
В свои 103 года Мария Семе-
новна Мазурова (после заму-
жества — Блюмфельд) сама 
открывает дверь и встречает 
нашего корреспондента 
в праздничной белой блузке, 
строгих брюках и пиджаке, 
увешанном медалями. Свер-
кающие глаза, четкая речь, 
приятный низкий голос, осан-
ка... Выглядит женщина явно 
моложе своих лет. Так и не 
скажешь, что эта дама роди-
лась еще в царской России, за-
стала времена правления Ни-
колая II, пережила револю-
цию и Великую Отечествен-
ную войну. 
— Конечно, в революции я не 
участвовала — была еще ма-
ленькой, — смеется Мария Се-
меновна. — Зато стала одной 
из первых пионерок. Ходила 
с барабаном, горном. Тогда 
были сложные времена, неко-
торым ребятам приходилось 
отстаивать свою пионерскую 
принадлежность 
в драках. А когда 
мы дружно шли от-
рядом по улице, 
нам из подворотен 
кричали: «Пионе-
ры юные, головы 
чугунные, ноги 
оловянные, сами 
окаянные». Но мы 
не обращали вни-
мания.
Мария Семеновна родилась 
в бедной семье: мать — домо-
хозяйка, отец — работник на 
железной дороге, четверо де-
тей. Жили в нынешнем 
Останкинском районе: тогда 

это было село, принадлежав-
шее графу Николаю Шереме-
теву. В те годы там были гу-
стые леса, а сейчас — прямо 
на месте дома, где жила семья 
Мазуровых, стоит телецентр 
«Останкино». Школа распо-

лагалась по сосед-
ству — в неболь-
шом деревянном 
двухэтажном до-
мишке.
— Родители ждали, 
когда я закончу 
учебу и пойду зара-
батывать на жизнь. 
В 1932 году образо-
ванным считался 

тот, кто окончил семь классов. 
Я оканчиваю седьмой класс, 
и вдруг объявляют, что для 
того чтобы получить среднее 
образование, нужно отучить-
ся еще год, — вспоминает пен-
сионерка. — Оканчиваю вось-

мой — вводят девятилетку. 
После девятого — еще год. Так 
и получила среднее образо-
вание.
Война застала Марину Семе-
новну в лагере, где она была 
старшей пионервожатой.
— В августе ребят отправили 
домой, а куда самим деться — 
не знали, — вспоминает долго-
жительница. — В результате, 
пошла работать на 58-й обо-
ронный завод у Крестовского 
моста, делала противотанко-
вые гранаты — РПГ-40. Мы не 
выходили с завода ни днем, ни 
ночью. Во время бомбежек на 
крыше обезвреживали зажи-
гательные бомбы.
Когда немцы подошли к Мо-
скве, Марию направили в ди-
версионную группу под на-
званием «Народные мстите-
ли». Так она попала в тыл вра-
га. ➔ СТР. 4

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
одобрил предло-
жение ветера-
нов повысить им 
доплаты к пен-
сии. Кор рес-
пондент «ВМ» 
побеседовала 
с участницей 
войны Марией 
Мазуровой.

Сергей Соловьев: Счастье — 
это возможность творчества
Вчера, накануне 75-летнего 
юбилея, знаменитый режис-
сер Сергей Соловьев (на фо-
то) рассказал о своих твор-
ческих планах и успехах.

Сергей Александрович, гово-
рят, вы традиционно отмечаете 
дни рождения в каком-то тай-
ном месте, ресторанчике, куда 
вас в свое время привели Алек-
сандр Абдулов и Вахтанг Кика-
бидзе? А как собираетесь 
праздновать на этот раз? 
Мне бы хотелось никак не 
праздновать. Мой друг Лев 
Додин, с которым мы за одной 
партой сидели, когда я его 
спросил, как он собирается от-
мечать день рождения,  ска-
зал, что уедет туда, где его ни-
кто не найдет. Если бы все 
наши юбиляры были столь  же 
разумны!
Тогда расскажите про твор-
чество.

Я выпускаю актерско-режис-
серскую мастерскую. Недавно 
было принято решение прави-
тельством Москвы, что мы 
должны играть спектакли 
в своем помещении. Теперь 
ищем площадку. У нас сделано 
восемь спектаклей: я таким 
плодовитым, как в эти послед-
ние два года, никогда не был.  
В наше время артистов еже-
годно неоправданно много 

выпускают, но они какие-то 
заформализованные. Мне же 
интересны люди «неформат-
ные». Я за них  несу ответ-
ственность.
А правда, что вы только что за-
кончили новый фильм? 
Да, короткометражку. Смеш-
ная история: моя дочь пишет 
музыку для кино в Голливуде. 
Я приехал к ней в гости по-
смот реть на внуков. Но долго 
без работы сидеть не могу, 
стал с приятелем мотаться по 
окраинам Лос-Анджелеса. 
А они такие фактурные. 
И я решил что-то снять. Без 
сценария, по наитию. Сняли 
фильм за один день. Это и есть 
счастье творчества.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Город предлагает 
взять землю в аренду
14 земельных участков 
под индивидуальное жи-
лищное строительство смо-
гут арендовать победители 
городских аукционов в ок-
тяб ре этого года. Об этом 
вчера сообщил заместитель 
мэра Москвы по экономиче-
ской политике и имуще-
ственно-земельным отноше-
ниям Владимир Ефимов.

По словам заместителя мэра, 
общая площадь земельных 
участков превышает два гек-
тара. 
— Участки расположены 
в Восточном и Троицком ад-
министративных округах, их 
площадь варьируется от 0,05 
до 0,18 гектара, — уточнил 
Владимир Ефимов. 
Земельные участки предо-
ставляет Департамент город-
ского имущества. Участки пе-
редаются в аренду по итогам 

городских торгов, победители 
которых арендуют на полтора 
года и должны за это время, 
согласно договору, построить 
капитальные объекты. При 
выполнении всех условий до-
говора арендаторы могут пе-
рейти на долгосрочную арен-
ду земли либо стать собствен-
ником участка, выкупив его 
у города.
Подобные торги традицион-
но пользуются спросом. По 
данным Департамента города 
Москвы по конкурентной по-
литике, в среднем на объект 
претендуют по три участни-
ка. По словам Владимира 
Ефимова, с начала нынешне-
го года посредством город-
ских торгов москвичами 
арендованы земельные участ-
ки для ИЖС общей площадью 
1,38 гек тара.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Новая Москва выполнила годовой план по вводу нежилой недвижимости в Троицком 
и Новомосковском округах. В основном это объекты для создания новых рабочих мест 
и социальная инфраструктура. 
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Портрет явления: 
Старый я
Модное приложение FaceApp свело мир 
с ума и продолжает будоражить милли-
оны людей. А главное, оно обогатило 
своих создателей, индустрию красоты 
и косметологов. Но в чем прелесть пред-
лагаемой «старящим фильтром» услуги, 
отчего так хочется посмотреть на себя, 
но на полвека старше? «ВМ» решила ра-
зобраться в этом, тем более что вокруг 
приложения действительно слишком 
много шума. Попытаемся вместе найти 
ответ на вопрос — почему же пользова-

тели так «подсели» на эту 
«забаву». ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+23°C
Ветер 1–3 м/с Давление 756 мм

Центр  +23

Бутово  +22

Внуково  +22
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DJIA 26 358,99

Nasdaq 8 043,46

FTSE 7 140,81
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Стрижи, 
вы рано улетели

Черные стрижи улетели из Москвы. 
Звучит как-то тревожно и чуть грустно. Улетели 
стрижи, значит, лету конец.
И сразу показалось, что стало тише. И прибавилось 

желтых листьев в кронах кленов, а березы-то давно уже 
стоят с золотыми подпалинами.
Осенние цветы — флоксы, хризантемы, астры, «золотые 
шары» — пахнут как-то по-особенному. Хороши, но не 
летней дерзкой красотой.
И вот вдруг тепло.
Может, все перемешалось, как в сказке «Двенадцать меся-
цев»? И все-таки пришло к нам, пусть и запоздало, лето. 
Уже не жгучее и не испепеляющее, а умиротворенное 
и ласковое.
А стрижи все же улетели.
А, собственно, было ли лето? По-моему, только началось. 
Первый за несколько недель жаркий день выпал, как ни 
странно, на 20 августа. 
К киоску мороженого воз-
ле метро очередь из пяти 
человек.
Девчонки надели босонож-
ки и сарафаны, которые без 
дела пролежали целое лето. 
Старушки сидят на лавочке 
допоздна. Теплынь! Домой 
идти не хочется. И денек та-
кой тихий-тихий, ни ветер-
ка. А синоптики прогнозируют: конец августа и сентябрь, 
словно в компенсацию за аномальное лето, будут теплы-
ми и солнечными.
Но стрижи-то не слушают прогнозов погоды! Они начали 
период миграций. Веселые стрижи, как хорошо, что вы 
прилетаете к нам, в Москву, каждую весну. С радостными 
криками разрезаете острыми крыльями небо. Носитесь 
за летающими насекомыми. Выводите птенцов. Учите 
их летать. А потом, в конце лета, ставите на крыло молод-
няк и улетаете туда, где всегда жарко, — в Африку и на юг 
Индии.
В детстве часто задаешься глупыми вопросами. Напри-
мер, я все время думала: зачем они прилетают-то, птицы? 
Терпят такие сложности. Летят не какой-нибудь десяток 
километров, а тысячи над морями-океанами, над лесами 
и пустынями... Почему бы им не жить всегда там, где 
вечное лето? Зачем им из Африки своей лететь в нашу 
Москву? И, собственно, где их настоящая родина — здесь 
или там?
Я давно уже выросла и даже постарела. А вопросы в голо-
ве все те же, дурацкие.
Зачем прилетают? Может быть, потому что мы их здесь 
любим и ждем?
До следующей весны, милые стрижи. Мы будем ждать 
вас. Мы будем скучать.
Мы уже скучаем...

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

настроение

Свидетельница века
Столичная долгожительница недавно отметила свой 103-й день 
рождения и рассказала, что ей помогает сохранять бодрость духа

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

день мэра

Сергей Собянин отметил 
особенности строящейся станции 
«Давыдково» Большой кольцевой 
линии метро  ➔ СТР. 2

культура

Третьяковская галерея представила
уникальную выставку, впервые 
рассказывающую историю здания 
на Крымском Валу  ➔ СТР. 6

испытано на себе

Корреспонденты «ВМ» отыскали 
необитаемый остров в городской 
черте и на один день стали
Робинзонами Крузо  ➔ СТР. 5

РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В СТОЛИЧНЫЙ БЮД
ЖЕТ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ЭТОГО ГОДА 
ОТ ТОРГОВОГО СБОРА. ПО СРАВНЕНИЮ 
С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА 
ОБЪЕМ ВЫРОС НА 3,6 ПРОЦЕНТА

ЦИФРА ДНЯ

3 900 000 000

В 1930-е  годы вся моло-
дежь рвалась в небо — 
и мальчики, и девочки 
шли в планерные кружки. 
Так, и Мария Мазурова 
училась летать на плане-
ре. Однажды она должна 
была подняться в небо, 
но невнимательно прослу-
шала инструктаж. Планер 
полетел не туда — пики-
ровал в сторону леса и не-
удачно приземлился. 
С окрестных деревень сбе-
жались люди, чтобы по-
мочь девушке выбраться. 
После этого ей несколько 
недель не разрешали ле-
тать, так как планер был 
в неисправном состоянии.

кстати

15 июля 17:23 Мария Семеновна Мазурова в свои 103 года сохраняет чувство юмора и оптимизм (1) Портрет Марии Семеновны, сделанный во время занятия 
в планерном кружке, который москвичка посещала в 1930-е годы. Фотография стала иллюстрацией к статье «Школа отважных людей» в одной из городских газет (2)
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БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ 
С РЕЖИССЕРОМ 
В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ВМ
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Сергей Собянин открыл XII Кубок Мэра по хоккею

Дрессировщица гепардов держит эмоции под контролем

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин побывал на строя-
щейся станции «Давыдково» 
Большой кольцевой линии 
(БКЛ) московского метро 
и открыл XII Кубок Мэра 
Москвы по хоккею.

Поезда по двухпутному участ-
ку от станции «Можайская» до 
«Аминьевского шоссе» будут 
ходить по одному тоннелю 
вместо привычных двух в оба 
направления. Сейчас ведут-
ся работы по разработке грун-
та котлована и устройству 
ограждающих конструкций.
— Порядка 30 процентов 
грунта уже разработаны, — 
рассказал заместитель ге-
нерального директора АО 
«Мос инжпроект» Валерий 
Кивлюк.
У этой станции будет еще одна 
особенность — платформы 
берегового типа. Из вестибю-
ля пассажиры смогут выйти 

к Аминьевскому шоссе, жи-
лой застройке и остановкам 
наземного транспорта.
— Полным ходом идет строи-
тельство станции метро «Да-
выдково» на Большой кольце-
вой линии метро. Это доволь-
но сложная территория для 
строительства метро, — отме-
тил мэр. — Здесь порядка 
240 домов попали под ренова-
цию, так что будет большое 
строительство и увеличение 
количества жителей.
Он также добавил, что новая 
станция метро значительно 
улучшит транспортную ситуа-
цию сразу для трех прилегаю-
щих районов города.
— Это около 380 тысяч жите-
лей, — подчеркнул Сергей Со-
бянин.
Кроме того, с открытием ме-
тро снизится нагрузка на Ами-
ньевское шоссе, Кутузовский 
проспект. 
— Станция должна быть до-
строена до конца 2021 года, — 
рассказал мэр Москвы Сергей 
Собянин.
Генеральный директор АО 
«Мосинжпроект» Марс Гази-

зуллин добавил, что строи-
тельные работы ведутся с опе-
режением графика. К приме-
ру, специалисты уже заверши-
ли установку ограждающей 
конструкции.

