
Ко второму пути на Ярослав-
ском вокзале около 11:00 при-
бывает поезд сообщением 
Владивосток — Москва. Из ва-
гона выходят молодые ребята 
с сумками и рюкзаками. Еще 
пару дней назад они разгреба-
ли завалы после страшного 
наводнения в Иркутской об-
ласти.
Встретили волонтеров гром-
ко. Хлопушки, флаги, плака-
ты, на которых неоднократно 
повторяется слово «герой». 
Хотя ребята поездку в затоп-
ленный город Тулун подвигом 
не считают. Они просто не 
проходят мимо, когда кто-то 
нуждается в их поддержке.
— Когда местные жители уз-
нают, что добровольцы из Мо-
сквы вместо каникул проеха-
ли полстраны, чтобы им по-
мочь, то понимают, что они не 
одни, что другим не все рав-
но, — говорит активист во-
лонтерской роты «Боевого 
братства» Иван Федотов. — 
Нас благодарили и бабушки, 
и дедушки, люди, которые по-
теряли свой кров. Рядом 
с нами постоянно были со-
трудники МЧС, они помогали 
нам, постоянно инструктиро-
вали, как безопасно работать 
в непростых условиях.
Владислава Черного на перро-
не встречали отец и любимая 
девушка Виктория. В ее руках 
плакат: «Вот и дома наш ге-
рой!» Пара уже собирала вещи 
на отдых в жаркие страны, как 
случилось стихийное бед-

ствие. Парень моментально 
поменял все планы и вместо 
пляжей отправился в Сибирь. 
Семья и любимая гордятся: 

Слава поступил как настоя-
щий мужчина.
— В первую очередь пришлось 
разобрать первый этаж одной 
из местных школ, после чего 
отправились на другие разва-

лы, — рассказывает Владислав 
Черный. — Мы разобрали му-
сор из почти полутора тысяч 
домов, в общей сложности это 

около четырехсот 
тонн. Каждый день 
вывозили по 30–40 
грузовиков. 
По словам Влади-
слава, в МЧС и не 
думали, что волон-
терам будет по си-
лам выгрести такое 
количество мусора. 
— Поначалу нахо-
диться в Тулуне 
было морально тя-
жело. Увидеть это 
по телевизору 

и вживую — две разные 
вещи, — вспоминает Чер-
ный. — Но с каждым днем наш 
моральный дух только рос.
К москвичам присоединились 
добровольцы из других горо-

дов страны. Всего спецсоста-
вом из Иркутска в столицу 
приехали около 40 человек. 
Одна из них — 18-летняя Евге-
ния Седина — отправилась на 
ликвидацию паводка через 
Москву из Смоленска. Девуш-
ка собирается стать врачом, 
уже прошла школу волонтера-
медика. Но в Тулуне пришлось 
лечить не только людей, но 
и животных.
— Так вышло, что я помогла 
и жеребенку, — рассказывает 
Евгения. — Когда началось на-
воднение, хозяева животного 
успели спастись, а ему помочь 
не успели. Жеребенок за что-
то зацепился, у него были глу-
бокие повреждения, рваная 
рана. Несколько дней вместе 
с помощницей ходила к нему 
делать перевязки. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера на Яро-
славский вокзал 
прибыл спец-
состав с волон-
терами, кото-
рые помогали 
ликвидировать 
последствия 
наводнения 
в Иркутской об-
ласти. Их встре-
тил корреспон-
дент «ВМ».

Движение по Сокольнической 
линии запустят раньше срока
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем «Твиттере» 
сообщил, что на два дня 
раньше откроется движение 
на девяти станциях Соколь-
нической линии метро. 

Участок красной линии между 
станциями «Университет» 
и «Коммунарка» должны были 
открыть 21 июля, вместо этого 
он заработает уже сегодня, 
19 июля. 
— Жители юго-запада Мо-
сквы смогут вернуться на при-
вычный маршрут, — написал 
Сергей Собянин.
Движение на юго-западном 
участке Сокольнической вет-
ки было недоступно из-за 
строительства юго-западного 
участка Большой кольцевой 
линии в зоне действующего 
метро.
На временно закрытых стан-
циях красной ветки столич-

ной подземки уже закончены 
ремонт и уборка.
— На станции метро «Универ-
ситет», которая приняла на 
себя основной поток пассажи-
ров, были размещены допол-
нительные точки продаж би-
летов — шесть мобильных 
касс (автомобилей) на улице 
перед входом на станцию 
и шесть стоек в вестибюлях. 
Ежедневно в мобильных кас-
сах приобреталось от 30 до 40 
процентов от общего числа 
проданных билетов, — расска-
зали в пресс-службе Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города.
На время закрытия станций 
для пассажиров курсировали 
бесплатные компенсацион-
ные автобусы по двум маршру-
там: от «Саларьева» до «Ком-
мунарки» и от «Саларьева» до 
«Университета». Автобусы 

КМ1 ходили каждые 30 се-
кунд, КМ2 — раз в одну-две 
минуты. За все время работы 
они перевезли более 1,5 мил-
лиона пассажиров.
В качестве альтернативы жи-
телям и гостям столицы пред-
лагали пользоваться Солнцев-
ской, Калужско-Рижской и Бу-
товской линиями метро. Так-
же для удобства граждан уве-
личили количество автобусов 
на регулярных маршрутах 
№ Т34, 144, 246, 261, 715, 878, 
881, 882, 950. Более шести ты-
сяч человек — сотрудники 
Транспортного комплекса, 
МВД, Росгвардии, ГИБДД — 
управляли движением и дела-
ли все, чтобы минимизиро-
вать неудобства горожан.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА ➔ СТР. 2

Принято положение 
о выборах
Вчера Московская городская 
избирательная комиссия ут-
вердила положение о поряд-
ке дистанционного элек-
тронного голосования на вы-
борах в Мосгордуму.

Это документ, благодаря ко-
торому столичный избира-
тель может увидеть весь поря-
док своих действий при пода-
че заявления и при осущест-
влении непосредственно го-
лосования. 
— Он отражает вопросы, свя-
занные с подачей заявления 
на портале, с порядком голо-
сования на портале, вопросы, 
связанные с составлением 
списка избирателей на изби-
рательном участке дистанци-
онного электронного голосо-
вания и исключением избира-
телей из списков избиратель-
ных участков по месту жи-
тельства, — рассказал заме-

ститель председателя Мосгор-
избиркома Юрий Ермолов.
Документ регулирует вопро-
сы, связанные с подведением 
итогов избирательной комис-
сии на участке, где проходило 
электронное голосование. 
Положение поможет решить 
ситуацию, когда будет необ-
ходимо контрольно вручную 
пересчитать голоса, а также 
ситуации, связанные с пере-
дачей документов участковой 
избирательной комиссией на 
хранение.
— Проектом решения предла-
гается утвердить форму спи-
ска избирателей, форму изби-
рательного бюллетеня, требо-
вания к формированию и ото-
бражению избирательных 
бюллетеней, форму протокола 
участковой избирательной ко-
миссии, — сказал Ермолов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера президент России Владимир Путин подписал закон о «билетной мафии», 
который предусматривает меры по ограничению спекуляции билетами. 
Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

на сайте vm.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Служба новостей
представляет
Как английский болельщик приехал 
на чемпионат мира по футболу да так 
и остался в России. Чем собаки ответи-
ли бы законодателям, если бы могли 
говорить. Как и где научиться создавать 
комиксы и почему Музей упаковки ни-
как не обретет собственный дом. Что де-
лать, если по улице свободно разгули-
вает подозрительный тип с пистолетом. 
В каких парках можно покататься 
на степпере и трицикле. Обо всем этом 
расскажут корреспонденты службы но-

востей «ВМ» в новой 
рубрике нашей газеты.➔ СТР. 4, 5

Перейти 
на сторону белых 

Нет, даже не понять до конца, почему он настолько 
велик — восторг от тихой охоты. «Я ушел от крас-
ных и перешел на сторону белых», — пишет мне 
приятель и присылает фотографии собранных вче-

ра тугих, лихих подосиновиков в оранжевых шляпках-бе-
ретках и сегодняшних, утренних, боровиков. Мне кажет-
ся, даже просто глядя на фотографию, я ощущаю их за-
пах — ни с чем не сравнимый, от которого кружится голо-
ва и начинает в каком-то особом ритме стучать сердце: 
это приходит белая зависть, реакция на неудовлетворен-
ный пока «охотничий» азарт. 
Грибосборное сумасшествие — лучшее из всех. Тут схо-
дится все — от дремлющего где-то в неизведанных гене-
тических глубинах инстинкта собирателя до, может быть, 
не осознанной даже потребности в природной эстетике, 
которой так не хватает жи-
телю мегаполиса. Поход за 
грибами — это соревнова-
ние с самим собой и госпо-
жой Удачей и бесконечное 
восхищение увиденным. 
А еще это — воспомина-
ния. Тоже — особенные. 
Набор пластмассовых 
игрушечных грибов (почти 
в натуральный размер, 
очень натуралистично покрашенных) мне подарили года 
в два. Это был блестящий способ занять ребенка мини-
мум на час: родители прятали грибы по всей квартире, да-
вали мне корзиночку, и я семенила в «поход». Грибов 
было десять, девять съедобных и один мухомор, очень 
красивый. Однажды белый надежно спрятался от меня за 
ножкой стола, и я его смогла обнаружить только на следу-
ющий день. Вот это были эмоции! Кажется, будто все про-
исходило вчера... И помню точно: тогда-то родители и по-
обещали, что возьмут меня с собой в настоящий лес. Это 
случилось вскоре, и первая встреча с ним тоже врезалась 
в память: все казалось большим и каким-то бесконечным: 
и деревья, упиравшиеся в небо, и дорога. И первым я на-
шла мухомор.  
Бесконечность давно уже перестала пугать, и уже не уз-
нать, какой лес был для меня первым. И родители уже ни-
когда не обнимут меня и не спросят, как там грибы. 
И в эти выходные я пойду в наш дачный лес, по которому 
никогда больше не пройдут те, кто заразил меня на всю 
жизнь бешеной любовью к природе и ее дарам. И даже 
если до меня там пройдут толпы грибников, я найду свой 
белый — он дождется меня, чтобы закружить голову сво-
им ароматом, восхитить красотой. Я возьму с собой внуч-
ку — в полтора года пора переходить на сторону белых. 
И она вспомнит этот день, обязательно. Может быть, тог-
да, когда я уже не спрошу у нее, как там грибы.  

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

настроение

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

Биржевой индекс

+18°C
Ветер 2–3 м/с Давление 741 мм

Центр  +18

Бутово  +18

Внуково  +17

Жулебино  +17

Зеленоград  +18

Измайлово  +16

Кожухово  +16

Кузьминки  +17

Кунцево  +17

Лефортово  +18

Останкино  +18

Отрадное  +18

Печатники  +16

Тушино  +16

Троицк  +18

Хамовники  +17

Чертаново  +18

Шелепиха  +18

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

62,83

70,61

–0,12

+0,05

$
€

62,98

70,64

+0,05

–0,01

ММВБ  2713,04

РТС 1357,02

Brent 64,04

DJIA 27 219,85

Nasdaq 8185,21

FTSE 7500,75

валютапогода

польза и дело
Крымск
В июле 2012 года волон-
теры и спасатели устра-
няли последствия силь-
ного наводнения в Крас-
нодарском крае.
■
Люберцы
В 2017 году доброволь-
цы участвовали в ликви-
дации последствий ура-
гана в парке «Наташин-
ские пруды».
■
Дзержинск
В июне 2019 года волон-
теры помогали устра-
нять последствия взры-
ва на оборонном заводе 
«Кристалл».

инициатива

Добровольцы вернулись домой
Волонтеры из Москвы проехали тысячи километров для ликвидации 
последствий иркутского наводнения

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин осмотрел новое 
современное производство 
на Московском автомобильном
заводе ➔ СТР. 2

экономика

Миллиарды из-за рубежа. 
Бизнесмены переориентируются 
на экспортную деятельность 
вопреки санкциям  ➔ СТР. 6

персона

Режиссер Николай Губенко: 
Семья, как я думаю, — это не просто 
твой тыл, опора, но и часть таланта, 
часть успеха  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ  НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ СТОЛИЦЫ.

ЦИФРА ДНЯ

313 000 000

СЕРГЕЙ КОНОВАЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВОЕ БРАТСТВО

Желающих отправиться 
на помощь пострадавшим бы-
ло гораздо больше, но не все 
по разным причинам смогли 
поехать. Один наш волонтер 
решил остаться в Иркутской 
области еще на неделю. Он 
посчитал это своим долгом, 
решил, что еще не все сделал, 
что может. Все ребята проде-
лали большой объем работы. 
Важно рассказывать об этом, 
чтобы другие увидели, как по-
лезны добровольцы, и тоже 
поехали помогать нуждаю-
щимся. Спасибо всем, кто от-
кликнулся, кто неравнодушен 
к чужой беде. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Волонтеры 
за неделю успели 
разобрать мусор 
из полутора 
тысяч домов

Вчера 11:24 Волонтеры (слева направо) Вероника Коломийцева, Роксана Максиняева, Иван Федотов, Екатерина Гричишкина и Алина Лунегова больше недели боролись 
с последствиями наводнения в городе Тулуне Иркутской области 
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Сергей Собянин: Развиваем отечественный автопром

Директор центра занятости просыпается без будильника

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин, министр промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации Денис Ман-
туров и генеральный дирек-
тор Groupe Renault Тьерри 
Боллоре запустили серийное 
производство нового кроссо-
вера Renault Arkana.

Новенький автомобиль, толь-
ко что с конвейера, купался 
в лучах софитов, бликовал по-
лированной поверхностью — 
точно сошел с глянцевой кар-
тинки. Дерзко-красный цвет 
машины полностью соответ-
ствовал праздничной атмос-
фере. Дымовая завеса рассея-
лась, показав свету первый ав-
томобиль, созданный не про-
сто для России, а с учетом по-
желаний российских води-
телей.
— Мы присутствуем на знако-
вом мероприятии для всего 
отечественного автопрома, — 

сказал министр промышлен-
ности Денис Мантуров.
Сегодня «Рено» — это в том 
числе машины, которые прак-
тически полностью собира-
ются в нашей стране. На пред-
приятиях, расположенных на 
территории от Красноярска 
до Калуги, создано около 
10 тысяч рабочих мест. В част-
ности, на московском заводе 
работают инженеры, кон-
структоры и другие высоко-
квалифицированные специа-
листы. Ведь в столице реали-
зован полный цикл произ-
водства автотранспортных 
средств. Здесь есть свои цеха 
сварки, окраски и сборки ма-
шин, а также инженерно-тех-
нический центр и подземный 
испытательный полигон.
— Компания «Рено» в Москве 
прошла большой путь, — под-
твердил Сергей Собянин. — 
Когда в столице только созда-
валось производство, мало 
кто предполагал, что из этого 
получится полноценный авто-
мобильный кластер.
В свое время город поддержал 
производителя, в том числе 

предоставив налоговые льго-
ты на общую сумму 2,7 милли-
арда рублей. И сегодня пожи-
нает плоды выгодного сотруд-
ничества: на каждый рубль, 

вложенный городом в пред-
приятие, «Рено» инвестиро-
вал шесть рублей.
— Москва поддерживала и бу-
дет поддерживать высокотех-

нологичных производите-
лей, — пообещал Собянин.
В феврале в Сочи правитель-
ство Москвы и автоконцерн 
«Рено» подписали соглашение 

о создании и развитии Центра 
информационных разрабо-
ток. Его специалисты будут 
работать над разработкой ин-
теллектуальных транспорт-
ных систем нового поколе-
ния. При этом в плане передо-
вых технологий московскому 
заводу нет равных. Уже сейчас 
это одно из самых современ-
ных и роботизированных 
предприятий концерна. 
Именно этим и был обуслов-
лен выбор производителя но-
вой модели купе-кроссовера.
В разработке автомобиля ак-
тивно участвовали россий-
ские конструкторы. Инвести-
ции в проект составили три 
миллиарда рублей. Примерно 
70 процентов всех комплекту-
ющих, включая части кузова, 
выхлопные системы и колес-
ные диски, будут поставлять 
отечественные производите-
ли. Основой для кроссовера 
Arkana стала модульная плат-
форма нового поколения. 
Шасси сконструировано 
с применением проверенных 
и инновационных техноло-
гий. Более того, это первая 

модель на российском рынке, 
оснащенная новейшим бен-
зиновым двигателем с турбо-
наддувом мощностью 150 ло-
шадиных сил. Мотор автомо-
биля работает в сочетании 
с интеллектуальной системой 
полного привода. 
— Россия — стратегически 
важная страна для нашего ав-
токонцерна, — сказал Тьерри 
Боллоре. — По значению для 
«Рено» российский рынок за-
нимает второе место в мире. 
И мы уверены, новая модель 
станет успешной.
Мэр Москвы, министр про-
мышленности России и ген-
директор Groupe Renault оста-
вили свои подписи на капоте 
новенького автомобиля. Этот 
образец будет храниться в му-
зее компании «Рено».
По решению руководства 
компании-автопроизводите-
ля, Россия станет первой стра-
ной мира, где стартуют офи-
циальные продажи Renault 
Arkana. Однако у кроссовера 
хороший экспортный потен-
циал. Новая модель также бу-
дет представлена в Белорус-

сии, Казахстане, Армении, 
Киргизии, Монголии и стра-
нах Персидского залива.
Между тем у Москвы с «Рено» 
уже есть планы на новые про-
екты, среди которых запуск 
производства других совре-
менных автомобилей — на-
пример, электрокаров.
— Это тоже очень важное на-
правление, связанное с эколо-
гией города, с будущим транс-
порта не только Москвы, но 
и всей нашей страны, — под-
черкнул Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Утро директора центра заня-
тости населения «Моя рабо-
та» Романа Шкута начинает-
ся рано. Что он успевает сде-
лать, пока едет до работы, 
выяснил корреспондент 
«ВМ». 

