
Петербургский международ-
ный экономический форум со-
бирает рекордное количество 
участников: на три дня работы 
площадки заявлено 15 тысяч 
делегатов, а также около полу-
тора тысяч российских и ино-
странных компаний из 
72 стран мира. Девиз форума 
в этом году — «Создавая эко-
номику доверия».
В своем обращении к участни-
кам форума президент России 
Владимир Путин подчеркнул:  
«Мы заинтересованы в том, 
чтобы экономика ХХI века 
была эффективной, основан-
ной на передовых бизнес-мо-
делях и строгих экологиче-
ских требованиях, социально 
ответственной и учитываю-
щей реальные потребности 
человека».
— Важно не допускать искус-
ственных ограничений в мно-
госторонней торговле и фи-
нансах, в производственной 
и инвестиционной сферах, ис-
править дисбалансы, суще-
ствующие на мировых рын-
ках, — уверен глава государ-
ства. — И, конечно, необходи-
мо стремиться к повышению 
уровня взаимного доверия. 
Россия всегда открыта для та-
кого партнерства и совмест-
ной работы.
Деловая программа трехднев-
ного форума включает дис-
куссии о влиянии новых тех-
нологий. У российской столи-
цы есть свой стенд на форуме. 
В числе его участников — «Ве-
черняя Москва». Наше изда-
ние рассказывает об экономи-
ческом потенциале мегаполи-
са. На своем стенде столица 
презентует созданную экоси-
стему для развития цифрово-

го и инновационного бизнеса, 
технологичной промышлен-
ности. Как сообщила замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики 
и имущественно-земельных 

отношений Наталья Сергуни-
на, принятые меры поддерж-
ки стимулируют инвестактив-
ность.
— Инвестиции в основной ка-
питал за 2017 год выросли на 

13 процентов 
и приблизились 
к двум триллионам 
рублей, — заявила 
заммэра. — В на-
ши технопарки за 
пять лет вложено 
49 миллиардов руб-
лей. Сегодня в них 
размещено более 
1750 инновацион-
ных предприятий-
резидентов. 

Такие площадки крайне вос-
требованы — в них свободно 
менее пяти процентов площа-
ди, а 17 из 33 технопарков за-
полнены полностью.
— Кроме того, в городе созда-
ны полезные сервисы для биз-
неса — Инвестиционный пор-
тал Москвы и Портал постав-
щиков, — продолжила Сергу-
нина. — Сервисы помогают 
в онлайн-режиме получать гос-
услуги, участвовать в торгах. 
Еще один мегапроект, пред-
ставляемый столицей, — осо-
бая экономическая зона «Тех-
нополис «Москва». На ее тер-
ритории для резидентов обну-
лена ставка налогов на при-
быль, на имущество, на землю 
и транспортный налог. Здесь 
работают предприятия сферы 
микроэлектроники, машино-
строения, энергосбережения, 
нанотехнологий, фармацев-
тики, био- и ИТ-технологий.
В первый день форума прозву-
чало еще одно заявление от 
столичных властей: систему 
авторизации и монетизации 
бесплатного городского досту-
па к сети интернет Москвы 

применят в метро города Дели 
в Индии. Кроме того, замести-
тель мэра Москвы Максим 
Ликсутов заявил, что элек-
тронные кошельки на карте 
«Тройка-Подорожник» объе-
динят в ближайшие несколько 
лет. Саму карту в этом году 
оформили в стилистике чем-
пионата мира по футболу.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 12:00 Стенд правительства Москвы 
на Петербургском экономическом форуме (1) Заместитель 
мэра столицы, руководитель Департамента транспорта 
Максим Ликсутов — один из главных делегатов 
на столичной площадке (2)

Вчера 16:06 Нарядные белые 
блузки, строгие пиджаки 
и красные ленточки на груди — 
для выпускников школы № 630 
прозвучал последний звонок. 
Символ праздника — колоколь-
чик — прозвенел в руках перво-
классницы Аделины Плоцкой 
(слева). Поздравления и слова 
благодарности сказаны, настав-
ления учителей выслушаны. 
После торжественной части 
выпускники вышли на школьный 
двор. По традиции ребята запу-
стили в небо шары и загадали 
желания. 
Этой фотографией газета 
«Вечерняя Москва» анонсирует 
новый пятничный разворот 
(стр. 2–3) «Столичная панорама». 
Из материалов наших корре-
спондентов вы узнаете, какой 
заграничный опыт применяют 
в районах города, чем заняты 
госслужащие в свободное 
от работы время и куда стоит 
сходить в выходные

Вчера в Санкт-
Петербурге стар-
товал междуна-
родный эконо-
мический фо-
рум. Москва 
представила 
свой стенд, на ко-
тором — послед-
ние достижения 
и передовые 
разработки.

Москва может войти в топ-10 городов мира по количеству электротранспорта. 
Планируется, что с 2021 года столичные власти будут закупать для пассажирского 
парка только электрические автобусы.
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Четыре года вместе 
меняем город к лучшему
Завтра проекту «Активный гражданин» 
исполняется четыре года. По этому слу-
чаю в Парке культуры и отдыха имени 
Горького пройдет праздничный кон-
церт. Газета «Вечерняя Москва» вместе 
с москвичами подводит итоги работы 
площадки городских референдумов 
и оценивает, насколько проект стал 
эффективным и важным для Москвы. 
Что удалось изменить в городской среде 
и в каждом конкретном дворе столицы. 
Насколько службы города быстро реа-

лизовывали пожелания 
горожан.➔ СТР. 6

развитие

Исторический 
театр в стенах 
музея

Как шутят историки, «в историю можно войти, а мож-
но влипнуть»... Что такое история? Если совсем по-
простому — это биография страны, народа, где есть 
свои плюсы и минусы. Не обязательно любить исто-

рию, главное — уважать. 
У нас существует масса интересных программ для позна-
ния своей истории. Это не только выставки и экскурсии. 
Например, мы регулярно организуем и проводим истори-
ческие субботы. К нам в музей приходят известные уче-
ные-историки, профессора, директора музеев, сотрудни-
ки крупных научно-исследовательских центров, извест-
ные политологи и читают 
лекции для людей, глубоко 
интересующихся прошлым 
нашей страны. Причем 
встречи эти проводятся аб-
солютно бесплатно. Есть 
у нас и собственный лекто-
рий, где лекции читают 
в основном наши сотруд-
ники. Это уже для людей 
постарше. А для молодежи 
мы предлагаем огромное разнообразие программ. Толь-
ко разнообразных работающих кружков  почти два десят-
ка — для любителей античности, древнерусского перио-
да, военной истории, и не только российской, но и с экс-
курсом в мировые военные события... Очень востребован 
исторический театр. А как любят дети кружок нумизма-
тики! В ноябре нашим кружкам исполняется 100 лет. 
То есть они были организованы в 1918 году — в не самое 
легкое время. Но даже тогда понимали, какое огромное 
значение имеет история в идейно-нравственном воспи-
тании молодежи. Скоро откроется новый кружок для де-
тей — исторического мульт фильма. Набор объявим 
в июне. Будут просмотры, рассказы, дискуссии. К примеру, 
тема для спора — костюмы героев: соответствуют ли они 
показанной в мультфильме эпохе или нет?
Сейчас мы начали готовиться к еще одному юбилею — 
150-летию со дня основания нашего музея. Готовим но-
вые выставки, реэкспозиции по многочисленным залам 
и новые образовательные курсы. Порядка 80 выставок 
в год у нас — выездные. Много нового появилось в изда-
тельском направлении: каталоги, юбилейные альбомы, 
книги не только для профессионалов, но и для любителей 
истории и для детей. 

АНДРЕЙ 
ЯНОВСКИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
ПО НАУЧНОЙ 
РАБОТЕ, КАНДИДАТ 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
НАУК

первый микрофон

135 лет назад открылся Государственный истори-
ческий музей. О его миссии, о любви к истории 
как о проявлении патриотизма рассказал замести-
тель директора по научной работе Андрей Яновский.Эффект поддержки

Российская столица презентует свой экономический 
потенциал на Петербургском форуме

Ежедневный деловой выпуск     Weekend

Кобзона 
не волнует 
решение Киева

Вчера стало известно, 
что власти Украины лишили 
российского эстрадного 
певца Иосифа Кобзона всех 
государственных наград. 
Об этом сообщается в указе 
президента Украины.

Согласно документу на рос-
сийского певца распространя-
ются и другие санкции, среди 
которых временное ограниче-
ние права пользоваться и рас-
поряжаться имуществом, 
а также предотвращение вы-
вода капиталов за пределы 
страны, отказ в предоставле-
нии и отмене виз.
Сам артист прокомментиро-
вал «Вечерней Москве» дан-
ное решение.
— Для меня не существует 
Украины, — заявил Иосиф 
Кобзон. — Для меня существу-
ет та Украина, в которой я ро-
дился, жил, которая меня на-
граждала. А это нувориши, 
марионетки американские. 
Пусть они принимают любые 
решения и мракобесничают, 
мне абсолютно все равно. 
Напомним, что в 2014 году 
Иосиф Кобзон выступил 
в поддержку политики рос-
сийского президента Влади-
мира Путина в Крыму и на 
Донбассе. После этого Служба 
безопасности Украины (СБУ) 
внесла артиста в список лю-
дей, которым запрещается 
въезжать в страну. 
Также Украиной ограничено 
право Иосифа Кобзона рас-
поряжаться принадлежа-
щим ему имуществом, кото-
рое находится на территории 
страны. 

НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО,
ЕЛЕНА ФРОЛОВА
edit@vm.ru

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

репортер сетевое вещание  лет «ВМ»

Какие тайны хранит 
старинный подземный ручей 
и помнит ли он князя 
Ивана Калиту ➔ СТР. 5

В преддверии чемпионата 
по футболу эксперты обсудили, 
насколько город готов к проведению 
спортивного праздника ➔ СТР. 4

«Буревестник революции». 
Как судьба писателя 
Максима Горького была 
связана с нашей газетой ➔ СТР. 7

КИРИЛЛ ИЛЬИЧЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА

В ходе Петербургского меж-
дународного экономического 
форума на стенде столичного 
правительства мы презентуем 
программу «Сделано в Мо-
скве» — это единый марке-
тинговый бренд столичных 
производителей. Представля-
ем и экспортный каталог, объ-
единяющий московских про-
изводителей, желающих ос-
воить зарубежные рынки, 
и инструменты финансовой 
поддержки наших компаний. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Девиз 
Петербургского 
форума: «Создавая 
экономику 
доверия»

Подробности по телефону
(499) 557-04-07

подписка-

АНАСТАСИЯ АССОРОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕДАКТОРА ОТДЕЛА 

МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ 

Помните наш рассказ о белом 

медвежонке-сироте для зоо-

парка? А заметки про каню-

ков, сапсанов? Истории на-

ших героев продолжаются! 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! 

Ждем вас 
на Красной площади 

с 31 мая по 3 июня+20°C
погода

Ветер 5 м/с

Давление 755 мм

Влажность воздуха 37%

только у нас
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Сергей Собянин: От всей души благодарю врачей, которые открыли реанимации 

Когда сквер-мечта — 
дело принципа

Глава управы стал по-настоящему новатором

Нужно ли пускать в реани-
мацию родственников тяже-
лобольных пациентов? Вче-
ра мэр Москвы Сергей Собя-
нин в своем личном блоге — 
sobyanin.ru — поделился 
собственной точкой зрения 
по этому вопросу. Приводим 
публикацию полностью:

«Открытая реанимация» — 
для многих врачей звучит как 
минимум непривычно.
Ведь реанимация — это по-
рой тонкая грань между жиз-
нью и смертью. Проводимые 
там процедуры для неспециа-
листа выглядят непонятно 
и порой пугающе. Особенно 
когда там оказывается род-
ной человек.
Но необходимость открыть 
реанимации для посещения 
родственников все же есть. 
Именно потому, что для вы-
здоровления пациенты осо-
бенно нуждаются в поддерж-

ке родных. А если уж это не-
избежно, нельзя лишать род-
ственников права в послед-
нюю минут держать руку ухо-
дящего близкого человека.

У меня самого была ситуация, 
когда в реанимации я держал 
за руку свою мать, у которой 
шансов на выздоровление 
был ноль, и она меня не узна-

ла, но при этом крепко держа-
ла мою руку. Вопреки всему, 
врачи сами были в крайнем 
удивлении, без всякой меди-
каментозной терапии она 

вернулась, по сути, с того све-
та, и через несколько недель 
ее выписали из больницы.
Открывать реанимации не-
просто. Хотя на бумаге все ре-
шения давно приняты, этому 
препятствуют не только тра-
диции, но и множество объек-
тивных проблем. И я с пони-
манием отношусь к тем вра-
чам, которые пока только го-
товятся сделать такой шаг.
Но в то же время я от всей души 
поддерживаю и благодарю 
врачей, которые этот шаг уже 
сделали и открыли свои реани-
мационные отделения для по-
сещения родственников.

В Боенском сквере Таганско-
го района полным ходом 
идут работы по благоустрой-
ству территории. Полтора го-
да жители соседних к скверу 
домов не пропускали ни од-
ной встречи с главой управы. 
На каждой просили только 
одно — благоустроить сквер. 
Как реализовалась мечта не-
скольких сотен москвичей, 
узнал корреспондент «ВМ». 

Площадь — меньше гектара. 
Островок зелени втиснут меж-
ду жилыми домами Сибирско-
го проезда и Ведерникова пе-
реулка. Территория огражде-
на. В воздухе клубится пыль — 
рабочие прокладывают под-
земный кабель.
Глава управы Та-
ганского района 
Александр Миша-
ков (на фото) ин-
спектирует ход ра-
бот по благо-
устройству. Здесь, 
в разгар работ, де-
ловитый и энер-
гичный глава управы смо-
трится так же органично, как 
и в собственном кабинете.
— Сейчас идет очень трудоем-
кая работа, — поясняет 
коррес понденту «ВМ» Алек-
сандр Мишаков. — Здесь уста-
навливают опоры освещения. 
Раньше мы просто протягива-
ли электрическую линию от 
столба до столба. Сейчас не 
так. Не хотим, чтобы в случае 
ЧП, урагана например, прои-
зошел обрыв.
Главные инициаторы работ, 
местные жители, ждали ре-
конструкции несколько лет. 
На территории сквера не 
было ничего, кроме асфальто-
вых дорожек: ни детских го-
родков, ни лавочек, ни клумб. 
— Первую просьбу я получил 
еще в 2016 году, когда стал 
главой района, — рассказыва-
ет Александр Мишаков, про-
ходя по новой широкой тро-
пинке сквера, вымощенной 
светлой плиткой. — Но в рай-
оне много территорий, кото-
рые нуждаются в благо-
устройстве. Физически сде-
лать все и сразу невозможно, 
поэтому объекты делаем по-
степенно. В прошлом году 
благоустроили Калитников-
ский сквер, сквер на Рогож-
ском Валу. В этом году очередь 
Боенского. Это для меня уже 
было дело принципа. 
Проект с жителями обсужда-
ли несколько раз, чтобы согла-
совать каждый элемент. Часто 
встречи проходили в культур-
ном центре «Стимул» (говоря-
щее название!). Кстати, педа-
гоги центра планируют 
в сквере проводить занятия 
и для горожан.

