. Советы 
даем друг другу. А вот дома мы ста-
раемся о работе не говорить.
Родственная связь и взаимопони-
мание помогают братьям и во вре-
мя «боевых» выездов на происше-
ствия.
— Когда Виталий со мной на пожа-
ре, я всегда спокоен за поставлен-
ные мной как командиром задачи, 

ведь он их точно выполнит, не под-
ведет, — подчеркнул Павел Хейло.
Своего сына Ивана пожарный 
к службе не готовит: хочет, чтобы 
юноша заинтересовался службой 
без влияния отца, самостоятельно.
— Конечно, я бы хотел, чтобы Иван 
продолжил дело спасения людей, 
стал следующим в нашей дина-
стии, — объяснил свое решение 
Павел. — Однако мы парня, на мой 
взгляд, воспитываем правильно.

КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
Из пожарно-спасательной части № 42 
Троицкого административного округа

14:00 Сегодня столичные огне-
борцы отмечают знаменатель-
ную дату: службе пожарной ох-
раны Москвы исполнилось 
215 лет. За два с лишним столе-
тия ее существования успело 
образоваться множество герои-
ческих династий, рискующих 
жизнью ради спасения горожан. 
С одним из таких потомственных 
пожарных встретился коррес-
пондент «ВМ».

Кадетские сборы проходили в Мо-
сковской области в поселке Ашу-
кино, где базируются военнослу-
жащие Софринской бригады. На 
территории воинской части есть 
не только полигоны, но и озера 
и даже собственный парк. 
В полевых условиях в течение не-
дели кадеты принимали участие 
в занятиях по инженерной, радиа-
ционной, химической защите, тре-
нировались на полосе препят-
ствий и на стрельбище. 
— Нам рассказывали, как правиль-
но надевать противогаз, выкапы-
вать окопы, потом были соревно-
вания по волейболу, футболу. Еще 
нам на занятиях рассказывали, как 
уберечься при ядерном взрыве. 
А еще была интересная экскурсия 
в Сергиеву лавру. В це-
лом мне на сборах не 
сложно, а скорее инте-
ресно. Сегодня были 
полевые стрельбы. 
Стрелял первый раз, 
поэтому нормативы 
у меня еще не очень, 
но буду работать над собой, — рас-
сказал «ВМ» кадет-десятиклассник  
Антон Панин.
Самые младшие кадеты на сбо-
рах — пятиклассники. По их сло-
вам, самое трудное на сборах — 
ползком, с автоматом, преодолеть 
поле боя. 

— Но больше всего мне понрави-
лось выступление кинологов. Те-
перь я точно знаю, кем хочу 
стать, — говорит пятиклассник Ар-
кадий Лазарев.
Кадет Никита Германский отме-
тил, что для него эти сборы «пер-
вые шаги во взрослую жизнь, 
а дисциплина, которая присуща 
военным, помогает и в обычной 

жизни все делать чет-
ко и заранее».
На сборах, в преддве-
рии Дня защиты де-
тей, также состоялась 
презентация книги 
«Как кадет, став гене-
ралом, создал смелые 

войска». Это первая книга, издан-
ная в Росгвардии для детей. Она 
посвящена основателю войск на-
циональной гвардии Евграфу Ко-
маровскому. К воспитанникам ка-
детского училища приехали в го-
сти автор книги, военный журна-
лист и писатель Андрей Эдоков 

и автор иллюстраций, известный 
российский художник-унифор-
мист Олег Пархаев. Во время 
встречи авторы книги ответили на 
вопросы ребят и оставили кадетам 
автографы на память. 

Тема быта времен СССР становится 
все более популярной. Как жили 
наши родители, бабушки и дедуш-
ки. Как они работали, как отдыха-
ли и что готовили на семейные обе-
ды — вот вопросы, ко-
торые волнуют мно-
гих, кто посетил меро-
приятие. 
— Мы взяли историю 
не всей советской кух-
ни, а период с 60-х по 
80-е годы прошлого 
века, — рассказала куратор вы-
ставки Елизавета Беловицкая. — 
Он  ознаменован тем, что работаю-
щая советская женщина вновь воз-
вращается на кухню, потому что  

20-е и 30-е годы прошлого столетия 
прошли под лозунгом обществен-
ного питания и освобождения жен-
щин от кухонного рабства,— рас-
сказала Елизавета Беловицкая.
По ее словам, из-за небогатого вы-
бора ингредиентов, которые мож-
но было в те времена купить в ма-
газине или на рынке,  советские хо-
зяйки научились готовить самые 
различные блюда, проявляя при 
этом чудеса изобретательности. 
А затем делились друг с другом 
уникальными рецептами. 
Котлеты из яиц, квас из клюквы, 
напиток «Янтарь» — все это лишь 
небольшая часть огромного спи-
ска рецептов, которые и сегодня 
можно найти в старых бабушки-
ных записях. 
Особый интерес к быту советской 
кулинарии проявили студенты. 

— Такой гастрономи-
ческий экскурс дает 
возможность понять, 
как менялась  культу-
ра приготовления 
того или иного блю-
да, — говорит сту-
дентка Российского 

государственного социального 
университета Ульяна Лаврова. — 
Но наибольший резонанс среди до-
мохозяек вызывает рецепт салата 
оливье.