В 6:40–7:00 он просыпается. 
Будильник не нужен, Роман 
Шкут уже привык вставать 
рано. Первым делом пьет ста-
кан воды — это обязатель-
ный ежедневный ритуал. За-
тем делает легкую зарядку, 
слушает классическую му-
зыку. 
Телефон на ночь Роман Шкут 
не отключает никогда. Он 
всегда должен быть на связи. 
— Позвонить могут и рано 
утром, и поздно ночью, если 
что-то срочное, — поясняет 
он. — Но все электронные 
устройства я храню в другой 
комнате.
Роман считает: они плохо вли-
яют на организм человека. 
Завтракает директор центра 
занятости около 12 часов дня, 
поэтому после утренней за-

рядки он надевает костюм 
и выходит из дома. Я жду его 
у подъезда. Вместе садимся 
в машину — водитель приез-
жает в назначенный час к его 
дому в Хорошевском районе. 
В дороге Роман отвечает на 
звонки, sms, сообщения в ра-
бочих чатах. 
— Мой руководитель сейчас 
в отпуске, но все равно пишет, 
куда нужно съездить, какой 
отчет сдать, — показывает он 
экран своего смартфона — на 
нем десятки оповещений. — 
У нас сейчас много важных 
проектов: и по набору врачей 
в медучреждения, и по обуче-
нию пенсионеров, безработ-
ных, и еще куча других задач, 
которые я контролирую. 
Как у любого современного 
руководителя, у Романа есть 
ежедневник. Только не бу-
мажный, а электронный. 
Встречи, поездки, совещания 
и другие дела в этот календарь 
вносит секретарь и иногда 
сам Роман. 
— Все забито под завязку, — 
добавляет он. 

Пока мы едем в машине, ему 
звонит помощница. Она сооб-
щает, что найден кандидат на 
должность руководителя од-
ного из проектов, он уже ждет 
в офисе. 
— Вот видите, в график доба-
вилось собеседование, — го-
ворит Шкут. 
До места назначения мы доез-
жаем минут за 30. До работы 
он старается, если не очень за-
гружен, немного прогуляться. 
После заходит в здание.
— Здравствуйте, — привет-
ствует он своих сотрудников. 
Он считает, что желать колле-
гам доброго утра — важная 
часть начала рабочего дня. 
— Утром и еще несколько раз 
за день я прохожу по всему 
центру, общаюсь со всеми, — 
рассказывает он.
Роман поднимается на лифте. 
Его кабинет находится на 4-м 
этаже. Первым делом он сни-
мает пиджак, вешает его на 
вешалку, рядом с которой 
маркерная доска, а на ней 
надпись: «Нужно относиться 
к своим сотрудникам так, как 
бы ты хотел, чтобы относи-
лись к тебе». С этой фразы на-
чинается его рабочий день. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:15 Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров и генеральный директор Groupe Renault Тьерри Боллоре оставили 
автографы на капоте новенького авто

Вчера 8:37 Директор центра занятости населения 
«Моя работа» Роман Шкут у входа в свой офис

МОСКВА КРАСИВАЯ 17 июля 19:51 Еще несколько минут назад пронесшаяся 
над всей Москвой стихия бушевала и здесь. Но лето 
взяло свое, и над Большим прудом в усадьбе Остафьево 
снова раскинулось бездонное закатное небо

КРОМЕ ТОГО
Причал и новые дороги появятся между башнями 
«Москва-Сити». Об этом сообщили вчера в пресс-
службе Москомстройинвеста. Запланированы рекон-
струкция выставочного переулка, строительство не-
скольких новых проездов между башнями делового 
центра, а на набережной Москвы-реки будет возве-
ден новый причал для речных судов.

Начиная с 2013 года мо-
сковский завод «Рено» 
выпустил свыше 775 тысяч 
автомобилей. С конвей-
еров предприятия сходит 
33,5 автомобиля в час. 
Производство  автомоби-
ля «с нуля» занимает 
25 часов.

справка

Роман Александрович 
Шкут родился 15 октября 
1986 года в городе Чим-
кенте, Казахстан, в семье 
военного. В 2009 году 
окончил Финансовую ака-
демию при правитель-
стве РФ по специальности 
«экономист», а затем аспи-
рантуру Финансового уни-
верситета при правитель-
стве РФ. Работал шесть лет 
в Министерстве иностран-
ных дел РФ, год был в ко-
мандировке в США. Карье-
ру в столичном правитель-
стве начал в 2015 году 
с должности директора 
центра квотирования ра-
бочих мест, затем возглав-
лял центр занятости моло-
дежи Москвы, а сейчас — 
центр занятости населе-
ния «Моя работа». 
Занимается акробатикой, 
играет на пианино, ведет 
здоровый образ жизни. 
Выходные любит прово-
дить в кругу семьи. Любит 
историю и может часами 
говорить на эту тему. 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Увидеть район 
с высоты

Каждый район столицы — 
центр исторических и куль-
турных событий. Особенно 
для его  жителей, влюблен-
ных в родные улицы. Веря 
в это всей душой, сотрудники 
Музея Москвы запустили уже 
третий сезон проекта «Улич-
ный лекторий. Местная исто-
рия». Этим летом каждая 
встреча посвящена одному 
из районов, которые активно 
формировались в 1920–
 1930-е годы. Соколиная 
Гора, например.

Юлиана Волошина родилась 
и выросла в районе Соколи-
ная Гора, но еще ни разу не 
была на крыше старого кино-
театра «Родина», что стоит не-
подалеку от станции метро 
«Семеновская». Лекция Музея 
Москвы, о которой она узнала 
на портале проекта «Актив-
ный гражданин», помогла 
осуществить эту ее давнюю 
мечту. Послушать о родном 
районе она пришла вместе 
с мужем Сергеем, сыном Ни-
китой и дочкой Марьяной.
— У каждого здания своя 
история, — после лекции 
Юлиана советует прогуляться 
в сторону Ткацкой улицы, где 
сохранилось немало домов 
в готическом стиле. — И нам 
нравится узнавать о них но-

вые факты, открывать какие-
то необычные детали.
Место для встречи — крыша 
«Родины» — выбрано не слу-
чайно. Здание кинотеатра 
представляет собой уникаль-
ный для Москвы памятник 
истории, культуры и совет-
ской архитектуры.
— Проект двухзального кино-
театра разработали два архи-
тектора — Яков Конфельд 
и Виктор Калмыков, — пока-
зывает архивные чертежи 
1930-х годов сотрудница экс-
курсионного бюро Музея Мо-
сквы Мария Никитина. — Ви-
дите, по задумке авторов, ки-
нотеатр напоминает крепость 
с башенками по углам.
Точно так же здание выглядит 
и сегодня. Правда, в отличие 
от первоначального замысла, 
на верх башенок ведут не пан-
дусы, а лестницы. Это сегодня 
на крышу кинотеатра можно 
попасть только с экскурсией, 
а когда-то здесь работало лет-
нее кафе. Сохранились фото-
графии, на которых видны 
столики и скульптурная ком-
позиция: пограничник Ники-
та Карацупа со своим верным 
псом по кличке Индус. Куда 
делся памятник, неизвестно, 
но ту самую собаку с погра-
ничником можно увидеть 
в вестибюле станции метро 
«Площадь Революции».
— С точки зрения стиля, Соко-
линая Гора — заповедник со-
ветского ар-деко, — говорит 
Никитина, перечисляя объек-
ты, которые могут стать ви-
зитными карточками района. 
Среди них — парадная про-
ходная завода «Салют», дома 
жилого кооператива «Бауман-
ский строитель» и бывшее 
здание райкома в пяти мину-
тах ходьбы от станции метро 
«Семеновская».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

С июля по сентябрь из-
вестные краеведы, исто-
рики и экскурсоводы 
в рамках «Уличного лек-
тория» рассказывают 
о разных столичных райо-
нах. Участники проекта 
еще узнают о Щукине, Ни-
жегородском, Лефортове 
и Фили-Давыдкове.

кстати

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 12:45 Москвичка Екатерина Творогова переходит 
дорогу в районе кинотеатра «Родина»
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Любимое варенье Ивана Грозного

Количество индивидуальных предпринимателей 
возросло

Рекордов добивается 
команда

В разгаре сезон заготовок. 
Москвичи, уже запасшиеся 
на зиму различными соле-
ньями и компотами, теперь 
взялись за приготовление 
домашнего варенья — зем-
ляничного, клубничного, 
абрикосового, вишневого, 
из крыжовника, черной смо-
родины, черники, яблок 
и, конечно, целебного — ма-
линового, с розовой пенкой. 

На кухне у моей подруги мо-
сквички Инны Леоновой жар-
кая пора — она с энтузиазмом 
варит малиновое варенье. 
Это природное лекарство не 
раз выручало ее в холодные 
времена года, защищая от 
простуды всю семью. Сладкий 
аромат всем известного с дет-
ства любимого десерта разно-
сится на всю округу.
— Мои бабушки, тети, мама 
уделяли заготовкам большое 
внимание, а уж без домашне-
го варенья зимой и вовсе не 
обойтись! Закатывать баноч-
ки с вареньем — наша давняя 
семейная традиция. 
Как приготовить варенье, из-
вестно, наверное, каждому 
современному человеку: нуж-
но взять ягоды или фрукты, 
воду и сахар. Но еще сто лет 
назад рецепт был совершенно 
иным, ведь купить один из ин-
гредиентов могли единицы. 
А в более раннее время сахар 
и вовсе считался фантастиче-
ской роскошью.
— Первое упоминание о варе-
нье в Москве датируется пер-
вой четвертью XIV века — это 
период конца правления мо-
сковского князя Юрия Дани-
ловича и начало Иоанна Ка-
литы, — рассказывает мо-

сквовед Алексей Смирнов. — 
Тогда варили его из болотных 
и лесных ягод — черники, 
брусники, голубики и дикой 
малины, клюквы, рябины да 
калины, и не на сахаре, кото-
рый стоил баснословных де-
нег, а на меду. Продавалось 
варенье на самых древних 
рынках Москвы. Один из них 
находился на улице Великой, 
где сегодня располагается 
парк «Зарядье». Кстати, слово 
«зарядье» происходит именно 
от фразы «за рядами, за торго-
выми рядами», то есть за рын-
ком. А второй рынок — всем 
известный «Охотный ряд», 
располагался там, где сегодня 
находится один из шикарных 
отелей столицы.
Родился этот десерт — ва-
ренье — в Персии, где готови-
ли его из фруктов, розовой 
воды, меда и крахмала. Прав-
да, тогда варенье обильно при-
правляли различными специя-

ми и ели с острыми блюдами. 
В конце IV — начале V века ре-
цепт приготовления варенья 
стал известен и римлянам, го-
товили они его из самых раз-
ных растений. В Европу лаком-
ство попало только в XIV веке, 
когда из колоний стали достав-
лять сахар. Но тогда им лако-
мились короли и их свита.
В России термин «варенье» оз-
начал вареные сладости, в ре-
цептах писали «кандирова-
ние», то есть фрукты варили 
в сахарном сиропе. По рус-
ской традиции варенье гото-
вят из крупно нарезанных 
фруктов или цельных ягод, ко-
торые хорошо держат свою 
форму в сиропе. Англичане 
предпочитают готовить джем, 
а французы — конфитюр не из 
нарезанных, а протертых ягод 
и фруктов.
В России XVIII–XIX веков варе-
нье готовили в дворянских 
усадьбах, причем серьезным 

и даже тайным (семейные ре-
цепты приготовления десерта 
держали в строжайшем секре-
те) процессом руководила хо-
зяйка. Свое умение она переда-
вала дочкам, ведь каждая бла-
городная девица должна была 
уметь играть на рояле, петь, 
рисовать и… варить варенье.
Сегодня эту науку все знают 
назубок, да и сахар купить не 
проблема. Однако некоторые 
умельцы предпочитают гото-
вить варенье по старинным 
рецептам, без сахара.
— До конца XIX века сахар был 
недоступным для большин-
ства населения, — рассказыва-
ет продакт-менеджер компа-
нии по производству варенья 
Елена Старикова. — Поэтому 
при приготовлении варенья 
использовались патока и мед. 
А еще был способ вообще без 
сладких ингредиентов — яго-
ды или фрукты по 5–6 часов то-
мили в русской печи.
Находчивые кулинары на Руси 
готовили варенье из всего, чем 
баловала природа, — редьки, 
репы, моркови. Есть письмен-
ные упоминания, что Иван 
Грозный очень любил варенье 
из огурцов. В XII–XIII веках де-
лали варенье из яблок, в XIV 
появилось вишневое, груше-
вое, с XV века — сливовое, 
с XVIII века — клубничное, 
а с XIX века — кабачковое.
— Мы бережно собираем ста-
ринные рецепты, — говорит 
Елена Старикова, — адапти-
руем их, разрабатываем, ва-
рим и предлагаем нашу про-
дукцию покупателям. В Мо-
скве, как и во многих мегапо-
лисах, к сожалению, сегодня 
утрачивается традиция до-
машнего варенья. В советское 
время варенье варилось 
в каждой семье, сегодня мно-
гие москвичи предпочитают 
варенье промышленного про-
изводства. У покупателей 
стойкий спрос на классиче-
ские вкусы варенья (клубнич-
ное, вишневое, черничное) 
и на необычные сочетания 
вкусов (варенье со вкусом ли-
монного пирога, конфитюр из 
тыквы и имбиря). 
В Москве существует практи-
ка приготовления варенья из 
кабачков на яблочном пекти-
не (природный загуститель). 
У лакомства нежный и ориги-
нальный вкус и минимальное 
содержание углеводов — не 
более 8 граммов на 180 грамм. 
Кабачок, содержащий много 
витаминов, микро- и макро-
элементов, — идеальная база 
для варенья, он обеспечивает 
густую консистенцию. Такое 
варенье могут есть даже люди 
с сахарным диабетом. Неуди-
вительно, что 100–150 лет на-
зад кабачковое варенье поль-
зовалось у москвичей повы-
шенным спросом.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Рост московской экономики 
создает благоприятную среду 
для развития бизнеса. 
— В Москве за пять месяцев 
стало на 33 тысячи больше ин-
дивидуальных предпринима-
телей. Это на 12,5 процента 
больше, чем в январе — мае 
прошлого года. Всего же чис-
ло московских индивидуаль-
ных предпринимателей на на-
чало лета нынешнего года со-
ставило 336,9 тысячи, — от-
метил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов.
Кстати, для представителей 
малого и среднего бизнеса од-
ной из важных электронных 
площадок становится портал 
поставщиков.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

39 лет назад в Москве откры-
лась Олимпиада. Тогдашние 
игры оказались необычайно 
щедрыми на высокие дости-
жения. За 14 дней соревно-
ваний спортсмены, пред-
ставляющие все пять конти-
нентов, установили 74 олим-
пийских, 39 европейских 
и 36 мировых рекордов. 
Вспоминая эту дату, «ВМ» 
спросила руководителей 
столичных структур и ве-
домств: «А какие рекорды 
важны для них?»

