
Фестиваль в этом году прохо-
дит в рамках нацпроек-
та «Культура» и  Года теа-
тра в России. В программу 
включены 14 спектаклей из 
7 стран, они пройдут на деся-
ти театральных площадках 
столицы.
Например, сегодня, 11 октя-
бря, в Российском академиче-
ском молодежном театре по-
кажут французскую постанов-
ку «Сайгон» режиссера Каро-
лин Нгуен (о вьетнамских 
эмигрантах в Париже), кото-
рую называют одним из са-
мых заметных событий по-
следних лет на европейской 
сцене.  В Театре имени Пушки-
на зрителей сегодня ждет тан-
цевальный перформанс «Ва-
куум» французского поста-
новщика Филиппа Сэра, в ко-
тором хореография сочетает-
ся с искусством оптической 
иллюзии. А на Новой сцене 
Большого театра опера Тимо-
фея Кулябина «Русалка» по ли-
бретто Антонина Дворжака: 
история морской девы сопро-
вождается мотивами чешско-
го фольклора и отсылками 
к современным реалиям. 
— Оперные спектакли вошли 
в программу «Территории» 
впервые за последние шесть 
лет, — говорит Роман Дол-
жанский, заместитель худо-
жественного руководителя 
Театра Наций. — На фестива-
ле также состоится россий-
ская премьера оперы «Окта-
вия. Трепанация», она прой-
дет 17 октября в Электротеа-
тре Станиславский. 

В программу входят также два 
крупных выставочных проек-
та. 15 октября в Московском 
музее современного искус-

ства откроется выставка ин-
сталляций художницы Йоко 
Оно «Небо всегда ясное». По-
скольку первый день выстав-
ки совпадет с общегород-
ским днем бесплатного посе-

щения музеев, организаторы 
готовятся к ажио тажному на-
плыву публики и собираются 
запускать посетителей в зал 

по сессиям. Нужно 
заполнить анкету 
на сайте музея 
и выбрать опре-
деленный час для 
посещения, иначе 
в день откры-
тия туда попасть 
будет невозможно. 
А 22 октября там 
же, в Московском 
музее современно-
го искусства, нач-
нется выставка 
«Человек разме-

ром с дом», посвященная па-
мяти актера и театрального 
педагога Дмитрия Брусники-
на (1957–2018). В тот же день, 
22 октября, в Электротеатре 
Станиславский пройдет спек-

такль «Пушечное мясо», под-
готовленный учениками 
Брусникина из Школы-студии 
МХАТ. 
Фестиваль официально окон-
чится 24 октября, но некото-
рые проекты можно будет уви-
деть и после его заверше-
ния. Одним из центральных 
персонажей «Территории» ста-
нет модный австралий-
ский режиссер Саймон Стоун. 
16 и 17 октября в «Театриуме 
на Серпуховке» покажут его 
спектакль «Медея», а уже после 
закрытия фестиваля, с 27 октя-
бря, в нескольких кинотеатрах 
будут транслировать запись 
оперы «Травиата», поставлен-
ной Стоуном в Париже. А на 
выставку «Человек размером 
с дом» можно будет сходить до 
17 ноября включительно. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

Вчера начался 
XIV Междуна-
родный фести-
валь — школа 
современного 
искусства «Тер-
ритория». В его 
программу вхо-
дят спектакли, 
танцевальные 
постановки 
и выставки.

Фонд защиты прав дольщиков 
будет достраивать объекты
Фонд защиты прав дольщи-
ков создан в столице. Вчера 
об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градострои-
тельной политики 
и строительства 
Марат Хуснуллин 
(на фото). 

Председателем со-
вета Фонда защи-
ты прав граждан — 
участников доле-
вого строительства назначен 
Марат Хуснуллин. 
— Его основной задачей ста-
нет обеспечение достройки 
проблемных объектов при 
банкротстве застройщиков. 
Фонд позволит нам опера-
тивно решать проблемы 
в сфере дольщиков и мини-
мизировать количество про-
блемных объектов, — сказал 
Марат Хуснуллин.

Постановление о создании 
фонда подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин. В тексте до-
кумента говорится, что фонд 

является «унитар-
ной некоммерче-
ской организаци-
ей в организаци-
о н н о - п р а в о в о й 
форме фонда». 
— Согласно Феде-
ральному закону 
№214-ФЗ, фонд 
сам сможет высту-

пать в качестве застройщи-
ка и достраивать проблем-
ные объекты на территории 
Москвы в приоритетном по-
рядке, — отметил Марат Хус-
нуллин. 
Финансироваться Фонд за-
щиты прав дольщиков будет 
из городского бюджета, а его 
единственным учредите-
лем является Москомстрой-
инвест. 

— В актуализирующихся по 
итогам третьего квартала 
2019 года дорожных картах по 
проблемным объектам пред-
усмотрен механизм заверше-
ния строительства региональ-
ным фондом. Данный пере-
чень в настоящее время фор-
мируется, — сообщила пред-
седатель Москомстройинве-
ста Анастасия Пятова. 
Ранее решение о достройке 
проблемных объектов как си-
лами городского застройщи-
ка, так и за счет ресурсов при-
влеченных инвесторов при-
нимал Сергей Собянин. Так, 
городской застройщик завер-
шает жилой комплекс «Тер-
лецкий парк» (ранее ЖК «Мо-
сковские окна») — один из са-
мых старых и крупных долго-
строев Москвы, возводить ко-
торый начали еще в 2004 году. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сотрудники прошли 
переобучение
Более тысячи сотрудников 
транспортного комплекса 
столицы прошли переобуче-
ние в рамках подготовки 
к запуску Московских цен-
тральных диаметров (МЦД). 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы.

Среди прошедших переобуче-
ние — кассиры и контролеры, 
сотрудники Центра обеспече-
ния мобильности пассажи-
ров, Ситуационного центра 
и склада забытых вещей, кон-
сультанты стоек «Живое об-
щение». Всего более 1200 че-
ловек.
— Обучение необходимо для 
того, чтобы работники транс-
портного комплекса могли 
помочь пассажирам разо-
браться с вопросами, которые 

будут возникать после запу-
ска МЦД, — пояснил первый 
заместитель начальника Мо-
сковского метрополитена по 
стратегическому развитию 
и клиентской работе Роман 
Латыпов.
Также в пресс-службе столич-
ного ведомства сообщили, 
что занятия проходят в Учеб-
но-производственном цен-
тре московского метро, а все-
го курсы переобучения прой-
дут более 5600 сотрудни-
ков транспортного комплек-
са в 146 группах. Кроме того, 
переобучение для работы на 
МЦД прошли и более 300 ма-
шинистов. Занятия провели 
на Тверском вагоностроитель-
ном заводе, который произво-
дит «Иволгу». Именно поезда 
этой серии будут курсировать 
на МЦД.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Москва улучшила позиции среди привлекательных для инвестиций городов, подняв-
шись на 48 позиций в рейтинге европейских городов с наилучшими перспективами 
экономического роста European Regional Economic Growth Index , заняв 49-е место.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Кандалы ностальгии
Приближается очередная годовщина 
революции, и мы вновь и вновь возвра-
щаемся к обсуждению погибшего тита-
на — СССР. Как известно, ностальгиру-
ют по нему порядка 68 процентов рос-
сиян, причем за последние десять лет 
этот показатель значительно возрос. 
На круглом столе, прошедшем в эфире 
сетевого вещания «Вечерней Москвы», 
мы решили обсудить эту тему с не-
сколько иного ракурса: а не мешает ли 
нам ностальгия жить, двигаться вперед 
и достигать новых целей, если мы упор-

но смотрим только в наше 
прошлое.➔ СТР. 7

Биржевой индекс
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Служим интересам 
москвичей

Сегодня для нас самое главное — чтобы уполномо-
ченные, гражданская власть опирались на очень 
важные позиции: в первую очередь — закон, во вто-
рую — справедливость. Если будет работать закон 

