
Еще перед началом торже-
ственной церемонии стало 
известно, что саженец, кото-
рый высадит китайский ди-
пломат, — молодая березка. 
И сложно представить, что на 
его месте могло быть какое-то 
другое дерево. Об этом же го-
ворили и гости парка.
— Сегодня в честь дружбы 
между двумя великими  стра-
нами мы будем высаживать 
самое красивое дерево Рос-
сии — березу, — объявил пре-
зидент Фонда развития соци-
ально-экономических отно-
шений между Россией и Кита-
ем Иван Архипов. — Так мы 
хотим показать нашим китай-
ским друзьям, что сердца рос-
сиян всегда будут с ними, а мы 
будем взаимодействовать 
с нашими китайскими кол-
легами, как сейчас говорят, 
24 на 7 — каждый день, в лю-
бое время, несмотря ни на ка-
кие сложности.
Лопаты, белые перчатки 
и главная героиня торже-
ства — белая береза — уже 
ждали своего часа.
— Посол должен любить стра-
ну, в которой он работает, на-
род и столицу этой страны, ее 
традиции и обычаи, культуру 
и искусство. За 10 лет работы 
в России я полюбил вашу стра-
ну, Москву и российский на-
род, — рассказал Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
КНР в РФ Ли Хуэй. — За эти 
годы сделано очень многое. 
Но, как говорят в России, 
«мавр сделал свое дело, мавр 
может уходить». 

По лицам гостей пробежала 
легкая улыбка.
— А еще: «Человек предпола-
гает, а Бог располагает». От 
себя скажу: «Человек предпо-
лагает, а отдел кадров распо-
лагает», — добавил  посол 
Поднебесной, вызвав искрен-
ние аплодисменты собрав-
шихся. 
Как будто услышав слова го-
сподина посла, небесная кан-
целярия решила подтвердить  
древнюю китайскую му-
дрость и заморосила мелким 
дождиком, не оставляющим 
время для дальнейших речей. 
Пора было браться за дело.

— Вы знаете нашу хорошую 
русскую примету — если 
дождь сопутствует началу 
какого-то дела, оно обязатель-
но будет успешным, — при-
звал взяться за лопаты прези-
дент выставочного центра 
«Сокольники» и директор Со-
временного музея каллигра-
фии Алексей Шабуров.
Несмотря на моросящий до-
ждик, бодрости и желания за-
крепить красивые слова де-
лом у присутствующих ни-
сколько не убавилось.
Всего несколько минут друж-
ной и слаженной работы — 
и березка заняла свое место, 

став полноценной обитатель-
ницей знаменитого москов-
ского парка.
— Москва и Пекин — горо-
да-побратимы уже более 
20 лет, — подчеркнул Ли 
Хуэй. — Уже два десятилетия 
наши города планомерно раз-
вивают двустороннее сотруд-
ничество. В последние годы 
в Москве регулярно проводят-
ся Дни Пекина, а в Пекине — 
Дни Москвы. Столицы двух 
стран, как и их лидеры, при-
мут активное участие 
и в праздновании 70-летия 
установления дипломатиче-
ских отношений наших стран.

Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Китая в России рас-
сказал, что работает в нашей 
стране уже десять лет.
— Я вижу, какие значительные 
изменения произошли и про-
должают происходить в горо-
де. Искренне желаю Москве 
процветания и дальнейшего 
развития, — сказал он.
Уже в августе к работе в Рос-
сии приступит новый посол 
Китая, а это значит, отноше-
ния двух стран вступают в но-
вый период.
— Береза — символ России, 
силы и дружбы российского 
народа со всем миром. Я верю, 

что это прекрасное дерево 
станет также символом и но-
вого этапа наших отноше-
ний, — подчеркнула сотруд-
ник Центра изучения России 
Шанхайского университета 
иностранных языков Викто-
рия Шаронова.
Есть надежда, что посаженная 
в «Сокольниках» березка ста-
нет первой в будущей аллее 
российско-китайской друж-
бы, которая насчитывает уже 
70 лет. А вчерашнее меропри-
ятие — началом новой главы 
в отношениях России и Китая.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера Чрезвы-
чайный и Пол-
номочный По-
сол Китая в Рос-
сии Ли Хуэй вы-
садил дерево 
в «Сокольниках» 
в честь 70-летия 
установления 
дипотношений 
между нашими 
странами.

Вручены награды лучшим архитекторам города
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин 
в Белом зале столичной мэрии 
наградил победителей архи-
тектурной премии города. 

Специалисты выбирали луч-
шие объекты: от школ до мно-
гофункциональных центров. 
— В этом году заявилось свы-
ше 70 участников, а качество 
представляемых проектов 
растет, — отметил замести-
тель мэра.
В финал премии вышел 
21 проект в четырех номина-
циях. Победителем в номина-
ции «Лучшее архитектурно-
градостроительное решение 
объекта образования и меди-
цины» стала больница с ро-
дильным домом.
— Большая ответствен-
ность — создавать социаль-
ные объекты, — сказал глав-
ный архитектор ТПО «Резерв» 
Владимир Плоткин. 

В свою очередь Марат Хуснул-
лин добавил, что это будет 
объект мирового уровня, его 
первую очередь введут уже 
в этом году.
— Разрешение на ввод плани-
руем получить в августе этого 
года, — сообщил Марат Хус-
нуллин, добавив, что к Комму-
нарке теперь ведут современ-
ные магистрали — реконст-
руированное Калужское шос-
се и трасса Солнцево — Буто-
во — Видное, приехать можно 
и на метро. 
Лучшим архитектурно-градо-
строительным решением объ-
екта жилого назначения при-
знан проект многоэтажного 
жилого комплекса с подзем-
ной автостоянкой. Дом возво-
дится на Донской улице.
В номинации «Лучшее архи-
тектурно-градостроительное 
решение объекта многофунк-
ционального назначения» по-
бедителем стал бизнес-центр 
«Академик», а среди спортив-
ных и культурно-просвети-

тельных объектов победа при-
суждена многофункциональ-
ному физкультурно-оздорови-
тельному комплексу в По-
кровском-Стрешневе и про-
екту входной группы в Мо-
сковский зоопарк со стороны 
станции метро «Баррикад-
ная».
Марат Хуснуллин отметил, 
что власти уделяют особое 
внимание объектам районно-
го масштаба. Всего их в бли-
жайшие годы появится 50. 
В этом году по инициативе 
Москомархитектуры сформи-
рована еще одна номинация, 
неофициальная, — «Медиа-
персона года в архитектуре», 
где профильные средства мас-
совой информации выбирали 
самого яркого архитектора-
ньюсмейкера по итогам пу-
бликаций за 2018 год. Победи-
телем в номинации стал глава 
архитектурного бюро Сергей 
Скуратов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Цветочная столица
Вчера эксперты туристичес-
кой отрасли опубликовали 
рейтинг самых цветочных 
городов России. На первой 
строчке оказалась Москва.

Рейтинг приурочили ко Дню 
флориста, который отмечают 
24 июля. Его составили на ос-
нове результатов опроса. 
— За Москву как самый цве-
точный город России отдали 
35 процентов голосов, — рас-
сказали в аналитическом 
агентстве ТурСтат, которое 
проводило исследование. 
Следом за столицей с 26 про-
центами голосов расположил-

ся Санкт-Петербург. Тройку 
лидеров замкнула Казань. За 
нее проголосовали 14 процен-
тов опрошенных. В пятерку  
также попали Екатеринбург 
и Нижний Новгород.
Москва стала лидером опу-
бликованного рейтинга, в том 
числе за счет проведения те-
матических событий. Этим 
летом жители и гости города 
наблюдали за работой флори-
стов на ежегодном Moscow 
Flower Show. Кроме того, лю-
бителей искусства приглаша-
ют на «Цветочный джем».
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru  

Красная площадь и Цирк на Цветном бульваре вошли в топ-10 любимых мест 
китайских туристов в Москве. И именно Китай по итогам 2018 года занял первое место 
среди стран дальнего зарубежья по числу прибытий туристов в столицу России.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

В библиотеку ходят 
за судьбой
Так считает известный поэт, драматург 
и сценарист Валерий Шульжик. Завтра 
ему исполняется 80 лет. Перед юбиле-
ем мы побеседовали с ним о наболев-
шем — о детской литературе и молодом 
поколении, месте писателя в жизни 
общества и о том, насколько это обще-
ство готово прислушиваться к советам 
и оценкам нашей культурной элиты. 
Да и осталась ли она, к слову сказать? 
Может быть, пора вновь заниматься ее 
взращиванием, поступать так, как было 

заведено когда-то давно, 
в царские времена? ➔ СТР. 7

Предчувствие 
дороги

Лето — время путешествий. Кто бы что ни гово-
рил — так было всегда. И, надеюсь, будет впредь. 
У путешествия всегда есть приметы. Такие незна-
чительные детали, тонкие черты, ощутив кото-

рые, ты понимаешь: вот оно, наконец-то свершилось. Ру-
тина и заботы остаются позади, а впереди... Да черт его 
знает, что там, за горизонтом. И это самое главное. Ведь 
любое, даже самое недолгое, путешествие — это всегда 
хоть немного приключение: даже поездка на метро от 
«Алтуфьева» до «Тульской».
Тихое позвякивание граненого стакана с крепким слад-
ким чаем о подстаканник и тонкий, но ничем неистреби-
мый торфяной запах креозотовой пропитки шпал. Блеск 
начищенных медных заклепок, наглый чаячий грай и со-
лоноватый, иногда едва заметный, почти исчезающий, 
запах моря и терпкого темного рома. Мягкий велюр сиде-
ний, вкус мятных леденцов «Полет», руки, поневоле сжи-
мающие подлокотники, 
и понимающая улыбка 
стюардессы. 
И уносящиеся куда-то 
вдаль бесконечные сосен-
ки и березки, простираю-
щаяся до горизонта водная 
гладь или земля, словно па-
дающая вниз, куда-то под 
крыло самолета, — все это 
говорит: вот она, дорога. 
Ты дождался, дополз, дожил. 
И не важно, трясешься ли ты в пригородной электричке, 
чтобы выйти в районе платформы Турист, протопать не-
сколько километров с оттягивающим плечи рюкзаком, 
разбить палатку и провести выходные в подмосковном 
лесу (да-да, не удивляйтесь, такие еще остались). А может 
быть, отправишься покорять даже в августе припорошен-
ный снегом Эльбрус. Или (чего греха таить — все мы ино-
гда не прочь провести так пару-тройку часов) просто бу-
дешь сидеть, наслаждаясь блаженным ничегонеделани-
ем, и потягивать прохладное вино в одном из ялтинских 
кафе. Или даже взлетишь на гребне волны, оседлав непо-
корную доску для серфинга где-нибудь в районе австра-
лийского Большого Барьерного рифа. 
Все это — путешествия. 
Новые города и страны, вкусы и ароматы, лица, впечатле-
ния, эмоции, чувства — все то, что останется с тобой до са-
мого последнего часа жизни. Единственное, что останет-
ся. В отличие от магнитиков на холодильник. 
Поэтому не раздумывай. И если дорога позвала — смело 
вставай на нее и иди, лети, плыви, исследуй, открывай, 
покоряй. И всегда потом возвращайся домой. До следую-
щего путешествия.

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

настроение

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

китай близко

Зеленая дипломатия
В парке «Сокольники» может появиться березовая аллея 
российско-китайской дружбы

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин посетил павильон 
«Здоровая Москва» и рассказал 
о новых городских социальных 
программах ➔ СТР. 2

физкультура

Встречаемся в «Лужниках». 
Городской праздник объединит 
тысячи сторонников спортивного 
образа жизни ➔ СТР. 3

приключение

Семь футов под килем. Спецкор 
«ВМ» научился управлять каяком, 
но  потерял очки, оставшиеся на дне 
речки Сходни ➔ СТР. 5

$
€

63,16

70,29

курс ЦБ

РУБЛЕЙ  МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБ
СИДИИ, КОТОРУЮ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ КОМ
ПАНИИЭКСПОРТЕРЫ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИ
ДИИ СОСТАВЛЯЕТ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 

ЦИФРА ДНЯ

3 000 000

История российско-ки-
тайских отношений на-
считывает более 400 лет.
Современный этап отно-
шений двух стран ведет 
свой отсчет с 1949 года, 
когда Советский Союз 
стал первой страной в ми-
ре, официально признав-
шей Китайскую Народную 
Республику.
Российско-китайские от-
ношения сегодня — 
это интенсивные контакты 
на высшем уровне, широ-
кое взаимодействие 
на международной арене 
и в региональных органи-
зациях (Совет Безопасно-
сти ООН, ШОС, БРИКС).

справка

ЛЮБОВЬ ДУХАНИНА
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Наше взаимодействие с Ки-
тайской Народной Республи-
кой будет только расширять-
ся. Мы хотим, чтобы наша 
дружба продолжалась, и по-
этому уверены, что продол-
жим уже запущенные и рабо-
тающие проекты, и, конечно, 
будем приветствовать появле-
ние новых интересных проек-
тов совместно с китайской сто-
роной.
В России любят березу. Мы на-
деемся, что высаженная се-
годня береза положит начало 
целой российско-китайской 
березовой аллее, которая 
украсит парк.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:45 Заммэра Москвы Марат Хуснуллин (справа) вручает награду главе архитектурного 
бюро Сергею Скуратову за лучший проект жилого комплекса

Вчера 11:19 «Сокольники». Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Ли Хуэй и депутат Государственной думы РФ 
Любовь Духанина только что посадили березу в честь 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений
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Северо-Западная хорда и Большое кольцо сошлись в одной точке

Важно знать, о чем думают и говорят жители

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин оценил, как идет 
строительство балочного 
моста через шлюз № 9 Кана-
ла имени Москвы и станции 
метро «Карамышевская», 
а также посетил павильон 
«Здоровая Москва» в парке 
«Митино».

В Нижних Мневниках со-
шлись два больших транс-
портных проекта столицы: 
строительство Северо-Запад-
ной хорды и Большой кольце-
вой линии метро (БКЛ).

Убрать бутылочное 
горлышко
— Северо-Западную хорду — 
ее дорожную часть — мы 
в прошлом году закончили, 
осталась узкая горловина — 
Карамышевский мост, — ска-
зал мэр.
Он добавил, что шлюзовой 
мост не обеспечивал необхо-

димую пропускную способ-
ность и было принято реше-
ние построить новый. У него 
будет шесть полос движения 
в обоих направлениях. Мост 
соединит улицы Народного 
Ополчения и Нижние Мнев-
ники. Работы уже идут пол-
ным ходом.
Старый Карамышевский мост, 
расположенный в 200 метрах 
от нового сооружения, сохра-
нится и будет использоваться 
для поездок без выезда на 
транзитную магистраль Севе-
ро-Западной хорды. Общая 
протяженность трассы соста-
вит 83 километра.

Станция Большой 
кольцевой
Тоннелепроходческий ком-
плекс «Светлана» на 94 про-
цента завершил проходку ле-
вого перегонного тоннеля от 
станции «Карамышевская» до 
станции «Улица Народного 
Ополчения». Ход работ осмо-
трел Сергей Собянин.
— Станция метрополитена 
также активно строится, — 
отметил Собянин.

Окончание проходки намече-
но на конец августа.
В сентябре свою работу нач-
нет щит «Лилия». Он выпол-

нит проходку двухпутного пе-
регонного тоннеля от стан-
ции «Карамышевская» в сто-
рону станции «Мневники».

По словам Сергея Собянина, 
рядом со станцией метро бу-
дет построен большой город-
ской квартал.

— Первыми его жителями 
станут москвичи, переселяе-
мые по программе ренова-
ции, — пояснил он.
Оба проекта — и мост, и стан-
ция метро — должны быть 
сданы в 2020–2021 годах.