По просьбе москвичей на тер-
ритории появится детская 
площадка с безопасным рези-
новым покрытием-крошкой, 
песочницей, качелями-ба-
лансир. Две зоны для тихого 
семейного отдыха с удобны-
ми лавочками и яркими 
клумбами. 
В сквере создадут цветущий 
сад с помощью спирей япон-
ских, горизонтального ки-
зильника, декоративных 
яблонь, остролистных кле-
нов — их уже высадили. А еще 
здесь появятся дорожки из 
речной гальки.
Сегодня балансодержатель 
территории — ГБУ «АВД» Цен-
трального округа.  Но глава 

управы не исклю-
чает того, что по-
сле ремонта сквер 
перейдет на ба-
ланс ГБУ «Жилищ-
ник Таганского 
района».
— Этот вопрос бу-
дем выносить на 
обсуждение, — 

рассказывает Александр Ми-
шаков. — Для нас это было бы 
удобнее. Но в любом случае 
мы всегда взаимодействуем 
со всеми балансодержателя-
ми в районе и активно помо-
гаем им наводить на террито-
риях порядок. Потому что за-
частую благоустроить объект 
бывает проще, чем поддержи-
вать его в дальнейшем в хоро-
шем состоянии.
В период ремонтных работ на 
территории не только пыль-
но, но и шумно. Но жители 
к временным неудобствам от-
носятся с пониманием. Ино-
гда даже предлагают по-
мощь — цветы посадить, тер-
риторию прибрать.  И с нетер-
пением ждут открытия скве-
ра. А до окончания работ оста-
лось недолго — завершить 
благоустройство планируют 
в конце июня.
— А на открытии сквера мы 
устроим большой празд-
ник, — говорит глава упра-
вы. — Это стало уже доброй 
традицией. 
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Главы районных управ знают 
каждый закуток и улочку сво-
его района, думают над тем, 
как сделать жизнь москвичей 
комфортнее. И нередко самые 
интересные идеи «подгляды-
вают» у западных коллег. 
Корреспондент «ВМ» погово-
рил с главой управы Басман-
ного района Салманом Дада-
евым о том, на какой зарубеж-
ный опыт в своей работе он 
опирается.

В Саду имени Баумана красует-
ся оборудование для воркаута. 
Тренажеры, особенно в теплое 
время года, пустующими уви-
дишь редко — не только моло-
дежь, но и люди старшего воз-
раста подтягиваются, отжима-
ются и висят на турниках. Сре-
ди них и глава района Салман 
Дадаев. Потренироваться на 
свежем воздухе, рассказывает 
он, из-за плотного графика 
сейчас удается редко. Но если 
появляется свободная минут-
ка — возможность не упускает.
— Не люблю хвалиться, но 
первый воркаут в Москве семь 

лет назад был установлен по 
моей инициативе, — расска-
зывает Дадаев. — Тогда мой 
хороший знакомый приехал 
из Австралии и рассказал об 
уличных тренажерах, кото-
рые там очень популярны. 
Я, признаться, в эту идею по-
верил не сразу, но все же ре-
шился. И в 2011 году неболь-
шая площадка воркаута по-
явилась в районе Метрогоро-
док, где я работал первым за-
местителем главы управы по 
вопросам жилищной полити-
ки и ЖКХ. А спустя время та-
кие тренажеры стали устанав-
ливать не только в парках, но 
и во дворах. Поэтому считаю 
себя немного новатором!
А этот самый первый воркаут 
в Метрогородке, добавляет 
Салман Дадаев, и сейчас слу-
жит местным жителям, да 
и выглядит как новенький. 
Останавливаться на этом Да-
даев не стал. Австралийцы, 
рассказывает он, подсказали 
ему и еще одну идею. А имен-
но — оцинкованный забор.
— Вопрос ограждений до-
вольно проблемный для лю-
бого района Москвы, — рас-
сказывает он. — Потому что 
заборы деформируются, их 
приходится часто менять, кра-

сить. Все это не только отни-
мает время и силы, но и при-
носит ощутимые финансовые 
затраты. 
Потому Салман Дадаев решил 
провести эксперимент и уста-
новить в районе дома 7а, кор-
пус 4, по улице Гольяновской 
оцинкованный забор.
— По технологии этот забор 
окунают в расплавленный 
цинк и дают ему высохнуть, 
благодаря чему он не гнется 

от резких ударов или большо-
го веса, не подвергается кор-
розии и действию реаген-
тов, — объясняет Салман Да-
даев. — При бережном отно-
шении он может прослужить 
не один десяток лет. 
Забором, установленным по 
периметру палисадника, жи-
тели остались довольны. Но 
пока что он единственный 
в своем роде на территории 
Басманки.

Больше всего идей и впечатле-
ний глава привозит из путе-
шествий. Прогуливаясь по 
узеньким улочкам Европы, за-
мечает — урны у них меньше, 
асфальт другой, да и фасады 
кое-где ремонтируют иначе. 
— Замечаю и ошибки, и инте-
ресные решения, — рассказы-
вает он. — Больше всего меня 
впечатлили водостоки в Мюн-
хене. Они идут вдоль фасада 
и уходят под землю. То есть на 
тротуары вода не попадает и  
не скапливается. Такого я ни-
где больше не видел.
А в нынешнем году Салман 
Дадаев и районный музей 
«Огни Москвы» планируют 
реализовать еще один проект, 
но такой, которого за рубе-
жом пока не встретишь.
— На четырех исторических 
домах района установим не-
большие звуковые колонки 
и датчик движения, — расска-
зывает он. — Когда человек 
будет подходить к зданию, по-
стройка автоматически нач-
нет рассказывать свою исто-
рию — когда и кем была по-
строена, кто здесь жил, оста-
навливался и многое другое. 
По-моему, очень интересно! 
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

АНДРЕЙ ИВАНОВ
АРХИТЕКТОР, УРБАНИСТ

В Москве сейчас немало архи-
тектурных решений, которые 
характерны в большинстве 
своем для зарубежных стран. 
Это и новомодные новострой-
ки, и мелкие декоративные 
детали. 
Одним такие нововведения 
нравятся, другим — нет. 
Но, на мой взгляд, самый глав-
ный критерий — чтобы все бы-
ло гармонично, не портило об-
лик нашего города, не было ис-
кусственным. Потому 
что не все, что красиво смотрит-
ся на Западе, подходит нам. 
Например, небоскребы Нью-
Йорка — это отличительная 
черта и изюминка этого горо-
да. А в Москве, по моему мне-
нию, подобные проекты смо-
трятся странно, как не родные. 
А вот Дом на Мосфильмов-
ской, вокруг которого было 
немало разговоров и обсуж-
дений, мне нравится. У этого 
проекта тоже есть зарубеж-
ный прототип. Но все сделано 
настолько творчески и тонко, 
что дом гармонично вписыва-
ется в облик столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В этом году в Таганском 
районе запланирова-
но благоустройство 
20 объектов, семь из кото-
рых — территории учреж-
дений образования. 
Большинство работ 
ведутся силами 
ГБУ «Жилищник Таган-
ского района». 

кстати

А У НАС ТАК

ИСКРЕННЕ ВАШ

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 10:50 Глава управы Басманного района Салман 
Дадаев (справа) и москвичка Полина на уличном тренажере

МОСКВА КРАСИВАЯ Вчера 12:41 Выжившие — так можно назвать тюльпаны, 
распустившиеся в этом году в Москве. Потому что 2,5 мил-
лиона цветов, украсивших город в этом году, в 2017-м 
выдержали страшную засуху в Голландии. А красавцами 
в Коломенском, что на фото, любуется Мария Смирнова

КРОМЕ ТОГО
23 и 24 мая выпускники отметили «последний зво-
нок». В школах прошли торжественные линейки 
и праздники. Но после этого вчерашним школьникам 
снова придется сесть за учебники — на носу Единый 
государственный экзамен. А уже после того как все 
оценки будут получены, ребят ждут на ежегодном 
главном выпускном столицы в Парке Горького.

В Москве каждые сутки 
работают 1020 бригад 
скорой помощи. Из них 
899 бригад общего про-
филя, 22 — анестезиоло-
гии и реанимации, 
61 — педиатрическая, 
20 — психиатрических 
и 18 — консультативных.

кстати

совет
Ваша забота очень важна для больного. Даже если паци-
ент без сознания, говорите с ним: звук знакомого голоса 
может способствовать выздоровлению. Даже если пациент 
не реагирует на вас, он чувствует ваше присутствие рядом. 
Не бойтесь прикасаться к нему, брать за руку. Сделайте все, 
чтобы поддержать его покой и комфорт. Но не утомляйте 
больного долгими, частыми и многолюдными посещения-
ми (разрешено не более двух посетителей в день).

17 июля 2017 года. Заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии № 6 городской 
клинической больницы № 15 имени Филатова Иван Петькиев настраивает аппарат для диализа
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Заранее уточните у персонала больницы, какие 
личные вещи можно приносить пациенту.

Перед входом в палату снимите верхнюю одежду, 
наденьте медицинский халат, бахилы, маску и ша-
почку. 

Прежде чем войти в палату интенсивной терапии, 
получите разрешение сотрудников реанимации.

Перед входом и выходом из палаты продезинфи-
цируйте руки.

Соблюдайте тишину ради спокойствия пациентов, 
врачей и других посетителей. 
Выключайте мобильные устройства или переводите 
их в авиарежим.

Знайте, что есть процедуры, которые нельзя про-
водить в присутствии посетителей. Будьте готовы 
подождать или перенести визит.

Помните, что все сведения о пациентах конфиден-
циальны и могут быть предоставлены только род-
ственникам пациента или посетителю лично.

Правила для тех, 
кто навещает пациентов

Подготовила 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru
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Грот украсит мозаика из драконов и птиц

Деревья из Поднебесной и беседки украсят 
первый традиционный китайский парк

Алексей Немерюк приучает детей к джиу-джитсу и боксу

90 тысяч ракушек — завит-
ки, перламутр, нежные фор-
мы. Аккуратно упакованы 
и защищены от поврежде-
ний слоями пузырчатой 
пленки. Каждая грань — 
на вес золота. Ведь этим ра-
ковинам предстоит украсить 
стены павильона «Грот», 
что в столичном музее-
усадьбе «Кусково». Этот 
объект единственный в Рос-
сии, где сохранилась раку-
шечная отделка. Сейчас там 
реставраторы старательно 
восстанавливают настенный 
декор, созданный из 24 ви-
дов раковин моллюсков свы-
ше 250 лет назад. Корре-
спондент «ВМ» поговорила 
с реставраторами и узнала 
все секреты прекрасного 
«Грота». 

Делаешь шаг, и кажется, буд-
то нырнул в прозрачные мор-
ские глубины. Яркий подво-
дный мир потрясающе прав-
доподобно отражен на стенах 
и сводах павильона. Здесь 
кальмары, осьминоги, меду-
зы, рыбы и даже морские дра-
коны. Диковинных живот-
ных окружает растительный 
орнамент. А над кудрявыми 
волнами из ракушек, распра-
вив крылья, парят птицы. 
Если всмотреться в причуд-
ливую вязь, можно увидеть 
свадебные игры морских 
коньков. Правда, пока их 
очертания только угадыва-
ются — реставраторы акку-
ратно восстанавливают бы-
лое великолепие. Работа та-
кого масштаба в столице про-
водится впервые. 
— География поставок раку-
шек — весь мир, — рассказы-
вает «ВМ» главный архитек-
тор проекта и руководитель 
реставрации Алексей Кули-
ков. — Собирали их в Тур-
ции, Греции, Франции, Ита-
лии, других странах Среди-
земноморья. 
Размер раковины, к слову, за-
висит от того, в насколько те-
плом море она формирова-
лась. А это значит, что некото-
рые особо крупные экземпля-
ры прилетели в Москву из да-
леких и очень теплых краев — 
Филиппин, Японского и Ка-
рибского морей. Теперь ма-

стерам-реставраторам пред-
стоит подобрать аутентичные 
цвета и оттенки, а также прав-
доподобно и живописно вос-
создать морскую флору.
— Кстати, маленькие ракуш-
ки улиток ампулярий собира-
ли в подмосковных реках 
и озерах, — пояснил Алексей 
Куликов. — В южной части па-
вильона можно увидеть ра-
кушки из Венесуэлы. Здесь 
в «Гроте» имеются и две рако-
вины наутилусов помпилиу-
сов. К сожалению, остальные 
утрачены безвозвратно. 
250 лет назад немецкий ма-
стер, разработчик проекта 
грота, Иоганн Фохт потратил 
на него два десятилетия. Толь-
ко раковины для его отделки 
собирали 12 лет. Увидеть мор-
ской грот мечтала Екатери-
на II. Однако бюджет не позво-
лял построить такой павильон 
в Царском Селе. Для строи-
тельства была выбрана усадь-
ба «Кусково». Чтобы редчай-
шие раковины были доставле-
ны в Москву по капризу импе-
ратрицы, контролировал по-
ставки лично граф Петр Шере-
метев. Правда, тогда стены 

украсили 24 вида раковин. 
А теперь их 32! Авторская ра-
бота, как отмечает главный 
архитектор, сохранена почти 
на 90 процентов. Чтобы сбе-
речь прекрасный, но хрупкий 
материал, реставраторы ис-
пользуют специальный клей.
— Мы используем специаль-
ное защитное покрытие на ос-
нове матовых лаков, чтобы 
избежать разрушений, — объ-

ясняет Куликов. — Долго под-
бирали клей, который крепко 
удержит раковины, и в итоге, 
проведя десяток эксперимен-
тов, выбрали состав на основе 
извести и гипса.
Подходящие раковины подби-
рали по габаритам и видам. 
Так, были задействованы спе-
циалисты Института океано-
логии имени Петра Ширшова 
Российской академии наук. 

Они составили список моллю-
сков, раковины которых ис-
пользовали для декора. Затем 
были определены подходящие 
размеры. 
— Мы не удалили ни одной ра-
кушки, которая изначально 
сохранилась в павильоне, — 
продолжает Куликов. — До-
компоновываем либо обкла-
дываем новые согласно уже 
заданному рисунку.
Сейчас работа с декором вы-
полнена уже на 60–65 про-
центов. 
— Это самые черновые рабо-
ты — укрепление, консерва-
ция старых слоев, расчистки. 
Эти аспекты реставрации 
одни из самых сложных, — до-
бавляет главный архитек-
тор. — Изначально в павильо-
не было очень много пыли 
и копоти, а стекло на своде 
«Грота» сильно осыпалось.
По его словам, завершить ра-
боту планируется к концу ав-
густа — началу сентября. А по-
том — погрузиться на морское 
дно в парке усадьбы «Кусково» 
сможет любой желающий.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Такую сумму потратят на стро-
ительство китайского делово-
го центра «Парк Хуамин». Об 
этом рассказал гендиректор 
китайской компании-застрой-
щика «Чжао Яньтун». В парке 
появятся традиционные ки-
тайские беседки, рассказывает 
замруководителя проекта от 
технического заказчика Илья 
Федосов, а еще — высадят де-
ревья. Часть из них привезут 
из Поднебесной. Тропинки 
здесь выложат деревом. Для 
этого уже установили особо 
прочные столбики из листвен-
ницы. Считается, что именно 
эта порода дерева лучше про-
чих выдерживает температур-
ные перепады. 
— Здесь появятся три беседки, 
в пруду будут плавать более 40 
видов рыб, — сказал Федосов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Выходные — это всегда ма-
ленький праздник, время, 
которое хочется провести 
с семьей и посвятить его лю-
бимым занятиям. Министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торгов-
ли и услуг Алексей Немерюк 
сочетает отдых и экстре-
мальные виды спорта. 
В эксклюзивном интер-
вью «ВМ» он рассказал, 
как приучил своих сыновей 
к боксу, джиу-джитсу и гор-
ным лыжам.