и мы будем руководствоваться справедливостью, в на-
шем любимом городе всегда будет мир. 
Привнесено огромное количество новаций при создании 
инженерных, медицинских классов — сегодня отстаива-
ется право несовершеннолетних на получение качествен-
ного и профильного образования. 
Мы тесно сотрудничаем со Следственным комитетом — 
обращения всегда рассматриваются предметно и опера-
тивно. Спасибо всему силовому блоку, я чувствую огром-
ную поддержку своих коллег при решении очень непро-
стых задач. Я всегда ставила вопрос о том, что надо изме-
нять меру пресечения обвиняемым на домашний арест, 
если они не совершили тяжкие преступления. И сегодня 
Москва занимает первое место среди субъектов РФ 
в этом плане.
Еще одна проблема, по 
которой поступает мно-
го обращений, — жи-
лищные условия мо-
сквичей, особенно важ-
ные для многодетных 
и для инвалидов. 
В конце 2018 года был 
принят соответствую-
щий законодательный 
акт, и многодетные родители, которые стоят в очереди на 
улучшение жилищных условий, взамен земельного участ-
ка получают сегодня денежную компенсацию.
В Москве реализуется беспрецедентная по масштабу и по-
ставленным задачам программа реновации жилищного 
фонда. Я и сотрудники аппарата принимали непосред-
ственное участие в деятельности штаба: работали с насе-
лением, разъясняли нормативные акты. И сейчас продол-
жаем мониторить ситуацию. Большое количество семей, 
которые раньше шли с жалобами, просто ждут своей оче-
реди на переселение в рамках проекта. Проводим мони-
торинг защиты прав детей-сирот. Столица фактически 
единственный субъект РФ, который в полном объеме вы-
полняет свои обязательства перед ними. Принято 876 по-
ложительных решений по предоставлению сиротам жи-
лья. Более того, благодаря Евгению Бунимовичу (уполно-
моченный по правам ребенка в Москве с 2009 по 2019 год. — 
«ВМ») мы добились того, чтобы специалисты распределя-
ли квартиры, максимально учитывая интересы тех, для 
кого они работают. 

ТАТЬЯНА 
ПОТЯЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В МОСКВЕ

первый микрофон

Аппарату уполномоченного по правам человека 
в Москве исполнилось 10 лет. На юбилейной меж-
региональной конференции о деятельности инсти-
тута рассказала его руководитель Татьяна Потяева.

Территория талантов
Международный фестиваль даст возможность столичным зрителям 
увидеть лучшие спектакли европейских театров

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

день мэра

Сергей Собянин подвел итоги 
благоустройства набережных 
района Замоскворечье и рассказал 
о новых пространствах города  ➔ СТР. 2

живой уголок

Как выхаживают диких зверей, 
оказавшихся на грани гибели. 
Репортаж из экоцентра, где обитают 
белки, хорек и сова  ➔ СТР. 3

дело техники

Камера, мотор! Московские 
реставраторы восстанавливают 
уникальную военную технику 
для съемок в кино  ➔ СТР. 5

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕЖИЛЫХ ПОМЕ
ЩЕНИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУПИЛИ У ГОРОДА ПОБЕДИТЕЛИ ЭЛЕК
ТРОННЫХ АУКЦИОНОВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯ
ЦЕВ ЭТОГО ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

50 000

На участие в образова-
тельной программе «Тер-
ритории» в этом году пре-
тендовали 737 человек, 
конкурс впервые составил 
15 человек на место. 
«Уже в Школу-студию 
МХАТ и Щукинское нет та-
кого конкурса», — шутит 
народный артист России 
Евгений Миронов, член 
арт-дирекции «Террито-
рии». Попасть в программу 
смогли 54 слушателя. 
Для них проведут 28 лек-
ций и мастер-классов 
на базе Центра Вознесен-
ского. На некоторые лек-
ции открыт вход и для пуб-
лики, по билетам.

кстати
АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Эксперименты и проекты, ко-
торые реализуются в рамках 
фестиваля «Территория», — 
это взгляд даже не в сегод-
няшний зал, это взгляд в зав-
трашний зал. Но если мы се-
годня не будем туда смотреть, 
то дальше будет поздно. 
Мир развивается так стреми-
тельно, что приходят на ум сло-
ва Льюиса Кэрролла: «Чтобы 
устоять на месте, надо очень 
быстро бежать». Как знать, мо-
жет, кто-то из ребят, записав-
шихся на образовательную 
программу, станет лидером, 
который будет определять на-
ше театральное развитие 
на ближайшие 10, 15, 20 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Также горожане 
смогут посетить 
выставку 
инсталляций 
Йоко Оно

10 апреля 2017 года. Юные актеры представят спектакль швейцарского режиссера Мило Рау «Пять легких пьес». В Москве его покажут 14 и 15 октября в Центре имени 
Мейерхольда в рамках фестиваля «Территория»
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Сергей Собянин: Завершили благоустройство набережных Замоскворечья

У столицы есть море на обратной стороне Луны

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) расска-
зал о том, как проходило 
благоустройство набереж-
ных района Замоскворечье. 
Об этом он написал в своем 
личном блоге.

Глава города отметил, что ос-
новные работы по 
к о м п л е к с н о м у 
благоустройству 
в Замоскворечье, 
на Водоотводном 
канале заверше-
ны. Там привели 
в порядок Овчин-
никовскую и Озер-
ковскую набереж-
ные протяженностью почти 
три километра.
— Это кусочек старой, купече-
ской Москвы, где традицион-
но было много офисов и ма-
шин, но мало пространства 
для пешеходов, — написал 
Сергей Собянин. 

По его мнению, узкие тротуа-
ры делали это пространство 
не самым удобным местом 
для прогулок и отдыха. Поэто-
му была поставлена задача из-
менить этот район. В итоге 
проведенные специалистами 
работы сделали набережные 
комфортным местом для про-
гулок горожан.
— Расширили и замостили 
тротуары, организовали зоны 
отдыха у воды, разбили газо-
ны, — рассказал мэр, добавив, 

что вдоль набереж-
ных высадили по-
рядка 1300 кустар-
ников, а чуть поз-
же там появится 
более 100 дере-
вьев, которые, 
по задумке авто-
ров проекта, визу-
ально отделят пе-

шеходную зону вдоль воды 
от проезжей части.
— Транзитная функция набе-
режных сохранилась, но вме-
сто двух полос движения оста-
лась одна, а ее ширину приве-
ли к нормативу, — пояснил 
Сергей Собянин.

Кроме того, по его словам, 
на набережных появились два 
новых сквера. Один из них 
расположен на пересечении 
Овчинниковской набереж-

ной с Садовническим проез-
дом, где пассажиры могут от-
дохнуть в ожидании трамвая. 
Второй же находится между 
Садовническим мостом 

и Средним Овчинниковским 
переулком. 
— Здесь организовали еще 
одно комфортное городское 
пространство — с лавочками, 

дополнительным освещени-
ем и озеленением, информа-
ционной стелой, — написал 
Сергей Собянин. 
Комплексное благоустрой-
ство было выполнено также 
в прилегающих к набереж-
ным переулках: Большом Та-
тарском, Озерковском, Сред-
нем Овчинниковском. Не за-
были столичные власти и про 
дворы. Привести их в поря-
док просили жители в ходе 
обсуждения проектов благо-
устройства. 
— Уже завершены работы 
в четырех из них, в ближайшее 
время приведут в порядок еще 
пять, — пояснил мэр Москвы. 
В частности, на детских пло-
щадках будут заменены по-
крытие и игровое оборудова-
ние, а на спортивной площад-
ке у дома № 12 на Озерков-
ской набережной уже устано-
вили скамью и заменили 
ограждение, которое изгото-
вили из стальной 3D-сетки 
с полимерным покрытием для 
поглощения шума.
— С благоустройством Ов-
чинниковской и Озерковской 

