
В этом году впервые к фести-
валю присоединится Поли-
технический музей. На его фа-
саде, освобожденном от стро-
ительных лесов, зрители уви-
дят красочное шоу, которое 
перенесет из времен ушедших 
эпох в мир будущего.
— Сейчас обновленный фасад 
Политехнического музея и му-
зейный парк являются частью 
нового городского простран-
ства от Центрального детско-
го магазина на Лубянке до 
Славянской площади. Для 
проекции выбран северный 
фасад, который выходит на 
Лубянскую площадь. Мы рас-
скажем две истории. Пер-
вая — о прошлом Политехни-
ческого музея, которому 
в этом году исполнилось 
147 лет. Вторая — о буду-
щем, — рассказывает заме-
ститель генерального дирек-
тора по маркетингу Политех-
нического музея Иван Ершов.
Кроме Политеха к фестивалю 
также впервые присоединит-
ся комплекс зданий на про-
спекте Академика Сахарова, 
фасады которых станут про-
странством комбинирован-
ного видеопроекционно-ла-
зерного шоу.

В рамках «Круга света» прохо-
дит международный конкурс 
видеомэппинга (от англ. 
map — карта) и виджеинга 
(видеоарт) «Арт Вижн». На 
участие в нем подавали заяв-
ки мастера из 129 стран мира. 
Впервые в этом году к конкур-
су присоединились художни-
ки и светодизайнеры из Ма-
рокко и Черногории. Предме-
том состязания стали аудио-
визуальные геометрические 
образы.
— Лучшие работы в стиле 
классического видеомэппин-
га покажут на фасадах Боль-
шого, Малого и Российского 
академического молодежного 
театра. Здесь представят пять 
работ участников конкурса из 
Германии, Индонезии, Китая, 
России и Таиланда. Работы 
финалистов в современном 
видеомэппинге продемон-
стрируют на закрытой пло-
щадке — фасаде Музея Побе-
ды, — уточнили в пресс-
службе фестиваля.

Каждый год «Круг света» со-
бирает миллионы зрителей. 
Это говорит о том, что в столи-
цу приезжают люди из разных 
регионов и даже других стран 
ради того, чтобы увидеть са-
мое яркое и ожидаемое меро-
приятие осени под открытым 
небом.
По мнению экспертов, такие 
мероприятия носят не только 
развлекательный характер — 
они приносят столице боль-
шую выгоду.

— Городские фе-
стивали такого 
масштаба позволя-
ют развивать со-
бытийный туризм, 
способствующий 
росту турпотока 
в Москву. Подоб-
ные проекты так-
же выгодны для 
бизнеса — в эти 
дни наблюдается 
большой наплыв 
посетителей в го-

родских ресторанах. Прави-
тельство Москвы также пред-
лагает рестораторам обслу-
живать такие мероприятия, 
что приносит средства как 
предпринимателям, так и го-
роду, — уверен президент Фе-
дерации рестораторов и оте-
льеров Игорь Бухаров.
По его словам, москвичи по-
нимают, что сегодня не нуж-
но ехать в другой город или за 
границу, чтобы увидеть не-
что захватывающее и пре-

красное — все волшебство 
происходит здесь, в столице. 
Более того, посмотреть на ви-
зуальные иллюзии, напол-
ненные светом и красотой 
чувств, можно бесплатно на 
всех девяти городских пло-
щадках.
Посетить фестиваль жителей 
и гостей столицы пригласил 
мэр Москвы Сергей Собянин.
— Приглашаю всех на самый 
фееричный московский фе-
стиваль «Круг света». Потря-
сающие звук, свет, спецэф-
фекты — здесь все самое пе-
редовое в мире, — написал 
мэр на своей страницей в со-
циальной сети.
Фестиваль продлится в столи-
це до 24 сентября.

МАРИЯ КАФАНОВА,
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
edit@vm.ru

Мосгордума провела 
первое заседание
Вчера на первом заседании 
Московской городской думы 
седьмого созыва депутаты 
определили структуру сто-
личного парламента.

Председателем Мосгордумы 
вновь избран Алексей Ша-
пошников. По регламенту, он 
будет возглавлять столичный 
парламент в течение всего 
срока полномочий созыва. 
По результатам тайного голо-
сования за Алексея Шапош-
никова проголосовали 28 де-
путатов, за Елену Шувалову, 
которая тоже претендовала 
на этот пост, — 11. Шесть бюл-
летеней счетная комиссия 
признала недействительны-
ми. Показателен факт, что 
кандидатуру Шапошникова 
поддержали не только члены 
«Единой России», но и пред-
ставители других партий. 
Председатель Мосгордумы 
поблагодарил депутатов за до-
верие и отметил, что столич-
ный парламент остается дис-
куссионной площадкой для 
обсуждения острых вопросов.
Также выбрали двух замести-
телей председателя столично-
го парламента и члена Совета 
Федерации, представляюще-
го городскую Думу. Большин-
ством голосов заместителями 
председателя Мосгордумы 
выбрали депутатов Николая 
Губенко и Степана Орлова. 
Николай Губенко подчеркнул, 
что не разделяет должность 
зампреда и обязанности депу-
тата, и отметил, что один из 
главных вопросов, которым 
он будет заниматься, — это 
борьба с бедностью.
Степан Орлов заявил, что го-
тов на посту заместителя 
председателя Мосгордумы 
обеспечивать эффективную 
работу депутатов всех фрак-
ций, объединений и структур-
ных подразделений, чтобы 
сделать Думу еще более влия-
тельным органом в Москве.
Членом Совета Федерации 
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации — пред-
ставителем Мосгордумы вы-
брали депутата Инну Святен-
ко, которая в Мосгордуме про-

шлого созыва возглавляла ко-
миссию по безопасности.
— Для меня честь, что москви-
чи доверяют мне свои голо-
са, — сказала депутат. — Рабо-
та в Совете Федерации даст 
возможность для продвиже-
ния законодательных иници-
атив. Ряд московских инициа-
тив сегодня находятся на рас-
смотрении или уже приняты. 
Речь идет о зацепинге, мигра-
ционных вопросах и многих 
других.
Согласно принятому депута-
тами постановлению в струк-
туре Мосгордумы седьмого 
созыва будет 16 комиссий. 
При этом некоторые направ-
ления, которые ранее рассма-
тривались разными комисси-
ями, теперь объединены. 
Так, к примеру, с учетом 
структуры, сложившейся 
в правительстве Москвы, соз-
дана комиссия по безопасно-
сти, спорту и молодежной по-
литике. Также были образо-
ваны комиссии по межпарла-
ментскому сотрудничеству, 
по предпринимательству, ин-
новационному развитию 
и информационным техно-
логиям, по экологической 
политике, по науке и про-
мышленности и другие, уже 
ставшие традиционными, 
комиссии.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Жилой комплекс по программе реновации построят в Измайлове к 2021 году. 
Он состоит из шести корпусов переменной этажности. Сейчас строители возводят 
надземную часть жилых домов. 
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Экскурсия на бегу
22 сентября пройдет Московский мара-
фон. 30 тысяч участников из 85 стран 
мира — этот забег обещает стать самым 
массовым в России. Участники пробе-
гут дистанции длиной 10 и 42,2 кило-
метра. Маршрут марафона по тради-
ции пройдет по живописному центру 
города: набережным Москвы-реки, 
Садовому и Бульварному кольцам. 
На пути для бегунов, чтобы они смогли 
перевести дух, предусмотрены пункты 
питания с водой и фруктами. Но так бы-
ло не всегда. Как в 1981 году проходил 

первый забег, узнал кор-
респондент «ВМ». ➔ СТР. 3
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Карнавал красок
Международный фестиваль «Круг света» преобразит 
главные достопримечательности столицы

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Временные 
ограничения
движения

Конкурс «ВМ» 
набирает 
обороты

Столичных автомоби-
листов призвали пла-
нировать свои поездки 
с 20 по 24 сентября: 
на время «Круга света» 
перекроют и ограничат 
движение по ряду 
улиц. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе 
Центра организации 
дорожного движения.

с 17:00 до 23:00 
все дни 

перекрыта улица Пе-
тровка от Дмитровско-
го переулка до Теа-
трального проезда.

 с 18:00 до 23:00
с 20 по 22 сентября 
и 24 сентября

движение перекроют 
по участку дороги 
от улицы Крылат-
ской, 8, до улицы Ниж-
ние Мневники и на раз-
вороте под Крылатским 
мостом.

  с 21:00 до 23:00 
с 20 по 22 сентября 
и 24 сентября 

полностью ограничат 
движение на съезде 
с дублера Рублевского 
шоссе на улице Ярцев-
ской от Рублевского 
шоссе до улицы Ярцев-
ской (дом 29, корпус 3).

с 18:00 до 23:00
с 20 по 24 сентября

полностью перекрыт 
участок 1-й Останкин-
ской улицы от Новомо-
сковской до Щелканов-
ской улиц.

Вчера в редакции «ВМ» 
состоялось заседание Экс-
пертного совета конкурса 
«Московское качество».

Напомним, конкурс уже пя-
тый год подряд проводят Мо-
сковская торгово-промыш-
ленная палата и «Вечерняя 
Москва». Москвичи и гости 
столицы выбирают лучшие, 
на их взгляд, товары и услуги.
— В этом году мы обновили 
сайт Московской торгово-про-
мышленной палаты и обнови-
ли саму «голосовалку» конкур-
са, — рассказывает координа-
тор «Московского качества» 
Владислав Киселев. — Голосо-
вание идет очень активно, 
особенно за лучших произво-
дителей хлеба. Я призываю 
всех, кто голосует, хлебом не 
ограничиваться! Ведь в этом 
году есть и другие очень инте-
ресные номинации.
Зайдя на сайт mostpp.ru, все 
желающие также смогут вы-
брать лучшие столичные пар-
ки, управляющие компании, 
а также производителей овощ-
ных консервов. Голосование 
продлится до 20 октября. За-
тем эксперты оценят его ре-
зультаты и, если нужно, прове-
дут лабораторные исследова-
ния — действительно ли так 
хорош продукт, который мы 
выбрали. В ноябре будут объ-
явлены победители конкурса.
— Мы проводим конкурс для 
воспитания культуры потреб-
ления. Он абсолютно неком-
мерческий, — пояснил пред-
седатель оргкомитета «Мос-
качества» Сурен Варданян. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

день мэра

Сергей Собянин рассказал 
Дмитрию Медведеву о плане 
реконструкции поликлиник 
Москвы ➔ СТР. 2

испытано на себе

А мне летать охота. Корреспондент 
«ВМ» поднялся выше облаков 
на воздушном шаре и узнал, 
как им управлять ➔ СТР. 5

культура

Звездный кадр! В столице открылась 
выставка американского фотографа 
Гарри Бенсона, снимавшего 
музыкантов и президентов ➔ СТР. 6

$
€

64,22

70,93

курс ЦБ

ТАТЬЯНА ЛИФАНТЬЕВА
ПРЕЗИДЕНТ КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ГРУППЫ LBL

Традиционно торжественное 
открытие фестиваля «Круг 
света» состоится 20 сентября 
на Гребном канале. В световом 
мюзикле «Семь нот» расскажут 
несколько историй о челове-
ческих переживаниях. Также 
запланирован 15-минутный 
фейерверк. Шоу зрители смо-
гут смотреть как со стороны 
стационарных трибун, так 
и с косы канала. 
Мы уже присматриваем пло-
щадки для следующего года, 
который будет юбилейный 
для нас. Например, думаем на-
счет Новой Москвы, где тоже 
можно разместить площадку 
для шоу. Мы хотим развивать-
ся, поэтому чем больше будет 
у нас площадок, тем больше 
людей смогут посмотреть шоу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

21 сентября 2018 года. Зрительницы фестиваля «Круг света» делают памятное фото на фоне фейерверка во время мультимедийного шоу на Гребном канале (1) 
Красочное световое шоу на фасаде Большого театра во время международного фестиваля (2)

Развиваем массовый 
спорт
В календаре Департамента 
спорта города Москвы около 
15 тысяч мероприятий. 
Об этом и многом другом 
вчера на встрече в редакции 
«ВМ» рассказал руководи-
тель Департамен-
та спорта Алексей 
Кондаранцев 
(на фото).

В Москве большое 
внимание уделяет-
ся развитию спорта 
высших достиже-
ний. Как обстоят 
дела с развитием спорта мас-
сового, детского?
Перед нами сегодня стоят кон-
кретные задачи — к 2024 го ду 
число москвичей, регулярно 
занимающихся спортом, 
должно достигнуть 55 процен-
тов, и мы намерены добиться 
этого показателя. Основными 
двигателями физкультурно-

спортивного движения были 
и остаются развитие спортив-
ной инфраструктуры и спор-
тивные состязания. В городе 
создана целая система физ-
культурных и массовых меро-

приятий для мо-
сквичей всех воз-
растов и уровней 
физической подго-
товленности. 
Мы планируем рас-
ширять, а в ка ких-
то случаях менять 
формат проведе-
ния физкультурно-

спортивных мероприятий, за 
счет чего привлекать еще 
больше участников.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
edit@vm.ru

 ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ 
ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ 
В ОДНОМ ИЗ БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРОВ ВМ

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Уверен, что городской парла-
мент всегда будет тем местом, 
где достигаются законода-
тельные решения для улучше-
ния жизни наших избирате-
лей, выполнения наказов мо-
сквичей. Сейчас время форми-
ровать рабочую повестку, 
осенняя сессия началась. 
Каждый из нас — профессио-
нальный политик, однако 
не надо слишком политизиро-
вать работу в Московской го-
родской думе. Прежде всего 
мы все здесь стоим на страже 
интересов москвичей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня в столи-
це открылся 
крупный между-
народный фе-
стиваль «Круг 
света», который 
ежегодно прохо-
дит в городе. 
Шоу света и кра-
сок проводится 
на девяти город-
ских площадках.

событие

миллиона посети-
телей ожидают 
организаторы фе-
стиваля «Круг све-
та» в этом году 
в связи с появле-
нием новых пло-
щадок. В прошлом 
году мероприятие 
посетили три мил-
лиона человек.

цифра
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Чтобы увидеть 
световое шоу, 
в столицу 
приезжают люди 
со всего мира

как у них
Фестивали света проходят не только в Москве. Например, 
в октябре в Праге состоится международный фестиваль 
света Signal в публичном пространстве исторического цен-
тра города. Жители чешской столицы увидят наружные 
световые инсталляции. А с мая по сентябрь в Германии 
продолжается фестиваль «Огни Рейна». Организаторы 
сделали основной акцент на фейерверки, а площадками 
фестиваля служат несколько городов, расположенных 
по течению реки Рейн.

ПОДРОБНЕЕ О ПЛОЩАДКАХ 
ФЕСТИВАЛЯ ➔ СТР. 3
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Сергей Собянин рассказал о модернизации столичных поликлиник

Глава управы района Северное Бутово умеет грамотно экономить

В Москве за три года приве-
дут в порядок около 140 го-
родских поликлиник. Об этом 
вчера мэр столицы Сергей 
Собянин рассказал предсе-
дателю правительства Рос-
сии Дмитрию Медведеву.

