
Выступая на общегородском 
педагогическом совете, кото-
рый прошел в рамках форума, 
мэр Москвы Сергей Собянин 
заявил, что в этом году в дет-
ские сады и школы пойдет ре-
кордное количество ребят — 
1,5 миллиона человек. 
— Такого никогда не было за 
всю историю Москвы, — от-
метил он.
По словам главы города, при 
обсуждении задач нужно смо-
треть в будущее, тем не менее 
не стоит забывать и о том, что 
говорили в предыдущие годы. 
Мэр напомнил, что на про-
шлом педсовете речь шла 
о массовом внедрении Мо-
сковской электронной школы 
(МЭШ) во все образователь-
ные учреждения города, и это, 
отметил он, было сделано.
— Я обещал вам, что все мо-
сковские школы обновят свое 
технологическое и информа-
ционное оборудование, и мы 
это сделали, — сказал Сергей 
Собянин.
Также все учителя, активно 
занимающиеся МЭШ, получи-
ли надбавку в размере 10 ты-
сяч рублей. Аналогично 
и с классными руководителя-
ми — им тоже ввели доплату. 
— В прошлом году я сказал, что 
заработная плата московских 
учителей должна к концу года 
достигнуть 100 тысяч руб лей, 

но тогда мне мало кто пове-
рил. Тем не менее в первом по-
лугодии 2019 года средняя зар-
плата педагогов достигла 
114 тысяч рублей, — подчер-
кнул мэр Москвы.
Сергей Собянин добавил, что 
все поставленные ранее зада-
чи в основном выполнены. 
Так, по итогам Всероссийской 
олимпиады школьников мо-
сквичи взяли 55 процентов 
всех золотых медалей страны. 
Итоги WorldSkills, которые 
еще только подводятся, пока-
зывают, что москвичи утрои-
ли результат по золотым меда-
лям — с двух в прошлом году 
до шести в 2019-м. 
— Мы на втором месте, поэто-
му нам еще есть над чем рабо-
тать, — сказал мэр.
Самый главный результат, счи-
тает глава города — в три раза 
больше московских школьни-
ков стали поступать в ведущие 
вузы столицы. В России реали-
зуется масштабный нацио-
нальный проект «Образова-
ние», который направлен на 
повышение качества обуче-
ния по всей стране. Это значит, 
что конкуренция при посту-
плении в столичные вузы бу-
дет увеличиваться.
— Наши выпускники должны 
оставаться конкурентны-

ми, — подчеркнул Сергей Со-
бянин.
Он пояснил, что раньше мы 
гордились тем, что выпускни-
ки набирают 220 баллов на 
ЕГЭ, а теперь стоит задача 
увеличить этот показатель до 
250 баллов. 
— Сегодня большинство мо-
сковских школ на мировом 

уровне, — заявил мэр Мо-
сквы, добавив, что нужно по-
вышать качество образо-
вания.
Ранее была поставлена задача 

связать школу с го-
родской средой — 
университетами, 
колледжами, пред-
приятиями, куль-
турной сферой — 
во многом это сде-
лано. Так, появи-
лись предпрофес-
сиональные клас-
сы, но пока что не 
в каждой школе. 
— Профориента-
ция — залог повы-
шения качества 

образования, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Было бы 
хорошо, чтобы эти проекты 
пришли в каждую школу без 
исключения.
Глава города рассказал, что 
директора школ предложили 
создать новый стандарт стар-
шей школы, который бы 
включил оборудование, ре-

конструкцию зданий, разви-
тие МЭШ. 
— Мы также должны систем-
но повышать норматив поду-
шевого финансирования 
школ, и мы такое решение уже 
приняли, — сообщил мэр Мо-
сквы, добавив, что это необхо-
димо делать ежегодно.
Школа, по словам Собянина, 
всегда играла важную роль 
в общественно-политической 
жизни города. Он напомнил, 
что 8 сентября состоятся вы-
боры в Мосгордуму.
— В каждом округе за это ме-
сто бороться будут от 3 до 5 
кандидатов, и я уверен, что 
наши педколлективы не оста-
нутся в стороне от этого про-
цесса. Для нас очень важно, 
кто будет представлять инте-
ресы образования в Мосгор-
думе. Прошу вас принять ак-
тивное участие, — сказал мэр.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
III Московский 
международный 
форум «Город 
образования». 
Мероприятие 
проходит в 75-м 
павильоне ВДНХ 
до 1 сентября 
включительно. 

Москва стала лидером рейтинга лучших городов для автотуризма: за столицу 
проголосовали 22 процента респондентов. Столько же голосов получил Санкт-Пе-
тербург. Московская область и Сочи заручились поддержкой 11 процентов.

на сайте vm.ru
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ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ 
В СТРОГИНЕ ➔ СТР. 6

тенденции

Вектор образования
На форуме, посвященном обучению, Сергей Собянин 
рассказал, как будут развиваться столичные школы

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

опрос

Руководители столичных ведомств 
рассказали, какие памятники 
и скульптуры столицы им нравятся 
больше всего ➔ СТР. 3

город

Как москвичка стала последней 
хранительницей старинной усадьбы 
и какими тайнами поделилась
с «ВМ» ➔ СТР. 5

портрет явления

Корреспондент «ВМ» побывала 
на уникальном производстве 
пуантов, которые стали символом 
качества на родине и за рубежом ➔ СТР. 7
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Долгостроев 
становится 
меньше 
С начала 2019 года из Переч-
ня объектов незавершенного 
строительства было исклю-
чено 39 долгостроев. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Департамента градо-
строительной политики го-
рода Москвы.

В этом году в эксплуатацию 
ввели семь объектов, ранее 
считавшихся долгостроями. 
— В числе завершенных объ-
ектов: культурно-деловой 
центр на Абрамцевской улице 
в районе Лианозово, спортив-
но-оздоровительный ком-
плекс в Марьине, а также ма-
газин «Верный» на улице 
Островитянова в Конькове, — 
уточнили в пресс-службе ве-
домства.
На 15 объектах инфраструк-
туры возобновили проведе-
ние строительных работ. Так, 
в этом году было выдано раз-
решение на строительство фе-
дерального общежития в со-
ставе Московского государ-
ственного гуманитарно-эко-
номического университета 
в районе Метрогородок. Рабо-
ты также продолжили на ин-
вестиционном объекте офис-
но-делового назначения на 
улице Ижорской. 
На оставшихся 17 участках 
проведен демонтаж конструк-
ции с последующим благо-
устройством. В случае при-
знания нецелесообразности 
дальнейшей реализации тер-
риторию объектов привели 
в надлежащее состояние. 
Сегодня в списке долгостроев 
остается 273 объекта.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Работа по сокращению объек-
тов незавершенного строи-
тельства организована 
в 2011 году по поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина. Спи-
ски долгостроев ежегодно ак-
туализируются. Такие непри-
влекательные места на карте 
города сразу же становятся 
объектом пристального вни-
мания властей и дополнитель-
но включаются в Перечень, 
по ним начинается системная 
работа в рамках еженедель-
ных штабов в Стройкомплексе, 
поскольку наша конечная цель 
не допустить появление недо-
строев в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Изюминкой московской систе-
мы образования является раз-
витие информационных техно-
логий и электронных систем. 
Свои информационные про-
дукты мы абсолютно бесплатно 
предлагаем регионам для ис-
пользования. Например, этой 
весной столичные власти от-
крыли доступ к библиотеке 
проекта «Московская элек-
тронная школа» для всего ми-
ра. Надеюсь, что база знаний 
«Московской электронной 
школы» будет пополняться 
и за счет опыта и наработок 
учителей из разных регионов 
России и других стран мира. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В новом учебном году 
школьников ждут не-
сколько нововведений:
35 информационно-тех-
нологических классов 
откроются в этом учеб-
ном году.
170 грантов за дости-
жение высоких резуль-
татов в образовательной 
деятельности увеличи-
лись с 650 миллионов 
рублей до 3 миллиардов 
550 миллионов рублей. 
До 1,5 миллиона рублей 
с этого года будут полу-
чать члены сборных 
команд Российской Фе-
дерации, завоевавших 
звания призеров между-
народных олимпиад по 
общеобразовательным 
предметам, награжден-
ных золотой медалью.
Более 30 школ впервые 
в этом учебном году от-
кроют у себя кадетские 
классы. Это значит, 
что еще более 5 тысяч 
ребят присоединятся 
к проекту.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вчера 11:03 Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии 
Московского международного форума «Город образова-
ния» (1) 28 августа 15:55 Школьница Анастасия Анохина 
на награждении победителей конкурса «ЕГЭ на 100» (2)

Средняя зарплата 
московских 
учителей 
достигла 
114 тысяч рублей
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В субботу, 31 августа, в Парке 
Победы пройдет ХVII Москов-
ский фестиваль прессы. 
О главных событиях меро-
приятия корреспонденту «Ве-
черней Москвы» рассказала 
первый заместитель руково-
дителя Департамента СМИ 
и рекламы города Москвы 
Юлия Казакова (на фото).

Юлия Георгиевна, расскажите 
о Фестивале прессы — 2019: 
что особенного организаторы 
подготовили для посетителей?
Фестиваль пройдет в 17-й раз 
в праздничной атмосфере под 
уже привычным девизом 
«Встречай то, о чем читаешь!» 
Как и в прошлом году, на По-
клонной горе будет возведен 
яркий медиагород из шести 
тематических зон: «Бизнес», 
«Книги», «Увлечения», «Спорт 
и здоровье», «Дети» и Digital. 
В каждой из них будут пред-
ставлены издания по соответ-
ствующим жанрам, вход сво-
бодный.
В этом году в фестивале уча-
ствуют более 70 издательских 
домов и книжных редакций — 
это известные и любимые мо-
сквичами бренды: «Вечерняя 
Москва», «АиФ», «Коммер-
сантъ», «Комсомольская прав-
да», «Литературная газета», 
«МК», «Наука и жизнь», «Рос-
сийская газета», «Собеседник» 
и многие другие. Каждая ре-
дакция подготовила програм-
му для читателей и предложе-
ния по льготной подписке. 
Для гостей фестиваля органи-
зовано более 120 мероприя-
тий разных жанров и направ-
лений — встречи со звездами, 
лекции, презентации, мастер-
классы, игры, концерты. 
Постараюсь кратко расска-
зать о самых интересных, на 
мой взгляд. Тем, кто интере-
суется профессио-
нальной темати-
кой, будут полезны 
лекции по совре-
менным трендам 
в журналистике, 
по поведению 
в соцсетях, о том, 
как не стать жерт-
вой мошенников, 
что такое фейк-
ньюс, и как отли-
чить их от настоящих ново-
стей. По сравнению с про-
шлым годом, увеличилась 
зона Digital, хочу обратить на 
нее внимание, в том числе 
на программу, которая будет 
проходить целый день в режи-
ме нон-стоп в шатре Mail.ru. 
Департамент здравоохране-
ния города Москвы организу-
ет зону «Здоровье — образ 
жизни!», где, помимо индиви-
дуальных и групповых кон-
сультаций, можно пройти диа-
гностику по целому спектру 
вопросов и получить рекомен-
дации на основе результатов, 
измерить артериальное и вну-
триглазное давление, полу-
чить консультации. 
На площадке, организован-
ной Департаментом спорта 
и туризма города Москвы, мо-
сквичи могут сдать нормы 
ГТО, также там пройдут мно-
гочисленные спортивные со-
ревнования, будут установле-
ны симуляторы сноуборда, 
скейтборда, парковые шахма-
ты, танцевальный аппарат 
и мини-гольф. 
Насыщенная программа орга-
низована проектом «Москов-
ское долголетие» — в зонах 
«Увлечения», «Спорт» и «Здо-
ровье» пройдет большое коли-
чество мастер-классов, кон-
сультаций и занятий для го-
стей старшего возраста. 
Отдельно хочу сказать о дет-
ской зоне фестиваля — мо-
сквичи могут смело брать с со-
бой малышей — интересные 
занятия найдутся для всех: от 
совсем маленьких ребят до 
подростков. Будут аквагрим, 

ростовые куклы и аниматоры, 
детский кинотеатр с мульт-
фильмами, квест по безопас-
ности дорожного движения 
и много интересных творче-
ских занятий. Для ребят по-
старше пройдет открытый 
урок от городского проекта 
«Пресса в образовании», по-
священный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, а также мастер-класс по 
чтению классиков от издатель-
ства «Просвещение».
В книжной зоне пройдут пре-
зентации книжных новинок, 
встречи с писателями, в пред-
дверии нового учебного года 
книжные магазины города ор-
ганизуют продажу школьных 
товаров. 
Да, обширная программа. 
Как в ней сориентироваться? 
Какие мероприятия, на ваш 
взгляд, привлекут массовое 
внимание?
Я уже сказала о многих инте-
ресных событиях. Добавлю 
еще про мероприятие, которое 
заинтересует всех, — откры-
тую конференцию «АиФ» по 
изменению климата, которую 
проведет заслуженный метео-
ролог России Роман Вильфанд.

Как обычно, ярким событием 
фестиваля станет праздник-
концерт «Народы Москвы», ко-
торый ежегодно проводит «Ве-
черняя Москва». 
Также отмечу финал турнира 
поэтов, который проведет 
«МК», и виртуальное путеше-
ствие по местам мира «За зна-
ниями и впечатлениями» от 
издательства «Просвещение». 
Для гостей будут работать VR-
кинотеатр и фотобудка. 
Завершится фестиваль гала-
концертом молодежных ис-
полнителей. 
Я рекомендую предваритель-
но познакомиться с програм-
мой фестиваля.
Следует отметить благотвори-
тельную акцию «Марафон до-
бра Даниила Гранина» по сбо-
ру книг и отправке их в сель-
ские библиотеки России. При-
нять участие в акции может 
любой человек, только книги 
должны быть не старше 
2010 года. Сбор книг будет ор-
ганизован при входе на фести-
валь и в «Книжной зоне».

КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ 
edit@vm.ru

Программа 
Фестиваля 
прессы — на сайте 
pressfest.ru 

важно
Фестиваль будет прохо-
дить с 10:00 до 21:00 
31 августа.
Приходите всей се-
мьей — интересно будет 
и детям, и взрослым. 
Вход свободный! 

Встречаемся 
на Поклонной горе!
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Сергей Собянин: Количество станций метро вырастет в два раза

Иностранных туристов удивляет красота и чистота наших улиц

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем личном бло-
ге рассказал о перспективах 
развития Московского ме-
трополитена. 