набережных в Замоскворечье 
появилось еще одно комфорт-
ное и уютное общественное 
пространство, — подчеркнул 
Сергей Собянин. 
Отметим, что накануне, в сре-
ду, прошло заседание Градо-
строительно-земельной ко-
миссии под руководством 
Сергея Собянина. Так, по ре-
шению комиссии в районе 
Очаково-Матвеевское по-
строят центр развития техно-
логий для жилищно-комму-
нального хозяйства и сбороч-
ный цех. Заводу, специализи-
рующемуся в этой области, 
предоставили участок площа-
дью 0,53 гектара. 
— Площадь нового производ-
ственного здания составит 
5,3 тысячи квадратных ме-
тров, — сообщается на офици-
альном сайте мэра Москвы. 
С 2012 года столичные власти 
реализуют программу, кото-
рая направлена на повыше-
ние надежности и эффектив-
ности работы городской ком-
мунальной инфраструктуры. 
Так, в 2012–2019 годах в рам-
ках программы построено 

и реконструировано 2,5 тыся-
чи километров тепловых се-
тей и 5480 центральных теп-
ловых пунктов, а также 
800,7 километра водопровод-
ных и 368 километров кана-
лизационных сетей.
Также на заседании комиссии 
принято решение о проведе-
нии торгов по земельным 
участкам в Восточном, Юго-
Западном, Троицком и Ново-
московском округах. Так, в Се-
верном Измайлове на свобод-
ном участке планируют по-
строить гараж со спортивным 
объектом площадью 7,35 ты-
сячи квадратных метров. 
Один из участков выставят 
на торги в районе Южное Буто-
во. Там появится спортивный 
объект с бассейном общей пло-
щадью 5,72 тысячи «квадра-
тов». Третий объект располо-
жен в деревне Десне. Там пла-
нируют построить торговый 
объект площадью 100,8 квад-
ратного метра. Ранее на торги 
выставили земельные участки 
на Перовской улице.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Всем, кто пропустил звездо-
пад Дракониды, сотрудник 
Московского планетария 
Людмила Кошман советует 
не расстраиваться: в ночь 
на 21 октября над столицей 
можно будет наблюдать пик 
метеорного потока созвез-
дия Орион.

Астроном Людмила Кошман 
занимается популяризацией 
науки. На встречах с ребята-
ми и их родителями рассказы-
вает интересные факты, свя-
занные со звездным небом, 
и отвечает на самые разные 
вопросы. Дети, например, ча-
сто спрашивают, где находят-
ся те или иные созвездия.
— А вот мой любимый во-
прос: сколько звезд в нашей 
Солнечной системе? — устра-
ивает экспресс-тест на знания 
Кошман. — Правильный от-
вет: одна. Это Солнце.
Одна, но очень большая: диа-
метр Солнца в 109 раз больше 
диаметра Земли. Для сравне-
ния: это как пшенное зерныш-
ко на фоне футбольного мяча.

— Но на небе Солнце, конеч-
но, не единственная звезда, — 
говорит астроном. — Ее мож-
но назвать частью огромного 
звездного города, который на-
зывается «галактика».
Земля и другие планеты Сол-
нечной системы находятся 
в галактике Млечный Путь. 
И все звезды, которые мы ви-
дим на небе невооруженным 
глазом, находятся в ее пре-
делах.
— Также с Земли мы можем 
наблюдать за соседними пла-
нетами, — продолжает Елена 
Кошман. — Даже без телеско-
па в темную безоблачную 
ночь хорошо видны Венера, 
Марс, Юпитер и Сатурн.
А вот за Меркурием, самой ма-
ленькой планетой Солнечной 
системы, придется поохотить-
ся. По словам астронома, тот, 
кто его увидит, может считать 
себя счастливым человеком. 
Дело в том, что Меркурий вид-
но либо на закате, либо на рас-
свете, и он так близко располо-
жен к Солнцу, что практиче-
ски всегда «тает» в его лучах.

— Однако 11 ноября Мерку-
рий будет давать «представле-
ние», — предупредила Кош-
ман. — Он пройдет по диску 
Солнца. Если внимательно по-
смотреть на закатное Солнце, 
то можно будет увидеть, как 
по нему медленно перемеща-
ется маленькая темная точка.
Наблюдать за редким астроно-
мическим явлением можно бу-
дет в течение первого часа 
и только в том случае, если гла-
за будут защищены. А лучше 

всего смотреть на Солнце че-
рез специальные телескопы.
В ярко освещенной Москве не 
так много мест, где хорошо 
видно звездное небо. Астро-
ном советует выбирать 
для наблюдений площадки, 
где нет высоких зданий, или 
посетить планетарий. Хотя 
смотреть на небо можно 
из любой точки столицы.
— Одно из моих самых люби-
мых мест — парк «Заря-
дье», — говорит Людмила 

Кошман. — Здесь не только 
видна красивая панорама 
Мос квы, но и хорошо просма-
тривается горизонт.
Еще одно особенное место 
для Кошман — парк у Государ-
ственного астрономического 
института имени Штернбер-
га. Это не просто сад, напол-
ненный приятными воспоми-
наниями о времени, когда она 
училась в этом вузе, а самые 
настоящие «звездные» аллеи, 
где можно встретить коллег, 
которые занимаются изуче-
нием Вселенной.
— А вы знали, что у Москвы 
есть собственное море? — ин-
тересуется Кошман. — Прав-
да, оно на Луне.
60 лет назад, 7 октября 
1959 года, советский косми-
ческий аппарат «Луна-3» 
впервые в истории мировой 
космонавтики облетел вокруг 
естественного спутника Зем-
ли и сделал фотографию его 
обратной стороны. Так люди 
обнаружили на Луне два 
«моря» — большое и малень-
кое. Первое назвали в честь 
столицы страны, которая сде-
лала открытие. Второе симво-
лично стало «морем» Мечты.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyansksya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

11 июля 10:03 Заместитель главы управы района Замоскворечье по вопросам строительства 
Игорь Мишин на благоустраиваемой Овчинниковской набережной

Вчера 11:27 Астроном Людмила Кошман показывает глобус 
Луны, на котором можно рассмотреть и ее обратную сторону

МОСКВА КРАСИВАЯ 9 октября 10:27 Вот и прописалась на полных правах 
осень в нашей столице. И пусть за окном накрапывает 
дождик, золотые пейзажи Воробьевых гор 
завораживают

КРОМЕ ТОГО
12 октября в столице пройдет форум «Молодой пред-
приниматель Москвы». Его участниками станут около 
15 тысяч студентов и учеников старших классов, пла-
нирующих развивать собственные бизнес-проекты. 
В программу войдут выступления известных спикеров, 
тематические сессии и конкурс бизнес-идей. Его побе-
дитель получит сертификат на бизнес-обучение.

Недавно группа астроно-
мов под руководством 
Скотта Шепарда из Ин-
ститута Карнеги в США 
обнаружила у Сатурна 
еще 20 спутников. И те-
перь у него их 82, что 
на три спутника больше, 
чем у Юпитера, который 
до этого открытия считал-
ся рекордсменом. Все но-
вые спутники имеют диа-
метр около 5 километров. 
А орбита некоторых лун 
так велика, что им нужно 
более трех лет, чтобы со-
вершить полный оборот 
вокруг планеты. Интерес-
но, что у спутников пока 
нет названий, и каждый 
землянин до 6 декабря 
на официальном сайте ин-
ститута может предло-
жить свой вариант. Един-
ственное, согласно астро-
номической традиции, 
они должны быть назва-
ны в честь какого-то бо-
жества из инуитской, 
скандинавской или галль-
ской мифологии.

кстатиЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вместо гаражей
пешеходная улица

Путь от дома до работы у гла-
вы управы района Отрадное 
Владимира Литовского зани-
мает час, за это время руко-
водитель района успевает 
прочитать все новости, озна-
комиться с мнением жителей 
в социальных сетях и сде-
лать десяток звонков. 
Коррес пондент «ВМ» присо-
единилась к главе управы.