— Уже приступили к земля-
ным работам. С октября ме-
сяца приступим к монолиту 
основных конструкций стан-
ции, — пояснил он, уточнив, 
что начало тоннелепроходче-

ских работ от станции «Мо-
жайская» до «Давыдкова» за-
планировано на декабрь 
2019 года.
Кроме этого, вчера началась 
проходка левого перегонного 

тоннеля от станции «Ржев-
ской» до станции «Савелов-
ская». Длина тоннеля соста-
вит 3356 метров. Планируе-
мая дата завершения работ — 
30 ноября 2020 года. 
В целом же, по словам гене-
рального директора «Мос-
инжпроекта» Марса Газизул-
лина, на Большой кольцевой 
линии осталось проложить 
еще 33 километра тоннелей.
— Из них 13 километров двух-
путных тоннелей будут прой-
дены десятиметровыми тон-
нелепроходческими механи-
зированными комплексами 
и порядка 20 километров — 
шестиметровыми, — уточнил 
Газизуллин.
В основу архитектурно-худо-
жественного решения станции 
«Давыдково» легла живопис-
ная долина реки Сетунь и об-
рамляющие ее зеленые масси-
вы природного заказника.
Белые потолки на станции до-
бавят больше света и легкости 
интерьеру, а отражающиеся 
в полированных полах и сте-
нах линейные светильники 
создадут эффект мерцания 

бликов солнца на глади воды. 
В отделке станции использу-
ют натуральные природные 
материалы. Сочетание разно-
форматных плит полирован-
ного светлого и темного мра-
мора создаст имитацию тече-
ния реки.
Кстати, общая длина Большой 
кольцевой линии метро соста-
вит порядка 70 километров. 
В ее состав войдут 31 станция 
и два электродепо. Таким об-
разом, БКЛ может стать самой 
протяженной кольцевой ли-
нией метро в мире, обогнав 
Вторую кольцевую линию Пе-
кинского метро — ее длина 
составляет 57 километров. 
Всего с 2011 года столичные 
власти построили 155 кило-
метров линий метро, 81 но-
вую станцию, 3 дополнитель-
ных вестибюля метро и МЦК, 
а также 10 электродепо.
— Только с начала 2019 года 
введено 18 километров линий 
метро, 8 станций и электроде-
по «Руднево» для обслужива-
ния Некрасовской ветки, — 
сообщили в пресс-службе сто-
личной мэрии.

Кроме этого, вчера Сергей Со-
бянин открыл XII Кубок мэра 
Москвы по хоккею. Первый 
хоккейный турнир сезона 
продлится до 25 августа в сто-
личном Дворце спорта «Мега-
спорт». 
Стоит отметить, что Москва 
является крупнейшим цен-
тром развития российского 
хоккея. Так, в городе регуляр-
но играют в хоккей более 
80 тысяч детей и взрослых.
— Для любителей хоккея 
в зимний сезон в Москве еже-
годно работают порядка 
1,4 тысячи катков с искус-
ственным и естественным 
льдом, — отметили в пресс-
службе столичной мэрии.
В системе Москомспорта под-
готовка хоккеистов ведется 
на базе семи учреждений. За-
нятия посещает 4171 человек. 
В распоряжении департамен-
та 26 физкультурно-оздорови-
тельных комплексов с катка-
ми. В ближайшие годы плани-
руется построить еще семь та-
ких объектов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Единственная в мире дресси-
ровщица гепардов Дарья Ко-
стюк прочитала лекцию о сво-
ей профессии в рамках проек-
та  «Тактики и Практики», ор-
ганизованном совместно 
с Мосгорпарком. Вчера Дарья 
Костюк рассказала «ВМ» 
о своих правилах жизни. 

Нужно думать о своей без-
опасности. Чувство самосо-
хранения у человека, который 
работает с животными, как 
я, должно быть всегда. Но при 
этом не менее важно научить-
ся контролировать свой страх. 
Я никогда не впадаю в панику. 
Всегда стараюсь держать эмо-
ции под контролем. 
Родители изначально были 
против того, чтобы я продол-
жила цирковую династию. 
И каждый раз они мне стави-
ли новые условия: принесешь 
из школы хоть одну тройку — 
не пойдешь в цирк. Потом за-
дание усложнили: запретили 
приносить четверки. Соб-
ственно, так я стала круглой 
отличницей.

Считаю, что главное в обще-
нии с людьми, — это чест-
ность. Я честный человек 
и уважаю это качество в лю-
дях. Уверена, что лжи во благо 
не бывает. Для меня неприем-
лемо изменять себе, идти про-
тив воли и честности. 
Еще я не люблю ругаться, поэ-
тому всегда терпеливо выслу-
шиваю собеседника, и, если 
для меня его позиция совер-
шенно неприемлема, то я про-
сто отхожу, выдыхаю и стара-
юсь абстрагироваться. Пони-
маю, что он имеет право на 
свою точку зрения. 
Я никогда не льщу. Если мне 
что-то не нравится, я предпо-
чту промолчать. А если нра-
вится —  то скажу об этом 
честно и искренне. 
Я очень самокритичный чело-
век. С детства предъявляю 
к себе очень высокие требова-
ния. И точно знаю, что невоз-
можное возможно. В какой-то 
степени именно поэтому 
я приняла решение дрессиро-
вать совершенно не изучен-
ных ранее животных — гепар-

дов. Мне неинтересно быть 
как все. Я привыкла постоян-
но повышать планку и ставить 
перед собой сложные задачи. 
Могу назвать себя любопыт-
ным человеком. Если я чего-
то не знаю, то в этот же мо-
мент начинаю искать инфор-
мацию. Это доставляет мне 
огромное удовольствие. 
Но самое интересное, что 
формальная учеба в школе 

мне не нравилась, даже не-
смотря на то, что я была от-
личницей и  вообще одной из 
лучших учениц в школе. Тем 
не менее на некоторых пред-
метах мне было скучно. 
Сыну своему говорю, что важ-
но всесторонне развиваться 
и быть открытым к новым зна-
ниям, чтобы впоследствии 
было проще определиться со 
своим местом в жизни.

Когда дело касается воспита-
ния сына, я вспоминаю, как 
в свое время спорила со свои-
ми мамой и бабушкой. Они не 
понимали и не хотели прини-
мать мою позицию, а я была 
ребенком очень упрямым. По-
этому сейчас я стараюсь да-
вать своему ребенку возмож-
ность выбирать многое само-
стоятельно. В каких-то вопро-
сах мы с ним приходим к об-
щему знаменателю, путем 
разговоров и объяснений. Это 
очень ценно.
Человек не может занимать-
ся всем —  нужно выбрать 
одно, но свое направление 
в жизни. Такой выбор ты де-
лаешь раз и навсегда. Мне 
было сложно выбрать. Когда 
твои родители дрессировщи-
ки, например, ты, естествен-
но, начинаешь с дрессуры. 
Когда твои родители канато-
ходцы, они научат тебя с дет-
ства держать баланс, а даль-
ше уже на основе этой базы 
ты можешь добиться много-
го. Но, как вы уже знаете, из-
начально мои родители не хо-
тели, чтобы я работала в цир-
ке, поэтому мои поиски были 
долгими.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА 
l.fi latova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 19:12 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и советский хоккеист и тренер Александр 
Якушев перед открытием Кубка Мэра Москвы по хоккею

МОСКВА КРАСИВАЯ 22 августа 13:07 Любуясь башнями и куполами 
Московского Кремля со смотровой площадки «Москвы-
Сити», особенно остро осознаешь, как тесно в нашем 
городе переплелись история и современность

КРОМЕ ТОГО
Сегодня днем в парке «Кузьминки-Люблино» прой-
дет экологический забег. Участникам предстоит пре-
одолеть маршрут протяженностью около двух кило-
метров вокруг Нижнего Кузьминского пруда. Задача 
горожан не только прийти к финишу, но и принести 
мешки с бытовыми отходами, которые попадутся 
на пути. Кстати, ветки и листья поднимать нельзя.

Дарья Костюк родилась 
в Москве в 1986 году. 
Она — продолжательница 
известной цирковой ди-
настии и продюсер соб-
ственного «Цирка Дарьи 
Костюк». Ее аттракцион 
с гепардами «Созвездие 
большой кошки» не имеет 
аналогов в мире. В 2009 
году Дарья окончила про-
дюсерский факультет Рос-
сийской академии теа-
трального искусства. 
Но цирковую карьеру на-
чала еще в 1997 году, вы-
ступая в сложнейшем 
жанре под названием 
«джигитовка». В 1998 году 
она была зачислена в но-
мер «Дрессированные 
обезьяны». В 2012 году 
циркачка создала целый 
спектакль, именуемый 
«Остров грез». Сегодня 
Дарья Костюк — един-
ственная в мире дресси-
ровщица гепардов, прима 
Большого Московского 
цирка, автор и режиссер 
цирковых программ.

справкаПРАВИЛА ЖИЗНИ

Вторая свадьба 
спустя полвека

Вчера в Перовском отделе 
ЗАГС отметили двойной 
праздник: 50-летний юбилей 
самого отдела и золотую 
свадьбу Ивана Макаровича 
и Татьяны Николаевны 
Зайцевых. Ровно полвека 
назад в этом ЗАГСе родилась 
их семья.

Серебристые волосы Татьяны 
Николаевны собраны в эле-
гантный пучок и украшены 
невесомой шляпкой с белой 
вуалью. Усыпанное нежными 
цветами платье специально 
к торжеству выбирал муж. 
— Ни грамма не волнуемся, — 
не сговариваясь, в один голос 
заверяют Зайцевы.
Иван Макарович берет под 
руку Татьяну Николаевну.
— После стольких лет со-
вместной жизни мы с ним 
твердо стоим на ногах, — го-
ворит она.
Иван Макарович и Татьяна 
Николаевна впервые увидели 
друг друга в доме отдыха в под-
московном Чехове. Между 
ними сразу проскочила искра.
— Я увидел красивую девушку 
с пышными волосами, — 
вспоминает Иван Макаро-
вич. — Он мне с первого взгля-
да понравился, — признается 
Татьяна Николаевна. — Кра-
сивый, на баяне играл, песни 
пел. А я и сама всю жизнь в ху-

дожественной самодеятель-
ности выступала.
Именно такими — жизнера-
достными, веселыми и любя-
щими друг друга — их знают 
родные и близкие.
От первого свидания до 
свадьбы Ивана Макаровича 
и Татьяны Николаевны Зай-
цевых прошел всего год. И вот 
с тех пор они во всем поддер-
живают друг друга, делят по-
полам грустные и радостные 
события. 22 августа 2019 года, 
как и 50 лет назад, рука об 
руку Иван Макарович и Та-
тьяна Николаевна вошли 
в зал Перовского ЗАГСа под 
марш Мендельсона.
— Ваш союз — истинный при-
мер семейного согласия, до-
броты, взаимной ответствен-
ности и бережного отноше-
ния друг к другу, — поздрави-
ла Зайцевых с золотой свадь-
бой главный специалист Пе-
ровского отдела ЗАГС Ольга 
Булдакова.
Имена юбиляров супруже-
ской жизни внесли в почет-
ную книгу района Перово, 
в котором они живут с тех пор, 
как поженились. Сначала 
ютились в старом деревянном 
доме на Мартеновской улице, 
потом переехали в двухком-
натную квартиру.
— Нам нравится наш район — 
зеленый, уютный, — говорит 
Татьяна Николаевна.
В Перове родился и вырос их 
сын Павел. И, кстати, женился 
он тоже в Перовском ЗАГСе. 
— Родители — это основа на-
шей семьи, моя опора, — ска-
зал Павел Зайцев и подарил 
родителям на память о торже-
стве юбилейные медали.
Москвичи поделились: се-
крет счастливой семейной 
жизни — в любви, взаимоува-
жении и умении уступать 
друг другу.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Перовский отдел 
ЗАГС открылся 1 августа 
1969 года. 
За время существования 
отдела сотрудники ЗАГСа 
зарегистрировали почти 
900 тысяч записей актов 
гражданского состояния. 
Из них более 170 тысяч 
регистраций брака.

кстати

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 15:42 Москвичи Иван Макарович и Татьяна 
Николаевна Зайцевы отметили 50-летие совместной жизни
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2017 год . Дарья Костюк — единственная в мире 
дрессировщица гепардов. Девушка пошла по стопам 
родителей и продолжила цирковую династию

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА

  Д
АР
ЬИ

 К
ОС
ТЮ

К

АН
Д
РЕ
Й

 Н
И
КИ

ТИ
Н



3 Столичная панорамаВечерняя Москва 23 августа 2019 года № 156 (28316) vm.ru

Первым яхтсменом столицы был Петр I

Погода шепчет. Горожане снова спешат 
отдохнуть у воды

Самое время 
для праздникаЗавтра и послезавтра в Стро-

гине пройдет городской 
фестиваль у воды «Регата», 
на котором любители ях-
тенного спорта смогут посо-
ревноваться в гонках под па-
русом. 

Парусные регаты в Москве 
проходят нередко — конечно, 
если погода не подводит. Хотя 
многие думают, что гонки на 
яхтах появились недавно, 
история парусного спорта 
в Москве зародилась еще при 
Петре I.
— Знаменитый ботик, на ко-
тором император учился пла-
вать в Измайлове и по Мо-
скве-реке, знаменовал не 
только начало российского 
флота, но и парусного спорта 
в Москве. Конечно, много 
времени прошло, прежде чем 
парусный спорт поставили на 
хорошую профессиональную 
основу, — рассказывает мо-
сквовед Александр Васькин.
Первый речной яхт-клуб поя-
вился в столице в 1867 году, но 
число его участников было не-
велико: яхты, как и сегодня, 
имелись только у зажиточных 
граждан. В том же году про-
шла первая парусная регата 
по Москве-реке.
— Возглавлялся клуб коман-
дором — так называлась эта 
должность. Выбирали на нее 
самого достойного капитана, 
способного искусно управ-
лять  судном, — продолжает 
Васькин.
Именно высокий уровень 
спортивной подготовки по-
зволил отечественным яхт-
сменам стать участниками 
Олимпийских игр 1912 года. 
Спортсмен Александр Вышне-
градский, управлявший яхтой 
«Галлия II», завоевал тогда 
бронзовую медаль.
Активное развитие столич-
ный яхтенный спорт получил 
после революции 1917 года. 
В городе появлялись спортив-
ные общества, клубы профсо-
юзов и Военно-морского фло-
та. Чтобы туда попасть, яхт-
смены проходили серьезную 
подготовку. После револю-
ции, по словам москвоведа, 
парусный спорт стал достоя-
нием широких масс.
— На возрождение парусного 
спорта значительно повлиял 
пуск канала «Москва — Вол-
га», в результате которого 
в городе образовалось немало 
водохранилищ. А в 1940 году 
на Клязьминском водохрани-
лище прошла первая рега-
та, — отмечает Васькин.
Тут же, на Клязьминском во-
дохранилище, в 1937 году ос-
новали первый московский 
яхт-клуб из 11 судов.
Затем яхтенные клубы появ-
лялись и на других водохрани-
лищах Москвы и Московской 
области — в Химках, в Строги-
не и других местах. Росло и ко-

личество яхт в столице — 
в 1940-м уже насчитывалось 
свыше 100 судов.
Кстати, в 1940-м стали регу-
лярно проводить зональные 
регаты — Московскую, Север-
ную, Азово-Черноморскую, 
а позже — Дальневосточную.
— Когда я смотрю старые со-
ветские фильмы, например, 
«Первую перчатку», то вижу, 
как герои катаются на яхтах. 
И это не показуха, а реаль-
ность, которая говорит о по-
пулярности этого вида спор-
та, — говорит историк.
Ходить под парусом участни-
ков будущих регат готовили 
с самого детства.
— Вообще это было очень по-
пулярно у москвичей. Хорошо 
помню детские спортивные 
школы, где опытные мастера 
воспитывали будущих яхт-
сменов. Одна из таких школ 
была в Южном порту — ее на-
зывали школой юных капита-
нов. Это прекрасно, что мо-
сковская парусная регата про-
ходит и сегодня, — уверен 
Александр Васькин.
Это действительно так: яхтен-
ные соревнования в Москве 
проходят регулярно. Это на-
стоящее водное приключе-
ние, азарт и адреналин, захва-
тывающее представление.
Сегодня в Москве и Подмо-
сковье работают 25 яхт-
клубов, 16 детских и детско-
юношеских школ, четыре 
спортивные школы для взрос-
лых, два студенческих яхт-
клуба, а также пять студенчес-
ких парусных секций и еще 
восемь школ любительского 
яхтинга и туризма.
— Москва задает направле-
ние развитию любительского 
яхтинга в стране. Сегодня 