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Создание комфортной город-
ской среды — одна из ключе-
вых задач столичного прави-
тельства. Главными слагае-
мыми здесь являются: удоб-
ная транспортная сеть, само-
достаточные районы, ком-
фортное жилье с благоустро-
енными дворами, располо-
женные рядом с домом соци-
альные объекты, доступный 
спорт, культура и отдых. Каж-
дый год мы ставим свои ре-
корды по строительству и вво-
ду важных для Москвы объек-
тов. За прошедшие восемь лет 
общая протяженность линий 
метро выросла на 45 процен-
тов. Для пассажиров откры-
лась 81 станция, включая Мо-
сковское центральное кольцо. 
В 2018-м установлен абсолют-
ный рекорд Московского ме-
трополитена по количеству 
введенных станций и длине 
новых участков — 17 станций 
и около 33 километров линий. 
Сегодня Москва строит боль-
ше, чем вся Европа. Рекорд 
этого полугодия — общий 
ввод недвижимости в городе: 
в столице введено 5,5 миллио-
на квадратных метров недви-
жимости, из них 2,2 миллиона 
«квадратов» составило жилье. 
Годовой план уже выполнен 
на 65 процентов. Это самый 
высокий полугодовой показа-
тель за всю историю Москвы.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Новая Москва — рекордсмен 
по многим позициям. Вот, 
к примеру, представьте себе 
российский город с населени-
ем порядка 400 тысяч жите-
лей. Как правило, это параме-
тры областного центра. В Но-
вой Москве как раз примерно 
столько жителей и есть. А те-
перь попробуйте узнать, в ка-
ком областном центре за семь 
лет построено 40 детских са-
дов, 16 школ и 10 поликлиник. 
Уверяю вас: ни в каком! Это 
уже как минимум три рекор-
да. А сто с лишним тысяч но-
вых рабочих мест? Еще ре-

корд! А восемь станций ме-
тро? А почти 200 километров 
новых дорог? В общем, вы по-
няли, где живут российские 
градостроительные рекорды. 
Во время московской Олим-
пиады очень популярной 
была песня, в которой есть та-
кие слова: «Мы хотим всем ре-
кордам наши гордые дать 
имена». У рекордов Новой Мо-
сквы, конечно, тоже есть 
вполне реальные авторы. Это 
в первую очередь мэр нашей 
столицы Сергей Собянин, ко-
торый знает каждый нюанс 
развития новых территорий. 
А во вторую очередь — это 
почти 20 тысяч строителей, 
которые ежедневно трудятся 
на объектах в ТиНАО.

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ

В свое время — лет в 17–18 — 
гордился тем, что мог подтяги-
ваться 50 раз, отжиматься бо-
лее 100. А еще участвовал в со-
ревнованиях и олимпиадах по 
математике, географии, физи-
ке, занимая призовые места. 
Но все-таки любой подвиг для 
мужчины — это дети. У меня 
их четверо, и каждый из них — 
своего рода семейный рекорд, 
каждым из них мы гордимся. 
Одно дело — родить, а дру-
гое — воспитать. Этот боль-
шая ответственность, любовь, 
терпение и все то, что делает 
отцов счастливыми. А в плане 
общественных рекордов могу 
назвать участие в городских 
проектах, инициированных 
мэром Москвы Сергеем Собя-
ниным. Ярмарки, фестивали 
доставляют радость москви-
чам. Это большая общеко-
мандная работа.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

Рекордом прошлых лет можно 
назвать находки, которые об-
наружили археологи во время 
благоустройства московских 
улиц. Свыше 30 тысяч арте-
фактов рассказали специали-
стам много новых сведений об 
истории города. Уникальны-
ми можно назвать находки на 
Биржевой площади, на Долго-
руковской улице, в парке «За-
рядье». Например, на Долго-
руковской обнаружена уце-
левшая касса начала прошло-
го столетия. Деньги номина-
лом 1 рубль, 50 и 20 копеек 
найдены в стене, самая позд-
няя монета датируется 
1915 годом. Клад-рекордсмен 
нашли в прошлые годы и в «За-
рядье». Монеты-чешуйки хра-
нились в кувшинах. Большин-
ство артефактов можно уви-
деть в городских музеях.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 14 июля 16:00 Москвичка Мария Ярошенко 
дегустирует варенье на Братиславском рынке 
БЫЛО Конец XIX века. А вот так варили лакомство 
для сладкоежек в усадьбе Трубецких еще до революции

НОВЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЗА НЕ
ПОЛНЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ НЫНЕШНЕГО ГОДА. Такие данные вчера озвучил экономиче-
ский комплекс городской мэрии. В ведомстве добавили, что все условия для ведения малого биз-
неса в столице созданы, а открыть свое дело помогут разнообразные современные сервисы и бес-
платные консультации.

ДЕНИС ТИХОНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Правительством Москвы 
для индивидуальных пред-
принимателей создана си-
стема преференций: пря-
мая финансовая поддерж-
ка, льготы по аренде, 
прозрачный доступ к госза-
купкам, для впервые заре-
гистрированных индивиду-
альных предпринимателей 
действуют двухлетние на-
логовые каникулы.

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Более 160 тысяч контрактов 
на 14 миллиардов руб лей 

заключили заказчики 
с субъектами малого бизне-
са при помощи портала по-
ставщиков. Это на 14 про-
центов больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Цифры свидетель-
ствуют о востребованности 
портала, который стал эф-
фективным инструментом 
для осуществления закупок 
малого объема. А расшире-
нию сотрудничества с ма-
лым бизнесом способство-
вали распространение 
портала поставщиков в ре-
гионах, внедрение возмож-
ности использования порта-
ла субъектами, работающи-
ми по Федеральному закону 
№ 223. 

33

было
стало

Лабиринты, песочные дво-
рики и цветники с розами 
обустроит победитель 
электронного аукциона. 
Вчера об этом сообщили 
в Департаменте города 
Москвы по конкурентной 
политике.
Работы запланированы 
в районах: Бибирево, Лиано-
зово, Ростокино, Лосино-
островский и Северный.
— Пул работ, за выполнение 
которых возьмется победи-

тель, очень обширный — на-
чиная от ремонта кабельной 
сети и заканчивая установ-
кой малых архитектурных 
форм и озеленением терри-
торий, — сказал глава ве-
домства Геннадий Дегтев.
■
В столице появится произ-
водственный комплекс 
по переработке фруктов 
и овощей. 
Процесс производства будет 
полностью автоматизирован. 

Суммарный объем инвести-
ций в проект составит 
350 миллионов рублей, пла-
нируемые налоговые отчис-
ления в городской бюд-
жет — 42,96 миллиона руб-
лей в год, — рассказал руко-
водитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Александр Прохоров.
■
Обновленное мобильное 
приложение «Парковки 

Москвы New» скачали бо-
лее 1,2 миллиона водите-
лей, сообщили вчера 
в пресс-службе Центра ор-
ганизации дорожного 
движения правительства 
Москвы. Среди новых функ-
ций приложения — ими вос-
пользовались 22 тысячи че-
ловек — возможность кор-
ректировать госномер авто, 
номер парковочной зоны 
и время завершения парков-
ки до окончания суток. 

важно
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Такое дождливое 
лето
Летние дни пока не радуют теплой погодой — на днях 
на город обрушились проливные дожди. В эти выход-
ные синоптики снова прогнозируют выпадение осадков 
и облачную погоду.

ЖЕЛТЫЙ УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ ОБЪЯВИЛИ В МОСКОВСКОМ 
РЕГИОНЕ ИЗЗА ДОЖДЯ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ВО ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПЕРЕХОДЯТ 
НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

1200 
сотрудников Мосводостока 
выходят на усиленный 

график

33% 
месячной нормы  
осадков выпало 
с начала июля 
этого года

47% 
месячной нормы  
осадков выпало 
в это же время 
в прошлом году

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ГОРОДСКИХ СЛУЖБ  ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Более 
200 

единиц специализирован-
ной и водооткачивающей 
техники работает во время 

дождя

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИЮЛЮ ЗА 10 ЛЕТ 

ИЮЛЬ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ, % ДНЕЙ БЕЗ ОСАДКОВ

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕКОРДЫ ЛЕТА, OC

20181715 16141312111092008
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• в управу района
• в префектуру округа
• в диспетчерскую службу Мосводостока  
(495) 657-87-03 (если подтопления 
на дорогах и во дворах)
• в Департамент ЖКХ города Москвы
• в единый диспетчерский центр 
 (495) 539-53-53

• в столичное Объединение 
административно-технических 
инспекций (ОАТИ) 
 (495) 264-96-81
• на портал «Наш город»
• в диспетчерскую службу ГБУ «Гормост» 
(495) 632-58-46 (если подтопления 
зафиксированы в подземных переходах)

СООБЩИТЬ О ПОДТОПЛЕНИЯХ 
МОЖНО:

11 
ясных дней

7 
дней 
с ливнями

13 
дней 
с переменной 
облачностью
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Школьники придумали собственных супергероев
Жучка и Бобик 
придут на помощь

Белые листы на партах, в ко-
робках — сотни цветных ка-
рандашей и ластиков, в возду-
хе — атмосфера творческого 
настроя. Во время предваряю-
щей креативный процесс лек-
ции об истории комикса, не 
сдерживая естественным об-
разом начавшийся поток во-
ображения, ребята начинают 
пробу пера. Пока неумело, 
просто рисунки со статичным 
сюжетом, но ведь это — пер-
вый кадр будущей истории!
— Сам по себе комикс появил-
ся как выражение человече-
ской фантазии, — утверждает 
ведущий курса, художник, 
дважды лауреат конкурса 
Lucca comics and games Алек-
сей Йорш. — Фантазия — это 

когда вы изображаете то, чего 
вы никогда не видели. Будь то 
сага о Средневековье, япон-
ская манга или история об ин-
дейцах.
На слайде — наскальные ри-
сунки пещер Сахары эпохи 
нео лита. И это, по 
сути, тоже комик-
сы! Уже тогда чело-
век начал прояв-
лять воображение. 
В Древнем Египте 
впервые появи-
лось разделение на 
картинку как ис-
кусство и иероглиф — то же 
изображение, но уже читае-
мое слово. А само понятие 
«манга», которым в прошлом 
называли гравюры, а сей-

час — японские графические 
романы, в переводе обознача-
ет «много изображений».
— Швейцарец Рудольф Теп-
фер стал первопроходцем 
в своем деле, начав рисовать 
комиксы по запросу местных 

газет, — говорит 
Йорш, наблюдая 
увлеченность ау-
дитории. — Но, 
как и любой начи-
нающий мастер, 
он допускал нема-
ло заметных совре-
менным читате-

лям ошибок. На его примере 
объясняю первый закон ко-
миксов европейской части 
мира: их читают слева напра-
во и сверху вниз. Японская 

манга составляет исключение 
и пишется справа налево. Со-
ответственно, движение ри-
сунка должно подталкивать 
читателя от кадра к кадру.
Необходимость скрывать 
свои супергеройские способ-
ности (мечта любого, в поло-
жительном смысле, ботани-
ка!), наличие антагониста, 
который обязательно потер-
пит поражение — все это лег-
ко ложится на реальные под-
ростковые проблемы и пере-
живания. Отсюда и невероят-
ная популярность комиксов.
— Человек, который берет 
лист бумаги и карандаш, — 
тоже супергерой, — добавля-
ет Алексей, вызывая нескры-
ваемую поддержку молодежи.

На листах тем временем ожи-
вают первые супергерои вос-
питанников школы. Вот задел 
рассказа о рок-музыкантах. 
Рядом альтернативную исто-
рию переживает известный 
Человек-паук. А на соседней 
парте карандаш и ластик пи-
шут про черного котенка с бе-
лым пятном на хвосте.
Кстати, узнать, как выстра-
ивается сюжет графического 
романа, придумать и нарисо-
вать собственных персона-
жей, научиться делать раскад-
ровки может любой желаю-
щий. Ведь школа комиксов 
ждет посетителей вплоть до 
29 августа.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Английский болельщик: Россия — моя страсть!
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Беларусь, безусловно, явля-
ется нашим стратегиче-
ским самым близким парт-
нером, союзником. Мы рабо-
таем по всем направлениям: 

в сфере безопасности, военного дела, 
в оборонке, в экономике. У нас растет по-
стоянно товарооборот, что не может 
не радовать. Россия является крупней-
шим инвестором в экономику Белоруссии.

ТАМАРА ПЛЕТНЕВА
ГЛАВА КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

Это не просто нельзя, 
это неестественно. Я даже 
не знаю, у кого в голове 
это все созревает, эта вся-
кая дурь. У мальчика, у де-

вочки должны быть мама и папа — все! 
Классическая семья.

Ранее предложенный для об-
щественного обсуждения за-
конопроект был принят 
в штыки сообществом кино-
логов, и в рекордные сроки 
список quattuor-tripodes mor-
dens (с латинского — четве-
роногие кусающие) им уда-
лось сократить с 69 до 13. Те-
перь пошла обратная вол-
на — на увеличение.  Мы по-
пытались представить, что об 
этом думают сами герои зако-
нопроекта.
В просторной будке бенгаль-
ского дога царило оживление. 
Кто-то тихо поскуливал, а кто-
то покусывал свой хвост. Кон-
спиративная встреча нача-
лась с доклада хо-
зяина помеще-
ния — метиса по 
кличке Дон Боли-
вар. Кратко обри-
совав международ-
ные новости, он 
обвел взглядом де-
сяток лохматых сообщников 
и перешел к главному:
— Отмечу, что как никогда 
остро встал вопрос ограниче-
ния свободы наших четверо-
ногих товарищей. Благодаря 
нашему лобби ходячих на двух 
лапах в рекордные сроки уда-
лось значительно снизить 
список тех, кого хотят поса-
дить на цепь и обязать гулять 
в наморднике.
— Дон, но в нем еще 13 mor-
dens, и его вновь хотят расши-
рить, — прервал выступаю-
щего английский мастиф 
Джордж. 
— Да сэр, это так. Какие будут 
соображения?
— Давайте найдем разработ-
чика этого законопроекта 
и отнимем у него кость.