На встрече с премьер-мини-
стром страны Сергей Собянин 
обсудил реализацию в Москве 
национальных проектов. Так, 
в рамках развития системы 
здравоохранения в городе 
идет работа по улучшению 
первичной поликлинической 
помощи.
— Создан проект современной 
поликлиники: новый дизайн, 
новая логистика, — рассказал 
Собянин. — И под это созданы 
проекты реконструкции и ре-
монта тех клиник, которые се-
годня находятся в морально 
устаревшем состоянии.
Со следующего года, по сло-
вам мэра, работы начнутся 

в 50 поликлиниках. Всего же 
в течение трех лет по новым 
стандартам, утвержденным 
Министерством здравоохра-
нения, в столице планиру-
ют модернизировать около 
140 медучреждений.
— Это хорошие цифры, по-
скольку даже в Москве, где но-
винки научно-технического 
прогресса, казалось бы, долж-
ны внедряться быстрее, чем 
в некоторых других отдален-
ных местах нашего государ-
ства, многие поликлиники ре-
ально создавались еще 
в 1970–1980-е годы, и люди 
ждут их переоборудования, — 
заметил Дмитрий Медве-
дев. — Так что, надеюсь, это 
будет хорошим вкладом в раз-
витие медицинской помощи 
на территории Москвы.

Новейшее оборудование
Помимо ремонта медучреж-
дений, по словам Собянина, 
в городе реализуется серьез-
ная программа по обновле-
нию медицинского оборудо-
вания. В столичные поликли-
ники закупаются самые со-

временные высокотехноло-
гичные приборы и аппараты.
— Недавно, например, мы 
провели торги по закупке обо-
рудования для УЗИ, — расска-
зал Сергей Собянин.
В закупочных кампаниях, 
подчеркнул мэр, участвуют 
непосредственно производи-

тели медтехники. При этом 
на торгах стоимость оборудо-
вания удалось снизить на 
30 процентов. А в дальней-
шем город планирует заклю-
чать с поставщиками высоко-
технологичных приборов до-
говоры с контрактом жизнен-
ного цикла.

Кроме того, в московских по-
ликлиниках создаются допол-
нительные рабочие места для 
наиболее востребованных 
специалистов.
— Думаю, нехватку всех этих 
врачей мы закроем в течение 
полугода, — сказал Сергей Со-
бянин.

Рост инвестиций
Реализация любых нацио-
нальных проектов, считает 
мэр, напрямую зависит от раз-
вития экономики.
— Первое, на что мы смо-
трим, — как вообще развива-
ется ситуация с ростом про-
мышленности, инвести-
ций, — пояснил Сергей Собя-
нин, уточнив, что по сравне-
нию с прошлым годом рост ва-
лового регионального про-
дукта составил не менее 
15 процентов.
Увеличивается и объем ин-
вестиций. До конца года он 
может достигнуть рекордных 
2,6 триллиона рублей. Инве-
стиционная привлекатель-
ность города дает основу для 
развития других отраслей. 
Так, рост показателей обраба-
тывающей промышленности, 
машиностроения, создания 
медицинских препаратов 
и оборудования составил око-
ло 9,5 процента.
— Статистика иногда запаз-
дывает со своими выкладка-
ми, но мы видим даже по по-
ступлениям в бюджет: рост 

подоходного налога — боль-
ше 10 процентов, налога на 
прибыль — больше 15 про-
центов, — уточнил Собянин.
Такая стабильность помогает 
реализовывать националь-
ные проекты социальной на-
правленности. Так, по строи-
тельству жилья, по словам 
главы города, Москва практи-
чески приблизилась к целево-
му показателю в 3,6 миллиона 
квадратных метров.

Рабочие специальности
Также вчера Сергей Собянин 
в своем микроблоге в Twitter 
сообщил, что московские кол-
леджи продолжают приемную 
кампанию. Набор студентов 
на свободные места открыт до 
25 ноября.
— На выбор — больше 180 
традиционных и новых про-
фессий, типа сити-фермер-
ства, — написал Собянин. — 
Документы можно подать 
и в электронном виде, через 
mos.ru.
По данным столичного Депар-
тамента образования, в про-
шлом году абитуриенты кол-

леджей чаще всего выбирали 
программирование, ремонт 
автомобилей, строительство 
зданий, графический дизайн 
и гостиничное дело.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Дорога от дома до работы 
у главы управы столичного 
района Северное Бутово Ре-
гины Захаровой занимает 
около получаса. Вчера к гла-
ве управы присоединился 
корреспондент «ВМ».

Регина Захарова каждый день 
с 6:30 уже, что называется, на 
ногах. Глава управы любит по-
рядок и старается придержи-
ваться четкого графика.
— Прежде чем пойти на рабо-
ту, я готовлю семье завтрак. 
От бутербродов мы давно от-
казались, у нас все любят 
гречневую или пшенную 
кашу, а вот в напитках разно-
чтение, — рассказывает Реги-
на Захарова. — Так, сын пьет 
воду, муж любит иван-чай, ки-
прей, а я предпочитаю капу-
чино. Крепкий кофе не пью — 
здоровье не позволяет. 
После завтрака вся семья рас-
ходится по делам.
— Муж отводит ребенка 
в школу, которая находится 
недалеко от дома, а я еду на 
работу. Если честно, я совсем 

не кабинетный работник 
и свое утро начинаю с объезда 
района. Мне своими глазами 
нужно увидеть все, что проис-
ходит на территории, — при-
знается глава управы района, 
добавляя, что не ведет ника-
ких записей поручений, кото-
рые дает подчиненным. 
В этом просто нет нужды — 
память хорошая.  
Регина Михайловна работает 
главой управы в Северном Бу-
тове уже около трех лет и каж-
дый рабочий день проверяет: 
как проводится санитарная 
уборка, работают ли свето-
форные объекты, не сломал 
ли кто-нибудь ограждение 
или малые архитектурные 
формы на детских площадках.
— Очень жаль, что некоторые 
жители не ценят работу, кото-
рая проводится в районе. Мо-
лодежь, например, то и дело 
рисует на опорах освещения, 
фасадах домов, арт-объектах. 
Мне кажется, что это делают 
люди, которые не любят го-
род. Это горько... Я в работе 
придерживаюсь теории «дома 

разбитых стекол», согласно 
которой пока ты поддержива-
ешь порядок на территории, 
люди привыкают к чистоте. 
Но результат за один день не 
получишь, нужно время, — 
поясняет Захарова.
Главе управы важно, чтобы 
каждый знаковый объект рай-
она выглядел достойно. В про-
шлом году по программе 
«Мой район» городские вла-
сти благоустроили парковую 

зону в пойме реки Битцы, 
а в этом продолжили работу.
— Во второй части поймы обу-
строили спортивный кластер 
и детские игровые зоны, — 
рассказала Захарова. — Кро-
ме того, в межпоймовом про-
странстве — это часть пеше-
ходной зоны вдоль бульвара 
Дмитрия Донского — устано-
вили сухой фонтан, арт-
объекты, качели-скамейки. 
Этой зоной мы объединили 

первую и вторую части поймы 
реки Битцы в одно обществен-
ное пространство. Хочу отме-
тить, что неравнодушные жи-
тели принимали участие 
в этой работе и очень нам по-
могли.
Этот проект выносился на 
пуб личное обсуждение, жите-
ли высказывали свои пожела-
ния. Практичная глава упра-
вы района внимательно сле-
дила за ходом благоустрой-
ства. Часть выделенных 
средств удалось сэкономить. 
Их Регина Захарова затем на-
правила на ремонт еще двух 
детских площадок Северного 
Бутова — у дома № 5 на улице 
Грина и у дома № 12 на улице 
Дмитрия Донского. 
Работы в Северном Бутове, 
признается Регина Захарова, 
хватает, а потому даже пообе-
дать удается редко. Домой 
глава управы приезжает бли-
же к полуночи, а в 6:30 снова 
начинает свой день.
— Я люблю свою работу, свой 
район, город. Хочу, чтобы 
с каждым днем они станови-
лись красивее, уютнее и удоб-
нее для жителей. Это и моти-
вирует, — добавила Захарова.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:30 Председатель правительства России Дмитрий Медведев (слева) и мэр Москвы 
Сергей Собянин обсудили реализацию национальных проектов в столице

Вчера 7:40 Глава управы района Северное Бутово Регина 
Захарова по дороге на работу успела обойти территорию

МОСКВА КРАСИВАЯ Вчера 11:46 Артем и Ирина Фейнберг только что поженились 
и теперь вместе уверенно идут в счастливую семейную 
жизнь. Молодожены стали одной из 700 пар, выбравших 
для особенного дня красивую дату: 19.09.19

КРОМЕ ТОГО
Азиатские слоны Памир, Пипита, Киприда и двухгодо-
валый слоненок Филимон из Московского зоопарка 
во Всемирный день защиты слонов, который отметят 
22 сентября, получат печенье и другие угощения — от-
борные овощи и фрукты. Присоединиться к празднику 
могут все желающие. Гости также понаблюдают за пе-
реходом слонов из одного вольера в другой.

Регина Захарова роди-
лась 18 марта 1979 года. 
В 2013 году окончила 
Инс титут образования 
и науки по специальности 
«Государственное и муни-
ципальное управление». 
С 2014 по 2015 годы про-
шла профессиональную 
переподготовку в Нацио-
нальном исследователь-
ском университете «Выс-
шая школа экономики». 
С февраля 2012 года 
по март 2014 года работа-
ла начальником отдела 
инженерной службы ГКУ 
«ИС района Кузьминки». 
В марте 2014 года была 
назначена директором 
ГКУ «ИС района Конько-
во», а в январе 2015 го-
да — директором ГБУ 
«Жилищник района Конь-
ково». В марте 2016 года 
заняла должность перво-
го заместителя главы 
управы района Коньково. 
С 13 декабря 2016 года — 
глава управы района Се-
верное Бутово.

справка

Вчера на официальном 
сайте мэра Москвы mos.ru 
опубликовали подписан-
ное Сергеем Собяниным 
распоряжение правитель-
ства Москвы об оказании 
единовременной матери-
альной помощи столич-
ным ветеранам в связи 
с 78-й годовщиной нача-
ла контрнаступления со-
ветских войск против не-
мецко-фашистских за-
хватчиков в Битве под 
Москвой. По сравнению 
с предыдущим годом раз-
мер выплаты вырос в два 
раза и составит 20 тысяч 
рублей.

кстати

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Шкатулка 
для «Вечерки»

На следующей неделе в сто-
лице пройдет ежегодная ак-
ция «Открой #Моспром», 
к которой присоединятся 
19 городских заводов и фа-
брик. Вчера об этом сообщи-
ли в Департаменте инвести-
ционной и промышленной 
политики Москвы. 

Акция продлится с 26 по 28 
сентября. Гости смогут посе-
тить с экскурсиями крупные 
предприятия Москвы: косме-
тические, пищевые, мебель-
ные и многие другие. На одну 
из них уже записался мастер 
по дереву Александр Нору-
шев, который в этом году уча-
ствовал в создании арт-
объектов ко Дню города Мо-
сквы. 
Любовь к работе по дереву 
к молодому человеку пришла 
еще в школьные годы.
— У нас не было как таковых 
уроков труда, поэтому ремес-
ло пришлось осваивать само-
стоятельно. Так что можно 
сказать, что я самоучка. Всему 
научился благодаря интерне-
ту, — поделился Александр. 
Этим ремеслом москвич зани-
мается уже десять лет. За это 
время он создал больше тыся-
чи различных изделий. 
— Для создания изделий мне, 
конечно, нужно вдохновение. 

В этом очень помогает посе-
щение необычных и красивых 
мест, связанных с природой, 
да и не только с ней. Кроме 
того, много идей и задумок 
я беру из книг. А еще мне по-
могают близкие люди, — рас-
сказал Норушев.
Мастер делится секретом: для 
каждого изделия очень важно 
правильно подобрать породу 
дерева. 
— В резьбе используют, ко-
нечно, мягкие породы древе-
сины, иначе просто невоз-
можно было бы работать, — 
пояснил Норушев. — Но 
и здесь есть свои нюансы.
К примеру, по его словам, для 
изготовления кухонной доски 
не подойдет береза, так как 
этот материал достаточно 
хрупкий и быстро придет в не-
годность.
Александр Норушев призна-
ется, что в ближайшее время 
хочет сделать своими руками 
музыкальный инструмент. 
Например, гитару или укуле-
ле (гавайская гитара). 
— Я не умею играть на музы-
кальных инструментах, но это 
будет прекрасный повод на-
учиться,  — размышляет ма-
стер.
В среднем на то, чтобы смасте-
рить один предмет, Норушеву 
требуется от нескольких ча-
сов до нескольких дней. 
— Кстати, во время изготовле-
ния сундука с логотипом газе-
ты «Вечерняя Москва» боль-
шая часть времени ушла на то, 
чтобы высохла краска, — по-
яснил мастер, преподнося по-
дарок редакции.
Самая большая мечта Алек-
сандра — сделать из своего 
хобби работу и создать боль-
шую оборудованную мастер-
скую, где можно будет вопло-
щать свои идеи.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

Во время изготовления 
арт-объектов ко Дню го-
рода Москвы Александр 
Норушев помогал созда-
вать павильоны ВДНХ 
«Украина» и «Грузия», 
принимал участие в мон-
таже арки северного вхо-
да ВДНХ и фонтана 
«Дружба народов».

кстати

ЗНАЙ НАШИХ

16 сентября 12:45 Александр Норушев изготовил из сосны 
сундук с логотипом газеты «Вечерняя Москва»
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Марафон как символ мира

Архитектурный облик макета столицы обновят 
до конца этого года

От уличных театров 
до камерных сцен

В воскресенье, 22 сентября, 
состоится знаменитый Мо-
сковский марафон. Порядка 
30 тысяч участников 
из 85 стран мира по доброй 
многолетней традиции про-
бегут по центральным ули-
цам столицы.

Маршрут самого крупнейше-
го забега начнется в «Лужни-
ках», пройдет по набережным 
Москвы-реки, Садовому 
и Бульварному кольцам, 
у стен Кремля, по Крымскому 
мосту, Тверской улице и Теа-
тральному проезду. 
— Идея проведения марафона 
по красивейшим местам сто-
лицы прекрасна, — считает 
москвовед Влада Крестова. — 
Участники забега смогут уви-
деть достопримечательности 
нашего любимого города. Это 
и зеркальные небоскребы 
«Москвы-Сити», и знамени-
тый Большой театр, и вели-
чайший памятник истории — 
Кремль, а также Крымский 
мост, храм Христа Спасителя, 
Политехнический музей, че-
тыре сталинские высотки. По-
лучается такая своеобразная 
экскурсия на бегу, когда за не-
сколько часов можно посмо-
треть на Москву с разных ра-
курсов. Я сама никогда не уча-
ствовала в забегах, но мне ка-
жется, что именно Москов-
ский марафон сумел совме-
стить в себе любовь к спорту 
и любовь к Москве. Неудиви-
тельно, что проводить мара-
фон в столице России стало 
традицией.
Сегодня Московский мара-
фон известен во всем мире, 
считается, что он стартовал 
в 2013 году. Однако знатоки 
уверяют, старт первого Мо-
сковского международного 
марафона мира был дан 8 ав-
густа 1981 года на Большой 
спортивной арене Централь-

ного стадиона «Лужники». 
38 лет назад участие в нем 
приняли 128 профессиональ-
ных спортсменов и любите-
лей бега на «классической» 
дистанции 42,195 километра 
и 172 — в забеге на 10 кило-
метров. Именно в первый по-
сле Олимпиады-80 год стало 
модно вести здоровый образ 
жизни.
— В то время бег получил ста-
тус престижного увлече-
ния, — говорит Влада Серге-
евна. — Многие жители мега-
полиса начали бегать. Стоит 
отметить, что и до этого вре-
мени в Москве проводились 

соревнования, спартакиады, 
эстафеты, но массовый мара-
фон 1981 года положил нача-
ло новой традиции. Это было 
не только спортивное, но и по-
литическое событие. Совет-
ский Союз транслировал, что 
мы «за мир!»
Победителем первого мара-
фона с результатом 2 часа 23 
минуты 37 секунд стал мо-
сквич Иван Суханов. Женщин 
тогда в забегах на такие длин-
ные дистанции не допускали. 
Но в 1982 году они добились 
желаемого, среди 35 участниц 
марафона лучшей стала Тама-
ра Поляева из Татарстана. 