взять в прокат парусную лод-
ку почти так же легко, как 
и велосипед, а парусные шко-
лы активно обучают сотни де-
тей и взрослых, — рассказал 
мастер спорта международно-
го класса по парусному спор-
ту, президент Всероссийской 
федерации парусного спорта 
Сергей Джиенбаев.
Два года назад столица отме-
чала 80-летие парусного спор-
та. Юбилей отметили по-
крупному: в городе прошли 
массовые торжественные ме-
роприятия, в том числе фото-
выставка в центре Москвы, 
а на аллее славы ЦСКА устано-
вили бюст первого советского 
олимпийского чемпиона по 
парусному спорту Тимира Пи-
негина.
В прошлом году крупную ре-
гату приурочили ко Дню ра-
ботников морского и речно-
го флота. 1 июля в акватории 
Химкинского водохранили-
ща прошли зрелищные ях-
тенные состязания, в кото-

рых приняли участие бы-
строходные парусные яхты 
класса J70, способные разви-
вать скорость до 20 узлов (то 
есть 36 километров в час). 
Свою команду на соревнова-
ния выставил и ФГБУ «Канал 
имени Москвы». По словам 
президента учреждения Гер-
мана Елянюшкина, такие со-
ревнования уже стали до-
брой традицией.
— Гонки помогают поддержи-
вать здоровый образ жизни, 
укрепляют взаимодействие 
с коллегами транспортной от-
расли и, главное, становятся 
настоящим праздником реч-
ного спорта, — сказал он.
В этом году в Москве пройдет 
важное соревнование — чем-
пионат России в националь-
ном классе яхт эМ-Ка. С 27 по 
29 сентября за победу бу-
дут бороться более десятка 
команд. Отбор участников 
еще продолжается. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Самым популярным москви-
чи и туристы по праву счита-
ют фонтан в Парке Горького. 
Днем здесь проходит музы-
кальная программа, во время 
которой струи фонтана танцу-
ют под классическую музыку, 
а вечером, в 22:30, начинает-
ся получасовое светомузы-
кальное шоу. 
Не менее востребован среди 
любителей отдыха у воды 
и фонтан «Дружба народов», 
который появился на ВДНХ 
еще в 1954 году. 16 золотых де-
вушек, символизирующих ре-
спублики Советского Союза, 
особенно красивы вечером, 
когда включается подсветка. 
Недалеко от него расположен 
и фонтан «Каменный цветок». 
Недавно фонтан комплексно 
реконструировали.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

До конца лета остается чуть 
больше недели. Стоит ли то-
ропиться «закрыть» все дела 
или отложить их на сен-
тябрь? А, может, лучше на-
сладиться теплыми денька-
ми и поменьше думать о ра-
боте? Как провожают лето 
руководители столичных 
структур и ведомств, выясня-
ла «ВМ».

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

У строителей есть две тради-
ционные вехи — День города 
и Новый год. К этим датам 
в Москве всегда появляются 
новые здания и сооружения. 
Так, порядка 30 объектов не-
движимости различного на-
значения будут введены в экс-
плуатацию в начале сентября. 
Сейчас готовим к сдаче в экс-
плуатацию Дворец водных 
видов спорта в «Лужниках». 
Также к осени строителям не-
обходимо закончить работы 
на нескольких объектах со-
циальной сферы. Среди 
них — самая большая школа 
на ЗИЛе, еще около десятка 
детских садов и школ. В Мо-
скве, по традиции, также пла-
нируется открыть ряд дорог 
и транспортных развязок.
 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА

Последняя неделя лета — это 
не повод расслабляться, тем 
более что впереди Москву 
ожидает большое количество 
интереснейших событий. 
Стартовала главная часть 
конкурса-фестиваля «Цве-
точный джем», в рамках ко-
торого москвичи и гости сто-
лицы могут насладиться ви-
дами необычных садов, соз-
данных ландшафтными ди-
зайнерами, а чуть позже — 
создать свой цветник, посе-
тить мастер-классы, кули-
нарные и творческие шоу, на-
учиться варить варенье и ос-
воить навыки в различных 
спортивных дисциплинах. 
Все это доступно на фести-
вальных площадках, кото-
рых стало больше с 22 авгу-
ста. А еще мы готовим гран-
диозную программу на День 
города. Москва масштабно 
отметит свой 872-й день рож-
дения. Культурно-развлека-
тельная программа заплани-
рована на площадках, кото-
рые будут работать во всех 
столичных округах. Так что 
отмечайте начало сентября 
в календаре и отправляйтесь 
на любое городское событие, 
которое вам понравится!

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Последняя неделя августа для 
нас, строителей Новой Мо-
сквы, всегда очень ответ-
ственная. Стараемся ко Дню 
знаний сдать в эксплуатацию 
школы и детские сады. Ны-
нешний год — не исключе-
ние. Мы до августа  уже по-
строили два детских сада, а до 
конца лета введем еще три — 
в Коммунарке и в поселениях 
Филимонковское и Сосен-
ское. В общем это почти тыся-
ча новых мест для ребятишек, 
что для Троицкого и Новомо-
сковского округов очень важ-
но. Так что лето не дает нам 
возможности расслабиться. 
И это правильно.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

Лето пролетело быстро. И как 
всегда, в последнюю неделю 
нужно что-то в срочном по-
рядке доделывать. Для меня 
в первоочередных задачах — 
написание научной статьи 
о керамике эпохи бронзы. Две 
недели не могу закончить 
текст и оформить его. Вроде 
бы почти все готово, но мело-
чи не дают возможности за-
няться этим научным трудом. 
Так что последняя неделя ав-
густа для меня — это время, 
которое я намерен посвятить 
исследованиям, изысканиям, 
моей любимой науке — архе-
ологии.

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕЧАТНИКИ

Если говорить о работе, то 
в Печатниках стараемся мак-
симально ускорить и при-
нять все объекты по благо-
устройству. В этом сезоне их 
было достаточно много: об-
новили ряд зон отдыха, об-
щественных пространств, 
дворовых территорий. Те-
перь необходимо отсмотреть 
все объекты, устранить заме-
чания по ним, как говорится, 
«довести все до ума». Но не 
хочется в рабочих буднях за-
бывать и о личном. Мне бы 
хотелось все-таки успеть вы-
рваться еще раз на природу. 
В последние августовские 
дни есть желание насладить-
ся погодой, московскими 
красотами и хорошей компа-
нией друзей.
Подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 8 сентября 2018 года. Экорегата в районе Строгино. 
Сегодня взять яхту напрокат почти так же просто, 
как велосипед. БЫЛО 1920-е годы. Прогулки на яхтах, 
как и парусные гонки, были доступны только зажиточным 
москвичам

НАХОДЯТСЯ НА БАЛАНСЕ ГОРОДСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРМОСТ. Вчера специали-
сты ведомства промыли монумент Победы и фонтан в парке Победы на Поклонной горе, задей-
ствовав поливомоечные машины и автовышки. К слову, с приходом на этой неделе в столицу те-
плой погоды горожане снова отдыхают у воды. И москвичам есть из чего выбрать: всего в Москве 
работает более 600 фонтанов. 

АЛЕКСАНДР ЯБЛОКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УЧАСТКА № 15 ГБУ ГОРМОСТ

Специалисты государ-
ственного учреждения 
«Гормост» произвели про-
мывку монумента Победы 
в парке Победы. А затем 
промыли «Сегментный» 
фонтан на Поклонной горе. 
Согласно регламенту в про-
мывке были задействова-
ны бригада из пяти чело-
век, мастера участка. 
Из чаши фонтана полно-
стью слили воду, провели 
эксплуатационные работы 
с помощью поливомоечных 
машин, щеток и моющих 
средств. А затем вновь на-
полнили фонтан водой.

ЛЮДМИЛА АКУБЕКОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
КУЗЬМИНКИ

Москвичи очень любят от-
дыхать у фонтанов, уделяют 
им большое внимание. На-
пример, недавно фонтан 
во дворе дома № 127, кор-
пус 2, на Волгоградском 
проспекте сломался, жите-
ли района сразу сообщили 
о проблеме. Сотрудники 
ГБУ «Жилищник района 
Кузьминки» среагировали 
немедленно и привели фон-
тан в надлежащее состоя-
ние. После выполнения 
всех регламентных работ, 
промывки и очистки фонтан 
был заполнен водопровод-
ной водой и  запущен.
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стало

Флаг России гордо 
реет над страной
Праздничные мероприятия, посвященные 350-летию 
государственного символа страны, проходят с 22 
по 25 августа на улицах и площадях столицы, в город-
ских скверах и парках. Концерты популярных артистов 
и музыкантов, флешмобы, квесты и мастер-классы — 
это и многое другое ждет гостей праздника.

Более 10 тысяч учащихся 
кадетских классов в День 
знаний примут участие 
в торжественной линейке 
на ВДНХ.
— После линейки пройдет 
«Урок мужества», — 
рассказал вчера директор 
Московского центра каче-
ства образования Павел 
Кузьмин.
Кроме того, 1 сентября за-
планирован благотвори-
тельный «Забег во благо».

■
В районе Северное Тушино 
после благоустройства 
по программе «Мой район» 
вчера открыли аллею 
на улице Свободы.
В порядок привели террито-
рию от Химкинского бульва-
ра до культурного центра 
«Алые паруса». 
— В этом году на данной 
территории проложили до-
рожки из устойчивой широ-
коформатной плитки, засея-

ли газон, установили лавоч-
ки и урны, — рассказали 
в пресс-службе префектуры 
Северо-Западного округа 
Москвы. 
Также вдоль аллеи появи-
лись фонари. 
Помимо этого, специалисты 
высадили более 4,6 тысячи 
кустарников и 51 дерево. 

■
Вчера руководитель Де-
партамента градострои-
тельной политики Москвы 

Сергей Левкин сообщил, 
что Юго-Западный округ 
столицы — один из лиде-
ров реализации програм-
мы реновации.
— Сегодня жители 17 старых 
домов переселяются в семь 
новых, три пятиэтажки 
уже снесено, — сказал он.
По его словам, район Зюзино 
стал одним из самых круп-
ных в столице по количеству 
домов, включенных в про-
грамму, — 182 дома.

важно

ФОНТАНОВ 

М
И
ХА
И
Л

 П
ОД

ОБ
ЕД

24 августа:

25 АВГУСТА:

ПАРК ПОБЕДЫ 
13:00–18:00

ПАРК 50ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ
13:00–17:00

ПАРК ФИЛИ 
14:00–19:00

ПЕРОВСКИЙ 
ПАРК

14:00–17:00

ПАРК ХОДЫНСКОЕ 
ПОЛЕ

11:00–17:00

ПАРК ФИЛИ
13:00–15:00

БАБУШКИНСКИЙ 
ПАРК

15:00–19:00

ПАРК ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ
13:00–15:00

ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК МИТИНО
17:00–18:00

На проспекте Академика 
Сахарова в честь 350-летия 
российского флага пройдет 
концерт-митинг. Волонтеры 
и представители молодежных 
объединений развернут 
полотно, составленное 
из 2000 флагов регионов и об-
щественных организаций.

ПАРК КРАСНАЯ ПРЕСНЯ
13:00–17:00
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Специальные мероприятия, посвященные Дню российского флага, 
ждут в эти дни посетителей фестиваля «Цветочный джем».  

В каких парках отметить 
День российского флага

Украшенные цветами и арт-объектами, 
14 фестивальных площадок ждут гостей, 
чтобы ярко и интересно отметить праздник.

Желающих обучат 
гончарному
мастерству.

Специалисты расскажут, как уха-
живать за полезными растениями 
и пряными травами.

Пройдут занятия по актерскому 
мастерству, мастер-классы 
по игре на музыкальных инстру-
ментах и стихосложению.

АГ
ЕН
ТС
ТВ
О 
ГО
РО
Д
СК
И
Х 
Н
ОВ
ОС
ТЕ
Й

 
М
ОС
КВ
А

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

И
ГО
РЬ

 Г
ЕН
ЕР
АЛ

ОВ
/Т
АС
С



4 Служба новостей представляет Вечерняя Москва 23 августа 2019 года № 156 (28316) vm.ru

103-летняя москвичка: Человек — точная электроника
СТР. 1 ➔
Диверсионная группа, в кото-
рой служила Мария Блюм-
фельд, работала в условиях 
полной конспирации. 
— Мы и друг друга-то не зна-
ли, — рассказывает долгожи-
тельница. — Всем нам дали 
другие фамилии и имена 
(я была Таней Князевой), ото-
брали документы, переселили 
в другие районы, в конспира-
тивные квартиры, чтобы ни-
кто не мог нас обнаружить. 
Если с фронта можно было по-
слать письмо домой, то мы не 
имели такого права.
Когда немцев от Москвы ото-
гнали, Марию Семеновну вер-
нули в столицу — определили 
в училище преподавателем 
истории. Там же она познако-
милась с будущим мужем 

Александром — он приехал 
в столицу из Омска и работал 
мастером производственного 
обучения, преподавал акроба-
тику.
— С мужем мы прожили душа 
в душу. Но я его пережила, как 
и всех своих друзей, бывших 
коллег и даже учеников. 
Я верю, что они отдали мне ча-
стичку себя, поэтому я и живу 
так долго, — с грустью улыба-
ется пенсионерка.
После училища и до самой 
пенсии Мария Блюмфельд ра-
ботала экскурсоводом на 
ВДНХ, в павильоне «Юные на-
туралисты».
— Из-за войны строительство 
выставки возобновилось 
только в 1954 году. Тогда же 
я пришла на работу, — вспо-
минает она.

Москвичка отмечает, что ни-
какого секрета ее долголетия 
нет. Пенсионерка не занима-
ется спортом и ни в чем себя 
не ограничивает.
— Врачи пытались запретить 
мне есть селедку, но я их не 
слушаю, — смеется Блюм-
фельд. — Если организм тре-
бует — значит, так нужно. 
Чтобы жизнь длилась долго, 
надо жить в согласии со своей 
внутренней установкой. Че-
ловек — это самая точная 
электроника!
Более того, Мария Семеновна 
не прочь покурить.
— Люблю пригласить соседку 
и за сигареткой задушевно 
о чем-нибудь поболтать, — де-
лится долгожительница.
На улицу пенсионерка в по-
следнее время выходит только 

в сопровождении дочери Оль-
ги или соседок-подружек.
— Гуляем по скверу, иногда 
можем зайти в магазин. Рань-
ше была заядлой театралкой. 
Последние копейки готова 
была отдать за билет на галер-
ку — самые престижные ме-
ста: там разрешалось стоять, 
и было видно все, что проис-
ходит на сцене, — вспоминает 
Мария Блюмфельд.
К современной культуре она 
относится критично:
— Мне не нравится, как вы-
глядят сегодняшние исполни-
тели. Раньше артист выходил 
на сцену опрятным и удивлял 
публику голосом, а не вычур-
ной внешностью.
Мария Семеновна следит за 
новостями, смотрит полити-
ческие телепередачи. 