— Что вы, Джордж! Если вы 
отнимете у него берцовую 
кость, он, во-первых, не смо-
жет ходить, а во-вторых, в от-
местку повесит в черный спи-
сок всех собак, в смысле — 
внесет. Давайте что-нибудь не 
столь радикальное.
— Тогда в ответ составим пе-
речень потенциально опас-
ных людей! — предложила бо-
лонка Белла.
— Старо. Он уже давно есть 
и возле каждого отдела поли-
ции висит, хотя без привязки 
к породам, — парировал пред-
седательствующий. 
— Как говорится, человек со-
баке друг. Предлагаю подер-

гать за поводок ки-
нематографистов. 
В старые добрые 
времена сколько 
было хороших 
фильмов про на-
шего брата. А сей-
час? Котопес 

сплошной. Вот они, западные 
ценности, к чему привели!
— «Жил-был пес», «Бобик в го-
стях у Барбоса», — пустил сле-
зу сенбернар Бэтмен. — Наши 
деды знали, за что боролись.
— Свободу Юрию Деточкину!
— Давайте без лозунгов, това-
рищи, — пролаял Дон Боли-
вар. — Подытожим. Действия 
нашей инициативной группы 
по защите прав четвероногих 
предлагаю считать правиль-
ными, а потом надо заняться 
улучшением нашего имиджа, 
хотя бы в СМИ. Жучка, Бобик 
и Полкан всегда придут на по-
мощь вам! Неплохой девиз. 
На этом все. Расходимся по од-
ному и в намордниках. 
ВАЛЕРИЙ БУЗОВКИН
edit@vm.ru

Ровно год назад внимание все-
го мира было приковано к Рос-
сии, которая стала хозяйкой 
главного спортивного собы-
тия планеты — чемпионата 
мира по футболу. Турнир ни-
кого не оставил равнодуш-
ным. Футбольные эксперты 
называли его лучшим в исто-
рии с точки зрения организа-
ции. Но больше всего футболь-
ный праздник поразил ино-
странных болельщиков, кото-
рые еще очень долго не хотели 
покидать Россию. Были и те, 
кто решил остаться жить в на-
шей стране после ЧМ. С одним 
из таких болельщиков пооб-
щалась «Вечерняя Москва». 
Британец Джастин Уоллей до 
приезда на мундиаль уже по-
сещал Россию. Он признается, 
что постоянно сопровождает 
английскую сборную во вре-
мя поездок. Джастин не про-
сто футбольный фанат, но еще 
и тренер клуба «Матабеле-
ленд» из Зимбабве. Утомив-
шись от продолжительных со-
ревнований в Африке, год на-
зад он решил в очередной раз 
приехать в Россию, насла-
диться играми ЧМ и посетить 
любимые места в столице 
и других городах страны.
— Россия — моя страсть, — 
рассказал корреспонденту 
«Вечерней Москвы» Уоллей. — 

Несмотря на то что здесь я был 
четырежды, каждый раз я от-
крывал эту страну для себя за-
ново, — говорит Джастин.
Столицу России он считает од-
ним из красивейших городов 
Европы. По его 
словам, здесь есть 
все, что нужно со-
временному мега-
полису.
— Особенно пора-
жает наличие Wi-Fi 

в метро. Поверьте, ни в одном 
другом государстве такого 
нет, — утверждает бри танец.
Красная площадь, Воробье-
вы горы и «Москва-Сити» — 
самые любимые места анг-

личанина в россий-
ской столице. Но 
не только Москва 
осталась в сердце 
Джастина. Не ме-
нее теплые чув-
ства он испытыва-

ет к Казани — региональ-
ному центру Республики Та-
тарстан.
Путешествовать по стране он 
любит на поезде. Из Москвы 
часто ездит на Волгу. И после 
очередного визита туда ре-
шил остаться жить в Казани. 
На своей странице в социаль-
ной сети он даже опубликовал 
пост, в котором обратился 
к подписчикам с просьбой по-
мочь ему с работой.

Его пригласили в админи-
страцию города и заверили, 
что поспособствуют ему 
в этом, но после получения 
российского гражданства.
А пока Джастин занимается 
волонтерской деятельностью, 
путешествует по стране и пи-
шет книгу о своей африкан-
ской футбольной команде, 
в которой работает тренером. 
Поэтому он периодически ле-
тает в Зимбабве.
Англичанин утверждает, что 
для творчества Россия ему 
очень подходит. Он даже пы-
тается писать на русском язы-
ке, который знает уже доволь-
но неплохо.
— Теперь я понимаю Пушки-
на и Достоевского, просла-
вившихся своими романами 
на весь мир. Они вдохновля-
лись родной страной. Здесь 
сконцентрированы огромная 
энергия и сила, которые ни-
когда не угасают и питают 
умы гениев.
Особая страсть Джастина — 
русские девушки. С одной из 
них у него роман. В планах ан-
гличанина — жениться на 
своей избраннице, выучить 
русский и отправиться в кру-
госветное путешествие с буду-
щей супругой.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ruСЛ
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ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Прошу рассмотреть воз-
можность внедрения новой 
практики на период летних 
отключений горячего водо-
снабжения — бесплатного 

посещения общественных бань для граж-
дан, кто попадает под отключение.

АНТОН СИЛУАНОВ
МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИИ

СССР развалился из-за без-
ответственной экономиче-
ской и финансовой полити-
ки, проводившейся в послед-
ние годы его существования.

19 июня 14:00 Футбольный фанат Джастин Уоллей признается, что Красная площадь, 
Воробьевы горы и «Москва-Сити» — его самые любимые места в столице

объектив

Вчера 12:50 Студентка филологического факультета 
Московского государственного университета Анастасия Сомова 
пришла на выставку ранних флоксов, которая проходит 
в «Аптекарском огороде» ее родного вуза. Эти декоративные 
растения относятся к семейству синюховых.

ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
УХОДЯЩЕЙ 
НЕДЕЛИ. 
СЕГОДНЯ МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ ЖУР
НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ИНТЕРЕС
НЫХ И ЗНА
ЧИМЫХ СОБЫ
ТИЙ ГОРОДА. 

Корреспондент «ВМ» пообщался с британцем, который после чемпионата мира по футболу решил переехать в Россию 
на постоянное место жительства. Мы решили выяснить, чем гостя из Туманного Альбиона так привлекла Москва.

Новые истории любимых супергероев, авторский стиль и изобретение оригинальных персонажей — во Дворце 
пионеров открылась летняя школа комиксов. Освоить технику графических романов попробовала корреспондент «ВМ».

Список потенциально опасных пород собак 
предлагают расширить до 35 пунктов. 
Споры вокруг инициативы продолжаются.

Музей упаковки. В коробках 
Флакон от Малевича
Пробираясь сквозь коробки, 
захожу в небольшую комнат-
ку редакции журнала «Тара 
и упаковка» на улице Суворов-
ской. Это и есть Музей упаков-
ки. Его директор и главный ре-
дактор журнала Игорь Сми-
ренный с энтузиазмом пока-
зывает экспонаты прошедшей 
выставки «Серебряный век 
русского фантика».
Маяковский, Родченко, Мале-
вич, Кандинский, Врубель, Бе-
нуа, чешский модернист Аль-
фонс Муха и многие другие 
разрисовывали фантики. 
— И предприниматели, и ху-
дожники понимали, что через 
упаковку могут увеличить 
объемы продаж и донести 
свои идеи массам, — объясня-
ет Игорь Николаевич.
Считаю в уме, сколько стоят 
фантики Кандинского и фла-
коны Малевича. Осматриваю 
другие экспонаты и впадаю 
в недоумение, видя, насколь-
ко среди русских был популя-
рен Наполеон. Он везде: на 
жестяных коробках из-под пе-
ченья, бутылках, спичках. Не 
зря пришла, такого в учебни-
ках не напишут. Изображе-
ний Кутузова, справедливо-
сти ради, тоже немало. 
Большую работу делает му-
зей, сохраняя неизвестную 
историю, отраженную в арте-
фактах, которые еще ждут 
своих исследователей. 

Обертка «а-ля рюс»
Музей вырос из журнала 
«Тара и упаковка». Собранная 
сотрудниками коллекция ста-
ринных этикеток, коробок, 
бутылок и положила начало 
музею, которому в этом году 
исполняется 20 лет.
— При плановой экономике 
упаковку как искусство и от-
расль уничтожили, так как не 
было конкуренции, — расска-
зывает печальную повесть 
Игорь Смиренный. 
Большевики после 1917 года 
боролись с «буржуйством»: 
если при обыске на предприя-
тии находили коробки, флако-
ны и этикетки с фамилией 

прежнего владельца, с цар-
ской символикой, то «красно-
го» директора арестовывали 
как лояльного к царизму. 
— У нас есть узнаваемый рус-
ский национальный стиль, 
который надо изу-
чать, — подчерки-
вает Игорь Нико-
лаевич, по совме-
стительству препо-
даватель РГУ име-
ни А. Н. Косыгина.

Фольга на переработку
— Почему-то слово «музей» 
воспринимается как что-то 
статично-выставочное. Одна-
ко Музей упаковки — это не 
только иллюстрация прошло-
го, а живая платформа о на-
шем настоящем и будущем, — 
говорит Смиренный.
Взять идею раздельного сбора 
мусора — 70 процентов твер-
дых бытовых отходов состав-

ляет именно использованная 
упаковка. Музей подготовил 
обоснования того, что разде-
лять отходы нужно не на эта-
пе их появления, а при проек-
тировании и производстве 

упаковки.
— Картонная ко-
робка с пенопла-
стом из-под теле-
визора, полиэти-
леновая бутыл-
ка с крышкой — 
это разные мате-

риалы, и сортировать их 
сложно, — поясняет собесед-
ник «ВМ».
В странах Евросоюза идею раз-
дельного сбора начали популя-
ризировать... среди детей. 
— В Чехии спецавтобусы езди-
ли по школам с лекциями, как 
разделять мусор. В Америке 
дети сдают на переработку 
фольгу от шоколадок, так как 
знают, что это стратегический 

материал — ведь США импор-
тируют алюминий, — привел 
примеры Игорь Смиренный.
Музей упаковки разработал 
даже специальные обучаю-
щие программы для работы со 
школьниками и студентами, 
дизайнерами и предпринима-
телями. 

У семи ведомств дитя...
Почему же Музей до сих пор 
остается без помещения?
— Как отдельной отрасли упа-
ковки в России нет. Полимер-
ная упаковка — отрасль неф-
техима, газа, бумажная — лес-
ная отрасль, алюминиевая — 
металлов. Есть еще комбини-
рованная упаковка — лами-
нированные тетрапаки из бу-
маги и фольги, — перечисляет 
директор музея.
Отраслевые ведомства из-за 
разобщенности не всегда мо-
гут договориться между собой 

по рабочим вопросам. Что уж 
можно говорить о куратор-
стве какого-то там музея.
— Некоторые музеи готовы 
взять часть наших экспона-
тов, выставить коллекции. Но 
тогда потеряется целостность 
собрания. У нас хранятся уни-
кальнейшие антикварные 
вещи, требуется каталогиза-
ция, цифровизация, нужен 
хранитель, смотритель, — пе-
речисляет Смиренный.
Директор Московского музея 
дизайна, недавно открывшего 
постоянную экспозицию 
в Третьяковке, Александра 
Санькова подтвердила:
— Любим и уважаем Музей 
упаковки и его директора 
и всегда рады принять его кол-
лекции себе в экспозицию.
Однако упаковка — только 
часть дизайна и не совпадает 
с концепцией Музея дизай-
на. Выходом могло бы стать 

размещение Музея упаковки 
в отдельном помещении с от-
крытым доступом. Например, 
на севере столицы — там, где 
сконцентрировано наиболь-
шее количество профильных 
учебных заведений: Москов-
ский государственный уни-
верситет пищевых произ-
водств, Московский издатель-
ско-полиграфический кол-
ледж имени Ивана Федорова, 
Высшая школа печати и медиа-
индустрии Московского Поли-
теха, МГХПА имени С. Г. Стро-
ганова. Или размещение при 
каком-нибудь крупном музее. 
Игорь Смиренный готов пере-
дать Москве все собрание, 
лишь бы дело его жизни не 
пропало даром, лишь бы кол-
лекции были распакованы 
и велась просветительская 
и образовательная работа. 
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Есть в столице Музей упаковки, ранее находившийся в здании Политехнического музея. После того как последний закрыли на реконструкцию, 
фонды остались без дома. Почему Музей упаковки встречает 20-летие «на чемоданах», разбиралась корреспондент «Вечерней Москвы».

25 июня 14:45 Директор Музея упаковки и главный редактор журнала «Тара и упаковка» Игорь Смиренный на фоне экспонатов 
из собрания музея

расследование

фельетон

АЛИНА ФЕДОРОВИЧ
ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЯ МОСКВЫ

Может ли коллекция артефак-
тов считаться музеем?
Музей — это место, где хра-
нятся подлинные предметы 
с целью их сохранения, изуче-
ния и передачи из поколения 
в поколение. С помощью язы-
ка экспонатов он рассказыва-
ет некую историю, но не слова-
ми, а предметами.
Их культурная ценность опре-
деляется совокупностью мно-
гих критериев.
Это и уникальность, историче-
ская значимость, важность 
и необходимость для совре-
менных зрителей, злободнев-
ность для существующей эпо-
хи, а также просветительское, 
образовательное значение 
предметов коллекции. Если 
экспонаты соответствуют кри-
териям, то, обрисовав значе-
ние и неповторимость такого 
музея, собрав подтверждения 
экспертов, можно смело пода-
вать запросы в официальные 
органы на получение поме-
щения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

знай наших
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Пара килограммов 
денегВозле дома № 24 на Ключевой 

вышла «заминочка».  Из подъ-
езда появился мужчина. Он 
встал на крыльце и закурил. 
Вроде ничего необычного. Но 
ненормальными в этой ситуа-
ции были большой нож, ви-
севший на боку вальяжного 
гражданина, и пистолет, кото-
рый торчал из кармана мятых, 
не очень чистых джинсов. На-
ряд «боевика» дополняли тем-
ные очки, которые он надел 
в этот пасмурный день. 
Владелец опасных «игрушек» 
явно бравировал своим «арсе-
налом». Фотокор «Вечерки» 
Полина первой оценила ситу-
ацию. Деятельность фотогра-
фа часто напоминает снай-
перскую: он должен видеть 
все и сразу. Мимо спешили 
люди, не замечая потенциаль-
ной угрозы. Надо было срочно 
что-то делать. 
— Представляете, мужику 
около сорока, гуляет средь 
бела дня по Москве со «ство-
лом» и ножом, — сообщила 
наш фотограф. — Явно неа-
декватный! Причем здоровый 
такой...
При всем форс-мажоре девоч-
ки не растерялись. Пока Поли-
на фотографировала воору-
женного «курильщика», ее 
спутницы звонили по телефо-
ну 02. Полиция, получив сиг-
нал, приехала очень быстро 
и вовремя. Здоровяк, поблуж-
дав по дворику, направился 
в гастроном, который увидел 
по соседству.
Стражи порядка вывели «че-
ловека со странностями» из 
магазина уже без ножа и пи-
столета, а руки его украшали 
«браслеты». Возмутителя спо-
койствия поместили в слу-
жебный автомобиль и увезли.
Полина призналась, что ис-
кренне благодарна своим 
спутницам — Кате, которая 
работает стажером, и Марии.
— Маша вообще ученица, она 
из школы юных корреспон-
дентов «Вечерки». Приятно, 
что девочки оказались «свои-
ми в доску» — смелыми и на-
дежными. Не сбежали, не 
струсили, были рядом до кон-
ца! — поделилась мнением 
о боевых подругах наш фото-
корреспондент.