Так, к 2023 году количество 
станций вырастет в два раза.
— Большая кольцевая линия 
станет самым большим метро-
кольцом в мире. Так быстро 
метро не росло в Москве ни-
когда за всю свою историю, — 
написал Сергей Собянин.
Он отметил, что специалисты 
работают над тем, чтобы ре-
шить вопрос с большой загру-
женностью метрополитена. 
По словам Сергея Собянина, 
существует несколько спосо-
бов для решения этой пробле-
мы: построить новые радиаль-
ные и кольцевые линии, уве-
личить количество поездов на 
существующих ветках, заку-
пить более просторные ваго-
ны, превратить пригородные 

электрички в наземное метро, 
а также улучшить работу на-
земного транспорта.
— Наша программа предусма-
тривает конкретные действия 
по всем направлениям, — на-
писал мэр. — Так, в 2011–2019 
годах мы построили 155 кило-
метров новых линий 
и 81 станцию метро и МЦК. 
Протяженность метро вырос-
ла в 1,5 раза.
Кроме того, за это время на 
линии вышло 1368 дополни-
тельных пар поездов в сутки. 
Это позволило увеличить ко-
личество пассажирских мест 
в часы пик на 321 тысячу. 
Также пиковые интервалы 
движения были расширены до 
11 часов утра.
— Такой частоты движения 
метропоездов на неавтомати-
зированных линиях нет нигде 
в мире, — написал Сергей Со-
бянин.
А с 2010 года Московский ме-
трополитен получил более 
3,5 тысячи новых вагонов, 
в том числе более тысячи по-
ездов «Москва». Такие поезда 
вмещают в себя 1500 человек. 

Согласно исследованиям, это 
на 20 процентов больше по 
сравнению с предыдущей мо-
делью — «Окой». Прежде все-
го вместимость увеличилась 
за счет сквозного прохода: 

пассажиры равномерно рас-
пределяются по вагонам.
По словам мэра Москвы, все 
эти меры позволили создать 
5,3 миллиона дополнитель-
ных пассажирских мест в сут-

ки с учетом Московского цен-
трального кольца.
— Стоит также добавить, что 
число пассажиров за эти годы 
тоже выросло. Их стало на 1,4 
миллиона человек больше 

в будние дни, — пояснил мэр 
Москвы Сергей Собянин.
За данный промежуток вре-
мени также удалось провести 
масштабные работы по ре-
конструкции. Было заново 
построено или отремонтиро-
вано более 170 километров 
железнодорожных путей. Со-
гласно статистическим дан-
ным, вдвое увеличилось 
и число пассажиров приго-
родных электричек. Теперь 
их количество может дости-
гать 2 миллионов человек 
в сутки.
— За пределами центра созда-
но около 2 миллионов рабо-
чих мест. Кроме того, откры-
ты тысячи новых магазинов 
и кафе, построено свыше 
300 школ и детских садов, что 
тоже потенциально снижает 
маятниковую миграцию, — 
уточнил в своем блоге мэр 
столицы.
Также проведены масштаб-
ные работы по полному об-
новлению наземного обще-
ственного транспорта. Созда-
но более 300 километров вы-
деленных полос.

— Начиная с 2011 года мы по-
строили свыше 800 киломе-
тров новых дорог и 480 инже-
нерных сооружений — тонне-
лей, эстакад, путепроводов, 
подземных пешеходных пере-
ходов и прочее. Что тоже явля-
ется рекордным результатом 
не только для столицы, но 
и для мировых городов, — 
уточнил мэр.
По его словам, сегодня можно 
подвести промежуточный 
итог реализации данной 
транспортной программы.
Так, например, новая, Солн-
цевская линия помогла сни-
зить нагрузку на Сокольниче-
скую линию Московского ме-
трополитена. Кроме того, 
у пассажиров ускорился путь 
до центра столицы. В общей 
сложности нагрузка снизи-
лась на 35 старых станциях 
метро. 
— Это те станции, которые от-
крыты до 2011 года. Количе-
ство участков метро, работа-
ющих с превышением про-
пускной способности, сокра-
тилось вдвое — с 16 до 8, — по-
яснил мэр Москвы. 

В среднем в вагонах метро 
стало на 15 процентов мень-
ше пассажиров в часы пик.
— На конкретных линиях 
и в разные часы ситуация мо-
жет существенно отличаться. 
Где-то стало намного свобод-
нее. Где-то число пассажиров 
не изменилось. На некоторых 
станциях и перегонах могло 
и прибавиться, — пояснил 
Сергей Собянин.
По его словам, открытие Не-
красовской линии позволит 
вздохнуть свободнее пасса-
жирам самой загруженной, 
Таганско-Краснопреснен-
ской ветки. На остальных ра-
диальных линиях ощутимое 
перераспределение потоков 
пассажиров произойдет через 
3–4 года. В это время зарабо-
тают Большая кольцевая ли-
ния и Московские централь-
ные диаметры.
Кроме того, вчера Сергей Со-
бянин рассказал о благо-
устройстве усадьбы Люблино. 
Читайте об этом в следующем 
выпуске «ВМ».
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

Вчера Комитет по туризму 
города Москвы назвал имя 
победителя отраслевого го-
родского конкурса профес-
сионального мастерства 
«Московские мастера» 
в номинациях «Лучший 
гид-переводчик». Им стала 
Алеся Денькова-Герасимо-
ва. «ВМ» попросила Алесю 
Георгиевну провести уни-
кальную экскурсию по люби-
мому городу.

Мы встретились недалеко от 
дома лучшего столичного 
гида, на Преображенской пло-
щади. Стройная, улыбчивая 
Алеся пришла на место встре-
чи заранее, пунктуаль-
ность — одно из ее положи-
тельных качеств, таких как 
остроумие, артистизм, ора-
торское мастерство и умение 
выглядеть стильно.
— Официального дресс-кода 
у экскурсоводов нет, но я всег-
да продумываю наряд. Чаще 
это — джинсы, футболка типа 
поло или рубашка в сдержан-
ной гамме, удобные кеды или 

кроссовки. Одеваться стоит не 
вычурно, но модно, ведь гиды-
переводчики представляют 
свою родину иностранным ту-
ристам. Я должна быть такой 
же, как они, можно сказать, 
другом из Москвы. Например, 
пиджак, ставит барьер между 
гидом и группой, поэтому я их 
не ношу, — объясняет Алеся.
За разговором мы дошли до 
остановки, нам нужен трам-
вай № 11, поедем до гостини-
цы «Космос», там Алесю ждет 
супружеская пара из Латин-
ской Америки. 
— Мои самые яркие детские 
воспоминания о любимом го-
роде связаны с ВДНХ, куда мы 
с мамой (она у меня врач-
педиатр) ходили гулять по вы-
ходным дням. Это был празд-
ник, выход в свет, мы готови-
лись, наряжались. В 1980–
1990 годы там были аттракци-
оны. А еще мне очень нрави-
лось бывать с павильоне жи-
вотноводства, — говорит Але-
ся. — Я очень рада, что сегод-
ня ВДНХ возрождается. Как 
красиво там теперь!

За разговорами поездка про-
шла незаметно, и вот мы уже 
в холле. Гости удивляются, что 
прекрасный испанский росси-
янка выучила в школе с языко-
вым уклоном, а не с носите-
лем языка. У подземного пере-
хода, экскурсанты заметно за-
волновались.
— Наши гости подземных пе-
реходов боятся. У них в стране 
преступность зашкаливает, 
и они опасаются подобных 

мест, — делится гид. — Объяс-
няю, что в Москве можно спо-
койно, без сомнений спу-
скаться под землю.
Идем к Музею космонавтики, 
гостей удивляет все: чистота 
улиц, отсутствие граффити.
— Многие иностранцы дума-
ют, что за красотой дворцов, 
парков нужно ехать в Санкт-
Петербург. Москва для них — 
сюрприз! — говорит Але-
ся. — Вот и сейчас покажу им 

обелиск «Покорителям кос-
моса», установленный в 1964 
году. Высота монумента 
107 метров, а 250-тонная 
стальная конструкция обли-
цована титановыми пласти-
нами. А потом сообщим, что 
у подножия памятника нахо-
дится уникальный музей.
Рассказывает Алеся Георгиев-
на артистично, увлеченно, го-
сти не сводят с нее глаз, восхи-
щаются, задают вопросы. Для 
них русская молодая женщи-
на — кладезь знаний, непре-
рекаемый авторитет.
— Я обожаю свою работу, — 
признается гид, — в ней есть 
все, что я люблю — история, 
искусство, общение с людьми.
Наконец, Алеся Георгиевна 
открывает туристам секрет, 
что они стоят перед знамени-
тым Музеем космонавтики. 
Супруги не скрывают удивле-
ния. Мне кажется, что я попа-
ла на увлекательное представ-
ление. Как бы ни хотелось 
остаться — пора уходить. 
Я даже завидую гостям, они 
увидят удивительный спек-
такль одной актрисы, которая 
сделает их путешествие неза-
бываемым! 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ТРАНСПОРТ

24 июня 13:13 Горожане спускаются по лестнице на новую станцию «Коммунарка», 
которая открылась на Некрасовской линии Московского метрополитена

29 августа 13:40 Лучший гид столицы Алеся Денькова-
Герасимова ежедневно рассказывает об истории Москвы 
ее гостям

МОСКВА КРАСИВАЯ 26 августа. Главную площадь столицы озарили самые 
яркие краски во время фестиваля «Спасская башня». 
Залпы салюта расцветили храм Василия Блаженного, 
и оторваться от этого великолепного зрелища невозможно 

КРОМЕ ТОГО
Старые указатели столичного метро выставят на аук-
цион. На торгах представят 34 лота, и каждому посе-
тителю предложат печатный каталог с перечнем све-
товых боксов. Начальная стоимость конструкций 
составит 7,5 тысячи рублей. Среди лотов — боксы 
с надписями «Нет прохода», «Выход в город», назва-
нием улиц и другие.

Алеся Денькова-Гераси-
мова родилась 4 января 
1981 года в Москве. Обра-
зование — высшее, фило-
логия (испанский и ан-
глийский языки). Окончи-
ла Институт иностранных 
языков  Москвы в 2003 го-
ду. В том же году окончи-
ла курсы по подготовке 
гидов-переводчиков. 
В 2008-м прошла курс 
обу чения португальскому 
языку в Бразильском 
культурном центре столи-
цы. Регулярно проходит 
курс повышения квалифи-
кации. Стаж работы ги-
дом-переводчиком 
с 2003 года. Активно уча-
ствует в жизни испано-
португальского сообще-
ства гидов-переводчиков, 
в частности, и Ассоциации 
гидов-переводчиков, экс-
курсоводов и турменед-
жеров Москвы, а также 
различных в мероприяти-
ях, направленных на по-
вышение престижа и про-
движение профессии.

справкаЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Детская мечта 
микробиолога

Астронавт НАСА Кэтлин Ру-
бинс высоко оценила обнов-
ленную экспозицию Музея 
космонавтики, а также при-
зналась, что на борту Между-
народной космической стан-
ции (МКС) российская еда 
вкуснее американской.

На МКС астронавты и космо-
навты общаются между собой 
на двух языках: русском и ан-
глийском. Работают сообща 
и нередко ужинают вместе. 
В России Рубинс полюбила 
сало. Особенно с борщом.
— На МКС сала не было, но 
были русские супы, — гово-
рит она. — Но больше всего 
мне запомнилось мясо с ово-
щами.
Кстати, едят на орбите субли-
мированные продукты и кон-
сервы. Однако по праздникам 
появляются особенные блю-
да. Кэйт повезло: она провела 
на МКС четыре месяца и отме-
тила там свой день рождения. 
Коллеги преподнесли ей име-
нинный торт.
— Для меня это был сюр-
приз, — вспоминает Ру-
бинс. — Свечи не задувала — 
на борту огонь запрещен, — 
а вот подарки распаковывала.
С собой на орбиту можно 
взять один килограмм личных 
вещей, но у каждого из экипа-

жа был припасен для Кэйт по-
дарок. Среди них — фигурка 
джедая из знаменитой кино-
эпопеи «Звездные войны».
Экипаж МКС занят научной 
работой.
— Мы провели более 200 экс-
периментов. Например, выра-
щивали клетки сердца в усло-
виях невесомости, — расска-
зала Кэтлин Рубинс.
К слову, Кэйт — микробио-
лог, доктор наук. До того как 
стать астронавтом, она изу-
чала вирусы Эбола, ВИЧ, 
оспы. Работала в Бостоне 
и Конго, преподавала в Мас-
сачусетском технологиче-
ском институте.
— Я хотела стать астронавтом 
с пяти лет, — поделилась Ру-
бинс. — Но перед тем как по-
ступить в университет, я мно-
го разговаривала с профессо-
рами, и они сказали мне: 
«Кэйт, астронавт — не настоя-
щая профессия. Тебе нужно 
изучать что-то серьезное». 
И я решила стать молекуляр-
ным биологом. 
Но мечта о космосе осталась. 
Поэтому, когда подруга Кэт-
лин наткнулась в интернете 
на объявление о наборе в от-
ряд астронавтов, Рубинс пода-
ла заявку.
За время полета на МКС Кэт-
лин совершила два выхода 
в открытый космос и помогла 
доставить к звездам мечты де-
тей, которые борются с онко-
логическими заболеваниями. 
Речь идет о благотворитель-
ном арт-проекте «Скафандр». 
Дети рисуют свои самые сме-
лые мечты, затем эти картин-
ки переносят на реальный 
скафандр и отправляют его на 
МКС. Для них он становится 
символом того, что все воз-
можно. В одном из таких ска-
фандров она выходила с орби-
ты на связь с ребятами.
Сейчас Кэтлин Рубинс живет 
в Звездном городке, руково-
дит там офисом НАСА и гото-
вится к следующим полетам.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Астронавтами принято на-
зывать тех, кто участвует 
в космических полетах 
со стороны западных 
стран, в то время как кос-
монавтами называют тех, 
кто летит от стран бывше-
го Советского Союза, 
в частности, конечно, 
Российской Федерации.

кстати

А У НАС ТАК

27 августа 19:35 Астронавт НАСА Кэтлин Рубинс рассказала 
о своем полете на Международную космическую станцию
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Лев Толстой выращивал кофе и ананасы

Программа развития мегаполиса способствует 
повышению инвестиционной активности

История городских 
памятников

Вчера в музее-заповеднике 
«Царицыно» стартовал II Фе-
стиваль исторических садов. 
Здесь представлены 25 ва-
риантов садов разных эпох 
в миниатюре, и вниматель-
ные зрители смогут просле-
дить, как менялись модные 
тенденции их украшения 
и обустройства.

В этом году тема фестиваля  — 
«Сады, вдохновленные исто-
рией», поэтому каждая работа 
отражает стиль и идеи разных 
исторических периодов, от 
модерна до экспериментов 
нашего века. 
— Традиция украшать свои 
участки садами очень древ-
няя, — рассказывает главный 
архитектор Парка Горького 
Лидия Леонтьева. — Во време-
на жизни Василия Третьего 
(отца Ивана Грозного) садов-
ники создавали злаковые 
сады, как будто вытканные 
полотна. Подъезжая к храму 
Вознесения в Коломенском, 
гости могли наблюдать ре-
зультаты их искусной работы. 
Я уже не говорю об Алексее 
Михайловиче и его Просян-
ском саде, усадьбах Коломен-
ское, Измайлово, дворянских 
усадьбах. Романовы, Рюрико-
вичи продолжали традиции 
воссоздания рукотворных 
ландшафтов. Свой вклад внес 
и Петр I со своей любовью 
к голландскому барокко. 
Дальше, в середине XVIII века, 
все это проникает в Москву — 
Никита Юрьевич Трубецкой 
привозит барокко в Москву. 
Как выглядели сады полтора 
века назад, можно предста-
вить, увидев садово-парко-
вую инсталляцию «Москов-
ское барокко»  — это реплика 
парадного партера в усадьбе 
Трубецкого в Нескучном 
саду. 