Для многих москвичей 5 часов 
утра — время сна, а для Влади-
мира Владимировича — вре-
мя пробуждения. В 5:15 он 
уже спешит в бассейн, кото-
рый находится по соседству 
с его домом.
— Традиция начинать день 
с физической активности по-
могает мне проснуться и весь 
день чувствовать себя в тону-
се, — поясняет глава упра-
вы. — Плаваю я каждое утро, 
сколько метров проплыл — 
не считаю. За рекордами 
не гонюсь.
После получасового заплыва 
небольшая пробежка до дома. 
Пока Литовский приводит 
себя в порядок, его супруга го-
товит завтрак.
— Утром предпочитаю соси-
ски или сардельки, видимо, 
каши переел, когда служил 
в армии, — смеется Владимир 
Владимирович. — По выход-

ным жена готовит и сырники, 
и блины, а в будни у нас бы-
стрый завтрак. 
В 7 часов глава управы выхо-
дит на улицу, где его ждет слу-
жебная машина. Садясь в нее, 
Литовский тут же принимает-
ся за работу.
— Обязательно знакомлюсь 
с новостями, составляю 
маршрут объезда района. 
За восемь лет работы я вы-
учил Отрадное наизусть, по-
этому делаю точечный объ-
езд, знаю, где и какие прово-
дятся работы, на что обратить 
внимание, — рассказывает 
Литовский. — Так, у нас нача-
лось строительство Северо-
Восточной хорды, поэтому 
в первую очередь нужно за-
ехать к строителям, а потом 
и дворы посмотрим.
Чисто выметенные дорожки, 
пустые урны — придомовые 
территории убраны на «от-
лично». 
А еще этом году в Отрадном по-
явился свой Арбат, а точнее — 
пешеходная улица, где сегодня 
с удовольствием прогуливают-
ся жители. Раньше вместо про-
менадной зоны на улицах Пе-
стеля, Бестужевых и Декабри-
стов были гаражи, которые 
не украшали вид района.
— Жители активно включи-
лись в работу, сначала автолю-
бители были против сноса га-
ражей, но, узнав, что парковка 
будет, за неделю разобрали 
свои «пеналы» и очистили 
поле деятельности для строи-
телей, — говорит Владимир 
Владимирович. — А теперь 
здесь спокойная, хорошо осве-
щенная зона — скамейки-ка-
чели, перголы, лавочки, дет-
ские игровые конструкции. 
Но это только начало, работы 
продолжатся в будущем, пла-
ны у нас грандиозные!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Владимир Владимирович 
Литовский в 2006 году на-
значен первым замести-
телем главы управы райо-
на Коньково. С 2011 года 
по настоящее время — 
глава управы района От-
радное города Москвы. 
Имеет два высших обра-
зования.

справка

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

5 сентября 2019 года. Глава управы района Отрадное 
Владимир Литовский каждый день проводит осмотр 
вверенной ему территории

АН
Н
А 
КА
УН
И
С

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

Н
АТ
АЛ

И
Я

 Н
ЕЧ
АЕ
ВА



3 Столичная панорамаВечерняя Москва 11 октября 2019 года № 191 (28358) vm.ru

Приют для диких обитателей леса

Инвестор построит многофункциональный 
кластер с офисами и горнолыжным склоном

Классика повышает 
настроение

Елена Чижова, начальник 
экоцентра «Чаепитие в Мы-
тищах», каждый день прогу-
ливается по национальному 
парку «Лосиный Остров», со-
бирая свежие еловые и со-
сновые шишки. Ведь это од-
но из любимых лакомств трех 
непоседливых бельчат, 
для которых она стала прак-
тически приемной мамой.

Бельчата Брики, Чик и Лягу-
шастик — сестра и два бра-
та — как заводные скачут в во-
льере с утра и до вечера.
— Недаром говорят: как белка 
в колесе, — замечает Елена 
Чижова, подавая бельчатам 
на завтрак гречневую кашу, 
семечки, смесь разных орехов 
(за исключением миндаля, 
который белкам противопо-
казан), полезные овощи 
и сладкие фрукты.
Так вот откуда у них столько 
энергии. Хотя, возможно, все 
дело в природе: чем ближе хо-
лода, тем больше у белок за-
бот. Во-первых, нужно уте-
плить домики. В ход идет 
и мешковина, и пакля. Во-
вторых, сделать на зиму запа-
сы. Под слоем сена, которым 
устланы полы вольера, белки 
припрятали орехи и желуди.
— Брики, Чик и Лягушастик 
уже и окрас поменяли с рыже-
го на серый. Посмотрите, ка-
кие у них хорошие пушистые 
кисточки на ушках. Это пер-
вый признак того, что они 
подготовили шубки к зиме, — 
говорит Елена.
Этих бельчат она знает почти 
с самого рождения. Они попа-
ли к ней в начале марта. В рай-
оне метро «Сокольники» упа-

ло старое дерево, на дорогу, 
чуть ли не на проезжую часть, 
выкатилось гнездо с крохот-
ными, розовыми, совсем без 
шерстки новорожденными 
бельчатами. Это был один 
из самых холодных весенних 
дней: на улице стоял 16-гра-
дусный мороз. Малыши, 
оставшись без родителей, 
могли погибнуть, если бы 
не добрые люди, которые по-
добрали их и привезли Елене. 
— Я выкармливала бельчат 
специальной смесью. Каждые 
два часа, включая ночь, — 
вспоминает Чижова. — И так 
около месяца — пока они 
не открыли глазки. Потом уже 
стала добавлять в их рацион 
кашу и другие продукты.
Брики, Чик и Лягушастик под-
росли, окрепли, но выпускать 
их в природу, увы, нельзя. Они 

не боятся людей, собак и ко-
шек, не знают, какую опас-
ность представляют собой 
хищники, поэтому Чижова ре-
шила оставить их в экоцен-
тре. Кстати, имена бельчатам 
придумала младшая дочка 
Елены: так зовут главных ге-
роев ее любимой книжки.
— Мы стараемся создать 
для них самые комфортные ус-
ловия, — сказала Чижова. — 
У нас уже готов чертеж нового 
вольера. В следующем году мы 
сможем рассадить бельчат, 
чтобы они не ссорились.
А вот для енотовидной собаки 
Юми переезд в просторный 
вольер с теплой будкой запла-
нирован на следующую неде-
лю. В отличие от бельчат Юми 
все время, пока мы были по-
близости, предпочитала тихо 
сидеть в уголке.

— Она скромная и стесни-
тельная, — пояснила Елена.
До того, как попасть в эко-
центр, енотовидная собака 
жила в лесу. Но случилось не-
счастье: когда она была ма-
леньким щеночком, ее сбила 
машина. К Елене малышку 
привезли в тяжелом состоя-
нии, со страшными перелома-
ми задних лап. Никто не знал, 
удастся ли спасти бедняжку. 
Елена обращалась за помо-
щью в несколько ветлечеб-
ниц, но только в одном госпи-
тале для диких животных их 
согласились принять.
— Я взяла ее на свой страх 
и риск, — говорит Чижова. — 
Если честно, когда в клинике 
мне показали снимки, я поду-
мала, что гуманнее будет усы-
пить животное.
Но врачи прооперировали 
Юми и прописали ей строгий 
«постельный» режим. Выха-
живала щеночка Елена сама.
— Чтобы кости быстрее сра-
стались, нужно много колла-
гена и кальция, — рассказы-
вает Чижова. — Мы покупаем 
специально для Юми субпро-
дукты, варим холодец.
На особом рационе Юми жи-
вет около трех месяцев. За это 
время она выросла в два раза, 
встала на все лапки, обзаве-
лась шикарной шубкой — все-
таки енотовидные собаки род-
ственники лис — и пронзи-
тельным взглядом.
— А по ночам Юми поет, — до-
бавляет Елена. — Правда, 
если не знать, можно поду-
мать, что у нас завелось ма-
ленькое привидение. Еще 
и совы создают соответствую-
щий антураж — тоже музици-
руют. Так что у нас тут прохо-
дят настоящие концерты.
По соседству с Юми живет хо-
рек Нюша. Нюша — подки-
дыш. Ее нашли на биостанции 
«Лосиного Острова» уже 
взрослой. Увидев людей, она 
сама побежала к ним в руки.
— К сожалению, люди заводят 
животных, а потом выкидыва-
ют их на улицу, — говорит 
Елена Чижова.
Переживает она не только 
за зверей, которых продают 
в зоомагазинах, но и за тех, 
что живут в дикой природе. 
Ведь от человеческой «добро-
ты» нередко страдают ежики. 
Почему-то люди считают, что 
их можно взять на лето домой, 
а осенью отпустить в лес.
— Но это губительно 
для ежа, — подчеркнула Чи-
жова. — Ежи зимуют в гнез-
дах, которые делают под пня-
ми или упавшими деревьями. 
Но если выдернуть животных 
из естественной среды 
на лето, то они просто не успе-
ют их сделать.
Плюс ежику перед спячкой 
нужно нагулять жирок.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сейчас территория вокруг 
станции метро «Прокшино» 
представляется одной из са-
мых перспективных локаций 
Новомосковского округа, от-
метили в Департаменте раз-
вития новых территорий го-
рода Москвы.
По данным ведомства, инве-
стор занимается планировкой 
всей территории площадью 
более 128 гектаров, а проекты 
будут возводиться очередями, 
с учетом поэтапного повыше-
ния спроса на определенные 
функции со стороны потреби-
телей и инвесторов. 
— Всего в рамках кластера бу-
дет построено около 387 ты-
сяч квадратных метров недви-
жимости различного назначе-
ния, — добавили в департа-
менте.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