Даже сегодня идут ожесточенные 
гастрономические споры о том, 
каким должен быть настоящий 
оливье.  
Цикл выставок, посвященных  ку-
линарному быту СССР, после того 
как отработает свою программу 
в Москве, отправится просвещать 
жителей других регионов страны. 
И пополнять книгу рецептов.

Кадеты считают учебные сборы 
первым шагом во взрослую жизнь

Наглядная энциклопедия советской 
домашней кулинарии

МАРИЯ СТРОИТЕЛЕВА 
из поселка Ашукино Московской области 

15:15 Вчера закончились воен-
но-полевые сборы кадетов Мо-
сковского президентского ка-
детского училища им. М. Шоло-
хова. На закрытие к ребятам при-
ехали автор и художник книги 
об известном российском гене-
рале и дипломате Евграфе Кома-
ровском и  устроили для ребят ее 
презентацию. Это первая детская 
книга, выпущенная Росгварди-
ей. Корреспондент «ВМ» побы-
вал на презентации.

РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
из библиотеки Центра социально-
политической истории

15:30 Вчера в библиотеке Мо-
сковского социального универ-
ситета открылась выставка «Се-
креты советской кухни». Корре-
спонденту «ВМ» и другим гостям 
мероприятия рассказали о кули-
нарных традициях советского 
застолья, показали столовую ут-
варь, которой пользовались на-
ши родители, и поделились ре-
цептами всевозможных яств со-
ветской эпохи.

Политики и дипломаты 
сыграют в гольф ради 
детей
Сегодня в «Москоу Кантри 
Клаб» состоится 24-й Между-
народный благотворитель-
ный турнир по гольфу. В ходе 
соревнования представители 
политической и деловой эли-
ты совместно с сотрудниками 
дипломатических миссий сы-
грают на первом в России 
18-луночном поле. Во время 
турнира будет идти сбор 
средств в благотворительные 
фонды и учреждения. Также 
для детей проведут мастер-
классы и уроки игры в гольф.
■
Режим работы 
канатной дороги 
изменят из-за концерта
Сегодня с 16 до 23 часов пас-
сажиров канатной дороги 
в «Лужниках» будут высажи-
вать только на станции «Во-
робьевы горы». На самой же 
станции «Лужники» будет 
возможна только посадка 
пассажиров. Как сообщили 
в пресс-службе Московской 
канатной дороги, причина 
перемен — концерт амери-
канской рок-группы Bon Jovi.
■
Знаменитые спортсмены 
проведут зарядку 
для москвичей
Сегодня перед Шуваловским 
учебным корпусом МГУ име-
ни Ломоносова пройдет 
спортивно-музыкальный 
флешмоб «Зарядка с олим-
пийскими чемпионами». Фи-
зическими упражнениями 
вместе с горожанами займут-
ся двукратная олимпийская 
чемпионка по фехтованию 
на шпагах Карина Азнавурян, 
чемпион Олимпийских игр 
по вольной борьбе Хаджиму-
рад Магомедов и другие про-
славленные спортсмены. Ме-
роприятие начнется в 12 ча-
сов, время сбора участников 
назначено на 11:30.

в ритме города

Корреспондент «Вечерней Мо-
сквы» передала обращение в упра-
ву района Чертаново Центральное 
и лично отправилась на место, что-
бы разобраться в ситуации.
В девятиэтажном доме — пять 
подъездов, вдоль которых тянется 
узкий тротуар. От начала и до кон-
ца он полностью заставлен транс-
портом. Машины также стоят на 
проезжей части и занимают при-
мерно половину дороги.
Вот появляется синяя иномарка. 
Водитель с трудом протискивается 
между рядами авто. Навстречу ему 
идет женщина с коляской: чтобы 
разойтись, она двигается к подъез-
ду и ждет. Других вариантов нет.
Возле первого подъезда меня встре-
чает Татьяна Зотова. Здесь же, пря-
мо у входа, стоит кроссовер «Пежо».
— Проход к другим подъездам пе-
регорожен цветочными клумба-
ми, — рассказывает она. — А у нас 
прямо под окнами 
паркуются все кому 
не лень. Выходишь — 
и приходится огибать 
машины.
Жительница показа-
ла, что небольшая 
парковка есть в самом 
начале дома. Но даже утром в буд-
ний день она заполнена.
— Я понимаю, что всем хочется 
припарковаться ближе к дому, 
мест тут совсем мало. В нашей се-
мье тоже есть машина, но мы ста-
вим ее в близлежащих дворах — 
там свободнее. Все-таки нужно ду-
мать и о других людях, живущих по 
соседству! — размышляет Татьяна 
Зотова.
Когда весь двор заставлен, заехать 
в него могут только легковушки. 
Если кому-то из соседей вдруг по-
надобятся услуги грузового транс-

порта, крупногабаритная машина 
здесь не пройдет.
— Недавно мы заказывали достав-
ку дивана. Грузовик должен был 
подъехать к подъезду, но не про-
лез и встал у другого конца дома. 
В результате мужу пришлось не-
сти диван на себе, — вспоминает 
женщина.
Недовольство ситуацией высказа-
ла и пенсионерка Надежда Белова 
из третьего подъезда.
— Это кошмар! В нашем доме мно-
го стариков и семей с маленькими 