Алексей Алексеевич, вы сами 
увлекаетесь прыжками с пара-
шютом, ездой на мотоциклах, 
катаетесь на вейкборде, флай-
борде, сноуборде, пробуете 
кайт. Ваши сыновья проявляют 
интерес к таким активностям?
Потихоньку вовлекаю их в за-
нятия этими видами спорта. 
Например, и Саша, и Егор от-
лично стоят на горных лыжах 

и даже могут обогнать меня 
на склоне. Начинали зани-
маться с трех лет, к своим 
5–6 годам стали кататься уже 
на моем уровне. В этом году 
они начали осваивать фри-
райд, смогли развить ско-
рость до 70 километров в час. 
Это очень приличный резуль-
тат для ребят 8 и 10 лет.
Но это зимой. А в теплое время 
года?
Им нравится картинг. Мы лю-
бим погонять по трассам. По-
лучается своеобразное при-
ключение. Из постоянных 
тренировок — по два раза 
в неделю джиу-джитсу и бокс, 
было время как-то — и на хок-
кей ходили. Здесь я сподвиг 
их на занятия, а дальше они 
развиваются в этом направ-
лении сами. Так и получает-
ся — всех дисциплин понем-
ножку.
Возникает вопрос: как уложить 
все это в график? 

Это самое сложное. Вроде ра-
зобрались со спортивными 
секциями по борьбе. А экс-
трим оставляем на отпуск, ко-
торый берем преимуществен-
но зимой. Как минимум одну 
неделю захватываем в горах, 
чтобы покататься на лыжах 
и сноубордах. Пока не беру их 
в самые экстремальные поезд-
ки — на Камчатку и в Хакасию. 
Но думаю, пройдет пара лет, 
и можно будет спокойно ез-
дить и в те края вместе, осваи-
вать хелиски и хелибординг — 
спуск по нетронутым снежным 
склонам. Тем более что в на-
шей компании есть пример 
девчонок из Екатеринбурга, 
которые занимаются этим ви-
дом спорта с восьми лет. 
А парашют? Прыгать с сыно-
вьями еще не пробовали?
Пока нет. Для прыжков с пара-
шютом нужен определенный 
вес. Но первый шаг к этому 
виду спорта уже сделан — оба 
отлично чувствуют себя в аэ-
ротрубе, летали несколько 
раз, в том числе самостоятель-
но. Годам к 14–15 смогут, на-
верное, прыгнуть в тандеме.

Почти каждый родитель видит 
детей занятыми каким-то ви-
дом спорта. У вас есть чаяния 
в отношении спортивного буду-
щего сыновей?
Конечно же, есть! Считаю, что 
спорт должен присутствовать 
в жизни любого человека. 
Даже с моим очень плотным 
графиком находится время 
для занятий. И погода налади-
лась, постараюсь выбраться 
в выходные в Коломну или Пу-
щино для прыжков с парашю-
том. Есть мечта повторить 
прыжок с воздушного шара, 
который выполнили с друзья-
ми в прошлом году. От детей 
профессиональных достиже-
ний не жду, это будет их выбо-
ром. Но на уровне постоян-
ных тренировок это обяза-
тельно. Хотя были предложе-
ния от опытных инструкторов 
в 2014 году отдать старшего 
сына Егора в горнолыжную 
школу. Уже тогда он сильно 
опережал сверстников и уве-
ренно чувствовал себя на 
склоне. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

БЫЛО Раковинный грот в Кускове, фото 1900 годов. В кадре 
видны карета и ландо, которые ныне хранятся в запасниках 
музея. БУДЕТ Студентка строительного техникума Тамара 
Шестакова на практике, где занимается расшивкой 
и подмазкой трещин в реставрируемом павильоне

Три дня есть у болель-
щиков, которые при-
были из других горо-
дов России в столицу 
на матчи чемпионата 
мира по футболу, что-
бы оформить времен-
ную регистрацию.
Новые правила вступа-
ют в силу сегодня и бу-
дут действовать вплоть 
по 25 июля. Временная 
прописка нужна всем, 
кто хочет в эти два ме-
сяца приехать в Москву 
больше, чем на три дня, 
и остановиться у друзей 
или снять квартиру. 
Без паники. Получить 
регистрацию макси-
мально быстро помо-
гут сотрудники цен-
тров госуслуг «Мои до-
кументы».

■
Один из корпусов 
школы № 1557, 
что в Зеленограде, 
назовут в честь лауре-
ата Нобелевской пре-
мии по физике — ака-
демика, инженера 
и инноватора Петра 
Капицы.
Имя ученого выбрали 
общим голосованием, 
которое прошло на сай-
те школы. В нем приня-
ли участие ученики, их 
родители и учителя. 
Они выбирали между 
Петром Капицей и Алек-
сандром Шокиным, 
одним из основателей 
Зеленограда.

■
Безопасность превы-
ше всего. Московское 
метро ждет предло-
жений от российских 
IT-компаний, у кото-
рых есть рабочие тех-
нологии по распозна-
ванию лиц.
Камеры видеонаблюде-
ния, которые не только 
фиксируют, но и узнают 
«знакомые» лица, уже 
установлены на некото-
рых станциях столично-
го метро. Всего за месяц 
с их помощью удалось 
поймать 42 правонару-
шителя.

Корреспонденты «ВМ» решили уделить особое внимание цифрам, которые действи-
тельно способны изменить жизнь горожан. Масштабные затраты на благоустройство, 
транспорт, социальную сферу, здравоохранение и образование. Например, сегодня 
мы расскажем о деньгах, которые инвестор потратит на создание делового центра 
и китайского традиционного парка.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

В парке будут построены 
три здания в традиционном 
китайском стиле. Их сум-
марная площадь составит 
5 тысяч квадратных метров. 
В одном из них разместятся 
китайский ресторан и ад-
министративные помеще-
ния, во втором — салон 
красоты, оздоровительный 
центр традиционной китай-
ской медицины и зал про-
ведения чайных церемо-
ний, в третьем — выставоч-
ный зал для демонстрации 
произведений китайской 
культуры.

КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОМСТРОЙИНВЕСТА

Более 400 новых деревьев 
будет высажено на терри-
тории традиционного ки-
тайского парка рядом с ки-
тайским деловым центром 
«Парк Хуамин» в Останкин-
ском районе Москвы. 
Китайский парк разместит-
ся на участке площадью 
4,5 гектара. В апреле 
2018 года в парке высади-
ли первые саженцы дере-
вьев, которые привезли 
в столицу из Германии. 
Всего на территории парка 
будет расти свыше 1300 де-
ревьев, более 400 из кото-
рых  молодые  посадки. 

300
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

было

важно

будет

АНТОН ГОРЯНОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУЗЕЙНО
ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

В связи с планом подготовки 
к 100-летию усадьбы «Куско-
во» в программу «Культура 
Москвы» включили работы 
по реставрации этого уни-
кального объекта культурного 
наследия. По заказу техниче-
ского центра Департамента 
культуры в 2016 году разрабо-
тан проект реставрации 
и в 2017-м — приступили к его 
реализации. Особая слож-
ность работы заключается 
в реставрации ракушечного 
убранства интерьеров, в том 
числе скульптуры и панно. 
Последние являются музей-
ными предметами, они рестав-
рируются отдельно в Научно-
реставрационном центре име-
ни Грабаря. Запланированы 
реставрация Американской 
оранжереи, ограды кухонного 
флигеля, парковой скульпту-
ры усадьбы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2016 год. Алексей Немерюк с двумя сыновьями — 
Егором и Сашей — после полета в аэротрубеД
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Фестиваль «Рыбная неделя»

Травоядная пиранья паку 
(необычная рыба с человеческими 
зубами). Аквариум установлен 
на площадке в Черемушках 
(ул. Профсоюзная, 41)

0,5 м

до 40 кг

Родина – 
Южная Америка

Своими челюстями может в пыль 
крошить скорлупу ореха

Можно попробовать
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Копченые 
креветки на льду

Устрицы

Свежих раков

Бутерброды 
с морским чертом

ДАНИЛА АРТЕМОВ
ИХТИОЛОГРЫБОВОД, ВЛАДЕЛЕЦ 
ПОДМОСКОВНОГО ЧАСТНОГО РЫБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Почему корюшка пахнет огур-
цом? Да ее даже называют 
«огуречной» рыбой! Но так 
пахнет не только корюшка, 
а все сиговые — хариус, мойва, 
валька. И если огуречный за-
пах присутствует, значит, рыб-
ка свежая. Моя гипотеза: рыба 
начинает источать такой запах, 
когда очищается в Неве холод-
ной водой от соли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сколько рыбы и мяса потребляют москвичи 
(килограмм на 1 человека в год)

2013 2014 2015 2016

Данные Мосгорстата

года

20

40

60

80

100 92

22 221921

89 86 96

Рыба Мясо

Откуда привозят рыбу

Дальний Восток

■ Чавыча

■ Кета

■ Нерка

■ Горбуша

■ Иваси

■ Сайра

■ Навага

■ Минтай

■  Сельдь
        (дальневосточная)

■ Кальмары

■ Трубач

Крым

■ Барабулька

■ Хамса

■ Кефаль

■ Килька

■ Калкан

Карелия 
■ Форель

■ Сиг

■ Пикша

Якутия
■ Муксун

■ Омуль

■ Чир

■ Нельма

■ Ряпушка

■ Сиг

Мурманск
■ Треска

■ Ставрида

■ Зубатка

■  Палтус

■ Мойва

■ Сельдь 
(атлантическая)

Калининград
■ Корюшка

■ Камбала

■ Лещ

Астрахань
■ Осетр

■ Жерех

■ Сом

■ Сазан

■ Кармут

■ Судак

Питерскую 
корюшку

40
поставщиков 
продукции

10
российских 
регионов

100
видов рыбы 
и морепродуктов

Если поторопиться, то за ближайшие два дня «Рыбной недели» можно многое 
успеть — попробовать, увидеть и удивиться.

Можно увидеть
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Сердцем славянского мира 
стала Красная площадь

По традиции торжества нача-
лись рано утром около памят-
ника просветителям на Сла-
вянской площади. Торже-
ственный молебен отслужил 
викарий патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
епископ Воскресенский Сав-
ва. После этого участники це-
ремонии возложили к памят-
нику цветы. 
Основная часть программы 
ждала зрителей на Красной 
площади, где перед собором 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы (Василия Блаженного) 
была развернута сцена, на ко-
торой разместился симфони-
ческий оркестр Министер-
ства обороны России под 
управлением заслуженного 
артиста России Сергея Дуры-
гина и грандиозный сводный 
хор из нескольких сотен чело-
век. Курсанты военных учи-
лищ, кадеты, воспитанники 
музыкальных школ, много-
численные фольклорные кол-
лективы составили как бы пе-
струю, как сама славянская 
культура, мозаику. 
На радость собравшимся пе-
ред выступлением коллекти-
вы распевались прямо на пло-
щади. Протяжные казачьи 
распевы и лихой присвист 
разносились далеко окрест. 
А тем временем гости, в числе 

которых был и святейший 
пат риарх Сербский Ириней 
чинно занимали места на три-
бунах.
Открылся концерт исполне-
нием стихиры всем святым 
в земле Русской просиявшим. 
«Русь Святая, храни Веру Пра-
вославную, в ней же тебе ут-
верждение себе» — слова эти 
подхватили все собравшиеся 
на концерте люди. Так сплачи-
вает сопричастность к общей 
культуре и языку. 
— Мы собираемся уже шесть 
лет подряд. День славянской 
письменности и культуры пе-
рерос свои границы: сегодня 
вместе с нами поют все регио-
ны России, — обратилась к со-
бравшимся вице-премьер 
Ольга Голодец. — Праздник 

объединяет все славянские 
народы, и мы бесконечно бла-
годарны патриарху, что он 
стал родоначальником заме-
чательной традиции. 
И тут на экранах, установлен-
ных на сцене, появилось изо-
бражение из столицы Болга-
рии — Софии. Рядом с нацио-
нальным театром Ивана Вазо-
ва детский хор исполнил гимн 
Дня славянской письменно-
сти и культуры. И хотя суб-
титры были на болгарском 
языке, они были понятны 
всем и без перевода.
Между тем люди, привлечен-
ные музыкой, продолжали 
подходить к сцене. Многие 
были с семьями. Игорь и Юля 
Ливитины прибыли на празд-
ник из Новой Москвы. 

— Мы приехали в центр пока-
зать детям Красную площадь, 
а заодно послушать концерт. 
Праздник для этого — отлич-
ный повод. Будем вместе петь 
песни, — радостно говорит 
Людмила. 
И действительно пели. А как 
не петь известные несколь-
ким поколениям песни, такие 
как «Веселый ветер» из филь-
ма «Дети капитана Гранта». 
На концерте звучали произве-
дения русской духовной му-
зыки и известных композито-
ров-песенников — Алексан-
дрова, Бабаджаняна, Пахму-
товой... Среди исполнителей 
были хор Сретенского мона-
стыря и «Песняры».
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера в 12:34 Участники фольклорного коллектива Анастасия Захарьина (на фото слева) и Василиса Мелентьева распеваются 
перед выходом на сцену в честь Дня славянской письменности и культуры 

В столице прош-
ли торжествен-
ные мероприя-
тия, посвящен-
ные Дню славян-
ской письменно-
сти и культуры, 
а также святым 
равноапостоль-
ным братьям 
Кириллу и Ме-
фодию.

КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Мы обращаем свое слово 
к людям, которые поглощают-
ся ложными ценностями ути-
литарной и безбожной циви-
лизации. Поэтому от того, су-
меем ли мы повторить подвиг 
святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, актуализи-
ровать древние слова и древ-
ние письмена, найти правиль-
ные слова для современников, 
зависит, сможем ли мы ре-
шать те задачи, которые стоя-
ли более тысячи лет назад пе-
ред Солунскими братьями, 
но стоят сегодня и перед все-
ми нами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Авторы главных книг года 
встретятся с читателями 

Чемпионат обещают провести 
безопасно и позитивно

Книжный фестиваль «Крас-
ная площадь» в этом году 
пройдет в два этапа: с 31 мая 
по 3 июня события развернут-
ся на Красной площади, а фи-
нальный аккорд прозвучит 
6 июня, в день рождения 
Александра Сергеевича Пуш-
кина, на Пушкинской площа-
ди. Корреспондент «ВМ» по-
беседовал с заместителем 
председателя оргкомитета 
фестиваля — заместителем 
руководителя Федерального 
агентства по печати и массо-
вым коммуникациям Влади-
миром Григорьевым (на фо-
то) о подготовке к главному 
литературному празднику 
страны.