На нынешнюю жизнь Мария 
Блюмфельд не жалуется. Она 
регулярно отдыхает в санато-
рии, получает льготные ле-
карства, к ней ежедневно при-
ходит социальный работник. 
Долгожительница не чувству-
ет себя одинокой. Из род-
ственников у нее есть дочь, 
сын, внук, правнук и правнуч-
ка. Близкие одаривают Ма-
рию Семеновну вниманием, 
навещают.
— Представляете, после дня 
рождения ко мне каждый 
день приходят гости. Мне уже 
отдохнуть хочется, а они все 
идут и идут. А на сам праздник 
я приняла ровно 43 телефон-
ных звонка с поздравления-
ми, — смеется пенсионерка.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Под шум вертолетной турби-
ны в ангаре рядом с посадоч-
ным полем комплектуют сна-
ряжение два десятка спецна-
зовцев. В среднем процесс 
сбора у опытных десантников 
занимает около 15 минут. Пе-
ред каждым прыжком прове-
ряется все: от целостности ку-
пола, выполненного из ткани 
нулевой воздухопроницаемо-
сти до прочности тросов.
— После пятисотого прыжка 
уже не страшно! — шутят па-
рашютисты. 
Выход из вертолета, управле-
ние телом в свободном паде-
нии, работа днем и ночью 
в полной экипировке — после 
такой подготовки специали-
сты способны доставить лю-
бой груз на любую поверх-
ность с точностью до одного 
метра. Чем ближе друг к другу 
приземлятся бойцы, тем легче 
им выполнять задачи. Плохой 
погоды для них не бывает: 
единственный повод для отме-
ны полета — высокая вероят-
ность обледенения вертолета.
— Сегодня на сборах — три 
подразделения: отряд сил спе-
циального назначения «Ви-
тязь», сборный отряд быстро-
го реагирования «Рысь» и от-
ряд специального назначе-
ния города Новосибирск, — 
объясняет перед 
погрузкой в верто-
лет начальник па-
рашютно-десант-
ной службы управ-
ления войск спе-
циального назна-
чения Главного 
управления сил 
специального назначения Фе-
деральной службы войск На-
циональной гвардии, подпол-
ковник Сергей Лихторен-
ко. — Первоначальная подго-
товка проходит с парашютом 
Д-1–5у. А дальнейшее совер-

шенствование — на более 
сложных моделях.
Вся ответственность за «груз», 
в роли которого сегодня ни 
разу не прыгавшая до этого 
я, ложится на плечи руководи-
теля прыжков Владимира 
Маркова (фамилия изменена 
по просьбе героя). Ножные 
обхваты подвесной системы 
затянуты до предела, грудная 
перемычка проверяется 
трижды — строгий подход 
к инструктажу вселяет уве-
ренность в безопасности 
дальнейшей авантюры.
— Голову запрокинь назад, 
ноги согни, руки держи у гру-
ди, по команде — раскрывай 
в стороны, — инструктирует 
Владимир.
Это вам не подготовка к экза-
мену, списать уже не получит-
ся! Что ж, в компании пара-
шютиста, парившего под от-
крытым небом пару-тройку 
тысяч раз, признаюсь, не так 
страшно! Да сдавать назад пе-
ред толпой глядящих с улыб-
кой на лице десантников как-
то даже стыдно.
В вертолете каждая минута 
тянется вечность. Вот по одно-
му, пожав друг другу руки, 
прыгают спецназовцы. Мы — 
последние. Внизу — три тыся-
чи метров.

Шум пропеллера 
сменяет резкая ти-
шина. В первые се-
кунды все инструк-
ции из головы по-
просту выдувает 
бьющим в лицо ве-
тром. Скорость — 
почти 180 киломе-

тров в час. Сорок секунд сво-
бодного падения, стремитель-
но приближающаяся линия 
горизонта, резкий толчок — 
это раскрывается парашют.
— Ну что, жива? — голос руко-
водителя тандема прямо над 

ухом. — Пожалуй, надо пару 
виражей заложить.
Оставив управление на со-
весть Владимира, наслажда-
юсь панорамой города. Прав-
да, забегая вперед, уже через 
пять минут после приземле-
ния все увиденное словно сти-
рается из памяти: остаются 
бьющие через край эмоции.
 — Ноги вперед! — очередная 
команда за ухом. Чем ближе 
к Земле, тем большей кажется 
скорость. Хочется зажмурить-
ся и закричать — но посадка, 

вопреки ожиданиям, мягкая. 
Вот в какой момент надо спра-
шивать, жива я или нет!
По словам Владимира, на то, 
чтобы научиться приземлять-
ся точно в заданную коорди-
нату, обычно уходит около пя-
тидесяти попыток. Макси-
мально возможная загрузка 
для тандема — 225 килограм-
мов: специально для того, 
чтобы в полевых условиях 
у партнера была возможность 
взять с собой дополнитель-
ный груз, оружие или боепри-

пасы. К слову, по результатам 
исследования Американской 
ассоциации дельтапланериз-
ма, на каждые сто тысяч 
успешных парашютных спу-
сков приходится двадцать 
пять происшествий. Так что 
это один из самых безопасных 
видов экстремальной дея-
тельности.
— Вообще система парашюта 
проверена годами и сотнями 
тысяч попыток, — утверждает 
инструктор. Почему эта фраза 
не прозвучала до прыжка? —

Так что бояться нечего. Граж-
данских в одиночку мы не от-
пускаем, только в тандеме. 
Это ведь наша ответствен-
ность!
Слабость в ногах и легкая эй-
фория — остается разве что 
лечь посреди поля и любо-
ваться на спускающихся сле-
дом спецназовцев. За купола-
ми парашютов — развеваю-
щиеся флаги Российской 
Федерации, службы войск 
Нацио нальной гвардии и Цен-
тра специального назначения 
«Витязь». 
Десантируются бойцы в пол-
ной амуниции, с оружием 
и продовольствием. А исполь-
зование специальной систе-
мы «Стайер» позволяет прий-
ти в заданную точку даже при 
удалении на пять километров 
во время полета.
— Идея прыжка с флагами ре-
ализуется почти на каждом 
государственном мероприя-
тии, — говорит Сергей Лихто-
ренко. — Люди видят в небе 
наш триколор, от этого — осо-
бое чувство гордости. А уж 
когда ты сам в небе с россий-
ском флагом — так это вооб-
ще неописуемое ощущение.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

Титулованный пловец готовится к новым победам
МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РФ 

Мы ждем сигнала от укра-
инских властей. И не в соцсе-
тях, а в реальности. Буду 
Вас (В. Зеленского. — «ВМ») 
по-братски периодически 

консультировать, пока Вы не укомплек-
товали МИД Украины. А то неловко 
даже: вроде бы, опять же по-братски, 
хотели нас потроллить, а получилось 
как всегда, хотя и по-братски.

ДМИТРИЙ РОГОЗИН
ГЛАВА РОСКОСМОСА

Важно создать техноло-
гию, позволяющую намного 
дешевле, чем у американ-
цев, эксплуатировать даль-
ний космос. По нашим рас-

четам, российская сверхтяжелая раке-
та будет в четыре раза дешевле амери-
канской.

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Минздрав все делает пра-
вильно. Обвинить его мож-
но в одном: они борются 
за здоровье курильщиков, 
но пока ничего не предложи-

ли для того, чтобы не вовлекать в куре-
ние нашу молодежь.

ЛЮК БЕССОН
КИНОРЕЖИССЕР

Русская история — настоя-
щий бескрайний океан 
для создания интересных 
творческих решений, 
на три века точно хватит.

Когда мы встретились, Вла-
дислав был в непродолжи-
тельном отпуске перед оче-
редными тренировочными 
сборами. Но даже на отдыхе 
он не может без водной сти-
хии. В бассейн приехал поза-
ниматься для себя. Плывет 
неспешным темпом, сначала 
фирменным кролем, затем 
на спине и переход на бат-
терфляй. Всего спортсмен 
провел в чаше бассейна око-

ло часа. Говорит, на сборах 
будет время для работы на 
максимуме.
Перед тренировкой погово-
рили с Владиславом о про-
шедшем в Южной Корее чем-
пионате мира, от-
куда он привез сра-
зу три награды. 
Одна из них, полу-
ченная за третье 
место на 100-ме-
тровке вольным 

стилем, ему особенно дорога. 
Это его первая индивидуаль-
ная награда в карьере, а для 
России завоеванная брон-
за — первая за 16 лет медаль 
на этой дистанции.

— Показанных 
в «стометровке» 
результатов оказа-
лось достаточно, 
чтобы завоевать 
бронзовую награ-
ду. Три медали 

с чемпионата мира я привез, 
и это замечательно. Но на са-
мом деле личными результа-
тами я недоволен, — признал-
ся мне Владислав. — На чем-
пионате России я преодоле-
вал эту дистанцию быстрее. 
Чемпионат мира в конце июля 
прошел в южнокорейском го-
роде Кванджу. Перед стартами 
Владислав тренировался 
дважды в день, проплывал за 
занятие по четыре-пять кило-
метров. Плюс работа над ско-
ростью и выносливостью. Тре-
нировки дали плоды. Владис-
лав завоевал серебро в эстафе-
те 4 по 100 метров вольным 
стилем и бронзу комбиниро-
ванной эстафеты 4 по 100 ме-
тров. Но пик волнения при-
шелся именно на финал 
100-метровки вольным сти-
лем. Ведь на кону была первая 
личная награда чемпионата 
мира в карьере.
— Когда встал на тумбу, про-
кручивал все технические мо-
менты и думал, как не «про-
спать» старт, — вспоминает 
Владислав. — Старался не 
волноваться, в итоге не полу-
чилось, зажался и не смог хо-
рошо пройти первую часть 
дистанции. В процессе уда-
лось справиться.
Потрясающую атмосферу соз-
дали зрители. Говоря о ней, 

Владислав отвечает кратко: 
«Это было сильно». С такой 
поддержкой можно свернуть 
горы.
— Ты понимаешь, что на тебя 
смотрит весь мир, — говорит 
пловец. — Когда ты стоишь на 
тумбе, люди поддерживают… 
даже не знаю, как описать 
свои чувства. 
Бронза чемпионата мира на 
100-метровке — пройденный 
этап. Глобальная цель на бли-
жайший год — Олимпиада 
в Токио. Владислав хочет при-
везти из Японии золото. 
И приложит к этому все силы.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru
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6 августа 15:27 Московский пловец Владислав Гринев перед важными соревнованиями 
проплывает по четыре-пять километров за одну тренировку

объектив

Вчера 17:30 Руководитель международного военно-
музыкального фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов 
во время гашения марки с изображением проездной башни 
Московского Кремля, также известной, как Фроловская башня, 
Иерусалимские ворота и, наконец, Спасская башня. Кстати, 
красочное военно-музыкальное шоу стартует в столице сегодня 
на Красной площади.

ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ МНЕ
НИЯ, САМЫЕ 
ЯРКИЕ ЦИТА
ТЫ УХОДЯ
ЩЕЙ НЕДЕЛИ. 
МЫ ПРОДОЛ
ЖАЕМ НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ 
ЖУР   НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ИНТЕРЕС
НЫХ И ЗНА
ЧИМЫХ 
СОБЫ ТИЙ 
ГОРОДА. 

Московский пловец Владислав Гринев стал первым за 16 лет российским призером чемпионата мира по водным видам 
спорта на дистанции 100 метров вольным стилем. Корреспондент «ВМ» встретился с героем соревнований.

Вчера на аэродроме «Большое Грызлово» спец-
назовцы Росгвардии совершили парашютный 
прыжок в честь Дня Российского флага. К ним 
присоединилась корреспондент «ВМ».

Вчера 10:53 Корреспондент «ВМ» Евгения Стогова с тандем-пилотом, руководителем прыжков 
Владимиром Марковым заходит на посадку

КВН стал предметом 
судебного спора
Изучив материалы дела, судья 
принял решение отложить 
разбирательство. Как пояс-
нил «ВМ» патентный поверен-
ный Карен Мусаелян, кото-
рый разобрался в деле, судеб-
ный спор обещает быть дол-
гим и интересным.
Суть конфликта: вдова умер-
шего в 2015 году тележурна-
листа и одного из создателей 
«КВН» Сергея Муратова Ма-
рина Топаз потребовала оспо-
рить якобы незаконное при-
своение товарного 
знака «КВН» фир-
мой Александра 
Маслякова Телеви-
зионное Творче-
ское Объединение 
«АМиК» (ТТО). 
Аргументы про-
тивников Маслякова таковы: 
он не имеет прав на бренд, так 
как был приглашен в «Клуб...» 
ведущим через 3 года после 
создания телепроекта, кото-
рый придумали в 1961 году 
Альберт Аксельрод, Сергей 
Муратов, Михаил Яковлев. 
После смерти Муратова права 
на КВН перешли его жене. 
Вдова передала все права на 
бренд КВН бывшему партнеру 
Маслякова Дмитрию Ивано-
ву, который работал с ним 
20 лет, и его компании «Груп-
па 7». Именно эта компания 
судится за бренд. 
Александр Масляков-стар-
ший зарегистрировал «сцена-
рий игры КВН» как объект ин-
теллектуального права в Рос-
сийском авторском обществе 

в 1996 году. Также был зареги-
стрирован товарный знак 
«КВН».
— Теперь «Группа 7» пытается 
обжаловать февральское ре-
шение Роспатента, оставив-
шее в силе правовую охрану 
товарного знака «КВН» на тер-
ритории РФ. «Группа 7» счита-
ет, что Масляков зарегистри-
ровал товарный знак КВН 
«в обход авторского права», 
однако доказать это очень 
сложно, — говорит Мусаелян. 

В свою очередь 
в «АМиК» заявля-
ют, что «Группа 7» 
не обладает ис-
ключительными 
правами на произ-
ведения и обозна-
чения КВН, так 

как Топаз не могла единолич-
но передать права на произ-
ведения, созданные в соав-
торстве.
— АМиК — правообладатель 
общеизвестного товарного 
знака «КВН», для регистрации 
которого требуется особо 
сложная процедура, таких 
знаков в РФ чуть больше 200. 
Основания для аннулирова-
ния, на которые ссылается 
«Группа 7», не подходят для 
аннулирования общеизвест-
ного знака, — отметили в ком-
пании. — Важно учесть, что 
«Группа 7» не придумывала 
никаких имен, лишь выкупив 
треть прав у наследницы од-
ного из авторов.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера в суде по интеллектуальным правам со-
стоялось заседание с участием владельца ком-
пании «АМиК» Александра Маслякова: у него 
хотят отобрать права на бренд «КВН», который 
принадлежит его компании с 1997 года. 