С каждым годом участников 
московского забега станови-
лось все больше, в 1990 году 
их было уже 18 684 человека, 
которые приехали из 30 стран 
мира. Но после расцвета на-
чался спад. Интерес к забегу 
пропал, участников станови-
лось все меньше. И организа-
торы отказались от проведе-
ния марафона. Но в 2012 году 
о нем вспомнили и возобно-
вили в новом формате. Он 
прошел при поддержке руко-
водства спортивного ком-
плекса «Лужники» и прави-
тельства Москвы.
Первый обновленный Мо-
сковский марафон прошел 
15 сентября 2013 года, и в нем 
приняли участие 6,5 тысячи 
бегунов. 2799 из них пробежа-
ли полную марафонскую дис-
танцию. Причем проходил за-
бег при температуре 11 граду-
сов тепла, под небольшим до-
ждем. Победителями тогда 
стали Ирина Смольникова 
из Казахстана с результатом 
2 часа 44 минуты 54 секунды 
и Александр Матвийчук из 
Украины — он пробежал клас-
сическую дистанцию за 2 часа 
19 минут 36 секунд. 
Увы, но чествовали бегунов 
немногочисленные зрители.
Сегодня все изменилось, 
и у участников марафона 
огромная, многотысячная 
группа поддержки.
— Марафонец из меня ника-
кой — у меня серьезное сер-
дечно-сосудистое заболева-
ние. Но я всей душой болею за 
тех, кто вышел на старт, — 
рассказывает 26-летний ме-
неджер в сфере торговли Ки-
рилл Панов. — Поэтому с са-
мого утра в дни, когда прохо-
дит марафон, я выхожу на ули-
цу, беру с собой флаг, фанат-
скую дудку, плакат «Вы самые 
крутые!» и бутылку воды с бу-
тербродами. Я хочу помочь 
каждому добежать до фини-
ша, пусть и не первым. 
В этом году Кирилла будет со-
провождать его невеста, Сне-
жана.
— В декабре мы поженимся, 
и я думаю, что посещение ма-
рафона станет нашей семей-
ной традицией. А наши дети 
когда-нибудь смогут стать его 
участниками. Вот такая 
у меня мечта, — улыбается 
Снежана Сорина.
За семь лет проведения мара-
фона количество участников 
увеличилось с 5 до 30 тысяч. 
Причем около трех тысяч из 
них — иностранцы. В про-
шлом году в Москву приехали 
2320 человек из 91 страны. 
Как и 38 лет назад, Москва по-
казывает — Россия за мир!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a. kamilova@vm.ru

 КАК ПРОШЕЛ МОСКОВСКИЙ 
МАРАФОН  ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ

Увидеть «Макет Москвы» 
нельзя будет в течение меся-
ца — с 1 октября по 1 ноября 
этого года.
За это время специалисты 
приведут макет в надлежа-
щий вид — например, с улицы 
Гиляровского исчезнут трам-
вайные пути, которые уже не 
работают, а Триумфальная 
площадь и площадь Красные 
Ворота предстанут в рекон-
струированном виде.
Также в обновленном макете 
появятся новые объекты — 
Киевский вокзал, Донской 
и Симонов монастыри, Андре-
евский мост, Екатерининский 
дворец, Лефортовский парк, 
Центр художественной гимна-
стики Ирины Винер-Усмано-
вой в «Лужниках», Данилов-
ский рынок и многие другие. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В Москве стартует театраль-
ный сезон. Храмы Мельпоме-
ны приготовили премьеры, 
вспомнили и любимые 
на протяжении долгих лет 
зрителями постановки. Арти-
сты на подмостках готовы 
удивлять своим мастерством, 
впускать зрителя в таинство 
сценического действа. «ВМ» 
задала вопрос руководите-
лям городских структур и ве-
домств: а какие спектакли, 
которые вы смотрели, боль-
ше всего вам запомнились?

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

Весь год в Москве идут теа-
тральные постановки на улич-
ных подмостках. Фестиваль-
ные площадки стали откры-
тыми сценами для столичных, 
региональных и даже зару-
бежных театров. Коллективы 
в тематический Год театра 
представили уникальные по-
становки в рамках полюбив-
шихся москвичам и гостям на-
шего города фестивалей цик-
ла «Московские сезоны». Ви-
дел вместе с сыновьями неко-
торые выступления, это было 
достойно! Горожане и тури-
сты из разных российских го-
родов и зарубежных стран 
с удовольствием останавли-
вались, смотрели уличные 
спектакли. А во многих поста-
новках артисты предлагают 
зрителям принять участие 
в представлении. Такой инте-
рактив вызывает приятное 
удивление  у гостей москов-
ских событий, они изучают 
расписание и стремятся прий-
ти на выступления понравив-
шихся коллективов уже на те-
атральные площадки. Так мы 
знакомим театры с новыми 
зрителями. И город делает это 
бесплатно. До конца года 
в столице пройдет ряд фести-
валей цикла «Московские се-
зоны», где обязательно будут 
задействованы различные те-
атральные коллективы. Так 
что советую следить за ново-
стями и не пропустить про-
грамму с их участием!

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Театральный сезон я открыл 
на прошлой неделе, посмо-
трев в Театре имени Вахтанго-
ва чеховского «Дядю Ваню» 
с Маковецким в главной роли. 
Прекрасная игра прекрасных 
актеров! И постановка очень 
необычная: помимо знамени-
тых чеховских диалогов и ре-
плик, в спектакле есть немало 
чисто зрительных образов, 
и это при том, что декораций 
на сцене не так уж и много.

Так что начало положено. Теа-
тры Москвы — это особая 
жизнь. Считаю, что хотя бы 
раз в месяц надо бывать на 
спектаклях.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОРОДА 
МОСКВЫ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТОЛИЧНОГО 
КОМИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРЕ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

Чаще всего хожу в Театр На-
ций, Мастерскую Петра Фо-
менко и Большой.
У Фоменко очень нравится 
спектакль «Последние свида-
ния» по Бунину, который 
играют на Старой сцене. 
Так как часто хожу с сыновья-
ми, то выбор спектаклей в ос-
новном такой, чтобы было ин-
тересно и взрослым, и детям. 
В числе фаворитов у нас — 
«Синяя синяя птица» в Театре 
Наций и «Завещание Чарльза 
Адамса, или Дом семи пове-
шенных» в Мастерской Петра 
Фоменко. Кстати, оба спекта-
кля делала одна команда. 
А в Театре Наций в разное вре-
мя выбирали для просмотра 
спектакли «Рассказы Шукши-
на», «Гамлет/Коллаж», «Сти-
ляги», «Дядя Ваня», «Сказки 
Пушкина».
Любим ходить и в Театр Мю-
зикла — сюда тоже можно 
пойти всей семьей, и всем 
будет не скучно. Там смотре-
ли «Золушку» и «Принцессу 
цирка».
А вот в Большом — премьеры 
балетов «Нуреев» и «Зимняя 
сказка». На эти постановки 
обязательно стоит сходить! 
Из избранного в  «Геликон-
опере» отмечу «Волшебную 
флейту». Нравится также те-
атр «Практика».  У нас там был 
любимый спектакль «YouTube 
в полиции». Но его больше, 
к сожалению,  не ставят.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Мне редко удается бывать на 
театральных постановках, но 
когда выдается такая возмож-
ность, то делаю это с большим 
удовольствием. 
В последний раз был на спекта-
кле Никиты Михалкова «Ме та-
морфозы II: Жены артистов». 
Очень понравились живой 
сценарий и игра актеров. 
Труппе удалось передать при-
сущую Чехову и Бунину береж-
ность к деталям, стремление 
к предельной точности слов 
и чувств. Больше двух часов 
подлинного драматизма и ко-
мизма обыденного существо-
вания — так бы я охарактери-
зовал режиссерскую работу 
Михалкова на основе произве-
дений русских классиков.

Подготовила 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 2019 год. Татьяна Архипова победила в Московском 
полумарафоне БЫЛО 1 мая 1994 года. Студент МГУ Илья 
Хрусталев из Московского городского физкультурно-
спортивного объединения пробежал дистанцию эстафеты 
по Садовому кольцу на призы газеты «Вечерняя Москва»

ОБНОВЯТ В ХОДЕ РЕКОНСТРУКЦИИ МАКЕТА МОСКВЫ В ОДНОИМЕННОМ ПАВИ
ЛЬОНЕ НА ВДНХ. Архитектурный облик этих сооружений будет выглядеть так же, как и ориги-
нальные здания. Кроме того, во время реконструкции площадь макета увеличат до 420 квадрат-
ных метров, на нем появится более 1000 новых объектов. Об этом вчера сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента градостроительной политики.

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ
Опытные мастера-макетчи-
ки актуализируют внешний 
облик 305 зданий и соору-
жений. Где-то поменяется 
цвет кровли, где-то повер-
нут здание на несколько 
градусов относительно 
улицы, чтобы добиться 
большей точности. Исчез-
нут несколько снесенных 
строений. Кроме того, 
на макете появятся памят-
ники, которые были уста-
новлены в недавнее время, 
например памятник свято-
му равноапостольному кня-
зю Владимиру на Боровиц-
кой площади.

АЛЕКСЕЙ ГИНЗБУРГ
АРХИТЕКТОР, ПРОФЕССОР 
МОСКОВСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО 
ИНСТИТУТА МАРХИ
Павильон «Макет Москвы» 
дает людям возможность 
увидеть свой город как 
на ладони. Макет дает це-
лостное представление 
о столице — интересном, 
красивом, историческом 
городе. На мой взгляд, сам 
павильон сделан очень ла-
конично и современно. 
Кроме того, в нем нет деко-
ративных излишеств. Мне 
нравится современная 
функциональная архитек-
тура, и в этом смысле пави-
льон как раз отвечает теку-
щим архитектурным тен-
денциям. 

305

было
стало

Шоу света, музыки 
и волшебства
Сегодня москвичи и гости столицы могут стать зрителя-
ми фестиваля «Круг света» — посмотреть захватываю-
щие шоу 3D-мэппинга и пиротехники, увидеть световые 
инсталляции и лазерные проекции. Праздник света 
и волшебства будет проходить в Москве пять дней.

Строительство Юго-Вос-
точной хорды начнется 
до конца года. Об этом 
вчера заявил руководи-
тель Департамента строи-
тельства Москвы Андрей 
Бочкарев.
Юго-Восточная хорда прой-
дет через 10 районов и ста-
нет одной из четырех сквоз-
ных магистралей столицы.
— Специалисты приступят 
к работам на трех участках: 
от шоссе Энтузиастов до Ря-

занского проспекта, от Ка-
спийской улицы до Шоссей-
ной и от Рязанского проспек-
та до Третьего транспортного 
кольца, — уточнил Бочкарев.

■
В усадьбе Ясенево отре-
ставрируют здание быв-
ших конюшен. Об это вчера 
сообщили в пресс-службе 
Мосгорнаследия.
— Здание конюшни уцелело 
в пожаре 1924 года и, несмо-
тря на многочисленные пе-

ределки, сохранило свои ис-
конные черты и оригиналь-
ные конструкции, — расска-
зал глава ведомства Алексей 
Емельянов.
Сейчас специалисты изучают 
архивы и составляют проект 
реставрации, который помо-
жет вернуть постройке исто-
рический облик.

■
Вчера министр правитель-
ства Москвы, руководи-
тель столичного Департа-

мента внешнеэкономиче-
ских и международных 
связей Сергей Черемин 
и вице-мэр Таллина Вадим 
Белобровцев обсудили со-
трудничество двух столиц.
— Оба мегаполиса заинтере-
сованы в восстановлении 
культурных и деловых свя-
зей, — подчеркнули в пресс-
службе департамента.
Так, уже в следующем  году 
в Таллине могут пройти Дни 
Москвы.

важно

СООРУЖЕНИЙ

Площадки фестиваля «Круг света»
В 2019 году Московский международный фестиваль «Круг света» пройдет
с 20 по 24 сентября на 9 площадках столицы:

Политехнический музей
20–24 сентября, 19:30–23:00

Пр-т Сахарова
20–24 сентября, 
19:30–23:00

Парк «Останкино»
20–24 сентября, 19:30–23:00

Музей-заповедник 
«Коломенское»
20–24 сентября, 
19:30–23:00

Гребной канал 
20 сентября, 20:30–21:30

Театральная пл.
20–24 сентября, 19:30 –23:00

Центр Digital October
21–22 сентября

Музей Победы 
на Поклонной горе
20–24 сентября, 
19:30–23:00

Концертный зал 
«Арбат Холл» 
21 сентября, 22:00–
00:00
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СТАТИСТИКА ПО ПОСЕЩЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ, МЛН ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ФЕСТИВАЛЯМИ СВЕТА В МИРЕ

Фестиваль света 
в Праге    
(Signal)  

Основное отличие от московского 
фестиваля: не является регулярным 
городским событием.

Фестиваль 
«Огни Рейна»
(Rhein in Flammen)

Основное отличие от московского 
фестиваля: основной акцент в рамках 
фестиваля сделан на фейерверки.

Фестиваль света 
в Берлине  
(Festival of Lights) 

Основное отличие от московского 
фестиваля: акцент делается именно 
на художественную подсветку истори-
ческих зданий. Фестиваль в Берлине 
не предполагает столь масштабных 
и высокотехнологичных инсталляций.

Праздник света 
в Лионе
(Fete des lumieres) 

Основное отличие от московского 
фестиваля: традиционный праздник 
с многовековой историей.
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Категория притворности, или Как учить удмуртский

Киоск стал домом для пенсионерки, которую выгнала дочь

Начинался текст объявления 
так: «�ечбуресь! Мы запуска-
ем курсы удмуртского языка 
в постпредстве главы Удмур-
тии». Далее сообщалось, что 
занятия для всех желающих 
совершенно бесплатны. Ввод-
ная лекция будет посвящена 
ключевым фразам, произно-
шению, а также истории 
и культуре удмуртов. Закан-
чивалось приглашение следу-
ющим образом: «Приходите! 
Гажаса <тиськом!».
Мне стало невыносимо ин-
тересно, что же такое 
«=ечбуресь» и «гажаса 
<тиськом». Забегая вперед, 
скажу, что первое означает во-
все не «внимание», как я поду-
мал, а «здравствуйте». А «га-

жаса <тиськом» — не «до сви-
дания», а «добро пожаловать». 
Кроме этого, на уроке я услы-
шал любопытный рассказ про 
то, как по древнему рецепту 
пекут пышки с кровью и бор-
щевиком, жарят 
хвощи и многое 
другое.
В назначенное вре-
мя прибыл к зда-
нию представи-
тельства Республи-
ки Удмуртия. 
Преподаватель Ольга Ураси-
нова познакомилась с присут-
ствующими. «Мон Оли!» — 
сказала она, сделав ударение 
в имени на букву «и», и при-
ступила к рассказу про Удмур-
тию, язык и его диалекты. 

Я узнал, что в языке 11 частей 
речи, 15 падежей имен суще-
ствительных, множество суф-
фиксов, которые могут нани-
зываться, как бусы на ниточ-
ку, почти до бесконечности, 

меняя значение 
слова. Есть катего-
рии притяжатель-
ности и даже — 
притворности, оз-
начающей при-
творство: «делаю 
вид, что…».