12 октября 1940 года в Мо-
скве был открыт Концерт-
ный зал имени Петра Чай-
ковского. Дата для города 
символичная, в связи с этим 
«ВМ» узнала у руководите-
лей столичных структур 
и ведомств: «Какую музыку, 
на ваш взгляд, стоит слу-
шать осенью?»

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

Погода на улице по-осеннему 
неприветлива. Но это не по-
вод сидеть дома и кутаться 
в плед и никуда не ходить. 
На площадках гастрономиче-
ского фестиваля «Золотая 
осень» царит теплая атмосфе-
ра, здесь можно согреться 
от вкусных блюд и горячих 
напитков, принять участие 
в творческих и кулинарных 
мастер-классах, которые про-
ходят не только на улице, 
но и в павильонах, а еще по-
слушать музыку. Осенний фе-
стиваль стал концертной пло-
щадкой для большого количе-
ства коллективов. Причем 
на их выступления горожане 
и туристы смогут ходить бес-
платно. В предстоящие вы-
ходные на площадках «Золо-
той осени» в центре и округах 
Москвы гостей ждет около 
70 выступлений творческих 
коллективов: концерты фолк-
исполнителей и народных ан-
самблей, хореографические 
и акробатические шоу, спек-
такли по мотивам любимых 
сказок («Конек-Горбунок», 
«Петрушка», «Емеля», «Хозяй-
ка Медной горы», «Белоснеж-
ка») и тематические осенние 
постановки от московских 
уличных театров. Чем 
не осенний подарок для мело-
манов? А если незнакомы 
с творчеством этих коллекти-
вов, то ближайшие суббота 
и воскресенье — отличный 
повод открыть для себя новые 
музыкальные стили и направ-
ления.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Осенью надо слушать музыку 
Петра Ильича Чайковского. 
В Клину, где теперь его музей, 
он жил и, по моим ощущени-
ям, именно осенью написал 
свои лучшие произведения. 
Я раньше часто бывал в тех 
краях, хорошо помню расска-
зы сотрудников музея о том, 
что осень была благодатной 
порой для Чайковского. 
А на днях был в столице Бава-
рии — Мюнхене, где проходит 
международная строительно-
инвестиционная выставка 

EXPO REAL и представлен мо-
сковский стенд. В Германии 
обратил внимание — здесь 
к Чайковскому очень трепет-
ное отношение, а его знаме-
нитое «Лебединое озеро» ба-
варцы считают своим произ-
ведением, очень любят и по-
читают.

ВАЛЕРИЙ ОСЬКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ, 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЪЕКТИВНЫХ 
МНЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ

Стоит вспомнить теорию по-
колений: каждому возра-
сту — своя музыка, хотя есть 
песни-шлягеры, которые по-
пулярны во все времена. Ча-
сто в компаниях звучит му-
зыка. И важно подобрать му-
зыку, чтобы взбодрить со-
трудников, развеселить их, 
дать возможность прослу-
шать корпоративные ново-
сти. Для того чтобы запу-
скать музыку в такой эфир, 
я бы для начала провел иссле-
дование среди сотрудников, 
выяснил бы гендерный со-
став, поинтересовался мне-
нием людей и в результате 
получил бы некий срез, по ко-
торому определялись бы 
предпочтения коллег. Только 
после этого можно было бы 
запускать музыку для всех. 
Ведь есть сквозные темы, ко-
торые нравятся абсолютно 
всем поколениям. Для меня 
это The Beatles. Где бы ни зву-
чали их песни, они повыша-
ют мне настроение. Влияние 
музыки огромно, а для этой 
группы — в особенности. 
Я включал песни легендар-
ной четверки своим детям 
и внукам и отмечал, что им 
тоже нравится творчество 
«ливерпульской четверки».

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕЧАТНИКИ

Осень — время созерцания, 
раздумий. В такое время хо-
рошо слушать классическую 
музыку, особенно знамени-
тые «Времена года» Виваль-
ди. И хотя прошло почти три 
столетия с момента создания 
итальянских концертов, ше-
девры этого композитора ак-
туальны и в наше время. Каж-
дый месяц осени у Вивальди 
имеет свое звучание, особен-
ное настроение: яркий 
и шумный сентябрь, разме-
ренный октябрь и ноябрь как 
предвестник грядущей зимы. 
Такая музыка легка, ненавяз-
чива, приятна слуху. Осенью, 
конечно, можно и Юрия Шев-
чука вспомнить и спеть 
про его видение этого време-
ни года.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
ДОБРЫЙ ДЕНЬ

7 октября 10:25 Начальник экоцентра «Чаепитие 
в Мытищах» Елена Чижова держит в руках хорька Нюшу. 
Дружелюбный зверек рад гостям (1) Обыкновенная сипуха 
живет по соседству. Это — Коржик, ему всего два года (2)

ГОТОВ ВЛОЖИТЬ ИНВЕСТОР В СТРОИТЕЛЬСТВО многофункционального кластера в Новой 
Москве. Вчера такое предложение поступило в ходе 22-й Международной выставки коммерческой 
недвижимости и инвестиций Expo Real 2019, на которой обсуждалось развитие территорий ТиНАО. 
Предполагается, что в состав кластера войдут офисные пространства, торговые центры, гостиница 
и другие объекты. Изюминкой проекта станет самый высокий в Москве горнолыжный склон.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ 
Мы видим, как возрастает 
интерес инвесторов к реа-
лизации новых проектов 
на территории Троицкого 
и Новомосковского окру-
гов. Причем интерес прояв-
ляют как российские, так 
и зарубежные инвесторы. 
Я верю в сохранение до-
стигнутых результатов 
и наращивание темпов раз-
вития присоединенных 
территорий. Сейчас перед 
нами стоит задача увели-
чить поток частных инве-
стиций. Мы уже подписали 
соглашения о реализации 
крупных проектов, касаю-

щихся недвижимости 
и транспортно-пересадоч-
ных узлов. Думаю, они за-
интересуют бизнесменов. 

ИГНАТИЙ ДАНИЛИДИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИЗАСТРОЙЩИКА

Мы приглашаем к участию 
в реализации проекта отече-
ственных и иностранных ин-
весторов. Под каждый про-
ект создаем отдельный 
фонд или совместное пред-
приятие. Предполагаемый 
срок инвестирования в круп-
ные проекты — пять лет, 
ожидаемая норма доходно-
сти в евро — от шести 
до восьми процентов, гаран-
тированная — два процента.

41
Лучший состав
метрополитена
В «Активном гражданине» стартовало голосование, по-
священное обновлению поездов московского метро. 
«ВМ» напоминает москвичам, какие типы выгонов кур-
сируют сегодня на линиях столичной подземки.