рекорды
Владислав Гринев явля-
ется действующим ре-
кордсменом России 
на дистанции 100 метров 
вольным стилем. В апре-
ле 2019 года в полуфи-
нале чемпионата страны 
он проплыл дистанцию 
за 47,43 секунды, побив 
достижение бронзового 
призера Олимпиады Ан-
дрея Гречина. Рекорд 
держался 10 лет.

кеды и бутсы

громкое дело

Постулат 
десантника —мимо 
земли не пролетишь

Парашютная система рос-
сийской разработки 
«Стайер», используемая 
военнослужащими под-
разделений специально-
го назначения Росгвар-
дии, предназначена 
для десантирования с вы-
сот от 400 до 8000 метров 
на скорости до 255 кило-
метров в час. Общий вес 
комплекта не превышает 
18 килограммов. А пара-
шютная система типа 
«Крыло» дает возмож-
ность с большой точно-
стью направить группу 
или отдельного специа-
листа в район предстоя-
щих действий.
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Поганку променял
на мандаринку

Археологи обнаружили древние 
печные изразцы

С детства оба корреспонден-
та — Сергей Шахиджанян 
и Андрей Федоров — мечтали 
пожить на необитаемом остро-
ве. Образ Робинзона Крузо ма-
нил своей романтикой... Да где 
ж его найти поблизости? 
И вот удача — в Нагатинской 
пойме существует новообра-
зовавшийся остров, получив-
ший народное название Бо-
бровый. Историю его появле-
ния Шахиджаняну рассказал 
местный житель Семен Мар-
гулян.
— В начале 1970-х годов я ра-
ботал водителем на самосвале 
и возил из этих мест песок: 
Южный речной порт был ин-
дустриальной зоной со мно-
жеством причалов. Островок 
образовался после спрямле-
ния русла Москвы-реки в этом 
месте, и он действительно не-
обитаемый — человеком, — 
рассказал москвич.
Решено, на день мы становим-
ся Робинзоном и Пятницей. 
Роль Робинзона взял на себя 
Федоров, а неумелого Пятни-
цы — Шахиджанян.
Добраться до острова оказа-
лось совсем просто. Надо было 
набрать в навигаторе «Мело-
вой причал». Как пояснил Се-
мен Маргулян, в прошлом 
веке на этом причале действи-
тельно отгружали мел (отсюда 
и название) на всю Москву. 
Сейчас здание Южного речно-
го вокзала хотят разобрать.
В пять утра корреспонденты 
без труда припарковали ма-
шину и достали надувную 
лодку — от суши остров отде-
ляла какая-то сотня метров 
водного пути. С собой мы взя-
ли складной мангал, пакет 
с углем, немного провизии. 
Несмотря на внушительный 
груз, мы легко переплыли 

реку и — о чудо! — нашли тро-
пинку в густых зарослях 
и прошли вглубь острова. 
Преодолев небольшую дамбу, 
мы оказались на поляне, где 
в землю были вкопаны два 
мангала, три деревянных сто-
ла и десяток разнокалибер-
ных стульев. В какой-то мо-
мент нас посетило чувство за-
щищенности. Можно просто 
положить объектив на стол — 
его никто не возьмет! Да и со-
товая связь на острове была, 
кстати, можно было смотреть 
кино. Предыдущие визитеры 
щедро «наследили» в сети: не-
сколько видео с лисами и бо-
брами взволновали наши 
с Федоровым взгляды.
Федоров рванул в чащу леса 
и позвал меня.
И было зачем! На деревьях 
были явные следы бобровых 
зубов. Несколько стволов 
были искусно «подпилены» 
и будто висели в воздухе, от 
падения их удерживали густо 
переплетенные ветки. 
— Вот они, свежие «погрыз-
ки», — комментировал Фе-
доров.
Он как бывший охотинспек-
тор умеет читать следы! Сле-
ды привели к запруде, но сами 
лесные строители нам не по-
пались.
А где же озеро? Оно оказалось 
неподалеку и представляло 
собой печальное живописное 
зрелище — было полно ста-
рых гнилых бревен и досок. 
На берегу можно было заме-
тить сильно ушедшие в землю 
стальные конструкции. Воз-
можно, в прошлой жизни они 
были прицепами, шпалами, 
балками, а сейчас заросли 
травой. 
По краям озерцо заросло ро-
гозом (многие принимают 

его за камыш). Вдруг Федоров 
застыл и стал издавать стран-
ные звуки. «Может, перегрел-
ся», — подумал я. После 
странного то ли кваканья, то 
ли мяуканья коллега быстро 
сделал три-четыре снимка.
— Я видел лису! — гордо по-
хвалился мне Андрей, показы-
вая еле различимое рыжее 
пятно на дисплее фотокаме-
ры, а странными звуками он 
якобы ее подзывал.
— Теперь она должна точно 
к нам подойти! — сообщил он.
Для надежности я вывалил на 
землю пачку собачьих консер-
вов. Как сказал мне знакомый 

зоолог Василий Малыгин, 
лисы это очень любят. Плутов-
ка безразлично взглянула на 
Федорова — и была такова!
— Ничего, она еще придет, — 
утешал меня Андрей.
Начались томи-
тельные часы ожи-
дания. Однако ры-
жую мы так и не 
увидели. 
Чтобы быть ближе 
к природе, мы сели 
в прохладную во-
ду. Но стоило нам сделать 
пару шагов от берега, как тут 
же в нашу сторону двинулся 
катер МЧС со спасателем на 

борту. Молодой человек под-
плыл, вежливо поздоровался 
и огорошил: купаться тут 
нельзя! 
Ну что ж, мы решили вернуть-
ся к рыжей плутовке.

— Может, привле-
чем ее запахом 
еды? — и мы вос-
пользовались ман-
галом. 
Но лиса все равно 
не вышла. Зато вы-
шел из себя Федо-

ров: Шахиджанян уничтожал 
один кусок за другим.
— Ты б зверям что оставил! — 
корил меня Федоров.

Меж тем мы как-то и не заме-
тили, что в поисках лисы, бо-
бра и пернатых прошло шесть 
часов. Все, собираемся. Лодка 
как-то сразу полегчала — вся 
вода была выпита, продукты 
съедены. Решили обойти 
остров кругом. 
— Давай лилию снимем, — 
предложил мне Федоров. Од-
нако, подплыв, мы увидели, 
что несчастный цветок вы-
нужден делить простран-
ство с кучей пластиковых 
бутылок и прочего мусора. 
Да, этой территории явно 
нужны очистка и рекультива-
ция. Стоило нам начать дви-

жение, как снова возник ка-
тер — уже другой, но тоже 
МЧС. 
— Вы, пожалуйста, ходите 
вдоль берега. Тут суда тяже-
лые ходят, — в голосе мы ус-
лышали неподдельную трево-
гу и заботу о нас.
Успокоили их, как смогли, 
и, дождавшись паузы в дви-
жении судов, стремительно 
(ну, нам так казалось) пере-
секли реку, активно работая 
веслами.
— Знаешь, это ведь не Бобро-
вый остров, а какой-то... му-
сорный! Есть «Мусорный ве-
тер», а тут — целый остров, — 
изрек Федоров, печально бро-
сая наш мусор в аккуратную 
урну на набережной.
Может, туда еще съездить — 
мусор поубирать? Пока не ре-
шили.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

вести с полей

С 23 по 26 августа будет 
закрыто движение 
по Лефортовскому тон-
нелю. Центр организа-
ции дорожного движе-
ния уточнил, что ограни-
чения будут действовать 
с 22:00 23 августа до 6:00 
26 августа. Нельзя будет 
проехать по внешней 
стороне Третьего транс-
портного кольца от Ни-
жегородской эстакады 
до Спартаковской пло-
щади, а также по вну-
тренней стороне — 
от Спартаковской пло-
щади до Нижегород-
ской эстакады.

■
С 31 августа по 24 сентя-
бря в десяти городских 
пунктах приема отходов 
пройдет акция «Искус-
ство ради экологии».
У горожан появится воз-
можность обменять бы-
товые отходы, пригод-
ные для переработки, 
на посещение театра, 
кинотеатра, музея или 
концертного зала. Адре-
са пунктов приема отхо-
дов можно найти на сай-
те www.artecolog.ru

■
В усадьбе Люблино 
в рамках программы 
благоустройства поя-
вится новый шахматный 
павильон. Его возводят 
по просьбам местных 
жителей. Площадь па-
вильона составит более 
200 кв. м. Внутреннее 
пространство поделят 
на летнюю и зимнюю зо-
ны, а между ними разме-
стится площадка, стили-
зованная под шахмат-
ную доску, предназна-
ченную для проведения 
выставок.  

■
В Московском зоопарке 
на свет появились дете-
ныши сурикатов. Прои-
зошло это еще 14 июня, 
но только сейчас их 
представили посетите-
лям. Им уже почти пол-
тора месяца, они актив-
но исследуют окружаю-
щий мир и осваиваются 
среди своих сородичей. 
Потомство в группе су-
рикатов приносит толь-
ко одна самка, которая 
занимает доминирую-
щую позицию.

Корреспонденты «ВМ» на один день 
решили стать настоящими Робинзо-
нами и отправились исследовать не-
обитаемый остров, который, кстати, 
находится в городской черте.

В Департаменте природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Москвы при-
стально следят за популяцией 
животных и птиц. В этом сезо-
не специалисты отмечают по-
явление в парках столицы 
краснокнижных видов. 
Так, на Большом Дворцовом 
пруду на территории парка-
усадьбы Кусково можно 
встретить редкую 
пернатую птич-
ку — чомгу. Она 
вернулась сюда на 
гнездование. 
Как рассказал зоо-
лог, кандидат био-
логических наук, 
преподаватель биофака МГУ 
им. Ломоносова Василий Ма-
лыгин, чомга, или, как ее в на-
роде называют, поганка, — 
птица редкая, занесена 
в Красную книгу Москвы. От-
личить ее от других водопла-
вающих можно по особому 
окрасу и забавному хохолку. 
Устроившись на берегу Боль-
шого Дворцового пруда, я за-
нял наблюдательную пози-
цию в надежде увидеть ту са-
мую чомгу, вооружившись 
фотоаппаратом.

Но из зарослей выплыла со-
всем другая, не похожая на по-
ганку птица. Она поразила 
меня ярким оперением. Сво-
им поведением она явно хоте-
ла привлечь внимание другой 
птицы. Минут десять они пла-
вали вместе, то и дело ныряя 
в воду, но тут, будто почувство-
вав на себе взгляд, одна из кра-
савиц взмахнула крыльями 

и улетела. 
Уже позже, вернув-
шись с фотоохоты, 
я показал съемку 
орнитологу и пред-
седателю Союза ох-
раны птиц России 
Елене Зубакиной:

— Вам повезло, в объектив по-
пала мандаринка — дальнево-
сточная утка, — сказала экс-
перт. — На фото самец, у него 
яркое оперение. В последнее 
время их часто видят на водо-
емах Москвы. Сбежали либо 
из зоопарка, либо из частного 
хозяйства. А те кульбиты 
в воде, что вы наблюдали, 
были ухаживанием за самкой. 
Мандаринка у нас действи-
тельно большая редкость.
АЛЕКСАНДР ЛЕВЧУК
edit@vm.ru

На уникальные предметы сто-
личные археологи наткнулись 
во время раскопок неподале-
ку от Гоголевского бульвара. 
Всего обнаружено около 500 
фрагментов печного убран-
ства: пояски, ко-
лонки с перемыч-
ками, карнизы, ли-
цевые и угловые 
изразцы.
У изображений на 
них характерный 
пурпурный отте-
нок. Такой эффект 
придает роспись в монохром-
ной технике оксидом марган-
ца по белой эмали.
— Рисунки выполнены по 
сложной технологии, которая 
пришла в Россию во времена 
Петра I, — рассказал руково-
дитель Департамента куль-
турного наследия Алексей 
Емельянов. — После первого 
обжига плитку покрывали бе-

лой эмалью, а затем роспись 
наносили на сырую, а не на 
высохшую, как раньше, по-
верхность. Краски впитыва-
лись в эмаль, а затем, во время 
второго обжига, закрепля-

лись на ней.
В землю, по пред-
положениям спе-
циалистов, израз-
цы попали в пер-
вой половине 
XIX века после пе-
рекладки печи. 
Сюжеты рисунков 

отсылают к западноевропей-
ским сборникам. Так, на од-
ном из фрагментов видно, как 
кит, проглотивший пророка 
Иону за непослушание Богу, 
отпускает его на сушу. 
После исследования коллек-
цию передадут в один из сто-
личных музеев.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

25 июля 15:12 Утка-мандаринка, обитающая на Большом 
Дворцовом пруду, — птица для Москвы редкая

20 августа 9:00 
Корреспондент «ВМ» 
Сергей Шахиджанян 
на фоне озера, 
поверхность которого 
в бревнах (1) 
10:15 Андрей Федоров 
показывает свежие 
следы работы бобров (2)

подготовили

Весь 
покрытый
зеленью

Дикие животные в городских парках — 
большая редкость, но некоторых из них все-
таки можно встретить. Корреспондент «ВМ» 
отправился в места гнездования краснокниж-
ных птиц.

Вчера Департамент культурного наследия сто-
лицы рассказал о находке археологов: израз-
цов XVIII века. 

■ Остров Хирта расположен в 165 километрах от побере-
жья Шотландии. В течение двух тысячелетий Хирта был 
обитаем, и только в 1930 году последние жители уехали 
с острова. Годами люди были отрезаны от внешнего мира 
волнами, которые зачастую достигали высоты в 12 метров.
■ Атолл Бикини, являющийся частью Маршалловых остро-
вов, был открыт европейцами в 1825 году. Это сделал рус-
ский капитан Отто Евстафьевич Коцебу. С 1946 по 1958 год 
США проводили здесь ядерные испытания. Из-за высокого 
уровня радиации местные жители покинули остров.
■ Грейт-Бласкет  в Ирландии необитаем, кроме летних ме-
сяцев, когда на Грейт-Бласкете живут три человека; один — 
ткач, а двое других содержат кафе и молодежный хостел.