Уже в редакции сотрудники 
«Вечерней Москвы», которые 
имеют опыт обращения со 
стрелковым оружием, иден-
тифицировали по фото ру-
коять пистолета. Это модер-
низированная модель PM 
Grip Kit, «апгрейд» Макарова 
и его модификации «ИЖ» (не-
летальное огне-
стрельное оружие 
ограниченного по-
ражения. — «ВМ»), 
травматические 
мо дели, созданные 
на базе «Макара»: 
«МР» и «ПМ-Т». Та-
кой «девайс» поку-
пают как профессионалы, так 
и «школота». В магазине «на-
кладка» стоит около двух ты-
сяч рублей, продается свобод-
но. Усовершенствованная ру-
коять лучше «ложится в руку», 
позволяет извлекать магазин 

пистолета одной рукой, что 
уменьшает время перезаряд-
ки в бою. Подростки ставят 
приспособление на пневма-
тику и «игрушки» — макеты 
пистолетов, потому что «это 
круто».
После обсуждения междусо-
бойчиком корреспондент 

«Вечерней Мо-
сквы» обратился 
к Рафаилу Рудиц-
кому, главе мо-
сковской органи-
зации «Союз граж-
данского оружия». 
Профессионал, ус-
лышав историю, 

оказался озадачен не менее 
девушек:
— Легально носить огнестрел 
при таких обстоятельствах 
немыслимо. Разрешения на 
ношение боевого оружия у че-
ловека, которого описали со-

трудницы «Вечерки», быть не 
может. Его не выдают гражда-
нам. Человек на законных ос-
нованиях владеет огнестре-
лом, если пистолет служеб-
ный или наградной. Оборот 
нарезного короткоствольного 
оружия в России запрещен. 
Сотрудники ЧОПа, как и пред-
ставители силовых органов, 
получают табельное оружие 
только на время несения 
службы. Мужчины, работаю-
щие с оружием, люди серьез-
ные. Хвастовство даже «про-
стым» ножиком категориче-
ски осуждается. 
Начальник Управления ин-
формации и общественных 
связей ГУ МВД России по Мо-
скве полковник Юрий Титов 
сообщил, что обстоятельства 
происшествия выясняются.
ОЛЕГ СЫРОВ 
edit@vm.ru

вести с полей

Старинное надгробие 
обнаружили в Южном 
Медведкове
Вчера во время работ 
по благоустройству бе-
рега реки Чермянки 
в Южном Медведкове 
археологи обнаружили 
верхнюю часть старин-
ного надгробия — мра-
морный крест. Специа-
листы после первично-
го исследования заяви-
ли, что артефакт может 
датироваться кон-
цом XIX — началом 
XX века. 

■
Умную урну 
для мусора 
установили 
на Большой 
Никитской
Вчера в центре столицы 
была установлена умная 
урна для раздельного 
сбора отходов. Благо-
даря ей мусор можно 
прямо на месте отпра-
вить под пресс, что уве-
личивает вместимость 
контейнера, снижает 
расходы на перевозку 
и переработку отходов. 
Работает устройство 
на солнечной энергии.

■
Оленята родились 
в Московском 
зоопарке
Вчера в социальных се-
тях столичного зоопар-
ка сообщили, что Центр 
воспроизводства ред-
ких животных попол-
нился двумя самцами 
и одной самкой север-
ного оленя. Они быстро 
растут и находятся 
в окружении своих 
17 сородичей.

■
Юрий Прохоров 
умер на 80-м году 
жизни
16 июля в возрасте 
79 лет умер режиссер, 
актер театра и кино 
Юрий Прохоров. За свою 
карьеру он поработал 
более чем в 20 фильмах, 
в том числе над карти-
нами «Здравствуйте, 
я ваша тетя!», «Расста-
немся — пока хоро-
шие», «Что сказал по-
койник». Прощание 
пройдет сегодня в хра-
ме Петра и Павла в Ле-
фортове.

События, которые произошли обычным июльским днем в районе Братеево, могли бы лечь 
в основу приключенческого детектива или остросюжетной короткометражки. Три сотрудницы 
«ВМ» возвращались в редакцию с репортажа и обнаружили во дворе мужчину с оружием. 

Семилетняя дочка почти год 
собирала мелкие монеты, ко-
торые мы каждый раз после 
посещения магазина высыпа-
ли из карманов: в мелких тор-
говых точках карты принима-
ют не всегда, поэтому прихо-
дится платить наличными 
и брать сдачу. К тому же в од-
ном из мешочков-балластов, 
подаренных мне знакомым 
кинооператором, мы с доче-
рью обнаружили клад! Такие 
мешочки вешают на штативы 
фотоосветителей для устой-
чивости, набивают песком. 
А этот был полон мелочи! 
Тогда-то я и решил наши бо-
гатства обменять 
на бумажные день-
ги. Но это оказа-
лось непросто.
Для удобства под-
счета мы решили 
мелочь рассорти-
ровать и взвесить. 
Но выяснилось, что этой ме-
рой не обойтись: масса монет 
одинакового номинала, но 
разных годов выпуска, не всег-
да совпадает. Например, пяти-
рублевая монета образца 
1997 года весит 6,45 грамма, 
а в 2016 году те же пять рублей 
чеканились по 6 граммов. 
К тому же вес обычно меняет-
ся в процессе обращения — де-
нежка вытирается, теряет мас-
су. Пришлось разложить моне-
ты по мешкам поменьше.
Первую тысячу десятирубле-
выми монетами взял держа-
тель мелкого магазинчика Ар-
мен: мы у него покупаем хлеб, 
овощи и фрукты. Пересчиты-
вать не стал. Но и большую 
сумму взять отказался.
С остальной наличностью 
я решил обратиться в банк.  
Оказалось, что за обмен берут 
комиссию. Также мне сооб-
щили, что да, любые деньги 
можно сдать и положить на 
счет — хоть копейками тыся-
чу рублей. Но об этом я дол-
жен заранее известить, пото-
му что нужна специальная ма-
шинка для подсчета мелочи. 
К тому же я должен письмен-
но сообщить, сколько и какие 
монеты сдаю. Все это мне по-
казалось слишком сложным. 

Однако в одном из больших 
магазинов я обнаружил авто-
мат по размену. Радостный, 
тут же ссыпал туда мелочь. 
Бод ро подсчитав наличные, 
машина выдала цифру на экра-
не — 5613 рублей 40 копеек.
Ждать поступления денег при-
шлось два дня. Почти 600 руб-
лей — это 12 процентов — 
ушли на комиссию. Получи-
лось лишь 5041 рубль и те же 
40 копеек. Потерянной суммы 
было очень жалко.
Решил попытать счастья 
в ближайшем супермаркете. 
Там замдиректора Ахмед по-
просил меня рассортировать 

мелочь по номина-
лу. В течение двух 
часов мы с дочкой 
раскладывали мо-
нетки по коробоч-
кам. А потом отда-
ли их Ахмеду. Ми-
нут через десять он 

вынес нам 7350 рублей 20 ко-
пеек! Видя мое недоумение — 
неужто он так быстро счита-
ет? — Ахмед шепнул: «Там 
у нас автомат стоит».
Поблагодарив за услугу, мы 
ушли. По дороге я задумался: 
как быть тем, у кого нет знако-
мых Ахмедов? Ответ напра-
шивается такой: нести мелочь 
в банк. Или расплачиваться 
ею в магазинах, но в большом 
количестве ее там не примут.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Вооружен и на вид опасен

Тяжесть в кошельке приятна, однако не всегда 
удобна. Корреспондент «ВМ» узнавал, 
насколько легко в столице обменять монеты 
на купюры или перевести их в «цифру».

от купюр

закон 
и порядок

что делать
АНДРЕЙ КОЧЕРГИН
ДИРЕКТОР НИИ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Если вы попали в такую 
ситуацию и у вас есть 
возможность позво-
нить в полицию — де-
лайте это незамедли-
тельно и не привлекая 
внимания.  Не провоци-
руйте агрессию. Будьте 
корректны и коммуни-
кабельны. Когда агрес-
сор встречает спокой-
ную уверенность и твер-
дую позицию, его 
стерео тип поведения 
ломается. Объясните, 
что ему лучше уйти до-
мой, или его задержит 
полиция. 

Корреспонденты «ВМ» РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН, МАРИЯ ГУСЕВА, СЕРГЕЙ 
ШАХИДЖАНЯН, КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ, НИКИТА КАМЗИН, 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА, НАТАЛИЯ БЕЛОВА, ОЛЕГ СЫРОВ, 
ВАЛЕРИЙ БУЗОВКИН
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9 июля 14:08 Странный гражданин, прогуливающийся у дома, явно бравировал своим «арсеналом» — из его кармана торчал 
предмет, похожий на пистолет, а на поясе висел нож. Специалисты в области стрелкового оружия единодушно заявили: 
подобное поведение нарушает нормы закона (1) Прибывшие по вызову полицейские задержали братеевского Рэмбо (2)

Пляж закрыли 
из-за некачественной воды
Специалисты ведомства про-
вели исследование воды в ак-
ватории «Серебряного Бо-
ра-2». Результаты оказались 
неутешительными: ее каче-
ство не соответствует уста-
новленным нормам, и поэто-
му зону отдыха решили за-
крыть для купаль-
щиков. 
В Роспотребнадзо-
ре пообещали, что 
такая мера — вре-
менная. Запрет 
снимут, как только 
вода придет в нор-
му и не будет угрожать здоро-
вью отдыхающих. Пока же на 
пляже установили таблички, 
запрещающие водные про-
цедуры.
К слову, ограничения этим ле-
том наложили не только на Се-
ребряный Бор-2. Ранее, 
23 июня, Роспотребнадзор 
также заявил о приостановке 

купания в зоне пляжа Левобе-
режный. Там, по оценке экс-
пертов,  вода тоже не соответ-
ствует допустимым параме-
трам. Еще три зоны на сегод-
няшний день закрыты на ре-
конструкцию. Это озеро Бе-
лое, Большой городской пруд, 

пляжный комплекс 
«Бич клаб».
Но слишком рас-
страиваться жите-
лям столицы все 
же не стоит: в горо-
де осталось еще 
пять мест для 

пляжного отдыха. Как только 
наступит долгожданное поте-
пление, искупаться и погреть-
ся  под лучами солнца можно 
будет в зонах отдыха Мещер-
ское, на Черном и Школьном 
озерах, а также в Тропареве 
и Серебряном Бору-3. 
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

Вчера московский Роспотребнадзор объявил: 
купаться в зоне отдыха Серебряный Бор-2 
теперь запрещено.

подготовили

В 2018 году Банк России 
выпускал монеты досто-
инством от одного рубля 
и выше. По сообщению 
пресс-службы Центро-
банка, находящейся в об-
ращении мелочи, общая 
сумма которой составляет 
более шести миллиардов 
рублей, вполне достаточ-
но для обеспечения на-
личных платежей, поэто-
му необходимость чека-
нить монеты меньшего 
номинала отсутствует.

справка

сезон

Гамак на колесах. Необычный 
транспорт столичных парков
Первым пунктом назначения 
стал парк «Фили», где, как обе-
щала реклама, можно вос-
пользоваться необычными 
видами транспорта: степпе-
ром и трициклом. 
Первым сотрудники пункта 
аренды выкатили похожий на 
гибрид фитнес-
тренажера и обыч-
ного велосипеда 
агрегат — степпер. 
Сиденье здесь не 
предусмотрено, 
а вместо педа-
лей — длинные 
площадки для ступней. Во 
время движения приходится 
переступать ногами, будто да-
вишь виноград.
— Степперы только в нашем 
парке есть, их всего три. Не-
многие пока понимают, что 
это такое. Сначала охают 
и ахают, а только потом про-
буют прокатиться, — расска-
зал заместитель директора по 

культуре и массовым меро-
приятиям парка «Фили» Лео-
нид Соколов.
Ездить на степпере оказалось 
значительно сложнее, чем на 
велосипеде. И в первую оче-
редь потому, что трудно дер-
жать равновесие — сказыва-

ется отсутствие си-
денья и непривыч-
ная поза. К тому же 
совсем по-другому 
ощущается нагруз-
ка на ноги. 
Постепенно я при-
вык к управлению, 

ощущение уверенности росло 
с каждым виражом. Но в кон-
це концов я потерял равнове-
сие, и мы со степпером с гро-
хотом завалились набок. 
К счастью, машина осталась 
невредимой, что спасло меня 
от немалого штрафа.
Трицикл же оказался забав-
ным по конструкции трехко-
лесным велосипедом с мото-

ром. Ездить на таком можно 
как сидя на небольшом сиде-
нье, так и стоя. В последнем 
случае при разгоне агрегат 
встает на дыбы, давая ездоку 
возможность почувствовать 
себя гонщиком-экстремалом.
А в Измайловском парке уда-
лось прокатиться  на фанта-
старе. Длинное сиденье и два 
огромных колеса по бокам, 
для управления используется 
джойстик. Ощущения не-
обычные: будто едешь в ма-
леньком танке. Каждое коле-
со вращается отдельно, пото-
му и развороты на любом пя-
тачке земли даются ему с осо-
бой виртуозностью. Правда, 
внутри агрегата испытыва-
ешь весьма двоякие ощуще-
ния. Плавно раскачиваешься, 
как в гамаке, но каждый ры-
вок вперед напоминает о том, 
что ты в транспорте.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Сегодня в столичных парках можно арендовать не только привычные 
велосипед или самокат, но и довольно необычные виды транспорта. 
Ассортимент точек проката исследовал корреспондент «ВМ».

14 июля 15:13 Корреспондент «Вечерней Москвы» Кирилл Янишевский тестирует фантастар 
в Измайловском парке

Дмитрий Певцов: Главное 
для актера — терпение
Встреча прошла в максималь-
но неформальной обстановке 
в актовом зале СИЗО. По-
скольку несовершеннолетних 
подследственных в изоляторе 
немного, Дмитрий Певцов 
выступал перед залом, запол-
ненным лишь на одну вось-
мую. Но таких внимательных 
слушателей у него не было 
давно. 
Разговор с подростками ар-
тист начал с рассказа о том, 
как катался на танке и что на 
самом деле в жизни важны 
принципы и внутренний стер-
жень. Постепенно беседа ста-
новилась все более душевной 
и доверительной. В результа-
те из звезды телеэкрана Дми-
трий постепенно превратился 
для ребят в простого человека 
и наставника. 
— Знайте: любое зло можно 
победить только добром, — 
заверил актер. 
Разговор длился целых два 
часа: подросткам было инте-
ресно узнать все о творче-
ском и жизненном опыте 
Дмитрия Певцова, как он 
справляется с проблемами 
и сложными ситуациями. 
Ведь каждый из них уже ощу-
тил, как непросто может скла-
дываться жизнь.  
К визиту артист подготовился 
основательно — выяснил, 
чем увлекаются и занимают-
ся ребята. 
Оказалось, многие из них не-
равнодушны к спорту. Поэто-
му шпагат и в целом физиче-
ская форма 56-летнего Дми-
трия Певцова произвели на 
них огромное впечатление.  
— Если бы было время, я с удо-
вольствием занимался бы физ-
культурой чаще, — заявил он. 
По окончании 
встречи актера дол-
го не отпускали, за-
давали всевозмож-
ные вопросы. 
— Что самое важ-
ное в вашей про-

фессии? — спросил один из 
подростков артиста. 
— Терпение, — ответил тот. 
— Мы очень благодарны Дми-
трию Певцову за то, что он на-
шел в своем напряженном ра-
бочем графике время, чтобы 
встретиться с подследствен-
ными и поговорить с ними по 
душам, — поделился с «Вечер-
ней Москвой» старший ин-

спектор по воспи-
тательной работе 
УФСИН России по 
городу Москве Па-
вел Гарин.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

В московский Следственный изолятор № 5 на встречу с несовершен-
нолетними подследственными приехал актер Дмитрий Певцов. 
Он провел с ними двухчасовую беседу и спел несколько песен.

Дмитрий Певцов — зна-
менитый актер театра 
и кино, певец и препода-
ватель актерского мастер-
ства. В детстве много за-
нимался спортом (карате 
и дзюдо), мечтал стать ка-
питаном дальнего плава-
ния. Актером становиться 
не собирался и в театр по-
пал по воле случая. Женат 
на известной актрисе Оль-
ге Дроздовой.