— В  роскошной усадьбе лоск 
регулярности пространства 
соседствовал с природной 
естественностью оврагов 
и берега реки Москвы, — по-
ясняет Лидия Александровна.
Сады во все времена были не 
просто местом для отдыха, но 
и  показателем социального 
статуса государства, хозяина, 
личности, его вкусовых осо-
бенностей, влиятельности. 
Так, Лев Толстой не был бога-
тым человеком, однако его 
дом находился в ожерелье са-
дов, украшенных цветниками 
и клумбами. 
Невероятную атмосферу «Яс-
ной Поляны» можно ощутить, 
увидев инсталляцию ланд-
шафтного архитектора Екате-
рины Богановой «Пчелы жуж-
жат в саду».
— Лев Николаевич любил ра-
ботать в саду, на веранде. 
В своем письме от 1879 года 
он писал: «Мы все занимаемся 
устройством цветников, ко-
паемся в земле лопатами, вся-
кий устраивает свою клум-
бу», — цитирует классика Ека-

терина Боганова. — Причем 
сажал он не только благород-
ные розы, но и полезные рас-
тения — душицу, мелиссу, ты-
сячелистник. 
Автор работы специально ис-
пользовала в своей работе ле-
карственный иссоп, на аро-
мат которого слетелись шме-
ли и пчелы. И территория пло-
щадью 100 квадратных ме-
тров превратилась в малень-
кую «Ясную Поляну». 
— Многие знают Льва Толсто-
го только как писателя, а ведь 
он был прекрасным агроно-
мом, цветоводом, лесово-
дом, — говорит заведующий 
заповедником «Ясная Поля-
на» Владислав Воронцов. — 
Лев Николаевич был «продви-
нутым» хозяином, он регуляр-
но ездил на выставки, где по-
купал технику, семена, живот-
ных, например, доподлинно 
известно, что как-то он при-
вез с выставки японских поро-
сят. В его хозяйстве разводили 
птиц, пчел, в прудах водилась 
рыба. Сад был отдельной 
историей, Толстой выращи-

вал в усадебном комплексе 
персики, кофейные деревья 
и даже ананасы. В то время 
в усадьбах ананасы выращи-
вали, как сейчас картошку. 
А на Рождество в гостиную 
могли принести вишневое 
или персиковое дерево с пло-
дами. Садоводство стало се-
мейной традицией, взрослые 
и дети с удовольствием укра-
шали свои многочисленные 
сады.
Сегодня, несмотря на беше-
ный ритм жизни города, мо-
сквичи стараются выходные 
проводить на даче, где у мно-
гих есть свой сад. Одни выса-
живают плодовые деревья, 
другие отдают предпочтение 
цветам, а третьи меняют 
предпочтения, следуя моде.
— В настоящее время популяр-
ны ковровые цветники, верти-
кальное озеленение вьющи-
мися растениями, живые изго-
роди, — делится знаниями 
доктор биологических наук, 
дендролог, ландшафтный ар-
хитектор Ольга Ломанченко-
ва. — Если у сада строгий 
стиль, то это топиары (кустар-
никовая скульптура: фигурная 
стрижка деревьев и кустарни-
ков. — «ВМ»), использование 
метода прогрессии, когда по-
нижается высота растений 
или с определенным шагом 
меняются их диаметры. 
Я в своих работах часто ис-
пользую сирень, которая до 
самых заморозков не теряет 
листья, спирею — она отлич-
но стрижется, хосту — у нее 
более 200 вариантов. Очень 
хорошо смотрятся сады-ком-
наты, стиль кантри с ромаш-
ками. Но самое главное — 
обязательно должен быть ви-
ден газон, пространство долж-
но читаться. 
Каждый, представленный 
участниками фестиваля сад 
рассказывает свою историю: 
«Русские горки» — о неверо-
ятных ощущениях детства, 
«Версаль ледникового перио-
да» — о белоснежном замерз-
шем великолепии, «Из глуби-
ны веков» — об утраченном 
прошлом.
— Мне больше понравился 
сад «Воспоминание» Милы 
Русковой, — говорит одна из 
посетительниц, 63-летняя 
Елена Сергеева. — Этот дере-
венский домик, ставни, окош-
ки, цветы, деревца, словно из 
моего детства. Посетив фести-
валь в прошлом году, я купила 
в собственный сад две скульп-
туры и посадила вьюн, кото-
рый украсил беседку. Семье 
нравится. Сад ведь не просто 
место, где можно прогулять-
ся, посидеть с книжкой, по-
размышлять о будущем. Это 
то, что мы оставляем будуще-
му поколению, это добрая 
традиция.  
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Доля внебюджетных инвести-
ций по итогам первых двух 
кварталов этого года достигла 
78 процентов. Это на 4,8 про-
цента больше, чем за первое 
полугодие прошлого года. 
Кроме того, доля собственных 
средств в структуре финанси-
рования инвестиций в основ-
ной капитал также выросла 
с 59 до 62 процентов.
Масштабная программа раз-
вития столицы — основной 
драйвер высокой инвестици-
онной активности. Объем 
Адресной инвестиционной 
программы Москвы на 2019–
2021 годы составляет 1,6 трил-
лиона руб лей, которые напра-
вят на развитие приоритет-
ных проектов в транспорте, 
социальной сфере, благо-
устройстве и других.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

190 лет назад — 30 августа 
1829 года — в Москве была 
заложена каменная Триум-
фальная арка. «ВМ» задала 
вопрос руководителям го-
родских структур и ведомств, 
какие московские памятники 
они считают самыми значи-
мыми.

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

Своим самым любимым па-
мятником я назвал бы бронзо-
вого Юрия Никулина на Цвет-
ном бульваре. Добрый, весе-
лый, такой знакомый. Герой, 
к которому в детстве я отно-
сился с невероятным востор-
гом. Да не только к нему, 
а к цирку в целом, который 
олицетворял в том числе и Ни-
кулин. Все представления ка-
зались какими-то фантасти-
ческими, можно сказать, не-
реальными. А Юрий Никулин 
тогда был одним из легендар-
ных людей нашей большой 
страны. Все выросли на его 
фильмах, а Цирк на Цветном 
бульваре стал культовым ме-
стом для горожан и туристов. 
Он и сейчас собирает тысячи 
и тысячи людей, которые жи-
вут в Москве и приезжают 
в наш город. 
Помню, как многие радова-
лись, когда осенью 2000 года 
на Цветном бульваре перед 
зданием Московского цирка 
Никулина состоялось откры-
тие памятника, в котором был 
увековечен образ доброго 
и отзывчивого человека, спо-
собного рассмешить любого. 
Можно по-разному относить-
ся к людям и монументам, вы-
бирать серьезных деятелей, 
но доброта всегда будет в при-
оритете. 
  

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

В последние годы лично для 
меня самым значимым стал 
памятник святому князю 
Владимиру. Во-первых, тез-
ка. Во-вторых, это мой небес-
ный покровитель, помогает 
во всех делах, да и по жизни. 
В-третьих, после всех пери-
петий с установкой этого па-
мятника ему нашли прекрас-
ное место — недалеко от 
Кремля, на Боровицкой пло-
щади. 
Когда некоторые псевдоак-
тивные горожане противи-
лись установке этого мону-
мента, я, признаться, пережи-
вал. Не понимал, как можно 
возражать против такого хо-
рошего дела. Спасибо мэру 
и нашему Стройкомплексу, 
что довели доброе начинание 

до конца. Теперь, когда прохо-
жу или проезжаю мимо князя 
Владимира, искренне благо-
дарю всех причастных к соз-
данию этого замечательного 
памятника.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Для меня самые запоминаю-
щиеся достопримечательно-
сти — те, которые установле-
ны на станциях городского ме-
трополитена. Например, это 
скульптуры Матвея Манизера 
на «Площади Революции». Их 
детали при всей своей аллего-
ричности и обобщенности 
указывают на конкретные 
исторические события. 
Уверен, что одним из таких 
знаковых монументов станет 
памятник метростроителям 
первой линии Московского 
метрополитена на Русаков-
ской улице, где в 1931 году 
была заложена первая шахта. 
Идея его создания возникла 
еще два года назад, когда Мо-
сковский метрострой отме-
чал 85-летие со дня основа-
ния. Не так давно депутаты 
Московской городской думы 
поддержали эту инициативу, 
чему мы, строители, очень 
рады.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

Мой  любимый — памятник  
первопечатнику Ивану Федо-
рову. Он был открыт в 1909 
году перед Китайгородской 
стеной, рядом с Третьяков-
ским проездом. 
Интересна история этого па-
мятника: проект долго обсуж-
дался, несмотря на выделен-
ные средства, и в 1901 году 
Московское археологическое 
общество повторно объявило 
конкурс на лучший проект па-
мятника первопечатнику. Вы-
бирали из почти трех десят-
ков представленных работ! 
И каждый из участников того 
конкурса представлял перво-
печатника по-разному, все-
таки изображений Ивана Фе-
дорова не было. Потом, после 
установки, монумент неодно-
кратно переносили, и с 1990-х 
годов он расположен возле 
дома № 2 по Театральному 
проезду. 
Я с детства еще заприметил 
его, в том числе и благодаря 
тому, что рядом располагался 
книжный магазин. Я с под-
росткового возраста покупал 
в нем книги по археологии. 
Такая с памятником получи-
лась четкая личная ассоциа-
ция: книги — монумент Фе-
дорову. 
Подготовила 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 28 августа 15:43 Дворцово-парковый ансамбль 
«Царицыно» — место прогулок москвичей и туристов.
БЫЛО С середины 1980-х годов проводилась реставрация 
Хлебного дома, восстановление Большого дворца 
и павильонов, к 2004 году почти все работы были завершены 

СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В СТОЛИЦЕ В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ ЭТОГО ГОДА. Рост — 19,5 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года. 
Одной из его причин стали меры поддержки бизнеса столичными властями — активно инвести-
рующие предприятия могут рассчитывать на различные преференции. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Москва продемонстрирова-
ла хороший рост объема ин-
вестиций в основной капи-
тал по итогам первых шести 
месяцев: согласно данным 
Росстата, в столице прирост 
составил почти 20 процен-
тов, тогда как в целом 
по России — 0,6 процента. 
С 2010 по 2018 год инвести-
ции в основной капитал 
в Москве выросли в сопо-
ставимых ценах более чем 
в два раза. На данный мо-
мент на долю столицы при-
ходится 14 процентов об-
щероссийского объема ин-

вестиций в основной капи-
тал и около половины 
прямых иностранных инве-
стиций России.

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

Инвестиционная привлека-
тельность столицы под-
тверждена международ-
ными и российскими рей-
тингами. Так, Москва вхо-
дит в пятерку лидеров 
по инвестиционной при-
влекательности среди 
крупнейших городов Евро-
пы, а также занимает пер-
вое место среди городов 
Восточной Европы. 

946

было
стало

Технопарки покажут 
профессии будущего
Завтра завершится летняя акция «День без турнике-
тов», к которой присоединилось множество столичных 
предприятий и организаций. Москвичи с большим ин-
тересом посещают бесплатные экскурсии и мастер-
классы, которые проходят в рамках акции.

Три нежилых здания 
с земельными участками 
выставили на торги.
Выставленные объекты 
располагаются в районах 
Солнцево, Марьина Роща 
и Замоскворечье. 
По словам руководителя 
Департамента города 
Москвы по кон ку рент ной 
политике Геннадия Дегте-
ва, все они обладают дос-
таточно высокой ликвид-
ностью.

— Эти здания в хорошей 
транспортной доступности, 
рядом с местами притяже-
ния, — отметил он.

■
Более 50 километров про-
водов в Новой Москве за-
менили на более прочные 
за 6 месяцев нынешнего 
года. 
Специалисты заменили вы-
ключатели, изоляцию, гро-
зотрос, а также избавились 
от устаревших «голых» про-

водов, сообщили вчера 
в пресс-службе Департамен-
та развития новых террито-
рий столицы.

■
В восьмиэтажном жилом 
доме, построенном в Крас-
носельском районе столи-
цы в 1928 году по индиви-
дуальному проекту, прове-
дут капитальный ремонт.
Специалисты проведут комп-
лекс отделочных и ремонт-
ных работ, в том числе ошту-

катурят и окрасят стены и по-
толки, обновят покрытие по-
ла, а также заменят входную 
дверь.
— Фасадные работы предус-
матривают замену покрытия 
наружных стен, ремонт тре-
щин фасада, устройство но-
вых отливов межэтажных 
карнизов, окон лестничных 
клеток и кронштейнов для 
флагштока, — рассказали 
в пресс-службе Москомэкс-
пертизы. 
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За семь лет к акции 
присоединились более 
94 тысяч гостей и более 

174 инновационных 
производств столицы

В выходные в столице пройдут дополнительные мероприятия, 
которые завершают августовскую акцию «День без турникетов»

17,49

13,21

12,99

11,78

9,49

Осмотреть спортивные объекты

Побывать в инновационных компаниях

Зайти в современные ремесленные мастерские

Посетить столичные отели и гостиницы с экскурсией

Заглянуть в закулисье телевизионных ток-шоу или попасть на «кухню» 
популярных радиостанций

Более 196 тысяч человек выбрали мероприятия для включения 
в программу «Дня без турникетов». Результаты, в процентах:

30 августа на смотровой 
площадке Panorama 360 
выступят электро-поп-
исполнительница Вика 
Пестрова, арт-поп-дуэт 
Hristina и певица в стилях 
фанк и инди-поп Даша 
Аврамова

30 и 31 августа в детском тех-
нопарке «Инжинириум» МГТУ 
имени Н. Э. Баумана состоятся 
выставка картин и интерак-
тивная инсталляция худож-
ника Михаила Медведева 
«Космос-дуршлаг» — из бы-
товых предметов он создает 
образ единого космического 
пространства

30 августа в технопарке «Нагатино» 
пройдет концерт оперной исполни-
тельницы, солистки Государствен-
ного музыкального-педагогического 
института имени М. М. Ипполитова-
Иванова Даяны Осадиайе

30 и 31 августа пройдут 
экскурсии в мастерской 
«Первая кузня»

30 и 31 августа пройдут экскурсии 
в комплексе Cyberspace

30 и 31 авгу-
ста пройдут 
бесплатные 
экскурсии 
в технопарке 
«Слава»

В детском тех-
нопарке равных 
возможностей 
РГСУ можно по-
пробовать себя 
в роли инженера

30 и 31 августа ребят при-
глашают на экскурсии 
в детские технопарки 
«Москва» и «Байтик»

присоединились более 
94 тысяч гостей и более 

174 инновационных 
производств столицы

На мастер-классах в детском 
технопарке «Вертикальный 
взлет» 30 и 31 августа ребята 
смогут освоить пилотирова-
ние и авиамоделизм

На мастер-классах в детском 
технопарке «Инжинириум» 
30 и 31 августа столичные школь-
ники смогут освоить профессии 
будущего
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Старинная открытка рассказала историю семьи