Москвичи оценят проект 
нового стандарта поли-
клиник.
Столичные пользователи 
проекта «Активный гражда-
нин» смогут принять участие 
в голосовании, посвящен-
ном Новому московскому 
стандарту поликлиник. Па-
циенты, согласно новому 
стандарту, смогут проходить 
большинство обследований 
в рамках одной медоргани-
зации. Отмечается, что кри-

терии помогут сделать поли-
клиники еще комфортнее. 
В частности, уже сформиро-
ваны новые подходы к зони-
рованию помещений и рас-
положению кабинетов спе-
циалистов. 

■
Столичным мотоцикли-
стам посоветовали за-
крыть сезон из-за погоды.
В связи с ухудшением погод-
ных условий в Центре орга-
низации дорожного движе-

ния (ЦОДД) мотоциклистам 
советуют не выезжать на го-
родские дороги.

■
Пересадка на 44 станции 
МЦД, метро, МЦК и же-
лезной дороги станет до-
ступна с запуском Боль-
шой кольцевой линии 
(БКЛ). 
После запуска БКЛ с нее 
можно будет пересесть поч-
ти на 50 станций метро, же-
лезной дороги, МЦК и МЦД. 

Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичного 
Комплекса градостроитель-
ной политики и строитель-
ства. Всего жителям столицы 
будет доступно 23 пересадки 
на другие линии подземки, 
шесть пересадок на МЦД-1 
и МЦД-2, 11 пересадок 
на линии железной дороги 
и четыре пересадки на МЦК.
Основные работы по строи-
тельству БКЛ завершат 
в 2022 году.

важно

МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
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ТИП ЕЖ3, ЕЖ6 И ЕМ508Т 
81710, 81712 И 81508Т

ТИП 81717/714 НОМЕРНЫЕ

ТИП 81740/741 РУСИЧ

ТИП 81760/761 ОКА

ТИП 81765/766/767 МОСКВА

Старейшие из эксплуатируемых 
в настоящее время (годы произ-
водства — 1973–1979, эксплуа-
тация — с 1973 года)

Линии, где они ездят:
Таганско-Краснопресненская 
линия

Самые многочисленные в мос-
ковском метро (выпуск начался 
в 1976 году, эксплуатация — 
с 1978 года)

Линии, где они ездят:
Замоскворецкая линия,
Калужско-Рижская линия,
Каховская линия,
Люблинско-Дмитровская линия,
Сокольническая линия

Изначально создавались 
для надземных линий легко-
го метро (выпуск и эксплуата-
ция — с 2002 года)

Линии, где они ездят:
Арбатско-Покровская линия, 
Бутовская линия, Кольцевая 
линия, Филевская линия

Созданы как новая серийная за-
мена модельного ряда 81–717/714 
с использованием технических 
решений от вагонов 81–740/741 
«Русич» (годы производства — 
2010–2016, эксплуатация — 
с 2012 года)

Линии, где они ездят:
Большая кольцевая линия,
Калининская линия,
Серпуховско-Тимирязевская ли-
ния, Солнцевская линия

Представляют собой дальнейшее 
развитие вагонов «Ока» (произ-
водство — с 2016 года, эксплуа-
тация — с 2018 года)

Линии, где они ездят:
Большая кольцевая линия,
Калужско-Рижская линия,
Некрасовская линия,
Сокольническая линия,
Солнцевская линия,
Таганско-Краснопресненская 
линия, Филевская линия
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Люди будущего станут лучше и сильнее нас 

История любви, сложившаяся на сцене театра-варьете

Эксперты конгресса попыта-
лись не только порассуждать 
о будущем, но и наглядно по-
казать, какое будущее ждет 
человечество. 
Одним из таких проектов ста-
ла работа индустриального 
дизайнера Владимира Пирож-
кова. Он представил, как ум-
ные технологии  теоретиче-
ски способны усовершенство-
вать человека в далеком буду-
щем — к 2050 году. Смодели-
рованное Пирожковым су-
щество больше напоминает 
классического гуманоида из 
голливудского кино: иссиня-
бледная кожа, большая голо-
ва и тонкие конечности. Но 
зато, как утверждает дизай-
нер, такая бодимодификация 

избавит наших потомков 
от потребности в воде, еде 
и атмосфере Земли, что позво-
лит им покорять другие пла-
неты.
— На планете возможно появ-
ление живых су-
ществ второго 
уровня, не обяза-
тельно похожих на 
человека, — выска-
зал мнение про-
мышленный ди-
зайнер. — Новые 
создания лучше по всем пара-
метрам в реализации первич-
ных и вторичных функций, 
чем мы. Они будут более кон-
курентоспособны и займут 
высшее место в пищевой це-
почке на нашей планете. 

Но это лишь предположения. 
Истина человечеству неиз-
вестна. Факт в том, что эра ро-
ботов и суперкомпьютеров 
уже наступила. Мир движется 
к технологическому прорыву.

— Мы все понима-
ем, что будущее че-
ловечества — 
в том числе цифро-
вое, — сказал пред-
седатель правле-
ния Российско-
Германской внеш-

неторговой палаты Маттиас 
Шепп. — Это уже появляется 
в нашей жизни и дома, и на ра-
боте. В скором времени мы 
получим мир, который совер-
шенно отличается от того, что 
мы видим сейчас.

Господин Шепп отметил, что 
Москва динамично развива-
ется в плане высоких техноло-
гий. По темпам столица не 
только не отстает — превосхо-
дит многие города мира.
— Большинство моих гостей 
поражены тем, что жители 
столицы легко могут полу-
чать госуслуги с помощью од-
ного лишь смартфона или 
компьютера, — поделился 
с участниками конгресса 
Маттиас Шепп. — Даже са-
мые продвинутые немецкие 
города, такие как, например, 
Дармштадт, в этом плане от-
стают от Москвы на несколь-
ко лет.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Здание с более чем 100-летней 
историей, о котором идет 
речь, — не что иное, как те-
атр-варьете «Тиволи» в Со-
кольниках. Напротив трам-
вай делает круг, так что не за-
метить здание сложно. Подоб-
ных в Москве в свое время 
было много. Но таких, кото-
рые аукнутся в летописи се-
мьи нашего современника, 
еще поискать. И потому мы 
немедленно связались с авто-
ром комментария. 
— Мой дед, Александр Васи-
льевич Парфентьев, родился 
в 1893 году, — рассказывает 
«ВМ» Александр Сорокин и по-
казывает раритетные фото-
графии. — Перед Первой ми-
ровой войной он поступил на 
юридический факультет Мо-
сковского университета, на 
фронт попал в чине поручика 
и воевал до самой Февраль-
ской революции, будучи адъ-
ютантом командующего 11-й 
армией Юго-Западного фрон-
та генерала Сахарова. Револю-
ция на его военной, да и на ад-
вокатской карьере поставила 
крест, и он подался в артисты. 
Театральную деятельность на-
чал с того, что декламировал 
стихи как раз в этом театре 
«Тиволи». Выступал и как ис-
полнитель — пел в стиле Вер-
тинского. Аккомпанировала 
ему на фортепиано его буду-
щая жена, моя бабушка — 
Леля Кедрова, дочь настоятеля 
церкви в Сокольниках. Цер-
ковь, кстати, стоит тут до сих 
пор — напротив театра. Меж-
ду ними завязалась дружба.
А поскольку нравы тогда были 
строгие, да и дело касалось до-
чери священника, то период 
ухаживания длился долго. 
Влюбленные обменивались 
записками, прятали их за цер-
ковной иконой. Она по-
прежнему на том же месте,  
добавил Александр.
Настоятель Иоанн Кедров 
как-то сумел договориться 
с властями, чтобы храм не за-
крыли и не разрушили.
Поскольку фамилия Парфен-
тьев казалась деду Алексан-
дра Сорокина неблагозвуч-