Проект получит 
продолжение 
46 павильонов «Здоровая Мо-
сква» открылись в парках в на-
чале лета. Врачи принимают 
каждый день без перерывов 
и выходных с 8:00 до 22:00. 
Предварительная запись не 
нужна, поэтому многие захо-
дят в павильоны здоровья по 
пути или во время прогулки.
— Должен сказать, что горо-
жане не очень любят зани-
маться профилактикой и дис-
пансерным учетом, — отме-
тил мэр во время посещения 
павильона в парке «Мити-
но». — Во многом это связано 
с объективными причинами: 
запись, сервис и отношение 
в поликлиниках требуют 
определенной настройки. 
Мы как раз сейчас стараемся 
всю нашу медицинскую сеть 

сделать пациентоориентиро-
ванной.
По словам Сергея Собянина, 
это большой проект, который 
поможет вывести поликлини-
ки на хороший уровень. Уже 
сейчас горожане могут совме-
стить приятное с полезным 
и пройти диспансеризацию 
в парках. С начала запуска про-
екта бесплатные медосмотры 
прошли 150 тысяч москвичей. 
Ожидается, что к концу проек-
та эта цифра вырастет как ми-
нимум до полумиллиона.
— У нас проблема в чем? Мо-
лодежь, мужчины не любят 
ходить на медосмотры, — про-
должил Собянин. — Но пави-
льоны, если верить статисти-
ке, помогут это исправить.
По сравнению с поликлини-
ками количество молодых лю-
дей и мужчин, проверивших 
здоровье в павильонах, вы-
росло на пять процентов.
— Здесь просто аура совсем не 
больничная, — пояснила жи-
тельница района Митино Са-
бина Цветкова и попросила 
мэра сделать так, чтобы пави-
льоны «Здоровая Москва» ра-

ботали каждое лето. — Еще 
одно пожелание: ввести до-
полнительные анализы. На-
пример, на гормоны щито-
видной железы или на онко-
маркеры — для мужчин млад-
ше 40 лет. 
Градоначальник ответил, что 
профилактика заболеваний, 
диспансерный учет — одно из 
главных направлений нацио-
нального проекта «Здоровье». 
И Москва не останавливается 
на достигнутом. По словам 
врачей, есть возможность ор-
ганизовать в павильонах «Здо-
ровая Москва» прием еще трех 
новых видов анализов.
— Более того, все горожане, 
у которых во время медосмо-
тра были выявлены какие-то 
проблемы со здоровьем, полу-
чают направление на дооб-
следование в поликлинике, — 
добавил Сергей Собянин. — 
То есть все это не просто для 
галочки, а системный проект, 
который имеет свое продол-
жение. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Вчера глава управы района 
Печатники Альберт Юмади-
лов рассказал о том, как про-
ходит его утро. Путь от дома 
до работы занимает не более 
25 минут, каждая из которых 
имеет свою цель и ценность. 
Корреспонденты «ВМ» узна-
ли, что чиновник успевает 
сделать за это время. 

День Альберта Рашитовича 
Юмадилова начинается 
в 6:45 — с чашки кофе и лег-
кой пробежки. Без крепкого 
американо приступить к ра-
боте, по словам главы управы, 
невозможно. 
— На работу я езжу сам, без 
водителя. Предпочитаю с утра 
самостоятельно объезжать 
улицы и дворы района, — рас-
сказал он. 
Чтобы не упускать ничего из 
виду, глава управы ежедневно 
меняет свой утренний марш-
рут, осматривает даже самые 
отдаленные уголки. Пять-
шесть дворов всегда оказыва-
ются в поле зрения Юмадило-
ва. И редкий день обходится 

без замечаний. Вчера, напри-
мер, он заметил, что уборка 
одной из внутридворовых 
территорий  проведена пло-
хо, кто-то оставил строитель-
ный мусор. Глава управы сде-
лал снимок и отправил его со-
трудникам «Жилищника». 
Уже к вечеру проблема была 
решена.  
— У нас несколько рабочих 
чатов, где без перерыва ведет-
ся переписка. Здесь я выска-
зываю замечания, заместите-
ли докладывают о проделан-
ной работе, вместе решаем 
актуальные проблемы, — по-
яснил Альберт Рашитович. 
Кроме этого, глава управы ре-
гулярно мониторит группы 
жителей района в социальных 
сетях. Так, по его словам, про-
ще понять, на что необходимо 
обратить внимание ему как 
представителю исполнитель-
ной власти. 
— Для меня жители и их жела-
ния — это основной ориентир 
в работе. Я работаю для них 
и всецело отдаюсь этому про-
цессу, — отметил Юмадилов. 

Чтобы работать качественно, 
своему делу надо отдаваться 
полностью и быть с людьми 
искренним, считает глава 
управы района Печатники.  
Свободного времени у Аль-
берта Юмадилова практиче-
ски нет. Но обычно по окон-
чании рабочего дня он прогу-
ливается по благоустроенно-
му скверу на улице Полбина. 
Вчера мы вместе с главой 
управы прошлись по скверу 
с утра. Здесь совсем недавно 
царило запустение. Сейчас 
на площадках бегают малы-
ши, а жители постарше отды-
хают на лавочках. 
— Этот сквер — результат на-
шей совместной работы с жи-
телями. Мы согласовывали 
с ними все — от проекта дет-
ских площадок до сортов вы-
саженной зелени, — расска-
зал Альберт Юмадилов. 
В восемь утра глава управы 
уже в своем кабинете. К этому 
времени он успел раздать по-
ручения, проверить порядок, 
пообщаться с жителями. Ра-
бочий день официально на-
чат. Но впечатление такое, 
что у Юмадилова он и не за-
канчивался. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 12:57 Мэр Москвы Сергей Собянин (на первом плане), заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, руководитель 
Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев и генеральный директор компании 
«Мостотрест» Владимир Власов (на втором плане слева направо) осматривают ход строительства 
балочного моста через шлюз № 9 Канала имени Москвы

Вчера 7:35 Глава управы Печатников Альберт Юмадилов 
показывает детскую площадку в сквере на улице Полбина 

МОСКВА КРАСИВАЯ Вчера 10:27 Два года реставраторы восстанавливали 
павильон «Грот» усадьбы Кусково. И как же прекрасен 
результат их работы! Кажется, само здание, распахнув 
глаза-окна, любуется своим отражением в воде  

КРОМЕ ТОГО
Накануне своего 80-летия ВДНХ проводит для мо-
сквичей семейный фестиваль. В ближайшие выход-
ные, 27 и 28 июля, посетителей приглашают на пер-
формансы, танцевальный марафон, разнообразные 
мастер-классы, кинопоказы, спортивные трениров-
ки. Пройдет для гостей фестиваля и беспроигрышная 
лотерея. Все мероприятия бесплатны.

Альберт Рашитович 
Юмадилов родился 
21 апреля 1989 года. 
В 2011 году окончил со-
циологический факультет 
Московского государ-
ственного университета 
имени Ломоносова 
по специальности госу-
дарственное и муници-
пальное управление. 
В этом же году приступил 
к работе в управе района 
Москворечье-Сабурово, 
занимал должность веду-
щего специалиста, заве-
дующего сектором. 
С 1 июля 2015 года назна-
чен на должность первого 
заместителя главы упра-
вы Южнопортового райо-
на по вопросам жилищно-
коммунального хозяй-
ства, благоустройства 
и строительства. 
Главой управы района 
Печатники назначен в ок-
тябре 2018 года. 
Среди самых любимых 
мест в столице — ВДНХ 
и Красная площадь. 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Попасть под сень 
есенинского клена

По старым улицам в центре 
Москвы можно гулять беско-
нечно. Это живая история 
царской, революционной, 
советской, современной сто-
лицы. Сегодня москвовед 
Алексей Дедушкин проведет 
экскурсию по Кузнецкому 
Мосту. Ее участники узнают 
много интересного об исто-
рии этой старинной улицы.

Но историю хранит не только 
центр Первопрестольной. По-
своему интересен каждый 
район. Чтобы доказать это, де-
путат Мосгордумы Антон Мо-
лев провел обзорную экскур-
сию для жителей района Пре-
ображенское на востоке сто-
лицы.
Небо затянулось серой пеле-
ной, и скоро начнется дождь, 
но людей это, кажется, совсем 
не волнует. Они с интересом 
слушают экскурсовода. 
— Любовь к краеведению во 
мне воспитали еще в школе. 
Я понял, что историю можно 
не только вычитывать в кни-
гах, но и наблюдать само-
му, — рассказывает Антон Мо-
лев. — Для меня Преображен-
ское — очень светлый район.
Первая точка на пути экскур-
сии — храм Преображения Го-
сподня. Это основная досто-
примечательность района. 

Когда-то скромный храм счи-
тался одним из самых высоких 
в городе. В свое время здесь 
бывал Александр III. В совет-
ские годы храм под предлогом 
строительства метро взорва-
ли, хотя прихожане настойчи-
во призывали его оставить. 
А спустя почти 40 лет его сно-
ва восстановили. 
Рядом белеет обелиск гвар-
дейцам Преображенского 
полка — старейшего полка, 
созданного Петром I.
— По всему периметру на 
каждой грани выполнен пол-
ковой символ, отделанный зо-
лотом, — говорит Молев. Во 
время экскурсии он показыва-
ет старые черно-белые сним-
ки, найденные в открытых ис-
точниках. На них изображены 
люди, несколько десятков лет 
назад жившие в Преображен-
ском. Видно, что изменилось 
с тех пор, как вместо деревян-
ных и кирпичных домиков 
район наполнился много-
этажками.
— Некоторым жителям не 
жаль личных снимков, чтобы 
показать, как выглядел район 
прежде, — продолжает Антон 
Молев.
Больше всего гостям понрави-
лась история о доме на улице 
Матросская Тишина. Это Пси-
хиатрическая больница име-
ни Гиляровского. Здесь прохо-
дил лечение Есенин. И пого-
варивали, что на территории 
больницы рос тот самый клен, 
о котором поэт писал: «Клен 
ты мой опавший, клен заледе-
нелый...».
Это не последняя экскурсия. 
Скоро Молев вновь встретит-
ся с жителями и расскажет, 
что на месте района было село 
Черкизово. И «осколок» 
села — дом в Зельевом переул-
ке — сохранился до сих пор.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Экскурсия прошла в рам-
ках проекта «Я здесь жи-
ву». Этим летом депутат 
Мосгордумы Антон Молев 
проводит экскурсии 
для жителей районов Бо-
городское, Соколиная Го-
ра и Преображенское, по-
казывая местные объекты 
исторического наследия.

кстати

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

23 июля 19:27 Антон Молев показывает на старом снимке, 
как более 50 лет назад выглядела Преображенская улица
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Белее снега белый вальс, кружись, кружись

Наши шоколадные конфеты пользуются 
популярностью во всем мире

Уникален каждый 
уголок

Вчера в парке «Сокольники» 
прошел танцевальный мара-
фон «Московское долголе-
тие», в котором приняли уча-
стие 220 пар, которые пом-
нят, как танцевали в столич-
ных парках полвека назад.

Шелковые платья, кружевные 
перчатки, стразы, бахрома 
и перья —  представительни-
цы слабого пола готовятся 
к туру вальса. Импозантные 
мужчины во фраках и бабоч-
ках терпеливо ждут своих 
парт нерш, вспоминая танце-
вальные вечера своей юности.
— Я влюбился в танцы еще 
в детстве — моя тетя, что была 
старше на 11 лет, обожала 
«Рио-Риту», — улыбается 
74-летний Вячеслав Егорович 
Чесноков. — Когда на импро-
визированной площадке за-
водили патефон, она — высо-
кая, дородная красавица 
с формами — звала меня, 
и я, 10-летний парнишка, 
с удовольствием танцевал 
с ней вальсы и фокстроты. 
Раньше без этого не обходил-
ся ни один праздник! В юно-
сти я бегал на танцы во все 
парки Москвы, это было неза-
бываемо! Свежий воздух, му-
зыка, красивые люди, атмо-
сфера счастья витала всюду. 
Помню, в Екатерининском 
парке была огромная танце-
вальная площадка, где все 
проходило очень серьезно: ор-
кестр, конферансье, дресс-
код. В то время не было боль-
шого разнообразия в одежде, 
но на танцы наряжались в са-
мое лучшее. Девушки носили 
чулочки с поясом (колготок 
тогда не было) и нижние креп-
ко накрахмаленные юбки-ко-
локола. Парни тоже стара-

лись. Помню, как-то я пришел 
на танцевальный вечер без 
пиджака и меня не пускали — 
одет неподобающе! Партнер-
ша побежала к начальству 
и упросила сделать исключе-
ние, благо у меня была яркая 
рубаха. Я очень рад, что чудес-
ное время, когда все танцева-
ли в парках, вернулось.
Сегодня в парках собираются 
не только опытные танцоры, 
но и те, кто только мечтает на-
учиться этому искусству. 
В 16 парках, подведомствен-
ных Департаменту культуры 
города Москвы, в том числе 
в Саду имени Баумана, в Пар-
ке Горького, саду «Эрмитаж», 
Измайловском, Бабушкин-
ском парках, в усадьбах Цари-
цыно и Воронцово, а также 
в «Кузьминках», «Сокольни-
ках» и «Филях», проходят бес-
платные мастер-классы. 
Правда, танцуют сейчас не 
вальсы и фокстроты, а сальсу, 
бачату, кизомбу, свинг, шот-

ландские и ирландские тан-
цы, аргентинское танго, рок-
н-ролл, буги-вуги и зумбу.
— Недавно я благодаря пло-
щадке в Парке Горького нача-
ла танцевать хастл, — делится 
впечатлениями 19-летняя 
Эвелина Блинова. — Прекрас-
ная идея — проводить в пар-
ках такие вечеринки! 
Идея, действительно, пре-
красная, но танцплощадки 
в парке «Сокольники» появи-
лись более полутора столетий 
назад. Вечерами на Фонтан-
ной площади, которая в ту 
пору называлась «Круг», вы-
ступали Федор Шаляпин, Ан-
тонина Нежданова, Сергей 
Прокофьев. А после концерта 
известных музыкантов начи-
нались долгожданные танцы.
— Недалеко от «Круга» были 
знаменитые «увеселительные 
сады», — рассказывает музей-
ный сотрудник парка «Со-
кольники» Мария Костромиц-
кая, — с буфетом, чайной, би-

льярдной, кегельбаном, ти-
ром и танцевальной площад-
кой. Вход в сады был платный, 
поэтому отдыхать в них могли 
только знатные люди.
После революции парк не 
только не потерял, а, наобо-
рот, укрепил позиции — те-
перь здесь могли отдыхать все 
желающие, а таких было не 
мало, со всех районов Мо-
сквы. Даже в страшный 1941 
год, когда началась Великая 
Отечественная война, «Со-
кольники» закрылись на ко-
роткий период — с октября 
1941 года до марта 1942 года.
После открытия сюда прихо-
дили послушать симфониче-
ский оркестр, посмотреть вы-
ступления в зеленом театре 
и потанцевать. Здесь усталые, 
полуголодные, но непокорен-
ные москвичи собирались, 
чтобы еще раз поделиться сво-
ей верой в Победу. 
— В военные годы в нашем 
парке людей воодушевляли 
знаменитые Лидия Русланова, 
Михаил Гаркави, Григорий 
Ярон, Владимир Бунчиков, 
Владимир Нечаев, — говорит 
Мария Костромицкая. — Се-
годня у нас четыре танцпло-
щадки. И у каждой своя исто-
рия. Там, где сейчас находится 
«Центральная», на 1-м Луче-
вом просеке в XIX веке были 
площадки для городских на-
родных гуляний — Старое гу-
лянье и Новое гулянье. Вход-
ной билет для мужчин стоил 
один рубль, дамский и дет-
ский — 50 копеек.
На Песочной аллее, где ныне 
«Танцпол 3+»,  до революции 
располагались Сокольниче-
ский городской театр и сад, 
а в 1920-х годах здесь открыли 
Сад профсоюзов, в котором 
играл оркестр, работал буфет 
и устраивались танцы. Пер-
вая площадка на Майской 
просеке, где сегодня активно 
действует веранда танцев, по-
явилась почти 90 лет назад, 
еще в 1930-е годы.
— Наш парк сохранил танце-
вальные традиции и сегод-
ня, — подчеркивает Мария 
Костромицкая. — Потанце-
вать в «Сокольниках» приез-
жают москвичи со всех окру-
гов столицы. Ведь это знако-
вое, легендарное место, не 
просто танцевальная площад-
ка, а клуб общения и зна-
комств. А эстрада «Ротонда», 
которая расположена недале-
ко от главного входа в парк, не 
закрывается даже зимой.
— Танцы подарили мне новую 
жизнь! И год назад помогли 
выйти из депрессии, — гово-
рит бывшая учитель ино-
странных языков, пенсионер-
ка Ирина Алексеева. — Танцы 
в парке, на свежем воздухе — 
лучшее времяпровождение, 
праздник, дарующий счастье.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

В число наиболее востребо-
ванных на внешних рынках 
товаров вошли шоколадные 
конфеты, сообщили в эконо-
мическом блоке столичного 
правительства. Их экспорт-
ный объем вырос на восемь 
процентов — до 11,7 миллио-
на долларов. 
Город помогает столичным 
экспортерам. Так, в этом году 
организовано их участие на 
международных выставках 
продуктов питания. Напри-
мер, участниками коллектив-
ного стенда на выставке 
Anuga, которая пройдет 
в Кельне с 5 по 9 октября, ста-
нут компании, осуществляю-
щие экспорт продовольствия 
в Китай, США, Европу, Япо-
нию, Южную Корею, Таиланд, 
Индию и другие страны.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

26 июля 1730 года россий-
ская императрица Анна 
Иоанновна подписала указ 
об отливке Успенского боль-
шого колокола, который впо-
следствии получил название 
Царь-колокол. Мы задали 
вопрос руководителям го-
родских структур и ведомств: 
«А какая ваша самая люби-
мая достопримечательность 
Москвы?»