Три заброшенных острова

дневной дозор

зверье мое

1

2

Четыре километра нитей для картины
Москвичка Ани Абакумова 
прославилась на весь мир бла-
годаря своим уникальным по-
лотнам из цветных нитей. Тех-
нологию создания картин де-
вушка разработала сама. Но-
вое течение в современном 
искусстве получило название 
стринг-арт (от англ. string — 
нить и art — искусство), или 
нитяная графика. Корреспон-
дент «ВМ» пообщался с масте-
рицей и попытался узнать се-
креты создания шедевров.
По словам Ани, особенностью 
направления являются не-
обычные переплетения и узо-
ры, которые получаются в ре-
зультате натягивания нитей 
в определенной последова-
тельности. 
— Я использую свой собствен-
ный математический алго-
ритм, позволяющий преобра-
зить нарисованный портрет 
в схему, которую затем вос-
произвожу вручную, исполь-
зуя цветные нити и круглые 
ткацкие станки, — поясняет 
наша героиня.
Картины художница создает 
исключительно на канве кру-
глой формы, а в качестве базы 
чаще всего берет всемирно 
известные полотна знамени-
тых живописцев.
Примечателен тот факт, что 
до Абакумовой все мастера, 
работающие в технологии 
стринг-арта, создавали рабо-
ты исключительно в черных 
и белых тонах. Москвичка же 
решили пойти дальше и стала 
своего рода новатором в этом 
направлении.
— Самой первой работой 
в цвете стала «Леди Лилит» 
английского художника Дан-
те Габриэля Россетти, — 
вспоминает художница. — 
Она же и является одной из 
моих любимейших. Причем 
поначалу я не верила, что 
цветными нитями удастся 
сделать что-то путное, ведь 
на макете все получалось, но 
не было уверенности, что 
и в реальности удастся все во-
плотить. 
Но художница рискнула, и ре-
зультат никого не оставил 

равнодушным. И сегодня по-
лотна мастера привлекают 
внимание не только соотече-
ственников, каждый день 
Абакумову приглашают с вы-
ставкой в различные музеи 
мира.
— Уже поступило предложе-
ние из нью-йоркского Музея 
современного ис-
кусства на Ман-
хэттене, но я хочу 
показать свои ра-
боты сначала род-
ной публике, по-
этому первыми 
наши картины уви-
дят жители и гос ти 
столицы, правда, весной 
2020 года, — говорит Ани.
Вообще интерес к стринг-арту 
у девушки, которая является 
дипломированным филоло-
гом французского, начал про-
являться три года назад. По-
сле чего хобби переросло в на-
стоящее искусство.
Работа над полотнами, по 
признанию Абакумовой, — 
дело непростое. На одну цвет-
ную картину уходит четыре 
километра нитей. 

— Чтобы полностью создать 
одну композицию, уходит це-
лая неделя, — говорит Ани. 
При этом нужно постараться 
попасть в технику, но не забы-
вать и о содержании.
— Картины должны переда-
вать эмоции героя, они долж-
ны быть наполнены жизнью 

и движением, — 
поясняет мастер.
Чаще всего на по-
лотнах наша геро-
иня изображает 
персонажей из ра-
бот художников-
прерафаэлитов. На 
их портретах не 

просто красота женского 
лица, а всегда какая-то эмо-
ция: радость, грусть, носталь-
гия, тщеславие. 
— Эти картины эмоциональ-
но наполнены, оттого прори-
совывать их нитками вдвойне 
интереснее, — подчеркивает 
Ани.
Как полагает сама мастерица, 
в ее работах очень четко про-
слеживается столкновение 
эпох. Воссозданные в нитях 
лица знаменитых героев уво-

дят во времена, когда рисова-
ли исключительно маслом. 
Однако графика, в которой 
выполнены работы, возвра-
щает зрителей в наши дни, где 
есть место искусственному 
интеллекту. Сегодня коллек-
ция художницы насчитывает 
порядка двадцати работ. Сре-
ди них репродукции полотен 
Леонардо да Винчи, Яна Вер-
меера, Фрэнка Кадогана Купе-
ра, Уильяма-Адольфа Бугро 
и других живописцев. 
Пока Абакумова воспроизво-
дит только портреты в испол-
нении зарубежных мастеров. 
Но в ближайших планах — об-
ращение и к русской живопи-
си, в частности передвижни-
кам. По заверению героини, 
ниточная техника позволяет 
воссоздавать не только пор-
треты, но также натюрморты, 
пейзажи и другие жанры изо-
бразительного искусства. 
Кстати, хобби Ани так впечат-
лило ее супруга Андрея, что 
и он решил попробовать свои 
силы в стринг-арте.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
r.zalyan@vm.ru

Рассматривая творения художницы Ани Абакумовой, создающей уникальные картины в стиле 
стринг-арт, удивляешься, как можно было создать такое великолепие из одних только ниток.

машина
времени
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Корреспонденты «ВМ» НИКИТА КАМЗИН, ЕВГЕНИЯ СТОГОВА, 
МАРИЯ ГУСЕВА, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, КАМИЛЬ АЙСИН, 
ОЛЕГ СЫРОВ, АЛЕНА ПРОКИНА, РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН

18 августа 17:00 Художница Ани Абакумова работает над полотном Уильяма-Адольфа Бугро. 
Мастер использует разноцветные нити при создании своих работ 
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Выставку посвятили 
знаменитой галерее

Здания Новой Третьяковки 
на Крымском Валу — круп-
нейший музейный комплекс 
в мире. Ценители архитекту-
ры сравнивают его с Дворцом 
дожей в Венеции и с Нацио-
нальной галереей в Берлине. 
Впервые у москвичей появи-
лась возможность познако-
миться с историей его созда-
ния. От первых эскизов сере-
дины XX века до проектов ре-
конструкции 2000-х. Ключе-
вую роль в строительстве зда-
ния и сохранении изначаль-
ного облика сыграл Николай 
Сукоян — главный архитек-
тор дома на Крымском Валу. 
Его дочь Вероника Николаев-
на в честь десятилетия со дня 
смерти отца передала в дар 
музею уникальный семейный 

архив. Свыше 1000 предме-
тов, из них около 120 доку-
ментов: рисунки, чертежи 
и фотографии. 
Выставка расположена в двух 
залах и состоит из разделов: 
«Об архитекторе», «Лаборато-
рия советского архитектурно-
го бюро», «Неосуществившие-
ся замыслы» и «Материалы». 
У зрителей появилась возмож-
ность составить «портреты» 
всех авторов здания. При его 
создании архитекторы в те-
традях и больших альбомах 
собирали конспекты статей 
и книг, вырезки и фотокопии 
самых интересных публика-
ций, зарисовки и наброски 
разных сооружений. Посети-
тели смогут ознакомиться 
с точной копией одного из та-

ких альбомов, созданной спе-
циально к выставке. Участни-
ки экспозиции проследуют 
творческим путем главного 
архитектора, узнают сферы 
его интересов. За три десяти-
летия проектирования и стро-
ительства в судьбе комплекса 
случались поворотные мо-
менты. На сегодняшний день 
он полностью принадлежит 
музею. Через три года запла-
нирована масштабная рекон-
струкция основного здания. 
Теперь судьба Новой Третья-
ковки будет зависеть от взгля-
дов другого архитектора — 
Рема Колхаса. Он отметил, 
что будет учитываться изна-
чальный облик здания. 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
edit@vm.ru

Вчера 17:22 Открытие новой экспозиции в Третьяковской галерее. Слева направо: меценат, спонсор выставки Владимир Бестужев, Вероника Сукоян — дочь 
архитектора здания музея на Крымском Валу Николая Сукояна и директор Третьяковки Зельфира Трегулова

СОФЬЯ АКСЕНОВА
КУРАТОР ВЫСТАВКИ, НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК МУЗЕЯ ОТДЕЛА 
ЖИВОПИСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX  
НАЧАЛА XX ВЕКА

С Вероникой Сукоян наш му-
зей дружит уже четыре года. 
Мы познакомились с ней, ког-
да у нас производилась рекон-
струкция внутреннего двора, 
и в первый раз за долгие годы 
мы открывали вход в музей 
со стороны набережной. Он 
изначально задумывался ар-
хитекторами как главный. 
Для нас дар Вероники Нико-
лаевны музею — это широкий 
и щедрый жест, за что мы 
очень благодарны и призна-
тельны ей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера открылся 
вернисаж «Но-
вая Третьяков-
ка. Начало». Га-
лерея представ-
ляет выставку 
об истории зда-
ния на Крым-
ском Валу, одно-
го из лучших об-
разцов советско-
го модернизма. 

вернисаж

Школьная ярмарка в Центральном Детском 
магазине завершится показом мод
До начала учебного года 
остаются считаные дни. 
Если форма еще не куплена 
и портфели не собраны, стоит 
поторопиться:  школьная яр-
марка в Центральном Дет-
ском магазине (ЦДМ) на Лу-
бянке работает до 31 августа. 

А здесь есть все , что необходи-
мо школяру: в главном атриу-
ме торгово-развлекательного 
центра, где раскинулась яр-
марка,  представлено более 
20 брендов детской одежды, 
обуви, канцелярские принад-
лежности и товары для твор-
чества.
— В главном атриуме покупа-
тели смогут найти продукцию 
не только ведущих произво-
дителей, но и молодых про-
грессивных брендов, которые 
создают актуальные школь-
ные коллекции. Одновремен-
но мы открыли новые магази-
ны, которые порадуют роди-
телей широким выбором 

и высоким качеством детских 
товаров, — комментирует Ан-
дрей Мухин, вице-президент 
«Галс-Девелопмент», компа-
нии-собственника ЦДМ.

Один из новых магазинов, 
о которых идет речь, располо-
жился прямо на территории 
школьной ярмарки и отлично 
дополняет школьный ассор-

тимент. Здесь можно приоб-
рести традиционную «ходо-
вую» детскую одежду, создан-
ную в соответствии с концеп-
цией «одежда для жизни»: от 
базовых футболок, фланеле-
вых рубашек и спортивных 
штанов до утепленных мод-
ных парок и перчаток, сши-
тых по специальной «согрева-
ющей» технологии.
Напомним, что в день закры-
тия школьной ярмарки в Цен-
тральном Детском магазине 
на Лубянке пройдет грандиоз-
ный праздник «Когда мода — 
не игрушки». По 20-метрово-
му подиуму, который соору-
дят специально для шоу, прой-
дут юные модели из россий-
ских модельных школ. Девоч-
ки продемонстрируют со-
бравшимся лучшие детские 
коллекции одежды и обуви 
российских и зарубежных 
брендов.
ОКСАНА КРУЧЕНКО 
relation@vm.ru

16 августа 13:35 В атриуме Центрального Детского 
магазина на Лубянке продолжает работу школьная ярмарка
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Красная ветка метро снова встречает пассажиров Министр культуры открыл музей-квартиру главного энергетика СССР
Вчера досрочно открылись 
девять станций Сокольниче-
ской линии метро.

Станции московского ме-
тро — «Проспект Вернадско-
го», «Юго-Западная», «Тропа-
рево», «Румянцево», «Сала-
рьево», «Филатов Луг», «Прок-
шино», «Ольховая» и «Комму-
нарка», — закрытые еще 
18 августа, вчера были снова 
открыты для входа и выхода 
пассажиров. Изначально воз-
обновить движение на этом 
участке Сокольнической ли-
нии метро планировалось 
лишь утром 25 августа. Но го-
родские власти практически 

сразу предупредили горожан 
о том, что девять станций 
красной ветки метро, кото-
рые закрывались из-за строи-
тельства Большой кольцевой 
линии, могут открыться на 
три дня раньше запланиро-
ванного срока. 
Затем о досрочном открытии 
станций сообщили в пресс-
службе столичного метропо-
литена. Так, в столичном Де-
партаменте транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Мо-
сквы отметили, что все изме-
нения и ограничения, введен-
ные в районе открытых стан-
ций Сокольнической линии, 

будут сняты к 6 часам утра 
пятницы. При этом компенса-
ционные маршруты работали 
до конца вчерашнего дня. 
Это уже не первое закрытие 
станций на южном участке 
Сокольнической линии. Они 
уже закрывались в июле этого 
года. Тогда станции тоже от-
крыли досрочно.
Закрытие станций в июле 
было организовано также для 
проведения строительных ра-
бот в тоннелях юго-западного 
участка БКЛ. Его ввод в экс-
плуатацию запланирован 
к 2022 году.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Сегодня откроется для посе-
тителей мемориальная квар-
тира главного энергетика 
СССР Глеба Кржижановско-
го (отдел Музея современ-
ной истории России). Нака-
нуне ее посетил министр 
культуры России Владимир 
Мединский.

Глеб Кржижановский (1872–
1959) жил на втором этаже 
особняка на Садовнической 
улице, дом 30, с 1919 года и до 
самой смерти. Там шла работа 
над планом ГОЭЛРО — проек-
том по созданию энергетиче-
ской сети России. В 1968 году 
жилье Кржижановского стало 

мемориальной квартирой, но 
остальные помещения особ-
няка еще долгое время при-
надлежали городу. В 2015 году 
правительство Москвы пере-
дало здание Минкульту. Вско-
ре музей-квартиру закрыли на 
реставрацию, а пока шли ра-
боты, дополнили двумя экспо-
зиционными площадками: 
одна посвящена истории За-
москворечья, другая — совет-
ским радио приемникам и те-
левизорам.  
— Этот музей — настоящая 
жемчужина Замоскворечья, — 
оценил его министр культуры 
РФ Владимир Мединский. — 
Хотелось бы, чтобы здесь быва-

ли школьники и чтобы музей 
сподвиг их приходить потом 
работать в электроэнергетику.  
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

21 августа, 17:10 Директор музея Ирина Великанова 
показывает Владимиру Мединскому (в центре) 
мультимедийную экспозицию

ИРИНА ВЕЛИКАНОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МУЗЕЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

Благодаря решению Москвы 
о передаче всего здания Ми-
нистерству культуры РФ уда-
лось расширить тематические 
рамки отдела. Это яркий при-
мер конструктивного взаимо-
действия федеральных и ре-
гиональных властей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эксперты прогнозируют 
значительный рост явки

Вчера в Фонде развития 
гражданского общества 
представили доклад о ходе 
избирательных кампаний 
и дали прогноз результатов 
выборов, которые пройдут 
в Единый день голосования 
в Москве и по всей стране.