справка

12 июля 12:03 Дмитрий Певцов выступает перед 
несовершеннолетними подследственными в СИЗО № 5

доброе дело

ну и как вам?
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От синтетических ДНК 
до шариков для пейнтбола

В столице, при правительстве 
города, активно работает 
МЭЦ — Московский экспорт-
ный центр. Его цель — помочь 
малому и среднему бизнесу 
наладить экспорт своей про-
дукции или услуг. Недавно, 
например, МЭЦ запустил про-
грамму акселерации. Ее 
цель — ускорить выход и про-
движения столичных компа-
ний на зарубежных рынках. 
В этом году в экспортном аксе-
лераторе МЭЦ примут уча-
стие 100 московских предпри-
ятий с разным опытом между-
народных продаж. При подаче 
заявок все претенденты прой-
дут тест экспортной готовно-
сти, результаты которого бу-
дут учтены при финальном от-
боре участников. Кстати, про-
грамма реализуется совмест-
но с бизнес-школой «Сколко-
во» и компанией PwC.
Что уже сейчас экспортирует 
столица? Прежде всего это 
машины и оборудование, 
электротехника, текстиль, 
одежда и обувь, медицинские 
препараты. В топ-10 стран, 
куда Москва чаще всего от-
правляет продукцию, — Япо-
ния, США и Германия. Одна 
цифра: 61 процент всего, что 
экспортирует Россия в Вели-
кобританию, производится 
в Москве! Мало кто знает, но 
один из самых известных мо-
сковских экспортеров — ком-
пания по производству шари-
ков для пейнтбола.
— Мы стали вторыми в мире 
по объему производства «бое-

припасов» для пейнтбола, — 
рассказывает владелец одной 
из компаний-экспортеров 
Анатолий Подкопов.
На старте помог Департамент 
предпринимательства и ин-
новационного развития горо-

да Москвы: Фонд содействия 
кредитованию малого бизне-
са стал гарантом по кредиту, 
который брала компания.
Примеров «экспортного» ус-
пеха много. Так, например, 
одна из столичных компаний 

работает в области молеку-
лярной биологии — произво-
дит материал для синтетиче-
ских ДНК. С 2019 года мо-
сковские технологии успеш-
но используют лаборатории 
и клиники США и Чехии. Бла-

годаря экспорт-
ным поставкам вы-
ручка компании 
выросла более чем 
на 10 процентов. 
А в 2019 году пред-
приятие получило 
от Московского 
экспортного цен-
тра «золотой ста-
тус» для работы на 
торговой площад-
ке alibaba.com. 
Еще один пример 
успеха — компа-

ния, работающая на рынке 
специального спортивного 
и функционального питания. 
Она поставляет свою продук-
цию по всему миру.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Сегодня депута-
ты Госдумы рас-
смотрели зако-
нопроект о раз-
витии экспорт-
ной деятельно-
сти малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства. В проекте 
пригодился 
и опыт Москвы.

КИРИЛЛ ИЛЬИЧЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА

Московский экспортный 
центр представляет бренд 
«Сделано в Москве» на круп-
нейших международных 
выставках. Этот бренд уже 
давно считается показателем 
высокого качества продук-
ции, которому можно дове-
рять. И сегодня по качеству 
наших товаров мы можем 
легко конкурировать с други-
ми странами. Не секрет, на-
пример, что китайские потре-
бители активнее покупают 
московскую продукцию в сво-
их супермаркетах, если 
на упаковке есть бренд Made 
in Moscow. А крупнейшие 
дистрибьютеры просят наших 
экспортеров не переводить 
это название на китайский 
язык. Таким образом, москов-
ская продукция получает ши-
рокое признание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве 
производят 
продукцию, 
которую знают 
во многих странах

тенденции

У абитуриентов 
нет шансов

Сколько стоит? Применительно к вузам этот вопрос 
звучит противоестественно. Отсыпьте мне полкило 
высшего образования, бакалавра на 300 тысяч руб-
лей заверните, пожалуйста. Тьфу!

Мне посчастливилось учиться в те времена, когда слово 
«договор» было стыдным, что ли. Договорник равно не-
удачник. Те, кто ломал резцы о гранит науки ближе к кон-
цу 1990-х, когда институты и университеты только-толь-
ко пошли порчей платного образования, помнят, как тог-
да относились к «платникам». На не способной учиться на 
общих основаниях молодежи учебные заведения приду-
мали зарабатывать. Продавали «тройки» сирым по сход-
ной цене, и всем было счастье. Сегодня аппетиты высшей 

школы выросли непомер-
но. И ладно бы оставили 
ученые боссы старую схему 
обогащения — для неспо-
собных, но состоятельных.
Так нет же, данью теперь 
облагается подавляющее 
большинство поступаю-
щих. И даже умных, и даже 
талантливых, и перспек-
тивных. У них теперь тоже 

нет шансов, они теперь тоже не тянут. Бесплатное высшее 
образование — категория номинальная. Оно как бы есть, 
но бюджетных мест, во-первых, единицы, а во-вторых, за-
нять их могут только самые-самые «высокобалльные» 
абитуриенты. Из тех, кто подсаживается в выпускных 
классах на успокоительные, а на экзаменах падает в об-
мороки от нервного истощения. Всем остальным прямая 
дорога к договору о платном высшем образовании. Хотя 
нет, не всем. Только тем, чьи родители способны платить 
от 200 тысяч в год. А если денег нет, значит, дуй, дитятко, 
в колледж или на работу. Низкоквалифицированную 
и низкооплачиваемую. Потому что выпускник после шко-
лы никому не нужен. Высокобалльники и дети состоя-
тельных родителей штурмуют престижные вузы, осталь-
ная абитура (включая крепких хорошистов) со средним 
баллом валит туда, где подешевле. Если исключить МГУ, 
МГИМО, куда пробивается подавляющее меньшинство, 
молодежь выбирает вузы по стоимости образовательных 
услуг. В итоге поступающих в непрестижные институты, 
в сторону которых еще недавно смотрели в последнюю 
очередь, сегодня огромные армии. 

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

образование

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

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

картина дня

Вчера 18:09 
Москвич Михаил 
Тарасов вместе 
со своей отважной 
собакой Вилли 
пересекает залив 
в Строгинской пойме 
на сделанном 
вручную катере 
с электромотором, 
который позволил 
избавить капитана 
от необходимости 
грести веслами. 
Судно с гордым 
именем «Фиделио» 
является одним 
из трех небольших 
плавательных 
средств, которые 
своими руками 
смастерил народный 
умелец Никита Мару.  

фотофакт

Система Записи актов гражданского состояния 
снова заработала в штатном режиме

Таможенники задержали пассажира 
с незадекларированной валютой

Полсотни москвичей отравились едой 
из автоматов здорового питания

Вчера Федеральная налого-
вая служба России завер-
шила обновление системы, 
и теперь работа госреестра 
ЗАГС полностью восстанов-
лена после сбоя.

Регистрация актов граждан-
ского состояния ведется 
в штатном режиме в центрах 
госуслуг столицы. 
— ФНС России завершено 
проведение технических ра-

бот и полностью восстанов-
лена стабильность работы 
единого государственного 
реестра ЗАГС. Все услуги, свя-
занные с регистрацией актов 
гражданского состояния, 
в центрах госуслуг «Мои до-
кументы» Москвы предостав-
ляются в штатном режиме, — 
сообщили на официальном 
портале мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что база 
загсов вышла из строя сразу 
по всей стране. Все автома-
тизированные действия при-
ходилось выполнять вруч-

ную, невозможна была и по-
дача заявлений в электрон-
ном виде. 
В Министерстве юстиции со-
общили, что причиной нару-
шений стала установка но-
вой электронной версии си-
стемы единой базы загсов. 
Также в ведомстве напомни-
ли, что для подобных случаев 
предусмотрен офлайн-ре-
жим, позволяющий сотруд-
никам загсов работать авто-
номно.
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
n.belova@vm.ru

О произошедшем сообщила 
пресс-служба аэропорта 
Домодедово, сотрудники 
которого обнаружили муж-
чину  с 80 тысячами долла-
ров в багаже. 

48-летний гражданин России 
прилетел в Москву рейсом из 
японского Токио. Пассажир 
спокойно сошел с самолета 
и проследовал через «зеле-
ный коридор», видимо, ре-

шив, что у него отсутствуют 
какие-либо предметы, подле-
жащие декларированию. На 
вопросы таможенников 
о том, имеются ли у него на-
личные деньги, мужчина 
спокойно открыл сумку и  
продемонстрировал валюту, 
как будто не подозревая о со-
вершенном нарушении. Поз-
же он объяснил, что не знал 
о запрете на перевоз такой 
крупной суммы, информа-
цию на специальных стендах 
не читал, поскольку очень 
устал после тяжелой дороги, 

а с таможенным законода-
тельством знаком, но только 
частично.
Путешественника могут на-
казать по статье «Контрабан-
да наличных денежных 
средств и (или) денежных 
инструментов». Злостному 
нарушителю грозит ограни-
чение свободы сроком до че-
тырех лет либо огромный 
штраф — до 15-кратной сум-
мы от незаконно перемещен-
ных средств. 
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
n.belova@vm.ru

На данный момент уже бо-
лее 60 человек пострадали 
от некачественной еды, 
куплен ной в вендинговых 
аппаратах. Из них 20 ос-
таются в столичных боль-
ницах.

Парадоксально, но люди от-
равились продуктами из ав-
томатов здорового питания. 
В Роспотребнадзоре сообщи-
ли, что у всех пострадавших 
медики диагностировали 

острую кишечную инфек-
цию. В ведомстве также от-
метили, что причина резкого 
увеличения подобных случа-
ев в том, что потребители, 
как это часто бывает,  тянут 
до последнего и даже при 
плохом самочувствии не спе-
шат обращаться к врачам. 
Ранее сотрудники Роспотреб-
надзора начали проверку 
в цехе по производству про-
дуктов сомнительного каче-
ства, поставляющем еду для 
вендинговых аппаратов. Вы-
явлена масса нарушений: 
температурный режим хра-

нения продукции не соблю-
дался — некоторые холодиль-
ники оказались неисправны, 
сырье и готовая еда храни-
лись вместе. Кроме того, экс-
перты нашли множество про-
сроченных продуктов и гото-
вых изделий, на которых про-
ставлены неверные даты из-
готовления и слишком боль-
шие сроки годности. 
Сейчас цех опечатан, его рабо-
та приостановлена, а 15 вен-
динговых аппаратов изъяты 
из офисов и фитнес-центров. 
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
n.belova@vm.ru

Лучшие европейские гребцы встретятся 
на столичном чемпионате

Вчера в столице стартовал 
чемпионат Европы по греб-
ле на лодках класса «Дра-
кон». В соревновании при-
мут участие спортсмены 
из пяти стран.

Участие в состязании примут 
лучшие клубы стран Европы: 
из Венгрии, Германии, Мол-
довы, Румынии, Франции 
и, конечно, России. На меж-
дународном чемпионате вы-
ступит почти тысяча профес-

сиональных спортсменов, 
25 команд, из которых 
18 представляют Россию. 
Гребцы, среди которых муж-
чины, женщины, юниоры 
и ветераны спорта, будут вы-
ходить на дистанции в 200, 
500 и 2000 метров. Заплывы 
пройдут как по категориям, 
так и смешанные.
— Гребля на лодках «Дра-
кон» широко представлена 
в самых разных регионах 
России, — рассказала гене-
ральный секретарь Всерос-
сийской федерации гребли 
на байдарках и каноэ Елена 

Исхакова. — Спортсмены 
у нас отличные: участники 
чемпио ната Европы были 
определены на чемпионате 
России, так что шансы на по-
беду национальной сборной 
довольно велики.
Будет чем заняться и зрите-
лям — для них в Дирекции 
спортивных и зрелищных ме-
роприятий разработали спе-
циальные активности. 
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

СПОРТ

ОБЩЕСТВО

ПРОИСШЕСТВИЕ

МЕДИЦИНА
процентов всего 
экспорта из Рос-
сии — товары и ус-
луги предприятий 
Москвы. В основ-
ном эти компании 
относятся к мало-
му и среднему биз-
несу. Их поддер-
живает прави-
тельство города.

цифра
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Большинство пожаров 
происходит по вине человека
Вчера сотрудники и ветера-
ны МЧС отмечали День соз-
дания органов Государствен-
ного пожарного надзора. 
Корреспондент «Вечерней 
Москвы» поговорил со стар-
шим дознавателем ГУ МЧС 
Москвы майором Андреем 
Лаферовым (на фото) о по-
жарной ситуации и основных 
причинах возгораний.

Андрей Николаевич, жители 
столицы знают, что МЧС всег-
да приходит на помощь. А чем 
занимаются дознаватели 
службы?
Самое главное — установле-
ние причины пожара. После 
ликвидации возгорания мы 
проводим опрос свидетелей, 
очевидцев, пострадавших. Ос-
матриваем место пожара, 
устанавливаем очаг. Мы соби-
раем материалы для пиротех-
нической экспертизы. На ос-
новании собранного нами ма-
териала эксперт выносит за-
ключение о причине и очаге 
пожара. А уже по совокупно-
сти дознаватель принимает 
решение, возбуждать уголов-
ное дело или нет. Обязанность 
вести дело до суда или другого 
решения — на нас.
Какие причины пожаров наи-
более свойственны столице?
На первом месте — неосто-
рожность при обращении 
с огнем в квартире, доме (че-
ловеческий фактор: сигаре-
ты, свечи, лампадки, откры-
тый огонь при ремонте кров-
ли жилого дома, сварка или 
резка сварочным аппара-
том). На втором — пожары 
из-за возгорания электро-
приборов или электрической 

сети. Иногда люди оставляют 
утюги, микроволновки и про-
чее без присмотра, когда их 
нужно было обесточить. При-
боры постепенно стареют, 
окисляются электросхемы, 
падает надежность. Есть 
и проблема некачественных 
производителей. Люди любят 
оставлять телевизор в режи-
ме ожидания и думают, что 
ничего плохого не произой-
дет. А в это время телевизор 
получает от сети такое же пи-
тание, как при полном вклю-
чении. Читайте инструкции! 
Если написано, что прибор 
может быть постоянно вклю-
ченным в сеть, то его можно 
оставить. Холодильник мож-
но. Однако если вы едете на 
дачу или в другой город на не-
сколько дней, то его тоже 
надо отключать. 
С приборами понятно. А что 
с электропроводкой в наших 
домах?
Она со временем стареет, вы-
сыхает изоляция, и постепен-
но провода и розетки начина-
ют плавиться и выгорать. 
Очень многие не могут себе 
позволить заново переложить 

всю проводку в квартире и жи-
вут с той, что заложена в стены 
при строительстве дома. А ее, 
конечно, желательно менять. 
Вызовите профессионалов, 
они делают все по правилам. 
Вдобавок они берут на себя га-
рантийные обязательства. 
Если вдруг случится пожар, 
пострадавшие могут в суде 
предъявить им претензии. От-
ключайте приборы, не ис-
пользуйте дома те, что повы-
шенной мощности. Старая 
проводка их не выдержит, она 
не рассчитана на это. Если вы 
решились установить теплые 
полы, систему «умный дом», 
то замените и проводку. Вооб-
ще, ее необходимо менять раз 
в десять лет. А бытовую техни-
ку надо выбирать качествен-
ную, я сам так делаю.  
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

Вчера Государственный 
пожарный надзор отме-
тил 92-ю годовщину 
со дня утверждения 
в 1927 году «Положения 
о государственном 
пожарном надзоре». 
МЧС ввело новый подход 
в контрольно-надзорной 
деятельности. Ежегодно 
количество внеплановых 
проверок снижают 
на 15 процентов. Число 
различных проверяемых 
зданий и территорий в РФ 
составляет 1,3 миллиона 
объектов.