ной, он взял себе театральный 
псевдоним — Вронский. Но 
это  сыграло с ним злую шутку. 
Деда Александра Сорокина 
арестовали по подозрению 
в белогвардейской деятельно-
сти, поскольку такую же фа-
милию носил и не-
кий враг Советов. 
И только после 
того как настояще-
го Вронского аре-
стовали, Парфен-
тьева отпустили.
Бабушка же, как 
вспоминает Алек-
сандр, была очень красива 
и не робкого десятка. За ней 
многие ухаживали.
— Как-то, когда я уже был 
взрослым, она рассказывала,  
как однажды гуляла здесь под 
руку с важным офицером 
вдоль липовой аллеи до церк-
ви и обратно. И вдруг почув-

ствовала: лопнула резинка на 
панталонах. Несмотря на то 
что белье неудержимо сполза-
ло все ниже и ниже, она все же 
продолжила непринужденную 
беседу. Когда предмет женско-
го туалета соскользнул совсем, 

она перешагнула 
через него и пошла 
дальше, оставив на 
мостовой. На об-
ратном пути, у теа-
тра «Тиволи», де-
вушка заметила го-
родового. Тот зор-
ко всматривался 

в окна театра, наверное, пола-
гая, что кто-то в пылу страсти 
выбросил панталоны оттуда! 
Вспоминала бабушка эту исто-
рию всегда со смехом, — улы-
бается Александр Сорокин. 
Говорила она и про деда. Алек-
сандр Парфентьев вступил 
в партию большевиков. И не 

раз рассказывал, что в совет-
ское время требовал у власти 
установить всюду, где бывал 
Ленин, мемориальные таб-
лички. 
— Ему часто отказывали. Объ-
ясняли, что, мол, Ильича тут 
никогда не было. Тогда он за-
ставлял поднимать архивы 
и всегда оказывался прав! — 
замечает Александр. — Так па-
мятная надпись появилась 
и на театре. Она, эта табличка, 
кстати, спасла здание от сноса.
Семья прожила в Сокольни-
ках всю жизнь. Дом Алексан-
дра Сорокина и сейчас непо-
далеку от «Тиволи». Потомок 
артистов бережно хранит фо-
тографии и  документы, свя-
занные с его близкими, 
и с удовольствием рассказы-
вает о них своим детям. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Волонтеры очищают лес с помощью чудо-машины

спорт-блиц

Баскетбольный ЦСКА 
постепенно вкатывается 
в новый сезон. В это вос-
кресенье в матче Единой 
лиги ВТБ красно-синие 
встретятся с командой 
«Цмоки-Минск» из Бе-
лоруссии. Этот матч — 
хорошая попытка реа-
билитироваться за не-
ровное начало сезона. 
В Единой лиге у «армей-
цев» после трех матчей 
всего одна победа. 

■
Любопытное футболь-
ное противостояние 
на эти выходные ждет 
нас в ОЛИМП-Футболь-
ной национальной лиге. 
В 17-м туре нас ожидает 
столичное дерби, «Спар-
так-2» на своем поле сы-
грает против лидера 
первенства, «Торпедо». 
Любопытно, что игра со-
стоится не в привычных 
для дубля красно-белых 
Сокольниках, а на стади-
оне «Спартак» в Тушине, 
где выступает основной 
состав. Матч состоится 
уже завтра. 

■
В субботу стартует 30-й 
Кубок Кремля по тенни-
су. В этом году соревно-
вания пройдут на кортах 
в ледовом дворце «Кры-
латское». Среди главных 
звезд в мужском тенни-
се — входящие в число 
лидеров мирового рей-
тинга Карен Хачанов, 
Даниил Медведев и Ан-
дрей Рублев. В женской 
сетке турнира отметим 
выступление Дарьи Ка-
саткиной и Анастасии 
Павлюченковой. 

■
В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе 
«Одиссей» 12 октября 
пройдет мини-футболь-
ный турнир среди игро-
ков 2005–2006 годов 
рождения. Он посвящен 
жителю Восточного 
округа, спортивному су-
дье Виктору Миронови-
чу. Победители полу-
чат медали и памятные 
призы. 

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

Запрещаю необоснованно 
привлекать личный состав 
к выполнению служебных 
обязанностей во внеслужеб-
ное время, в том числе в вы-

ходные и праздничные дни. Вы, товари-
щи командиры и начальники, должны 
не только ставить задачи подчинен-
ным, но и заботиться о них. Не забывая, 
что у них есть семьи и у них должно 
быть личное время.

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР
АКТЕР

Я хотел бы отметить, что 
все российские женщины 
очень умные, талантливые 
и одаренные. Поэтому, по-
жалуйста, описывая их, 

не сводите только к красоте, иначе опи-
сание будет односторонним.

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОЕЦ СМЕШАННОГО СТИЛЯ

Одна из отраслей, где я рабо-
таю, — сельское хозяйство. 
Когда я рос, сам работал 
в огороде и занимался физи-
ческой работой. Это ферма, 

мы занимаемся парниками, могу помидо-
ры с огурцами отправить свежие.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Принцип взимания платы 
за туалеты — он не очень 
правильный. Это же не кофе 
выпить, это естественная 
потребность человека.

Теплый осенний день. Под но-
гами гуляющих в Тимирязев-
ском лесу шуршит листва, 
а совсем рядом кипит работа. 
Трактор везет за собой яркий 
прицеп — пневмодробиль-
ный комплекс «Скорпион» 
для переработки сухой древе-
сины на щепу. Чудо-машина  
чем-то похожа на мясорубку, 
в нее так же забрасывают сы-
рье, а на выходе получают из-
мельченный продукт.

Сотрудникам отдела благо-
устройства учебно-научного 
консультационного центра 
«Лесная опытная дача» актив-
но помогают волонтеры — 
местные жители и бакалавры 
кафедры сельскохозяйствен-
ной мелиорации, лесоводства 
и землеустройства Тимиря-
зевской академии. 
Они участвуют в уборке дере-
вьев, которые сильно постра-
дали после шквальных ве-

тров. Новинку купили на суб-
сидию Минсельхоза РФ при 
содействии ректора вуза. Те-
перь лесу легче дышать.
— Убрать массивные стволы 
деревьев вручную было слож-
но. Благодаря измельчителю 
получается щепа. Теперь мож-
но не вывозить порубочные 
остатки на свалку, что долго 
и дорого, а засыпать тропин-
ки щепой, — говорит началь-
ник отдела благоустройства 

«Лесной опытной дачи» Елена 
Борисова.
Местный житель Владимир 
Машуков рассказал, что хотел 
помочь убрать мусор, остав-
ленный отдыхающими, но по-
лучилось присоединиться 
к акции по уборке деревьев:
— У нас уникальный лес, мы 
болеем за него, и всегда гото-
вы к помощи. Сколько бы ни 
делали специали-
сты городских ор-
ганизаций, лиш-
ние руки не поме-
шают. 
Чтобы удалить из 
леса весь сухостой, 
понадобится года 
два при активной работе от-
ветственных служб. И это при 
том, что территорию регуляр-
но очищают коммунальщики. 
— Вывозить сухостой цели-
ком нецелесообразно, надо 
оставить домики для мелких 
животных, насекомых и птиц, 
сохранить перегной, — отме-
чает глава «Лесной опытной 
дачи» Сергей Волков.
Массовая уборка помогает из-
бавить лес не столько от сухо-
стоя, сколько от захламленно-
сти, уточняет ученый. Почему 
важно это делать?
Тимирязевский лес — непо-
вторимый по своим характе-
ристикам. Это прежде всего 

целая научная лаборатория, 
где сохранились рукотворные 
участки посадок того време-
ни, когда в 1860 году здесь 
была организована высшая 
сельскохозяйственная шко-
ла — Петровская земледель-
ческая и лесная академия. 
Ученые наблюдают, как ведут 
себя старинные деревья ред-
ких и основных древообразу-

ющих пород в чер-
те города, на осно-
ве мониторинга 
пишутся научные 
работы.
И только во вто-
рую очередь это 
место отдыха жи-

телей районов Тимирязев-
ский, Коптево, Аэропорт. Те 
москвичи, которые это пони-
мают, сами стараются помочь 
освободить этот зеленый уго-
лок от хлама.
Так, Екатерина Малахова 
по утрам бегает по здешним 
дорожкам трусцой и видит 
груды сора. 
— В результате я не выдержа-
ла, позвала друзей, и впяте-
ром мы за один выходной со-
брали 20 столитровых мешков 
мусора, даже не заходя вглубь 
леса, — говорит Екатерина, 
готовая повторить свой рейд. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ruСЛ
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26 сентября 12:10 Активист района Коптево Андрей Натальчук вместе со студентом 
Тимирязевской академии раскидывают щепу

объектив

9 октября 20:00 Участники легендарной британской группы 
Smokie — Терри Аттли (слева) и Майк Крафт — исполнили 
золотые хиты коллектива на сцене «Крокус Сити Холла». 
Видно, что музыканты доверяют друг другу: они выступают 
вместе уже более двадцати пяти лет. В этот раз Smokie 
навестили Москву в рамках своего мирового турне The Golden 
Hits Tour. После российской столицы они планируют дать 
концерт в Екатеринбурге, потом ненадолго заедут в Ирландию, 
а в ноябре отправятся напомнить о себе поклонникам 
в Австралии

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. 