Москвичи восстанавливают храмы Севера

Найден 
уникальный 
артефакт

Среди часов, колец, латунной 
фурнитуры на блошинке за Ле-
нинградским вокзалом вдруг 
обнаружилась стопка совет-
ских открыток. 
— Взяла одну, другую — везде 
один получатель: Нелли Бори-
совна Гольдберг. Только раз-
ные адреса — сначала Покров-
ка, потом Лялин переулок. 
Я купила их все пятнадцать. 
Стало интересно: кто были эти 
люди? — рассказала «ВМ» Оль-
га Пичугина.
Самая ранняя датирована ноя-
брем 1923 года. Адресат — 
брат Нелли — Владимир. Ей на 
тот момент не было и года. 
В сети Ольге попалась книга 
некой Н. Б. Гольдберг. Напра-
вила ей запрос в издатель-

ство — тишина. И вдруг ответ 
из Израиля от Галины Стишки-
ной: «Нелли Борисовна Голь-
дберг умерла несколько лет на-
зад. Она работала в лаборато-
рии и была моим начальни-
ком. Я знала всю ее 
семью, кроме 
отца, — мать, 
ее брата. А отец, 
старый большевик, 
одно время был 
представителем 
СССР в Персии. 
Он умер в 1946 
году. Я бывала в этом доме на 
Покровке, помню смерть Вла-
димира Борисовича (брата) 
и Софьи Леонтьевны (матери). 
Помню и то, как всей лабора-
торией мы перевозили Нелли 

Борисовну на новую квартиру 
в Лялин переулок. Последний 
раз я была там где-то в 2001 
году на дне ее рождения — 
24 марта. С Нелли жил ее вну-
чатый племянник Володя, 

внук ее покойного 
старшего брата». 
Отец Нелли был 
успешным государ-
ственным деяте-
лем с интересной 
и сложной судьбой. 
Выяснилось, что 
его чуть не расстре-

ляли. «За потерю классовой 
бдительности, выразившуюся 
в наличии в аппарате заведо-
мо классово чуждых и вреди-
тельских элементов...» — стан-
дартная формулировка при 

«чистке» кадров, найденная 
Ольгой в протоколе допроса.
Ему вменяли в вину помощь 
«белогвардейским женам», ко-
торым он разрешил работать 
машинистками. В партии его 
восстановили уже в 1934 году. 
Победу в Великой Отечествен-
ной он пережил на год.
— Эта «открыточная лето-
пись» наглядно показывает, 
что нашу историю можно со-
хранить. Я несколько раз виде-
ла пешие экскурсии, на кото-
рых гид знакомит с этой се-
мьей. Рассказ получил широ-
кое распространение благода-
ря социальным сетям, — уве-
рена Ольга Пичугина. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Во время недавнего визита 
в Архангельскую область Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл встретился 
с 86-летним местным жите-
лем Александром Слепини-
ным, который вдохновил до-
бровольцев из Москвы восста-
навливать старинные дере-
вянные храмы. 
Проект начался в 2006 году 
в поморской деревне Ворзого-
ры, когда Александр Слепи-
нин на свои средства решил 
перекрывать крышу коло-
кольни. Узнав о добром начи-
нании, ему стали помогать 
прихожане московских хра-
мов. Тринадцать лет назад ху-
дожница из столицы Татьяна 
Юшманова, которую вдох-
новляют пейзажи Русского 
Севера, познакомилась с «дя-
дей Сашей». Супруг женщи-
ны — настоятель храма пре-
подобного Серафима Саров-
ского в Раеве протоиерей 
Алексей Яковлев. Территория 
прихода стала штабом для во-
лонтеров, решивших сохра-
нить храмы для будущих по-
колений.
Названия мест, где волонтеры 
помогают восстанавливать 
деревянные церкви, поража-
ют воображение: Ворзогоры, 
Нименьга, Масельга, Тулгас, 
Кумбасозеро. Эти слова вызы-
вают движение каких-то глу-
бинных слоев прапамяти. 
Они напоминают о террито-
риях, где до сих пор стоят хра-
мы, построенные сотни лет 
назад. 
— К нам приходят разные 
люди. Пенсионеры, водители-
дальнобойщики, айтишники, 
студенты, конечно, есть и ар-
хитекторы, — рассказала ко-
ординатор проекта «Общее 
дело. Возрождение деревян-
ных храмов Севера» Лидия Ку-
рицына. — Они специально 
берут отпуска на время лет-
них экспедиций и едут на Се-
вер, где их ждет достаточно 
напряженная работа. По-
скольку большинство наших 
волонтеров не могут позво-
лить себе очень большие от-
пуска, мы стараемся, чтобы 

заезд длился неделю: одна 
группа уезжает, а за ней сле-
дом приезжает другая.
Зачем же жители столицы 
едут летом в такую глухо-
мань? К некоторым храмам, 
как объясняют координато-
ры, дорог не проло-
жено, так что при-
ходится добирать-
ся где-то на полно-
приводных «Ура-
лах», где-то пеш-
ком, а где-то даже 
вплавь по рекам. 
Зато результат того стоит.
— Наших волонтеров объеди-
няет идея сделать что-то не 
для себя, а для людей, для бу-
дущих поколений, для Госпо-
да, может быть, — подчеркну-
ла Лидия Курицына. Таких 
альтруистов набирается по 
нескольку сотен каждый год. 
Незнакомые люди, оказав-

шись вместе, объединенные 
общей целью, начинают дру-
жить, будто раньше были зна-
комы всю жизнь.
— В экспедициях многие 
нашли друг друга и создали 
семьи. Девушек и женщин, 

кста ти, отправля-
ется на Север не 
меньше, чем муж-
чин, а то и боль-
ше, — уточняет со-
беседник «ВМ». 
Дружба помогает 
преодолевать труд-

ности, ведь часто приходится 
работать почти в экстремаль-
ных условиях. Вместо гости-
ничного номера, душа, конди-
ционера, шведского стола — 
палатка и спальный мешок. 
Еда готовится на общей кухне 
и в общем котле. Местные жи-
тели не дают волонтерам про-
пасть.

— Местное население помога-
ет нам. Приносят продукты, 
рассказывают о других хра-
мах, которых нет ни на каких 
картах. Что интересно — мы 
не раз оставляли стройматери-
алы, и ни одной доски не про-
пало. Люди чувствуют, что 
храм — это действительно не-
что неприкосновенное. Вос-
становленные церкви, где на-
чинаются службы, словно 
оживляют местность вокруг, 
люди тянутся к ним, — подели-
лась Лидия.
Сейчас очередная группа во-
лонтеров находится на Севере. 
Со второй половины октября 
на территории прихода начнет 
работать школа плотницкого 
мастерства, где наставники 
расскажут об искусстве дере-
вянного строительства.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Юная сварщица готовится покорить Европу
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Инфляция постепенно при-
ближается к целевому ори-
ентиру, сейчас она примерно 
4,5 процента в годовом вы-
ражении. Но даже на этом 

фоне и с учетом увеличения зарплат 
в экономике реальные доходы людей ра-
стут медленно. Такое положение дел 
не может не вызывать беспокойство. 
Темпы положительные, однако динами-
ка в целом нас удовлетворить не может.

ВЛАДИМИР БЕЛЫЙ
УЧАСТНИК ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ РОБОТА ФЕДОРА

Есть работы в космосе, 
где человек просто как мул. 
Если робот будет все время 
находиться снаружи МКС, 
к нему можно будет подклю-

читься и выполнить какие-то опера-
ции, не выходя в открытый космос. 

СЕРГЕЙ ВОСТРЕЦОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Крупным собакам — бойцов-
ским и так далее — в городе 
не место. У нас нет таких 
садов, где они могли бы побе-
гать в безопасности для лю-

дей. К тому же большая собака и гадит 
прилично, а у нас мало кто убирает.

ГЕОРГИЙ КОСТЮК
ГЛАВНЫЙ ПСИХИАТР ДЕПЗДРАВА МОСКВЫ

Хорошая погода способству-
ет хорошему настроению, 
поэтому мы будем ожидать 
меньшего числа каких-то 
отклонений в этот период. 

Находка столичных археоло-
гов датирована концом 
XVII — началом XVIII века. Де-
ревянный нательный крест 
с изображением одного из са-
мых почитаемых святых Рус-
ской православной церкви об-
наружили неподалеку от пар-
ка «Зарядье». 
На лицевой стороне можно 
увидеть распятие, на оборот-
ной изображена фигура Сер-
гия Радонежского. Сам же 
крест когда-то ремонтирова-
ли, на нем виден кусок метал-
лической проволоки, кото-
рый скрепляет сломанные ча-
сти артефакта.
В настоящее время уникаль-
ную древнюю находку в архе-
ологической лаборатории из-
учают специалисты. Одна из 
основных задач экспертов  
определить породу дерева, из 
которого был изготовлен 
крест. Затем распятие отре-
ставрируют, после чего цен-
ный артефакт будет пере-
дан в фонды одного из москов-
ских музеев.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru  

Тренировочная база Мосгаза. 
Человек небольшого роста, 
в рабочем, уже изрядно потре-
панном костюме сварщика, 
старательно работает над за-
готовкой. Не отвлекаясь ни на 
что, словно ваяет скульптуру, 
умело орудуя  сварочным ап-
паратом. Я стою в стороне 
и не могу оторваться — дви-
жения отточены, как у танцо-

ра балета. Через пять минут 
мастер останавливается, сни-
мает защитную маску, и пере-
до мной оказывается... юная 
девушка.  Так и не 
скажешь, что она 
занимается суро-
вым мужским де-
лом.  
— В детстве я не ду-
мала, что стану 

сварщиком. Конкретной меч-
ты у меня вовсе не было, но 
я знала одно: независимо от 
того, какую профессию выбе-

ру, я буду лучшим 
специалистом, — 
делится Диана Ба-
гаутдинова в пере-
рывах между тре-
нировками. — Так 
получилось, что 

я поступила в колледж на тех-
ническую специальность, 
училась на проектировщика. 
Попробовала много разных 
дисциплин. Это было не обя-
зательно, но я все равно реши-
ла попробовать. Больше всего 
из них мне понравилось ре-
месло сварщика.
Девушка демонстрирует еще 
не остывшую после работы за-
готовку: шов идеально ров-
ный, аккуратный. Диана тре-
нируется каждый день, дуго-
вая сварка — уже как родная. 
И если раньше это было про-
сто хобби, то сейчас — важ-
нейшее дело, с которым де-
вушка хочет связать всю свою 
жизнь. Впереди большая 
цель —  попасть в отечествен-
ную сборную, которая будет 
представлять нашу страну на 
чемпионате Европы  по техни-
ческим компетенциям. Он 
пройдет в Австрии в 2020  
году, а для этого нельзя ни на 
минуту прекращать оттачива-
ние своего мастерства. Три 
недели каждого месяца она 
проводит на тренировочной 
базе сборной в Екатеринбур-
ге, неделю — дома. Но даже 
в Москве Диана непрерывно 
тренируется.
— На соревнованиях мы де-
монстрировали свои навыки 
в разных условиях: трубы, 

пластины, тавры в разных по-
ложениях, сложные емкости, 
в которые после подавалась 
вода под давлением — и они 
не должны были протекать. 
Качество нашей работы про-
веряли как визуально, так 
и под рентгеновскими луча-
ми, которые показывали ма-
лейшие недочеты, — объяс-
нила Диана. — Очень важно 
заниматься тем, что нравится.  
Тогда все получится.
ОЛЕГ СЫРОВ
edit@vm.ru
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27 августа 14:35 Диана Багаутдинова тренируется варить сложные конструкции, аналогичные 
тем, с которыми придется работать участникам чемпионата Европы

15 августа 15:30 Ольга 
Пичугина с советскими 
открытками

объектив

28 августа 2019 года. Самка ястреба-тетеревятника 
по кличке Сильва несет службу по охране взлетной полосы 
в аэропорту Домодедово от птичьих стай. Сильва была най-
дена заклеванная воронами, с поврежденным клювом 
на территории аэропорта. Орнитолог Ника Рыжова-Алени-
чева выходила пятимесячного птенца и думала, что птица 
улетит на волю. Но она привыкла к людям, и ее даже  обучи-
ли охотиться с человеком. И вот уже семь лет она вместе 
с Никой зорко глядит, чтобы никто из пернатых не мешал  
на взлетно-посадочной полосе.  Сильва отпугивает ворон, 
скворцов и куропаток лучше, чем шумовые пушки. 

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

На национальном чемпионате России «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) москвичи завоевали первое 
место. Единственной девушкой в команде стала девятнадцатилетняя Диана Багаутдинова. 

Необычную находку сделала координатор фонда культурных инициатив «ПроНаследие», который занимается 
сохранением раритетов, Ольга Пичугина. Рядовой визит на блошиный рынок вызвал множество воспоминаний.

Деревянные храмы — одна из жемчужин самобытной русской культуры. Время, увы, не щадит их. Но находятся люди, 
которые готовы отвоевать древние строения у неумолимой стихии. Они живут рядом с нами в огромном мегаполисе. 

Вчера в Департаменте 
культурного наследия 
Москвы рассказали, 
что столичные 
археологи нашли 
крест с изображением 
Сергия Радонежского. 

Лето 2018 года. Слева направо: московские добровольцы Семен Борисенко, командир экспедиции Иван Рыбин и Екатерина 
Калистратова рядом с храмом Иоанна Предтечи в селе Литвиново Шенкурского района Архангельской области   

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Обычно археологи встречают 
медные, серебряные, золо-
тые, даже каменные кресты 
и кресты из перламутра. Най-
денный недавно артефакт 
имеет довольно внушитель-
ные размеры — почти 9 санти-
метров в длину. Он не облада-
ет большой художественной 
ценностью, но зато сохранил-
ся до наших дней в очень хо-
рошем состоянии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За двенадцать лет суще-
ствования проекта 
«Общее дело» состоялось 
более 320 экспедиций, 
в ходе которых обследо-
вано 360 храмов и часовен 
в Архангельской и Воло-
годской областях, респу-
бликах Карелии и Коми. 
В 146 из них проведены 
противоаварийные и кон-
сервационные работы. 
Добровольцы расчищают 
завалы и убирают из хра-
мов мусор, устанавливают 
иконы и приглашают свя-
щеннослужителей 
для проведения богослу-
жений и отправления та-
инств. 