На прощание было чаепитие 
с горой сладостей. Ольга Ура-
синова сообщила, что ее роди-
тели живут в Удмуртии, дома 
все говорят на родном языке. 
Она выпускница факультета 
удмуртской филологии в уни-

верситете Ижевска по специ-
альности «Удмуртский и вен-
герский языки». Училась 
в Венгрии, окончила аспиран-
туру дипломатической акаде-
мии в Москве.
— Я удмуртка. Дома отец пы-
тался научить меня языку, но 
я запомнила всего несколько 
слов и фраз на уровне «здрав-
ствуй — до свидания». Давно 
хотела выучить родной язык, 
рада возможности! — подели-
лась участница курсов Мария 
Поздеева. Она такая, какой 
я представлял удмуртских де-
вушек: светлоглазая, белоко-
жая, с золотисто-рыжими во-
лосами.
ОЛЕГ СЫРОВ
edit@vm.ru

У 59-летней москвички На-
дежды Силаевой большая се-
мья: сын, дочь, зять, две внуч-
ки и внук. Только вот отноше-
ния с родными никак не скла-
дываются. Сын — бывший 
спортсмен, сейчас инвалид, 
выпивает и живет на улице. 
Внук Петя (имя изменено) по-
пал в детский дом, что неуди-
вительно: его отец спит на 
скамейке, а мать сидит 
в тюрьме, бабушка… Бабушку 
выгнала из квартиры родная 
дочь Анна еще 15 лет назад. 
Теперь женщина живет на ра-
боте, в газетном киоске.
— Все началось в 2004 году, — 
начинает рассказ Надежда. — 
Дочь уже вышла замуж, роди-
ла девочку, жила в квартире, 
которая досталась мне от ма-
тери, вместе с мужем. Жили 
мы спокойно. Зять не рабо-
тал, но ничего страшного 
в этом я не видела. Успокаива-
ла: «У тебя руки золотые, обя-
зательно что-то найдешь!»
Однажды молодые решили, 
что вчетвером в трехкомнат-
ной квартире им тесно. Анна 
предложила матери разме-
нять жилплощадь и переехать 
в Подмосковье. Но та отказа-
ла — не хотела уезжать из Мо-
сквы. 
Ситуация в семье накалилась. 
Анна внимательно следила за 
тем, чтобы мать не притраги-
валась к ее продуктам и ве-
щам. Запрещала дочери об-
щаться с бабушкой.
— Это произошло в новогод-
нюю ночь. Все отмечали, 
а я как раз нашла новую рабо-
ту, первого января должна 
была выйти. Решила просто 
посмотреть праздничную пе-
редачу. А потом как-то так 
грустно стало: все веселятся, 
радуются. Встала, прям на 
ночнушку накинула шубу 
и пошла в магазин за бутыл-
кой пива. Вернулась, подни-
маюсь на лифте, двери откры-
ваются, а там темнота. На 
меня набрасывается зять, на-
чинает бить головой об угол. 
Я потеряла сознание. Когда 
очнулась, с трудом открыла 
глаза. Все ужасно болело, 

и почему-то было сложно под-
нять голову. Потом я поняла, 
что весь затылок в крови — 
волосы прилипли к стенке. 
В полубессознательном состо-
янии в той же ночной рубаш-
ке с наброшенной поверх шу-
бой Надежда дошла до бли-
жайшего травм-
пункта. Зафикси-
ровала побои — 
оказалось, вдоба-
вок ко всему у нее 
сломан нос. После, 
когда она брела по 

улице по январскому холоду, 
не понимая, куда идти и что 
делать дальше, ее увидели 
знакомые. Друзья отвели На-
дежду к себе, отмыли, пере-
одели и уложили спать. На-
дежда так и не могла понять, 
что же произошло. Чуть придя 

в себя, она написа-
ла заявление в по-
лицию, но зять так 
и остался безнака-
занным.
— Он мне потом 
сказал, что специ-

ально выключил свет на лест-
ничной площадке, чтобы ни-
кто ничего не видел. Говорит: 
«А ты докажи, что это я тебя 
избил! Где свидетели? Скажу, 
что это ты пьяная пришла 
и упала с лестницы».
Следующие десять лет женщи-
на жила где придется. Какое-то 
время с мужчиной, ка кое-то — 
у друзей. Вечно так продол-
жаться не могло, и в 2014 году 
с помощью судебных приста-
вов ей удалось вернуться 
в злосчастную квартиру. Но 
суд допустил одну ошибку: не 
определил правила пользова-
ния жилплощадью. То есть 
формально Надежда могла на-
ходиться в квартире, но вот ка-
кой ее частью ей можно поль-
зоваться — непонятно.
— Выделила Анна мне какой-
то угол, где спать, и все. Снова 
начала следить, чтоб ни 
к чему я не притрагивалась, 
с внучками общаться не раз-
решала. Хотя я очень хотела, 
любила их безумно. Скупила 
для них кучу фарфоровых ку-
колок, пыталась быть с ними 
рядом. Дочь обходилась со 
мной как с вещью. Хотела — 
пускала меня в квартиру, хо-
тела — нет. Порой приходи-
лось снова идти к знакомым. 
Как-то раз в тридцатиградус-
ный мороз я прождала ее под 
дверью несколько часов. За-
кончилось все снова под Но-
вый год. Аня ко мне подходит 
и говорит: «Надя («мамой» 
я тогда быть уже перестала), 
мы сейчас уходим в гости, по-
этому ты из квартиры выйди, 
а когда вернемся, я тебя впу-
щу». Я отказалась. Дочь схва-
тила меня за волосы и начала 
таскать. И это все при детях.
Надежде «повезло». Незадол-
го до этого она устроилась 
продавщицей в киоск и сдела-
ла себе запасные ключи. До-
шла до работы, аккуратно от-
крыла дверь, бросила куртку 
на пол, включила обогрева-
тель, свернулась калачиком 
и уснула. В законную кварти-
ру ее больше не пус кали. 
— Сплю либо здесь, либо 
у знакомых. Но они сильно 

пьющие, а я теперь даже запах 
не переношу. Живу не просто 
так: плачу какие-то деньги, 
готовлю, убираюсь, отноше-
ния у меня с ними хорошие 
и теплые, столько раз они мне 
помогали. Хотя, казалось бы, 
алкоголики.
Сама Надежда алкоголь не 
употребляет. Говорит, раньше 
и шампанское пила, и пиво 
могла выпить, а один раз, по-
сле очередной ссоры с доче-
рью, купила бутылку водки. 
Правда, не выпила — разры-
далась и разбила о землю. По-
сле этого — как отрезало.
Живет женщина более чем 
скромно. В крошечном поме-
щении киоска — одеяло, поду-
шка-черепашка, шампунь, 
кое-какая еда. Во многом 
справиться со своим грузом 
ей помогает вера — еще в 90-е 
она состояла в религиозной 
организации.
— Там я поняла главное — 
важнее всего любовь ко всему 
и всем. Так и осталась бы там, 
но муж начал изменять с моей 
«духовной сестрой». Я оттуда 
ушла, а с супругом мы расста-
лись. Но веры от этого не по-
теряла и надеюсь только 
на лучшее.
Сейчас дело Надежды Силае-
вой сдвинулось с мертвой точ-
ки. Племянница нашла ей ад-
воката, который добивается 
определения порядка пользо-
вания квартирой. 
— Мне уже не нужны эта 
квартира и эти люди. 
Но у меня есть любимый внук 
Петенька, — на этих словах 
у женщины выступают сле-
зы, — и ему нужен дом. Его не 
отдают мне, потому что неку-
да. Я постоянно к нему приез-
жаю, постоянно мне звонят 
его учителя, воспитатели. Бы-
вает, ворчу на него, а он по-
смотрит на меня и говорит: 
«Бабуленька, я так тебя лю-
блю!» Когда будет решение 
суда, разменяю квартиру. До-
чери пусть дают помещение 
где угодно, а мы с Петенькой 
будем жить в Москве. 
Анна с журналистами практи-
чески не общается, зато заки-

дывает мать душещипатель-
ными эсэмэсками.
«Мама, хватит врать. Ты моя 
мама, и всегда я тебя любила. 
И мы не молодеем обе. И ты 
нужна мне всегда» (текст со-
общения есть в распоряжении 
редакции).
Через несколько дней после 
трогательного послания На-
дежда вместе с журналистами 
попыталась войти в квартиру, 
но все снова закончилось ру-
ганью и криками.
Хочется верить, что у этой 
истории все же будет пози-
тивный финал, у Пети по-
явятся настоящий дом и за-
ботливая бабушка, а у Надеж-
ды — отдушина в лице родно-
го человека после всей ее тя-
желой жизни.
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

Из свалки сделали общественное пространство
МАКСИМ ОРЕШКИН
МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ

Госпрограммы стали сбор-
ником бюджетных расхо-
дов. То болото, в которое 
сейчас превратились госпро-
граммы, будет переформа-

тировано в проектную логику. Процеду-
ра принятия решений станет быстрее 
в рамках госпрограмм, в том числе пере-
распределение бюджетных ресурсов. 
Пора идти от бюджетной консолидации 
к развитию.

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС
ГЛАВА РОСНАНО

Управление экономикой — 
как управление автомоби-
лем. Педаль газа и тормоза. 
Газ — экономика. Тормоз — 
правоохранительная систе-

ма. Мы ухитрились нажать на обе так, 
что кости трещат.

ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Признание рэп-баттлов 
в качестве официального 
вида спорта расширит воз-
можности заключения 
спонсорских соглашений, 

что положительно скажется на бюдже-
те Российской Федерации.

ЮРИЙ ЛОЗА
ПЕВЕЦ, КОМПОЗИТОР

Сейчас мало нарисовать 
произведение уровня 
«Джоконды». Надо, чтобы 
кто-то из блогеров сказал, 
что это круто.

Место расположения ГЭС-2 
долгое время было буквально 
«белым пятном» на карте го-
рода. Болотная набережная: 
кинотеатр «Ударник», быв-
шая фабрика «Красный Ок-
тябрь» — известные всем до-
стопримечательности. А вот 
неосвоенная территория меж-
ду этими ориентирами и есть 

та самая бывшая электростан-
ция, построенная еще в 1907 
году. Раньше она снабжала 
теп лом Кремль, иностранные 
посольства и другие объекты. 
Но в 2000-х годах ее признали 
устаревшей и закрыли.
Сейчас здание электростанции 
обнесено строительными леса-
ми — идет реконструкция. Экс-

курсию по стройплощадке про-
водит итальянка Тереза Мави-
ка, директор компании — за-
казчика работ. Она предлагает 
осмотреть территорию с кры-
ши небольшого здания, распо-
ложенного рядом. Поднимаем-
ся вверх по лестнице. 
— Как видите, сейчас здесь чи-
сто и просторно, но когда мы 

впервые пришли на этот объ-
ект, то увидели настоящую 
свалку металлолома, — расска-
зывает Тереза Мавика. — Пред-
ставляете, нам пришлось вы-
везти отсюда 70 тонн металла. 
Крыша электростанции сей-
час накрыта брезентом. Но Те-
реза рассказала, что скрыва-
ется под тканью.
— Крышу мы заменили на 
стек лянную: ее строили на за-
каз в Германии, — говорит 
она. — В конструкцию вмонти-
рованы солнечные 
батареи, которые 
будут обеспечивать 
10 процентов элек-
троэнергии, необ-
ходимой для ра-
боты помещений. 
На крыше скоро 
также установят 70-метровые 
трубы: через них внутрь будет 
поступать очищенный воздух. 
Кроме того, здесь будет обору-
дована конструкция для сбора 
дождевых вод — их будут ис-
пользовать в водоснабжении 
здания. К слову, аналогов это-
му проекту нет во всем мире.
А что же будет внутри?
— Мы недолго размышляли 
над тем, что открыть на месте 
электростанции — очевидно, 
что в современном мире люди 
нуждаются в культурном про-
странстве. Здесь будут прохо-

дить выставки, познаватель-
ные лекции, мастер-классы, 
откроется библиотека, офи-
сы, кафе. Также мы организу-
ем резиденции для художни-
ков, которые будут работать 
в наших мастерских, — рас-
сказала Тереза Мавика.
Задействуют и то самое не-
большое здание, на крыше ко-
торого мы стоим.
— Раньше в нем находились 
водочные склады. Но мы от-
кроем здесь пекарню, тек-

стильную, столяр-
ную, керамиче-
скую, слесарную 
мастерские и мно-
гое другое, — пояс-
нила она.
К слову, реставри-
руются не только 

здания — огромная работа 
идет по преобразованию при-
легающей территории. Здесь 
будет зона отдыха.
— Например, сейчас рабочие 
трудятся над созданием ланд-
шафта: впервые за всю исто-
рию на этом участке будет бе-
резовая роща — мы высадим 
более 700 берез. А возле кана-
ла обустроим спуск к воде.
Обновленное пространство 
откроет двери для посетите-
лей в 2020 году.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ruСЛ
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10 сентября 16:34 Прораб Петр Соколов показывает кирпич, оставшийся после разбора старых 
складов. После очистки от цемента материал будет использован при реставрации

объектив

Вчера 16:24 состоялась церемония запуска третьей 
взлетно- посадочной полосы (ВПП-3) в аэропорту Шере-
метьево имени А. С. Пушкина. В рамках открытия полоса 
приняла первый рейс — на нее приземлился самолет Airus 
А320, который прибыл в Москву из Санкт-Петербурга. 
С открытием третьей взлетно-посадочной полосы количе-
ство операций в воздушной гавани увеличится почти 
вдвое — с 55 до 90 в час. Длина новой полосы — 3200 мет-
ров, ее ширина — 60 метров.

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. 

Часть Болотной набережной сейчас огорожена забором — здесь идет реконструкция бывшей электростанции ГЭС-2, 
на месте которой скоро появится культурное пространство. Корреспондент «ВМ» побывала на необычном объекте.

Москва — многонациональный город, здесь проживают представители различных народов и культур. Культура 
и язык — звенья, способные объединить всех нас. Корреспондент «ВМ» решил познакомиться с удмуртским языком.

Москвичка Надежда Силаева вынуждена жить в газетном киоске: 15 лет назад дочь выгнала ее на улицу. Женщина не пьет, работает и больше 
всего на свете хочет, чтобы ей отдали внука, в котором она души не чает. Историю своей жизни Надежда рассказала корреспонденту «ВМ».

12 сентября 15:28 Живет Надежда Силаева скромно: 
в киоске есть подушка-черепашка, одеяло, кое-какая еда

словарь
Слово «удмурт» склады-
вается из двух. «Уд» озна-
чает росток, а «мурт» — 
«человек». То есть соседи 
называют народ «луго-
вые люди». 
На севере республики 
«да» звучит как «бен», 
а на юге — «бон». 
Северяне, поощряя 
 собеседника, говорят 
ему: «Ы-ы…», а южане: 
«О-о!». 
«Коньдон» — «день-
ги» — тоже составное 
слово: «конь» — «бел-
ки», «дон» — «цены».

Печальная находка
археологов
Это так называемое заклад-
ное надгробие. Подобные 
плиты встраивали в стену хра-
ма под местом погребения 
или неподалеку от него. 
Ширина плиты надгробия со-
ставляет 39 сантиметров, вы-
сота — 68 сантиметров, тол-
щина каменного блока — 
20 сантиметров. Артефакт со-
хранился целиком, практиче-
ски без повреждений. На нем 
выбита надпись, выполнен-
ная вязью — старинной техни-
кой письма, в которой буквы 
соединяются между собой 
в непрерывный орнамент. 
Надпись гласит: 
«1720-го году мар-
та в 28 день преста-
вился раб Божий 
ратушской подъя-
чей Дмитрий Ива-
нов сын Спиридо-
нова жития его 
41 год и погребен 
под сим знаком марта 
в 30 день».
Дмитрий Спиридонов был чи-
новником низшего ранга. 
Подъячими в XVI — начале 
XVIII века называли канце-
лярских служащих, писцов 
и делопроизводителей в при-
казах и местных государ-
ственных учреждениях. Спи-
ридонов жил на Остоженке 
и был прихожанином церкви. 
В XVIII веке на Остоженке сто-
яли не только особняки дво-
рянских семей, но и дома, где 
жили мелкие торговцы, ре-
месленники, чиновники не-
высоких рангов и слу жащие.