справка
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21 января 2019 года. Сотрудники Московского эндокринного завода: ведущий специалист Мария Ласточкина (слева) и начальник 
отдела разработки Мария Меньшикова. Московский эндокринный тоже хорошо знают за рубежом
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Николай Николаевич, вы родились в августе 
1941 года. Было ли детство у ребенка войны? 
Несмотря на то что мое детство было лишено 
привычных для ребенка родительской ласки, 
любви, нежности, заботы, у меня об этом време-
ни сохранились самые лучшие воспоминания. 
Для меня этот период жизни не был страшным. 
Может, потому, что я был ребенком. Отца свое-
го я вообще не видел, он ушел добровольцем на 
фронт незадолго до моего рождения. Матери 
я тоже не помню, потому что ее повесили окку-
панты, когда мне было 11 месяцев. От родите-
лей осталась лишь фотография. Портрет роди-
телей висит в моем рабочем кабинете. Я ждал 
своего отца до 16 лет, поскольку он числился 
пропавшим без вести. Потом я перестал наде-
яться. И только несколько лет назад один до-
брый человек помог мне получить копию доку-
мента, в котором сообщается, что отец погиб 
в бою под Луганском 19 января 1942 года. Эти 
сведения стали для меня самым бесценным по-
дарком последних лет. Кстати, отец моей жены, 
Андрей Иванович Болотов, тоже фронтовик. 
Прошел всю войну, Герой Советского Союза.
Вы воспитывались в детском доме. Это был, я так 
понимаю, тяжелый период... 
Дедушка отдал меня в детдом, когда мне испол-
нилось шесть лет. Затем была военизированная 
спецшкола-интернат с углубленным изучением 
иностранных языков. Несмотря на жесткую 
дисциплину, школьные годы особенно памят-
ны своим товариществом, дружбой, братством. 
Пусть и не материнским, отцовским теплом, но 
теплом наших воспитателей и педагогов, знав-
ших, что такое война, и понимающих, каково 
быть ребенку одному. Для меня интернат — это 
огромная семейная община, в которой царило 
взаимное уважение. Это были счастливейшие 
годы. Нас готовили в военный институт ино-
странных языков. Но так сложилось, что за три 
года до моего выпуска вуз закрыли. Так что 
по этой стезе пойти не получилось. Кстати, лю-
бовь к английскому языку сохранилась у меня 
до сих пор. Мечтаю, что, когда отойду от всех 
дел, займусь усовершенствованием своих по-
знаний и вновь начну читать англоязычных ав-
торов в подлиннике.
А вы помните свой первый актерский опыт? 
Учился я тогда в классе третьем. Мы ставили па-
триотическую пьесу «Находка дочка», а по-
скольку у нас был мужской интернат, девочку 
доверили играть мне. Дебют прошел потрясаю-
ще, пьеса была принята зрителями на ура. 
По сюжету я играл девочку, оставшуюся без ро-
дителей. История как раз из послевоенного вре-
мени. 
Почему и как попали в Москву? 
После окончания интерната из Одессы я дей-
ствительно отправился в столицу. Был 
я не слишком воспитанный, не очень образо-
ванный, дурно одетый, и при этом разговари-
вал с сильным одесским акцентом. Конкурс 
в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Ма-
каровой был 3 тысячи человек на место, но я по-
ступил. После актерского факультета был за-
числен на режиссерский факультет ВГИКа. 
Годы учебы на всю жизнь заложили во мне лю-
бовь к языку, литературе, музыке. Вместе 
со мной учились Жанна Болотова, Жанна Про-
хоренко, Галина Польских, Сергей Никоненко, 
Евгений Жариков, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Лариса Лужина — это был звездный курс. Ре-
жиссер Марлен Хуциев обратил на меня внима-
ние, когда я был еще студентом, и пригласил 
сниматься в «Заставе Ильича». Свой первый по-
лученный гонорар — 250 рублей — решил по-
тратить на учебу. Брал уроки в цирковом учили-
ще, освоив там азы акробатики, жонглирова-
ния и хождения по проволоке. 
Ваша жена — известная актриса Жанна Болото-
ва. Какой была первая встреча, помните?
Конечно, помню! С Жанной мы встретились 
на вступительных экзаменах во ВГИК. Ее нель-
зя было не заметить! Она привлекала своим об-
ликом, скромностью, начитанностью, умом. 
В 1964 году, когда мы оканчивали институт, 
на последнем звонке, мы поняли, что не можем 
друг без друга. С тех пор мы вместе. Уже 55 лет. 
Актерский брак длиной в 55 лет — случай уни-
кальный. В чем секрет сохранности чувств? 
Все эти годы мы с Жанной — единое целое. Моя 
жена мне и опора, и душа, и мать — все, что есть 
самого дорогого на земле. Семья, как я ду-
маю, — это не просто твой тыл, но и часть та-
ланта, часть успеха. Не было такой работы, где 
решение принималось бы без Жанны. Абсолют-
но все проходило ее фильтр — умственный и ду-
шевный. Как бы это банально ни звучало, Жан-
на — для меня все. Не будь ее, не было бы 
и меня. Мы держим друг друга в этой жизни. 
Вы часто говорите о том, что необходимо привле-
кать больше женщин к управлению страной.
Я убежден и всегда отстаивал идею, что пока 
в органах власти женщины будут в меньшин-
стве, наша страна не выйдет из кризиса. В Вели-
кую Отечественную войну, пока мужчины вое-
вали, женщины с успехом заменили их во всех 
сферах мирной жизни. Они пахали землю, сто-
яли у станков, строили... Они могут все! 
Николай Николаевич, а существуют ли в вашей 
семье какие-то традиции, которые соблюдаются 
на протяжении долгих лет?
Я так занят работой, что выработать за эти 
55 лет можно было только одну традицию — 
стремление как можно больше времени быть 
вдвоем, что, увы, редко удается. Но если полу-
чается — это счастье. 
Вы не раз говорили, что каждая ваша картина 
долго вынашивалась. С чем это связано?
Вообще, я тугодум по натуре, поэтому не торо-
пился выпускать фильмы. Снимал раз в четыре 
года, а хотелось еще реже. Было желание поез-
дить по нашей стране, посмотреть ее. Между 
каждым фильмом я колесил по стране года два, 
оставаясь ночевать там, где заставала уста-
лость. Люди не боялись пустить на ночевку. Хо-
зяйка накроет на стол, достаешь водочку, с хо-
зяином беседуешь, записываешь разговор 

Художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки», заместитель председателя Мосгордумы, актер, режиссер, сценарист, последний министр 
культуры СССР, депутат Государственной думы двух созывов в интервью «ВМ» рассказал о самом сокровенном: семье и творчестве, а также поделился своим 

видением происходящего в стране.

11 сентября 2014 года, Москва, Театр «Содружество актеров 
Таганки». Николай Николаевич Губенко в рабочем кабинете

Жизнь, любовь и война режиссера Николая Губенко

Традиция быть вдвоем

Николай Губенко родился 17 августа 
1941 года в Одессе. Советский и российский 
актер театра и кино, кинорежиссер и сцена-
рист. Лауреат Госпремии РСФСР имени 
братьев Васильевых (1973) — за фильм 
«Пришел солдат с фронта» (1971). Основа-
тель и художественный руководитель теа-
тра «Содружество актеров Таганки» 
с 1993 года. Народный артист РСФСР. По-
следний министр культуры СССР (он был им 
с 1989 по 1991 год). 

справка

История театра «Содружество актеров Та-
ганки» драматична: с момента основания 
в 1993 году, он более 15 лет боролся за вы-
живание в условиях отсутствия финансиро-
вания и юридической войны за право быть 
самостоятельным. Коллектив одержал по-
беду в  27 судах! Сейчас в репертуаре театра 
около 40 спектаклей. Это и музыкально-по-
этические композиции, продолжающие 
традиции старой Таганки, и классическая 
русская и зарубежная драматургия, и пьесы 
современных авторов. 

кстати

на диктофон. Потом из этого складываются по-
трясающие диалоги. У меня сотни километров 
таких пленок. 
Какие работы в кино и театре вам особенно 
дороги? 
Мне дороги все мои работы. Я не отличаю удачу 
от неудачи. В каждую ленту вложены все физи-
ческие и душевные силы. Практически в каж-
дой своей картине я кланяюсь поколению, ко-
торое сохранило меня и таких, как я, детей-си-
рот. Нас было 19 миллионов. Государство 
и люди старшего поколения проявляли о нас 
огромную заботу, отказывали себе во многом 
ради того, чтобы вывести молодежь в люди 
и сделать профессионалами своего дела. Почти 
в каждом фильме у меня присутствует тема 
войны. 
Ваш фильм «Подранки» рекомендовали к про-
смотру в образовательных учреждениях сто-
лицы. 
Для меня это стало приятной неожиданно-
стью. После просмотра фильмов и спектаклей 
на военную тему у школьников кардинально 
меняется отношение к Великой Отечествен-
ной войне, к тому великому подвигу, который 
совершил советский народ. История, расска-
занная в «Подранках», автобиографична. Глав-
ный герой картины во время войны теряет 
мать и отца и попадает в детский дом. Конечно, 
в ленте присутствует и вымысел. Эта работа 
мне очень дорога. 
Постановки на военную тему непременно присут-
ствуют в репертуаре театра «Содружество акте-
ров Таганки». Как их принимают современные 
зрители?
Для меня тема войны — это святое. Сейчас в те-
атре идут две такие постановки: «4 тоста за По-
беду» и «Афган». «4 тоста за Победу» — один 
из немногих существующих сегодня спектаклей 
о Великой Отечественной войне. Спектакль 
«Афган» основан на письмах ребят с фронта. 
Наш театр говорит со зрителями о войне язы-
ком поэзии, и это находит горячий отклик. 
На военных спектаклях всегда много именно 
молодежи. Эти постановки входят в городскую 
программу патриотического воспитания. Начи-
нается все возгласами «вау» и даже свистом. 
Но проходит 3–5 минут, и в зале устанавливает-
ся мертвая тишина. Многие подростки сегодня 
не знают ничего о Великой Отечественной вой-

не. Не знают, кто такие Левитан, Симонов, Ста-
лин. Не знают потрясающую советскую поэзию. 
Молодежь открывает все это для себя, прожива-
ет в первый раз. И в финале спектакля в зале 
всегда раздается гром аплодисментов. 
Чем вы как худрук театра особенно гордитесь? 
Так уж сложилось, что у меня в театре родилась 
своя режиссерская мастерская. Из-за опалы, 
безденежья было очень мало постановщиков 
со стороны, и мы вырастили свою молодую ре-

жиссуру, и я считаю это правильным — нужно 
давать дорогу юным талантам. Репертуар спла-
нирован на 3–4 года вперед. Так что зрителей 
нашего театра в каждом сезоне ждут сразу не-
сколько премьер. 
Кстати, любой молодой артист, который прихо-
дит на работу в театр, знает, что у нас очень ма-
ленькие оклады и здесь он много не заработает. 
Зарплата актеров нашего театра при всех над-
бавках недотягивает до средней по Москве. По-
этому можно сказать, что мы работаем не ради 
денег, а ради своего зрителя. Но я, конечно, 
не мешаю артистам в свободное время подраба-
тывать на стороне — сниматься в кино, рекла-
ме, участвовать в антрепризах. 

Вы художественный руководитель театра, 
но и выступаете также в качестве автора и ре-
жиссера. Одна из ваших постановок стала самой 
многочисленной по количеству участников за всю 
историю театра. 
«Концерт по случаю конца света» охватывает 
гигантский исторический период  — с 1612 года 
по наше время. Этот спектакль — мультиме-
дийный коллаж, в котором воедино собраны 
живопись, музыка, видео, хоры, балет и многое 
другое.
Как можно вместить столетия в одну постановку?
Судьба исторических персонажей — Минина 
и Пожарского, Петра Великого, Николая II, Ле-
нина, Сталина, Ельцина, Владимира Путина — 
представлена зрителю через поэзию классиков 
и современных авторов. У зрителя есть воз-
можность сравнить различные эпохи. Моя 
цель — сопоставляя прошлое с настоящим, по-
ставить публику перед необходимостью ду-
мать и размышлять, принимать самостоятель-
ные решения. Подготовку к спектаклю предва-
ряла большая исследовательская работа. Было 
использовано много материалов, вплоть 
до уличных социологических опросов. У прохо-
жих спрашивали о том, какой вклад, по их мне-
нию, внес тот или иной исторический персо-
наж и что им известно о знаковых для нашей 
страны событиях. Эти мини-интервью также 
стали частью постановки. В «Концерте» задей-
ствованы даже зрители, пришедшие на спек-
такль. Кстати, в 2017 году состоялась премьера 
еще одной масштабной постановки, в которой 
занята вся труппа нашего театра. В основу 
спектакля «Нечистая сила» легло произведе-
ние Валентина Пикуля с одноименным назва-
нием. Этот роман обнажает проблемы, кото-
рые были при царской России и которые, увы, 
имеют место быть сегодня.
2019 год, как известно, был объявлен Годом теа-
тра. С какими проблемами театральный мир по-
дошел к этому событию?
На мой взгляд, основная проблема — в процес-
сах, происходящих сегодня в государстве. Люди 
стали другими. Капитализм, к несчастью, ме-
няет человека в худшую сторону. Театральная 
общественность напугана реформами, в том 
числе и кадровыми. Как можно было так посту-
пить с такой выдающейся актрисой и лично-
стью, как Татьяна Васильевна Доронина? Отлу-

чить ее от ее родного дома? Оставить труппу 
без духовной опоры?
По вашему мнению, Николай Николаевич, на что 
стоит обратить особое внимание в текущем теа-
тральном году и в ближайшем будущем? 
Считаю необходимым выдавать правитель-
ственные гранты на надбавку к пенсии арти-
стам старшего поколения. Многие люди в теа-
тре отдают ему всю свою жизнь за мизерные 
зарплаты. Мэр Москвы Сергей Собянин 
в 2017 году ввел значительные надбавки к пен-
сии народным и заслуженным артистам-мос-
квичам, за что ему огромное спасибо от теа-
трального сообщества! Почему бы не распро-
странить этот опыт на всю страну? Кроме того, 
я предлагаю дать право людям с ограниченны-
ми возможностями, пенсионерам покупать те-
атральные билеты по льготным ценам. 12 про-
центов москвичей — инвалиды, 40 процентов 
москвичей — пенсионеры. Это огромный зри-
тельский пласт, который нуждается в светской 
духовной пище. Им необходима возможность 
посещать театр по дешевым билетам. Я это де-
лаю в нашем театре на свой страх и риск. Мно-
гие другие режиссеры в своих театрах поступа-
ют так же. Но надо закрепить право такого це-
нового маневра на законодательном уровне. 
Тогда это действительно будет Год театра! 
Вы выпустили первую книгу — «Театр абсурда. 
Во что превратили Россию». Что узнает читатель, 
взяв в руки это издание?
Это сборник, в который вошли статьи, интер-
вью и мои выступления за последние годы. Буду 
рад, если мой читатель, взяв эту книгу, будет ду-
мать, анализировать и сравнивать сказанное 
со своей точкой зрения. Наверняка он не во всем 
со мной согласится, но хочется, чтобы каждый, 
кто прочтет этот сборник, сделал очень простой 
вывод: мы сможем выжить, как нация, только 
если объединим свои силы и возможности. 
Я глубоко убежден, что если бы наше государ-
ство взяло все лучшее из мирового опыта и от-
бросило все худшее, что было в советской форме 
управления, то жили бы мы сейчас совершенно 
по-другому. Говоря про лучшее, я имею в виду 
содружество государств, которое демонстриру-
ет нам сейчас Европа. Да, они переживают кри-
зис, но объединенные в единую еврозону, они 
чувствуют себя значительно увереннее по отно-
шению к мировому лидеру — США, чем тогда, 
когда они были каждый сам по себе. Я искренне 
считаю, что развал СССР — это огромнейшая 
трагедия для всего мира.
Стоит ли ждать продолжения? Нет желания на-
писать мемуары?
Конечно, мне есть о чем рассказать. Я встречал-
ся со многими выдающимися людьми. Работал 
с Василием Шукшиным. Неплохо знал Влади-
мира Высоцкого. Не могу сказать, что мы дру-
жили, но симпатизировали друг другу. Я встре-
чался со Святославом Рерихом, Клаудио Абба-
до, Галиной Улановой, Юрием Григоровичем. 
Не говорю о более молодом поколении звезд ба-
лета — Михаиле Лавровском, Наталье Бессмер-
тновой, Владимире Васильеве и Екатерине 
Максимовой. Пока на мемуары нет времени.
Вы пришли в политику еще во времена СССР. Про-
должаете оставаться убежденным коммунистом? 
Александр Блок сказал, что «большевизм — это 
свойство русской души, а не фракция в Государ-
ственной думе». Я вступал в партию в те годы, 
когда некоторые, в том числе представители 
интеллигенции, ее покидали. А меня все по-
следние годы не покидает чувство вины перед 
старшим поколением, которое оставило нам 
страну, построенную неимоверным трудом, 
и отстоявшим ее в страшной войне. Так как же 
случилось, что мы в мирное время обольсти-
лись, как американские индейцы, стеклянны-
ми бусами и огненной водой? Одним росчер-
ком пера в Беловежье были перечеркнуты все 
мечты, надежды, а главное — труд нескольких 
поколений...
Во что вы верите?
Как и Чехов, я верю в отдельных людей, выпол-
няющих самую тяжелую работу: хлеборобов, 
подводников, хирургов… Я говорю обо всех лю-
дях, не сильно «очарованных» капитализмом 
и преданных идее социальной справедливости. 
Так вот, я верю, что именно эти люди будут 
определять будущее России.