справка

Вспомнили 
подвиги летчиков
В этот солнечный день у обе-
лиска летчикам 312-го штур-
мового авиационного полка 
Москвы было многолюдно. 
Почтить память героев, спас-
ших тысячи жизней, пришли 
не только взрослые, но и дети. 
По словам Ольги Деевой, ру-
ководителя регионального 
общественного детско-юно-
шеского движения «Солдат-
ский платок», каждый год ак-
тивисты вместе с учащимися 
столичных школ 
приходят сюда, 
чтобы рассказать 
подрастающему 
поколению о зна-
чимости в истории 
столицы подвига 
советских солдат.
 — Здесь захоронены летчи-
ки: младший военный техник 
Павел Симаков и капитан Ни-
кита Мокро усов, — говорит 
Деева. — В 1941 году они со-
вершили подвиг. 29 ноября 
после выполнения боевого 
задания их самолет попал 
в туман в районе станции 
Сходни, но был профессио-
нально уведен летчиками от 
населенного пункта, тем са-
мым сохранив жизнь местно-
му населению. А после борт 
охватил огонь. 
Этот героический поступок 
навсегда вошел в память жите-
лей и в историю Москвы. 
В мероприятии традиционно 
участвовали представители 
Совета ветеранов, школьного 
поискового отряда «Высота» 
имени Д. Сячина и детского 

общественного объединения 
«Лицейская дума». 
Семиклассник Алексей Безя-
ев признается, что старается 
посещать места героических 
подвигов. Прабабушка 
школьника погибла во время 
военных действий, защищая 
Ро дину.
 — Место, где она захоронена, 
неизвестно, мы каждое лето 
с родителями ездим по стра-
не, чтобы найти ее могилу, — 

рассказал «ВМ» 
учащийся. 
По словам Сергея 
Данилова, ветера-
на Вооруженных 
сил, награжденно-
го 14-ю медалями, 
в канун Дня города 

нельзя не вспомнить годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов.
— Благодаря самоотвержен-
ности выстоявших в кровопро-
литной борьбе воинов мы все 
вместе вспоминаем их подвиг 
и благодарим за мирное небо 
над головой и возможность 
ежегодно праздновать день 
рождения столицы нашей ве-
ликой страны, — отметил ве-
теран, выразив почтение тем, 
кто хранит историю предков 
и посещает это памятное ме-
сто, чтобы поклониться геро-
ям, отдавшим за Москву самое 
дорогое — жизнь. После вы-
ступлений участники акции 
возложили цветы к братской 
могиле.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

Вчера в Алешкинском лесу прошла мемориаль-
но-патронатная акция, приуроченная ко Дню 
города. Ее участники благоустроили братскую 
могилу летчиков 312-го штурмового авиаполка 
и провели митинг.

символ веры

машина
времени

■ Водитель автомобиля, 
средняя зарплата — 
45 000 рублей.
■ Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений, средняя зар-
плата — 23 000 рублей.
■ Машинист электропо-
езда , средняя зарпла-
та — 62 000 рублей.

* По данным Департамента 
труда и социальной защиты 
Москвы на 2019 год.

Самые 
востребованные 
рабочие 
профессии 
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подготовили

Спортивный район 
получил стадион

Банкир получил одиннадцать 
лет колонии и крупный штраф

Попасть к Алле Орловой в го-
сти совсем не сложно. Как го-
ворится, было бы желание.
Нужно добраться по Киевско-
му шоссе до деревни Лапшин-
ка, а там поинтересоваться 
у местных: как найти бывшую 
усадьбу Бараново-Акатово. 
Правда, на деле сориентиро-
ваться здесь — задача не из 
простых. А все потому, что 
усадьба спрятана за огром-
ным железным забором. Не-
смотря на исторический квар-
тал, поместье расположено 
вблизи оживлен-
ной магистрали. 
И шум современ-
ного мегаполиса 
не позволяет пол-
ностью погрузить-
ся в эпоху XVIII 
века. 
«Последняя хозяйка усадь-
бы» — именно так называют 
80-летнюю Аллу Орлову из де-
ревни Лапшинка на террито-
рии Новой Москвы, где и на-
ходится поместье. Непосвя-
щенные сразу могут предста-
вить себе наследницу огром-
ного состояния или одинокую 
графскую дочь, коротающую 
свой век в стенах огромного 
имения...
— Сегодня усадьба принадле-
жит Акатовской биологиче-
ской станции Московского го-
сударственного областного 
университета, где я трудилась 
до пенсии. А раньше, сразу по-
сле Октябрьской революции 
1917 года, в ней был организо-
ван детский дом-коммуна, 
в котором содержались дети 
репрессированных,— расска-
зала историю этого удиви-
тельного места Алла Иванов-
на, встречая меня при входе 
в усадьбу. — Но уже во время 

Великой Отечественной вой-
ны лагерь перенесли под Кур-
ган. Обратно в стены усадьбы 
он вернулся в 1946 году. Тогда 
директором детского дома, 
располагавшегося в усадьбе, 
стал Иван Данилович Левыч-
кин — мой отец. Так я тут 
и оказалась. 
В Бараново-Акатово он перее-
хал из Рязани вместе со своей 
семьей. На тот момент ма-
ленькой Алле не было и двух 
лет, но огромный и таин-
ственный замок сразу поко-

рил ее своей красо-
той и таинствен-
ностью.
Орлова — един-
ственная, кто се-
годня отлично 
помнит прошлое 
этого удивитель-

ного места, а также является 
наследницей усадьбы. Ведь 
только она зарегистрирована 
на его территории.
Алла Ивановна знает немало 
историй, которые происходи-
ли за стенами дома, частыми 
посетителями которого были 
легендарные исторические  
личности и культурные дея-
тели. 
Хозяйку усадьбы частенько 
приезжают навестить быв-
шие студенты (они учились 
в стенах нынешней Акатов-
ской биологической стан-
ции. — «ВМ»). А редким го-
стям она охотно показывает 
сохранившиеся интерьеры 
дома — зал для занятий, опо-
чивальню студентов, комна-
ты, где остался первоначаль-
ный дизайн. Внутри усадьбу 
украшают старинная ажур-
ная лестница, картины с изо-
бражениями великих полко-
водцев, ученых и, конечно 

же, декабриста Владимира 
Толстого. Алла Ивановна, 
приближаясь к его портрету, 
вспоминает удивительную 
легенду, которая пошла от 
студентов.
— Поздней весной, когда на-
чинается практика, многие 

учащиеся остаются в усадьбе 
на ночь. О чем потом очень 
жалеют, — таинственно гово-
рит моя собеседница. 
По словам Орловой, студен-
ты не раз были свидетелями 
паранормальных явлений: 
по комнатам кто-то ходил 

и издавал странные, леденя-
щие душу звуки.
— Мы считаем, что это неупо-
коенная душа Толстого. Види-
мо, не может он без этих стен, 
в этом мы похожи, — с улыб-
кой признается пенсионерка.
Но легко ли быть хранитель-
ницей столь необычного ме-
ста? Несмотря на то что к зда-
нию проведены все коммуни-
кации, имеется необходимая 
транспортная развязка, Алла 
Ивановна предпочитает на-
долго не покидать родные ме-
ста. За продуктами ходит в со-
седний магазин, а из близких 
у нее только племянница, ко-
торая сама посещает ее. 
— Меня можно понять, 
я живу здесь с 1946 года 
и очень люблю Лапшинку, — 
говорит Орлова. — Мой дом 
прямо возле усадьбы, — гово-
рит она, указывая на неболь-
шое строение в пастельных 

тонах. Сегодня Орловой по-
стоянно предлагают поме-
нять его на квартиру в одной 
из новостроек, но берегиня 
Баранова-Акатова переез-
жать никуда не хочет:
— Я живу здесь вот уже 80 лет. 
Раньше преподавала в уни-
верситете, расположившемся 
в усадьбе, а теперь на пенсии, 
просто оберегаю эту землю. 
Здесь хочу и умереть. 
На вопрос, насколько тяжело 
жить одной, лишь улыбается.
— Не одна я, со мной мои коты 
и любимая усадьба, — аргу-
ментирует собеседница, 
но сразу же добавляет, что 
раньше семья ее было очень 
большой.
— У папы было четыре сестры 
и шесть братьев. Все выучен-
ные, образованные. И у мамы 
тоже было пять сестер, но ни-
кого не осталось. Но пенсио-
нерка не грустит: занимается 

творчеством, картины пишет, 
ухаживает за хозяйством 
(у Аллы Ивановны во дворе 
огород и курятник. — «ВМ»). 
Жалеет наша героиня лишь об 
одном: мало осталось тех, кто 
помнит историю этих краев. 
А ведь были врмена, когда 
в старинную усадьбу приез-
жали иностранные делега-
ции, посещали знаменитые 
артисты и музыканты. 
— Здесь даже гостил Шаля-
пин, устраивал концерты, — 
говорит Орлова. Но сегодня 
даже среди местных осталось 
мало тех, кто помнит  о Бара-
нове-Акатове. 
Прибытию корреспондентов 
Алла Ивановна обрадовалась. 
А провожая гостей, вдогонку 
крик нула:
— Приезжайте снова, мне 
есть еще что вам поведать.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

вести с полей

Мосгортранс запустит 
бесплатный транспорт 
в районе участка Филев-
ской линии метро от «Ки-
евской» до «Кунцев-
ской», который временно 
закроют в предстоящие 
выходные, 31 августа 
и 1 сентября. Для горо-
жан организуют два спе-
циальных маршрута: 
«КМ1» и «КМ2». Компен-
сационные маршруты бу-
дут работать с 05:00 
до 02:00. Интервал дви-
жения составит не более 
двух минут.

■
Мавзолей Владимира 
Ленина на Красной пло-
щади и некрополь 
у Кремлевской стены бу-
дут закрыты для посе-
щения 1 сентября из-за 
проведения фестиваля 
«Спасская башня». 
Об этом вчера сообщили 
в центре по связям 
с прессой и обществен-
ностью Федеральной 
службы охраны Россий-
ской Федерации.

■
Перечень долгостроев 
Москвы сократился поч-
ти на 40 объектов с нача-
ла года. 39 объектов не-
завершенного строи-
тельства исключены 
из перечня с начала 
2019 года. Семь объек-
тов перестали быть дол-
гостроями в связи с вво-
дом их в эксплуатацию. 
Об этом вчера рассказал 
руководитель Департа-
мента градостроитель-
ной политики Москвы 
Сергей Левкин. 

■
На площади возле Музея 
Победы 2 сентября прой-
дет выставка уникальной 
коллекции ретротехни-
ки. Гости смогут увидеть 
более 30 автомобилей 
середины ХХ века.  В чис-
ле экспонатов — «Побе-
да», экспериментальные 
спортивные модели ГАЗ 
М-20, а также ГАЗ-67 
(«Козлик»), выпущенный 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Некото-
рые машины неодно-
кратно участвовали в ав-
топробеге Москва — 
Берлин.
Начало в 15:00, вход 
свободный.

Корреспонденты «ВМ» РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН, ОЛЕГ СЫРОВ, КИРИЛЛ 
ЯНИШЕВСКИЙ, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, ЮЛИЯ ДОЛГОВА, АЛЕКСАНДР 
ШАПИРО, ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ, СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

В деревне Лапшинка в Новой Москве 
живет владелица знаменитой 
усадьбы Бараново-Акатово. 
Корреспондент «ВМ» узнал тайны 
уникального места.

«Новый стадион — новые по-
беды» — под таким девизом 
прошло торжественное от-
крытие спортивной площад-
ки в Хамовниках — районе, 
где жили многие известные 
спортсмены, в числе которых 
футболисты Сергей Ильин, 
Владимир Беляев, Игорь Гре-
ков, известный 
футболь ный тре-
нер Николай Гуля-
ев, выдающийся 
хоккеист Алек-
сандр Ра гулин.
Стадион имени Ка-
чалина, располо-
женный во дворе дома № 50 
по Фрунзенской набереж-
ной, — визитная карточка 
района. Здесь работает Центр 
дворового футбола имени 
Г. Д. Качалина, где занимают-
ся более 600 любителей этого 
вида спорта самого разного 
возраста — от 6 до  60 лет. А на 
фасаде дома расположена ме-
мориальная доска, посвящен-
ная легендарному футбольно-
му тренеру Гавриилу Ка-
чалину.
После реконструкции на пло-
щадке положили искусствен-

ный газон, оборудовали тре-
нерские комнаты и раздевал-
ки, наладили освещение, что-
бы футболисты могли играть 
даже в темное время суток.
— Теперь мы сможем полно-
ценно тренироваться, гото-
виться к различным турнирам. 
Впереди новый учебный год, 

скоро у нас появит-
ся группа нович-
ков, совсем юных 
ребят, которых бу-
дем обучать луч-
шей из всех суще-
ствующих игр с мя-
чом, — говорит Ан-

дрей Головко, инструктор по 
спорту филиала «Хамовники» 
ГБУ «Центр».
В рамках открытия стадиона 
была организована спортив-
но-развлекательная програм-
ма для детей и взрослых: се-
мейные «веселые старты», со-
ревнования по перетягива-
нию каната и, конечно же, 
футбольный турнир, в рамках 
которого прошел матч ветера-
нов между командами Хамов-
ников и Арбата.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
edit@vm.ru

Суд признал достаточными 
собранные следователями до-
казательства и вынес Мухиеву 
приговор.
— Приговором суда Магомеду 
Мухиеву назначено 11 лет ли-
шения свободы с отбыванием 
в колонии общего 
режима, также ему 
назначен штраф 
в размере 9,5 мил-
лиона рублей. 
Один из соучастни-
ков приговорен 
к 4 годам лишения 
свободы, остальные осужде-
ны к условным срокам наказа-
ния, — сообщили в След-
ственном комитете.
Судебные разбирательства 
по делу Магомеда Мухиева 
и его соучастников проходи-
ли в течение полутора лет. По 
данным следствия, бизнес-
мен организовал отлажен-
ную криминальную схему, 

которую вместе с сообщника-
ми называл «пылесосом», за-
влекая вкладчиков повышен-
ными ставками по вкладам. 
Они контролировали девять 
кредитных организаций, на-
ходящихся на территории 

столицы.
Как только чело-
век вносил свои 
средства, деньги 
начинали «бро-
дить» от одного 
банка в другому, 
тем самым запуты-

вая свое происхождение. За-
тем они попадали на счета 
владельцев компаний и либо 
похищались под видом покуп-
ки ценных бумаг, либо при по-
мощи манипуляции с отчет-
ностью. Так мошенники при-
своили себе 37 миллиардов 
рублей.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

28 августа 16:30 Москвич Николай Ершов участвует 
в турнире по настольному теннису на стадионе им. Качалина

21 августа 13:00 Алла Орлова показывает работу своего студента, изобразившего усадьбу Бараново-Акатово в традиционной для подмосковных имений палитре. В ней 
обычно использовались светлые тона, но после того как в поместье разместился детский дом, здание выкрасили в синий цвет

Последняя
хозяйка
усадьбы

После реконструкции в Хамовниках открылся 
уникальный спортивный объект: Дворовый 
стадион имени легендарного тренера 
Гавриила Качалина.

Вчера Замоскворецкий суд вынес приговор 
бизнесмену Магомеду Мухиеву, обвиняемому 
в мошенничестве.

Недалеко от усадьбы был храм. Его строительство относят 
ко второй половине XVI века. Это место некогда называлось 
селом Передельцы — имением думного дьяка Андрея 
Яковлевича Щелканова, возглавлявшего Посольский при-
каз. В 1937-м, после закрытия обители, местные жители ра-
зобрали храм по кирпичам до фундамента и использовали 
этот стройматериал для сооружения собственных домов 
и  подсобных помещений. На месте разрушенного строения 
остался некрополь, в котором стали хоронить тех, кто жил 
поблизости. Так образовалось Передельцевское кладби-
ще, где с миром покоится тело декабриста Владимира Тол-
стого — одного из владельцев старинной усадьбы.