— Церковь Воскресения Сло-
вущего на Остоженке была 
возведена предположительно 
в XVII веке, — прокомменти-
ровал находку глава Департа-
мента культурного наследия 
города Москвы Алексей Еме-
льянов. — Это был приписной 
храм, то есть построенный за 
оградой монастыря. Там со-
вершались обряды крещения 
и венчания. Он был разобран 
в 1935 году во время строи-
тельства первой линии сто-
личного метрополитена.
Сейчас находка передана За-
чатьевскому женскому мона-

стырю. Предпола-
гается, что ее вы-
ставят в монастыр-
ском музее.
К слову, в Москве 
находят множе-
ство белокамен-
ных надгробий. 
Так, в 2017 году на 

Большой Лубянке была обна-
ружена плита XVII века, при-
надлежащая Анне Ртище-
вой — жене Петра Прозоров-
ского, сподвижника Петра I. 
Спустя год на месте старинно-
го храма в Малом Златоустин-
ском переулке нашли 23 над-
гробия XVI века. Это говорит 
о том, что их могли себе позво-
лить представители практиче-
ски всех сословий — от князей 
и дворян до простых горожан.
Во время раскопок на Осто-
женке нашли также фрагмен-
ты керамики и монеты.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Археологи нашли на Остоженке старинную 
надгробную плиту из белого камня, которая 
могла быть частью стены церкви Воскресения 
Словущего, разобранной в 1935 году. Находка 
датирована 1720 годом.

ВЕРА ЕФРЕМОВА
АДВОКАТ, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ЖИЛИЩНЫМ СПОРАМ

Поскольку основная задача 
Надежды — разменять квар-
тиру, в определении порядка 
пользования жилым поме-
щением  я никакого смысла 
не вижу. Нужно приватизиро-
вать жилье. Потому что, даже 
если суд определит порядок, 
проводить какие-либо мани-
пуляции с квартирой будет 
нельзя — это все равно будет 
жилье по договору социаль-
ного найма. Проблема в том, 
что участвовать в приватиза-
ции должны все, кто прописан 
в этой квартире, даже несо-
вершеннолетние. Если дочь 
встанет в позу и откажется, 
ничего не выйдет. Если все 
пройдет успешно, каждый за-
берет положенную часть и ку-
пит отдельное жилье. Другой 
вариант — встать на учет в ка-
честве лиц, нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий. Но так как квартира трех-
комнатная, попасть в список 
нуждающихся будет пробле-
матично, и в очереди придется 
стоять десятки лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

острая тема

народы москвы

культпоход
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История 
забытых вещей

Чиновников Минкультуры 
обвинили в мошенничестве

Пушистый домосед спас хозяйку 

Почувствовать крылья за спи-
ной можно в Дмитровском 
и Истринском районах Мо-
сковской области — если сол-
нечно и нет сильного ветра. 
Обратившись в несколько 
компаний, выбрал ту, где воз-
духоплаванию обучает мило-
видная девушка. Хотелось 
какой-то легкости: все-таки 
воздушный шар больше про 
удовольствие, чем про сред-
ства передвижения.
Моим наставником оказалась 
Наталья Иванова — хрупкая 
барышня с большими краси-
выми глазами. Наташа по пер-
вому образова-
нию — учитель рус-
ского языка и лите-
ратуры.
—  Но по основной 
профессии я не ра-
ботала ни дня, — 
призналась моя на-
ставница, — так 
затянуло воздухоплавание. 
Сейчас мой налет — более 
400 часов.
Она уникальный специалист: 
может совмещать профессию 
штурмана и пилота воздушно-
го шара. Теорию объяснила 
максимально просто. Впро-
чем, за последние сто пятьде-
сят лет в конструкции воздуш-
ных шаров ничего принципи-
ально не менялось. Как и ал-
горитм обращения с ними.
За день до полета через специ-
альный сайт регистрируется 
разрешение на него. Мест до-
вольно много, и проблем, в от-
личие от коптера, никаких. 
Дальше мы выезжаем на место 
на машине Наташи — это поле 
рядом с городом Яхромой. 
С нами прицеп, в котором ком-
пактно сложены корзина, га-

зовые горелки, баллоны с про-
паном, промышленный венти-
лятор. И в дополнение восседа-
ет корреспондент «ВМ».
Вдвоем достаем шар. Он у На-
таши российского производ-
ства, украшен зайчиками. 
— Ну я же девочка, — шутит 
миниатюрная пилотесса.
Выясняю, что шар сделан из 
воздухонепроницаемой жаро-
прочной ткани. Цена его вме-
сте со всеми компонентами — 
миллион рублей с хвостиком. 
Купол разложен. Я приподни-
маю его с одного края, Ната-
ша — с другого, и вентилятор 

нагоняет внутрь 
воздух. Несколько 
минут — и бес-
форменная тряпка 
превращается в ги-
гантское зеленое 
животное, похо-
жее на лежащего 
доброго змея. Еще 

чуть поддуть — и это уже ги-
гантская капля. Надо же, 
обычный воздух творит такие 
чудеса! Наташа в перчатках 
поджигает горелку и наполня-
ет шар горячим воздухом. 
Пара минут — и он поднима-
ется. Гондола аккуратно вста-
ет вертикально, и девушка 
любезно приглашает меня 
внутрь. 
Воздухоплаватели не любят 
название «корзина», когда го-
ворят об этом средстве пере-
движения. Также пожарных 
коробит от слова «шланг». 
«Пожарный рукав, сами вы 
шланги!» — обычно огрыза-
ются они. А гондола изготов-
лена из ротанга, хотя раньше 
ее делали из ивовой лозы.
В корзине места не так много: 
пара баллонов, на стойке — 

навигатор. Под руководством 
Наташи я «поддаю жару» — 
открываю ненадолго огнен-
ный клапан и нагреваю воз-
дух внутри. Наставница дает 
четкие команды. В ее голосе 
нет жесткости: кажется, что 
она тоже новичок, как и я. Ря-
дом то же самое делают дру-
гие: метрах в пятидесяти уже 
взлетел шар в два раза боль-
ше, чем у нас. 
Отвлекаюсь от манипуляций 
с клапаном и обнаруживаю, 
что мы уже поднялись вверх.  
Я весь мокрый от пота, а Ната-
ша как будто даже не устала. 
Максимальная высота ле-
том — 900 метров, зимой — 
1200! 
— Летать можно круглый год. 
Когда морозно, можно даже 
больше высоту набрать и под-
няться над облаками.
Шар вознесся настолько плав-
но, что я и не заметил этого. 

Вокруг — обзор на все четыре 
стороны. Ощущение, что тебе 
все это принадлежит! Ты не 
заперт внутри тесной коробки 
фюзеляжа, когда все воняет 
керосином и разбегается от 
рева двигателей… Недолго 
шипит горелка, а все осталь-
ное происходит будто само по 
себе! Вот это да! Состояние та-
кое, как его назвал писатель 
Богомолов, — «момент исти-
ны». Кажется, что облака мож-
но потрогать рукой. Так и хо-
чется шагнуть за корзину. 
— Не вздумайте! — преду-
преждает меня Наташа чуть 
посуровевшим голосом, видя 
мое возбуждение.
Высота — 800 метров! Мы бес-
шумно парим над полями, 
церквями, дорогами. Мимо 
пролетает птица. В душу нис-
ходит благодать. Светит солн-
це. Оно уже сентябрьское — 
теплое, но не жаркое.

— Теперь понимаете, почему 
я так стремлюсь летать? — 
спрашивает девушка.
Еще бы! На воздушном шаре 
можно медитировать. Но по-
ра спускаться. Моя наставни-
ца грустно тянет фал (верев-
ку. — «ВМ»), чтобы открыть 
парашютный клапан — и ле-
тательный аппарат начинает 
величаво спускаться. 
Как рассказала Наташа, чаще 
всего в последнее время по-
леты на шарах заказывают 
влюб ленные.
— Почти каждый подъем 
мужчина использует для того, 
чтобы признаться в любви 
женщине, — делится она на-
блюдениями.
—  А бывает, что после такого 
полета девушка заявляет, что 
все хорошо, но предлагает 
остаться друзьями?
—  Нет, такого пока ни разу 
не было, — замечает Наталья.

Правда, она пока не нашла 
своего суженого. Всех претен-
дентов подвергает небольшо-
му испытанию. Поднимется 
мужчина вверх — а она смо-
трит, испугается или нет. Пока 
все сдаются, а ей не хочется 
быть всегда сильной. Хотелось 
бы встретить хотя бы равного. 
Напоследок интересуюсь, 
можно ли реализовать идею 
Жюль Верна: вокруг света за 
80 дней на воздушном шаре?
— Можно, но полет будет зиг-
загообразным. Ветер все вре-
мя меняется, это мы в учебных 
целях никуда далеко не летали 
и опустились куда хотели. 
А в жизни приземляешься 
каждый раз в новое место. Так 
что вокруг света можно, но 
дней получится значительно 
больше, — шутит Наталья. — 
И все же — попробуйте!
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

вести с полей

Свыше 18 тысяч мос-
квичей стали участника-
ми программы город-
ского отдыха «КультЛе-
то» за три месяца лета 
2019 года. Всего за три 
летних месяца в столи-
це было проведено 
586 интенсивов, кото-
рые посетили 18 240 мо-
сквичей разных возрас-
тов. Для сравнения: 
в прошлом году прошло 
550 интенсивов — посе-
тили 15 259 человек. 
Эти программы были 
рассчитаны в первую 
очередь на детей и под-
ростков, оставшихся 
в городе на период лет-
них каникул. 

■
В Музее Победы 24 сен-
тября откроется уни-
кальная передвижная 
выставка «Калашников. 
Солдат. Конструктор. 
Легенда», посвященная 
100-летию знаменитого 
конструктора-оружей-
ника. Посетители увидят 
более 100 предметов. 
Среди экспонатов — мо-
дельный ряд автоматов 
и пулеметов Михаила 
Калашникова, модифи-
кации охотничьего кара-
бина «Сайга», опытный 
автомат Александрова, 
современные образцы 
автоматов АК-12 и К-15, 
карабин со сбалансиро-
ванной автоматикой 
 SR-1. Особое место в экс-
позиции займут разно-
образные сувениры, 
преподнесенные в дар 
М. Калашникову в Рос-
сии и за рубежом.
Экспозицию можно по-
сетить до 20 ноября.

■
«Оранжевый» уровень 
опасности объявили 
в столичном регионе 
в ночь на 20 сентября. 
Предупреждение дей-
ствует в период с 1:00 
до 7:00 пятницы, 20 сен-
тября. Отмечается, что 
в эти часы местами ожи-
даются заморозки. Кро-
ме того, синоптики рас-
сказали, что в воскресе-
нье, 22 сентября, в сто-
личном регионе 
прогнозируются дождь 
и мокрый снег в связи 
с циклоном из Сканди-
навии.

Корреспонденты «ВМ» ОЛЕГ СЫРОВ,
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН, АННА КРИВОШЕИНА,
НИКИТА КАМЗИН, НАТАЛИЯ БЕЛОВА, АЛЕНА ПРОКИНА

Корреспондент «ВМ» решил, невзирая 
ни на что, воплотить свою мечту 
и подняться в небо. И для этого он  
использовал романтическое средство 
передвижения — воздушный шар, 
изобретенный еще в XVIII веке.

Просторный зал в приглушен-
ном свете выглядел таин-
ственно. На стенах старинные 
топоры, кованые решетки, 
шкафы с самой разной утва-
рью — она когда-то была ча-
стью быта наших предков — 
и средневековая одежда. 
Ирина Салтыкова, 
хранитель фонда, 
указала на краси-
вую миниатюр-
ную чернильницу 
и изя щ ные «игруш-
ки» в виде съестных 
продуктов, выпол-
ненные из фарфора и фаянса:
— Все это старинные вещи, 
функции которых люди по-
рядком подзабыли. Вот чер-
нильница. Раньше ведь 
не было шариковых ручек, 
писали пером, обмакивая 
в чернила. 
Хранитель Вадим Гордеев 
продолжил экскурс, открыв 
тайну древнего меча.
— Меч выкован в Западной 
Европе. Кавалерийский, спе-
циально сделан длинным, 

чтобы всадник мог дотянуть-
ся до своего врага с лошади. 
Вот придворная французская 
шпага XVIII века. Это парад-
ное золоченое оружие с ли-
тым бронзовым эфесом. Кли-
нок украсили травление и гра-
вировка.

Оказалось, экспо-
нат хомут с бубен-
цами применяли, 
чтобы гнать с «ми-
галкой» по встреч-
ке в пушкинские 
времена. Тут же 
я осмотрел покры-

тые зеленой патиной солнеч-
ные часы, устанавливаемые 
в садах и дачных поместьях 
около двухсот лет назад, фут-
ляр и костяные растяжки, 
на которых кто-то в позапро-
шлом веке сушил перчатки.
Хранитель заметил, что в сто-
лице в основном находят шпо-
ры, пряжки, предметы утва-
ри, детские игрушки и боль-
шое количество монет.
ОЛЕГ СЫРОВ
o.syrov@vm.ru

Вчера по делу о крупном мо-
шенничестве были задержаны 
заместитель директора Депар-
тамента охраны культурного 
наследия Министерства куль-
туры России Павел Мосолов, 
экс-глава ведомства Владимир 
Цветнов, а также 
бизнесмены Сер-
гей Семиков и Та-
тьяна Магдеева.
— Басманный суд 
обвиняет задер-
жанных в мошен-
ничестве в особо 
крупном размере, — сообщи-
ла пресс-секретарь Басманно-
го суда Москвы.
Фигуранты дела обвиняются 
в пяти эпизодах мошенниче-
ства на общую сумму около 
20 миллионов рублей. Дело 
в отношении Мосолова связа-
но с хищением бюджетных 
средств на ремонт Соловецко-
го монастыря.

Следствие ходатайствует 
об аресте фигурантов дела. 
На момент подписания номе-
ра заключены под стражу 
Цветнов и Магдеева.
К слову, это не первый случай, 
когда высокопоставленные 

чиновники Мини-
стерства культуры 
России подверга-
ются уголовному 
преследованию. 
Так, следствие вы-
яснило, что фигу-
ранты по «делу ре-

ставраторов» из Минкультуры 
и бизнеса во главе с экс-
замминистра культуры Григо-
рием Пирумовым похитили 
более 100 миллионов рублей 
на проектах реставрации Но-
водевичьего монастыря в Мо-
скве, Музея космонавтики 
в Калуге и других объектов. 
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Галина Курелюк проснулась 
ночью от протяжного мяука-
нья своего питомца.
— Я проснулась от того, что 
Марсель прыгал по кровати 
и мяукал, — рассказала Гали-
на корреспонденту «Вечерней 
Москвы». —  Я очень удиви-
лась:  раньше такого поведе-
ния за ним не наблюдалось. 
Он всегда спокойно спал ря-
дом и не беспокоил меня до са-
мого утра. 
Сначала хозяйка пыталась 
прогнать любимца, но тот ни-
как не унимался и настырно 
продолжал  ее будить.
— В результате я все-таки вста-
ла, решив, что Марсель прого-
лодался или хочет пить, — про-
должает Галина. — И в этот мо-
мент он повел себя еще более 
странно: резко со всех ног рва-
нул в сторону ванной комна-
ты. Он сел у входа туда, словно 
пытался что-то показать…
Когда Галина открыла дверь 
в ванную, то увидела, что весь 
пол в помещении залит горя-
чей водой. Оказалось — лоп-
нула труба полотенцесушите-
ля. Из нее лил кипяток.