Фестиваль в этом году прохо-
дит уже в четвертый раз. 
По опыту прошлых мероприя-
тий, скажите, если сравнивать 
первый и предстоящий фести-
вали, — чем они отличаются? 
Конечно, первый фестиваль 
был очень волнительный — 
мы переживали, как примут 
его москвичи, понравится ли 
он издателям, читателям и пи-
сателям. Теперь такие пере-
живания в прошлом — фести-
валь стал частью жизни сто-
лицы и страны в целом, вошел 
в расписание просвещенных 
людей как обязательное для 
посещения мероприятие. Се-
годня фестиваль — это книж-
ный марафон, на который 
стремятся попасть авторы 

и издатели от Калининграда 
до Владивостока — это одно 
из самых ярких явлений в ли-
тературной жизни России. 
Точнее говоря, за три года он 
стал больше, чем литератур-
ным событием, — но и развле-
кательным и познавательным 
мероприятием.
В прошлом году в рамках фе-
стиваля вы провели более пяти-
сот мероприятий. Сколько пла-
нируется в этом году? 
Однозначно не 
меньше. В этом 
году порядка 120 
тысяч книг будет 
представлено из 
50 регионов на-
шей страны. По-
мимо встреч с ав-
торами и издате-
лями, гостей ждет 
большой блок театральных 
представлений, лекций и ма-
стер-классов на книжную те-
матику. Гости сходят на урок 
к Гузель Яхиной, которая раз-
берет курьезные ошибки тек-
ста «Тотального диктанта», 
автором которого она стала 
в этом году. Побывают на ли-
тературном вечере «Знако-
мый незнакомец» к 150-ле-
тию со дня рождения Макси-
ма Горького, послушают сти-
хи ведущих российских поэ-
тов XX века в исполнении ак-
теров МХТ им. Чехова, вспом-
нят поэзию Маяковского, ко-
торая прозвучит в исполне-
нии Валентина Гафта. 

Этот фестиваль выйдет за пре-
делы Красной площади или все 
события будут сконцентриро-
ваны в сердце столицы?
В этом году мы действительно 
вышли за рамки привычной 
площадки, но это в большей 
степени вынужденный пере-
нос, который связан с прове-
дением чемпионата мира по 
футболу. Из-за монтажа кон-
струкций к чемпионату мира 
фестиваль на Красной площа-

ди закончится 
раньше. Но по-
скольку наше ме-
роприятие тради-
ционно приуроче-
но ко Дню русского 
языка и дню рож-
дения Пушкина, 
мы решили не на-
рушать традицию 

и отметить этот праздник 
6 июня, но на Пушкинской 
площади. Все пространство от 
Тверской улицы до Москов-
ского театра мюзикла будет 
в распоряжении читателей. 
Этот день станет финальным 
аккордом грандиозного фе-
стиваля «Красная площадь» — 
десертом для всех любителей 
литературы. В последний день 
фестиваля традиционно про-
ходит финал конкурса «Живая 
классика», на который приез-
жают юноши и девушки со 
всех регионов России. Также 
в этот день пройдет награжде-
ние лауреатов премии «Ли-
цей» — молодых авторов, поэ-
тов и прозаиков, в которых 
мы видим большое будущее 
и хотим показать их городу 
и миру, познакомить их с из-
дателями и главными редак-
торами литературных и худо-
жественных журналов. Поми-
мо этого, будут театры, акте-
ры, поэты и много других со-
бытий, так или иначе приуро-
ченных ко дню рождения 
Александра Сергеевича. Чест-
но говоря, мы даже немного 
побаиваемся, сможет ли про-
странство площади вместить 
всех желающих как высту-
пить, так и насладиться зрели-
щами.  
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

До старта чемпионата мира 
по футболу — 2018 осталось 
меньше трех недель. О готов-
ности столицы к мундиалю 
эксперты рассказали в эфире 
сетевого вещания «ВМ».

Официальные лица заявили 
о том, что Москва практи-
чески полностью готова к про-
ведению крупнейшего фут-
больного события по всем 
аспектам. 
— Весь транспортный ком-
плекс подвержен аудиту, — со-
общил заместитель руководи-
теля Департамента транспор-
та и развития до-
рожно-транспорт-
ной инфраструкту-
ры Москвы Дмит-
рий Пронин. — Ор-
ганизованы бес-
платные маршру-
ты шаттлов, кото-
рые довезут бо-
лельщиков до ста-
диона, проезд по 
МЦК для них также 
на особых услови-
ях. Могу с уверенностью ска-
зать, что мы готовы на сто про-
центов. 
По его словам, при подготовке 
к чемпионату была подробно 
рассчитана даже пропускная 
способность пешеходных пе-
реходов и эскалаторов, обору-
дованы дополнительные пан-
дусы и спецустройства. Дмит-
рий Пронин уверен: транс-
портная система города спра-
вится с повышенной нагруз-
кой. Также он развеял опасе-
ния по поводу завышения сто-
имости поездок на такси в дни 
чемпионата и рассказал о си-
туации с этим видом транс-
порта. 
— Город не регулирует тари-
фы на такси, это отдано на от-
куп субъектам предпринима-
тельства, — объяснил Про-
нин. — Но департамент уже 

проработал 70 самых популяр-
ных маршрутов, в том числе 
поездки в аэропорт и посеще-
ние достопримечательностей 
столицы. Мы рассчитали их 
среднерыночную стоимость. 
Таксомоторным компаниям 
рекомендовано следовать 
именно этому порядку цен. 
Отдельно эксперты, собрав-
шиеся в студии сетевого веща-
ния, обсудили вопрос безопас-
ности в период проведения 
мундиаля. 
— Уровень общественной без-
опасности в России в послед-
нее время намного выше, чем 
в других странах, — считает 
председатель общественного 
движения «За реальные дела» 

Антон Цветков. — 
Да, у нас есть свои 
проблемы, как и во 
всем мире. Но если 
р а с с м а т р и в а т ь 
этот вопрос ком-
плексно, все не-
плохо. 
По его словам, в со-
временной России 
самый высокий 
уровень работы 
спецслужб.

— У нас есть туристическая 
полиция, размер штата кото-
рой вполне достаточен для 
обеспечения безопасности ту-
ристических маршрутов, — 
пояснил Цветков. — Кроме 
того, есть резервные силы — 
например, Росгвардия.
Также он заявил, что россий-
ские спецслужбы давно пока-
зали эффективность своей ра-
боты по линии предупрежде-
ния террористической угро-
зы, а сотрудники правоохра-
нительных органов намерены 
не допустить ни одного факта 
футбольного хулиганства.  
— Ни для кого не секрет, что 
есть те, кто хочет дискредити-
ровать нашу страну, — счита-
ет Цветков. — Они настроены 
на провокации. Но мы к этому 
готовы. В Москве самая луч-
шая в мире система видеона-

блюдения, так что мы сможем 
защитить наших граждан 
и иностранцев как от дебоши-
ров, так и от мошенников.
Налажен и отрепетирован мо-
мент взаимодействия право-
охранительных органов и об-
щественных объединений во-
лонтеров. 
— Во время подготовки прого-
ворили с сотрудниками поли-
ции и детально проработа-
ли все проблемы, которые 
могут возникнуть, — расска-
зала директор ресурсного цен-
тра «Мосволонтер» Ирина 
Швец. — В дни чемпионата бу-
дут работать более пяти тысяч 
волонтеров, каждого из кото-
рых мы готовили в течение 
двух лет. Они будут встречать 
гостей на вокзалах и в аэро-
портах, помогать им ориенти-
роваться в городе. Кроме того, 
практически у всех централь-
ных станций метро в пределах 
Кольцевой линии будут уста-
новлены брендированные 
стойки, у которых также будут 
работать наши сотрудники.
По ее словам, на работу волон-
тера в период чемпионата по-
ступило более 10 тысяч зая-
вок, но задействована только 
половина желающих. 
— В основном это молодежь 
в возрасте 18–23 лет, — гово-
рит Швец. — Но есть и 600 «се-
ребряных» волонтеров старше 
55 лет. Каждый из них прошел 
строгий отбор: были и заоч-
ные собеседования, и очные.
Основными критериями отбо-
ра волонтеров стали их ком-
муникативные навыки и зна-
ние иностранных языков.  
По заверениям гендиректора 
компании «Мос-Тур» Михаила 
Лаврова, к общению с ино-
странцами готовы и гиды.
— По моим подсчетам, Мо-
сква официально может под-
держивать 23 языковые фор-
мы, в том числе довольно ред-
кие языки, — сказал он.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
edit@vm.ru

3 июня 2017 года, детская зона фестиваля «Красная 
площадь» 

большой футбол

сетевое 
вещание 

«вм»

Настоящий русский бас 
отмечает юбилей
Ведущему солисту оперы 
Большого театра, народному 
артисту России Владимиру 
Маторину (на фото) испол-
нилось 70 лет. 27 мая в Кон-
цертном зале имени Чайков-
ского состоится сольный 
концерт певца. Вместе с На-
циональным академиче-
ским оркестром народных 
инструментов России имени 
Н. П. Осипова и дириже-
ром Владимиром Андропо-
вым Владимир Маторин ис-
полнит русские романсы 
и песни.

Владимир Маторин — корен-
ной москвич. Правда, его дет-
ство в основном прошло в во-
енных городках, так как он ро-
дился в семье настоящего пол-
ковника. Однако петь, кажет-
ся, он любил всегда: мальчи-
ком обожал бродить по лесу 
и распевать все, что услышал 
дома по радио. По воспомина-
ниям певца, одно из самых 
сильных впечатлений дет-
ства — первый спектакль, что 
довелось увидеть в Большом 
театре, — это была опера Рим-
ского-Корсакова «Царская не-
веста». Кстати, Владимир Ма-
торин только что вернулся из 
Китая, где на сцене «Шанхай 
Дацзюйюаня» на гастролях 
Большого театра участвовал 
именно в исполнении «Цар-
ской невесты». 
После окончания Гнесинско-
го института присоединился 
к труппе Московского акаде-
мического музыкального теа-
тра имени К. С. Станиславско-
го и Вл. И. Немировича-Дан-
ченко, где прослужил 17 лет. 
С 1991 года он является одним 
из самых ярких солистов 
Большого театра. Владимир 
Маторин пел на лучших сце-
нах мира, с гастролями объез-
дил едва ли не весь мир. И ре-
пертуар у него — огромный! 

Отличительная черта его ис-
полнительского таланта — не 
только красивый, полнозвуч-
ный голос, но и всегда яркая, 
самобытная подача характе-
ров своих героев, когда бога-
тырская мощь и сердечная те-
плота наполняют все его обра-
зы — и отцов, и старцев, и ца-
рей. На счету певца более 
60 партий, среди которых, ко-
нечно, особое место занимает 
образ Бориса Годунова. Но 
иногда шел и на удивитель-
ные эксперименты в карьере. 
Например, в 2009 году испол-
нил партию Афрания в рок-
опере Александра Градского 
«Мастер и Маргарита».
В активе Владимира Матори-
на также множество концерт-
ных программ, как камерной, 
так и духовной музыки. Явля-
ясь создателем и главой «Бла-
готворительного фонда воз-
рождения культуры и тради-
ций малых городов Руси», ос-
нованного в 2006 году, Влади-

мир Маторин очень много 
выступает в российской про-
винции. Сборы от этих кон-
цертов идут на строительство 
храмов и церковных школ. 
В 2015 году за цикл благотво-
рительных концертов «Ше-
девры русской и мировой 
классики — малым городам» 
Владимир Маторин был удо-
стоен Премии Правительства 
России, а в 2018 году — на-
грудного знака «За вклад 
в российскую культуру».
Большой планирует устроить 
торжества в честь своего име-
нитого солиста 11 ноября. 
Тогда на Исторической сцене 
театра состоится празднич-
ный гала-концерт — бенефис 
Владимира Маторина.
Ну а еще говорят, что хоро-
ший человек — это не профес-
сия. Это так. Но коллеги лю-
бят Маторина и за талант, и за 
его человечность. 
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Сентябрь 2017 года. Владимир Маторин на сборе труппы 
Большого театра 
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Рынок открылся 
после устранения 
нарушений
Усачевский рынок возобнов-
ляет работу. По словам его 
управляющего Егора Гурни-
ка, решение Московского го-
родского суда о снятии обе-
спечительных мер было по-
лучено 23 мая.

Сейчас на рынке действуют 
20 точек общественного пита-
ния. Ежедневно его посещают 
более шести тысяч человек.
— Выполнена в полном объе-
ме система оповещения, сиг-
нализации, — рассказал Гур-
ник. — Кроме того, обеспече-
на полная огнезащита всех не-
сущих конструкций и пере-
крытий согласно самым совре-
менным требованиям. Все де-
сять эвакуационных выходов 
приведены в соответствие 
с актуальными нормами и ос-
нащены современными сред-
ствами противопожарной без-
опасности.
Кроме того, Гурник сообщил 
об исправности системы опо-
вещения и сигнализации в слу-
чае непредвиденных ситуаций 
на всей площади рынка. 
 — Количество огнетушителей 
увеличено до максимально-
го, — добавил управляю-
щий. — Также протестирова-
ны и отлажены все системы 
внутреннего противопожар-
ного водопровода.
Официальная церемония от-
крытия торговой площадки 
состоится уже в эту субботу. 
На рынке, наряду с привычны-
ми торговыми рядами и пави-
льонами, функционируют 
развлекательные площадки, 
ресторанные дворики и заку-
сочные с национальной кух-
ней разных народов.
Напомним, Усачевский рынок 
был закрыт решением суда 
24 апреля из-за выявленных 

сотрудниками прокуратуры 
и МЧС нарушений норм по-
жарной безопасности. На пол-
ное устранение всех нарека-
ний у сотрудников ушло 
30 дней.
Массовые проверки торгово-
развлекательных комплексов 
были организованы после тра-
гедии в кемеровской «Зимней 
вишне». Тогда жертвами по-
жара стало 60 человек, боль-
шая часть которых — дети. 
Всего под последующую реви-
зию попали 480 объектов. 
Кстати, в результате проверок 
сотрудники правоохранитель-
ных органов возбудили 
1200 дел об административ-
ных правонарушениях в адрес 
учреждений, халатно относя-
щихся к безопасности посети-
телей. В суд было направлено 
28 исков о запрете эксплуата-
ции ряда комплексов до устра-
нения обнаруженных откло-
нений от стандартов.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Торговые ряды на месте 
нынешнего Усачевского 
рынка появились в нача-
ле 1930-х годов. 
В 1976 году было постро-
ено современное ком-
фортное здание. Шесть 
лет назад рынок претер-
пел полную реконструк-
цию. Временное возоб-
новление технических 
работ  было и в 2016-м. 
Автором проекта обнов-
ленного Усачевского 
рынка был архитектор 
Владислав Земский.