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

В Москве много новых объек-
тов, которые становятся до-
стопримечательностями. Это 
и парки, и станции Москов-
ского метрополитена, и спор-
тивные объекты, и ряд других 
объектов. И наша столица на 
многих престижных мировых 
архитектурных выставках за-
нимает призовые места за 
свои объекты: парк и кон-
цертный зал «Зарядье», стади-
он «Лужники» и другие. Тен-
денцию московского лидер-
ства в градостроительном 
развитии отмечают и веду-
щие международные экспер-
ты, урбанисты. В городе каж-
дая станция метро имеет свой 
неповторимый облик. Его 
формируют в том числе 
и в ходе архитектурных кон-
курсов. До конца года мы объ-
явим еще девять таких твор-
ческих соревнований среди 
ведущих мировых бюро. По-
смотрим, на каких станции 
городской подземки сможем 
провести конкурсы, не поте-
ряв времени при их возведе-
нии. Напомню, что сроки 
строительства станций всегда 
сжаты. Среди объектов будут 
станции Большой кольцевой, 
Коммунарской линии. Также 
в фокусе внимания окажутся 
Рублево-Архангельская и Би-
рюлевская ветки метро. Уве-
рен, что в ближайшие годы 
они могут стать достоприме-
чательностями. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Если заглянуть в туристиче-
ские путеводители по Москве, 
набор достопримечательно-
стей будет стандартный: 
Красная площадь, Кремль, Ар-
бат, Третьяковка, Большой те-
атр. Вот и бродят туристы 
здесь как по замкнутому кру-
гу. А ведь у нас много чего еще 
есть примечательного. Я как-
то уже рассказывал про Мо-
сковский ипподром, хочу еще 
раз обратить на него внима-
ние. Тем более что и повод для 
этого есть: через несколько 
дней этому старейшему в Ев-
ропе ипподрому исполнится 
185 лет. Его летопись нача-

лась 1 августа 1834 года. Он 
интересен и как историче-
ский объект, и с архитектур-
ной точки зрения, чего стоят, 
к примеру, только «Диоскуры, 
укрощающие коней», кото-
рые украшают пилоны. На 
мой взгляд, они по красоте ни-
чем не уступают квадриге на 
Большом театре. А скольких 
легендарных людей помнит 
этот ипподром! Можно или 
в музей при ипподроме схо-
дить, или просто представить, 
что вот там сиживал Влади-
мир Маяковский, а вот там — 
знаменитый московский ре-
портер Владимир Гиляров-
ский. В советские времена, 
кстати, знаменитые люди тут 
тоже бывали. Говорят, летчик-
испытатель Михаил Громов 
приходил сюда — хоть 
и в штатском, но со звездой Ге-
роя, чтобы в кассу попасть без 
очереди. Знаю, что москов-
ские краеведы сейчас начали 
организовывать экскурсии по 
ипподрому, это очень пра-
вильно и очень интересно.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОРОДА 
МОСКВЫ

Международное сообщество 
считает Москву лидером 
в градостроительной сфере. 
В городе уже много достопри-
мечательностей, в ближай-
шие годы появятся и другие 
знаковые объекты. Среди 
них — проект развития терри-
тории Завода имени Хруниче-
ва, преобразятся Мневники, 
музейное фондохранилище 
в Коммунарке обещает стать 
проектом первой величины, 
проект реконструкции стади-
она «Торпедо». Свое развитие 
получит и территория «Мо-
сквы-Сити». 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Лично для меня одной из глав-
ных достопримечательно-
стей Москвы является ВДНХ. 
Это история в камне. Я не 
могу вспомнить аналогично-
го проекта в мире. Выставку 
достижений народного хо-
зяйства создавали лучшие со-
ветские архитекторы. Город-
сад с уникальными архитек-
турными комплексами, сим-
волизирующий образы осно-
вополагающих составляю-
щих развитого государства: 
индустрию и сельское хозяй-
ство. Решение городских вла-
стей провести масштабную 
реконструкцию ВДНХ абсо-
лютно верное и необходимое. 
Надеюсь, что после заверше-
ния работ она станет симво-
лом успехов экономики и на-
шего времени.
Подготовила 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 25 июля 12:10 Участники программы «Московское 
долголетие» Жанна Варнавская, Анатолий Скрипицин, 
Любовь Тихоненко признаются, что не представляют свою 
жизнь без танцев БЫЛО В конце 1960-х годов 
танцевальные площадки «Сокольников» тоже не пустовали 

СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ МОСКВЫ. 
Такие данные озвучили вчера в экономическом блоке столичного правительства. Итоги подвели 
за период с января по май текущего года. В числе наиболее популярных экспортных продуктов — 
детское питание, расфасованное для розничной продажи. Рост объема экспорта этого вида про-
дукции составил порядка 57 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ

По итогам прошлого года 
московские компании экс-
портировали пищевую про-
дукцию на 3,2 миллиарда 
долларов. За первые пять 
месяцев этого года объем 
экспорта столичной агро-
промышленной продукции 
достиг 1,1 миллиарда дол-
ларов. Это 12 процентов 
от общего объема экспорта 
агропромышленной про-
дукции всей страны. 
Наиболее популярные экс-
портные продукты — дет-
ское питание и шоколад-
ные конфеты.

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Пищевая промышленность 
занимает важное место 
в экономике города Мо-
сквы. Отмечу, объем экс-
порта столичной агропро-
мышленной продукции 
в Иран за первые пять меся-
цев текущего года, по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года, вырос 
на 145 процентов и соста-
вил 140 миллионов долла-
ров. На втором месте Турец-
кая Республика, экспорт 
в эту страну был увеличен 
на 60 процентов и равен 
137,9 миллиона долларов. 

1,1

было
стало

Главный спортивный 
праздник лета
«Лужники» со времени открытия в 1956 году стали 
главной площадкой страны для проведения спортив-
ных соревнований, а также зоной отдыха и развлечений 
для горожан. 27 июля «Лужники» приглашают москви-
чей и гостей столицы попробовать себя в командных 
и индивидуальных видах спорта.

Парящий мост появится 
в парке «Останкино». 
Инсталляцию из картонных 
коробок и клейкой ленты 
французский художник Оли-
вье Гросстет и его команда 
планируют создать 
за 4 дня — с 27 по 30 июля. 
— Мои работы призваны 
подвергнуть сомнению 
те материальные ценности, 
на которых сегодня взращи-
вается общество, — расска-
зал Оливье Гросстет.

Присоединиться к работе ху-
дожника могут все желаю-
щие. Открытие инсталляции 
пройдет 1 августа. 

■
Выставка портретов 
пассажиров городского 
транспорта откроется 
27 июля. 
В экспозиции выставки, ко-
торая пройдет в Демонстра-
ционном павильоне Мо-
сковских центральных диа-
метров, — более 220 пор-

третов пассажиров разных 
видов транспорта Москвы 
и других городов мира, со-
общает Департамент транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры. 

■
Проект храма священно-
мученика Игнатия Бого-
носца на Верейской улице 
победил в международ-
ном конкурсе религиозной 
архитектуры.

 Дизайн храма действитель-
но необычен. Восточная сте-
на — стеклянная. Своды, ба-
рабан и купол образуют 
сложную единую форму. 
Кровля опускается до земли, 
и кажется, будто храм вырас-
тает из нее.
— В Москве появится храм, 
который отвечает духу вре-
мени и предлагает очень ин-
тересные решения, — отме-
тил главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов.

важно
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МОСКОВСКИЙ СПОРТ В ЛУЖНИКАХ

МЕСТО 
Олимпийский комплекс «Лужники», на территории которого 
будут в течение всего дня работать более 40 специализирован-
ных спортивных и развлекательных площадок

МАССОВЫЙ ТУРНИР ПО МИНИФУТБОЛУ

ВОРКАУТ

634

96

42

40

Число 
участников

Число 
спортсменов

Игровых 
полей

Страны-
участницы
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УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ДРУГИМИ ВИДАМИ СПОРТА
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для настольного 

хоккея

Площадки 
для бадминтона

Площадки 
для городков
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На площадке «Игры 
героев» пройдут 
командные сорев-
нования для всех 
желающих

Департамент спорта 
города Москвы ор-
ганизует площадку 
для сдачи норм ГТО

Площадка четырехкратного олимпий-
ского чемпиона по спортивной гимна-
стике Алексея Немова пригласит всех 
желающих на традиционный звездный 
турнир Кубка легенд  

27 июля 2019 г. 

11:00 
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Многие истории начинаются с вокзалов

Деревня с видом на «Москву-Сити»

Не все, кто следит, 
шпионы

Все дороги ведут… в Москву! 
Такое впечатление складыва-
ется на столичных вокзалах. 
Редко какой город может по-
хвастаться сразу девятью тер-
миналами. Тупиковые ветки 
междугородних путей сооб-
щений, уютные кафе рядом 
с перронами и милый жен-
ский голос, раз в пару минут 
уведомляющий о прибытии 
очередного поезда…

Доступность и комфорт
Псевдорусский стиль снаружи 
и ультрасовременная отделка 
внутри, десятки сотрудников 
и тысячи прибывающих — Ка-
занский вокзал принимает го-
стей столицы преимуществен-
но из российских регионов. 

Вот молодой парень помогает 
одинокой матери с коляской 
сойти на перрон из только что 
прибывшего поезда Анапа — 
Москва. Наверное, вернулись 
из отпуска. У соседнего вагона 
стоит пожилая 
пара, ожидающая 
внука из команди-
ровки. А под огром-
ным табло, посто-
янно обновляю-
щим актуальное 
расписание, выис-
кивает нужную платформу 
молодой студент, решивший 
провести лето подальше от 
столичной суеты.
— Мы открыли на Казанском 
вокзале зону ожидания уни-
кального формата, — презен-

тует новый зал пассажиров на-
чальник сектора организации 
содействия маломобильным 
группам населения Дирекции 
железнодорожных вокзалов 
Мария Левшукова. — Она бу-

дет функциониро-
вать как пункт по-
мощи, координи-
руя работу ответ-
ственных служб 
вокзала. Казан-
ский — крупней-
ший вокзал в Рос-

сии и лидер по количеству об-
служенных маломобильных 
пассажиров.

Из ближнего зарубежья
Гостей из соседних государств 
приветствует один из самых 

молодых вокзалов Москвы — 
Киевский. Под огромным ку-
полом-туннелем высаживает 
пассажиров поезд Кишинев — 
Москва. Здесь же на чемода-
нах сидит компания энтузиа-
стов, решивших провести вы-
ходные в украинской столице. 
— Мало кто знает, но именно 
на башне Киевского вокзала 
установлены одни из двух сто-
личных механических ча-
сов, — рассказывает москво-
вед Алексей Иванов. — 
Устройству уже более 100 лет. 
Вторые, кстати, украшают 
Кремль. 

Удачное начало дня
Белорусский вокзал — тот са-
мый, напротив которого не-

давно отреставрировали це-
лый сквер, — по праву можно 
назвать одним из самых про-
грессивных терминалов сто-
лицы. Отсюда уезжают в аэро-
порт Шереметьево, здесь 
встречают пассажиров из Ка-
лининграда, а местные «Стри-
жи» и «Ласточки» разгоняют-
ся до 160 километров в час.
— Для меня Москва каждый 
день начинается с Белорусско-
го, — утверждает жительница 
Одинцова Марта Ольховая. — 
Работа здесь, друзья здесь, ув-
лечения... Дома я только но-
чую. И знаете, это довольно 
неплохое начало! Как с пра-
вильной ноги утром встать.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Обитают в этом живописном 
уголке, расположившемся на 
западе столицы, между райо-
нами Филевский парк и Кры-
латское, потомки тех, кто ви-
дел царя Ивана Грозного. 
«ВМ» отправилась туда, чтобы 
прикоснуться к частичке жи-
вой истории и услышать неве-
роятные предания из жизни 
местных. 
Первые упоминания о дерев-
не, согласно летописным свод-
кам, относятся к 1646 году. Тог-
да здесь насчитывалось шесть 
дворов и проживали 11 чело-
век. К концу XVIII века в дерев-
не было уже 156 жителей. В по-
следующие годы численность 
только росла. В 1992 году весь 
искусственный остров, на ко-
тором находится Терехово, пе-
редали под строительство дет-
ского «Парка чудес», но проект 
не осуществили. Сейчас в по-
селении полным ходом идет 
строительство станции «Тере-
хово», которая войдет в запад-
ный участок Большой кольце-
вой линии метро.   
Сегодня в этом уютном уголке 
столицы сохранился 31 двор, 
а зарегистрированы 87 жите-
лей. На окраине деревушки 
имеется несколько конюшен, 
в которых можно увидеть и бе-
логривых лошадок, и забав-
ных пони.
К живописной деревне, распо-
ложенной всего в десяти кило-
метрах от Кремля, ведет одна-
единственная круговая доро-
га, которая начинается от ули-
цы Нижние Мневники. Приме-
чательно, что в официальных 
адресах этой местности нет на-
звания улиц. Вместо них на 
каждом заборе имеются над-
писи: «Поселок Терехово, дом 
№ такой-то…»
Во время прогулки по окрест-
ностям складывается впечат-
ление, что деревня пустует. 
Лишь изредка можно встре-
тить шуструю хозяюшку, кото-
рая собирает яблоки или выве-
шивает свежевыстиранное бе-
лье. Пышные зеленые пейза-
жи чередуются с колоритны-
ми избушками, которых, к со-
жалению, осталось не так уж 

и много. В одном из самых 
примечательных домов — 
1824 года постройки — живет 
семья Богачевых. 
— Вот мой дед — Георгий Ор-
лов, который строил это родо-
вое поместье, — говорит мест-
ный житель Ан-
дрей Богачев, ука-
зывая на поблек-
шее со временем 
фото мужчины в за-
бавной шляпе. — 
Рядом я, моя мать 
и брат. 
Андрею здесь, к слову, всего 
полтора года. 
— Чертоги эти помнят все, — 
поглядывая в сторону дере-
вянного терема, отмечает те-
реховец. — И первое слово, 
и первые шаги мои, и даже 
слезы, пролитые от безответ-
ной любви.

Рядом с домом-пятистенком 
вздымается ввысь береза, ее 
почти 70 лет назад посадил 
все тот же предок Андрея. 
— Красота, окружающая жи-
телей Терехова, часто манит 
в деревню кинорежиссеров, 

которые снимают 
здесь историче-
ские фильмы и се-
риалы, — призна-
ется Богачев.
На придомовой 
территории когда-
то располагалась 

конюшня. Правда, сейчас от 
нее не осталось ничего, а ска-
кунов пришлось раздать.
Разговор внезапно прерывает 
пушистый питомец, появле-
ние которого не остается не-
замеченным.
— Ой, смотрите-смотрите, 
она мышку поймала, — вос-

торженно восклицает сосед-
ка Андрея Раиса Бобовни-
кова, присоединившаяся 
к диалогу.
— Это моя кошка, — с усмеш-
кой говорит Андрей. — Часто 
тащит во двор всякую жив-
ность, очень хозяйственная. 
Игривый зверек, приметив 
гостей, вышвыривает свою 
добычу и начинает позиро-
вать фотокорреспонденту. 
Все здесь наполнено деревен-
ским уютом. Современных 
зданий не так уж и много. По 
утрам слышен крик петуха, 
а на лужайках пасутся козы. 
Но деревня с каждым днем 
приобретает современные 
очертания. О том, что мега-
полис рядом, напоминают 
башни «Москвы-Сити», вид-
неющиеся за избами. Да 
и сами местные скоро пересе-

лятся в другой район, а дома 
пойдут под снос.
— Многие уже переехали 
в квартиры, — говорит Ан-
дрей. — А кто-то продолжает 
здесь жить, надеясь, что его 
дом все же останется.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

Профессионалы бьются без защиты

вести с полей

В музее-усадьбе «Оста-
фьево», а также в Сере-
бряном Бору теперь 
можно официально за-
регистрировать брак. 
Заявление на проведе-
ние церемонии в этих 
местах помолвленные 
могут подать в отдел 
ЗАГС Южного Бутова 
или Хорошева.