детьми. По вечерам 
весь тротуар забит, не 
пройти. Особенно не-
удобно мамам с коля-
сками, — поделилась 
она.
Пока мы беседовали, 
к первому подъезду 

подъехал трактор ГБУ «Жилищник 
района Чертаново Центральное». 
Сотрудники выгрузили два бетон-
ных вазона для клумб.
— Их привезли по поручению 
управы, чтобы преградить заезд 
к подъезду, — объяснил представи-
тель управляющей компании. 
Рабочие заверили, что как только 
припаркованный «Пежо» уедет, 
клумбы будут установлены. Также 
они сфотографировали номера ма-
шин, стоящих на тротуаре, чтобы 
передать их в ГИБДД. А уже там по-
заботятся, чтобы наложить на во-

дителей административные штра-
фы за нарушение правил парков-
ки. Напомним, штраф в данном 
случае составляет три тысячи руб-
лей. Кроме того, транспортные 
средства нарушителей могут эва-
куировать на штрафстоянку.
Местные жители, в свою очередь, 
выразили надежду на то, что по-
мимо клумб на тротуаре вдоль 
дома появятся антипарковочные 
столбики.
— Считаю, что только так остано-
вим водителей. Ведь полусферы 
можно сдвинуть или унести, — от-
мечает Татьяна Зотова.
В управе района Чертаново Цен-
тральное в свою очередь завери-
ли, что по просьбам чертановцев 
меры по предотвращению стихий-
ной парковки на тротуаре будут 
приняты.
— За счет сэкономленных средств 
мы запланировали работы по уста-
новке антипарковочных столби-
ков возле дома 19, корпус 2, на 
Днепропетровской улице в коли-
честве 75 штук, — сообщил пер-
вый заместитель главы управы 
Сергей Волков.
Он пояснил, что столбики будут 
установлены в плановом порядке 
в срок до 25 августа текущего года. 
Таким образом, по словам замгла-
вы управы, уже этим летом пеше-
ходы вновь смогут ходить по троту-
ару своего двора. 

Стихийная парковка у подъездов 
мешает и самим автомобилистам
АННА КРИВОШЕИНА
с Днепропетровской улицы

10:12 С жалобой на автовла-
дельцев, которые паркуются 
на тротуаре у дома 19, корпус 2, 
на Днепропетровской улице, 
в редакцию «ВМ»  обратилась 
Татьяна Зотова. По ее словам, 
люди вынуждены ходить 
по проезжей части, а если едет 
машина — нужно прятаться 
между припаркованными авто. 
Корреспондент «ВМ» разобра-
лась в ситуации.

28 мая 14:00 Пожарная династия семьи Хейло (слева направо): старший сын Павел, отец Андрей (в центре) с внуком старшего сына Иваном 
и младший сын Виталий

Вчера 15:24 Студентка кафедры теологии Российского государственного социологического института Елизавета 
Игнатьева пробует закуски, которые было принято подавать в 60-е годы прошлого столетия в Советском Союзе

29 мая 10:32 Татьяна Зотова показывает на машины, припаркованные 
на тротуаре дома № 19, корпус 2, на Днепропетровской улице

Вчера 15:33 Кадеты (слева направо) Даниил Коротков, Георгий 
Тюпич и Павел Епифанов изучают современные средства связи 

история
Московский казачий кадет-
ский корпус имени М. А. Шо-
лохова открыт 2 сентября 
2002 года на территории 
Юго-Восточного админи-
стративного округа Москвы 
в районе Кузьминки. 
Помимо обычной школьной 
программы, ученики осваи-
вают строевую подготовку, 
верховую езду, стрельбу, 
рукопашный бой, изучают 
казачьи песни и танцы. 
При корпусе имеется право-
славный храм. 

дневной дозор

машина времени

дорогу молодым

ревизор

Вчера в столичном парке име-
ни Святослава Федорова со-
стоялось мероприятие, при-
уроченное к 215-летию пожар-
ной охраны Москвы и ко Дню 
защиты детей. Пожарные рас-
сказали юным москвичам о не-
простой работе служб спасе-
ния. Дети узнали, как спасате-
лям помогают собаки, выучили 
правила безопасного поведе-
ния на воде и даже попробова-
ли себя в роли спасателя 
на специальном тренажере.
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рецепт
Одним из самых любимых 
блюд в советские времена 
был «Русский суп». 
Подготовьте концентриро-
ванный бульон, переберите 
и слегка поджарьте на сково-
родке гречневую крупу, 
бросьте ее в кипящий бульон. 
Очистите картофель, нажарь-
те его ломтиками. 
Нарезанный кольцами реп-
чатый лук обжарьте вместе 
с картофелем в масле, поло-
жите в бульон и варите, пока 
крупа и картофель не станут 
мягкими. После этого поло-
жите в кастрюлю укроп и пе-
трушку, прокипятите еще 
раз. Суп готов. 
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Чтобы понять характер российских начальни-
ков, нужно понять российскую историю. В этом 
убежден кандидат исторических наук, препода-
ватель МГУ Сергей Епишев. 
— Вспомним: славянские племена управляли 
своими землями дурно, не могли установить 
внутреннего порядка, постоянно воевали. Од-
нажды они собрались и сказали: «Поищем себе 
князя, который бы владел нами и судил по пра-
ву». Приплыли за море к варягам и сказали: 
«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней 
нет: приходите княжить и владеть нами», — рас-
сказал Сергей Николаевич. 
По словам историка, проблемы с управлением 
были на Руси очень-очень давно. И чтобы систе-
му управления наладить, пришлось даже при-
глашать «внешний менеджмент» — в виде ва-
ряжских конунгов — или князей. 
— Правитель демократичный тут же обрекал 
страну на развал. Иными словами, представле-
ние о том, что наиболее эффективный и един-
ственно приемлемый тип управленца в нашей 
стране, это управленец жесткий — сформиро-
валось еще несколько веков назад. 