справка
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Уникальный канал древнего 
ручья осмотрели специалисты

Чтобы осмотреть канал, мы спу-
скаемся на пять метров под землю 
по отвесной лестнице. Присматри-
ваемся и замечаем, как по дну про-
бивается тонкий ручеек. Это гово-
рит о том, что мы в подземном кол-
лекторе ручья. Да и вид у него 
вполне «канальный» — коллектор 
округлой формы и с двухметровым 
потолком. 
Представители исследовательско-
го центра идут по тоннелю из кир-
пича первыми, корреспондент 
«ВМ» двигается следом за ними. 
При себе у экспедиторов саперные 
лопатки для раскопок и специаль-
ное оборудование для исследова-
ния полостей в стенах канала. 
— Нас интересует не столько сам 
тоннель, сколько деревянный ко-
роб, который находится здесь 
и, видимо, мог являться частью си-
стемы местного водоотведения 
конца позапрошлого века, — рас-
сказывает по пути исследователь 
Филипп Боровик. 
Свет наших фонарей вырывает из 
темноты торчащие из кирпичной 
кладки тоннеля бревна. Это и есть 
канал, который нам предстоит 
тщательно обследовать и очистить 
от накопившегося за долгие годы 
ила. На первый взгляд не скажешь, 
что этот деревянный канал являет-
ся исторической находкой, однако 
это, конечно же, не так. Кто знает, 
может, этот деревянный слив был 
первой канализацией эпохи князя 
Ивана Калиты?
— Не думаю, что перед нами на-
столько древняя находка, — унима-
ет бурную фантазию корреспон-
дента «ВМ» специалист по подзем-
ным исследованиям Геннадий Ви-

ноградов. — Канал был построен 
намного позже. Скорее всего, он 
служил местным водоотведением 
и был построен самими жителями 
этих окрестностей в конце XIX 
века. Прокапываемся дальше. То 
и дело лопата врезается в куски 
камней и увесистые кирпичи. Кор-
респондент «ВМ» берет один из них 
в руку, подсвечивает 
и видит на поверхно-
сти его цифру 3. Под-
нимает еще один — 
снова цифры. Что за 
арифметика?
— Эти цифры могут 
означать номер пар-
тии или кодовое обозначение заво-
да, на котором были произведены 
эти кирпичи, — дает нам два вари-
анта ответов Филипп Боровик.
Подобные раскопки — непростая 
работа. За час мы смогли проко-

пать не более метра вглубь дере-
вянного короба. Не так-то это 
и просто, тем более в условиях жут-
кой сырости и неприятного запа-
ха — канализация все-таки.
— Раскопки позволят нам выяс-
нить, во-первых, длину канала, — 
рассказывает Виноградов. — 
А также из какой породы дерева он 

выложен. Также есть 
большая вероятность, 
что мы найдем в веко-
вом иле древние мо-
нетки или, например, 
кольца. Любые наход-
ки могут сыграть важ-
ную роль в установле-

нии точной даты создания канала 
и его предназначения.
Лопата корреспондента «ВМ» за-
черпывает очередную массу ила. 
В ней мы замечаем камень белого 
цвета. 

— Скорее всего, это известняк, — 
предполагает Геннадий Виногра-
дов. — Сюда его завозили из каме-
ноломен для нужд строительства. 
Как уверяют специалисты по изу-
чению подземной истории, для 
точной установки даты постройки 
необходимо подробнее изучить 
объект, такие исследования, как 
правило, занимают больше меся-
ца. А значит, специалистам-иссле-
дователям придется вернуться 
сюда еще не один раз .
Эксперты также полагают, что за-
брошенный коллектор еще может 
принести пользу городу в каче-
стве музейного объекта для исто-
рико-просветительских целей, но 
пока эта затея находится на на-
чальной стадии, а значит, еще 
долгое время мы не узнаем пол-
ную историю Калитниковского 
ручья.

— Деревянные перекрытия канала 
неплохо сохранились. Бревна, ко-
торые служили коробом для водо-
тока, тоже дошли до нашего време-
ни. Однако такая находка может 
считаться по достоинству истори-
ческой только в том случае, если 
возраст канала превысит двухсот-
летний рубеж, а также будет выяв-
лено его истинное назначение, —
рассказал «ВМ» заместитель руко-
водителя центра подземных иссле-
дований «Остроб» Петр Минаев. 
— Для этого специалисты нашего 
центра совместно с московскими 
археологами и научными экспер-
тами проведут необходимые экс-
пертизы, по итогам которых будет 
определяться исторический ста-
тус. Если найденному каналу будет 
присвоен статус исторического на-
следия города, то он будет сохра-
нен и отреставрирован, — подыто-
жил Минаев.
В целом на этот раз мы провели под 
землей два часа. Никаких ценных 
артефактов найти не удалось, зато 
сделали полезное дело — привели 
в порядок исторический канал Ка-
литниковского района.

МИХАИЛ САВКИН
из Таганского района

15:35 На Чесменской улице, 
под толщей асфальта и грунта, 
течет исторический ручей. 
Он, по мнению специалистов, 
скрывает богатейшую историю 
о подземной архитектуре горо-
да. Осмотреть старинный дере-
вянный канал, проложенный 
в подземном коллекторе Калит-
никовского ручья, решили спе-
циалисты  центра подземных 
исследований «Остроб». К экс-
педиции присоединилась «ВМ». 

На первый взгляд в школе № 1571  
все буднично и спокойно — ничего 
не говорит о том, что здесь произо-
шел инцидент, после которого под-
росток попал в больницу. Рабочие 
красят забор, чуть поодаль несколь-
ко малышей копаются в песочнице, 
мимо учебного заведения по своим 
делам спешат прохожие... Но при-
смотревшись, замечаешь, что у вхо-
дов в школу дежурят полицейские, 
а на территории, несмотря на полу-

денный перерыв в за-
нятиях, совсем не вид-
но учеников.  
Как потом выясни-
лось, причиной такого 
затишья и стало про-
исшествие с ранением 
девятиклассника. По словам одно-
классников ребят, причиной инци-
дента стала ссора подростков. 
— Владимир постоянно на всех 
«наезжал», конфликтовал с нами. 
Даже с учителями постоянно ру-
гался, — говорит ученица 9-го 
класса Дарья Заяц (фамилия и имя 
изменены. — «ВМ»). Лезвия всякие 
и ножи всегда с собой носил. Их 
у него отбирали, а он на следую-
щий день приносил новые. Он ведь 
еще и на учете в полиции состоит. 
Мы сидели на консультации по эк-
замену ГИА, и он вдруг начал ру-
гаться с сидящим впереди Витали-
ем.  А потом достал свой нож и уда-
рил им Виталика по спине.  
Как отмечают ученики школы, 
Владимир Н. был известен своим 
агрессивным поведением в учеб-
ном заведении. 

— Он пил, курил, та-
блетки какие-то при-
нимал. А нож-ба боч-
ку, которой одно-
классника ударил, мы 
все видели уже не раз. 
Он его неделю назад 

купил и ходил всем показывал, — 
рассказал «ВМ» один из учеников 
школы.
Какие оргвыводы будут сделаны их 
этого прецедента, будет известно 
на следующей неделе. 

По прямому указанию Сталина 
в гостинице «Украина» построили 
254 квартиры. Большая часть их 
владельцев предпочитают сдавать 
эти престижные «метры» в аренду. 
Но остались и те, кто живет в чудо-
доме чуть ли не с момента его по-
стройки. 
По решению партии и правитель-
ства при заселении в разные подъ-
езды в один заселяли артистов, 
в другой — генералитет, а в тре-
тий — научных работников. С тор-

ца здания можно увидеть даже не-
сколько мемориальных досок — 
кинорежиссеру Сергею Герасимо-
ву, писателю Леониду Соболеву, 
врачу Николаю Боголепову, актеру 
Борису Бабочкину. 
Наталья Бабочкина, дочь извест-
ного советского актера Бориса Ба-
бочкина, живет в одном из подъез-
дов дома с момента его построй-
ки — с 1957 года. Сейчас Наталье 
Борисовне уже 92 года, и она не вы-
ходит из квартиры. На доме висит 
мемориальная доска 
в честь ее отца, сы-
гравшего в 1934 году 
Чапаева во всенарод-
но любимом однои-
менном фильме. Но 
в 2011-м первый этаж 
здания гостиницы 
был сдан в аренду ресторану, адми-
нистрация которого решила при-
строить веранду, закрыв ею мемо-
риальную доску артисту. Только 
после вмешательства жителей 
дома, обращения за помощью в га-
зеты и к столичным властям веран-
ду укоротили, открыв тем самым 
мемориальную доску. 

— Я уже совсем болею, — сказала 
Наталья Борисовна Бабочкина по 
телефону корреспонденту «ВМ». — 
Так что, к большому сожалению, 
даже встретиться с вами не смогу, 
не встаю. 
Однако всю историю дома пре-
красно знает Наталья Калинина, 
проживающая в соседнем от Ната-
льи Бабочкиной подъезде.
— Живу в этом доме с 1974 года, 
тогда же и начала работать в гости-
нице «Украина» референтом ди-

ректора, — рассказа-
ла она. — Я много лет 
собирала материал 
о всех тех, кто обитал  
в жилых корпусах го-
стиницы «Украина». 
Вот и Игорь Нечаев, 
сын легендарного 

оперного певца Владимира Нечае-
ва, вспоминал, что когда-то вокруг 
ничего не было — ни магазинов, 
ни проспекта. До ближайшей стан-
ции метро надо было добираться 
25 минут пешком, а район был на-
стоящим захолустьем. Правда, тут 
был яблоневый сад, а во дворе пели 
соловьи. 

Ссора между девятиклассниками на уроке закончилась 
госпитализацией одного из них 

Дочь актера, сыгравшего Чапаева, более полувека 
живет в гостинице «Украина»

ЯНИШЕВСКИЙ КИРИЛЛ
из школы № 1571

12:20 Вчера в школе, которая 
расположена на улице Планер-
ная, прямо на уроке один из де-
вятиклассников нанес ножевое 
ранение другому. Что это бы-
ло — результат ссоры между 
подростками или случайность? 
Корреспондент «ВМ» посетил 
образовательное учреждение, 
где произошел инцидент и по-
общался со свидетелями этого 
происшествия — одноклассни-
ками ребят. 

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
c Кутузовского проспекта

12:15 Мало кто знает, но часть 
корпусов гостиницы «Украина» 
жилые. Там живут обыкновен-
ные москвичи. Некоторые посе-
лились здесь еще в молодости, 
да так и прожили всю жизнь, 
многим из них сейчас уже за 90. 
Накануне дня рождения гости-
ницы, который она отмечает 
25 мая, корреспондент «ВМ» 
пообщался с ее старожилами, 
для которых эта высотка стала 
судьбой.

ПАВЕЛ КОРОБЕЛЬНИКОВ
ИСТОРИК

Калитниковский ручей был «убран» 
под землю в начале XX века. 
Как и часть других подземных соо-
ружений того времени, его канал 
выложен из кирпича. Свое назва-
ние ручей получил благодаря 
местности Калитники, которая упо-
минается еще в древних летописях 
XIII века. Москвоведы считают, 
что такое название район мог полу-
чить благодаря жившим здесь ре-
месленникам, изготавливавшим 
калиты — популярные в то время 
кошельки-сумки из кожи. Но есть 
и другие версии происхождения 
этого топонима. Однако ряд уче-
ных предполагает, что название 
Калитники унаследовали от князя 
Ивана Калиты — в конце XIII века 
эта земля входила в его владения. 
Учитывая богатую историю Калит-
ников, под толщей земли может 
скрываться множество уникальных 
артефактов, связанных со средне-
вековым московским бытом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера на улице Молосто-
вых, 15, мужчина захватил 
в заложники целую семью.
При проверке сообщения 
установлено, что находящий-
ся в квартире мужчина произ-
вел выстрел в потолок и неза-
конно удерживает семью 
из троих человек, которые 
проживают в соседней комна-
те указанной квартиры. 
— В настоящее время приле-
гающая территория оцеплена 
сотрудниками полиции, про-
водятся мероприятия по за-
держанию злоумышленника. 
По предварительным дан-
ным, речь идет о конфликте 
на бытовой почве, — сооб-
щил «Вечерней Москве» на-
чальник пресс-службы ГУВД 
Москвы Юрий Титов. 
По предварительным дан-
ным, инцидент произошел 
из-за москвича по фамилии 
Боровой. Недавно его сын 
продал долю в квартире 
другой семье. 

когда верстался 
номер

Какая женщина будет радоваться, 
если на день рождения ей подарят 
утюг? А четыре? Специалист по 
арт-проектам  Централизованной 
библиотечной системы ЮАО 
Юлия Лобова была на седьмом 
небе от счастья.
— Я друзьям давно сказала: не 
надо мне духов, дарите металличе-
ский мусор — болты, гайки, зам-
ки, — рассказывает Юлия. — Когда 
мне вручили четыре 
чугунных утюга, 
я была в восхищении. 
Если нахлынет вдох-
новение, сделаю из 
них что-нибудь. 
Это значит, что она 
возьмет сварочный 
аппарат и — раззудись плечо! — 
сварит из железок арт-объект. Или 
полезное что-нибудь, не только 
для красоты, но для практического 
применения. Например, мебель. 
— Обожаю металл, ненавижу пла-
стик. В металле надежность, 
а в пластике — пустота, — объяс-
няет сварщица.   

Талант «варить» у девушки от отца. 
Напильники, долото, ножовки, 
сверла — после его смерти она со-
брала три ведра инструментов. 
В буквальном смысле. Однажды из 
всего этого добра Юлия сделала 
дверные решетки. Но не они были 
первым произведением сварочно-
го искусства Лобовой. Все нача-
лось со старого кованого карниза, 
из которого она соорудила улич-
ный столик.
— Он стоит сейчас во дворе моего 
загородного дома, — рассказывает 
Юлия. 
Здесь же — фонарь, сделанный из 
ненужных железяк, и похожее на 
кошку существо по кличке Жужа.
— Сварила я Жужу из части двига-
теля большого грузовика, кото-
рый нашла на обочине, — уточня-
ет мастерица. — Я варю только из 
ненужных железяк.  Что-то дома 
завалялось, что-то люди прита-
щат. Ничего не покупаю. Это 
принципиально. 

Кстати, Юлия Лобова 
так же фанатично ма-
стерит из железок не-
что, как и исправляет 
ошибки в чужих опу-
сах. В тех же соцсетях. 
По образованию она 
филолог, а по духу — 

поборник грамотности. Ее раздра-
жают смс без знаков препинания 
и ошибки в публикациях: увидев 
такую, Юлия тут же строчит ком-
ментарий, мол, исправьте. Друзья, 
зная этот пунктик, отправляя 
Юлии сообщение, лишний раз про-
верят, все ли правильно написано. 
Чтобы не расстраивать.  