Из истории окрестностей

По следам Казановы и Дон Жуана

Из всех названий «курсов бы-
стрых знакомств» выбрали са-
мое многообещающее: «Рус-
ская модель эффективного со-
блазнения». И немедленно от-
правились по указанному 
в объявлении адресу.
— Чтобы диалог был приятен 
объекту, используйте схему: 
ваш вопрос, ответ 
девушки, ваш ком-
ментарий и ваш 
же следующий во-
прос, — дал пер-
вый урок тренер, 
знаток русской мо-
дели эффективно-
го соблазнения Де-
нис Шальнов. — Помните: 
если не начать вовремя сво-
рачивать в романтическое 
русло, то можно навечно 
остаться в зоне дружбы! 
Для «полевого выхода» на 
Цветной бульвар корреспон-
дентам выделили младшего 
тренера. Судя по его взгляду, 
на будущих отличников лю-
бовного фронта два до шаро-
образности упитанных жур-
налиста не тянули.

— Задание будет одно, и про-
стое, — сказал он. — Нужно 
подойти к любой из понравив-
шихся дам и начать диалог 
с фразы: «Привет! Ты классно 
выглядишь!»  В ответ вы долж-
ны получить комплимент.
Первым покорять сердца от-
правился Янишевский.

— Ничего погода, 
да? — начал он раз-
говор с сидящей на 
ближайшей лавоч-
ке девушкой.
Вызнав, что даму 
зовут Оксаной 
и она учится на пе-
дагога-психолога, 

Янишевский рассказал и о сво-
ей профессии.
— Мы с вами похожи: для жур-
налиста важно находить пра-
вильный подход к людям, так 
же как педагогу. Думаю, нам 
с вами есть о чем побеседо-
вать, — закинул он удочку.
— А вы где именно работае-
те? — внезапно поинтересо-
валась Оксана. — А сайт у вас 
есть? А как устроиться к вам 
в редакцию?

Попытка вернуть разговор на 
более легкомысленные рель-
сы не удалась: у Оксаны зазво-
нил телефон, и она удалилась. 
Тем временем круживший по 
Цветному Васильев «сделал 
стойку» на невысокую рыжую 
девушку в наушниках.
— Привет! — что есть мочи за-
орал корреспондент, рассчи-
тывая перекричать музыку. — 
Ты классно выглядишь!
— П-п-привет, ты тоже, — ис-
пуганно пролепетала дама 
и поспешила скрыться. Фор-
мально задача выполнена, от-
ветный комплимент получен. 
Увидев поодаль двух идущих 
под ручку барышень, Васи-
льев продолжил «забег».
— Привет! Ты классно выгля-
дишь! — гаркнул он.
Дамы переглянулись, не пони-
мая, к кому из них обращают-
ся. Пришлось добавить: — 
И твоя подруга тоже! А вы за-
метили, как похорошела Мо-
сква, — подобрал тему для бе-
седы корреспондент.
Тут лед тронулся: девушки 
рассказали о том, какие места 

им нравятся в столице, а чуть 
позже — и в самом Васильеве! 
Узнав их имена и номера теле-
фонов, тот условился созво-
ниться позже.
Между тем начинало смер-
каться. Взаимного привет-
ствия до темноты Янишев-
ский добился лишь от одной 
девицы. Поспешно буркнув: 
«Ага, ты тоже прекрасен», — 
она встала с лавочки и убежа-
ла в закат.
У Васильева тоже все сложи-
лось не совсем удачно: позво-
нив по полученным от деву-
шек телефонам, он услышал 
лишь: «Номер не существует 
или набран неправильно». Да 
уж, сердце красавиц склонно 
к обману.
Ну что ж: заговорить с девуш-
кой и даже поддержать диалог 
оказалось довольно просто. 
Но что делать с ней дальше? 
Видимо, для познания этих 
истин однодневного курса не-
достаточно.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ,
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

21 августа 15:39 Корреспондент «ВМ» Кирилл Янишевский пытается применить полученные 
на тренинге знания при знакомстве с  Анфисой Бобровой (справа) и Ульяной Борисовой

Лето кончается, и поиск пары для коротания осенних вечеров как никогда актуален. 
Корреспонденты «ВМ» выясняли, возможно ли решить этот вопрос за один день.
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советы
Желающим быстро по-
знакомиться и развить 
отношения с девушкой 
в «Русской модели эф-
фективного соблазне-
ния» рекомендуют:

■  Быть самим собой. 
Наигранный образ мо-
жет помочь в начале, 
однако любая ошибка 
в нем закончится крахом 
в дальнейшем.
■   Общаться с девушкой 
так, чтобы она поняла: 
она — единственная. 
Дайте девушке почув-
ствовать себя уникаль-
ной, и это упростит отно-
шения.
■  Не перестараться. 
Если девушка поймет, 
что вы хотите произве-
сти на нее впечатле-
ние — вас ждет неудача.
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Новое здание школы стало 
украшением района

Новый корпус необычного 
апельсиново-асфальтового 
цвета, расположенный на 
улице Исаковского, 29, кор-
пус 1а, уже совсем скоро при-
мет более 550 своих первых 
учеников. Их встретят 47 пе-
дагогов. Яркий мозаичный 
стиль, фасады, украшенные 
декорированными оранжевы-
ми, желтыми, светло- и темно-
серыми вставками, — здание 
уже стало украшением райо-
на Строгино на северо-западе 
столицы. 
— 27 марта новый корпус 
школы был введен в эксплуа-
тацию. С этого момента, по 
сути, и начался наш постепен-
ный переезд из старых зданий 
сюда. Сначала школа приняла 
сами помещения, а затем 
и новое оборудование, — рас-
сказывает заместитель дирек-
тора по управлению ресурса-
ми Анна Левкина. — Перед 
уходом в отпуск, в июне, нача-
ли въезжать в новую школу 
наши педагоги, чтобы вер-
нуться после отдыха и уже 
быть подготовленными к на-
чалу учебного года.
Строительство четырехэтаж-
ного учебного корпуса общей 
площадью около восьми тысяч 
квадратных метров велось 

почти полтора года — с октя-
бря 2017-го по март этого года.
В новом здании будут учиться 
школьники 6–11-х классов. 
Старое здание отдадут ребя-
там 1–5-х классов, освободив-
шиеся помещения перейдут 
воспитанникам детсада.
Но главное здесь, конечно, не 
внешняя красота здания, а его 
«начинка». О ней разговор 
особый. Остановимся на са-
мом интересном. Здесь уже 
оборудованы: специализиро-

ванные классы по естествен-
ным наукам (физике, химии 
и биологии), при этом они бу-
дут совмещены с практику-
мом и лаборантскими; линга-
фонный кабинет для изучения 
иностранных языков со звуко-
технической и проекционной 
аппаратурой; кабинет инфор-
матики; IT-полигон для изуче-
ния робототехники и инфор-
мационных технологий. Здесь 
школьники будут работать 
с современной вычислитель-

ной техникой и робототехни-
ческими конструкторами. На-
конец, святая святых шко-
лы — библиотека с богатей-
шей медиатекой.
— Новое здание замечатель-
ное. Оно светлое и простор-
ное. Здесь хватит места 
всем, — говорит ученица 10-го 
класса Екатерина Власова.
Конечно, не только одной уче-
бой будет жить новый школь-
ный дом. Наверняка кипеть 
жизнь, особенно в празднич-

ные дни, будет в актовом зале 
с эстрадой. Спортивные бата-
лии будут проходить в двух 
спортзалах. Перекусить или 
сытно пообедать можно будет 
в новенькой столовой. О здо-
ровье учащихся и педагогов 
позаботятся в кабинете оказа-
ния первичной медпомощи.
— В нашей школе очень много 
творческих ребят. Поэтому 
больше всего меня радует по-
явление огромного актового 
зала, — делится впечатления-

ми от новой школы Екатерина 
Астапович из 9-го класса.
Главная концепция нового 
учебного корпуса — создание 
доступной среды. Поэтому 
здесь созданы все условия для 
обучения и нахождения детей 
с ограниченными возможно-
стями.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

КАК ПРОШЕЛ ФОРУМ 
ОБРАЗОВАНИЕ  ➔ СТР. 1

31 июля 13:07 Заместитель директора школы № 1302 по управлению ресурсами Анна Левкина в одном из кабинетов нового 
корпуса, который откроется для школьников района Строгино 2 сентября

Настройка уникального инструмента займет полгода
Вчера в московском концерт-
ном зале «Зарядье» расска-
зали о планах на второй кон-
цертный сезон, который 
стартует в День города.

Главным событием сезона 
станет открытие самого боль-
шого в Москве и одного из 
крупнейших в Европе кон-
цертного органа. Сейчас идет 
самый трудоемкий этап — ин-
тонировка, настройка каждой 
трубы инструмента.
— Посмотрите вглубь зала. 
Вы видите внешний фасад ин-
струмента, но это лишь малая 
его часть: всего 135 труб, — 
говорит генеральный дирек-
тор фирмы, отвечающей за 
установку органа, Патрик Ар-
манд. — На самом деле вну-

три находятся еще 5737 труб. 
Надеюсь, у публики будет воз-
можность заглянуть в нишу 
органа.

В новом сезоне зал «Зарядье» 
продолжит проводить архи-
тектурные экскурсии по свое-
му уникальному зданию. Воз-

можно, к ним присоединится 
хранитель инструмента, кото-
рый расскажет посетителям, 
что скрывается за его фаса-
дом. Самая большая труба — 
длиной около семи метров — 
звучит очень низко, на часто-
те 20 герц. Самый высокий 
звук издает труба длиной все-
го пять миллиметров.
— Когда мы тонировали пер-
вую трубу, очень хотели скор-
ректировать ее так, чтобы она 
звучала вместе с акустикой 
зала, — сказал Арманд. — 
И я был приятно удивлен, как 
акустика работает на звуча-
ние инструмента.
По его словам, инструмент 
можно будет использовать не 
только для исполнения класси-
ческих произведений, но и за-

действовать, например, в кон-
цертах джазовой музыки.
— Установка органа — фи-
нальный аккорд в оборудова-
нии зала «Зарядье», — 
подчерк нул глава столичного 
Департамента культуры Алек-
сандр Кибовский. — Инстру-
мент прекрасно дополнит его 
творческую повестку.
Впервые посетители услышат 
орган 29 февраля 2020 года на 
концерте с участием симфо-
нического оркестра, оперных 
певцов и артистов балета.
—  Такой формат поможет 
раскрыть все возможности 
инструмента, — сказала гене-
ральный директор зала «Заря-
дье» Ольга Жукова.
 НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АНТОН МОЛЕВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ
Новый корпус школы 
№ 1302 — яркий пример со-
временного проектирования 
и реализации нового типа об-
разовательного пространства, 
где учтены все современные 
требования. Это именно 
то пространство школы, кото-
рое может и должно задавать 
современный образователь-
ный уровень в столице.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАТЕРИАЛ О ВГИКЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ВМ

2 сентября на се-
веро-западе Мо-
сквы распахнет 
двери новый 
учебный корпус 
школы № 1302. 
Вчера корре-
спондент «ВМ» 
побывал в нем 
и оценил осна-
щение современ-
ного здания.

подготовка

объектов 
образования 
на 3690 мест 
введены в эксплу-
атацию с начала 
2019 года. 
Всего за 8 лет 
в Москве построе-
но 342 здания дет-
ских садов и школ.

цифра
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Интерес к нам 
небывалый

Нам 100 лет, но мы не покрылись пылью, а напротив, 
бодры и трудолюбиво занимаемся своим любимым 
делом. И сильны тем, что чтим традиции. А в тради-
циях ВГИКа всегда на первом месте стоял образова-

тельный аспект. Творческий человек непременно, с на-
шей точки зрения, должен быть отлично образован. Ко-
нечно, каждый мастер учит студентов по-своему. Но са-
мый главный критерий обучения — это то, какие фильмы 
студенты выдают на выходе из стен вуза. И у нас тут есть 
чем похвастаться. Вот, например, не так давно два выпуск-
ника ВГИКа, режиссер Борис Акопов и оператор Глеб Фи-
латов, сняли фильм «Бык», который был высоко отмечен 
на «Кинотавре», а потом еще и получил приз на фестивале 
в Карловых Варах. А до этого еще один молодой вгиковец 
Александр Хант снял известный фильм «Как Витька Чес-
нок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Это дает нам осно-
вание говорить, что обучение во ВГИКе — на хорошем 
уровне. Конечно, любой юбилей надо использовать для 
того, чтобы обратить на себя внимание, в данном случае 
для того, чтобы сделать что-
то полезное для ВГИКа. Мы 
хотим показать всем, что 
живы, работаем. Мы со сво-
ими студентами ездим по 
стране, проводим встречи, 
мастер-классы. Объехали 
практически весь СНГ 
и убедились, что везде нам 
очень рады, что мы везде 
нужны, мы заключили ряд 
важных договоров о сотрудничестве. На выделенные госу-
дарством в честь нашего юбилея средства нам удалось пе-
реоснаститься: мы считаем, что наши студенты должны 
научиться работать на самой современной технике. Се-
годня наши студии оснащены новейшим оборудованием.
Интерес в этом году ко ВГИКу небывалый. В прежние 
годы на 22–25 мест на актерский факультет претендовало 
две с половиной тысячи студентов, а в этом году их при-
шло четыре тысячи. На режиссерский факультет на двад-
цать мест было обычно шестьсот человек, а в этом году — 
тысяча восемьсот человек.
Возможно, в этом сказалось то, что о нас много пишут 
и говорят — все-таки юбилейный год. В любом случае не-
достатка в желающих поступать нет. Проблема в том, что 
возраст студентов стремительно уменьшается, к нам идут 
практически дети без жизненного опыта. Проблема 
и в том, что стоимость обучения, которую устанавливаем, 
кстати, не мы, а государство, сильно возросла. Бюджет-
ных мест мало, а стоимость платного обучения стала со-
ставлять около полумиллиона рублей в год. И, конечно, 
это людям, которые приехали из регионов, не по карману. 
Поэтому большая часть талантливых людей из регионов 
просто отсекается, что неправильно. Мы — не та органи-
зация, которая должна зарабатывать деньги. Это не зада-
ча вуза. И при таком подходе уже ни один условный Шук-
шин во ВГИК не попадет.

ВЛАДИМИР 
МАЛЫШЕВ
РЕКТОР ВГИКА

первый микрофон

Всероссийскому государственному институту ки-
нематографии имени Герасимова (ВГИК) 1 сентя-
бря исполнится 100 лет. Об юбилее вуза рассказал 
его ректор Владимир Малышев.

Вчера музыкальный продю-
сер Игорь Сандлер (на фото) 
рассказал подробности гря-
дущего масштабного фести-
валя Russian Woodstock.