■
1 августа в павильоне 
«Макет Москвы» 
на ВДНХ открывается 
выставка ретрооткры-
ток. Посетители увидят 
коллекцию почтовых 
карточек 1950-х годов 
с видами исторических 
павильонов. Коллекцию 
предоставил преданный 
поклонник ВДНХ Сергей 
Гаврилов.

■
За прошедшие три меся-
ца в Москве и области 
было обнаружено более 
трех тысяч фальшивых 
банкнот номиналом пять 
тысяч рублей. Об этом 
сообщили в пресс-
службе Банка России 
по Центральному феде-
ральному округу. Купю-
ры с меньшим номина-
лом выявляются гораз-
до реже: всего 17 под-
делок номиналом 
500 рублей и 59 — номи-
налом 100 рублей.

■
Столичную усадьбу 
XVIII века, где в 1850-е 
годы гостил писатель 
Лев Толстой, выставили 
на электронный аукци-
он. Здание с участком 
расположено на Пят-
ницкой улице. В пресс-
службе Департамента 
по конкурентной поли-
тике подчеркнули, что 
лот является объектом 
культурного наследия.

■
Полиция возбудила уго-
ловное дело по статье 
«Разбой» после нападе-
ния на мужчину на юго-
востоке столицы. Ма-
териальный ущерб со-
ставил один миллион 
рублей.

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РФ

Господа британские цензо-
ры, обратите внимание 
на фейки, которые распро-
страняют корреспонденты 
вашего же, британского 

СМИ. И в следующий раз подумайте, пу-
скать ли как раз ВВС на ваши чудесные 
конференции по борьбе с дезинформаци-
ей. Эх, зря в 2010 году Путин перед Уил-
лом (Грантом, корреспондентом ВВС. — 
«ВМ») извинялся.

ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН
ПРОТОИЕРЕЙ

Я сторонник системы «Царь 
и Советы», того, что нужно 
восстанавливать монархию 
или предавать особые полно-
мочия национальному лиде-

ру и делать так, чтобы общенациональ-
ный парламент формировали Советы.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Хотелось бы пожелать до-
рогому Борису Джонсону на-
чать со своего внешнего об-
лика — найти костюм по 
размеру и что-то сделать 

со своей прической. Как говорят, встре-
чают по одежке.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
ПОЛИТИК

Все захватили гамбургеры, 
сладкая газировка, шаурма, 
мы догнали Соединенные 
Штаты Америки по ожире-
нию.

Ранее за покупку, скажем, gps-
трекера или ручки, оборудо-
ванной скрытым микрофо-
ном, предусматривалось на-
казание по статье 138 УК РФ 
«О незаконном обороте спец-
средств, предна-
значенных для не-
гласного получе-
ния информации». 
Однако, принимая 
закон, депутаты 
разъяснили: не все 
устройства, кото-
рые можно использовать для 
сбора информации, вне зако-
на. Теперь к специальным тех-
ническим средствам не будут 
относить гаджеты бытового 
назначения, которые могут 
записывать аудио и видео или 
отслеживать геолокацию 
и фотографировать. Но на та-
ком приборе должны быть от-
крыто размещены элементы 
управления или маркировка, 
указывающая на его назна-
чение.
— Уточняя понятие специаль-
ных технических средств, 
предназначенных для неглас-
ного получения информации, 
мы тем самым вводим цифро-
вые инструменты в правовое 
поле. Это позволит нашим 
гражданам без опасений ис-
пользовать определенные ин-
тернет-устройства в бытовых 
целях, — разъяснила депутат 
Госдумы Любовь Духанина.
Однако, несмотря на декрими-
нализацию покупки пригод-
ных для скрытой записи 
устройств, бояться оказаться 
«под колпаком» или шантажа 

со стороны злоумышленников 
не стоит: использование ин-
формации, полученной с по-
мощью таких устройств, все 
еще жестко регламентирует-
ся.

У продавцов «шпи-
онских штучек» 
по поводу нововве-
дения есть свое 
мнение.
— Закон теперь 
позволяет без 
страха купить ка-

меру, чтобы следить за ребен-
ком, или gps-трекер для сле-
жения за собакой, и это хоро-
шо! — считает столичный 
продавец фото- и аудиотех-
ники Евгений Бусарев.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Просторный зал с матами на 
полу, боксерскими «грушами» 
и рингом посередине. Перед 
тренировкой Галина перевя-
зывает руки фиксирующими 
бинтами, после чего надевает 
перчатки. Разогрев, отработ-
ка ударов: лоу-кик, мидл-кик, 
хай-кик. Пусть термины не 
кружат вам голову: если гово-
рить проще, это удары нога-
ми, соответственно, по ногам, 
корпусу и в голову. В тайском 
боксе можно крушить сопер-
ника не только руками. Пара 
ударов по груше тоже не по-
вредит. Со времени турнира 
в «Сокольниках» прошло уже 
несколько дней, а на лице 
и ногах победительницы все 
еще можно увидеть синяки. 
Но для нее это — ерунда, из-
держки любимого дела. 
Сегодня у Галины легкая тре-
нировка. Перед ответствен-
ным боем приходится куда тя-
желее.
— Самое сложное перед 
боем — подготовка, — гово-
рит Галина, снимая боксер-
ские перчатки. — Занимались 
в этом зале, две тренировки 
в день по полтора-два часа 
каждая, и так чуть больше ме-
сяца. Разминка, растяжка, 
«бой с тенью» — это всегда 
стандартно. А дальше решает 
тренер — или работаем с ним 

«на лапах», или в специальной 
амуниции, на снарядах, отра-
ботка действий в парах. Плюс 
беговая работа на короткие 
и длинные дистанции.
В тайский бокс Галина при-
шла в 21 год. Сей-
час ей 27, за шесть 
лет она прошла 
путь от начинаю-
щего бойца до ти-
тулованного спор-
тсмена. За плеча-

ми большая любительская ка-
рьера: больше 200 боев, в том 
числе международных. Она 
двукратная чемпионка Евро-
пы и победительница Кубка 
мира. Теперь ее цель — штур-

мовать олимп про-
фессионального 
тайского бокса. Ти-
тул чемпионки 
России на новом 
этапе карьеры — 
главная награда. 

— В любительском тайском 
боксе главное — экипировка. 
Шлем, перчатки, щитки на 
ноги и налокотники. А про-
фессиональные спортсмены 
бьются без защиты, — объяс-
няет чемпионка.
Она уверенно заявляет: в Мо-
скве одни из сильнейших бой-
цов тайского бокса. Сам спорт 
в столице становится все бо-
лее популярным. А главное, 
растет достойная смена. 

В зале, где тренируется ново-
испеченная обладательница 
чемпионского пояса, занима-
ются будущие чемпионы. 
— И родителям не стоит бо-
яться, единоборства — самые 
нетравматичные виды спор-
та, — говорит Галина. — В том 
же футболе повреждения 
и операции случаются гораз-
до чаще. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ruСЛ

ОВ
О 
НЕ

 В
ОР
ОБ
ЕЙ

24 июля 13:28 Чемпионка России по тайскому боксу среди профессионалов Галина Дегтярева 
перед важным боем тренируется по два раза в день

объектив

Вчера 20:09 Британский хореограф и танцовщик Акрам Хан 
представил свой балет «Xenos» на сцене Музыкального театра 
имени Станиславского и Немировича-Данченко. 
Для него он стал последним спектаклем большой формы, 
в котором Хан принимает участие как исполнитель. Перед 
выступлением Акрам Хан сказал, что счастлив выступать 
в России. Наша страна привлекает знаменитого хореографа 
богатой культурой.   

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. 

Москвичка Галина Дегтярева на турнире MuayThai Night 5 в «Сокольниках» завоевала первый в истории титул 
чемпионки России по тайскому боксу среди профессионалов. Корреспондент «ВМ» посетил тренировку спортсменки.

На Казанском вокзале открылся первый зал ожидания для маломобильных пассажиров. Корреспондент «ВМ» побывала 
на столичных железнодорожных станциях и выяснила, чем живут терминалы, с которых начинается столица.

Терехово — одно из немногих сохранившихся на карте Москвы старинных поселений. Это настоящая деревушка 
с избушками, деревянными заборами, лошадками и козами, прямо как в народных сказках. 

Госдума приняла закон о декриминализации 
«шпионских гаджетов»: теперь за покупку 
ранее запрещенных устройств не будут сажать 
в тюрьму. Тонкости выясняла «ВМ».

24 июля 16:25 Маруся Фокина (справа), работница одной из сохранившихся конюшен в деревне Терехово, демонстрирует 
присутствующим гостям цирковой номер, во время которого пони Мармеладка становится на дыбы, чтобы полакомиться угощением

знай наших

Многие деревни Москов-
ской области со временем 
вошли в состав столицы. 
Так, в 1960 году районами 
Москвы стали деревня 
Медведково, села Коло-
менское и Тропарево. 
А в 2012 году присоеди-
нили деревню Марьино.

кстати

дело техники

перекличка

ну и как вам?
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история
Тайский бокс зародился 
больше двух тысяч лет 
назад. Второе название 
вида спорта — Муайтай, 
что в переводе означает 
«свободный бой». В Таи-
ланде он стал популярен 
еще на излете ХVI века. 
Всемирная известность 
настигла его только 
в XX столетии. В декабре 
2016 года тайский бокс 
был признан олимпий-
ским видом спорта. Од-
нако он не был включен 
в программу ближайших 
летних Олимпийских игр 
в Токио, которые прой-
дут в 2020 году.

Использование журна-
листами информации, 
полученной с помощью 
скрытой аудио- и видео-
записи или кино- и фото-
съемки, также ограничи-
вается соответствующей 
статьей Закона «О сред-
ствах массовой информа-
ции». Распространять 
материалы, полученные 
с помощью этого приема, 
можно лишь по решению 
суда, в общественных 
интересах и с соблюде-
нием прав человека 
и граж данина.
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Как похолодание 
влияет на бизнес

Взрослые не должны 
ослаблять контроль

Горожан приглашают посетить 
Больницу имени Кащенко

Рождение идеи
Мысль об экстремальном 
сплаве пришла после просмо-
тра видеоролика в интернете, 
кадры которого показывали 
отважных путешественников, 
прыгающих с водопадов на 
легких пластиковых лодоч-
ках — каяках.
— Переворачиваются и тут же 
встают на ровный киль! — по-
делился Шахиджанян с Федо-
ровым. — Дух захватывает, 
даже когда смотришь весь 
этот ужас!
Однако коллега ничего ужас-
ного в этом не нашел. Более 
того: по его словам, научиться 
выделывать немыслимые 
кульбиты на воде может каж-
дый! Достаточно лишь прове-
сти несколько занятий с опыт-
ным тренером.
— И у нас есть такие трене-
ры? — все больше раззадори-
вался Шахиджанян. — Не 
верю!!! Корову фигурному ка-
танию на коньках проще нау-
чить, чем меня на каяке ку-
выркаться!
После этого журналисты за-
ключили пари: Андрей Федо-
ров обещал, что найдет того, 
кто обучит его собрата по 
перу сплаву на каяке. На том 
и ударили по рукам. 

Первые шаги
На следующий день прибыли 
на спортивную  базу «Москов-
ский дом гребного слалома». 
Постигать мастерство журна-
листам помог старинный 
друг, вице-президент Федера-
ции российского рафтинга 
Алексей Румянцев: сам он 
участвовать в авантюре не 
стал, но предоста-
вил инструктора, 
мастера спорта по 
гребному слалому 
Дмитрия Ромаш-
кина. Оказалось, 
что для сплава по 
рекам далеко 
ехать не нужно: 
для этого вполне годится река 
Сходня.
Шахиджаняну выдали каяк, 
и он тут же потащил судно 
к деревянному причалу, что-
бы поскорее спуститься на 

воду. Для страховки надели 
спасательный жилет, кото-
рый Дмитрий Ромашкин по-
мог отрегулировать по раз-
меру. Остальную одежду кор-
респондент «ВМ» снял, что-
бы меньше сушиться после 
сплава.
— А вот фотоаппарат лучше 
оставить на берегу, — посове-
товал Дмитрий, — утопишь 
однозначно.
Первые шаги Шахиджанян де-
лал самостоятельно: пробо-
вал грести и почувствовать 
лодку.  Тренер  и Федоров сле-
дили с берега.
Примерно минут через пять 
лодка внезапно переверну-
лась. На жаргоне бывалых ка-
якистов это называется «киль-
нуться», то есть перевернуть-
ся кверху килем, хотя киля 
у каяка нет. В первую секунду 
журналист испугался, но ин-
стинкт самосохранения как 
бы сам вытолкнул наружу, 
и Сергей сумел добраться до 
берега. Стало понятно, что 
спасательный жилет — со-
всем не лишняя вещь в таком 
походе. После этого обучение 
пошло бодрее.

Держусь на плаву
Федоров, имеющий опыт 
сплава, объяснил коллеге, что 
тот делал не так.
— Спина при посадке должна 
быть ровная, 90 градусов от-
носительно деки каяка. Коле-
ни располагаются в специаль-
ных пластиковых упорах под 
днищем каяка, — разъяснил 
он. — Ты же не разваливаешь-
ся в кресле своего автомоби-
ля, когда управляешь им.

Также было указа-
но не делать мощ-
ных гребков.
Выучив наставле-
ния товарища, Ша-
хиджанян снова 
отправился по 
реке. И, о чудо, 
каяк пошел вперед 

плавно и без крена.
— Я плыву, плыву сам? 
Класс!!! — воскликнул ново-
испеченный сплавщик.
Тренер проинструктировал: 
несмотря на успех, далеко от 

берега уплывать не стоит, там 
слишком сильное течение.
Плавая вдоль берега,  Сергей 
быстро понял, как правильно 
держать равновесие, и почти 
полностью освоил полный 
оборот каяка вокруг своей оси 
на 360 градусов. закончить 
тренировку и поплыл к бере-
гу. Там встречал Федоров. Сил 
вытащить каяк на причал  уже 
не было.

— Ничего сложного. А первый 
раз все переворачиваются. 
Мы тебе специально вначале 
ничего не говорили, чтобы ты 
сам понял, почему вдруг сразу 
перевернулся, — чуя свою 
вину, поучал Андрей.
Омрачило занятие только 
одно обстоятельство. По-
скольку наставники подошли 
к делу не очень серьезно и не 
сказали, что надо обязательно 

очки или привязать, или 
снять — и их смыло водой. Ан-
дрей честно пытался достать 
их, но илистое дно и быстрое 
течение не оставили ему шан-
сов. Так что пришлось Шахид-
жаняну внепланово посещать 
окулиста и заказывать себе 
новые очки. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

Лето — время туристических приключений! Кто-то едет в жаркие страны, а другие узнают природу родного края, 
отправляясь в походы разной степени экстремальности, исследуя близлежащие леса, горы и водоемы. Спецкор 
«ВМ» Сергей Шахиджанян и его коллега Андрей Федоров вдохновились романтикой туризма и решили научиться 
сплавляться на каяке, выбрав для тренировки одну из рек столичного региона.

Владельцы кафе уже почув-
ствовали отток посетителей. 
Об этом сообщил прези-
дент Федерации рестораторов 
и отельеров Игорь Бухаров. 
— Когда резко снижается тем-
пература, падает 
и желание горо-
жан куда-то выби-
раться, — добавил 
эксперт. — Наши 
коллеги выяснили, 
что снижение тем-
пературы даже на 
градус влияет на посещае-
мость. Ну и, конечно, большая 
проблема с летними площад-
ками. Решать ее будут с помо-
щью газовых фонарей, про-
гревающих воздух, но едва ли 
это улучшит ситуацию.