Филолог, который 
любит «варить» железо
ОКСАНА КРУЧЕНКО
из библиотеки № 149 

10:15 Сегодня москвичка Юлия 
Лобова, как обычно, пришла 
на работу в столичную библио-
теку, хотя вполне могла попро-
сить  выходной.  Она и не знала, 
но 25 мая у нее двойной празд-
ник: День сварщика и День фи-
лолога. Корреспондент «ВМ» 
узнала, как Юлии удается со-
вмещать такие необычные про-
фессии.

10 мая 2018 года. Жужа, сваренная из двигателя грузовика, живет 
во дворе загородного дома (1) 20 апреля 2018 года. Юлия Лобова (2)

24 мая 15:03 Специалист общественного Центра подземных исследований Филипп Боровик в подземном 
коллекторе Калитниковского ручья 

дневной дозор

машина времени

ПАВЕЛ КАРПОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Ребенок не получил сильных по-
вреждений, лишь небольшое не-
проникающее ранение. Учитель 
сразу же вмешался, в школу были 
вызваны скорая помощь и поли-
ция, медики прибыли оперативно, 
на месте  оказали первую помощь 
и доставили в стационар. Здоровью 
школьника ничего не угрожает. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

эпицентр

Вчера 16:34 
Недавно назначен-
ный руководитель 
московского театра-
студии «Табакерка», 
известный актер 
Владимир Машков 
(на первом плане) 
вместе с народным 
артистом РСФСР 
Василием Ли ва но-
вым (сидит в кресле) 
оставили свои отпе-
чатки ладоней 
и автографы на имен-
ных плитах 
на Площади звезд 
российского кино, 
которая находится 
у киностудии 
«Мосфильм». 
Теперь их фамилии 
соседствуют рядом 
с такими же памят-
ными знаками 
Николая Ка ра чен  цо-
ва, Георгия Данелии, 
Армена Джи гар ха-
няна, Элины 
Быстрицкой и других. 

стоп-кадр
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Памятник 
князю Владимиру
В августе 2015 года на проекте 
завершилось голосование, во 
время которого москвичи вы-
бирали площадку для уста-
новки памятника князю Вла-
димиру. В нем приняли уча-
стие более 234 тысяч актив-
ных горожан. 
— Я голосовал за установку 
памятника на Боровицкой 
площади, где он сейчас и сто-
ит, — говорит участник про-
екта «Активный гражданин» 
Яков Самсонов. — Очень при-
ятно, что мое мнение совпало 
с позицией большинства го-
рожан.
По мнению Самсонова, па-
мятник просто идеально впи-
сался в архитектуру Боровиц-
кой площади.
— Его хорошо видно со всех 
сторон, а это очень важно, — 
считает москвич. 
Яков зарегистрирован в про-
екте с самого его основания. 
За это время он не пропустил 
ни одного голосования. 
— Я зарегистрировался в нем, 
потому что проект дает воз-
можность обычным жителям 
высказать свое мнение, при-
нять участие в решении быто-
вых вопросов, с которыми мы 
сталкиваемся каждый день. 
Яков считает, что если реше-
ние будут принимать исклю-
чительно государственные 
службы, то они, возможно, не 
смогут увидеть всех деталей 
и понять, как будет наиболее 
удобно жителям. 
— Хотелось бы, чтобы диалог 
между властью и горожанами 
продолжал развиваться, — до-
бавил он.

Музей 
на Хохловской площади
В мае 2016 года в проекте «Ак-
тивный гражданин» прошло 
голосование по поводу фраг-
мента стены Белого города на 
Хохловской площади. Здесь 
уже почти 10 лет разрыт боль-
шой котлован, на месте кото-
рого планировали возводить 
развлекательный центр с под-
земной парковкой, но строй-
ку отменили — археологи об-
наружили там сохранивший-
ся фрагмент основания стены 
Белого города. В Средние века 
это была самая протяженная 
крепостная стена в России. 
Активным горожанам пред-
ложили выбрать: закопать 
котлован или же музеефици-
ровать фрагмент стены, что-
бы открыть его для жителей 
и гостей столицы. 
Москвичка Инна Третьякова 
голосовала за музеефикацию 
фрагмента.
— Это район моего детства, 
недалеко от этого места 
у меня была школа, и по этой 
дороге я каждый день ездила 
на трамвае, — говорит она. — 
Для моей семьи это очень зна-
чимый район, а стена Белого 
города — чрезвычайно важ-
ная находка, и закапывать ее 
никак нельзя.
Собственно, большинство мо-
сквичей тоже согласились 
с этим мнением — свыше 
65 процентов участников про-
екта проголосовали за дан-
ный вариант. В прошлом году 
площадь уже открыли для го-
рожан и гостей столицы.
— Я люблю гулять по центру 
Москвы и, конечно, не один 
раз была на Хохловской пло-

щади, — рассказывает Тре-
тьякова. — Мне очень понра-
вилось, как там все обустрои-
ли: есть лавочки, чтобы отдох-
нуть и насладиться видом. 
По словам Инны, она замеча-
ет, как ее решения впослед-
ствии реализуются в городе. 
И музеефикация фрагмента 
Белого дома — одно из них. 
Сейчас Третьякова живет 
в Котловке. По нему, по сло-
вам москвички, пока не было 
голосований в проекте, но она 
надеется, что программа 
«Моя улица» придет и в ее рай-
он. Тогда спросят мнение жи-
телей Котловки. 
— Зато центр Москвы сильно 
изменился благодаря проекту, 
и мне очень нравится, как 

преобразился любимый город 
за последнее время, — поде-
лилась мнением Третьякова. 
Единственное пожелание 
у столичной жительницы — 
чтобы было больше голосова-
ний, касающихся районов на 
окраине города. 

Спасение 
Шуховской башни
Четыре года назад, когда про-
ект «Активный гражданин» 
только-только начал завоевы-
вать внимание горожан, зна-
менитая Шуховская башня 
была в аварийном состоянии. 
Эксперты спорили, что же 
с ней делать — снести или вос-
становить? Мнение решили 
узнать у простых москвичей. 

По решению горожан башню 
сохранили. Сначала ее укре-
пили, произведя противоава-
рийные работы. А в июне 
2017 года был разработан 
проект реставрации Шухов-
ской башни. После прохожде-
ния тщательной проверки 
и государственной историко-
культурной экспертизы он 
был согласован Департамен-
том культурного наследия Мо-
сквы. Также было принято ре-
шение после реставрации пе-
редать Шуховскую башню 
в ведение Политехнического 
музея. На ее базе будет создан 
музейный комплекс.
— Я горжусь инженерным на-
следием своей страны, поэто-
му голосовал за ее сохране-
ние, — говорит участник про-
екта «Активный гражданин» 
Максим Ревенко. — Недавно 
я был в районе, где она уста-
новлена, и очень доволен ре-
зультатом работ. 
Сейчас башню активно ре-
ставрируют, но уже в скором 
времени москвичи смогут 
оценить обновленную досто-
примечательность. 
К слову, это голосование — да-
леко не единственное, в кото-
ром участвовал Максим Ре-
венко. 
— Я стараюсь принимать уча-
стие почти во всех обсуждени-

ях, которые проводятся на 
проекте, но делаю это не без-
думно, а внимательно читаю 
каждый вопрос, — говорит 
он. — Если считаю, что реше-
ние не в моей компетенции, 
то отдаю его на усмотрение 
специалистов. 
Особенно запомнилось мо-
сквичу голосование по поводу 
детских площадок в районе 
Ясенево, где он живет. 
— У меня есть малыши, кото-
рые играют во дворе, да 
я и сам люблю провести время 
на детской площадке, — при-
знается Ревенко. 
Активный горожанин также 
принимал участие в голосова-
нии по поводу покоса газона 
и уборки листвы во дворе. 
— Листья убрали, как я и хо-
тел, а газоны вот пока не под-
стригли, — рассказал он. 

Изостихи на стенах домов 
В ноябре 2014 года огромное 
граффити на основе стихо-
граммы Дмитрия Пригова 
украсило фасад многоэтажки 
в районе Беляево.
Решение о том, чтобы сделать 
это граффити, принимали 
сами жители.
— Мое мнение не совпало 
с решением большинства, по-
тому что я голосовала про-
тив, — говорит жительница 

района Беляево Екатерина 
Мозалева. — Но мой выбор 
был таков, потому что творче-
ство этого писателя мне не 
очень близко. 
Тем не менее Мозалева счита-
ет, что изостихи стали изю-
минкой их района и привле-
кают внимание жителей. 
— Теперь у нас есть такая до-
стопримечательность, — не 
без гордости добавляет она. 
Благодарна москвичка проек-
ту и за детские площадки. На 
«Активном гражданине» вы-
бирали их внешний вид. 
Также, по словам Екатерины, 
благодаря проекту в районе 
высадили новые деревья и ку-
старники.
Те, кто хотя бы раз голосовал, 
знает, что за участие дают 
баллы. Потратить их можно 
на билет в музей или театр, на 
сувениры. Екатерина Мозале-
ва из всех поощрений выбра-
ла оплату парковки для авто-
мобиля. 

Площадь 
Тверской Заставы
Не без участия активных го-
рожан в октябре 2017 года за-
вершилось благоустройство 
этой площади. Здесь появился 
сквер с удобными лавочками. 
Самым главным событием 
стало возвращение на преж-
нее место памятника Макси-
му Горькому. Вновь поехали 
по площади и трамваи. — 
Я очень рада, что мое мнение 
услышали, — говорит мо-
сквичка Елена Пищулина. — 
В школе я с интересом читала 
произведения Горького 
и рада, что этот памятник 
вновь украсил центр Москвы. 
По словам Пищулиной, благо-
даря проекту преобразились 
и многие другие места в сто-
личных районах. 
— То, за что я голосую, дей-
ствительно потом реализует-
ся, и это не может не радо-
вать, — делится она. — Мое 
мнение слышат, оно имеет 
значение для городских вла-
стей. Именно поэтому я уча-
ствую в проекте и всем реко-
мендую присоединяться.

Палитра мнений отразилась
в облике улиц и площадей

БЫЛО 1 июля 1973 года. Боровицкая площадь перед зданием Государственной библиотеки имени Ленина. СТАЛО 23 мая 2018 года. 
На площади теперь возвышается памятник князю Владимиру. Место для монумента выбрали участники проекта «Активный гражданин»

За четыре года 
в проекте «Ак-
тивный гражда-
нин» прошло не-
сколько тысяч 
голосований. 
«ВМ» выбрала 
пять опросов, 
благодаря кото-
рым столица се-
рьезно преобра-
зилась. 

Проект объединил 
миллионы горожан
Проект «Активный гражда-
нин» объединил на своей 
площадке миллионы мо-
сквичей. Среди них есть и ак-
теры, и спортсмены, и музы-
канты, и блогеры. Они тоже 
принимают участие в голосо-
ваниях и меняют город вме-
сте с нами. 

Участница проекта «Таланты 
Москвы» певица Людмила 
Дронова очень любит проект. 
— Я его верная участница, 
у меня даже футболка есть 
фирменная, — признается 
она. — Спасибо «Активному 
гражданину» за то, что помо-
гает смотреть на Москву дру-
гими глазами. 
По словам Дроновой, она чув-
ствует свою ответственность 
за город, а это очень дисци-
плинирует. 
Двукратная олимпийская 
чемпионка по синхронному 
плаванию Алла Шишкина 
всегда старается быть в курсе 
того, что происходит в сто-
лице. 
— В проекте «Активный граж-
данин» не только информа-

ция обо всех городских новин-
ках и событиях, но и различ-
ные голосования — можно по-
влиять на решение по какому-
то проекту, — рассказывает 
она. — А потом гулять по Мо-
скве и отмечать, что вот за это 
ты голосовал, и за то.
Солист группы «Братья Грим» 
Константин Грим считает, 
что за 4 года благодаря голо-
сованиям жизнь в столице 
стала удобнее, а сам город — 
красивее. 
— Проект объединяет мо-
сквичей в заботе о столице 
и приумножает нашу любовь 
к городу! — говорит певец. 
А вот блогеру Александру 
Усольцеву нравится сама идея 
проекта. 
— Москвичей подключают 
к решению многих насущных 
вопросов нашего многомил-
лионного мегаполиса, — де-
лится мнением Усольцев. — 
Очень приятно осознавать, 
что частичка твоего мнения 
есть в благоустроенном дво-
ре, парке, обновленной набе-
режной, в проложенной вело-
дорожке. 

Страницу подготовили МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА edit@vm.ru

общество

Важен голос каждого
Завтра проекту «Активный гражданин» исполняется четыре года. По этому случаю в Парке культуры и отдыха имени Горького пройдет праздничный концерт. 

Помимо этого, на территории парка разместят площадки для различных социально значимых проектов, таких как «Волонтеры Москвы», «Наш город», — 
они проведут собственную презентацию. На торжестве ждут горожан, которых волнует будущее любимого города.

было
стало

комментарии

Эксперты рассказали 
«ВМ» о том, как проект 
«Активный гражданин» 
изменил облик столицы. 

АЛЕКСАНДР СЕМЕННИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСГОРДУМЫ

Появление проекта — 
это, на мой взгляд, прорыв 
во взаимоотношениях меж-
ду органами власти и горо-
жанами. Для такого города, 
как Москва, где только офи-
циально зарегистрирован-
ных жителей 12 миллионов, 
очень непросто отладить 
коммуникацию. В обычном 
режиме это было бы просто 
невозможно. Сколько бы 
ни велись приемы граждан, 
все равно охват несопоста-
вим. Эта площадка позво-
лила очень оперативно уз-
навать позицию жителей 
по вопросам, важным 
для города. Единственное, 
что можно усовершенство-
вать, — прозрачность си-
стемы проверки пользова-
телей, чтобы у москвичей 
не было сомнений, что го-
лосуют реальные жители.

АНДРЕЙ ЛАПШИН
ДИРЕКТОР ПАРКА 
СОКОЛЬНИКИ

С помощью проекта «Актив-
ный гражданин» проводит-
ся оценка услуг. Во время 
голосования люди выбира-
ют те активности, которые 
они хотели бы видеть, в том 
числе в парках. По резуль-
татам опросов мы получаем 
информацию и корректиру-
ем свои планы. К примеру, 
расширяем или сокращаем 
те или иные виды услуг. 
Это та работа, которая идет 
практически в ежедневном 
режиме. Важно, что есть 
возможность проголосо-
вать за концепцию благо-
устройства парковых терри-

торий. Это уже нормальный, 
налаженный процесс. Про-
ект «Активный гражданин» 
давно стал привычным. 
Аналогичного ресурса в го-
роде просто нет. Кроме то-
го, работает портал «Наш 
город». Это еще один ре-
сурс, который помогает 
в работе. Горожане могут 
высказать свое недоволь-
ство, оставить жалобу. 
Мы с этим обращением ра-
ботаем, устраняем непо-
ладки. И если требуется, 
проводим необходимый 
ремонт согласно регла-
ментам.