Власть всегда была жесткой

— Тут многое, как ни странно, зависит от геогра-
фии, — продолжает Епишев. — Россия — страна, 
по большей части, северная. Лето очень корот-
кое, поэтому урожай относительно европейских 
стран маленький. И вот представим себе: князь 
собирает оброк, чтобы содержать дружину. Кре-
стьяне делиться не хотят, им самим не хватает! 
Поэтому отбирать продукты у них приходится 
буквально силой. И по-другому, к сожалению, не 
получалось. Крестьянин итальянский или, ска-
жем, французский мог свободно кормить и себя, 
и господина — потому что урожай был велик. 
И власть не была такой жесткой и кромешной — 
просто не было необходимости. А у нас ресурсов 
на всех не хватало, поэтому необходимость 
была. Так и сформировался образ начальника — 
это тот, кто всегда жестко требует.
Дальше — больше. Оброк для большей части 
крестьян был заменен барщиной. 
— Селян было проще заставить работать на по-
мещичьей земле, чем «выбивать» из них про-
дукт в натуральном виде, — пояснил историк. — 
Но на чужой земле крестьяне работали хуже, 
чем на своей, поскольку не были заинтересова-
ны в конечном результате труда. И их приходи-
лось подгонять, стращать и запугивать, в том 
числе криком и страхом наказания. Так из поко-
ления в поколение формировался тип отноше-
ний «начальник-подчиненный». Один делает 
вид, что прилежно трудится, другой видит, что 
тот на самом деле отлынивает, и пытается его 
заставить. Разумеется — кнутом. 
Большевики, как пояснил историк, ничего прин-
ципиально нового не придумали. Жителей села 
загнали в колхозы, где они работали за трудодни 
и даже не имели паспортов. Рабочие тоже вкалы-
вали не на себя, а на государство. А тех, кто не ра-
ботал, — судили по статье «Тунеядство».
— К сожалению, вся российская история сфор-
мировала отношение многих людей к труду как 

Аналитический центр НАФИ обнародовал данные соцопроса, согласно которым 53 процента жителей столицы недовольны работой. Индекс лояльности 
работодателю составил минус 37 баллов. Это значит, что критиков начальства существенно больше, чем работников лояльных. Одна из главных причин 

нелояльности — руководитель слишком строг: повышает голос, лишает премий. В сегодняшнем выпуске «Психологии» — о феномене строгого босса.

В общении с подчиненными руководители все чаще применяют кнут. В чем дело?

Почему кричит начальник

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», лауре-
ат премии Медиасоюза 

к наказанию. Большинство людей в течение со-
тен лет, из поколения в поколение, работали не 
на себя, а на кого-то. И лишь в последние деся-
тилетия за свой труд стали получать относи-
тельно небольшие деньги, — пояснил Сергей 
Епишев. — Стоит ли удивляться, что само отно-
шение к труду скорее негативное — «хочешь не 
хочешь, а придется». Поэтому и заставлять со-
трудников эффективно работать приходится 
жесткими методами. В том числе — криком. 
Социальный психолог Олег Рощин добавляет:
— С древних времен известно, что самый эффек-
тивный способ управления — с помощью кнута 
и пряника. И любой бизнес — не исключение. 
Но в России вот уже пять лет с пряниками на-
кладки. Бизнес, по большому счету, не расширя-
ется, а стагнирует. И как прикажете стимулиро-
вать подчиненных? — рассуждает эксперт. — 
Раньше самых талантливых можно было повы-
сить с увеличением оклада. А сейчас работодате-
ли все чаще сталкиваются с ситуацией, когда по-
высить можно, а вот поощрить материально не 
очень-то получается: просто нет денег. Раньше 
можно было в качестве поощрения перевести 
директором филиала, а сейчас новые филиалы 
не очень-то открываются — скорей закрывают-
ся старые. И как прикажете управлять коллекти-
вом? Вот и управляют в основном кнутом — по-
тому что ничего другого не остается.