А вот у предпринимателей, 
специализирующихся на ту-
ристах, такой проблемы 
нет — их клиенты планируют 
поездки заранее и не станут 
менять планы из-за непогоды. 

По словам испол-
нительного дирек-
тора ассоциации 
гидов-переводчи-
ков и экскурсово-
дов Елены Тихоно-
вой, холода не по-
влияют даже на ко-

роткие программы вроде про-
гулки на речных трамвайчи-
ках: посетители заходят в са-
лон и с удовольствием наблю-
дают, как мерзнут прохожие. 
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

Какую роль в обеспечении 
безопасности играет персонал 
лагеря? 
К своей работе все должны 
подходить ответственно. Со-
трудники строжайшим обра-
зом обязаны соблюдать пра-
вила дисциплины. Воспитате-
ли постоянно присматривают 
за детьми. Плюс в моем лагере 
первые два дня дети передви-
гаются только вместе со 
взрослыми. Это необходимо, 
чтобы ребята изучили терри-
торию, понимали, что и где 
находится.
А помогают ли навести порядок 
установленные правила? 
Должны быть четко пропи-
санные и однозначно пони-
маемые всем персоналом 
внутренние регламенты. 
Причем они должны затраги-
вать все аспекты работы лаге-
ря, а не только действия при 
экстренной эваку-
ации. Один из ос-
новных докумен-
тов — Единство 
педагогических 
требований. Он 
определяет общее 
отношение ко все-
му. Важно добиваться их чет-
кого выполнения каждым ра-
ботником. 
Во время отдыха могут возни-
кать разные ситуации. Когда 
каждый взрослый точно знает, 
как в них действовать, только 
тогда это работает. Конечно, 
у детей должна быть опреде-

ленная свобода. Но это не оз-
начает, что взрослые должны 
ослабить контроль за ними.
Что для вас главный приоритет 
при организации детского от-
дыха?
Это безопасность и откры-
тость миру. Необходим диа-
лог со всеми государственны-

ми надзорными 
органами, с колле-
гами, родителями 
детей. В порядке 
должны быть эва-
куационные выхо-
ды, огнетушители, 
гидранты. Все тре-

бования по пожарной безо-
пасности должны неукосни-
тельно исполняться. Только 
так можно обеспечить ком-
фортный отдых. 
А если родители захотят посмо-
треть, как живет их ребенок? 
Это возможно? 
По правилам, посторонние не 
должны жить на одной терри-
тории с детьми. Но если у ро-
дителей все-таки есть жела-
ние побыть с ребенком, мы ре-
комендуем снять жилье где-то 
рядом с лагерем. И видеться 
можно только в согласован-
ное с руководством лагеря 
и вожатым время, чтобы не 
мешать общему воспитатель-
ному процессу. 
А в вашем лагере есть нару-
шения? 
По 117 нормам, регулирую-
щим детский отдых, в каж-
дом — маленький лагерь или 
большой — везде нарушения 
найти можно.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Это вам не музей классиче-
ского искусства второй поло-
вины XVI века! Вряд ли кто-то 
может похвастаться тем, что 
бывал в стенах психиатриче-
ской больницы, тем более 
столь знаменитой, как «Ка-
щенко»! Да еще и не в роли па-
циента.
— Это место наря-
ду с Кремлем, хра-
мом Василия Бла-
женного и други-
ми знаковыми 
объектами являет-
ся одним из симво-
лов столицы, — утверждает 
экскурсовод организовавшей 
«тур» библиотеки № 164 
Юлия Безносик. — Про нее 
поют песни, пишут стихи, но 
тем не менее больница не 
пользуется популярностью 
среди туристов.
Впрочем, Кащенко — это уже, 
по сути, имя нарицательное. 

По аналогии с Первой психиа-
трической больницей так на-
зывают аналогичные учреж-
дения в регионах. Правда, се-
крет народного названия ор-
ганизаторы экскурсии зара-
нее раскрывать отказывают-
ся: узнать историю этого ме-

ста куда любопыт-
нее вживую. Вдо-
бавок посетителям 
расскажут, как ле-
чебница имени 
Алексеева стала 
Канатчиковой да-
чей и почему она 

столь знаменита.
Немного фактов вместо 
справки: здание Психиатри-
ческой больницы № 1 было 
построено в 1894 году и с мо-
мента своего открытия функ-
ционирует по системе сель-
ского патронажа.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Стартует торговля 
арбузами и дынями
В четверг, 1 августа, горожан 
ожидает вкусное приключе-
ние: в Москве официально 
стартует продажа арбузов. Ко-
нечно, бахчевые можно было 
увидеть на прилавках и рань-
ше, но эксперты предупреж-
дают: только с этого дня мож-
но быть уверенным в том, что 
ягода окажется спелой, слад-
кой и выращенной без уско-
рителей роста. 
— Созревание арбузов начи-
нается с 20 июля, к этому вре-
мени они успевают набрать 
нужную «сумму положитель-
ных температур», — расска-
зал кандидат сельскохозяй-
ственных наук, научный руко-
водитель Всероссийского на-
учно-исследовательского ин-
ститута орошаемого овоще-
водства и бахчеводства, заве-
дующий лабораторией селек-
ции иммунитета бахчевых 
культур Сергей Соколов. — 
С учетом затраты времени на 
сбор, перевозку и фасовку на 

прилавках они оказываются 
как раз к 1 августа. На некото-
рых рынках в этот день даже 
торжественно перерезают 
красную ленточку. 
Настоящий спелый арбуз, как 
отметил эксперт, лучше ис-
кать не в супермаркете, а на 
бахчевых развалах и рынках: 
внимательные и опытные 
продавцы охотно все объяс-
нят и помогут выбрать плод по 
вкусу гораздо лучше, чем это 
сделает безмолвный ценник 
на магазинной полке. 

Праздник голубых беретов
А уже в пятницу, 2 августа, 
в столице отметят День Воз-
душно-десантных войск. К со-
жалению, поведение отдель-
ных десантников сформиро-
вало у горожан не-
сколько негатив-
ный стереотип. 
А как дела обстоят 
на самом деле? Об 
этом «ВМ» расска-
зал Евгений Оль-
хов, подполковник 

ВДВ, офицер-воспитатель 
Первого Московского кадет-
ского корпуса. 
— В этот день мы традицион-
но чтим память погибших то-
варищей, кто-то едет на клад-
бище, кто-то к мемориалам, 
а кто-то просто поминает 
ушедших в беседе. Естествен-
но, есть и концерты, и торже-
ства, проходящие по всей Рос-
сии, в Москве, например, це-
лый комплекс мероприятий 
в одном из крупнейших кон-
цертных залов, — объяснил 
он. — Проходят различные 
спортивные соревнования, 
например силовые, жим гири. 
Есть и экстремалы — мои зна-
комые ребята каждый год спе-
циально ездят на аэродром 
и совершают прыжки с пара-

шютом. Очень хо-
телось бы, чтобы 
у общественности 
не складывалось 
впечатления, что 
десантник — это 
дебошир с бутыл-
кой водки, кото-

рый прыгает в фонтаны и бьет 
об голову различные емкости. 
Это все дела давно минувших 
дней. Свой праздник десант-
ники отмечают достойно. 

Пассажиров обезопасят 
2 августа в Москве состоится 
Вторая отраслевая конферен-
ция «Транспортная безопас-
ность водного транспорта». 
В ходе мероприятия будут об-
суждаться вопросы обеспече-
ния безопасности на морском 
и речном транспорте. 
— Существует огромное коли-
чество требований по обеспе-
чению безопасности, в том 
числе антитеррористиче-
ской, — пояснил ответствен-
ный секретарь конференции 
Сергей Детинин. — И все они 
возложены на субъекты. Их 
выполнение влечет за собой 
значительную финансовую 
нагрузку, и мы расскажем, как 
соблюсти все предписанные 
нормы и снизить затраты.
НАТАЛИЯ БЕЛОВА 
n.belova@vm.ru

Вчера 15:05 Москвичка Виктория Сименкова пьет горячий 
чай в столичном кафе на Неглинной улице

Лето в разгаре, а это значит, что вас
ждет масса увлекательных событий.
О наиболее интересных в навигаторе.

С 26 по 28 июля москвичи 
получат возможность при-
коснуться к загадочной ин-
дийской культуре на ин-
дийской ярмарке «Delhi ба-
зар», которая откроет свои 
двери на территории ди-
зайн-квартала «ФЛАКОН». 
На прилавках разложат 
аюрведическую косметику, 
лучшие специи и чай из Ин-
дии, традиционные туники 
и шелковые палантины. 
Ну а напоследок можно бу-
дет насытиться классиче-
ской кухней и сладостями.

Шумный базар 
как символ 
жизни

Рев двигателей 
сольется 
с музыкой

Молодые 
художники 
захватят улицы

Главное — 
чтобы шляпа 
была как раз
Найти себе шляпу по раз-
меру и фасону любой жела-
ющий сможет в Гостином 
Дворе с 14 по 17 августа 
на модной выставке 
CHAPEAU. Впрочем, там по-
кажут не только последние 
изыски из мира головных 
уборов, но и оборудование 
для ухода за ними.
Кроме того, в рамках меро-
приятия состоится конкурс 
визажистов и стилистов 
«Золотая кисть Москвы — 
2019», где выступят лучшие 
мастера города. 

В деловом квартале «Ново-
спасский» 27 и 28 июля прой-
дет пятая, юбилейная Конвен-
ция любителей уникальных 
авто-, мото- и велопроектов 
со всей России и ближайшего 
зарубежья. 
В течение двух дней гостям бу-
дут показывать новенькие 
и восстановленные хот-роды, 
а также собранные вручную 
мотоциклы и велосипеды. 
В качестве почетных гостей 
выступят музыканты группы 
«Приключения Электроников» 
и многие другие знаменитости.

В период с 9 по 11 августа 
на «Винзаводе» будет открыт 
большой фестиваль совре-
менного искусства EverArt 
Weekend 2019. Организаторы 
планируют показать на нем 
порядка десяти тысяч картин 
и более трех сотен фотогра-
фий, созданных такими совре-
менными авторами, как Мак-
сим Орлицкий, Олег Доу, Ки-
рилл Яковлев и многими дру-
гими. Также для выставки 
создадут шесть арт-объектов 
и выставят на центральных 
улицах столицы.

подготовили

навигатор

Идти плавно и держать спину

На следующей неделе в столице ожидается 
резкое похолодание — температура упадет 
до 14 градусов. «ВМ» узнала, повлияет ли это 
на сезонный бизнес.

После трагедии в Хабаровском крае директор 
детского лагеря Алексей Илюхин (на фото) 
рассказал «Вечерней Москве» о правилах 
отдыха юных горожан.

На будущей неделе в Москве откроются бахчевые развалы, десантники отметят ежегодный 
праздник, а еще столица станет площадкой для форума по транспортной безопасности. 
Подробности грядущих событий раскрыли их непосредственные участники.

На довольно любопытную экскурсию 
зовут горожан в эту субботу — свои двери 
для москвичей откроет «Кащенко».

Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям прово-
дит внеплановые провер-
ки детских лагерей 
по всей России. Поводом 
стала трагедия в Хабаров-
ском крае, где в ночь 
на 23 июля случился по-
жар в палаточном лагере 
«Холдоми». В результате 
инцидента погибли четве-
ро детей, девять человек 
получили травмы. Всего 
сгорело 20 из 26 палаток. 

справка

рекорды
Июнь 2019 года стал самым жарким месяцем за 140 лет 
наблюдения — сообщают исследователи управления оке-
анических и атмосферных исследований США. Средняя 
температура в мире составила +16,4 градуса, что на 0,9 вы-
ше привычного показателя. В Москве же средняя темпе-
ратура оказалась на три градуса выше, чем в предыдущие 
годы. Максимальная была зафиксирована 9 июня 
на ВДНХ — тогда воздух прогрелся до 31,2 градуса.

2

сезон

5 июля 15:35 Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» Сергей Шахиджанян пробует свои силы в сплаве по реке на 
каяке (2) при помощи своего более опытного коллеги Андрея Федорова (1), который уже совершал подобный круиз в 2018 году 

странные дела

острая тема

городское 
приключение

коротко 
о главном
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Арбузы, день ВДВ и важная конференция

Любителям сплавов хоро-
шо знакома река Нер-
ская — один из наиболее 
популярных маршрутов 
туристов. Он стартует не-
подалеку от подмосков-
ного города Куровское.

кстати

Корреспонденты «ВМ» 
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН, НИКИТА КАМЗИН, ЕВГЕНИЯ СТОГОВА, 
НАТАЛИЯ БЕЛОВА, СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН, АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
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Растения переработают 
на удобрения

Благодаря обустроенной пло-
щадке для самостоятельного 
компостирования сотрудни-
ки ботанического сада смогут 
сами обеспечить «Аптекар-
ский огород» органическими 
удобрениями. Для этого было 
установлено специальное со-
временное оборудование — 
все для того, чтобы быстро 
и без использования лишних 
и засоряющих внешнюю сре-
ду методов создать необходи-
мый для учреждения компост.
— Мы решили, что удобре-
ния — настолько важное дело 
в саду и хозяйстве, что мы не 
будем его стесняться и прятать 
от глаз, как это обычно приня-
то. Считается, что это место 
грязное, плохо пахнет, но это 
нормальные природные про-
цессы. Это будет демонстраци-
онный компостный двор. Весь 
цикл производства можно бу-
дет увидеть своими глазами, — 
рассказал ландшафтный архи-
тектор «Аптекарского огоро-
да» Артем Паршин. — Посети-
тели в любое время работы бо-
танического сада смогут по-
знакомиться с этим нашим но-
вейшим проектом, даже когда 
площадка закрыта. Для этого 
специально создан небольшой 

Соревнования выявят лучших танкистов
В 2018-м российские танки-
сты выиграли в «Танковом 
биатлоне» в шестой раз под-
ряд. Смогут ли они победить 
на АрМИ-2019 и в этом году? 
Об этом «ВМ» расспросила 
вице-президента Междуна-
родной общественной орга-
низации «Федерация танко-
вого биатлона», полковника 
в отставке Александра Кули-
кова (на фото).

Чем организаторы удивят зри-
телей на этот раз?
Во-первых, впервые в исто-
рии проведения состязаний 
среди танковых экипажей, 
проводимых по программе 
индивидуальной гонки кон-
курса «Танковый биатлон», 
состоится заезд на танках 
Т-72Б3 сразу трех российских 
женских танковых экипажей. 
Он пройдет в день открытия 
АрМИ-2019, 3 августа.
Во-вторых, в этом году на 
старт соревнований в основ-
ной программе выйдет ре-
кордное количество команд-
участниц — 25. 

Есть новички?
Да, впервые в соревнованиях 
лучших танкистов примут 
участие экипажи из воору-
женных сил Кубы, Судана, Уз-
бекистана и Шри-Ланки.
Есть ли изменения в правилах 
проведения конкурса?
Нет, сами правила остались 
теми же. Но в этом году есть 
серьезные изменения в фор-
мате проведения соревнова-
ний танкистов. Команды-
участницы впервые разделе-
ны на два дивизиона. Распре-

деление произошло по спор-
тивному принципу — на осно-
вании рейтинга, составленно-
го по итогам соревнований 
прошлого года. В сильнейший 
дивизион в соответствии с за-
нятыми на АрМИ-2018 места-
ми вошли Россия, Китай, Бе-
лоруссия, Казахстан, Азер-
байджан, Монголия, Венесуэ-
ла, Иран, Армения, Киргизия, 
Сербия и Сирия. Остальные 
участники выступят во вто-
ром дивизионе.
На «Танковом биатлоне — 
2019» будет четыре полуфина-
ла и два финала. Командам-
победительницам обоих ди-
визионов мы вручим кубки 
и наградим призеров медаля-
ми. А в борьбе за победу в ин-
дивидуальной гонке смогут 
участвовать экипажи команд 
любой страны. Все будет ре-
шаться на «биатлонной» трас-
се. Уверен, что вновь победят 
наши танкисты.
Какие призы в этом году полу-
чат победители?
Танкисты лучшего экипажа 
соревнований — по УАЗу «Па-

триот», серебряные призе-
ры — по «Ладе-Гранте», брон-
зовые — по мотоциклу 
«Минск». Вся «наградная» тех-
ника уже доставлена к месту 
проведения соревнований.
Что Федерация танкового биат-
лона в этом году собирается 
предложить зрителям?
На АрМИ-2019 на территории 
парка «Патриот» впервые бу-
дет организована фан-зона 
для болельщиков. На полиго-
не «Алабино», рядом с «биат-
лонной» трассой, откроются 
различные площадки и вы-
ставки. Учитывая интерес 
к соревнованиям коллекцио-
неров, в этом году по инициа-
тиве Минобороны выпущен  
блок почтовых марок, посвя-
щенных V Армейским между-
народным играм.
В дни проведения конкурса 
«Танковый биатлон — 2019» 
ветеранов, детей из детских 
домов и малообеспеченных 
семей накормят солдатской 
гречневой кашей с тушенкой.
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
edit@vm.ru 

Память легендарного советского барда почтили 
друзья и родственники
Вчера в столице прошли ме-
роприятия, посвященные 
дню памяти поэта и барда 
Владимира Высоцкого.