В столице в этом году пройдут 
парламентские выборы. Все 
депутаты Московской город-
ской думы избираются в од-
номандатных округах. В вы-
борах, как известно, примут 
участие представители всех 
парламентских партий и кан-
дидаты других партий — 
«Яблока», «Родины», «Зеле-
ных», Партии Роста, «Комму-
нистов России» и «Граждан-
ской силы». 
Избирательная кампания 
в столице имеет свои особен-
ности, в частности кандидаты 
от партии «Единая Россия» на 
этих выборах идут самовы-
движенцами, при этом оста-
ваясь членами и сторонника-
ми главной партии страны.
— На данный момент можно 
констатировать, что большая 
часть из провластных канди-
датов имеет существенные 
шансы на победу. Логично, 
что «Единая Россия» претен-
дует на большинство в мо-
сковском парламенте, — рас-
сказал председатель правле-
ния Фонда развития граждан-
ского общества Константин 
Костин.
Рост протестной активности 
в столице, который был спро-
воцирован представителями 
несистемной оппозиции, не 
допущенных до выборов из-за 
множества нарушений при 
сборе подписей, также имеет 
свои особенности. Аналити-
ки фонда отмечают два прин-
ципиальных момента. Пер-
вый — участники протест-
ных, в том числе несанкцио-
нированных акций, как пра-
вило, в большинстве своем 
почти не принимают участия 
непосредственно в выборах. 
Банально не приходят на из-
бирательные участки в дни го-
лосования. Так, по свежим 
данным Левада-центра, не-
смотря на то, что более 80 про-
центов опрошенных как ми-

нимум слышали об этих акци-
ях, подавляющее большин-
ство — те же 80 процентов ре-
спондентов — своих полити-
ческих взглядов и, главное, 
кандидата, которому они пла-
нируют отдать свой голос на 
выборах, не поменяли.
Вторая особенность — лиде-
ры так называемого протест-
ного движения, как и в преды-
дущие избирательные кампа-
нии, и в этот раз не смогли вы-
работать единой тактики дей-
ствий. Кто-то систематически 

призывает к бойкоту любых 
выборов, тем самым оправды-
вая известную электораль-
ную пассивность своих после-
дователей. Другие также регу-
лярно предлагают отдавать 
свой голос за кого угодно, 
только не за провластного 
кандидата, тем более не за 
«единороссов». В этом случае 
всегда используется извест-

ный аргумент — таким обра-
зом удастся лишить этих кан-
дидатов поддержки.
— Итог подобной тактики 
почти всегда предсказуем — 
и без того узкая социальная 
группа еще больше размыва-
ется, при этом оппозиция не 
добивается ни заметного сни-
жения явки на выборах, ни 
значимого ослабления пар-
тии власти, — констатировал 
Костин.
По словам аналитиков фонда, 
сегодня московская избира-

тельная кампания 
содержит в себе 
всего одну интри-
гу — итоговая явка 
на избирательные 
участки 8 сентя-
бря. Ряд экспертов 
выдвигают гипоте-
зу, согласно кото-
рой заметное при-
сутствие в инфор-
мационной по-
вестке дня темы 
выборов способно 
вызвать интерес 

горожан к предстоящим вы-
борам, что, в свою очередь, 
приведет к повышению явки 
на выборах в Московскую го-
родскую думу. Насколько эта 
явка будет выше явки на выбо-
рах в предыдущие годы, про-
гнозировать пока достаточно 
сложно. 
— Как бы то ни было, если это 
случится, главными выгодо-
получателями этого повыше-
ния станут партии, имеющие 
на данный момент зареги-
стрированных кандидатов, 
обладающих достаточным 
электоральным потенциалом. 
В первую очередь речь о КПРФ 
и «Яблоке», — резюмировал 
Константин Костин.
Если говорить о выборах в це-
лом по России, то, как отмеча-
ют эксперты фонда, здесь си-
туация остается традицион-
ной — главную конкуренцию 
как в рамках губернаторских 
кампаний, так и в рамках пар-
ламентских выборов в мест-
ные органы власти, «кандида-
там от власти» составляют так-
же представители парламент-
ской оппозиции. «Малые пар-
тии» представлены и в мень-
шей степени, и менее весомы-
ми кандидатами.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

процентов изби-
рательных окру-
гов Москвы име-
ют явного лидера 
предстоящих вы-
боров в Единый 
день голосования

цифра

60

выборы

Жители 
трех округов 
столицы смогут 
проголосовать 
онлайн
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Шум слегка утих, но сеть по-прежнему пестрит 
хештегами #faceapp #ястарый #фейсапп. 
Один клик — и твоя лучшая подруга вдруг появ-
ляется перед тобой в образе старушки. А вот 
и младшая сестра покрылась сеткой морщин. 
А брат — полысел, чуть осунулся, мешки наду-
лись под красноватыми глазами... Брр! Не мо-
жет быть! Но — может. Причем возможно даже 
старение в разной степени интенсивности. 
В этом варианте я, например, ну просто устра-
шающая жаба. А в варианте усредненном, «ев-
ропейском», — вполне ничего себе старушка-
веселушка. Спасибо дочери, успокоила, соста-
рив «по-доброму», а то после «жабы» мне просто 
жить расхотелось.  

Образ старости и его создатель 

— Ну что вы так впечатляетесь. Уверен, что че-
рез пару месяцев интерес к этому схлынет, а вы 
и думать о своем «кошмаре» забудете, — смеет-
ся психолог Владимир Ковалев. — Это все ба-
ловство! Правда, небезобидное. Вот вы впечат-
лительны, увидели себя не благообразной ба-
бушкой, а ведьмой, и расстроились. И так могут 
многие отреагировать. Но на самом деле я боль-
шого значения этому увлечению не придаю. 
А почему это так любопытно? Да все очевидно. 
Первое: это просто мода, а мы всегда ведемся на 
нее. Второе: это, как ни крути, но все же некий 
шаг в будущее, а человечество мечтает сделать 
его с незапамятных времен, ровно столько, 
сколько существует на свете, как я думаю. 
Ну и в какой-то степени это борьба со страхом, 
который живет в подсознании большинства из 
нас: мы боимся старения и неизвестности. 
В этом смысле если бы программа была, скажем 
так, гуманнее, она могла бы сыграть позитив-
ную роль — поднимала бы настроение. Что, 
правда, в большинстве случаев и происходит... 
Логика в этом есть. Возможно, изобретатель 
приложения и не думал, что его детище вызовет 
такой бум. Кстати, а что о нем известно? 
Ярослав Гончаров родился в городе Сосновый 
Бор в Ленинградской области 40 лет назад — 
в 1979-м. Окончил математико-механический 
факультет Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Программированием 
он увлекался только что не с младенчества, при-
чем его очень поддерживали в этом родные: 
папа собрал для сына компьютер, а дядя, рабо-
тавший на одной из крупных фирм по разработ-
ке программного обеспечения, дарил ему ум-
ные книги вроде «Языка программирования». 
Кстати, сам Гончаров в одном из интервью от-
мечал, что в его детстве не было компьютерных 
игр и нечего было смотреть по телевизору, так 
что появлялся отличный стимул для занятий — 
в том числе программированием, ибо больше 
было заняться просто нечем. В двадцать с не-
большим Ярослав начал работать в компании, 
занимавшейся разработкой приложений и игр 
для мобильных устройств, потом его пригласи-
ли в Microsoft, он поработал в США, где занялся 
освоением нейронных сетей и даже создал 
бота, играющего в покер. Вернувшись в Рос-
сию, основал свою фирму — компанию Wireless 
Lab, которая выпускала программы для мо-
бильных устройств. Над приложением FaceApp 
Гончаров трудился 8 месяцев. Оно родилось 
в январе 2017-го, но рождение его прошло без 
помпы. И только спустя два с лишним года оно 
вдруг взорвало мир.  
— Секрет успеха FaceApp объяснить неслож-
но, — уверен Владимир Ковалев. — Во-первых, 
сейчас невероятно популярно фотографирова-
ние во всех вариантах, от видовых кадров до 
селфи. Во-вторых, интерес к жизни звезд на 
пике, а они одними из первых подхватили 
тренд. Но ведь правда интересно посмотреть, 
что получится, если состарить какую-нибудь 
милую звездочку или уже постаревшего, но все-
таки блистательного Бреда Пита? Или соста-
рить Джоли? Подсознательно так человек успо-
каивается: не я один пойду по этому пути, все 
там будем. Именно поэтому, кстати, людей не 
так заводит возможность искусственного омо-
лаживания лица. Во-первых, нечто подобное 
мы уже видели — ибо уже были молоды. А ста-
рыми — еще не были. Ну и еще момент. Многим 
подсознательно нравится видеть других «не на 
коне»... Кстати, среди платных услуг приложе-
ния есть функции — посмотреть на себя с усами 
или щетиной, или в бороде. Но вы же помните, 
как в детстве все мы любили подрисовывать бо-
роду к фотографиям или картинкам в книжке? 
Так что это — еще и отсыл к детству. 

Шумерские «хроники»

В какой-то момент шум вокруг FaceApp доста-
точно неожиданно перетек из плоскости быто-
вой в политическую. Лидер демократов в сенате 
США Чак Шумер направил в ФБР требование 
проверить приложение и принять меры для ох-
раны национальной безопасности. По его мне-
нию, эта придумка русских способна нанести 
угрозу национальной безопасности США, по-
скольку разработка «вторгается в частную 
жизнь миллионов американских граждан, кото-
рым приходится предоставлять приложению 
свободный и безоговорочный доступ к личным 
фотографиям и прочим данным». Однако это 
тот случай, когда за Россию заступился фактиче-
ски весь американский сенат: Шумера нату-
рально «закидали шапками», а под его заявле-
нием, размещенным в одной из соцсетей, оста-
лось изрядное количество язвительных коммен-
тариев. Коллеги сенатора высказались в том 
духе, что популярные американские приложе-
ния используют абсолютно аналогичные меха-
низмы, что и российская программа, но отчего-
то не вызывают у Шумера беспокойства. Злые 
языки в сети язвили: американцам просто по-
нравилось состаривать Трампа... На выдвину-
тые обвинения Ярослав Гончаров отвечал, и уже 
не раз: он уверяет, что большинство снимков 
обрабатываются в облаке и удаляются оттуда 

Приложение FaceApp свело мир с ума и продолжает будоражить не тысячи, а миллионы людей. Но в чем прелесть предлагаемой «старящим фильтром» услуги, отчего 
так хочется посмотреть на себя, но на полвека старше? «Вечерка» решила разобраться в этом, тем более что вокруг приложения действительно слишком много шума. 

Попытаемся вместе найти ответ на вопрос — почему же пользователи так подсели на эту забаву. 

Чтобы посмотреть, «как это работает», мы решили сравнить результат «искусственного», «программного» старения со, скажем так, естественным 
ходом истории. И вот что получилось. Перед вами знаменитый актер Ален Делон: в молодости, состаренный программой и в реальности, в этом 
году (1). Актриса Софи Лорен: в молодости, состаренная FaceApp и в настоящее время (2018 год) (2). Актер Жан Поль Бельмондо: в молодости, 
состаренный программой, в реальности — в 2018 году (3). Актриса и певица Барбра Стрейзанд в молодости, состаренная FaceApp и в 2019 году (4)

Приложение, меняющее внешность, обогатило своих 
создателей и косметологов

Старый я

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Шум вокруг 
программы 
перетек 
из бытовой 
плоскости 
в политическую

За два года приложение принесло его соз-
дателю 11 с лишним миллионов долларов. 
Еще один миллион Гончаров заработал 
всего за 10 дней — с 9 по 19 июля.

кстати

в наше время, то я бы сказала так: это культу-
ральное явление. Дело в том, что страх смерти 
и старения были у людей всегда, но именно 
в наше время из-за того, что увеличился культ 
красоты и молодости, создана целая индустрия, 
работающая на красоту и продление молодо-
сти, обострилось и восприятие смерти. Цен-
ность молодости выросла — она продлевается 
любыми способами, искусственно, различны-
ми процедурами. Сегодня девушки 25 лет, если 
не раньше, начинают колоть ботокс — пытаясь 
предотвратить образование морщин...
Ну и еще важный момент. Раньше смерть вос-
принималась обществом через призму рели-
гии. Наше сознание было более религиозным, 
а в религии проблема смерти преодолевается 
по-другому, не так, как в игре... Религия препод-
носит старение как естественный и неизбеж-
ный процесс, наподобие смены времен года. Но 
сознание человека современного претерпело 
значительные изменения. И страх смерти уси-
лился еще и поэтому, и старение воспринима-
ется как катастрофа, не иначе. Заметьте, рань-
ше так относились к смерти исключительно ак-
теры и актрисы, для которых лицо и тело были 
«инструментом» и «товаром». Сейчас такие 
взгляды исповедует большинство, поскольку 
многие снова воспринимают свое лицо и тело 
так же. Все объяснимо: не будешь хорошо вы-
глядеть, не получишь хорошую работу, не най-
дешь хорошего партнера, ну и так далее... 
Значит, по-вашему, эти два фактора и обуслови-
ли бум? 
Просто потому, что две тенденции идут в связ-
ке — страх старения и стремление к продлению 
молодости. И вот еще важный момент, кстати. 
Обратите внимание: все действия по продле-
нию молодости — будь то косметические про-
цедуры, забота о здоровье и тому подобное — 
это действия в реале, реальном мире. А про-
грамма FaceApp — виртуальная... Вряд ли кто-
то будет себя в реальности целенаправленно 
старить, правда ведь? Однако если реальные 
действия не помогают полностью преодолеть 
страх старения, человек прибегает к дополни-
тельным, игровым контрусилиям...
Понятно. Кстати, а может, кого-то свое, личное 
изображение стариком и толкнет на реальные 
перемены в реальной жизни? Дай бог...

Сомнительный результат 

Впрочем, не все так просто. Косметолог Динара 
Дзаоева, например, провела эксперимент 
очень простой, но впечатляющий. 
— Я нашла фото моей мамы в 20 лет и состари-
ла его с помощью приложения. Со снимка на 
меня посмотрела пожилая женщина, чье лицо 
с тонкой кожей было просто перепахано мор-
щинами. Но в реальности мама для своих 70 лет 
выглядит изумительно — не старше 55 лет. 
Правда, особого секрета в этом нет: когда я учи-
лась, мама «подарила» мне свое лицо для экспе-
риментов. К счастью, все они были удачными. 
Мама не скрывает, что у нее сделана круговая 
подтяжка лица, что она не раз проходила проце-
дуру очищения лица фруктовыми кислотами, 
я колола ей витамины молодости и красоты 
и ботокс и регулярно делала массаж лица, не по-
зволяя появиться «брылям» и второму подбо-
родку, поскольку в косметологии очень многие 
проблемы куда проще предотвратить, чем ис-
правлять потом. Но программа не смогла 
учесть, конечно же, ни наших усилий, ни того, 
что каждый день наука и медицина предостав-
ляют нам все новые и новые возможности по 
поддержанию красоты. Так что в нашем случае, 
возможно, приложение показало самый пе-
чальный результат из теоретически возмож-
ных, но с реальностью он не совпал ни на йоту. 
Думаю, кстати, что так же и во многих других 
случаях — она как бы утрирует наметившиеся 
минусы во внешности, гипертрофирует их, 
но и только. 
Однако разработчикам программы Динара 
очень благодарна — лично. 
— И я, и все косметологи. А уж пластические хи-
рурги, я думаю, вообще на разработчиков 
FaceApp должны молиться, — смеется она. — 
Почти все новые клиентки, которые приходили 
ко мне в кабинет, сознавались, что после того 
как состарили свое лицо через приложение 
и оценили результат, они начали тратить 
на косметику и косметологические процедуры 
значительно больше денег. А некоторые 
не скрывают, что если раньше не допускали 
мысли о пластической хирургии, то после уви-
денного она уже не кажется крамольной и они 
морально готовы на проведение по крайней 
мере апробированных услуг — вживление зо-
лотых нитей, блефаропластику, коррекцию 
шеи. Так что спасибо нашим помощникам, 
не дают остаться без работы... Хочу еще заме-
тить, что программа явно не учитывает, да и не 
может учитывать образа жизни человека. Так 
что ее прогноз явно не точен — в пожилом воз-
расте все наши грехи и нарушения образа жиз-
ни проступают на лице. 