— Я испугалась и сначала пы-
талась собрать воду шваброй. 
Ничего не получилось, и я по-
звонила в диспетчерскую. 
Приехал сантехник, перекрыл 
воду, снял полотен-
цесушитель, заме-
нил перекрываю-
щие краны... В об-
щем, выполнил все 
необходимые ра-
боты. А все это вре-

мя Марсель сидел рядом и на-
блюдал за тем, что делает ма-
стер. После его ухода он не-
сколько раз проверил ванную, 
а потом уснул на несколько 

часов, — вспоми-
нает девушка.
Галина отмечает, 
что, если бы не ее 
кот, прорыва тру-
бы она точно не за-
метила бы. 

— И тогда последствия могли 
стать гораздо серьезнее. 
Я живу на восьмом этаже, так 
что ущерб соседям в случае по-
топа был бы значительным, — 
предполагает девушка.
Коту Марселю всего два меся-
ца. Такое имя ему дали из-за 
расцветки — полоски на лбу  
питомца напоминают букву 
«М». Он появился в квартире 
Галины случайно.
— В начале июля ко мне от ро-
дителей «переехали» две кош-
ки. Как оказалось, одна из них 
была беременна. Вскоре ро-
дился Марсель. Он сразу вы-
брал меня хозяйкой — везде 
ходил рядом и до сих пор даже 
спит в моей кровати — в ногах 
или около подушки. Если я за-
крываю дверь в ванную, то он 
начинает волноваться и мяу-
кать. Нужно обязательно от-
крыть, чтобы кот убедился, 
что я не утонула. А если дверь 
открыта, он сидит рядом на 
стиральной машинке и ждет, 
пока я выйду, — рассказала 
Галина.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

17 сентября 13:25 Хранитель музея Ирина Салтыкова 
рассказывает корреспонденту об истории экспонатов

17 сентября 12:56 Кот Марсель сумел спасти свою хозяйку 
Галину Курелюк от потопа

11 сентября 18:00 Любительница полетов на воздушном шаре Наталья Иванова ни за что не готова променять свое увлечение. Всех претендентов на руку и сердце 
она проверяет на смелость и предлагает подняться вместе с ней на заоблачную высоту

Несмотря на осеннюю погоду, горо-
жан ждет масса увлекательных собы-
тий. О самых важных в «навигаторе».

В субботу, 21 сентября, 
в «Лужниках» пройдет 
спартакиада «Моспром» — 
комплексные соревнова-
ния по шести видам спорта. 
В состязаниях участвуют 
сотрудники столичных 
предприятий и студенты 
технических вузов. Однако 
для всех желающих с 13:00 
до 13:45 пройдут мастер-
классы, которые проведут 
спортсмены Анатолий Кар-
пов, Александр Мостовой 
и Никита Моргунов. Вход 
свободный.

Мастер-
классы 
от спортсменов

Байкеры 
закрывают 
сезон 

Сильнейшие
поборются
за Кубок Кремля

Те, кто всегда 
спешит
на помощь
21 сентября в парке «Со-
кольники» пройдет фести-
валь московской скорой 
помощи «100 лет спасаем 
жизни». Он посвящен юби-
лею Станции скорой и неот-
ложной медицинской по-
мощи имени А. С. Пучкова 
Департамента здравоохра-
нения Москвы. В програм-
ме: выставка ретроавтомо-
билей, игры, лекции и ма-
стер-классы.  Праздничная 
программа начнется в 12:00 
и продлится до 19:00. Вход 
свободный.

21 сентября на проспекте Ака-
демика Сахарова любители 
байков смогут принять уча-
стие в ежегодном осеннем 
мотофестивале. Он будет при-
урочен к закрытию мотосезо-
на. Байкеры проедут от про-
спекта Академика Сахарова 
по Садовому кольцу. Затем 
они вернутся обратно на про-
спект, где пройдет яркое шоу 
с выступлениями музыкантов 
и спортсменов. Старт заезда 
намечен на 11:30 утра, 
а праздничная программа 
начнется в 12:00.

22 сентября в столице разы-
грают Кубок Кремля по совре-
менному пятиборью. Соревно-
вания пройдут на нескольких 
площадках: по фехтованию 
и плаванию — во Дворце 
спортивных единоборств 
и бассейне спортивного ком-
плекса ЦСКА (Ленинградский 
проспект, 39), по конкуру и ла-
зер-рану — на конноспортив-
ной базе ЦСКА (улица Дыбен-
ко, 5). Среди них чемпионы 
мира разных лет. Они разы-
грают медали в смешанной 
эстафете среди команд.

подготовили

навигатор

А мне 
летать 
охота!

В музее-заповеднике «Коломенское» 
представлена уникальная выставка «Москва 
и москвичи. Тайны забытых вещей». 
Корреспондент «ВМ» узнал их историю.

Мы привыкли, что в качестве спасателей люди чаще всего используют собак. Однако 
корреспондент «ВМ» узнал историю, где главным героем-спасителем выступает кот.

Вчера Басманный суд Москвы предъявил 
обвинение в крупном мошенничестве 
нескольким чиновникам Минкультуры.

зверье мое

рекорды
Самый дальний перелет 
был совершен амери-
канцем Троем Брэдли 
и россиянином Леони-
дом Тюхтаевым в январе 
2015 года на воздушном 
шаре «Два орла». 
Он длился шесть суток. 
Их результат был зане-
сен в книгу рекордов. 
Ранее, в 1999 году, Бер-
тран Пикар и Брайан 
Джонс облетели вокруг 
Земли на воздушном 
шаре Breitling Orbiter 3, 
установив мировой ре-
корд по дальности 
и продолжительности 
полета. Это также было 
первое воздушное кру-
госветное путешествие 
без посадок.

громкое дело

вернисаж

подопытный 
кролик
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Уникальные кадры звездного 
фотографа покажут москвичам

В свои почти 90 лет Гарри не-
обычайно подвижен, в трез-
вом уме и памяти. И кого толь-
ко не снимал: всех президен-
тов США, начиная с Эйзенхау-
эра, почти всех известных 
американских художников, 
в числе которых Френсис 

Бэкон, Энди Уорхолл, рок-
музыкантов и актрис. 
Самая знаменитая его фото-
графия — «Драка подушками» 
с группой «Битлз».
— Я сделал этот снимок дву-
глазым «Роликом» (двух-
объективный фотоаппарат 
Rollei flex.  — «ВМ») с един-
ственной вспышкой. На все 
ушло минут 15 и пять катушек 
широкой пленки по 12 кадров 
каждая, — рассказал фотограф 
корреспонденту «ВМ». — Я со-
провождал музыкантов в тур-
не и слышал от них, как не-
сколько ночей назад в гости-
нице был подобный шуточный 
бой. Предложил его повто-
рить. Джон Леннон ответил, 

что они будут выглядеть глупо, 
но через секунду огрел поду-
шкой Пола Маккартни, и тот 
от неожиданности уронил ста-
кан с бренди.  
Представлены и другие сним-
ки, напечатанные большим 
форматом. 
— Вам нравится выставка? — 
хитро спросил Гарри Бенсон. 
— Еще бы! Тут такие люди! 
Майкл Джексон, Билл Клин-
тон, который вот-вот поцелу-
ет Хиллари, Валентино, сам 
Фрэнк Синатра — да почти 
все влиятельные личности 
XX века! — ответил я. — А еще 
мне понравилось, что под фо-
тографиями есть ваши слова 
о том, как это было снято. 

По словам Бенсона, он устал 
от моды вешать снимки без 
подписей — мол, сам догадай-
ся, что на них. А так все понят-
но. Если лень читать, инфор-
мацию сообщит аудиогид.
— Замечательная московская 
команда это сделала! — хва-
лит организаторов Гарри.
В нем нет ни следа чванливо-
сти или зазнайства. Я принес 
с собой легендарную Leica. Са-
мую популярную камеру 
30–50-х годов XX века. Попро-
сил Бенсона взять ее в руки. 
— Давай я сейчас сделаю ум-
ное лицо, а ты меня с ней сни-
мешь! — пошутил Гарри. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Фото Гарри Бенсона, запечатлевшего будущего президента США Дональда Трампа в казино «Трамп Тадж-Махал». Эту и многие другие работы мастера можно увидеть на выставке

Корифеи 
театра — 
молодежи 
Вчера стартовал совместный 
проект инновационного 
творческого клуба «Колла-
борация» и Центрального 
Дома журналиста «Главные 
режиссеры России — моло-
дым режиссерам России». 
В рамках творческой лабора-
тории мэтры театрального 
искусства поделятся опытом 
с новым поколением.

Проект открылся мастер-
классом художественного ру-
ководителя Российского ака-
демического молодежного те-
атра Алексея Бородина.
В своем выступлении он рас-
сказал о самых важных каче-
ствах, которыми должен обла-
дать руководитель большо-
го творческого коллектива, 
о том, каков был его путь 
в профессии режиссера, с ка-
кими проблемами и сложно-
стями он сталкивался на про-
тяжении 39 лет руководства 
РАМТ.
— Часто одаренные молодые 
режиссеры приходят в театр 
и оказываются не способны-
ми справиться с этой огром-
ной махиной. Потому что те-
атр — это не только творче-
ство, но это также и производ-
ство, — отозвалась о проекте 
руководитель клуба «Колла-
борация» режиссер Наталья 
Шумилкина. 
В декабре в рамках проекта 
ожидается мастер-класс худо-
жественного руководителя 
Электротеатра «Станислав-
ский» Бориса Юхананова.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

Календарик 
против заразы

Все, чем вакцинировали ребенка с самого рождения 
(включая даты прививок, название и основное ве-
щество препарата), с начала сентября доступно 
в ЕМИАС.

Также в электронной прививочной карте содержатся — 
что важно — пропущенные малышом прививки. В даль-
нейшем москвичи, чьим детям не сделали вовремя укол 
вакцины, будут получать напоминания с помощью СМС 
или на электронную почту. Кроме того, им напомнят, ког-
да в очередной раз нужно будет посетить поликлинику. 
Я, честно, очень рад такому приложению в городской 
электронной системе медицины. Все мы, московские ро-
дители, что греха таить, люди занятые, перегруженные 
информацией и оттого чуть-чуть забывчивые. Помнить 
все перечни и сроки вакцинаций ребенка невозможно, 
записать — потеряешь «напоминалку» через пару лет точ-
но, внести в ноутбук можно, но и электронная информа-
ция не хранится полтора десятка лет. А если детей в семье 
двое-трое или еще больше?
А ведь голова любой ответ-
ственной мамы забита со-
вершенно другими детски-
ми проблемами: болезня-
ми, неудачами в школе, 
кружками и секциями, раз-
витием личности малы-
шей, постоянной покупкой 
детской одежды и многим 
другим... Где тут помнить 
о прививках! Если в первые 
полтора года жизни ребенка о них напоминает педиатр 
и приходящая медсестра, то потом все остается на совести 
родителей.
Знаете, я не врач. Однако тема «прививаться или отка-
заться» — обязательная в женских разговорах, что за сто-
лом, что в офисной курилке или буфете. Мужчины о таком 
не говорят, но к мнению мамы и супруги вместе с сонмом 
теток, сестер и своячениц лучше бы прислушаться. Ино-
гда слышишь такое, что все волосы дыбом! В разговорах 
дам звучат явные отголоски взглядов на пользу и вред вак-
цинации времен позднего неолита. Мол, чумы, холеры, 
полиомиелита и гепатита почти нигде нет, а значит, 
и прививаться не стоит.
Послушав такое, хочется схватить свою семью в охапку 
и увезти в далекое село. Желательно, отделенное от 
остального мира непроходимой тайгой или бурной и сту-
деной водой. Потому что постоянный контакт с другими, 
возможно, зараженными людьми — подлинная беда 
больших городов! В Москву ежедневно приезжают на за-
работки уроженцы самых разных населенных пунктов, 
в том числе из ближнего зарубежья. Мы (и Минздрав Рос-
сии вместе с нами) почти не знаем, какая там, в далеких 
городах и кишлаках, эпидемическая обстановка. Вдоба-
вок во многих городах и райцентрах европейской части 
России категорически изношены системы очистки воды, 
что может облегчить заражение жителей. Часть которых 
непременно окажется в Москве — по работе или просто 
погостить приедут.  
Кроме того, в больших городах есть люди, недавно осво-
бодившиеся из мест лишения свободы, которые, возмож-
но, привезли домой «сувениры» в виде закрытого тубер-
кулеза, ВИЧ и разного рода гепатитов. А мутирующие 
штаммы «куриного», «свиного» и иного гриппа, которые 
ежегодно обрушиваются на Россию из стран Юго-Восточ-
ной Азии? Иммунную систему ребенка ежедневно атаку-
ют сотни тысяч различных бактерий! Как тут спастись без 
вакцинации?
Впору всей семьей рисовать гуашью специальный кален-
дарь прививок и вешать его на заметном месте в гости-
ной! Или просто открыть новую услугу в ЕМИАС.

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

здоровье

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

Легендарный 
американский 
и шотландский 
фотограф Гарри 
Бенсон (на фо-
то) привез в Мо-
скву свою фото-
выставку, кото-
рая открылась 
для посетителей 
вчера.

культура
ВАСИЛИЙ ПРУДНИКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
И ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФОТОГРАФИИ

Гарри Бенсон — один из ярких 
представителей лучших фото-
журналистов старой школы. 
Приятно, что его снимки до-
ступны москвичам и гостям 
столицы. Выставка будет ин-
тересна и профессионалам,  
и всем, кто интересуется фото-
графией или знаменитостями. 
Например, музыкой легендар-
ной группы «Битлз» — на экс-
позиции много изображений 
Джона Леннона, Пола Мак-
картни, недоступных ранее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Знаменитому оружейнику 
посвятили экспозицию
Вчера, в День оружейника, 
Музей Победы представил 
уникальные материалы 
о создателе пулемета-писто-
лета ППШ Георгии Шпагине. 
На экспозиции побывал кор-
респондент «ВМ». 

Кураторы выстав-
ки установили на 
почетное место 
главный экспо-
нат — массогаба-
ритный макет пи-
столета-пулемета 
Шпагина, который 
более известен как 
ППШ. Для экспозиции была 
подобрана его нестандартная 
модификация.
— Изначально ППШ произво-
дили с барабаном на 71 пат-
рон, — объясняет куратор вы-
ставки Тимофей Синицин. — 

Мы же показываем модель 
с секторным магазином на 
35 патронов. ППШ по праву 
занимает свое место среди 
оружия, которым ковалась 
Победа.

Кроме самого пи-
столета-пулемета, 
в Музее Победы 
представят фото-
графии и плакаты 
1940-х годов, из ко-
торых можно уз-
нать о его создании 
и боевом примене-
нии. Экспозиция 
открылась в рам-

ках выставочного проекта «Ге-
рои тыла», который стартовал 
летом этого года. 
— Шпагин — интересная лич-
ность, — продолжает Тимо-
фей Синицин. — Своим тру-
дом он многое сделал для стра-

ны, это вызывает большое ува-
жение. Поэтому в День ору-
жейника мы решили посвя-
тить выставку именно ему.
Выставка о Георгии Шпагине 
будет работать до 20 октября.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Вчера 14:35 Куратор выставки Тимофей Синицин устанавливает макет знаменитого изобретения 
конструктора Георгия Шпагина — пистолет-пулемет ППШ-41

Георгий Шпагин родился 
29 апреля 1897 года. 
В 1931 году вместе с Дег-
тяревым начинает работу 
над созданием крупнока-
либерного пулемета. 
Пуле мет ППШ по праву 
считается вершиной кон-
структорской деятельно-
сти Шпагина. 