Грандиозный му-
зыкальный празд-
ник состоится 
14 сен тября. На 
сцену выйдут 
52 коллектива. 
Кроме выступле-
ний, на фестивале 
появятся зоны, где 
можно послушать 
винил и посетить комнаты 
памяти ушедших из жизни 
музыкантов.
— Фестиваль будет идти один 
день, но он будет максималь-

но ярким и красочным, — под-
черкнул Игорь Сандлер, кото-
рый является организато-
ром мероприятия. — Будет де-
вять коллективов не из Рос-
сии. Мне хочется два мости-

ка перекинуть: 
между Россией 
и Америкой, а вто-
рой между 1960–
1970 годами и со-
временностью.
Среди международ-
ных гостей пред-
ставители США, 
Дании, Германии, 

Кубы, Польши, Греции и Гол-
ландии. Приедут на праздник 
и музыканты культовых групп, 
которые 50 лет назад принима-
ли участие в первом фестивале 

Woodstock. Среди них Jimi 
Hendrix Experience, Grateful 
Dead и Sha Na Na. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Грандиозный музыкальный фестиваль соберет 
легендарных исполнителей

Фестиваль Вудсток про-
ходил с 15 по 18 августа 
1969 года в США. 
Послушать лучших рок-
музыкантов тогда приеха-
ли около 500 тысяч чело-
век. Среди исполнителей 
на фестивале были 
The Who, Джими Хен-
дрикс и Карлос Сантана.

справка
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Вчера 14:12 Глава фирмы, отвечающей за установку 
органа, Патрик Арманд показывает, как устроен инструмент
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— Я начала шить пуанты с 18 лет, с тех пор тех-
нологии сильно изменились, усложнились. На-
пример, раньше мы шнур в окантовку не встав-
ляли, — рассказывает бригадир, быстро-бы-
стро, почти не глядя, пуская строчку. 
После швейного цеха нас встречает цех по сбо-
ру «коробочки» — одно из тех мест, где творит-
ся волшебство. Коробочкой сотрудники фабри-
ки называют тот самый стакан, который помо-
гает держать балерину на кончиках пальцев. 
Коробочка собирается из нескольких слоев от-
беленной бязи и разной плотности мешкови-
ны, или джута. Мастер промазывает каждый 
слой специальным клеем.
Клей варится в другом цехе, в больших чанах. 
Секрет клея держится в тайне. Клей съедобный, 
из декстрина. Крахмал покупают высшего каче-
ства. Клей не застывает 45 минут. За это время 
мастер успевает собрать коробочку. 
Когда коробочка сформирована, все детали 
сшивают прочными нитками. 
Зачем так сложно, почему не сделать стакан 
из пластика? 
— Пуанты из натурального материала «ды-
шат». Пластик очень вреден для здоровья 
ног, — поясняет директор производства. 
Дело в том, что во время танца у балерины ме-
няется нагрузка на мышцы, что и держит их 
в постоянном тонусе. Пуанты из натурального 
материала «проживают» танец вместе с бале-
риной. А в пластиковых пуантах нет полноцен-
ной смены нагрузки, переменной поддержки 
стопы. Мышцы атрофируются, кости деформи-
руются, повышается риск травм. 
Пластиковые пуанты нельзя носить балеринам 
до 20 лет, так как метатарзальные кости стопы 

сти измерений зависит удобство обуви и безо-
пасность. Ведь когда балерина приземляется 
в прыжке, то на кончики ее пальцев приходится 
сильный удар.
Раз в год рекомендуется обмерять ногу — ведь 
стопа постоянно меняется. До 25 лет стопа рас-
тет. При этом постоянно усиливается мышеч-
ный корсет, от чего зависит жесткость пуантов. 

Многослойный «торт»

Описать словами весь процесс производства 
сложно — пуант собирается одновременно 
в нескольких цехах.

— Готовый пуант проходит через 62 ручные 
операции. Это сложное ручное производство, 
у каждого мастера своя задача, — поясняет ди-
ректор производства, провожая в каждый цех. 
Начинается сборка пуанта с подошвы, которая 
делается из цельной кожи крупного рогатого 
скота или, по заказу, из целлюлозы.
Второй цех — раскройный. В раскройном цехе 
мастерица электронным сабельным ножом об-
резает каждую выкройку пуанта. Тканевые ножи 
позволяют кроить сразу 60 слоев, а это тканевый 
«торт» высотой почти 10 сантиметров. Из дета-
лей потом соберут и сошьют заготовку пуанта, 
которую затем натянут на колодку. После колод-
ку передадут мастеру, который сделает коробоч-
ку, прикрепит стельку и заложит складки.
На пуанты идет пять видов дышащих натураль-
ных тканей. 
— Атлас мы получаем из Чехии, специального 
запатентованного цвета. Свечение атласа 
должно быть таким, чтобы пуанты визуально 
удлиняли ногу балерины и не бликовали, — по-
яснил директор фабрики.
В швейном цехе мастерицы сшивают заготовку 
пуанта и соединяют вместе детали подошвы 
и верха. Их руки мелькают туда-сюда, вывора-
чивая заготовку.
Приветливая бригадир швейного цеха Ольга 
Монахова работает на фабрике 27 лет, а всего 
шьет пуанты 37 лет! Она еще помнит те време-
на, когда пуанты делал один мастер и к ним 
в цех приходили знаменитые балерины. 

Танцовщицы стран бывшего Восточного бло-
ка называют свою обувь не пуанты, а «гриш-
ковки» (от названия российской компании-
производителя пуантов. — «ВМ») настолько 
она там прижилась, что стала именем нарица-
тельным.
Корреспондент «ВМ» побывала на уникальном 
производстве и посмотрела процесс рождения 
пуантов от снятия мерок и до примерки гото-
вой обуви солисткой Большого театра.

Толпою нимф окружена

Кто и когда поставил танцовщицу на кончики 
пальцев, история умалчивает. Но считается, 
что первой революцию в танце произвела ита-
льянка Мария Тальони, станцевав всю партию 
на пальцах без поддержки тросов в балете «Зе-
фир и Флора» на сцене Лондонского театра Ко-
вент-Гарден в 1830 году, хотя танцовщицы под-
нимались на пальцы задолго до нее.
Чуть раньше появились первые пуанты — свои 
атласные балетные туфли Мария сделала с мяг-
кой подошвой и штопанными носками.
Легенда гласит, что папа Марии был суровым пе-
дагогом с палкой и заставлял ее подниматься 
на кончики пальцев без всяких пуантов. И только 
потом изобрели стакан для туфель, который дер-
жит стопу.
Первой русской танцовщицей на кончиках 
пальцев стала воспетая Пушкиным в «Евгении 
Онегине» танцовщица Санкт-Петербургского 
балета Евдокия Истомина: «Толпою нимф окру-
жена стоит Истомина. Она…»
Сейчас на кончиках пальцев танцуют все бале-
рины (иногда и танцовщики), а в балетные 
школы отбирают, учитывая мышечный корсет, 
гибкость и форму костей — как стопы, так 

и всего тела.
Держаться на сцене 
в такой неестествен-
ной, но красивой по-
зиции помогают пуан-
ты — атласные ту-
фельки с усиленным 
мыском. В месяц бале-
рине нужно примерно 
2–5 пар балетной обу-
ви, а приме-балерине 
больше — ведь за один 
спектакль артистка 
балета пробегает при-
мерно 11 километров. 
Разница между ны-
нешними пуантами 
и обувью 50–70-лет-
ней давности боль-
шая. Казалось бы, 
та же форма, тот же 
атлас, те же ленточки 
и пятачок, но стопы 
изменились, танцов-
щицы стали выше, по-
этому форма пуантов 
тоже поменялась. 

Обувь без молотка

Раньше считалось, 
что мозоли и стертые 
в кровь ноги — при-

знак большой работоспособности бале рины. 
— Подобные истории происходят от того, 
что артистка не смогла подобрать себе удобную 
обувь, — говорит первая солистка Большого те-
атра Анна Тихомирова.
Балерина приехала на фабрику примерить зака-
занные индивидуальные пуанты. У нее ровные 
и красивые стопы. С трудом верится, что эти 
ноги много лет крутят пируэты на сцене.
— Помню, раньше мы новые пуанты разбивали 
молотком, чтобы стакан, удерживающий сто-
пу, был мягче. Сейчас этого не требуется. Нуж-
на одна репетиция в новых пуантах, чтобы они 
подстроились под форму стопы, и можно идти 
на сцену, — говорит Анна.
Узнать секрет изготовления российских пуан-
тов, которые позволяют продлять профессио-
нальную молодость наших балерин, мы напро-
сились в святая святых — на производство тан-
цевальной обуви в здании бывшего завода 
«Серп и Молот». В нем множество цехов — рас-
кройный, швейный, цех по сборке, сушильная 
камера, цех по варке клея… А также отдел тех-
нического контроля (ОТК).

Снятие мерок

Фабрика производит порядка 300 тысяч пар пу-
антов в год, экспортирует почти в 80 стран мира. 
По словам директора по производству Дмитрия 
Воронова, для массового выпуска используется 
5 разных колодок и 28 моделей. Модельный 
ряд состоит из 12 тысяч вариантов — и это толь-
ко стандартные размеры. У профессио нальных 
танцоров свои требования и свои индивидуаль-
ные мерки стопы. 
Помогает подобрать пуанты фиттер, который 
не только прекрасно знает ассортимент, все 
особенности производства и то, как пуанты 
должны сидеть на ноге, но и учитывает все по-
желания балерины — какую партию будет тан-
цевать артист, какова продолжительность 
спектакля.
Так, фиттер прима-балерины Большого театра 
Анны Тихомировой Юля Охриц понимает, что 
нужно клиентке, так как сама выпускница той 
же московской хореографической академии, 
что и Анна.
— Общее понимание того, что эстетика танца 
и эстетика линии ноги в пуанте важны для ар-
тиста. А потом уже  детали, — говорит Юлия.
Балерина подтвердила, что приятно работать 
с человеком, который сам танцевал и разгова-
ривает с тобой на одном языке.
Чтобы сделать индивидуальную колодку, ступ-
ня балерины обрисовывается на листе бумаги, 
снимаются мерки — длина, полнота. От точно-

17 сентября  состоится сбор труппы Большого театра. Артисты выйдут с каникул и вернутся с триумфальных гастролей за рубежом. Балетную часть репертуара 
Большого открывает «Лебединое озеро» на Исторической сцене 21 сентября. В преддверии 244-го сезона «Вечерняя Москва» знакомит ч итателей с московской 

фабрикой пуантов и балетных костюмов, которая известна во всем мире как продолжатель русских традиций изготовления балетной обуви.

27 мая 2019 года. Первая солистка Большого театра Анна Тихомирова примерила новые пуанты и осталась довольна

Российские пуанты стали символом качества на родине и за рубежом

Надежная поддержка

МАРИЯ ГУСЕВА
корреспондент службы 
 новостей 

Танцевать 
на пуантах будут 
столько же лет, 
сколько будет 
существовать 
балет

цифра

2,5
МПа — дав-
ление од-
ной ноги 
 балерины 
на сцену. 
Это дав-
ление 
в 100 раз 
превышает 
давление гу-
сеничного 
трактора 
на почву.

НАТАЛИЯ КАСАТКИНА
БАЛЕТМЕЙСТЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА Н. КАСАТКИНОЙ И В. ВАСИЛЕВА

Когда я стала солисткой Большого театра 
 (1954–1976 годы), у меня появилась личная ко-
лодка и чудесная бабушка-мастерица, которая 
шила мне туфли на каждую ногу. Знаете, как она 
работала? Приходила на мой спектакль, ложи-
лась в кулису на сцене Большого и смотрела, 
как я стою на пальцах. И потом вносила какие-то 
исправления в обувь. Когда я ушла из театра, де-
вочки в моих туфлях с удовольствием танцевали, 
потому что они были выполнены изумительно. 
Но бабушка ушла на пенсию. Новый мастер в те-
атре сшила мне такие пуанты, что после спекта-
кля левая туфелька была полна крови из-за лоп-
нувшего ногтя. У нас левая нога опорная, посмо-
трите Белое адажио второго акта «Лебединого 
озера», там все на левой ноге. Потом выясни-
лось, в новых пуантах была неправильно при-
клеена маленькая кожаная подметочка «под-
скок». Пришла к мастеру, говорю, что-то не так 
с туфлями, а она мне грубо: «я все делаю по ва-
шей колодке». Тогда я пошла в архив театра, 
взяла старые туфли и до самого последнего дня 
карьеры в Большом танцевала только в той обу-
ви, которую мне сшила та замечательная бабуш-
ка. У меня до сих пор хранятся ее туфельки, в ко-
торых я танцевала балет  «Тристан и Изольда». 
Шло время, у нас появились «гришковки», кото-
рые подошли большинству балерин. Это потря-
сающие мастера, которые напоминают мне мою 
бабушку-мастерицу. Мне нравится тонкий носок, 
когда на стопе можно медленно подняться, как 
бы взлететь. У этих пуантов все это присутствует. 
Есть и другие хорошие зарубежные компании. 
Но у наших еще и правильный творческий под-
ход. Вот почему я говорю, что «гришковки» — 
это продолжение русских традиций изготовле-
ния балетной обуви и костюмов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬформируются и крепнут вплоть до 23 лет. Также 
пластик не дает дышать стопе, а ведь во время 
выступления кожа стоп в первые 3 минуты вы-
деляет до 6 граммов пота. 
В некоторых моделях технологи фабрики при-
думали ткань внутри пуанта обрабатывать ча-
стицами серебра.

Держать баланс

В самом шумном цехе мастера выворачивают 
заготовку пуанта с изнанки на лицевую, одева-
ют на коробочку и вручную околачивают спе-
циальным сверхгладким молоточком (пробой-
ником), чтобы они имели однородную фактуру 
и определенную форму. Один из самых опыт-
ных в цехе мастеров, Сергей, до этого собирал 
электронные детали на предприятии.
После того как Сергей околотил пуант, он де-
монстрирует баланс: ставит обувь на пятачок — 
и та не падает! Это проверка того, что околачи-
вание произведено правильно. Размер пятачка 
пуанта — 2,5 квадратного сантиметра, что поч-
ти в 2 раза меньше спичечного коробка. 
Последний этап производства — атласные пуан-
ты помещают в сушильную камеру с определен-
ной температурой. Количество градусов — ком-
мерческая тайна. Известно только, что «выпека-
ются» пуанты ровно 12 часов. Если передер-
жать, то клей превратится в печенье. Доступ 
к камере имеет только ограниченный круг лиц. 
После камеры пуанты идут в отдел ОТК, где при-
дирчиво рассматривают обувь — любая по-
грешность в мерках, пятно или другая мелкая 
ошибка, и товар могут забраковать. Чтобы соз-
дать один пуант, нужно соединить 55 деталей, 
произвести более сотни технологических опе-
раций… Всего на производстве пуантов трудит-
ся порядка 70 мастеров. За день каждый мастер 
создает девять пар пуантов. 
— Готовых специалистов по изготовлению пу-
антов на рынке нет, всех мастеров мы вырасти-
ли сами, — поясняет Дмитрий Воронов.
Владелец фабрики Николай Гришко рассказы-
вает, что если при отборе сотрудников выясня-
ется, что человек имел дело с лепкой из глины, 
скульптурой, работой с деревом, то ему подой-
дет работа на фабрике. В одном из цехов рабо-
тают слабослышащие мастера. Считается, что 
у них более высокая чувствительность рук, луч-
ше ощущение пространства и моторика паль-
цев, что очень важно, когда нужно закладывать 
на коробочку складки из атласа. Но глядя на то, 
как ловко управляются рядом с инвалидами 
здоровые люди, понимаешь, что, скорее всего, 
фабрика просто социально поддерживает ин-
валидов. 
А что же сами балерины думают про свою ос-
новную сценическую деталь костюма? 
Приехавшая на примерку обуви на фабрику ба-
лерина Анна Тихомирова поясняет:
— Заказываю пуанты в зависимости от партии, 
которую нужно танцевать. Если в партии много 
прыжков, то беру помягче, так как важно тихо 
приземляться. 
Солистка призналась, что раньше сама обшива-
ла пятачок, а сейчас только пришивает ленточ-
ки. Купленные пуанты она сначала попробует 

на репетиции, а затем выходит в них к зрите-
лям. На вопрос, правда ли, что на один спек-
такль может уйти несколько пар пуантов, Аня 
ответила, что это действительно так. 
— Зависит от подъема и крепости стопы бале-
рины. Если у балерины стопа слабая и большой 
подъем, то пуант подвергается большей нагруз-
ке. Мне хватает одной пары, — рассказала Аня. 
А часто меняют пуанты балерины не от сноса, 
а от того, что обувь быстро загрязняется кани-
фолью со сцены. 
Первая солистка Большого театра примеряет 
новые пуанты и остается довольна. В них она 
выйдет на сцену в партиях Жизели, Китри, Ма-
нон Леско и многих других.