Главные мероприятия прош-
ли в Государственном музее 
Владимира Высоцкого на Та-
ганке: здесь состоялась твор-
ческая встреча, на которой 
можно было побеседовать 
с друзьями, знакомыми и кол-
легами поэта. Кроме того, 
прошла открытая беседа с на-
учным сотрудником музея, 
который рассказал о новых 
результатах исследований ау-
диозаписей выступлений ле-

гендарного советского музы-
канта.
— Если бы мой отец сейчас 
был жив, я бы вряд ли захотел 
ему что-то рассказывать — 
я бы, скорее, его слушал, — 
поделился с корреспондентом 
«ВМ» сын музыканта, дирек-
тор Государственного музея 
Высоцкого на Таганке Никита 
Высоцкий.
Мероприятия, посвященные 
памяти барда и актера, прош-
ли и в других местах столицы. 
Так, в парке «Зарядье» откры-
лась передвижная экспозиция 
«Владимир Высоцкий. Четыре 
четверти пути», где отражены 

области творчества, в кото-
рых легендарный музыкант 
реализовывал талант: театр, 
кино, концертная деятель-
ность и поэзия. 
Напомним, Владимир Высоц-
кий, один из самых знаковых 
отечественных поэтов и пев-
цов, скончался летом 1980-го, 
в 42 года. Сердце артиста оста-
новилось между тремя часами 
ночи и половиной пятого утра 
25 июля. Певец ушел из жизни 
в самом расцвете сил, но оста-
вил после себя наследие, кото-
рое живет до сих пор.
АРТЕМ АФОНСКИЙ
edit@vm.ru

Виртуальный гид покажет 
национальные парки
Вчера в парке «Зарядье» по-
явился интерактивный 
гид по России, знакомящий 
посетителей с памятниками 
природы, истории и куль-
туры. 

Виртуальный гид представля-
ет собой широкоформатный 
экран с возможностью про-
смотра видео в формате 
360 градусов. Высота экра-
на — два метра, а ширина — 
более трех. Зритель может по-
ворачивать картинку в любом 
направлении, рассматривать 
модели зданий со всех сторон. 
Встроенный детектор считы-
вает движения на расстоя-
нии — к экрану даже не нужно 
прикасаться. 
Одно виртуальное путеше-
ствие по России занимает от 
трех до пяти минут. 
— Ежедневно с 10:00 до 21:00 
в павильоне «Медиацентр» бу-
дет работать интерактивный 
мультимедийный гид по Мо-
скве и России. В его памяти за-
ложено более трех десятков 

знаковых памятников приро-
ды и архитектуры, — сообщи-
ли в пресс-службе парка «За-
рядье». 
Благодаря формату 360 гра-
дусов зрители смогут ощу-
тить атмосферу Долины гей-
зеров, рассмотреть поближе 
медведей, ловящих рыбу в ле-
дяной воде реки Камбальной 
на Камчатке. Можно даже со-
вершить виртуальное вос-
хождение на вершину Эль-
бруса или воочию наблюдать 
извержение вулкана Ключев-
ская Сопка. 
Официальный сайт мэра Мо-
сквы сообщает, что для посети-
телей парка «Зарядье», кото-
рые захотят совершить вирту-
альный тур по стране, разрабо-
тали три тематических разде-
ла: «Архитектурный калейдо-
скоп», «Историческая панора-
ма» и «Видео 360 градусов». 
Виртуальный гид поддержива-
ет три языка: русский, англий-
ский и китайский. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ РЕТЕЮМ
ДИРЕКТОР АПТЕКАРСКОГО 
ОГОРОДА 

Мы хотим сделать из слова 
«компост» некий культурный 
термин, чтобы он стал элемен-
том нашей жизни и среды, что-
бы все увидели, как он созда-
ется. Этот двор, самый боль-
шой и сложноорганизованный 
в России, будет первым таким 
примером. Теперь мы сможем 
перерабатывать все органиче-
ские отходы и показывать лю-
дям, как это происходит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера на терри-
тории «Аптекар-
ского огорода» 
открылась пер-
вая в столице 
площадка 
для экорецик-
линга отходов. 
Это стало еще 
одним шагом 
для улучшения 
природоохран-
ной ситуации 
в столице. 

городская среда

Сколько мы 
должны планете

Человечество, оказывается, по уши в долгах. По дан-
ным международной организации «Глобальная 
сеть экологического следа», в 2019 году мировая 
экономика израсходует условный запас возобнов-

ляемых природных ресурсов, которые могут восстано-
виться за год, уже 29 июля. Это на три дня раньше, чем год 
назад. Для обеспечения потребностей в природных ресур-
сах и восстановления экосистем от загрязнений окружа-
ющей среды и выбросов парниковых газов глобальной 
экономике уже требуется 1,75 планеты Земля.
Вы скажете: «Какая ерунда! Это ж все умозрительно!» 
Нет, друзья, это очень-очень конкретно. Планета с нами 
уже не справляется. Мы гадим так, что она не успевает 
восстановиться. Простой пример: сейчас разгар купаль-

ного сезона, а поплескать-
ся особенно не выходит. 
Во-пер вых, холодно, пото-
му что поменялся климат. 
Июль жары не гарантиру-
ет. Во-вторых, залезть, 
к примеру, в Москву-реку 
ниже Серебряного Бора — 
значит сильно рискнуть. 
Грязная река, и очень. 
На огромную столицу, где 

80 километров (!) только Москвы-реки и более 400 пру-
дов, лишь около десятка разрешенных для купания мест. 
Почему? А потому что во всех остальных местах вода про-
сто очень грязная.
А наши деревья? Вы не задумывались, почему каждый 
раз во время ветра они на что-нибудь (а то и на кого-ни-
будь) падают? У нас что — ураганы, как в США, бушуют? 
Нет, в континентальном климате ураганы крайне редки. 
Это просто деревья гнилые. Да, столичные власти прила-
гают усилия, чтобы город не превратился в душегубку. 
Вместо старых деревьев высаживают новые. У Москвы-
реки строятся очистные сооружения, чтобы туда не сте-
кала грязь мегаполиса. Повсеместно строится метро — 
чтобы появилась альтернатива автомобилям. Начинает-
ся раздельный сбор и переработка мусора. Но… Все 
это — лишь более или менее удачные попытки нивелиро-
вать последствия «прогресса». А прогресс едет катком. 
Число автомобилей в Москве ежегодно увеличивается на 
150–200 тысяч.
Есть ли спасение? Как ни странно, есть. Отказаться от ав-
томобилей и меньше потреблять, не превращая свою 
единственную жизнь в бесконечную прогулку по мега-
моллу. Вы сможете остановиться? У вас хватит на это сил? 
У вас есть что-то за душой, кроме идеи комфортной жиз-
ни? Задумайтесь об этом.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

экология

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

осква 26 июля 2

фотофакт

Вчера 11:17 В одной из художественных мастерских скульптора Даши Намдакова вчера были 
впервые показаны элементы убранства для главного храма Вооруженных сил России. Художник 
создал огромные статуи святых равноапостольных Владимира и Ольги. Теперь скульптуры 
ожидает заключительный этап — их отольют из бронзы. Храм же будет открыт в 2020 году 

Отечественный спутник поможет узнать правду 
о высадке астронавтов на Луну

Ведущий солист военного ансамбля выступил 
перед ветеранами

Вчера в Москве публике 
был представлен новый 
российский спутник, осна-
щенный оптикой высокого 
разрешения. Его задачей 
станет расследование вы-
садки американских астро-
навтов на Луну.

Презентация аппарата про-
шла в Музее космонавтики. 
Важно отметить, что этот 
проект начал реализовы-
ваться на общественных на-
чалах — деньги для сборки 
спутника были получены от 
неравнодушных граждан че-
рез платформы краудфан-

динга. Всего на реализацию 
идеи энтузиасты космиче-
ских исследований сумели 
получить в 2015 году поряд-
ка 1,7 миллиона рублей. 
Кроме того, в 2018 году ини-
циативная группа написала 
письмо в Роскосмос, попро-
сив предоставить для своего 
проекта дополнительное 
финансирование. Разработ-
ка велась не только силами 
инженеров: создавать спут-
ник активно помогали до-
бровольцы, увлекающиеся 
космическими исследова-
ниями. 
Впрочем, поиск следов, кото-
рые бы подтвердили факт 
знаменитой американской 
высадки космонавтов на лун-

ную поверхность, станет не 
единственной задачей кос-
мического аппарата. Его вто-
ростепенной миссией будет 
фиксация координат, где ра-
нее приземлялись спутники 
Советского Союза и Китая, 
а также поиск мест, где в бли-
жайшем будущем смогут 
сесть новые исследователь-
ские зонды или корабль 
с астронавтами. 
— Задача спутника — съемка 
поверхности с высоким раз-
решением, превосходящим 
существующие снимки, — 
заявили в ходе мероприятия 
в пресс-службе московского 
Музея космонавтики. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanisehvsky@vm.ru

Вчера в Большом зале Цен-
трального военного клини-
ческого госпиталя имени 
А. А. Вишневского выступил 
с благотворительным кон-
цертом народный артист 
России Вадим Ананьев.

Известный во всем мире как 
«мистер Калинка» за мастер-
ское исполнение одноимен-
ной песни, ведущий солист 
Академического ансамбля 
песни и пляски Российской 
армии им. А. В. Александро-
ва исполнил произведения 
мировой классики, русского 

народного творчества, воен-
ные песни. Зрители долго не 
хотели отпускать артиста. 
Концерт состоялся в рамках 
благотворительной акции по 
сбору средств на строитель-
ство главного храма Воору-
женных сил РФ в честь 
75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Акцию проводит благотво-
рительный фонд «Воскресе-
ние», который обратился 
к российским артистам 
эстрады и кино с предложе-
нием участвовать в благо-
творительных концертах.
— Военнослужащие и члены 
их семей поддержали иници-
ативу министра обороны 

Сергея Шойгу по строитель-
ству храма Победы и вырази-
ли желание участвовать 
в строительстве святыни. По-
этому мы устраиваем высту-
пления в воинских частях, 
военных вузах, госпиталях 
и учреждениях культуры 
Мин обороны, — рассказал 
глава благотворительного 
фонда Александр Кань-
шин. — Церковь будет распо-
лагаться в подмосковном 
парке «Патриот». В настоя-
щий момент на строитель-
ство храма порядка 60 тысяч 
человек пожертвовали более 
2,5 миллиарда рублей.  
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

КОСМОС

КОНЦЕРТ

Вчера 11:26 Практикантка Татьяна Ревунова подготавливает органические отходы для их дальнейшей переработки в садовый 
компост. Технология, представленная в «Аптекарском огороде», позволяет утилизировать зеленую массу прямо на месте 

уступ с видом на компостный 
двор, а также продублированы 
таблички, содержащие инфор-
мацию о площадке.
Для создания удобрения на 
площадке установлен верми-
компостер. В нем черви при 
температуре от 15 до 23 граду-
сов Цельсия постепенно пере-
рабатывают растительные 
остатки. Также на площадке 
установлены вращающиеся 
компостеры для бытовых от-
ходов разных типов. 
— Площадка для экореци-
клинга органических отхо-
дов — это наша давняя мечта. 

А садовый компост — основа 
здорового плодородия почвы. 
Это биологический процесс, 
связанный с работой микроор-
ганизмов. Мы стремимся 
к тому, чтобы все условия для 
этого соблюдались на нашей 
площадке, — отметил  глав-
ный садовник «Аптекарского 
огорода» Антон Дубенюк.
Уже с августа на компостном 
дворе начнут проводить регу-
лярные мастер-классы для по-
сетителей. Все желающие смо-
гут узнать о работе двора.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Компостный двор — 
это огороженная стенками 
площадка с твердым, при-
годным для движения 
техники пространством, 
на котором расположены: 
измельчитель сырой тра-
вы и листьев, измельчи-
тель древесины (шредер), 
грохот для компоста и дру-
гое вспомогательное обо-
рудование.

справка
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И кулек в бабушкиных руках помню: Акулина 
Даниловна работала в детской больнице, там де-
тям давали коржики, и она потом ссыпала в ку-
лек крошки из опустевшей коробки и несла мне. 
Как я ждал этого! Без памяти на добро нельзя 
жить.  
У вас фантастические были друзья — Вампилов, 
Рубцов. И такие горькие и короткие у них были 
жизни... Почему так — с высоты ваших лет? 
Саша Вампилов... Мы дружили с памятного мно-
гим Всесоюзного Читинского совещания писа-
телей. Откуда взялись Вампилов, Распутин? 
В Сибирь и на Дальний Восток ссылали интелли-
генцию, образовалась плодородная почва, на ко-
торой не могло не прорасти что-то хорошее. 
В Чите отметили тогда десяток подающих на-
дежды писателей — Вампилова, Распутина, 
Машкина, и все состоялись. Что же касается ран-
них уходов... Моя теория не научна, но я думаю, 
что писатель умирает, когда все написал, когда 
сказал последнее слово. 
Неужели Рубцов написал все? Или Высоцкий? 
Написал бы еще, наверное. Но дверь туда, куда 
он ушел, открывается в одну сторону. Не спро-
сишь. Колю я умудрился описать в девятой кни-
ге про Фунтика, кстати. Там Белладонна прива-
тизировала свалку, на которой разнесло на ча-
сти ее миллион. И на презентации выступает 
поэт... Коля Рубцов был невероятным! Но когда 
выпивал, становился несносным, и кожаные 
пиджаки всякие, которые себя называли писате-
лями, любили его подпаивать, чтобы доказать, 
что он тоже ничтожество. И с Володей Высоцким 
мы были знакомы. Он написал ровно столько, 
сколько было нужно народу. Вообще, он был 
вполне устроившимся в жизни человеком с бе-
шеным обаянием, ведь даже те, перед кем он ра-
зово выступал, считали его своим другом. Его 
администратор Валера Янкович — единствен-
ный, кто ни разу со времени смерти Володи не 
«засветился», пока целая группа двадцать лет ра-
ботала «друзьями Высоцкого». А вообще, у меня 
и было много любопытных знакомств в жизни. 
Когда-то, например, мне как члену Союза писа-
телей был положен секретарь, меня попросили 
взять безработного парня. Я взял. Его звали Ами-
ран Квантришвили. 
Не может быть!!! (Амиран Квантришвили — зна-
менитый криминальный авторитет. — «ВМ»).
Может. Ничего, кстати, плохого о нем не могу 
сказать, только хорошее. С интересом за ним на-
блюдал, и отношения были хорошими. У меня 
есть пьеса, подписанная двумя нашими фамили-
ями. Ему очень хотелось этого. До самой кончи-
ны у меня работал, до 1993-го.
Писатели продолжают оставаться «кланом»? 
У них особое место, наверное... Хотя есть настоя-
щие писатели, которых никогда не издавали. 
У меня есть друг, Владимир Перельмутор, исклю-
чительный человек. Он занимается великим де-
лом — разыскивает такие таланты. Недавно од-
ного такого писателя напечатали, он при жизни 
ни строчки набранной не увидел. Писатели... 
Хм...  В 1980-х было голодно и ввели писатель-
ские продовольственные заказы. Директор ма-
газина умолял — только выходите тихо, не разво-
рачивайте пакеты при всех. И выходили тихо! Та-
щили свои мешки, но хотели сеять разумное, до-
брое, вечное. С другой стороны, я как-то привез 
в Иркутск двух вьетнамских писателей. Один 
очень захотел посмотреть домик, в котором 
останавливался во время путешествия на Саха-
лин Чехов. Дождь идет, я ему говорю: зачем тебе 
это? А он отвечает: «Когда люди покорят про-
странство и расселятся по всем планетам, Землю 
будут определять так: а, это то место, где родился 
Чехов.» И мы поехали. Сейчас не до Чехова! 
Какие-то невероятные вещи происходят. Кто-то 
держит издательство и печатает только свою 
жену. Другой издатель сам решил написать азбу-
ку. Я, не открывая книги, понимал, что первым 
словом будет «арбуз». Что такое «Азбука» для пи-
сателей? Это Сапгир, Маршак. А тут человек что-
то наляпал сам, сам и издал, сам продает. Или вот 
встретил в «Морской азбуке» такое, на букву «С»: 
«Не всем доверит капитан потрогать старый 
свой секстан». Ну нет же слов, согласитесь! 
Капитану виднее... Почему все так? 
Знаете, у меня были невероятные учителя — 
Сапгир, Межиров, изумительный поэт, Аким... 
Они сеяли свое разумное, доброе, вечное, но 
очень хотели видеть кого-то рядом с собой. Сей-
час те, кто пробился, никого рядом видеть не хо-
тят — рынок! Разобщенность полная. И все зави-
сит от статуса «рекомендован». 
В результате страдает общее дело?  
Очевидно. Но вот страничка детская в вашем 
еженедельнике, «Тургеня», мне очень нравит-
ся. Если бы я такое название придумал, я бы 
гордился. 