справка

Мемориальная квартира семьи 
Маяковских открыта и ждет посетителей 
Вчера в столице открыли ме-
мориальную квартиру семьи 
Маяковских. Корреспонден-
ты «Вечерней Москвы» стали 
первыми ее посетителями. 

Утро, Пресня, коротенький 
Студенецкий переулок, соеди-
няющий Шмитовский и Ман-
тулинскую, дом № 6 — до-
бротное творение советских 
конструктивистов. Сегодня 
с того балкончика, на кото-
рый когда-то выходил Влади-
мир Маяковский, открывает-
ся вид на блестящие тела ко-
лоссов «Сити». Кстати, поэт 
наверняка оценил бы небо-
скребы по достоинству... 
Эту квартиру в конце 1927 го-
да сестра поэта Людмила Мая-
ковская получила от знамени-
той «Трехгорки», на которой 
проработала много лет. Уют-
ная, умно спланированная 
квартира стала домом для 
мамы и сестер поэта. 
— После неожиданной смер-
ти отца — Владимир Констан-
тинович умер в 1906 году от 
заражения крови после укола 
пальца иглой, — рассказыва-
ет начальник отдела мемори-
альных квартир Государ-
ственного музея В. В. Маяков-
ского Наталья Черкашина, — 
Людмила Маяковская, уже 
жившая к тому времени в Мо-
скве, стала, по сути, главой се-
мьи и забрала из Грузии маму, 
сестру Ольгу и брата, перевез-
ла их к себе поближе. В Мо-
скве их не ждали, но надо 
было как-то выбираться из тя-
желой ситуации, в которой 
оказалась семья... 

Маяковские сменили на Пре-
сне адресов семь! Может, 
именно необходимость та-
щить семью и придала Люд-
миле сил: на фотографиях 
выгля дит она как женщина 
решительная, твердая. Кста-
ти, именно «Людя» «зарази-
ла» брата интересом к рево-
люции. 
— В первой революции она 
приняла живое участие, — 
Наталья показывает фотогра-
фии той поры, и не устаешь 
поражаться внешнему сход-
ству Володи и Людмилы, — за-
нималась распространением  
прокламаций, помогала ране-
ным, была реально вовлечена 
в процесс, вот и влюбила в ре-
волюционные дела брата.  
Подтверждение этому — тут 
же. Маяковский не раз оказы-

вался в околотке и был аресто-
ван, в квартире выставлены 
письма Людмилы с просьбой 
о встрече с задержанным, 
а также прошение о предо-
ставлении свободы, написан-
ное ее «бурным» братом. 
Встав на ноги, Владимир Мая-
ковский «примет участие» 
в этой квартире и денежным 
взносом, и «выбиванием» те-
лефона. 
Людмила Маяковская сама по 
себе была личностью неорди-
нарной. Выпускница знаме-
нитой Строгановки, дизайнер 
по тканям и изобретатель, она 
занималась аэрографией 
и была в 1920-х единствен-
ным специалистом-энтузиа-
стом по внедрению этого спо-
соба разрисовки тканей в про-
мышленных масштабах. Ри-

сунки созданных ею тканей 
поражают современностью! 
При всей непростоте характе-
ров и нелюбви Людмилы к фу-
туристам они с братом были 
близки, она принимала уча-
стие в выпуске «Окон РОСТа», 
а после смерти поэта много 
сделала для увековечивания 
памяти о нем. Правда, отча-
сти в том, что образ Маяков-
ского до сих пор ассоциирует-
ся с пламенем революции, 
а не с лирикой, есть доля ее 
вины, но это другая история.
Аутентичные предметы быта, 
детали, включая звонок-вер-
тушку, которого касался Мая-
ковский, документы. Кварти-
ра получилась «атмосфер-
ной»: сходите, не пожалеете. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru  

Вчера 11:05 Начальник отдела мемориальных квартир Государственного музея 
В. В. Маяковского Наталья Черкашина устроила для корреспондентов «ВМ» первую экскурсию 
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Ежедневные занятия спортом, исключительно 
фруктово-овощное питание, потребление 
всех возможных витаминов и пищевых доба-
вок — в общем, все, что принято ассоцииро-
вать со здоровым образом жизни, становится 
уже не то что модным, а единственно прини-
маемым в обществе стилем существования. 
Подростки не курят по углам на школьной пе-
ремене, а идут на площадки для воркаута, 
офисные клерки предпочитают традиции пят-
ничного похода в бар абонемент в фитнес-
центр, а пышный русский завтрак сменяется 
овсяной кашей и свежевыжатым соком. Одна-
ко под влиянием тенденций аббревиатура 
ЗОЖ все больше и больше обрастает мифами 
и заблуждениями.

Миф 1. Ананасы, 
грейпфруты и морская 
капуста расщепляют 
жир
В какой момент так называемые суперфуды 
(продукты, потребление которых якобы способ-
ствует снижению веса и является неотъемле-
мой составляющей правильного питания) ста-
ли популярными, сказать сложно. Но опасные 
для пищеварения монодиеты на их основе и по-
вальный отказ от действительно необходимых 
организму составляющих повседневного рацио-
на опытных врачей по-настоящему пугают.

ОЛЬГА ПЕРЕВАЛОВА
ВРАЧДИЕТОЛОГ

Сообщения о том, что потребление каких-то 
продуктов помогает похудеть, — всего-навсего 
маркетинговый ход и якобы научная информа-
ция. Нет ни овощей, ни фруктов, которые за 
счет содержания каких-то липотропных ве-
ществ разрушают жир. Если этот эффект и есть, 
он минимальный. Отрицать подобное влияние 
на организм невозможно, но и говорить, что 
это являет собой правильное питание, глупо. 
Невозможно сидеть на каком-нибудь грейп-
фруте тридцать дней: если вы и похудеете, то 
далеко не за счет его свойств. Обычно к таким 
«магическим» продуктам причисляют углевод-
ные фрукты со структурированной водой, клет-
чаткой и  витаминами. Если ваше питание бу-
дет ограничено лишь ими, вы попадете на ави-
таминоз, белковую недостаточность или обо-
стрение каких-то заболеваний. Такие диеты не 
прошли отбор серьезных врачей, никто из про-
фессиональных диетологов не будет это реко-
мендовать. А то, что пишут блогеры, — это не 
подтвержденная наукой информация. 
Самый современный способ составления инди-
видуального и грамотного рациона, по которо-
му работают современные диетологи, — сде-
лать генетический тест на определение тех ге-
нов, которые через еду влияют на контроль 
веса, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера 
и так далее. Зная эту генетику, опытный врач 
может подобрать персональную программу пи-
тания. А все эти продукты и суперфуды — глубо-
ко позавчерашний бред, который никто не вос-
принимает всерьез. 

Росстат выяснил, что три процента от общих расходов россияне тратят на алкоголь и табак. При этом выпивку покупают в основном на праздники, 
а сигареты — в силу привычки. И это несмотря на повсеместную пропаганду здорового образа жизни. «ВМ» выяснила, что думают специалисты по поводу 

современных стандартов правильного питания и чрезмерной приверженности спорту.

15 июля 2018 года. На площадке для воркаута, расположенной 
возле метро «Улица 1905 года», регулярно занимаются 
спортсмены (1) 1 июня 2019 года. В парке искусств «Музеон» 
проходят открытые тренировки по йоге (2)

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
специальный 
корреспондент

топ-5

Рекомендации 
по здоровому образу 
жизниНездоровая 

зависимость
Почему здоровый образ жизни 

может быть опасен для организма

Миф 2. Сахар — 
оппозиция здоровому 
питанию
Сторонники правильного питания объявили 
фактически открытую войну сахару во всех его 
проявлениях. Атакам подвержены даже фрук-
ты, всегда считавшиеся кладезем витаминов 
и полезных веществ. Что уж говорить про изну-
ряющий отказ от карамели, шоколада и даже 
вполне толерантного к диетам мармелада.

МИХАИЛ ГИНСБУРГ
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДИЕТОЛОГ

Совсем исключать сахар из рациона не нужно. 
Нужно лишь уменьшать его количество. Если 
вы потребляете сладкое не вместо еды, а после, 
не из сахарницы, а из сухофруктов или желей-
ных конфет, ничего страшного нет. 
Вообще чистый сахар — неудачный продукт. 
Человеческий организм к нему не адаптиро-
ван. В нашем природном питании не было кон-
центратов со стопроцентным сахаром. А пото-
му в ответ на чрезмерное употребление сладко-
го организм отвечает расстройствами, разви-
тием тканевого воспаления и сокращением 
продолжительности жизни. 

Другой момент, пока человек молод и не обре-
менен заболеваниями, немного сахара — поче-
му бы и нет. Во фруктах он и вовсе не является 
основным компонентом. 
У лакомств есть и позитивные свойства — они 
действительно делают нашу жизнь прекраснее, 
а нас самих — сообразительнее, целеустрем-
леннее и коммуникабельнее. Но эти эффекты 
определяются не количеством сладкого, а удо-
вольствием от его потребления. Напомню, что 
удовольствие при избытке переходит в свою 
противоположность. Вкусное становится при-
торным, нежное — липким и жирным. Так что 
главное — оставаться в рамках.

Миф 3. Красное 
мясо сокращает 
срок жизни
Популярность вегетарианства и  веганства 
идет в ногу с трендом на здоровый образ жизни. 
Любопытно, что, по данным независимого ана-
литического агентства Zoom Market, 22 процен-
та отказавшихся от мяса причиной называют 
именно следование современным тенденциям. 

ЕЛЕНА СОЛОМАТИНА
СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

Вегетарианство — это крайность. И финальная 
форма этой крайности — веганство, полный от-
каз от продуктов животного происхождения. 
Прожить при таком рационе организму крайне 
сложно. Растительный белок, так или иначе, 
неполноценен. Давайте не будем забывать, что 
жизнь — это вообще форма существования 
именно белковых тел. От белка зависят и им-
мунная система, и нейромедиаторы, и скорость 
обменных процессов. Недостаток витамина 
В12 и цинка, низкий уровень гемоглобина, 
сбой репродуктивных функций — все это по-
следствия отказа от мяса. 
В вегетарианстве есть свои плюсы, не буду отри-
цать. Есть люди, чей организм после отказа от 
мяса компенсационно начинает лучше усваи-
вать железо. Но это происходит далеко не у всех. 
Разные народы ферментно склонны или к расти-
тельным, или к животным продуктам. У пере-
шедшего на растительную пищу человека, пред-
ки которого испокон веков питались мясом, ге-
нетическая система даст сбой. Мой совет — при-
держиваться сбалансированного питания. Наш 
желудочно-кишечный тракт устроен так, что мы 
не похожи ни на хищников, ни на травоядных. 
И крайности чреваты.  Одно скажу точно: ни 
в коем случае к вегетарианству нельзя подво-
дить детей, особенно в подростковом возрасте. 
Без холестерина не делятся клетки, а они есть 
только в продуктах животного происхождения. 

Миф 4. Спортом 
нужно заниматься 
ежедневно
Физические нагрузки — так или иначе стресс 
для организма. И ежедневные полуторачасовые 
тренировки в спортзале могут сказаться дале-
ко не самым лучшим образом даже на профессио-
налах. Это как раз тот случай, который на-
глядно иллюстрирует: все хорошо в меру.

ДМИТРИЙ ФОМЕНКО
ФИТНЕСТРЕНЕР КРУПНОЙ СТОЛИЧНОЙ 
СЕТИ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ

Если вас с трех лет не приучили к ежедневным 
физическим нагрузкам, неделя в тренажерном 
зале может привести к серьезным травмам. Пре-
жде всего, поддерживать нормальный вес по-
добным образом невозможно. За пару месяцев 
ежедневных тренировок организм «научится» 
экономить энергию, и пятнадцать минут на бе-
говой дорожке, которые раньше сжигали 200 ки-
локалорий, теперь будут расходовать вдвое 
меньше. Второй, куда более опасный нюанс, — 
несколько лет в подобном режиме приведут 
к скорой «снашиваемости» связок и суставов.
Обычно призыв к ежедневным физическим на-
грузкам поклонники ЗОЖа просто неправиль-
но воспринимают. Двадцатиминутная прогул-
ка от работы до метро — это уже физическая на-
грузка. Несколько упражнений зарядки 
с утра — это уже физическая нагрузка. Пока-
таться с друзьями на велосипедах — это уже фи-
зическая нагрузка. Обычная норма для поклон-
ников спорта в фитнес-центре — три раза в не-
делю по часу или четыре раза в неделю — по со-
рок минут. Причем если ваша цель — просто 
поддержание организма в тонусе, а не какие-то 
олимпийские рекорды, то желательно менять 
виды активности. Например, чередовать рас-
тяжку, силовые нагрузки и кардиотренировки. 
И уж точно — никаких стимулирующих препа-
ратов и допингов!

Миф 5. Полный отказ 
от вредных привычек 
позволит организму 
восстановиться
Поскольку мода на ЗОЖ сменила популярный до 
того тренд свободы и высокого спроса на табак 
и алкоголь, многие решили массово отказать-
ся от пагубных привычек в надежде, что за па-
ру-тройку лет правильного питания и трени-
ровок им удастся восстановить организм. К со-
жалению, не все так просто. Дело в том, что 
зависимость от табака и алкоголя носит од-
новременно и физиологический, и психологиче-
ский характер. А потому избавление от пагуб-
ных привычек зачастую требует куда более 
продуманного подхода и даже подключения спе-
циалистов.

МИХАИЛ ХОРС
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ, ПИСАТЕЛЬ, 
ОСНОВАТЕЛЬ ЦЕНТРА РАЦИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

О таких вредных привычках, как табакокуре-
ние и потребление алкоголя, с клинической 
точки зрения правильно говорить как о зависи-
мостях, поскольку 
в процессе напрямую 
задействовано хими-
ческое вещество, ко-
торое человек потреб-
ляет, а не употребляя, 
чувствует себя обде-
ленным. В процессе, 
где участвуют нико-
тин, этиловый спирт, 
даже сахар или мука, 
важно говорить имен-
но о зависимости. 
Статистически, отка-
заться от курения 
лучше всего получа-
ется именно сразу, 
обрубая все пути 
«к отступ лению». По-
степенное пониже-
ние дозы никотина, 
переход на более лег-
кие сигареты в итоге 
приводят к тому, что 
человек теряет некий 
запал и попросту воз-
вращается к пагуб-
ной привычке. При 
этом следует пом-
нить, что выведение 
уже накопившегося за годы курения никотина 
из организма — это процесс очень и очень 
долгий.
По алкоголю все несколько сложнее — многое 
зависит от стадии зависимости. Если человек 
сам уже не может остановиться, если от пьян-
ства страдают социализация, карьера, взаимо-
отношения с друзьями и близкими, то един-
ственный выход — сразу и полностью пере-
стать пить все алкогольсодержащие напитки. 
Если же это ранняя стадия, нужно определить 
для себя: моя доза — условно, один бокал 
вина, и дальше я не хожу. Однако даже такой 
подход потенциально может спровоцировать 
осложнения.
Но при отказе от зависимостей всегда важны 
психология и мотивация. Нередко без алкоголя 
или табака люди чувствуют себя психологиче-
ски обделенно, асоциально. Может возникнуть 
чувство неуместности, особенно в больших ком-
паниях, на вечеринках или свадьбах. Тут нужно 
работать с психологами. Дело в том, что алко-
голь и курение воспринимаются многими как 
нечто позволяющие коммуницировать, отды-
хать, отвлекаться. Человек попросту забывает, 
что досуг возможен и без химического воздей-
ствия. Эти дополнительные значения нужно 
прорабатывать, избавляться от них. Следует 
долго и кропотливо восстанавливать нейрон-
ные связи, учиться жить без химических ве-
ществ. Кроме того, человек должен осознавать, 
что при отказе трудности будут непременно, что 
табак — это наркотик.