КОНСТАНТИН КНЯЗЕВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
ЗЯБЛИКОВО

По итогам этой весны в на-
шем районе было высаже-
но 1149 тысяч кустарников 
и 15 деревьев. Это только 
по тем адресам, которые 
выбрали жители в ходе го-
лосования на «Активном 
гражданине». 
На что потратить средства, 
выделенные на благо-
устройство района, этот во-
прос также выставляется 
на голосование. В этом го-
ду жители выбрали шесть 
адресов, определив те ви-
ды работ, которые требует-
ся провести. Это может 
быть, к примеру, установка 
скамеек, других объектов 
по конкретным адресам. 
На будущий год в нашем 
районе запланировано 
благоустройство Орехово-
го бульвара. И по этому во-
просу мы советовались 
с жителями. Для этого про-
вели голосование на «Ак-
тивном гражданине». В нем 
приняли участие несколько 
тысяч человек. В результа-
те 91 процент проголосо-
вавших поддержали 
благо устройство этой тер-
ритории. 

миллиона мнений 
было принято 
от активных горо-
жан, которые 
участвовали в го-
лосованиях про-
екта «Активный 
гражданин» 
в 2017 году. 

цифра
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ЕЛЕНА ШИНКАРУК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Одним из основных принци-
пов работы проекта «Актив-
ный гражданин» является га-
рантия исполнения принятых 
решений. Органы исполни-
тельной власти готовят вари-
анты решений по проектам 
в своей компетенции, и только 
те варианты, которые могут 
быть реализованы, предлага-
ются на выбор москвичам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

цитата

На старте проекта я думал: 100 тысяч 
москвичей зарегистрируются 
или 200 тысяч, и это максимум. Но че-
рез год проект собрал больше 1 миллио-
на. Еще через 2 года — более 2 миллио-
нов. Рассказы о пассивности большин-
ства москвичей на поверку оказались не-
правдой, просто надо было предложить 
им понятный, удобный и современный 
формат участия в жизни города.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

2 094 877
активных граждан 
зарегистрировано

3599
голосований проведено

≈1800
решений реализовано

98 064 464
мнения высказано

Итоги работы проекта «Активный гражданин» за 4 года

Участники голосований, %
Пользователи в возрасте 
от 18 до 44 лет

78
Женщины

58

Пользователи 
старше 44 лет

22
Мужчины

42
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из перепечатки в берлинской газете для рус-
ских эмигрантов «Руль». 2 октября он писал 
прозаику Федору Гладкову:
«Вот «Руль» перепечатал из какой-то москов-
ской газеты — «Руль» редко указывает кварти-
ры, из которых он ворует, — стишки, перифра-
зу Некрасова:

Я книгу взял, восстав от сна,
И — погрузился в сон,
Роман «Жизнь Клима Самгина»
На 800 персон!
Что Достоевский! Что Бальзак?
Что книги прежних дней?
Бывали лучше — точно так,
Но — не было скучней!

Стишки не очень-то остроумны, а «на 800 пер-
сон» — не плохо! И — увы! Надо согласиться: 
книга-то скучновата». 
Сравнение эпопеи (в которой действительно 
великое множество героев) с банкетом «на 800 
персон» так зацепило Горького, что на следую-
щий день он упомянул эту эпиграмму в письме 
Михаилу Пришвину, а 5 октября — в письме 
своему биографу Илье Груздеву. «Меня очень 
рассмешила эта строчка…» — добавил он там. 
А вот в другой раз Горький отозвался о нашем 
издании сурово. В 1933 году, между 14 и 26 ноя-
бря, он написал ответственному редактору 
«Литературной газеты» Алексею Болотникову 
и ответственному секретарю Организационно-
го комитета Союза советских писателей Павлу 
Юдину: «Весьма прошу Вас обратить внимание 
на прилагаемую вырезку из «Вечерней Мо-
сквы» — сугубо ерундовая штучка. И необходи-
мо Оргкому опротестовать ее в «Литгазете».
Речь шла о какой-то публикации, в которой не-
корректно излагались планы Горького — из-
дать сборники, посвященные литературе совет-
ских республик. Только вот в осенних номерах 
нашей газеты за 1933 год не обнаружилось ни 
строчки на эту тему. Может, «буревестник» что-
то напутал и «сугубо ерундовая» вырезка была 
не из «Вечерки»?

Диалектический скандал
Однажды публикация «Вечерки» послужила 
Горькому творческим импульсом. 19 января 
1934 года наша газета поместила заметку «Сло-
ва, каких нет у Даля». Это был отчет о дискуссии 
с участием прозаика Федора Панферова. Гово-
рилось, что писатель отстаивал свое право ще-
дро обогащать язык диалектными и простореч-

цитированные Вами места взяты из стенограм-
мы дословно <…> выступая в феврале прошло-
го года в клубе Международного объединения 
революционных писателей с ответом на Вашу 
статью, Панферов не только не обрушился на 
«собственное творчество» репортера, а, наобо-
рот, выразил даже соболезнование «Вечерней 
Москве» за то, что ей «ни с того, ни с сего доста-
лось от Горького»…» (КГ-п 41–13, листы 1, 2).

Статья с оказией
Были у Горького и публикации в «Вечерней Мо-
скве». 30 мая 1928 года газета напечатала его 
«Письмо курским красноармейцам». Они в свое 
время задали ему вопрос: «Почему в пьесе 
«На дне» нет сигнала к восстанию?» Почему об-
щаться с курскими солдатами надо было через 
московскую газету, непонятно. 
— Когда Горькому в его обширной корреспон-
денции попадался общественно важный во-
прос, он отвечал на него через прессу, — объяс-
няет Лидия Спиридонова. — Видимо, ваша ре-
дакция попросила у него какой-нибудь текст, 
вот случай и представился. 
В том же 1928 году 14 июля «Вечерка» опублико-
вала заметку Горького «О Елене Новиковой» — 
о работнице, которая после революции, на ше-
стом десятке, стала писать автобиографические 

История взаимоотношений Горького 
и «Вечерней Москвы» началась с первого 
же ее номера. И началась с конфуза. Это 
словно предопределило ее дальнейший 

ход. Газета постоянно проявляла внимание 
к писателю и оперативность, но вот к точности 
публикаций возникали претензии, перерастав-
шие даже в скандалы.

Встреча на вокзале
Первый номер «Вечерки» вышел 6 декабря 
1923 года. На первой полосе красовалась замет-
ка: «Получено сообщение о выезде завтра из-за 
границы в Москву Максима Горького, который 
направляется в Крым на лечение».
— Горький в тот день действительно выехал из 
Праги, но направлялся он в Мариенбад, — удив-
ляется доктор филологических наук Лидия Спи-
ридонова, заведующая отделом изучения и из-
дания творчества Горького Института мировой 
литературы Российской академии наук. — 
Ваши журналисты слышали звон, да не знали, 
где он…
Да, первые номера «Вечерки» делались «на ко-
ленке», проверять сведения было трудно. Зато 
потом наша газета старалась получать инфор-
мацию из первых рук. «Вечерка» помещала не 
только рецензии на новые публикации «буре-
вестника», но и материалы о встречах с ним. 
1 и 3 июня 1927 года газета напечатала статью 
критика Петра Когана о поездке к Горькому 
в итальянский город Сорренто. 28 мая 1928 года 
Горький впервые после семилетнего отсут-
ствия приехал в СССР. Журналисты «Вечерки» 
были в многотысячной толпе, встречавшей пи-
сателя на Белорусско-Балтийском вокзале. По-
том они сопровождали его в нескольких поезд-
ках по городу. 14 мая 1931 года Горький прие-
хал в Москву уже надолго. В тот день «Вечерка» 
посвятила ему всю первую полосу — там были 
и репортаж о встрече, и рисованный портрет, 
и приветствия. Следующий цикл публикаций 
был приурочен к 25 сентября 1932 года — тогда 
отмечалось 40-летие литературной деятельно-
сти Алексея Максимовича. 
Случались информационные поводы и помель-
че. 17 октября 1933 года «Вечерка» опубликова-
ла репортаж, как Горький вместе с секретарем 
Московского горкома партии Никитой Хруще-
вым, первым секретарем Лазарем Кагановичем 
и председателем Моссовета Николаем Булгани-
ным посетил хлебозавод № 7. Горький в моло-
дости работал в жуткой подвальной пекарне, 
ему приятно было ходить «по светлым чистым 
цехам хлебозавода» и видеть, «как молодежь, 
только что пришедшая из колхозов, управляла 
сложнейшими машинами». 

«Меня очень рассмешила эта строчка» 
Горький за «Вечеркой» следил, даже будучи за 
границей. 18 января 1929 года он жаловался из 
Сорренто своему секретарю Петру Крючкову: 
«Не получаю «Красную газету», которой интере-
суется нижний этаж. Ее можно заменить «Вечер-
ней Москвой». Речь о ленинградской «Вечерней 
красной газете» и нижнем этаже виллы, на кото-
ром жили сын Горького Максим с женой и до-
черьми и друг семьи, художник Иван Ракицкий.
— Горький считал «Вечерку» одной из главных 
советских газет, — говорит Лидия Спиридоно-
ва. — Остальными были «Известия», «Комсо-
молка» и «Правда».
24 сентября 1927 года «Вечерка» поместила 
эпиграмму Абрама Гольденберга, писавшего 
под псевдонимом «Арго», посвященную выходу 
«Жизни Клима Самгина». Горький узнал о ней 

28 мая исполнится 90 лет с того дня, как Максим Горький (1868–1936) вернулся в Москву из эмиграции. В толпе, встречавшей писателя на Белорусском вокзале, 
был и репортер «Вечерки». Историю взаимоотношений Горького с нашей газетой еще никто не изучал. А мы обнаружили малоизвестные факты из жизни «буревестника 

революции» и неопубликованные документы. Эта статья входит в цикл материалов, посвященных 95-летию «Вечерней Москвы», которое будет отмечаться в декабре.

Максим Горький просил присылать ему «Вечернюю Москву» даже за границу

Смеющийся буревестник

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
Кандидат филологиче-
ских наук, член Союза 
журналистов

Горький любил, 
читая газету, 
исправлять 
в ней опечатки. 
Потом он номер 
выбрасывал

Номер «Вечерки» за 29 мая 1928 года 
с фотографией Горького, накануне 
ступившего на советскую землю после 
семи лет отсутствия (1). Они писали 
Алексею Максимовичу: главные 
редакторы «ВМ» Георгий Ржанов (2)
и Абрам Романовский (3). 13 мая 
1931 года. Максим Горький в окне 
вагона на советско-польской границе. 
Через сутки он доберется до Москвы,
на вокзале его будут ждать 
журналисты «Вечерки» (4). Прозаик 
Федор Панферов (1896–1960). Заметка 
«Вечерки» о его выступлении 
сподвигла Горького на написание 
статьи о чистоте русского языка.
23 апреля 1934 года Панферов 
написал Алексею Максимовичу, что 
наш корреспондент «взял материал 
из неправленой стенограммы, да еще 
из плохой стенограммы» (Архив 
Горького, КГ-п 56–7–26), а потом 
попытался защитить себя и через 
газету «Правда». Но автор «Вечерки» 
не позволил свалить вину на него (5)

дословно

Это письмо Алексею Максимовичу 
прислал психиатр Иван Борисович Галант 
(1893–1978). В статье «Генеалогия Макси-
ма Горького» он, опираясь на автобиогра-
фические произведения писателя, делал 
выводы о наличии у него наследственных 
душевных патологий. На статью отклик-
нулся в «Вечерней Москве» Илья Марко-
вич Василевский (1882–1938), писавший 
под псевдонимом Ил. Полтавский. Письмо 
Галанта было опубликовано в 2016 году 
в 11-м выпуске сборника «М. Горький и его 
адресаты», подготовленного Институтом 
мировой литературы, с сохранением сти-
листики оригинала. 

■
«7 апреля 1926, Москва»
Глубокоуважаемый Алексей Максимович! 
<…>
Я лично нахожу для себя абсолютно не-
возможным обменяться хоть одним сло-
вом с этим несомненно дерзким и грубым 
неучем и еще менее с редакцией «Вечер-
ней Москвы» (прилагаемый документ вы-
резан из номера 69 (677) «Вечерней Мо-
сквы» 26.III.1926), напечатавший редкий 
даже в анналах дешевеньких сенсацион-
ных газеток пасквиль.
<…> Вы легко убедитесь, что автор фелье-
тончика очевидно никогда не читал Ваших 
произведений, а то, что он читал у меня, он 
не понял или умышленно перевирал все 
вверх дном. Похождения Максима Саввате-
евича он у меня вычитал как действие не-
винные шутки маленького Максима Горь-
кого!.. а все, что вы писали о Кашириных он 
считает не существующим и лишь моей вы-
думкой!*
Этот милый господин угрожает мне процес-
сом** (право не ожидал, что так скоро сде-
лаюсь «мучеником» за горькую правду 
Горького) и не краснеет от стыда (да разве 
есть стыд у этого человека?) ответить, что 
царские жандармы раньше русских ученых 
открыли Гений Максима Горького***. Никак 
не пойму, что царское правительство в свое 
время не догадались сделать своих жан-
дармов профессорами. И как живет теперь 
милый наш фельетонист без мудрости жан-
дармов?
В общем, поздравляю Вас, Алексей 
Максимович! О Вас, наконец, заговорили 
в Москве, а то я одно время думал, что Вы 
для Советской России как бы не существу-
ете****…»

*В статье «Вечерки» хулиганская выходка отца 
Горького, Максима Савватеевича Пешкова 
(1839–1871), была ошибочно приписана его 
маленькому сыну. Каширины — родственники 
Горького по матери, в чьем доме прошло его детство.
** Василевский писал: «Заслуживает 
показательного процесса хулиганство, 
прикрывающееся маской науки».
*** В статье Василевского говорилось: 
«Даже жандармские протоколы не позволяли 
себе такого тона о М. Горьком». 
**** В тот момент Горький жил в Сорренто.

ными словами вроде «обезрадили». Через 
9 дней Горький поместил в «Литературной газе-
те» отклик, в котором осудил взгляды Панферо-
ва. Алексей Максимович настаивал на том, что 
при употреблении таких экзотичных слов нуж-
на разборчивость. Начинался текст с упомина-
ния публикации в «Вечерке». 
Через год, 28 января 1935 года, Панферов напе-
чатал в «Правде» «Открытое письмо Максиму 
Горькому». «Вы <…> обрушились на меня, 
опираясь на столь авторитетный источник, как 
репортер «Вечерней Москвы», — язвил Федор 
Иванович. Он утверждал, будто некоторые вы-
ражения в заметке перевраны или просто при-
писаны ему. После этого не мог смолчать уже 
автор заметки — литературный обозреватель 
Александр Владимирович Кутузов (1892–
1942), писавший под псевдонимом «А. Кут». 
В Архиве Горького при Институте мировой ли-
тературы РАН мы обнаружили письмо от него:
«Работая в «Вечерней Москве», я имел обыкно-
вение все литературные заседания рефериро-
вать на другой же день. На этот раз между речью 
Панферова и моей заметкой лежит большой 
промежуток времени. Это потому, что в основу 
заметки легла не журналистская запись слов 
Панферова, а стенограмма, присланная в «Ве-
чернюю Москву» секретарем Панферова. Все 

рассказы. А в газете за 14 ноября 1933 года обна-
ружилась статья Горького «Маркс и культура». 
Она была написана для книги «Карлу Марксу — 
Академия наук СССР».