Сослагательное наклонение 

...Инфантильный мир, почувствовав, что лю-
бимая игрушка вскоре может надоесть, заня-
лись альтернативной историей: принялись со-
старивать тех звезд, кто не успел дожить до ста-
рости. Кривая популярности приложения 
вновь поползла вверх. Хотя почему-то очень 
больно смотреть на покрытого морщинами 
Высоцкого и принцессу Диану, состарившуюся 
Мэрилин Монро или Сергея Бодрова. О кор-
ректности и этичности подобных проб гово-
рить вроде как глупо — никто не может запре-
тить подобных экспериментов, но они не вызы-
вают даже улыбки. Впрочем, у каждого, навер-
ное, своя правда. А еще она и в том, что еще 
чуть-чуть, и интернет-сообщество потребует 
подбрасывания новых полешек — ему нужна 
будет новая развлекалочка. Что ей станет на 
этот раз? «Как выглядит мой скелет?» Что-то 
еще? Пока не знает никто. Но замена «игруш-
ке» найдется — обязательно.

через 48 часов, а личные данные пользователей 
компания без их согласия не использует. Так что 
«шумерский» скандал затих. Тем не менее без 
скандалов все равно не обошлось — в частно-
сти, из-за фильтра Hot, который осветлял кожу, 
хотя по задумке должен был сообщать им допол-
нительную привлекательность. Понятное дело, 
куда клонили: Ярослава обвинили в расизме, 
и ему пришлось публично извиняться, что он 
и сделал — быстро и корректно. 
Что же касается вреда приложения, то его разра-
ботчики уже давно устали отвечать на эти пре-
тензии: по их словам, никакого вреда нет, един-
ственное, что может случиться, — вы попытае-
тесь скачать поддельную версию и вместе с ней 
занесете на свой гаджет вирусы. Приметы под-
делки просты: большое количество всплываю-
щих окон и запросы на получение сообщений. 

Против собственных страхов 

Впрочем, Мария Радионова, кандидат психоло-
гических наук, доцент факультета консульта-
тивной и клинической психологии Московско-
го государственного психолого-педагогическо-
го университета, склонна искать причины ув-
лечения приложением на большей глубине. 
— Понимаете, у человека вообще много стра-
хов, и главный из них, конечно, страх смерти. 
Производные от этого страха очевидны — это 
страх старения, утраты привлекательности. 

Если человек еще молод, он вполне может этим 
страхом поиграть, прикинувшись старым в тот 
момент, в то время, пока он еще относительно 
свеж. Игра позволяет преодолеть страх, сделать 
его управляемым. И вообще игра, прикол, 
юмор — все это прекрасные способы преодоле-
ния страха и дистанцирования от него. А это 
важно, ведь пока человек боится или тревожит-
ся, он беззащитен.
Но это же действительно игра. Как можно с ее по-
мощью побороть такой сильный страх, как страх 
не смерти даже, а старения? 
А вы знаете, не стоит недооценивать значение 
этой практики. То, что игра помогает преодоле-
вать страхи и даже серьезные психологические 
травмы, давно знают детские психологи. При-
веду пример. Скажем, если ребенок боится тем-
ноты, можно с ним поиграть в это. «Как будто 
стало темно». Делают так: дают ребенку лампу 
и выключатель. И он сам включает и выключа-
ет свет. Промежутки, когда он по собственной 
воле — это тут главное, ключевое! — оказался 
в темноте, можно увеличивать. Например, он 
может сам считать: один, два, три... двенад-
цать... Сначала темнота будет длиться совсем 
чуть-чуть. Но постепенно интервал будет уве-
личиваться. 
И что это дает? 
Он может начать действовать в темноте, но са-
мое важное — то, что он сам эту темноту сделал, 
а не она его настигла.

Ну а связь с этой «придуманной старостью» 
 какая? 
Не поверите — аналогичная. Если человек мо-
жет проявить активность, занять активную по-
зицию, это меняет его. Это не старость его на-
стигает, а он сам ее создает! Если еще точнее, то 
можно и так сказать: игра дает возможность 
стать по отношению к страху в активную пози-
цию, а не в пассивную, страдательную. Что же 
касается вопроса, почему это происходит 
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точка Сегодня точку в номере ставят участники масштабной акции на Поклонной горе. Здесь волонтеры, студенты, представители силовых ведомств и простые москвичи 
развернули гигантский триколор, ширина которого составляет 27 метров, а длина — 40 метров. Все это приурочено к празднованию Дня Государственного флага, 
который отметили накануне. Мероприятия в честь торжественного события состоятся в течение трех ближайших дней. Так, 24 августа на проспекте Академика Са-
харова пройдет еще один масштабный флешмоб: студенты, волонтеры и представители молодежных объединений развернут полотно, которое составлено из двух 
тысяч флагов российских регионов и общественных организаций. Там же в субботу состоится большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. 
Всего мероприятия пройдут более чем на 30 столичных площадках. Праздник был установлен Указом президента Российской Федерации в 1994 году. 

ГЛАВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНИКА В СТОЛИЦЕ ➔ СТР. 3

Как генсек мог 
спасти партию

Первый и последний президент Советского Союза 
Михаил Горбачев объявил о своей отставке с поста 
генсека Центрального комитета Коммунистиче-
ской партии Советского Союза 24 августа 1991 года. 

Зачем он это сделал и имело ли это какое-то значение? 
И какие были еще варианты?
Все это стало результатом провалившегося путча 19–21 ав-
густа. Согласно официальной версии генсек в это время 
был «блокирован» на госдаче № 11 в крымском Форосе 
(он же объект «Заря»). Хотя имеются свидетельства оче-
видцев (в том числе из охраны Горбачева), что такая «бло-
када» была неполной. Во всяком случае генсек не пред-
принял никаких решительных шагов, вернувшись в Мо-
скву лишь вечером 22 августа, после провала путча. При-
мечательно, что этим же самолетом в Москву привезли 
и главу КГБ Владимира Крючкова, одного из лидеров 
ГКЧП. Горбачев был тогда явно растерян, он понимал, что 

больше не контролирует си-
туацию. Особенно после 
того, как президент РФ Бо-
рис Ельцин подписал указ 
(сделав это во время со-
вместного публичного вы-
ступления с Горбачевым, 
что стало для того полной 
неожиданностью) о прио-
становке деятельности 
КПСС. 

Между тем генсек ровно за четыре месяца до тех событий 
уже подавал в отставку с высшего партийного поста. 
25 апреля того же 1991 года. Это произошло во время пле-
нума ЦК КПСС. Накануне форума 32 из 72 российских се-
кретарей обкомов партии подписали письмо в ЦК с требо-
ванием отставки генсека. По воспоминаниями очевидцев, 
состоялось и закрытое совещание Горбачева с членами ЦК, 
на котором представители консервативной линии также 
требовали его отставки. На самом пленуме во время рас-
смотрения вопроса «О положении страны и путях вывода 
экономики из кризиса» целый ряд участников обрушился 
с резкой критикой на генсека. Возглавил атаку на Горбаче-
ва и его «либеральное окружение» во главе с Шеварднадзе 
и Яковлевым Иван Полозков, первый секретарь компар-
тии РСФСР. Горбачев психанул, вышел на трибуну и зая-
вил: «Я должен констатировать, что около 70 процентов 
выступивших на пленуме заявляют, что уровень популяр-
ности и авторитет генсека упали чуть ли не до нуля... Пред-
лагаю прекратить прения и решить вопрос о замене генсе-
ка… Ухожу в отставку!» Сразу после этого «либералы» из 
ЦК стали Горбачева отговаривать, но растерялись и «кон-
серваторы». Они были не готовы к такому повороту. Гото-
вого лидера у них не было. В итоге пленум 322 голосами 
против 13 принял решение снять с рассмотрения вопрос об 
отставке генерального секретаря ЦК КПСС.
Можно было попробовать пойти по пути создания много-
партийной (или двухпартийной системы), разделив КПСС 
условно на «либералов» и «консерваторов». И тем самым 
попытаться стабилизировать политическую систему. Од-
нако сама идея многопартийности противоречила пред-
ставлениям подавляющего большинства представителей 
партноменклатуры. Уйдя с поста лидера такой монопо-
лии, генсек был обречен на потерю и политической, и го-
сударственной власти в стране. Что и произошло в дека-
бре 1991 года. Да и сама страна перестала существовать. 

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

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

Софья Хотчинская. Погас наш огонек
Не стало Софьи Хотчинской (на фото). Погас яркий 
огонек, согревавший так многих, наша Соня. Несмотря 
на высокий пост — заместитель генерального дирек-
тора по маркетингу и рекламе редакции газеты «Ве-
черняя Москва», мы все ее называли именно так — 
просто Соня.  

Ни панибратства, ни несерьезности в этом обращении 
не было, была теплота и очень, очень много любви к ней, 
удивительной женщине, красавице и профессионалу 
высшей пробы. И написать о ней в прошедшем времени 
не просто трудно, а невозможно. Она была, есть и будет, 
пусть и незримо, вместе с нами — друг, 
движущая сила. Человек-воля и человек-
честь. 
Соня пришла в редакцию летом 2011 года. 
Перезапуск проекта только начинался, 
она приняла доставшееся ей в наследство 
полуразрушенное хозяйство с улыбкой, 
которая вообще редко ее покидала. 
Стройная, дивно красивая шатенка, ре-
шившаяся возглавить рекламную службу 
крупного издания в период его апдейта, 
поначалу не казалась серьезной штатной 
единицей. Но уже к осени ее отдел вдруг 
выдал какой-то невероятный результат. 
А дальше началось движение вверх, 
и только вверх. «Вечерка» росла каче-
ственно и количественно: был восстанов-
лен еженедельник, потом появился вечерний выпуск. 
Вопреки мнению многих газета никогда не жировала — 
с нее требовали отдачи и финансовых достижений. Ну 
а что такое рекламный рынок сегодня и как непросто на 
нем работать — стоит ли объяснять? 
Как она это делала? Ответа не найти. Уже за первый год 
работы Софья Хотчинская сбила основной костяк ре-
кламной службы. Руководителем она была строгим 
и требовательным, задачи — ставила, результатов  доби-
валась. Одно лишь оставалось неизменным — ее чело-
вечность, совершенно, казалось бы, несовместимая с ее 
высокой должностью. Но нет, посты и достижения ее не 
меняли. Все знали — дверь ее кабинета открыта для 
всех, она всегда выслушает, поймет, подскажет реше-
ние. Если будет журить, значит, заслуженно. А если  по-
хвалит — значит, заслужил, за дело… 

Первые полученные результаты обнадежили, но дальше 
потребовалось почти невероятное: не просто поиск, но 
и удерживание клиентов — без заигрывания, интриг 
и при абсолютном соблюдении корпоративных интере-
сов «Вечерней Москвы». И тут оказалось, что Соня — 
и практик, и тактик, и стратег в одном лице. Зная, что во 
многих редакциях рекламная служба отделена и отдале-
на от коллектива журналистского, она пошла иным пу-
тем — путем сближения. И выиграла. Рекламодатели 
начали отмечать, что тексты для них готовятся журна-
листами с такой же дотошностью, что и для газеты, и не 
просто оставались с нами, а наращивали сотрудниче-

ство. И это была Сонина заслуга в первую 
очередь. «А что бы нам такое приду-
мать…» — говорила она с неизменной 
улыбкой, и все знали: так в ее удивительно 
мудрой голове рождается новый проект. 
Посчитать их количество сегодня уже не-
реально: вкладки, вложения, целевые по-
лосы, спецвыпуски, газеты в газете, глян-
цевые приложения… И все мы, и приходя-
щие к нам рекламодатели знали: Сонино 
слово — это Слово. 
Когда «Вечерка» впервые подошла к ново-
му году «без потерь», что для современно-
го издания результат удивительный, хоте-
лось аплодировать Соне. 
Известие о болезни — всегда удар. Соня не 
изменила себе и тут — встретила беду 

с мужеством и силой. Только когда совмещать работу 
и лечение стало невозможно, попросила ее отпустить. 
И пришла на 95-летие «Вечерки» — как всегда яркая, 
улыбчивая, наполненная светом и добром. И уходила 
с невероятным достоинством, отчего и верилось до по-
следнего — ну это же Соня, она может все, она — побе-
дит… Горькая, нестерпимо горькая потеря для всех нас. 
Как тяжело сейчас ее близким — представить трудно. 

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 
СОФЬИ ХОТЧИНСКОЙ
АО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

Прощание с Софьей Олеговной  Хотчинской пройдет 
в субботу, 24 августа,  с 13:00 до 14:00 по адресу:
ул. Россолимо, 12. Морг ЦПО ММА им. И. М. Сеченова

Компьютерные 
игры могут стать 
школьным уроком.
И как вам?

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

Предложение у меня вызыва-
ет скорее негатив. В образова-
нии идет речь о некой проф-
ориентации, и все ее вариан-
ты, которые существуют на се-
годняшний день в школе, 
определяются через науку. 
К примеру, хочешь быть вра-
чом — изучай биологию и хи-
мию. Получается, если мечта-
ешь стать киберспортсменом, 
надо запираться в классе 
и играть часами. В этом плане 
может наметиться крен не 
в пользу социозначимых про-
фессий. Здесь будет важна 
роль педагога, которого назна-
чат проводить эти занятия.    

МАРИНА ИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

К инициативе отношусь поло-
жительно. Более того, в Мо-
скве уже существует проект 
по развитию киберспорта, 
в частности на базе Центра па-
триотического воспитания 

и школьного спорта. На дан-
ный момент эти тенденции 
находятся в начальной ста-
дии, сложно прогнозировать, 
какое развитие они получат. 
Геймификация как техноло-
гия и методика в перспективе 
обязательно будет влиять на 
процессы обучения. 
Но необходим отбор игр. 
Не все из них подходят для по-
добных уроков. Все же это 
часть образовательного про-
цесса, поэтому выбранные 
игры должны развивать в ре-
бенке полезные качества.

ЯРОСЛАВ КУЗНЕЦОВ
КИБЕРСПОРТСМЕН, БЫВШИЙ КАПИТАН 
КОМАНДЫ VIRTUS.PRO

Хорошая инициатива, это на-
чинание можно только при-
ветствовать. Наверняка по-
добные факультативы могут 
взрастить новых киберспорт-
сменов, которые в будущем 
захотят перейти на професси-
ональный уровень. Жела-
тельно, чтобы детей учили 
люди, которые в этом разби-
раются. 

В Институте развития интернета предложили сделать 
в школах факультатив по компьютерным играм. Иници-
атива направлена на имя главы Минпросвещения Ольги 
Васильевой. По словам экспертов, игры развивают у де-
тей навыки быстрого мышления и командной работы.  

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

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

Коллекционирование

Юридические
услуги

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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
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