Полный отказ 
от мяса, белка 
и сахара может 
спровоцировать 
проблемы 
со здоровьем

цифра

2
процента 
россиян 
отказались 
от потребле-
ния мяса. 
Для сравне-
ния: в Индии 
вегетариан-
цев больше 
20 процентов.

Нужно пить ровно столько воды, 
сколько требует организм. Все 
условные рекомендации науч-
ного доказательства не имеют.

Обезжиренные продукты — 
не более чем маркетинговая 
уловка. Кроме того, в них часто 
добавляют усилители вкуса.

Поддержание оптимального ве-
са зависит не от количества пи-
щи, а от объема калорий. 
Даже жир и углеводы могут 
быть полезными при грамотном 
рационе.

Яйца — это кладезь антиокси-
дантов, витаминов и безвредно-
го холестерина. И ни один опыт-
ный врач-диетолог не пореко-
мендует их исключения.

Сон был и остается главным 
способом восстановления орга-
низма. Главные критерии — 
не менее семи часов в сутки 
и по строгому расписанию.

1
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точка Сегодня точку в номере ставит танцевальный ансамбль Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского, который выступает на Всемир-
ном фестивале циркового искусства «ИДОЛ». В этом году главной темой фестиваля стала русская живопись, поэтому номера участников были посвящены этому виду 
искусства. Здесь артисты исполняют роль оживших красок, которые «выплескиваются» на зрителя из картинных рам. В других номерах танцоры таким же образом 
оживили картины «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Черный квадрат» Казимира Малевича и «Девятый вал» Ивана Айвазовского. За оригинальность и кра-
сочность коллектив был удостоен на фестивале специальной премии. Фестиваль «ИДОЛ» проводится с 2013 года, это один из самых престижных цирковых конкур-
сов мира. В этом году его участниками стали более 20 цирковых артистов из 13 стран мира.

Сохранить 
душевное тепло

Когда начинаются разговоры о погоде, сразу вспоми-
нается знаменитая строчка из замечательной пес-
ни — «всякая погода благодать». Но как ни погово-
ришь с людьми, вечно чем-то недовольны — то 

жарко, то холодно, то душно, то тошно… А тут еще и рез-
кие перепады атмосферного давления, по-научному — 
«барическая пила», которая испытывает на прочность го-
рожан. Метеорологи предупредили — метеозависимым 
придется несладко. И все вдруг стали такими чувстви-
тельными, прямо страшно рядом стоять.
Конечно, «селедочное» небо над головой не добавляет на-
строения. Да и мысль о том, что снова в пальто лезть при-
ходится и отопления ждать. А так хочется тепла…
Когда меня начинает одолевать легкая осенняя депрес-
сия, я сразу вспоминаю свои 13 лет, проведенные в Сиби-
ри, и понимаю, как мне сейчас в Москве тепло и совсем 
не грустно. Ведь там уже кое-где выпал снег и начинает-
ся беспросветный 9-месячный период своенравной и су-

ровой погоды. К тому же 
светает поздно, темнеет 
рано. Зима там наступает 
с конца октября и длится 
до середины апреля. Суг-
робы, которые не сможет 
убрать никакая комму-
нальная техника. И пре-
красные ледяные бордю-
ры. А какие там «баричес-
кие пилы» — ммм… Всем 

бы метеозависимым испытать это счастье, тут же обрат-
но бы в Москву захотелось. И люди ведь живут и там, 
и в Мурманске, где полярные ночи, и в Сургуте с Нориль-
ском, где минус 50 — зимняя норма.
Влияет ли погода на здоровье и самочувствие? Конечно, 
влияет. И на образ жизни в конечном счете, на самоощу-
щение в окружающем каждый день пространстве. Недо-
статок солнца откровенно портит характер. Ты погружа-
ешься в эмоциональную спячку, ведь нужно сохранить 
энергию для ежедневного преодоления себя, чтобы 
встать с кровати, заварить чай, улыбнуться домашним. 
Да и со здоровьем у тех, кто подальше от центра, свои про-
блемы — больше тех, кто страдает от сердечно-сосуди-
стых и других болячек, не добавляющих лет жизни. За тя-
желые северные условия работы, конечно, доплачивают, 
но потом эти деньги никак не компенсируют утраченное 
здоровье. 
Куда ни копни, печаль какая-то. Но все эти хмурые лица 
и излишняя серьезность всего лишь обманка: найти до-
брее и душевнее людей, чем сибиряки, очень сложно. Их 
видно на расстоянии — заматерелые, крепкие, сканиру-
ющий взгляд. И... широченная улыбка, когда выглядыва-
ет солнце. Время, когда оно появляется, становится празд-
ником — пришло! И пусть скоро снова будут осень и зима. 
Если здесь есть хоть немного солнца и такие люди, то сто-
ит ли уезжать? Кто его знает… Правда, многие, натерпев-
шись, все же пускаются в бега — поближе к солнцу 
и морю. Благо есть Краснодарский край да Крым. 
Но москвичам жаловаться точно не на что и незачем.  
Солнце сюда заглядывает не так уж и редко. И, в конце 
концов, чтобы съездить в очередной отпуск, не нужно ко-
пить два года из-за расстояния в 2000 километров (на 
один перелет все накопленное потратишь). Достаточно 
выбрать направление и получить свою дозу солнечных 
ванн.

АЛЕНА 
ПРОКИНА
ШЕФРЕДАКТОР 
СЛУЖБЫ 
НОВОСТЕЙ

настроение

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

Концерт 
Большой джаз с РНО

Маяковская
Триумфальная пл., 4/31
Концертный зал 
им. П. И. Чайковского
21 сентября, 19:00, от 3000 рублей
Программа «Большой джаз 
с РНО» (Российский националь-
ный оркестр) продолжает джа-
зовую фестивальную традицию: 
вместе с оркестром, за пульт 
которого встанет Владислав 
Лаврик, выступит квартет одного 
из ведущих джазовых саксофо-
нистов России Игоря Бутмана. 
Программу концерта составили 
лучшие произведения классиков 
джаза и современных кори-

феев — сочинения Джорджа 
Гершвина, Леонарда Бернстайна, 
Дюка Эллингтона, Чика Кориа, 
Пэта Мэтини, Орнетта Коулмена 
и Игоря Бутмана.

Арт-ярмарка
Happy Market 

Дмитровская
Ул. Б. Новодмитровская, 36
Дизайн-завод «Флакон»
21 и 22 сентября, с 12:00 до 20:00, 
бесплатно
На Happy Market каждому 
найдется развлечение по душе: 
любителей шопинга ждет 
ярмарка мастеров, которая 
будет работать на первом этаже 
площадки. Там можно будет 

приобрести уникальные товары 
ручной работы. Помимо этого, 
Happy Market — это еще и об-
разовательный лекторий длиною 
в два дня. Эксперты и пред-
ставители индустрии красоты 
проведут лекции и мастер-клас-
сы, во время которых раскроют 
самые актуальные вопросы моды, 
макияжа, здорового образа жиз-
ни, саморазвития, самопознания 
и жизни в мегаполисе.  

Экскурсия
Спектакль Экскурсия 
по музею-квартире 
Евгения Вахтангова

Арбатская
Денежный пер., 12

Музей-квартира Евгения 
Вахтангова
22 сентября, 13:00, 350 рублей
В марте 2016 года музей-квар-
тира Евгения Вахтангова вновь 
распахнул свои двери для по-
сетителей после серьезной 
реставрации. 
Экскурсии по музею-квартире 
Евгения Вахтангова ежемесячно 
проводят сотрудники музея теа-
тра, которые расскажут о детских 
годах будущего великого режис-
сера, его переезде из Владикав-
каза в Москву, работе в много-
численных студиях, создании 
собственного театра, репетициях, 
спектаклях и многих других дета-
лях жизни и творчества Евгения 
Багратионовича.

развлекательная афиша

Юрий Грымов: Курт Кобейн был далек 
от шоу-бизнеса
Театр «Модерн» открыл се-
зон 18 сентября премьерой  
спектакля Nirvana, посвя-
щенного лидеру культового 
коллектива Курту Кобейну. 
О премьере мы поговорили 
с художественным руково-
дителем театра Юрием 
Грымовым.

Пятнадцать лет назад вы уже 
выпускали постановку о Кобей-
не, сегодня выходит совершен-
но новая версия?
Да, абсолютно свежие поста-
новочные инструменты, сце-
нические решения и драма-
тургические акценты. Точно 
не повторение прошлого, но, 
разумеется, биографический 
спектакль. Понимаете, я всег-
да хотел высказываться ис-
ключительно на те темы, кото-
рые мне близки, вне конъюн-
ктуры. Курт Кобейн —  музы-
кант моего поколения, и мне 
было близко то, что он делал. 
Что для вас значит этот человек?
Однажды я увидел на сцене 
парня, совсем не похожего на 
представителя так называе-
мого шоу-бизнеса, как сегод-
ня говорят. Он просто увле-
ченно занимался тем, что ему 
нравилось, и неожиданно это 
принесло ему славу. В нашей 
постановке обобщен образ 
неординарного мальчика, 

обобщена тема любви. Поня-
тие рок-н-ролла — бунтар-
ское, свободное, талантли-
вое — создается ведь не толь-
ко буквами пьесы, идет це-
лостное ощущение. 
Как полагаете, главный герой 
созвучен с современным миром?
Хотелось бы, но вряд ли. Та-
ких, как он, героев сегодня 
нет. Все стали расчетливыми. 
Даже его коллеги-музыканты 
больше озабочены маркетин-
гом, нежели композициями. 
А Кобейн жил сердцем.
Думаете, школьникам будет 
полезно узнать его историю?

Однозначно. Молодой мозг 
жадно впитывает все, что ему 
предлагается. Это может быть 
какой-нибудь кошмар из теле-
визора, но здорово, что интер-
нет уже превосходит «ящик» 
по популярности. Конечно, 
ребята и сами могут найти все, 
что им надо, в сети, но когда 
направленная информация 
идет из уст учителей, это уже 
совсем другое дело. Курт мо-
жет научить подростков чест-
ности, открытости и тому, что 
из забитого мальчика из про-
винции можно превратиться 
в лицо поколения.   

Порой кумиры юности сходят 
с пьедестала. У вас отношение 
к группе не менялось с годами?
Нет, я меломан и до сих пор 
слушаю эти песни. А что каса-
ется  Курта… Я отношу себя 
к коллекционерам ярких лю-
дей, интересных личностей. 
Я рад, что со многими имел 
дружеские отношения. С Пе-
тром Наумовичем Фоменко, 
с Алексеем Васильевичем Пе-
тренко или сейчас с Людми-
лой Васильевной Максако-
вой. Это счастье.  
ЕЛЕНА ГРИБКОВА
edit@vm.ru

Февраль 2019 года. Художественный руководитель театра 
«Модерн» Юрий Грымов на рабочем месте

Родители против 
обязательного ЕГЭ 
по иностранному 
языку. И как вам?

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Уровень преподавания ино-
странного языка в наших шко-
лах оставляет желать лучше-
го. Система на сегодняшний 
день такова, что даже если ре-
бенок хорошо его изучает, то 
не всегда может сдать ЕГЭ на 
высокий балл без занятий на 
дополнительных платных 
курсах. А это огромные расхо-
ды для семей. 
Конечно, культурный человек 
должен разговаривать на 
иностранных языках. Но все-
таки этот навык не является 
необходимым для дальней-
шей жизни и работы. Более 
того, если иностранный язык 
не используется на постоян-
ной основе, то он забывается, 
и потом его достаточно слож-
но реанимировать. Поэтому 
родители выступают за до-
бровольную сдачу ЕГЭ по 
иностранному языку. Давай-
те сначала поднимем каче-
ство преподавания иностран-
ных языков в наших школах, 
а затем уже будем решать во-
прос с внедрением обязатель-
ного экзамена. 
Мы провели опрос в одной из 
социальных сетей на эту тему. 
В результате более 80 процен-
тов родителей выступили про-
тив. Наверное, при принятии 
решения о введении обяза-
тельного ЕГЭ по иностранно-
му языку на высшем уровне 
необходимо учитывать эти 
пожелания и мнения.

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ, 
АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В данном случае поддержи-
ваю Министерство просвеще-
ния, хотя во многом их крити-
кую. Сегодня человек, кото-
рый не знает иностранный 
язык, просто инвалид. Он не 
способен следить за совре-
менным состоянием науки, 
культуры, других сфер жизни. 
И никуда мы от этого не де-
немся.
Правда, стоит сказать, что 
обязательным ЕГЭ по ино-
странному языку станет толь-
ко в 2022 году. Для того чтобы 
это произошло, надо не воло-
сы на себе рвать, а руководи-
телям школ подготовить соот-

ветствующие условия. Кроме 
подготовки кадров это еще 
и свобода в определении сет-
ки часов. Потому что то коли-
чество часов, которое сейчас 
выделяется на изучение ино-
странного языка, это вообще 
ни о чем.
Время подготовиться еще 
есть, на дворе 2019 год. И это 
уже делается во многих шко-
лах нашей страны. Жизнь ме-
няется, и нельзя идти на пово-
ду у тех родителей, которые 
еще живут представлениями 
советского периода.

ТАТЬЯНА БАСКИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕКРУТМЕНТА, ЭКСПЕРТ РЫНКА ТРУДА

Безусловно, в Москве вопрос 
знания иностранного языка, 
учитывая количество пред-
ставительств зарубежных 
компаний, при трудоустрой-
стве актуален. Но здесь все 
решается индивидуально как 
для компании, так и для соис-
кателя вакансии. Да, это мо-
жет быть преимуществом 
специалиста. Но если чело-
век, скажем, талантливый ин-
женер и высококлассный спе-
циалист в своей сфере, зна-
ние языка вряд ли будет тем 
фактором, из-за которого он 
лишится карьерных возмож-
ностей. 
Знание языков было и остает-
ся конкурентным преимуще-
ством на рынке труда. Но это 
напрямую никак не связано 
с наличием или отсутствием 
ЕГЭ по этому предмету. Спо-
собность к языкам у человека 
либо есть, либо нет, как и мно-
гие другие возможности чело-
века. Если человек талантлив 
в своем деле, но плохо справ-
ляется с изучением языка, это 
не значит, что на перспекти-
вах продвижения по службе 
можно ставить крест. 
Да, с глобализацией мира 
и ростом обмена знаниями 
тенденция востребованности 
специалистов, которые спо-
собны говорить на разных 
языках, будет усиливаться. Но 
силой или административны-
ми методами их количество 
вряд ли можно увеличить. 
Нужно развивать те способно-
сти, которые есть у человека 
и которыми он в будущем хо-
чет воспользоваться.    

Национальный родительский комитет призвал отме-
нить введение обязательного ЕГЭ по иностранному 
языку. В Минпросвещения ответили, что новый экзамен 
появится в связи с востребованностью этого навыка 
на современном рынке труда.

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

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

Коллекционирование

Разное

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46  ● 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
 ● Беспл. адвокат. Т. (495) 142-46-95

 ● Утерянное удостоверение 007ОП/16
на имя Ольчевой Надежды Вла-
димировны по программе «По-
рядок и правила отбора, упа-
ковки, транспортировки проб 
для лабораторного контроля по 
показателям качества безопас-
ности», выданное 19.04.2019 г. 
ФГБУ «ВГНКИ» г. Москва, считать 
недействительным.

Юрий Вячеславович 
Грымов  — российский 
режиссер театра и кино, 
сценарист, продюсер, ху-
дожественный руководи-
тель театра «Модерн». 
Член общественной па-
латы Московской обла-
сти, академик Российской 
академии кинематогра-
фических искусств, ака-
демик рекламы (АКАР). 
Лауреат премии прези-
дента РФ (2003) и «Ника» 
(2007).
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