Телеграмма без ответа
Разумеется, «Вечерней Москве» хотелось ви-
деть выступления Горького на своих страницах 
гораздо чаще. Накануне десятилетия газеты от-
ветственный редактор Георгий Александрович 
Ржанов (1896–1974) попросил Алексея Макси-
мовича высказать мнение о «Вечерке». Мы 
нашли его письмо в Архиве Горького при Ин-
ституте мировой литературы. В юбилейном но-
мере поздравлений от «буревестника» не было. 
7 декабря 1933 года, уже после праздника, Ржа-
нов послал Горькому в Крым телеграмму. Она 
хранится в архиве в виде рукописной расшиф-
ровки, полной грамматических ошибок (види-
мо, они на совести переписчика). Ржанов сооб-
щал, что «единственное в красной столице» ве-
чернее издание, которое уже десять лет «дерет-
ся на фронте культурной революции за осу-
ществление директив партии за культуру чело-
века, за уничтожение позорных следов рабства, 
отсталости и темноты», просит «указания и по-
желания» для дальнейшей работы, «чтоб их пе-
редать сотням тысяч трудящихся читателей» 
(КГ-изд 3–23–2а). Скорее всего, «указаний и по-
желаний» газета не дождалась. 
14 мая 1936 года послал телеграмму Горькому 
и следующий редактор «Вечерки» — Абрам Ми-
ронович Романовский (1896–1938). Она тоже 
обнаружилась в виде рукописной копии. Газета 
делала специальный номер на 17 мая, посвя-
щенный Парку имени Горького. Романовский 
надеялся получить у писателя, в честь которого 
назван парк, «несколько слов пожеланий» для 
работников (КГ-изд 3–23–3). Этого спецвыпу-
ска в библиотеках не нашлось, а в обычном но-
мере за 17 мая комментариев Горького нет. На-
верное, он их просто не прислал. 
Жить Горькому оставалось чуть больше месяца. 
Писатель скончался утром 18 июня 1936 года. 
И на следующий день и первая, и вторая поло-
сы «Вечерки» были посвящены скорбному со-
бытию.
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точка Сегодня точку в номере ставит известный актер, музыкант, мастер традиционного японского боевого искусства айкидо и наш новый соотечественник Стивен Сигал. 
Вчера на смотровой площадке комплекса Москва-Сити, которая располагается на высоте 360 метров, он провел показательную тренировку по кикбоксингу с участи-
ем спортсменов-чемпионов. Занятия на столь высоко расположенной площадке поставили мировой рекорд, который был зафиксирован представителями Книги ре-
кордов Гиннесса. Материалы уже направили для регистрации в штаб-квартиру, расположенную в Лондоне. После выступления Сигал рассказал москвичам о своем 
новом масштабном российском проекте — компании по смешанным единоборствам, которую он возглавил в качестве президента. 

Ночная песня 

Людмила Петрушевская, чей юбилей в эти дни от-
мечает литературная общественность, долгое вре-
мя числилась в лидерах советского самиздата. 
Но это был не вполне типичный самиздат. За него 

трудно было привлечь и наказать.
Петрушевская не ругала советскую власть. Она просто пи-
сала о неприглядной стороне жизни, которую не хотелось 
замечать. От нее хотелось спрятаться, но она так или иначе 
доставала каждого человека, независимо от его социаль-
ного статуса. Даже Леонид Ильич Брежнев искренне стра-
дал от проделок (абсолютно в духе героинь Петрушевской) 
своей непутевой дочери Галины. Это была литература пе-
реживания и изживания травмы. Вялотекущее, как хрони-
ческое заболевание, несчастье, в понимании писательни-
цы, было нормой советской жизни. Ее герои (в основном 
героини) существовали внутри этой нормы — влюб лялись, 
расставались, решали какие-то свои проблемы и (самое 
страшное!) не мыслили себе иной жизни, не предпринима-
ли попыток что-то в ней изменить. Это представлялось со-
вершенно неприемлемым для официальной советской ли-
тературы. Рассказы Петрушевской никто не запрещал. 
Их не печатали в силу изначальной несовместимости 
с идеологией и самим духом советской эпохи. Так в былые 
времена на площадях пытались донести до царей горькую 
истину юродивые. 
Проза Людмилы Петрушев-
ской перекликалась с на-
бравшей силу во второй по-
ловине семидесятых годов 
прозой поколения (с легкой 
руки критика Владимира 
Бондаренко) «сорокалет-
них»: Маканина, Афанасье-
ва, Кима, Киреева, Курчат-
кина. Но если Маканин вы-
хватывал из жизни и характеров современников самое со-
кровенное, больное и сущностное, выставлял это на всеоб-
щее обозрение, ставя таким образом диагноз обществу, 
Пет рушевская испытывала вечные нравственные катего-
рии посредством погружения их в «живую жизнь» — в офи-
се, коммунальной квартире, студенческой аудитории, 
женском общежитии, ставя диагноз не столько обществу, 
сколько самому человеку и самим этим категориям. Жизнь 
в ее произведениях перемалывала человека и евангель-
ские заповеди в труху.
Слава и широкое признание пришли к Людмиле Петрушев-
ской в восьмидесятых годах, на излете советской власти. 
Ее «правда» легко и естественно вписалась в «общую» — 
разоблачающую — правду того времени. Все, что написа-
ла Петрушевская, было издано и многократно переиздано. 
Ее пьесы «на ура» пошли во многих российских и зарубеж-
ных театрах. При этом мало кто обратил внимание на «вто-
рое дно» правды писательницы: потому-то так бесславно 
и канул в небытие СССР, что подавляющее большинство 
его граждан (в плане гражданских и прочих добродетелей) 
оказались именно такими, как она их описывала в самых 
мрачных и безысходных рассказах.
Писательница не изменила своих взглядов и в новейшие 
времена. Темы и характеры героев ее произведений с «го-
ворящими» названиями — «Время ночь», «Черное пальто», 
«Бессильные руки» — остались прежними. Монотонность, 
предсказуемость сюжетов и психологических коллизий 
дает основание некоторым критикам считать творчество 
Петрушевской последних лет «мистической чернухой». 
Другие критики называют ее классиком русской литерату-
ры. Истина, как всегда, где-то посередине.
Заслуживает уважения гражданская позиция писательни-
цы. Без пафоса и ненужных слов она помогает приютам, 
где находятся больные дети, говорит, что думает, не огля-
дывается на авторитеты, носит широкополую с вуалью 
и цветами шляпу по моде XIX века. Живет и творит так, как 
если бы окружающий мир (здесь она не так уж и не пра-
ва) — это одна сплошная травма, а естественное состояние 
человека (почти по Чехову) — тщетная попытка преодо-
леть последствия этой первородной травмы. Иногда воз-
никает мысль, что так она подает пример своим героям.

ЮРИЙ  
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

дата

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

Правительство 
не будет менять 
налоговый режим.
И как вам?

ДЕНИС СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Полагаю, министерство таким 
образом пытается стабилизи-
ровать ситуацию на разных 
рынках. Пока это заявление 
было сделано с целью успоко-
ить экономику, бизнес и обще-
ственность. И все же некото-
рые моменты в части налого-
вой составляющей было бы не-
плохо пересмотреть. Напри-
мер, НДФЛ в части реальных 
льгот в виде стандартных вы-
четов по ребенку или вопрос 
поднимающейся ставки. Но 
вот касаемо налога на имуще-
ство физических лиц в части 
стабилизации налоговых обя-
зательств — думаю, в средне-
срочной перспективе это пра-
вильное решение. 

НАТАЛЬЯ КОРНИЕНКО
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ИМЕНИ ГАЙДАРА

Такие заявления правитель-
ство делало и в прошлом соста-
ве. Но, как подсчитано экспер-
тами, налоговая нагрузка вы-
росла. И если в сфере произ-
водства алкоголя и табака это 
было вызвано повышением 
акцизов, то в отношении не-
фтяной отрасли это связано 
с изменением цен на саму 
нефть. Будет ли расти налого-
вая нагрузка, если правитель-
ство действительно не будет 
повышать ставки? Думаю, да. 

На это влияет и ряд других эко-
номических процессов. 

ИГОРЬ СИМОНОВ
ЮРИСТ МОСКОВСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ

Чем меньше налог, тем спо-
койнее бизнесу. Но насколько 
это возможно в текущей ситуа-
ции — вопрос. С другой сторо-
ны, идет гос кампания по на-
полнению бюджета и по выво-
ду из тени недобросовестных 
компаний. Так что, с этой точ-
ки зрения, текущие условия 
наиболее выгодны.

ВЛАДИСЛАВ КОРОЧКИН
ПЕРВЫЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ОПОРА 
РОССИИ

Заявление Силуанова имеет 
двоякую трактовку. Можно не 
менять налоговый режим, но 
при этом поменять ставки. Та 
система, в которой мы сейчас 
существуем, не вполне адек-
ватна с точки зрения интере-
сов развития экономики. Она 
не всегда правильна либо по 
налоговой базе, либо по став-
кам, либо по самой идеологии 
налогового сбора. 
Подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуа-
нов в кулуарах Петербургского международного эконо-
мического форума заявил, что правительство России 
не будет менять действующий налоговый режим в бли-
жайшие шесть лет. 

вопрос дня

Сокрушительный звук: на «Площади 
Согласия» выступила группа «Небо здесь» 
В эфире совместного проекта 
«Вечерней Москвы» и про-
дюсерского центра Игоря 
Сандлера «Площадь Согла-
сия» 23 мая выступила рок-
группа «Небо здесь».

Стартовавшее 16 мая зритель-
ское голосование за лучшую 
группу прошлого сезона было 
продлено. У желающих под-
держать участников проекта, 
группы «Автобус», DAHAKA, 
SEPTERIA, Adam Jou и Gipsy 
Grai появилось для этого еще 
семь дней.
Новый сет открыла группа 
«Небо здесь». За 18 лет суще-
ствования коллектива музы-
канты завоевали большое ко-
личество поклонников.
С первой же композиции «Си-
нее солнце» музыканты задали 
хороший темп, который не 
сбавляли до конца эфира.
— Начали убедительно, — за-
метил продюсер Игорь Санд-
лер. — Вообще эту группу я ус-
лышал в клубе недавно. Но 
меня настолько захватила их 

энергия, что я не мог не при-
гласить таких ребят на наш 
проект. Исполнив песни 
Krishna Сonsciousness и «Со-
храни мои сны», вокалист  
Игорь Тимошин рассказал не-
много об истории написания 
этих композиций.

— Первую из них, о Кришне, 
мы играем с 1998 года, — отме-
тил он. — Я интересуюсь инду-
измом и выразил чувства 
по отношению к верованию. 
Не только смысл текста, но 
и исполнение вызвали у жюри 
положительные эмоции.

— Мне кажется, что это не пре-
дел, — поделилась мнением 
мастер по вокалу Анна Короле-
ва. — У вас разнообразная па-
литра в песнях, и я уверена, что 
вы можете удивлять еще боль-
ше, чем сегодня.
— Самое главное в вас — это 
драйв, а этим может похва-
статься далеко не каждый, — 
подытожил Игорь Сандлер.
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
a.pischulin@vm.ru

23 мая 2018 года. Вокалист Игорь Тимошин (слева) 
и бас-гитарист Михаил Соловьев исполняют песню Krishna 
Сonsciousness

Отдохнуть и сдвинуть мост. За один день 
Что можно успеть за один 
день? Съездить в специаль-
ный дом отдыха в Парке 
Горького и вечером вернуть-
ся. Представьте: 1931 год, ра-
бочий обитает в бараке, где 
на него приходится 4 ква-
дратных метра (!) площади, 
повсюду сушатся пеленки 
и чадят примусы… Даже 
один выходной вдали от этой 
обстановки был в прямом 
смысле глотком воздуха. 
А в 1936 году за один день пе-
редвинули Крымский мост 
на 50 метров вниз по течению. 
Потом его и вовсе разобрали, 
а на прежнем месте выстрои-
ли нынешний. Только это бы-
ло уже делом не одного дня…

Даже голос прорезался
«…Кузовкина сразу отправи-
ли под душ: смывать уста-
лость, копоть, машинное мас-
ло. Он вышел оттуда, фыркая, 
улыбаясь. Пятьдесят человек 
«выходных» <…> делали 
утреннюю зарядку <…> 
Много раз за этот выходной 
пришлось удивляться преми-

рованному электрозаводцу 
Кузовкину. Была четырех-
кратная еда, была массовая 
прогулка, купанье, «мертвый 
час», лежанье на солнце, ката-
нье на лодке — всего не упом-
нишь... Страдавший было 
одышкой Кузовкин азартно 
сражался в волейбол и город-
ки, а вечером неожиданно об-

наружил у себя неплохой ба-
ритон, исполняя с другими 
песни. Поужинав, он уехал до-
мой. <...> В нынешнем году 
московские фабрики и заводы 
уже закупили 100 тысяч або-
нементов для рабочих <…> 
Отдых должен быть не только 
разнообразен, но и куль-
турен».

Путешествие над рекой
«… Мост был уже поднят на 
66 сантиметров. Но осталось 
еще <…> подвести под мост 
тележки, прикрепить их 
к пролетному строению, уста-
новить на катки. <…> 5 ча-
сов утра. На всех светофорах 
зажигаются зеленые огни. 
Тросы натянуты. Начала рабо-
тать лебедка. <…> Получены 
первые донесения: пройден 
пикет. Мост проехал пять сан-
тиметров. Пройден второй 
пикет, третий <…> По теле-
фону передают: правому бе-
регу срочно нужны каменоте-
сы. Еще несколько метров, 
и мост заденет плиты берега. 
Надо их срезать. Через 10–15 
минут каменотесы эту работу 
выполнили <…> К десяти ча-
сам утра мост был передвинут 
на 34,8 метра <…> В четвер-
том часу дня мост уже стоял на 
новом месте. Сегодня вече-
ром через мост пройдут трам-
вайные поезда, груженные 
балластом».
Подготовила  МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

«Вечерняя Москва» в честь 95-летия газеты открыла рубрику «О чем писала «Вечер-
ка». Она уже выходит в нашем вечернем выпуске по четвергам. Теперь и в утреннем 
номере мы каждый вторник и каждую пятницу вспоминаем самые интересные ново-
сти, которые волновали наших читателей ровно в этот день... много лет назад. 

«Вечерка» за 25 мая 1931 года. Катание на лодках
в однодневном доме отдыха в Парке Горького

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Строительство
и ремонт

Товары и услуги

Животные и растения

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Ветритуал. Т. (495) 772-34-72

Напоминаем, что проект 
«Площадь Согласия» вы-
ходит в эфир в 20:00 
по средам в рамках сете-
вого вещания газе-
ты «Вечерняя Москва» — 
www.vm.ru. 
Смотрите наш проект, 
читайте о нашем проекте, 
присоединяйтесь к на-
шему проекту!
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