«Иногда приходится»

По мнению социологов, есть ряд профессий, где 
крик на подчиненных — нормальный способ 
управления. Например, спортивный тренер.
— Во время соревнований ситуация мгновенно  
меняется, и быстро донести информацию до 
спортсменов — чтобы, например, команда сме-
нила тактику, можно только криком, — убеж-
ден кандидат социологических наук, препода-
ватель Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации (РАНХиГС) Григорий 
Яковенко. — Или, например, взять профессию 
режиссера. Людей на сцене или съемочной пло-
щадке много, все галдят. Конечно, приходится 
кричать в мегафон.
Известный режиссер, гендиректор компании 
«Мосфильм» Карен Шахназаров подтверждает:
— Да, кричать иногда приходилось — особенно 
когда массовые сцены и нужно донести инфор-
мацию сразу до многих людей, — пояснил Ка-
рен Георгиевич. — Но в последнее время не 
кричу — с возрастом овладел другими рычага-
ми управления. Хотя, на самом деле, я давно 
в профессии, у меня есть определенный автори-
тет, поэтому управление главным образом дер-
жится на нем.
Григорий Яковенко согласен:
— Одна из главных задач руководителя — зара-
ботать у подчиненных безоговорочный автори-
тет. Тогда каждый раз «махать плеткой» не по-
надобится. Люди будут слушаться из уважения.
Ведущий научный сотрудник Института социо-
логии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов добавляет:
— Посмотрите на Владимира Путина. Разве он 
на кого-то кричит? Он как раз говорит доволь-

но тихо. Ему кричать нет необходимости. Но, 
считает социолог, не все так просто.

Советский стиль

— Привычка кричать на подчиненных пришла, 
как считают многие, из Советского Союза. Счи-
талось, что так принято в рабочей среде — все 
попросту, в открытую, без всяких умолчаний — 
у нас государство рабочих и крестьян, поэтому 
и кричим, — пояснил Игорь Михайлович. — Но 
мне кажется, что у этой привычки куда более 
глубокие корни. 
Как пояснил социолог, крик —  это, по сути, воз-
можность «дать волшебный пинок». А если со-
всем точно — то объяснить подчиненным, что 
команду начальства нужно не только услы-
шать, но и выполнять. Почему же сотрудники 
не готовы выполнить с первого раза?!

— А вся жизнь в России еще с допетровских вре-
мен так была построена, — пояснил Игорь Ми-
хайлович. — Вот представьте: приходит в уч-
реждение приказ — какое-то указание. Что 
с ним делают? Правильно — кладут под сукно. 
У нас уже сотни лет действует правило «любое 
указание должно отлежаться». Почему так? 
А потому что его в любой момент могут отме-
нить! К тому же, выполняя приказ, ты можешь 
ошибиться и тебя накажут. А если ничего не 
сделаешь — не накажут. Вспомним майские 
указы президента России. Они были в мае 
2012 года! А выполнили их только в 2018-м, пе-
ред следующими выборами. Почему? А потому 
что чиновникам стало ясно — действительно 
нужно выполнять. С них точно спросят! То же 
самое и с криком — это сигнал: указание было 
дано, теперь по нему нужно начать работать. 
Мы просто переняли старинную русскую систе-
му принятия и реализации решений. Да, она 
очень странная. Не такая, как на Западе. 
Но у нас пока только такая и работает.

Хотим душевного покоя

Портал «Работа.ру» опросил 1600 человек на 
тему, что их больше всего раздражает на рабо-
те. На первое место (44 процента опрошенных) 
вышла безосновательная критика. На втором 
месте (27 процентов) в рейтинге факторов, от-
рицательно влияющих на настроение, — вне-
запная дополнительная нагрузка. Четверть 
опрошенных расстраивает низкий уровень 
культуры и воспитания коллег. А 22 процен-
та — общая атмосфера в коллективе.
А что же нас радует?
Большинство (52 процента) назвали положи-
тельную оценку их труда со стороны коллег 
и начальства. Почти каждого третьего (по 36 
процентов) одинаково радуют как собственные 
успехи и достижения, так и общая позитивная 
атмосфера в коллективе. Новые интересные за-
дачи поднимают настроение 27 процентов 
опрошенных. На четвертом месте — укорочен-
ный рабочий день, этот фактор способен пора-
довать 26 процентов респондентов.
— По сути дела, люди ищут на работе прежде 
всего психологический комфорт, — пояснил 
Григорий Яковенко. — Обратите внимание: 
большинство хочет работать в хорошем друж-
ном коллективе, чтобы на них никто не кричал 
и чтобы их чаще хвалили — и коллеги, и на-
чальство. Иными словами, психологически 
гладили. Это вполне нормальное желание, но 
оно несколько противоречит законам рыноч-
ной экономики, где во главу угла ставится все-
таки конкуренция: как внутри коллектива, так 
и одного коллектива с другим.