корни — внизу, а ствол тянется вверх. Мы поте-
ряли какие-то вещи безвозвратно, это горько. 
И церковь матерью пока не стала. Отменена по-
литическая цензура, это прекрасно! Но нрав-
ственная цензура должна быть! А цензор кто? 
Отвечу: наша культурная элита.
Хотите сказать, что она осталась? 
Есть люди, которые не перестали быть «японца-
ми»! Я сейчас пишу книгу и по необходимости 
исследовал тему военных училищ царского вре-
мени. Откуда на Бородинском поле брались офи-
церы 14 лет от роду? Их рано из домов забирали, 
ребят, учили, воспитывали... А вы спросите у на-
ших депутатов — у многих из них дети в армии 
служили? Не будет леса рук! Я в армии два года 
служил, тем, кто три, казалось, что это мало. 
А сейчас на год идти не хотят. Убеждений нет, вот 
что это плохо. Раньше верили, может, и в лож-
ные идеи, но согласно этой вере жили, согласно 
ей воспитывали и детей. А если у чиновника за 
рубежом имущество и дети там учатся, где логи-
ка, что с них спрашивать? 
Логики мало, прямо скажем. Но у них она — своя.
Я признаки этой антилогики во многом вижу. 
Например, раньше детская книга стоила 40 ко-
пеек, а килограмм мяса — 2 рубля 50. Сейчас 
в магазине мясо стоит 300–500, а книга, прилич-
но изданная — 800. Раньше новые книги биб-
коллекторы рассылали по библиотекам. Если 
у меня вышли стихи тиражом 500 тысяч, я знал, 
что 250 ушло в библиотеки. Сейчас я обожаю хо-
дить на барахолки — там много интересного. 
Чашка с отбитым краем — 200 рублей. Три тома 
Пушкина — сто. Когда я вижу у нас у мусорных  
ящиков книги, понимаю, что в доме умер еще 
один человек. И дети потащили все на помойку. 

Растить элиту 

Может, мы слишком бережем детей от всего? 
Не знаю. Но страдания нельзя изучать заочно.
Нужно ли? Вот вопрос.
Я написал пьесу «Последний маленький солдат» 
и мечтал даже не о том, чтобы ее поставили, 
а о том, чтобы ее просто прочли. Людям моего 
поколения надо давать медаль за стояние в хлеб-
ных очередях. Надо было достоять, а потом его 
еще до дома донести, не съев. Об этом надо гово-
рить, потому что душа человека должна быть 
способной на сострадание! Когда видишь замер-
зающего котенка, ты понимаешь, что он погиба-
ет, и решаешь — спасти его или пройти мимо. 
Особенно если читал «Каштанку» или «Белого 
пуделя». В моем детстве вокруг упавшего на ули-
це человека собиралась толпа. Сейчас через него 
могут и перешагнуть. А у нас в войну украли 
хлебные карточки, и у нас с мамой и двумя се-
страми был месяц на то, чтобы умереть. Нас спас 
мамин знакомый повар из ресторана. Он после 
закрытия отдавал нам селедочные головы, моло-
ку и селедочную икру — тогда этого не ели. 
Не знаю его имени, но он живет внутри меня... 

дите: мама дяди Федора где-то на гастролях, пла-
тья меняет, а сын живет в деревне с собакой, ко-
том и коровой. А Маша вообще живет вместе 
с Медведем и ни разу не заглянула к бабушке.
А своего добивается истериками. 
Да, она такая... сволочушка, но приятная. Вот мы 
и размышляем об этом, но для этого нужно  знать 
основы какие-то, от вечных ценностей отталки-
ваться. А я тут был на встрече с педагогами из 
Подмосковья. Из двадцати человек никто не 
смог объяснить, что такое «Болдинская осень». 
Но ведь у них есть высшее образование?
Вас заботит его уровень? 
Конечно. Потому что заботят дети. Я часто 
с ними общаюсь. Вижу разницу. В одном клас-
се — наслаждение побывать. Дети рвутся впе-
ред, вопросы задают, глаза горят, фантазируют. 
А в параллельном — сидят забитые, только 
и ждут, чтобы звонок прозвенел, всем им скучно. 
Только от учителя все идет! Я уверен. Вообще все 
из детства... Когда мы жили на Сахалине, там 
японцы работали. Война закончилась быстро, 
они были несчастные, их называли «ходя». За-

помнил на всю жизнь: один такой пришел к моей 
маме с пилой, спросил: «Мадама (именно так!), 
дрова попилить надо?» Мама говорит: нет, не 
надо. И протягивает ему хлеб — поешь. А он го-
лодный, видно, но головой качает: нет, если 
возьму кусок, не отработав, я перестану быть 
японцем... Я на всю жизнь это запомнил. 
И у меня, когда какие-то жизненные дилеммы 
возникают, срабатывает это мерило: не переста-
вай, Валера, быть японцем! Стараюсь... 
Какой-то печальный разговор получается. Мы, по-
вашему, шагнули в какую-то пропасть серости 
и безнравственности?
Когда космонавты начали сеять на орбите, в кос-
мосе, горох, он всходил и торчал в разные сторо-
ны. Научный факт! Не было земного тяготения, 
вот он и рос, куда хотел. Ведь оно определяет, что 

(архитекторов, художников, журналистов) 
именно Союз писателей оказался самым не-
прочным. Его руководители начали растаски-
вать по кускам недвижимость, дома творче-
ства, санатории и пансионаты, какие-то акти-
вы, и все это куда-то исчезало. Остальные пусть 
бедненько, но как-то продолжали существо-
вать, а писательский... Святая святых — ресто-
ран писательский — и тот уже купили другие 
люди, там теперь миллионные банкеты. Зато 
сейчас таких союзов пять. И чтобы доказать, 
что ты писатель, достаточно иметь в руке шари-
ковую ручку. А раньше надо было пройти пять 
туров тайных голосований... 
Да пусть их сколько угодно будет. Кризис идей пу-
гает. Например, страшно раздражают уже ремей-
ки всех сортов. Вас они не «напрягают»? 
Вот сейчас отсняли уже шесть серий нового 
«Простоквашина». Вспоминается мне старый 
анекдот. «Говорят — Паваротти, Паваротти, 
а ничего в нем особенного нет. А ты слышал? 
Нет, но мне Абрамович напел». Так вот, «Про-
стоквашино» новое — это «напетое Абрамови-
чем». Киностудия может владеть брендами, 
но я уверен: никто не может дать право дописы-
вать за Толстого «Анну Каренину» после того, 
как ее уже распилил поезд. Наша культура этого 
не предполагает, согласны? 
Пожалуй, да.  
Хочу, кстати, сказать, что Эдик Успенский был 
очень талантливый писатель, но человек, прямо 
скажем, не лучший. Но все, что он делал, было 
великолепно — и его книги (по отзывам, кроме 
последней, «Моя жена — б...», которую я решил 
не читать), и проект «В нашу гавань заходили ко-
рабли». Думаю, мы совершаем ошибку, когда 
ставим знак равенства между писателем и его 
героями. Все-таки разница есть. И доснятое по-
сле Эдика «Простоквашино» — это уже не то 
«Простоквашино», понимаете? Это о ремей-
ках... «Кризис идей»? Может, и так. Но никто ни-
чего и не хочет придумывать — есть рынок и рас-
крученный продукт. Можно лепить новые подел-
ки, не тратясь на их раскрутку. Мне с Фунтиком 
повезло, потому что он имел мультипликацион-
ный вариант. Я десять книг про него написал! 
Но не будь мультипликации, это не было бы так 
востребовано. 

Повод для размышлений

А мне вашу Белладонну всегда было жаль. 
Как и Волка в «Ну, погоди». Ценность наших книг 
и мультфильмов была еще и в  неоднозначности, 
многоцветности героев. Приходилось размыш-
лять, кто из них хорош, кто плох. 
Белладонну многие жалели. А Заяц какой на-
глый был! Нахал! Кстати, обратите внимание: 
два наших самых удачных во всех смыслах 
мульт фильма — «Маша и Медведь» и «Просток-
вашино» — с точки зрения нравственности 
в старые времена просто не могли выйти. Посу-

Судьба Валерия Шульжика удивительна и ярка, 
как и созданные им герои, многих из которых 
невольно оттеснил в сторону поросенок Фунтик, 
герой десяти книг и замечательных популярных 
мультфильмов. Впрочем, назвать Валерия Вла-
димировича «чисто детским» писателем было 
бы несправедливо: он хоть и связан полжизни 
с детской литературой и поэзией и даже как ак-
тер признавался за Уралом лучшей Бабой-ягой, 
но много писал и для взрослых. Но поскольку 
юбилей всегда заставляет подводить некие про-
межуточные итоги, разговор все же крутился во-
круг литературы детской. Как оказалось, гово-
рили о больном. Хотя юбиляр нас за это, кажет-
ся, простил. 
— Вы только имейте в виду, что это размышле-
ния человека, которому через два дня стукнет 
80, как это ни печально! — строго заметил он и... 
улыбнулся. Мол, уже могу себе позволить. 

Говорите, мы не слышим!

Валерий Владимирович, если уж вы с возраста на-
чали, признайтесь — философствуете?  
Ну, иногда. Размышляю вот о чем. Парадоксаль-
ная вещь: раньше были диктат и несвобода, 
и всем невероятно хотелось говорить, да так, 
чтобы их услышали. Сейчас диктатуры нет, но 
никто ничего не хочет слушать! 
Наверное, да. Но тогда на помощь приходит эпа-
таж — верный способ привлечь внимание. Вы 
не согласны, что у нас сейчас — время эпатажа? 
Соглашусь, думаю. Но и с ним все непросто. Вот 
у нас как-то художник Павленский поджег 
дверь ФСБ, так ему, бедолаге, десять минут при-
шлось ждать, чтобы они вышли. Он думал, бу-
дет ах, ох! Прибил мошонку к брусчатке, и это-
му нашлись сострадатели. Я ему сказал: у, како-
го ты о себе мнения, гвозди большие взял! А вы-
кинул такое же во Франции — и сразу сел. Там 
эти номера не проходят. Или был другой чудик, 
Кулик, который все собаку изображал... Я пони-
маю, что все это идет от отрезанного уха Ван 
Гога, но искусства в этом нет. Есть иное. Когда 
люди собирались на выставку, что вошла в исто-
рию как «Бульдозерная», они все думали, как 
сделать так, чтобы остаться в памяти. Я сказал: 
«Поставьте памятник бульдозеристу!» Вы-
ставка-то шла минут 15, потом все кончилось, 
но осталось «в веках». Все непросто. Эпатаж от 
настоящего отделить трудно. 
Но литература долго не сдавала свои позиции 
в плане «настоящести». 
И это неоднозначно. Точно одно: когда мы рос-
ли, у всех у нас были книги, которые закладыва-
лись в фундамент нашей нравственности. Для 
моего поколения это «Два капитана», «Белеет па-
рус одинокий», «Сын полка», а из более «древ-
них»  «Черная курица» и «Дети подземелья». Это 
были те дубовые столбы, что были вколочены 
в землю под храмом Христа Спасителя! Я, когда 
прихожу на встречи с читателями и об этом захо-
дит разговор, всегда спрашиваю: вот, скажем, 
вы в булочную за чем ходите? За хлебом. А в ма-
газин одежды? За одеждой. А в библиотеку за 
чем? Отвечают: за книгами. А я отвечаю на это: 
нет, друзья, вы идете туда за судьбой. Вы начали 
жить, но вы этой жизни не знаете. Надо посмо-
треть ее, познать, прочувствовать. И от правиль-
но выбранной профессии зависит ваше счастье. 
Это проверено! А сейчас по пять институтов кон-
чают. И что? Я, когда слышу такое, говорю: да 
этого «вечно учащегося» надо не хвалить, а нака-
зать за то, что он занимал в институтах чужое ме-
сто. Он же кому-то мешал! 
Ну а как же поиски себя, метания, терзания? 
Искать себя — это пожалуйста. Но пять институ-
тов — это многовато. Со мной один человек 
учился на высших литературных курсах, они 
у него пятые по счету были. А ему сорок уже стук-
нуло! И все «искал». Я ему сказал тогда: «Юра, 
я позаботился о твоей судьбе. Ты будешь мате-
рью Олега Кошевого!» Искания... Знаете, есть 
замечательное правило: если ты не можешь де-
лать то, что любишь, полюби то, что делаешь. 
Это точно. Знаю по себе, что это работает. 
Я за границей вижу, с какой гордостью сидит на 
своем месте водитель автобуса. Он точно капи-
тан «Титаника» — до встречи с айсбергом! И он 
может такое, чего не могут другие, потому что 
он — на своем месте. Но возвращаясь к детской 
литературе, скажу так: мой ранг и то место, кото-
рое я в ней занимаю, не позволяют мне говорить 
о ее судьбе «с высот», при этом я готов оставить 
«записки чернорабочего», наблюдающего за 
происходящим. 
Вы сказали — «столбы». Сейчас всех затмил Гар-
ри Поттер. Кто-то скажет, что это плохо, а кто-то — 
хорошо, если дети читают хоть что-то. 
Да, и мои внуки говорят о нем. Но традиции рус-
ской литературы таковы, что герой не может 
просто так лететь на метле, если у него нет ко-
нечной цели. Наши сказки всегда были наполне-
ны добром и глубоким внутренним смыслом. 
Именно поэтому Пиноккио Карло Коллоди, пре-
вратившись благодаря Толстому в Буратино, 
стал гораздо симпатичнее и добрее. И Винни Пух 
у Заходера лучше и добрее, чем у Милна. Пример 
про себя приведу. Я писал пьесу про Синдбада-
морехода. Открыл первоисточник, «Тысячу 
и одну ночь». Так вот, Синдбад однажды был по-
хоронен заживо — помещен в склеп с запасом 
еды на семь дней, после чего, собственно, дол-
жен был погибнуть, но всех обхитрил: дождался, 
когда туда приведут такого же несчастного, убил 
его и воспользовался его провиантом. Вы пони-
маете, что такой «герой» героем для юных чита-
телей быть не может? 
Значит, вы написали «русского» Синдбада?
Да, и в этом смысле я очень счастливый автор, 
поскольку мои пьесы ставили пятьсот театров 
страны. Секрет прост: им надо было иметь по-
становку к Новому году. А тут — я. А «Бремен-
ских музыкантов» моих отобрали для постанов-
ки в самом Бремене. Пьесы и сейчас ставят, я не 
жалуюсь. Но о тех процессах, что происходят 
в детской литературе и не могут радовать, мне 
говорить трудно еще и поэтому. Понимаете, не 
очень хочется обнаруживать свою творческую 
невостребованность и неудовлетворенность. 
Если ее ощущаешь, все сказанное будет воспри-
ниматься через эту призму, через обиду, но не 
в ней дело. Меня огорчает, что сегодня не то что 
ставить, а издавать новое не очень рвутся. В из-
дательствах больше любят считать, чем читать. 
Членам Союза писателей в СССР было проще? 
Уже не так важно. Куда важнее, что, когда раз-
валился СССР, а вслед за ним начали развали-
ваться прочие «Союзы», среди всех творческих 

Завтра Валерию Шульжику, известному писателю, сценаристу и поэту, исполняется 80 лет. Обычно его интервью — это каскад шуток, баек, забавных воспоминаний 
об удивительных встречах, которыми так богата его жизнь. Но мы решили, что исключение из правил — это неплохо. И решили говорить с Валерием 

Владимировичем на темы серьезные. Правда, без шуток все равно не обошлось. Впрочем, исключения всегда лишь подтверждают правила. 