интересно

Хореограф, постановщик мюзикла «Норд-
Ост», художественный руководитель про-
екта «Театральные сказки Илзе Лиепа» 
Елена Богданович ответила на вопрос, со-
хранится ли в балете традиция вставать 
на кончики пальцев? 
— Танцевать на кончиках пальцев будут 
еще столько же лет, сколько существует 
балет. Никто балерин не опустит с пуантов 
на землю, ведь философия изобретения 
пуантов заключается в том, что человек 
поднимается выше своего земного суще-
ствования и вот-вот взлетит. Вы смотрите 
на сцену, там люди порхают, это так воз-
вышенно, это олицетворение мечты па-
рить над земным бытием. Танец на кончи-
ках пальцев — это предмет искусства, 
а не физиологическое неудобство. Все де-
вочки мечтают встать на пальцы. Вспоми-
наю себя, какое это было преодоление, 
как прыгнуть выше себя! А то, что мозо-
ли… это издержки профессии, с лихвой 
компенсирующиеся той возвышенной 
красотой и радостью, которые дарит ис-
кусство балета. 
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точка Сегодня точку в номере ставит артистка цыганского ансамбля «Шатрица». Своим ярким номером ансамбль в прошлом году удивил зрителей Московского фестиваля 
прессы на Поклонной горе. Уже завтра в фестивале примут участие ведущие средства массовой информации страны, десятки издательск их домов и медиакомпаний, 
образовав целый медиагород с тематическими зонами. В зоне «Бизнес» можно послушать выступление научного руководителя Росгидрометцентра Романа Вильфан-
да, увлекающихся высокими технологиями ждут в зоне Digital, а поклонников активного отдыха — в зоне  «Спорт и здоровье». 

О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ФЕСТИВАЛЯ ПРЕССЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ ➔ СТР. 1

Гуманнее, 
еще гуманнее

Профессионалы в сфере образования бурно обсужда-
ют пилотный проект по преподаванию основ психо-
логии для младшешкольников — учеников 3–4-х 
классов. Он будет запущен в ряде российских школ 

уже 1 сентября.
Оставим специалистам споры о целесообразности подоб-
ного учебного курса как такового, о его потенциальных до-
стоинствах, недостатках и возможных издержках. Имеет 
смысл обратить внимание на еще один аспект: что симво-
лизирует сама идея подобного предмета в школе? 
Дело в том, что преподавание достаточно маленьким де-
тям основ человеческой психологии для предупреждения 
опасных явлений — от буллинга (попросту говоря, травли) 
до наркотической зависимости — укладывается в русло 
грандиозного процесса, в который вовлечена вся страна, 
под названием «гуманизация». 
Находясь внутри, являясь его частью, мы нередко просто 
не замечаем, какой колоссальный путь прошли за послед-
ние годы. Вы обращали внимание, что мы стали добрее 
и просто вежливее по отношению друг к другу? 
Нет, на хамство и скандалы 
по-прежнему есть шанс на-
рваться. Но они преврати-
лись из некогда привычно-
го и даже ожидаемого фона 
в исключение из правил, 
вызывающее искреннее 
удивление и негодование. 
Смягчение нравов идет по-
всеместно. Об этом не при-
нято говорить, будто так 
и надо, но на самом деле изменения фундаментальные, 
и чем они не заметнее на первый взгляд, тем важнее для бу-
дущего нашей многострадальной страны, история кото-
рой знала слишком много усобиц.
Попутчики в общественном транспорте, соседи по очереди 
в магазине, другие водители на дороге, чиновники в при-
сутственных местах из потенциальных врагов, к конфлик-
ту с которыми надо быть всегда автоматически готовым, 
превратились в приятных и хорошо воспитанных сограж-
дан, с которыми в абсолютном большинстве случаев 
не возникает ни малейших проблем. 
Благотворительность и волонтерство становятся есте-
ственной частью жизни миллионов людей. Даже фирмен-
ный (в плохом смысле) знак отечественного воспитания — 
орущие на детей в публичном месте родители — перестал 
таковым быть, и сорвавшиеся на ребенка мамаши ныне 
встречаются редко. 
Но это не только общественный процесс — государство 
идет тем же курсом. Либерализация (в изначальном смыс-
ле этого слова) и гуманизация охватывают традиционно 
наиболее суровые сферы отечественной жизни: армию, 
детские дома, законодательные нормы и правопримени-
тельную практику. Постепенно, хотя и не быстро, доходят 
руки до самых мрачных в своей безнадежности областей: 
пенитенциарной системы, психоневрологических интер-
натов, хосписов, домов престарелых.
Очевидно, что воспитание юного поколения в подобном 
духе становится важной, по-настоящему стратегической 
задачей — причем не только для родителей, но и для стра-
ны в целом. Ничего удивительного, что как часть решения 
был предложен курс психологии для десятилеток.
Насколько удачным оно является, покажут результаты пи-
лотного проекта. Но вне зависимости от исхода важно пом-
нить: мы на самом деле становимся мягче, добрее и береж-
нее друг к другу, и наша обязанность — помочь нашим де-
тям пойти по тому же пути.

КАК ДЕТИ И РОДИТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ К ШКОЛЕ ➔ СТР 1, 6

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

образование

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

Громкий предлог 
для красного террора

30 августа 1918 года,  ровно 
101 год назад, произошло 
самое громкое покушение 
на Владимира Ленина. 
Во дворе завода Михельсона 
(ныне Московский электро-
механический завод имени 
Владимира Ильича) 28-лет-
няя Фанни Каплан (на фото) 
ранила вождя двумя выст-
релами. 

Пули попали Ленину в шею 
и в руку, но из строя вывели 
ненадолго: менее чем через 
3 недели, 18 сентября, он объ-
явил, что готов снова присту-
пить к работе. Его 
несостоявшейся 
убийцы к тому мо-
менту уже не было 
в живых. Терро-
ристка, задержан-
ная сразу после по-
кушения, сообщи-
ла на допросе, что 
считает Ленина 
предателем революции, что 
состояла в партии эсеров, но 
незадолго до покушения вы-
шла из нее и стреляла «от себя 
лично». 3 сентября, на четвер-
тый день после нападения, Ка-
план расстреляли. 
Скорая расправа, а также не-
которые факты биографии 
Каплан дали пищу для мифо-

творцев. Известно было, что 
в 16 лет Фанни, готовя теракт 
против киевского генерал-гу-
бернатора, подорвалась на 
собственной бомбе и частич-
но потеряла зрение. Затем 
провела 11 лет на каторге, где 
почти ослепла. Насколько та-
кая женщина годится на роль 
киллера? В советское время 
Каплан называли неадекват-
ной игрушкой в руках эсеров 
(о том, что перед покушением 
она вышла из партии, умалчи-
валось). Позднее появилась 
легенда, что слепую женщину 
подставили, а ранение Лени-
на — следствие заговора вну-
три Кремля... На самом деле 
в начале 1918 года Каплан 

провели операцию 
в глазной клинике, 
и явных проблем 
со зрением у нее не 
было. Она ходила 
без трости, в ее ве-
щах не нашли оч-
ков, и есть свиде-
тельства, что ле-
том 1918 года она 

тренировалась в стрельбе: из 
15 пуль 14 попали в цель. 
— После проведенных иссле-
дований можно с очень боль-
шой долей уверенности гово-
рить, с одной стороны, что 
Фанни Каплан совершила по-
кушение в форме индивиду-
ального, а не партийного 
акта, а с другой стороны, что 
именно она стреляла в Лени-
на, — утверждает доктор 
исторических наук Констан-
тин Морозов, профессор Шко-
лы актуальных гуманитарных 
исследований Института об-
щественных наук Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при президенте РФ.
Образ «истерички», по мне-
нию Морозова, был создан 
большевиками, чтобы объяс-
нить обществу, зачем заслу-
женная революционерка за-
хотела  убить вождя. 
Покушение Каплан, а также 
произошедшее в один день 
с ним убийство председателя 
Петроградской ЧК Моисея 
Урицкого дало большевикам 
повод  для развязывания крас-
ного террора, жертвами кото-
рого стали не менее 2 миллио-
нов человек.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

Многие не помнят 
дату начала Второй 
мировой войны.
И как вам?

БОРИС ЧЕРНЫШОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

То, что люди порой забывают 
важные даты — это лишь одна 
из проблем. Вопрос еще в том, 
что история не может быть 
«мертвой», быть только на 
страницах учебников и на 
лекциях. Ее будут изучать, 
только когда она станет инте-
ресной для слушателей. 
Наши доблестные победы, мо-
менты Великой Отечествен-
ной войны, которыми мы гор-
димся, их важно знать каждо-

му жителю нашей страны. 
Но их необходимо изучать не 
таким образом, как это проис-
ходит сейчас. Мы вводим Еди-
ный государственный экза-
мен по истории, мечтая о том, 
что россияне станут больше 
любить нашу страну. Это заве-
домо проигрышный вариант. 
Люди хотят знать историю, но 
им подают ее так, что слушать 
порой бывает неинтересно.  
Ее необходимо делать увлека-
тельной для школьников, ор-
ганизовывать познаватель-
ные экскурсионные туры по 
знаковым местам. Самое глав-
ное, люди будут погружаться 
в историю.
Знать все цифры, факты, дан-
ные о великом подвиге наше-
го народа — это идеологиче-
ски  важно для каждого жите-
ля России.

Согласно опросу ВЦИОМа, россияне путают даты начала Второй мировой и Великой Отечественной войн. О том, 
что Вторая мировая началась в 1939 году, знали 32 процента респондентов, еще 52 процента назвали 1941 год. 
Эксперты связывают такой результат опроса  со снижением часов, выделенных на изучение истории в школах.

вопрос дня
АЛЕКСАНДР СНЕГУРОВ
ИСТОРИК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

В данном опросе нет ничего 
критичного. Некоторые ска-
жут: как так — не знать эти 
даты? Просто такие люди не 
работают на педагогическом 
поприще. К сожалению, при 
всех усилиях учителей, сейчас 
происходит утечка сведений 
из сознания и памяти, это 
обычный психологический 
процесс. Раньше многие знали 
эту информацию, когда обуча-
лись в школе. Но сейчас эти 
данные заменились другими, 
более актуальными в обычной 
жизни сведениями. 
В данном случае нет необходи-
мости в том, чтобы искать ви-
новных в сложившейся ситуа-
ции. Для решения проблемы 
нужно работать с мотивацией 
человека, а для этого необхо-
димо сформированное исто-
рическое сознание, становле-
ние которого происходит 
в школе. Сейчас для всех жела-
ющих изучать историю своего 
государства существует мно-
жество путей и ресурсов для 
улучшения своих знаний. Са-
мое главное в этом вопросе — 
желание и стремление челове-

ка, который должен быть 
в этом заинтересован.

АЛЕКСАНДР ЧУБАРЬЯН
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА 
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН

Мне трудно сказать, почему 
люди путают две эти даты. На 
уроках истории занятия по 
этим темам проводятся, дела-
ется правильное правдивое 
освещение тех событий.
На мой взгляд, это общая кар-
тина забвения памяти, кото-
рая, к сожалению, происходит. 
Важно усилить освещение 
истории войны среди молодо-
го поколения. Думаю, это одна 
из главных задач. В нынешних 
учебниках говорится об этих 
событиях, но, судя по всему, 
недостаточно. Необходимо об-
ратить внимание на эту про-
блему и на курсах повышения 
квалификации учителей.

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Горячая линия для супердержав и открытие архипелага
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о наибо-
лее важных событиях 
в истории.

1873 год. Открыт необитае-
мый арктический архипе-
лаг, названный Землей 
Франца-Иосифа. Австрий-
ская экспедиция под руко-
водством Карла Вейпрехта 
и Юлиуса Пайера на судне 
«Тегетгофф» отправилась 
на поиски Северо-Восточ-
ного прохода — кратчай-
шего морского пути между 
Европейской частью России 
и Дальним Востоком. Одна-
ко корабль был затерт льда-
ми к северо-западу от Но-

вой Земли и причалил к бе-
регам неизвестной земли.

1963 год. После Карибско-
го кризиса для экстренной 
связи между соперничаю-
щими в ходе холодной вой-
ны державами тех времен, 
СССР и США, была создана 
горячая линия. Вопреки 
распространенному мне-
нию, «прямая телефонная» 
линия не является ни пря-
мой, так как проходила че-
рез третьи страны, ни теле-
фонной, поскольку сообще-
ния приходят текстом.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

21 августа 2017 года. Памятная табличка, установленная 
в честь первооткрывателей. Здесь началась история 
освоения архипелага Земля Франца-Иосифа

Коллекционирование

Разное

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

 ● Выпускники 1959 г., давайте 
встретимся. Вот 5 октября на ВДНХ 
и соберемся. Все, все!..

НАРОДЫ МОСКВЫ

ПРАЗДНИК

В рамках XVI Московского фестиваля прессы 
на Поклонной горе. Вход свободный.

Коллективы многонациональной 
столицы представят мелодии, 
танцы, поэзию, песни, 
национальные костюмы 
и музыкальные инструменты. 

 31 августа
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Нападение Каплан было 
не первым и не последним 
покушением на Ленина. 
1 января в Петрограде 
в него стреляли, но лишь 
слегка задели стоявшего 
рядом человека. Органи-
заторы не установлены. 
11 марта 1918 года на по-
езд, в котором Ленин ехал 
из Петрограда в Москву, 
на станции Малая Вишера 
напали солдаты-дезерти-
ры, но охрана вождя их 
быстро разоружила.  
6 января 1919 года на ма-
шину, в которой Ленина 
везли в Сокольники, на-
пали грабители: сорвали 
с вождя пальто и уехали 
на автомобиле. 

кстати

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

Подготовили НИКИТА КАМЗИН, 
САМЕР МУСТАФА 
edit@vm.ru

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

И
Л
ЬЯ

 Т
И
М
И
Н

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ


	vmd_3008_01
	vmd_3008_02
	vmd_3008_03
	vmd_3008_04
	vmd_3008_05
	vmd_3008_06
	vmd_3008_07
	vmd_3008_08