...А нужно желать денег и карьеры

Григорий Яковенко рассуждает:
— Сегодня, к сожалению, у начальника и под-
чиненных очень часто разные задачи. Руково-
дитель хочет достижения каких-то понятных 
результатов, а большая часть персонала компа-
нии хочет, чтобы их не трогали. Живут по прин-
ципу «Шаги реже — деньги те же». Зачем пере-
бирать ногами чаще, если оклад тебе и так пла-
тят? — пояснил эксперт. — Поэтому кричит, 
требует, пытается заставить всех работать 
с полной отдачей, чтобы сделать компанию бо-
лее эффективной, а большая часть коллектива 
его решения тихо саботирует. 
И что же делать?
Бизнес-тренер Кирилл Дроздовский считает, 
что выход существует. 
— Есть такая штука как коучинг. Это когда ты 
задаешь каждому сотруднику вектор его лично-
го развития, когда он идет в направлении зна-
чимых для него ценностей, — пояснил Ки-
рилл. — Простой пример. Кто-то живет далеко, 
и ему долго ездить в офис. Он хочет работать 
дистанционно, чтобы экономить свое время 
и нервы. Начальник говорит — хорошо, я тебе 
разрешу, но нужно достичь вот такого результа-
та. И человек к этому результату стремится, по-
тому что он сам в нем заинтересован. И таких 
«морковок» много. Кто-то, например, заинте-
ресован в обучении для повышении квалифи-

кации. И его можно мотивировать обучением. 
Как пояснил Кирилл, нередко случается, что со-
трудник вроде бы работает, претензий к нему 
нет, план выполняет, но рост — не заметен. 
А любой компании нужен рост, иначе ее выда-
вят с рынка.
— И тогда начальник говорит сотруднику: ты 
молодец, ты хороший работник, но теперь у нас 
правило — каждый год твоя зарплата должна 
расти на 10 процентов. И не потому, что мы ее 
увеличим, а потому, что ты сам заработаешь. 
Нет роста — ты уволен. Как говорится: ничего 
личного, только бизнес. И сотрудник начинает 
крутиться! Он дважды мотивирован: боится по-
терять свое место и одновременно хочет зара-
ботать, — пояснил Кирилл. — Больше того, его 
подталкивают — давай, зарабатывай больше: 
и для себя, и для компании. 
Как пояснил бизнес-тренер, большинство лю-
дей консервативно. Они боятся любых измене-
ний. Но жизнь это и есть изменения! 
— Сотрудника нужно постоянно ставить в усло-
вия, когда ему приходится меняться, причем 
в лучшую для него и, следовательно, компании 
сторону, — пояснил Дроздовский. — Тогда 
и кричать на него не придется. 
Бизнес-тренер рассказал о ситуации, когда его 
позвали спасать компанию, занимающуюся 
продажами.
— Проблема была в том, что продажи не росли, 
и никакое эмоциональное воздействие на кол-
лектив не помогало, — пояснил Дроздовский. — 
Как выяснилось, причина была в том, что основ-
ные клиенты были у самых успешных менедже-
ров, и деньги от клиентов шли, фактически, са-
мотеком. Менеджер звонил, спрашивал у клиен-
та, как жена, как дети, заключал очередной дого-
вор, и все у него было отлично: старые связи при-
носили хорошие деньги. И тогда я сказал: старые 
клиенты отныне объявляются клиентами фир-
мы. Они и сами придут без всяких менеджеров-
продажников. И зарплата «звезд», сидящих на 
старых связях, упала в несколько раз. Ох, как они 
были возмущены! Ох, как им это не понравилось! 
Но получать хорошие деньги ребята так привык-
ли, что тут же бросились искать новых клиентов. 
И ведь нашли! Потому что они, во-первых, были 
действительно хорошие менеджеры, а во-вто-
рых, привыкли зарабатывать хорошо.
По мнению Дроздовского, кричать на подчи-
ненных смысла не имеет.
— Сотрудники будут работать лучше, если у них 
появятся конкретные и понятные стимулы, — 
заключил Дроздовский. — Их может быть не-
сколько. Ну, например, профессиональное раз-
витие, более высокая должность, увеличение 
оклада или премиальной части или, наконец, ре-
альная возможность потерять хорошо оплачи-
ваемую  работу. Нужно лишь эти стимулы задей-
ствовать.

Сотрудники 
не хотят 
выходить 
из зоны 
комфорта, 
поэтому 
и работают 
плохо

24 мая 2019 года. Совещание у руководителя в одном из московских офисов. Собрания нередко заканчиваются криком, потому что только крик заставляет сотрудников начать работу
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точка А под ногами плывет небо. Плывет, летит, танцует в собственном отражении. И ты не понимаешь даже, бежишь ли ты по мостовой или  летишь вместе с облаками. 
И куда вдруг отступила жара? Как легко дышать! И ручейки под ногами куда-то исчезают, будто и не было этого очистительного, сумасшедшего дождя.  Город превра-
тился в зеркало и любуется собой, умытым и похорошевшим, проснувшимся после томной предгрозовой душности. Дождь — он к счастью. Это точно. Ты просто пока 
еще не знаешь, где оно тебя ждет — на Покровке ли, по которой стучат твои каблучки, или где-то на шумном Садовом. Но оно ищет и обязательно найдет тебя. Ты не 
сможешь его не узнать и обязательно увидишь его — будет ли дождь, солнце, ветер или гроза. Для счастья не важна погода. Для него важна ты. 
Вероника Нефедова, случайно попавшая в объектив нашей Пелагии, будь счастлива! Это — от всей души. 

Не «Шарли»? 
Давай, до свидания

Передо мной фото Николая Бондаренко, главного ре-
дактора газеты «Родина», партийного рупора ком-
мунистов Ставрополья. На снимке — лицо непра-
ведно обиженного и потрясенного человека.