Я искренне 
считаю, что 
развал СССР — 
это огромная 
трагедия 
для всего мира

Подготовила НАТАЛЬЯ БУРМИСТРОВА edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставит женская национальная команда России по гребле, которая отстаивала честь страны на чемпионате Европы по гребле на лодках «Дра-
кон», стартовавшем накануне. Десять спортсменов соревновались с соперниками из Германии и Венгрии. Женщины в категории «Ветераны 40+»  преодолели дис-
танцию в 200 метров. В общей сложности в первый день состязаний, которые проводятся на Гребном канале в Крылатском, приняли участие свыше 900 человек. Свое 
название турнир получил благодаря гоночным лодкам типа «Дракон», на которых устраивали гонки еще более двух тысяч лет назад в Древнем Китае. Российские 
спортсмены впервые присоединились к этому увлекательному мероприятию только под конец XX века, в 1998 году. 
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Быть поближе 
к людям

Тайна не убывающих даже в летний зной московских 
очередей — в сильно развитом социальном ин-
стинкте у россиян, а у москвичей особенно. Распрода-
жи, выставки, метро, митинги, праздники, театраль-

ные постановки, чемпионаты, рынки — вот только неболь-
шой перечень мест и событий, собирающих толпы. 
У москвичей больше поводов.
Еще больше нашего народу гужуется в интернете, причем 
и здесь действует закон «в одном месте пусто, в другом гу-
сто». Кажется, все хотят войти в одну дверь, хотя много 
других входов открыто. 
Интернет — всего лишь гигантская проективная методи-
ка, которая отражает жизнь как она есть. 
А правда в том, что люди ищут не столько развлечений 
и решений своих проблем, сколько социальной защиты, 
иллюзия которой усиливается, когда ты оказываешься ря-
дом с другими людьми, смотришь им если не в глаза, то 
в затылки, чувствуя горячее раздражение в адрес впереди 

стоящего, и испытываешь 
чувство победного превос-
ходства перед теми, кто 
сзади. 
Потребность в привязан-
ности, простых формах 
дружелюбия (улыбка, при-
ветствие, разговор ни 
о чем) формируется в дет-
стве. Это простой имприн-
тинг — инстинктивное же-

лание за кем-то следовать. Как утята за мамой-уткой. 
Многие испытывают сильный стресс, когда не видят, 
к кому «прицепиться», «приаттачиться» (по современно-
му), не видят бортика, чтобы придерживаться его и не 
уплыть в зону риска.
Выходя на люди, мы протестуем против одиночества. Де-
фицит социальной стимуляции, поддерживающих кон-
тактов бывает таким огромным, что человек готов на 
агрессию или жалость вместо любви и признания. Имен-
но такая шкала снижения качества жизни: любовь — ува-
жение — жалость — агрессия. 
Причина повышенной агрессивности некоторых людей 
в очереди как раз и состоит в желании вызвать немедлен-
но сильную реакцию — чем хуже, тем лучше. 
Старики особо агрессивны даже в бассейне, куда их при-
глашают бесплатно расслабиться, а они приходят по-
бузить. 
Попрошайки давят на жалость, но (между нами) к этим 
запрещенным манипуляциям прибегают все. 
В очереди, в толпе технически легче и быстрее подзаря-
дить свои социальные батарейки.
Свои инстинкты лучше осознавать и управлять ими, ина-
че они будут управлять вами. Мошенники всех мастей, 
манипуляторы и просто недобрые люди подскажут невер-
ное направление, обнаружив растерянность на вашем 
лице. Не давайте принимать решение вместо вас. А про-
сто поговорить о погоде, обменяться улыбками, поде-
литься наблюдениями — это пожалуйста. Нет ничего пре-
краснее двух дружески болтающих ни о чем людей, кото-
рые никак не могут остановиться, войдя в состояние резо-
нанса. 
Так мы и получаем положительную подзарядку, обмени-
ваясь реакциями в сходном ритме. 
Кто-то в ритме вальса, кто-то в ритме танго.
Кто-то в ритме марша.

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

психология

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

Продажу алкоголя 
в жилых районах 
хотят запретить. 
И как вам?

ОЛЕГ ЗЫКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
НАЦИИ

Есть общие и очевидные 
принципы организации дея-
тельности индустрии, связан-
ной с потреблением психоак-
тивных веществ. Они основа-
ны на том, что регламентация 
оборота этих веществ на уров-
не их потребления практиче-
ски не сказывается. Это каса-
ется и легальных наркотиков, 
таких как алкоголь, и запре-
щенных, о чем мы много и ча-
сто говорим в свете последних 
событий. Проблема в челове-
ке и в его выборе. 
Существует три уровня сни-
жения спроса на наркотики. 
Первичная профилактика — 
научить ребенка уважать гра-
ницы собственной личности, 
исключить асоциальное пове-
дение. Вторичная профилак-
тика — работа с группами ри-
ска, сокращение насилия. Лю-
бопытно, кстати, что уровень 
потребления психоактивных 
веществ в любом обществе 
определяется суммарным 
уровнем насилия. И третич-
ная профилактика — предот-
вращение рецидивов у зави-
симых людей, реабилитация. 
Регламентация продажи ле-
гального наркотика (в нашей 
стране это алкоголь) может 
отразиться на ночной пре-
ступности, это правда. Может 
сработать и профилактика 
спонтанной покупки алкого-
ля. Но общий уровень потре-
бления, к сожалению, не сни-
зится. 
Моя позиция очевидна: я за то, 
чтобы изъять все наркотики из 
визуального ряда, как это уже 
сделали с табаком. В мире есть 
две модели решения этого во-
проса: специализированные 
магазины или продажа в сете-
вых магазинах без выкладки 
на прилавок. При этом реаль-
ный метод борьбы с алкого-
лизмом лежит в другой пло-
скости, и называется он поли-
тикой снижения спроса. А это 
человек и его выбор.

ВАДИМ ДРОБИЗ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ИССЛЕДОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКОВ АЛКОГОЛЯ

Это личная инициатива част-
ного лица. Абсолютно бес-
смысленная и бесполезная, на 
мой взгляд. В Якутии уже по-
пробовали подобные меры: 
с 1 января 2015 года там введе-

на спецторговля, алкогольную 
продукцию можно продавать 
только в специализированных 
магазинах. Эффекты все равно 
отрицательные. Представьте: 
работает рядом с вашим до-
мом пять магазинов, три из 
них закрывают. Оставшиеся 
два только порадуются, ведь 
теперь они будут продавать 
куда больший объем продук-
ции. Какое отношение это 
имеет к потребителю, к его же-
ланию выпить? Да даже если 
закроют все пять и ближай-
ший теперь в километре от вас, 
среднестатистический чело-
век сознательно — это нор-
мальная потребительская ре-
акция — будет покупать в пол-
тора раза больше, про запас. 
Так что предложение абсолют-
но пустое, и побороть алкого-
лизацию оно не поможет. 
Я тоже против чрезмерного 
потребления, но подобные 
меры бесполезны.

МИХАИЛ ХОРС
ЭКСПЕРТ ПО ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ, 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ, 
ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
РАЦИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Такие запрещающие меры 
имеют долгосрочную перспек-
тиву. Новых алкоголиков в бу-
дущем будет меньше. К сожа-
лению, те люди, которые уже 
активно пьют, всегда найдут 
где купить бутылку. Зато втя-
гивание молодежи в пьянку 
наконец прекратится. Особен-
но это касается несовершенно-
летних. Дело в том, что вот 
в этих маленьких подвальных 
магазинчиках продавцы замо-
тивированы на сбыт своей 
продукции, так сказать, любой 
ценой. А значит, они легче 
идут на сговор с подростками. 
Есть куча примеров, когда та-
кие магазины продают в долг, 
чтобы удержать местных жи-
телей в числе постоянных по-
купателей. Их сложнее кон-
тролировать, они гораздо гиб-
че в этом смысле. Крупные ре-
тейлеры на сделку с несовер-
шеннолетним покупателем не 
пойдут, и это очень важно. 
В краткосрочной перспективе 
запрет на продажу алкоголя 
в жилых районах не изменит 
количество пьющих. А вот 
снижение числа граждан на 
третьей стадии алкогольной 
зависимости в случае приня-
тия такого решения и его зако-
номерного поддерживания 
произойдет.

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава 
России Евгений Брюн заявил, что запрет на продажу 
алкогольной продукции в магазинах, расположенных 
в жилых районах или в домах, приведет к снижению 
уровня потребления алкоголя.

вопрос дня

Подготовила  ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

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

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Юридические услуги

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

Троицкая 
башня 
и взятие 
Азова
19 июля 1980 года 
в Москве открылись 
XXII Олимпийские игры. 
«ВМ» выяснила, какие 
еще значимые события 
произошли в этот день.

1195 год. Между вой-
сками кастильского ко-
роля Альфонса VIII 
и Альмохадов под ко-
мандованием Якуба аль-
Мансура состоялась бит-
ва при Алароксе.

1485 год. Итальянский 
мастер Антон Фрязин за-
ложил на Москве-реке 
Троицкую башню — ста-
рейшую из башен Мо-
сковского Кремля.

1696 год. В рамках 
Азовских походов Петра I 
рус ская армия после ка-
питуляции турецкого 
гарнизона получает вы-
ход к Азовскому морю.

1814 год. Опубликова-
на книга английского 
мореплавателя Мэтью 
Флиндерса «Путеше-
ствие на Австралийскую 
землю», где он впервые 
назвал Зеленый конти-
нент Австралией.

1920 год. В России соз-
дана чрезвычайная ко-
миссия по ликвидации 
неграмотности.

1954 год. Состоялся вы-
ход первого сингла Эл-
виса Пресли That’s 
All Right.

1969 год. Премьер-ми-
нистр Индии Индира 
Ганди отдала распоря-
жение о национализа-
ции 14 крупнейших ин-
дийских банков. 

1991 год. Борис Ельцин 
издал указ о «департи-
зации» всех государ-
ственных органов.

Календарь читала 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

день в деньАлександр Ширвиндт
отмечает юбилей
Сегодня актеру и режиссе-
ру, народному артисту РСФСР 
Александру Ширвиндту 
(на фото) исполняется 85 лет. 

По случаю юбилея выдающе-
гося артиста со страниц «Ве-
черней Москвы» поздравили 
его друзья и коллеги. С народ-
ным артистом России, художе-
ственным руководителем теа-
тра «Сатирикон» Константи-
ном Райкиным Александр 
Ширвиндт не раз принимал 
участие во всевозможных 
творческих вечерах.
— Хочу от всей души поздра-
вить Александра Анатольеви-
ча с этой датой, — передал те-
плые слова через «ВМ» Кон-
стантин Райкин. — Я его очень 
люблю и помню. Для меня 
Ширвиндт на протяжении дол-
гих лет является ярким и убе-
дительным примером поря-
дочного, талантливого челове-
ка. Он очень деятельный, неве-
роятно остроумный и умеет не 
изменять высокому человече-
скому достоинству. Мне ка-
жется, это очень важно.
Народный артист России, те-
леведущий Юрий Николаев 
признается, что многому на-
учился у Александра Шир-
виндта за долгие годы обще-
ния на концертных и съемоч-
ных площадках. Быть знако-
мым с этим удивительным, 
одаренным, уникальным чело-
веком для него — счастье. 
— Ширвиндт — это море 
остроумия, обаяния и вальяж-
ности. Самые хорошие и те-
плые слова в его адрес! Доро-
гой Александр Анатольевич, 
надеюсь на скорую встречу, 
надеюсь на то, что нам пред-
стоит с вами вместе осилить 
еще много-много съемочных 
дней и дней простого обще-
ния, которым я очень доро-
жу, — обратился к юбиляру 
Юрий Николаев.
Ширвиндт — выдающийся ак-
тер, создавший десятки обра-
зов на сцене и в кино, сказал 
«ВМ» знаменитый режиссер, 
генеральный директор кино-
концерна «Мосфильм» Карен 
Шахназаров. Вместе им уда-
лось поработать на картине 
«Зимний вечер в Гаграх», где 
у виновника торжества была 
небольшая роль. Но Ширвиндт 
сыграл ее так, что она стала од-
ной из важнейших в картине. 

— Это человек необыкновен-
но огромного таланта и обая-
ния, — сказал Карен Шахназа-
ров. — На протяжении многих 
лет он во многом формировал 
наш взгляд на мир, он делал 
это с юмором, с добрым ощу-
щением праздника жизни. Это 
свойственно Александру Ана-
тольевичу. Искренне восхища-
юсь им и люблю его. Его та-
лант бесконечен. Он сделал не-
обычайно много в нашей куль-
туре, искусстве, оказал огром-
ное влияние на развитие на-
шей театральной жизни. Шир-
виндт в прекрасной творче-
ской форме. Чтобы поддержи-
вать такой талант, нужно мно-
го сил. Дорогой Александр 
Анатольевич, желаю прежде 
всего здоровья и неиссякае-
мой энергии!
Народный артист СССР, ле-
гендарный актер театра и ки-
но Василий Лановой любя на-
зывает Ширвиндта Шурой. 

Они знакомы со студенческой 
скамьи Щукинского училища, 
проделали путь к вершинам 
сценического мастерства. 
— Шура талантливый актер 
и режиссер, — отметил Васи-
лий Лановой. — Более того, 
он честный человек, а это до-
рогого стоит в наше время. 
Шура, я поздравляю тебя 
и обнимаю. И очень жалею, 
что я сейчас не в Москве! Же-
лаю всего самого лучшего, 
что может быть таким для ак-
тера и интеллигента. Я счаст-
лив, что могу это тебе ска-
зать!
Поздравления юбиляру через 
«ВМ» передала и прославлен-
ная фигуристка, трехкратная 
олимпийская чемпионка 
Ирина Роднина. Для Алексан-
дра Ширвиндта у нее только 
самые теплые слова и поже-
лания. 
— Пусть он будет здоров, 
пусть занимается своим пре-
красным творчеством, пусть 
в его доме живет благополу-
чие. Пусть радость, которую 
дарит нам Александр Шир-
виндт, как солнечные лучики, 
отражается от благодарных 
поклонников его таланта 
и согревает этого прекрасно-
го человека! — передала Ири-
на Роднина.
Актриса, народная артистка 
СССР и лауреат двух Сталин-
ских премий Вера Васильева, 
которая сегодня служит в Теа-
тре сатиры под руководством 
Ширвиндта, тоже обратилась 
с поздравительной речью 
к юбиляру. 
— Работать с ним — огром-
ное удовольствие, — призна-
лась Вера Кузьминична кор-
респонденту «ВМ». — Это че-
ловек невероятного таланта, 
тонко чувствующий своего 
партнера и коллектив. Хочу 
пожелать ему здоровья, до-
стойного окружения, чтобы 
он всегда был окружен любо-
вью близких. 

НИКИТА КАМЗИН, 
ОЛЕГ СЫРОВ, 
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН 
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ АЛЕКСАНДРА 
ШИРВИНДТА С ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕТ 
ЕМУ ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО 
И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!

Актер, театральный ре-
жиссер и сценарист Алек-
сандр Ширвиндт родился 
в Москве 19 июля 1934 го-
да. В 1956-м окончил 
Теат ральное училище 
имени Бориса Щукина. 
В том же году сыграл пер-
вую роль в кино — эстрад-
ного певца Вадима Ухова 
в фильме «Она вас любит». 
Полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством». Награжден орде-
ном Дружбы народов. 
В честь Александра Шир-
виндта назван астероид, 
открытый в 1983 году.
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