Писатель Валерий Шульжик: Нам необходима 
нравственная цензура

В библиотеку 
ходят за судьбой

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы»

Меня огорчает, 
что сегодня 
в издательствах 
больше любят 
считать, 
чем читать 

Валерий Владимирович Шульжик — поэт, 
писатель, драматург, сценарист. Родился 
27 июля 1939 года в городе Хабаровске. 
Работал матросом и рулевым на пароходе, 
театральным электриком, а затем актером 
Краевого ТЮЗа имени Ленинского комсо-
мола. Писать начал в 1959 году. 
Уже в 1963 году вышла первая книжка по-
эта «Два арбуза», затем вторая — «Весе-
лый мастерок». Окончил Высшие литера-
турные курсы. Продолжая писать стихи 
для детей, автор пробовал свои силы 
в прозе. Им написаны повесть «Вот за тем 
поворотом…» и книга рассказов «Бухта-
Барахта». Валерий Шульжик — автор мно-
гих пьес и автор сценария мультфильмов 
о поросенке Фунтике, многих поэтических 
сборников, член Союза писателей СССР 
(России). Живет в Москве.  
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25 июля 2019 года. Валерий Владимирович 
Шульжик у себя дома. Фунтик всегда рядом с ним! 
Кстати, писатель сохранил верность пишущей 
машинке. Это поразительно!

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VM.RU
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Екатерина Кириенкова. Девушка решила провести обеденный перерыв в парке искусств «Музеон», где пару дней назад 
как раз созрела первая рябина. Ароматный запах этих горьковатых на вкус ягод — символ середины лета, хоть погода и твердит обратное. Наконец на фоне серых об-
лаков и густой зелени города появились яркие пятна! Полюбоваться столь простыми и в то же время долгожданными пейзажами в эти выходные отправятся сотни 
москвичей. Причем встретить огненные ягоды можно не только в парках, но и вдоль дорог и проулков. Кстати, согласно народным поверьям обильное цветение ря-
бины — примета дождливой осени. Но разве можно обвинять природу в желании покрасоваться перед вечно спешащими горожанами? А к дождям за это лето мы уже 
и так привыкли.

Третья молодость 
«Лужников»

Олимпийский комплекс «Лужники» переживает тре-
тью молодость. Первая была в середине 50-х годов, 
когда он был открыт, вторая — в конце 70-х при под-
готовке к летним Олимпийским играм 1980 года, 

и, наконец, третья, сейчас, после проведенного год назад 
чемпионата мира по футболу. Этот спорткомплекс явля-
ется крупнейшим в России, а стадион — одним из лучших 
в мире. В «Лужниках» проходили многие крупнейшие со-
ревнования по различным видам спорта, тут установлено 
более 60 (!) мировых рекордов. Этот огромный комплекс 
был построен меньше чем за полтора года. Пожалуй, 
сложно найти вид спорта, соревнования по которому 
здесь не проводились. 
В мае 2008 года Союзом европейских футбольных ассоци-
аций (УЕФА) стадиону был присвоен статус «элитный». 
В этом же году на поле Большой спортивной арены «Луж-
ников» в присутствии почти 70 тысяч зрителей прошел 
финал самого престижного футбольного клубного турни-

ра Лиги чемпионов, в кото-
ром встретились англий-
ские клубы «Манчестер 
Юнайтед» и «Челси».
Многие известные спорт-
смены, за свою жизнь по-
бывавшие и поигравшие 
во многих странах мира, 
считают «Лужники» самым 
лучшим комплексом мира. 
Такое мнение высказывал 

и легендарный хоккеист Борис Михайлов — один 
из участников легендарной суперсерии с канадцами 
в 1972 году. Согласен с легендой и Павел Буре, игравший 
в Северной Америке и Канаде на крупнейших спортив-
ных комплексах мира. Сейчас, кстати, Павел живет неда-
леко от «Лужников» и иногда посещает комплекс, играя 
тут в большой теннис или просто прогуливаясь с семьей.
Я сам впервые попал в «Лужники» в середине 80-х годов, 
будучи школьником. В начале 90-х ходил сюда в откры-
тый бассейн, считавшийся тогда одним из самых лучших 
в Москве. Сейчас того бассейна уже нет, на его месте 
в ближайшее время будет открыт новый суперсовремен-
ный плавательный центр, который станет самым боль-
шим в Восточной Европе. В последнее время посещаю 
«Лужники», исключительно приезжая на велосипеде. Тут 
отличные велодорожки, красивая набережная, и, конеч-
но же, отличные футбольные поля и корты для тенниса. 
Последним из открывшихся объектов на территории 
«Лужников» стал Дворец художественной гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой, в котором с большим размахом 
в минувшие выходные прошел первый в истории чемпио-
нат мира среди юниорок. Кстати, Дворец гимнастики уже 
номинирован на «архитектурный Оскар».
А неподалеку буквально за десять дней был возведен, пусть 
и временный, стадион для пляжных видов спорта, где в на-
стоящий момент проходит отборочный турнир чемпиона-
та мира по пляжному футболу. Уровень организации на-
столько высок, что уже нет сомнения, что через два года 
«Лужники» впервые для себя примут чемпионат мира по 
этому стремительно развивающемуся виду спорта!
В день финала пляжного футбола, 27 июля, в спортком-
плексе пройдет городской спортивно-развлекательный 
праздник. Приходите в «Лужники»!

АЛЕКСАНДР 
ШАПИРО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

спорт

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

Все виды современного искусства 
выпустили на Манеж
Вчера в Манеже состоялось 
открытие выставки «Здесь 
и сейчас. Атлас творческих 
студий Москвы». С помощью 
нее организаторы надеются 
продемонстрировать мо-
сквичам многообразие видов 
и форм современного ис-
кусства. 

Вполне очевидно, что для 
столь масштабного проекта 
авторы выставки не стали 
ограничиваться только экспо-
зицией — для гостей заготов-
лена весьма обширная развле-
кательная программа, в кото-
рую вошли теоретические 
лекции и практические заня-
тия с ведущими педагогами 
московских творческих сту-
дий, а также встречи с извест-
ными культурологами. 
— «Здесь и сейчас» представ-
ляет срез современного искус-
ства Москвы: как техники 
и методики в художественном 
образовании влияют на  мега-
полис, — рассказал «ВМ» ис-
полнительный директор Мос-
ковского музея современного 
искусства Василий Церете-
ли. —  Проект этого года объе-
диняет на одной площадке 
двенадцать современных ху-

дожников. В работе над вы-
ставкой поучаствовали мно-
гие столичные культурные 
и высшие учебные заведения. 
Руки к проекту приложили 
специалисты из Российской 
академии художеств, МГАХИ 
имени Василия Сурикова, Бри-
танской высшей школы дизай-
на, Мастерской коллективно-
го кино и Центра современно-
го искусства «Винзавод». 
— Посетителей выставки ожи-
дают насыщенная образова-

тельная программа, мастер-
классы для детей и специаль-
ный кинопоказ, посвященный 
современным художникам, — 
добавил Василий Церетели.
Куратором выставки стал 
Юрий Аввакумов, архитектор 
и действительный член Рос-
сийской академии художеств. 
Несмотря на то что в послед-
ние годы он занимается в ос-
новном проектированием 
зданий, в которых планирует-
ся расположить новые музеи, 

он обладает большим опытом 
в проведении подобных меро-
приятий. В 2010 году он полу-
чил премию «Инновация» за 
проведение выставки «День 
открытых дверей». 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

Вчера 17:35 Куратор выставки «Здесь и сейчас» 
Юрий Аввакумов презентует экспозицию

ВЦИОМ: все больше 
молодых людей 
мечтает о даче. 
И как вам?

СЕРГЕЙ МАНАХОВ
СПЕЦИАЛИСТ КРУПНОГО ПОРТАЛА 
О ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Главные покупатели загород-
ных участков среди указан-
ной аудитории — молодые се-
мьи. Это та категория граж-
дан, кто пока еще не может 
потянуть покупку квартиры. 
Ведь если говорить о доме без 
особых наворотов и в меру 
удаленном от Москвы, то есть 
порядка 60–80 километров, 
которые позволяют доехать 
до города на электричке или 
машине в пределах часа-полу-
тора, то мы вполне можем го-
ворить о сумме в полтора мил-
лиона рублей. Тем более и де-
тей всегда куда-то вывезти хо-
чется. Вообще, за полтора 
миллиона рублей можно при-
обрести дом на 6–12 сотках 
площадью в 100 квадратных 
метров. Правда, стоит пом-
нить, что из них 30 вполне мо-
гут быть остекленной веран-
дой, которую зимой использо-
вать ну никак не получится. 
Но в такой дом можно привез-
ти детей на лето, так как по 
сравнению с поездкой по на-
шим или зарубежным курор-
там этот вариант будет дешев-
ле. Гипотетически это вполне 
реалистичный вариант, тем 
более что предложений на 
рынке сейчас достаточно.  
Для разных гастарбайтеров 
это тоже хороший вариант, 
так как, продав недвижимость 
в регионе, можно выручить до 
миллиона рублей и тут еще 
поторговаться. Надо сказать, 
что сейчас предложение пре-
вышает спрос. Как известно, 
есть некоторые проблемы 
с налогообложением, када-
стром, поэтому многие из по-
жилых людей, кто больше не 
хочет или не может посещать 
свои участки, их просто про-
дают или начинают делить, 
продавая лишнюю землю. 

АНТОН ШАБАНОВ
ЭКОНОМИСТ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИНВЕСТИЦИОННОКОНСАЛТИНГОВОГО 
АГЕНТСТВА

Сначала нужно понять, что 
мы подразумеваем под сло-
вом «дача». Для многих моло-

дых людей это в первую оче-
редь участок с домом, куда 
можно приехать и отдохнуть. 
Это недешевая покупка. 
И, понятное дело, среди нера-
ботающей молодежи такая 
сумма мало у кого найдется. 
С другой стороны, и среди ра-
ботающих людей в возрасте 
от 18 до 24 лет такое себе 
 может позволить только не-
большая прослойка, порядка 
5–10 процентов. Они очень 
активно трудятся и имеют не-
плохой доход. Но практика по-
казывает, что они предпочи-
тают вкладывать полученные 
деньги в свое развитие. Плюс 
мы говорим именно о прямой 
покупке, так как банки не лю-
бят давать длинные кредиты 
молодым людям с маленьким 
опытом работы. 

ВЛАДИМИР ШАТАЛИНСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ САДОВОДОВ, 
ОГОРОДНИКОВ, ДАЧНИКОВ 
ЦВЕТУЩАЯ РОДИНА

Ну, в первую очередь, «дача» — 
термин уже некорректный. 
Как мы знаем, с 1 января оста-
лись только садовые и огород-
ные участки. Откровенно го-
воря, я не знаю, откуда  ВЦИОМ 
взял данные. По моим наблю-
дениям, никто ничего не поку-
пает, все только бросают. Бо-
лее того, молодежь фактиче-
ски прекратила даже просто 
приезжать. Содержание садо-
вого участка сейчас стоит при-
личных денег, поэтому ребята 
предпочитают потратить эту 
пару десятков тысяч рублей, 
чтобы поехать на какие- 
нибудь Мальдивы. Поэтому 
не очень понятно, среди кого 
проводился этот опрос. Воз-
можно, спрашивали каких-ни-
будь гастарбайтеров, которые 
ищут, где бы подешевле при-
строиться. На самих участках 
тоже сейчас атмосфера не-
сколько напряженная, так как 
приходят недовольные люди, 
спрашивают, почему растут 
взносы за содержание терри-
тории. А ведь ухаживать надо 
за многим, но людей нет — 
приходится распределять.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, все больше мо-
лодых россиян заинтересованы в покупке дачного 
участка. По полученным результатам, среди аудитории 
от 18 до 24 лет приобрести загородный дом хотят 
74 процента респондентов.

вопрос дня

Подготовил КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@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

Строительство и ремонт

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

Международный день 
гамбургера порадует гурманов
Завтра в столице впервые 
будут отмечать Междуна-
родный день гамбургера.

Музыкально-гастрономиче-
ский фестиваль «Бургер фест» 
пройдет на площадках Парка 
Горького.
— Праздник посвящен знаме-
нитому на весь мир горячему 
бутерброду из булочки, мяс-
ной котлеты, овощей и соу-
са, — рассказали организато-
ры фестиваля.
В 30 ресторанных шале го-
стям предложат попробовать 
разнообразные бургеры — 
как популярные, так и не-
обычные авторские версии. 
Гурманам придутся по душе 
бургеры с мраморной говяди-
ной, свиными и говяжьими 
котлетами, креветками, мек-
сиканские с маринованной 
курицей и соусом сальса, 

а также бургеры на основе 
 паровых корейских булочек 
с экзотическими начинками 
и многие другие.
Кроме того, на фестивале 
с 12:00 до 18:00 выступят звез-
ды поп-музыки. Гастрономи-
ческая программа пройдет 
с 11:00 до 22:00, вход свобод-
ный для всех желающих.
Международный день гамбур-
гера традиционно отмечается 
27 июля. В этот день в 1900 го-
ду американский гастроном 
Луи Лессинг продал пер-
вый бургер в Нью-Хейвене 
и в мире. Известность это блю-
до получило после Всемир-
ной выставки в Сент-Луисе 
в 1904 году. Сегодня бургеры 
популярны во всем мире. Их 
продажи исчисляются десят-
ками миллиардов порций.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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КАК ПРОЙДЕТ ДЕНЬ МОСКОВСКОГО СПОРТА ➔ СТР. 3

 СПОР О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ 
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО  
В ОДНОМ ИЗ БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРОВ ВМ

Искусство
Форма

Дмитровская
ул. Новодмитровская, вл. 1
Хлебозавод
27–28 июля
Фестиваль «Форма» ежегодно 
объединяет самые интересные 
междисциплинарные проекты, 
музыкальные коллективы, 
художников и артистов.

Для всей семьи
Семейный фестиваль

ВДНХ
пр-т Мира, 119
ВДНХ
27–28 июля
Марафон «Бегу за счастьем», 
игротеки с экономическим 
уклоном, тренировка по бас-

кетболу с мастером спорта 
Юлией Александровой — 
эти выходные можно провести 
на ВДНХ всей семьей. Скучно 
не будет!

Музыка
Chess & Jazz

Тверская
ул. Каретный Ряд, 3
Сад «Эрмитаж»
26–27 июля
Что может быть лучше партии 
в шахматы под открытым небом 
в сопровождении живого джаза 
и лекториев, посвященных 
актуальным проблемам совре-
менности? Такую комбинацию 
представляют организаторы 
фестиваля «Шахматы и джаз». 
Самых смелых приглашают сы-
грать ведущие гроссмейстеры.

развлекательная 
афиша

ЮРИЙ АВВАКУМОВ
КУРАТОР ПРОЕКТА

Эта выставка посвящена твор-
ческому образованию. Соот-
ветственно, в ней участвуют 
художники, которые совме-
щают искусство с преподава-
нием. Именно они создали 
представленные в рамках про-
екта инсталляции. И за преде-
лами этой выставки их никто 
никогда не увидит. Кроме то-
го, мы представляем открытую 
сцену, с которой все занятые 
в сфере художественного об-
разования смогут поделиться 
своим опытом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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