Белый тампон бинта и детский обиженный взгляд. Столь 
неуместный, что становится стыдно за всех разом — за 
него, пострадавшего за верность профессии, и за явно 
больного филолога Константина Сиднева, что с ножом 
бросился на журналистов, отказавшихся публиковать его 
графоманский опус о Сталине. В понедельник, 27 мая, фи-
лолог пришел, ведомый идеей фикс.

— Я пришел убивать, что-
бы был резонанс, — заявил 
Сиднев.
На взгляд столичного жур-
налиста, в редакции засе-
ли троцкисты, а тут стали-
нист им «гранату» принес! 
Экие страсти — прямо Ко-
лумбия с Мексикой! На ли-
беральный взгляд, все про-
ще: случилась свара. Обе 

стороны конфликта явно «из тех, кто написал четыре 
миллиона доносов», а значит, «чума на оба их дома», туда 
им и дорога! Вот только на дворе не 1922 год. Трое пожи-
лых журналистов пострадали. А журналистское сообще-
ство России молчит, что называется, «в тряпочку». Без-
молвствует…
Какой контраст с нападением на Charlie Hebdo в Париже 
в 2015-м! Тогда крупнейшие издания мира трубили о по-
кушении на свободу слова. А ведь Charlie чесал, грубо го-
воря, там, где чесать не стоило. Впрочем, где Париж и где 
Ставрополь?
Но вот — 2017-й, человек прорывается на «Эхо Москвы» 
и нападает с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. На 
допросах израильский математик абхазского происхож-
дения утверждал, что ведущая состоит с ним «в телепати-
ческой связи». Тогда «Эхо», его редактор Венедиктов и ве-
дущая сумели «подняться» на хайпе: внимание от Горба-
чева и Мэй, американский Time ввел Татьяну в число «лю-
дей года». Все это — из-за активной поддержки журнали-
стов. Но и тут — тишина! Бондаренко-то чем хуже Фель-
генгауэр? Провинциальностью? А может, взгляды не те? 
За них не дают премии и гранты и не вносят в «борцы за 
мир»? Да все просто: нет хайпа и нет выгоды. 

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

резонанс

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

Место, где слились 
Восток и Запад
В столице Казахстана отмети-
ли пятилетие образования 
Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС). В юбилейном 
заседании Высшего Евразий-
ского экономического совета 
принял участие президент 
России Владимир Путин.

К 25-летию ЕАЭС издатель-
ство «Восточный экспресс» 
при содействии посольства 
Республики Казахстан в Рос-
сии выпустило иллюстриро-
ванный юбилейный сборник 
«От горизонта — к горизон-
ту», посвященный становле-
нию, истории, сегодняшнему 
дню самого крупного инте-
грационного объединения на 
территории бывшего СССР. 
Евразийская интеграция ста-
ла неотъемлемой частью по-
литики участвующих в Союзе 
стран. Для миллионов граж-
дан, проживающих на терри-
тории Союза, это выражается 
в расширении доступных по 
цене товаров, упрощенном 
порядке пересечения границ, 
возможности жить, получать 
образование, вести бизнес 
и зарабатывать в близких по 
уровню жизни и менталитету 
государствах. 
Выступления лидеров госу-
дарств и официальные мате-
риалы перемежаются в ней 
с насыщенными идеями ста-
тьями писателей, философов, 
ученых и публицистов. Это не 
дежурные здравицы в честь 
интеграции, а серьезный раз-
говор о бедах и надеждах на-
шего времени. О политиче-
ских, экономических, куль-

турных аспектах сегодняшне-
го евразийства рассуждают 
такие авторы, как Виктор Са-
довничий, Виталий Третья-
ков, Георгий Пряхин, Татьяна 
Валовая, Юрий Козлов. Забав-
ными эпизодами из многолет-
ней дипломатической прак-
тики делится с читателями 
бывший посол Казахстана 
в России Таир Мансуров. До-
стойное место в книге заняли 
«Мысли вслух» заслуженного 
евразийца Льва Гумилева, 
именем которого назван уни-
верситет в столице Казахста-
на. «Я убежден, — считает Гу-
милев, — что нам предстоит 
многое понять и переосмыс-
лить в истории нашего Отече-
ства. Это не просто страна, где 
слились Запад и Восток. Здесь 
с древнейших времен до на-
ших дней протекают процес-
сы, качественно важные для 
всего человечества».
Книга способствует понима-
нию и осмыслению важности 
этих процессов. 
ЮРИЙ КОЗЛОВ 
edit@vm.ru

Каникулы начинаются с мирового балета
Сегодня на ВДНХ стартуют 
«Мировые балетные канику-
лы». Масштабный фестиваль 
пройдет впервые.

Зрителям с 31 мая по 2 июня 
покажут все возможные на-
правления балета.
— Коллективы не только пока-
жут свое мастерство, но и нау-
чат желающих основам этого 
искусства, — рассказала «ВМ» 
заслуженный работник куль-
туры России, режиссер и ба-
летмейстер «Мировых балет-
ных каникул» Екатерина Ми-
ронова.
Артисты исполнят фламенко, 
выступят с балканской про-
граммой, покажут сцены из 
«Дон Кихота». Будет показана 
и сцена из третьего акта бале-
та Чайковского «Спящая кра-
савица». Сама постановка вот 
уже 130 лет не сходит с лучших 
сцен всего мира. А артисты-

любители из школы Collet-
tivoTaglioni и Международно-
го центра балета выступят 
вместе с профессионалами 
лучших театров России и юны-
ми учащимися.

— Мы выступаем в уникаль-
ном формате: профессионалы 
и любители выступят на одной 
сцене, — рассказала «ВМ» тан-
цовщица, продюсер Collet-
tivoTaglioni Валерия Тальо-

ни. — Два года назад мы реши-
ли попробовать такой формат, 
а теперь впервые его пред-
ставляем. 
По ее словам, на сцену выйдут 
более 30 взрослых артистов 
и 20 детей. 
— Три дня построены таким 
образом, что с обеда и до семи 
часов вечера на территории 
ВДНХ проходят мастер-клас-
сы, а уже после выступают 
звезды. Приезжают самые раз-
ные коллективы: «Гжель», «Бе-
резка», артисты балета Игоря 
Моисеева, — отметила Екате-
рина Миронова. — Сюрпри-
зом станет появление велико-
го спортсмена, покорившего 
всех россиян на чемпионате 
мира по футболу, вратаря на-
шей сборной Игоря Акинфее-
ва. Он обещал прийти на от-
крытие фестиваля.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Список научных 
специальностей 
хотят сократить. 
И как вам?

СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ 
И СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Однозначно, количество спе-
циальностей, по которым уче-
ные защищают диссертации, 
нужно сокращать. Это наве-
дет порядок в научном сооб-
ществе. Но в то же время необ-
ходимо ли сокращать их сразу 
вдвое? Есть опасения, что под 
сокращение попадут те специ-

альности, которые как раз 
нужно оставить. Я считаю, что 
в качестве примера нам стоит 
взять опыт ведущих зарубеж-
ных университетов. Напри-
мер, в Европе нет таких орга-
нов, как наша Высшая атте-
стационная комиссия. Там 
ученые степени присваивает 
университетское сообщество, 
а не чиновники. Ученые сами 
принимают решение, кто из 
деятелей науки достоин зва-
ния профессора. К слову, за 
рубежом удивляются тому, 
что у нас такими вопросами 
занимается административ-
ная структура, подведом-
ственная Министерству обра-
зования и науки.

Председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов заявил, что список научных специ-
альностей будет сокращен вдвое. Сегодня их 450. В основном сокращения коснутся инженерной сферы, в которой 
за пять лет защищено всего несколько диссертаций. 

вопрос дня
АНАТОЛИЙ ВАССЕРМАН
ЖУРНАЛИСТ, ПУБЛИЦИСТ 

С одной стороны, список на-
учных специальностей раз-
росся настолько, что никто не 
может все их обозреть. Если 
число специальностей сокра-
тится в пользу их объедине-
ния, то это разумно. Однако, 
если рассматривать конкрет-
но инициативу ВАК сократить 
число специальностей имен-
но в инженерной сфере, так 
как по ней защищают мало 
диссертаций, то я ее не под-
держиваю. Данная сфера свя-
зана скорее не с наукой, 
а с практикой. Как известно, 
за годы реформ в нашей стра-
не многие высокотехнологич-
ные производства просто 
уничтожены. И сейчас мы по-
немногу восстанавливаем эту 
промышленность. Если резко 
закрыть специальности, отно-
сящиеся к высоким техноло-
гиям, то это затормозит раз-
витие ряда наших произ-
водств, в том числе и в обо-
ронной части.

ИГОРЬ ВАРЬЯШ
ПРОФЕССОР, ЧЛЕН 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПРИ РОССИЙСКОАРМЯНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Заниматься наукой должны 
ученые, а не чиновники. Это 
неизведанная сфера, наше бу-
дущее. Если сегодня в инже-
нерных специальностях дис-
сертаций защищают мало, то 
это вовсе не означает, что зав-
тра не появится какая-то ге-
ниальная работа. И что, ей не 
найдется места в ряде науч-
ных специальностей по при-
чине того, что их упразднят? 
Надо сказать, что в целом ин-
женерия — это даже не наука, 
а прикладная отрасль. Сокра-
щать нужно другие специаль-
ности, которые по ряду при-
чин устарели.

Подготовила АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

Разное

Коллекционирование

Строительство и ремонт

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности
Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Адвокат, 24 ч. Т. (495) 226-86-87
 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

В Гагаринский районный суд г. Мо-
сквы поступило заявление об утрате 
и признании недействительным сбе-
регательных сертификатов от Еме-
льяновой Прасковьи Михайловны, 
проживающей по адресу: г. Москва, 
пр-д Россошанский, д. 8, корп. 2, 
кв. 142. Наименование: СЧ № 3532035 
на сумму 347 780 рублей 88 копеек, 
выданный 10 февраля 2018 г., 
и СЧ № 3532036 на сумму 347 780 ру-
блей 88 копеек, выданный 10 февра-
ля 2018 г. ПАО Сбербанк России. 
Предлагаем держателю документов, 
об утрате которых заявили, в течение 
трех месяцев подать в суд заявление 
о своих правах на этот документ.

29 мая 14:20 Балерины Вероника Черезова (справа) и Лиза 
Мойр репетируют сцены из «Дон Кихота» на ВДНХ
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