Тимирязевский лес впервые за много лет масштабно очищают от сухих деревьев, одновременно проводя научные 
исследования и сохраняя ландшафт заповедника. Корреспондент «ВМ» присоединилась к экоактивистам.

Вчера в Москве состоялся междисциплинарный конгресс «Искусственный интеллект». Корреспондент «ВМ» узнал 
у экспертов из разных сфер деятельности, как новые технологии изменят нашу жизнь в будущем.

Корреспондент «ВМ» наткнулся в сети на старую фотографию особняка конца ХIХ века, в котором располагался летний 
театр. Оказалось, что когда-то на его сцене выступали бабушка и дедушка москвича Александра Сорокина.

27 сентября 14:35 Александр Сорокин бережно хранит портреты своих легендарных дедушки и бабушки, которые познакомились 
в стенах театра-варьете «Тиволи»

здесь и сейчас 
Развитие искусственно-
го интеллекта не стоит 
на месте. Так, прямо сей-
час один из российских 
банков проводит кон-
курс: отечественным 
IT-специалистам пред-
лагают создать робота, 
способного самостоя-
тельно сдать школьный 
экзамен по русскому 
языку и написать сочи-
нение. При этом искус-
ственный интеллект 
должен понимать тему 
сочинения и уметь выби-
рать аргументы.

Ревизия биографии 
русского писателя 
Великий русский писатель 
оставил в метрической книге 
запись о том, что стал воспри-
емником сына философа-сла-
вянофила Алексея Хомякова 
и его жены Екатерины. 
Восприемник — тот, кто во 
время крещения принимает 
ребенка на руки после таин-
ства и берет на себя ответ-
ственность перед Богом за 
благочестие и духовное воспи-
тание малыша. Иначе говоря, 
Николай Гоголь стал крест-
ным отцом сына Хомякова. 
Произошло это событие 31 ян-
варя 1850 года в церкви Нико-
лая Чудотворца на Песках. 
Храм был построен в камне по 
указу Бориса Годунова в 1600 
году. Сооружение сильно по-
страдало при пожаре 1812 
года, но было восстановлено. 
Точку в его судьбе поставили 
на заседании пре-
зидиума Моссове-
та, который поста-
новил снести зда-
ние для освобож-
дения участка под 
застройку.
До 1917 года ме-
трические книги велись в двух 
экземплярах. Одна — в режи-
ме реального времени, по 
мере совершения таинств. 
Вторую списывали с первоис-
точника в конце года. Копия 
передавалась в Московскую 
духовную консисторию и на-
зывалась консисторским эк-
земпляром. С середины XIX 
века его доставали из храни-
лища всего несколько раз, 
и ученые не знали, что в нем 
можно найти сведения о жиз-
ни столь известных персон. 
В приходской метрической 
книге за 1850 год нет ни под-
писи Гоголя, ни даты креще-
ния Николая Хомякова. В ра-

ритете большое число пома-
рок и зачеркиваний — види-
мо, этот экземпляр был черно-
вым. Писатель, вероятно, по-
ставил свою подпись в пере-
писанной набело книге — 
в консисторском экземпляре.
То, что Николай Гоголь был 
крестным отцом Николая Хо-
мякова, ученые знали по вос-
поминаниям современников, 
но этот источник не является 
надежным на сто процентов. 
Теперь же этот эпизод биогра-
фии автора «Мертвых душ» 
известен доподлинно. Эту 
историю рассказал Ярослав 
Онопенко, возглавляющий 
Главархив.
— Выяснилось, что классик 
русской литературы поставил 
подпись в метрической книге 
своего крестника, — отметил 
Ярослав Онопенко. 

Запись в книге де-
лалась в четырех 
графах: вносилась 
информация о ро-
дителях, восприем-
никах, о том, кто 
совершал таинство 
и «рукоприклад-

ство» — то есть был свидете-
лем. Во второй графе записа-
но: «8-го класса чиновник Ни-
колай Васильевич Гоголь», 
а в последней: «Верность запи-
си свидетельствую: восприем-
ник новорожденного 8-го 
класса Николай Васильевич 
Гоголь». Подпись настоя-
щая — это подтверждается 
особенностями почерка и ха-
рактерным росчерком в конце 
фамилии. Сравнительный 
анализ с уже известными авто-
графами писателя не дает по-
водов сомневаться в подлин-
ности найденного образца.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

Неизвестный до этого автограф писателя 
Николая Гоголя найден в Главархиве. Теперь 
документально подтверждено не только его 
присутствие на крестинах Николая Хомякова, 
но и то, что он стал его крестным отцом. 

дело техники

машина
времени

доброе дело

история
Театр-варьете «Тиволи» 
организован в 1912 году. 
Здесь, как писали жур-
налисты того времени, 
«буквально царила му-
зыка». Частыми гостями 
театра «Тиволи» были 
артисты МХТ и Малого 
театра. После револю-
ции 1917 года в здании 
стали проводить круп-
ные общественные ме-
роприятия. В этом зда-
нии также располагался 
кинотеатр «Луч», в кото-
ром выступал В. И. Ле-
нин. В январе 1987 года 
в здании организован 
Университет марксизма-
ленинизма. Сейчас здесь 
Дом молодежи.
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Одна Феофания на всю 
многомиллионную Москву

У английского слова mad мно-
го значений: безумный, уго-
релый и еще десяток не слиш-
ком лестных эпитетов. Но лю-
дям из команды мастерской 
Mad Dragon (с англ. букваль-
но — «Безумный дракон») 
больше всего нравится один 
из них: очумелый.
— Только такие могут зани-
маться тем делом, которым 
уже 20 лет занимаемся мы, — 
улыбается руководитель про-
екта Олег Альперович. Умель-
цы на все руки принимали 
участие в подготовке досто-
верного исторического рекви-
зита для съемок многих худо-
жественных и документаль-
ных фильмов. Сре-
ди них «Утомлен-
ные солнцем-2: Ци-
тадель» Никиты 
Михалкова, «Ста-
линград» Федора 
Бондарчука, «Т-34» 
Алексея Сидорова, 
готовящийся к выходу на экра-
ны «Ильинский рубеж» Игоря 
Угольникова.
— А «дракон» в названии ма-
стерской — это просто, — про-
должает Альперович. — Такая 
эмблема у знаменитой брига-
ды охраны Минобороны, в ко-
торой мы с Сергеем Аниски-
ным служили в одной роте.
Олег и Сергей — костяк 
коман ды реставраторов, сло-
жившейся в 1999 году совер-
шенно случайно. В 1990-е 
Олег Альперович, юрист по 
образованию, и мастер-свя-
зист Сергей Анискин выжива-
ли, как и многие, — брались 
за любую работу. Нормально 
зарабатывать получилось на 
восстановлении лакокрасоч-
ного покрытия автомобилей. 

Делали они это хорошо, и од-
нажды известный коллекцио-
нер Владимир Тарасов пред-
ложил им не только покраску 
произвести, но и отреставри-
ровать автомобиль времен 
Великой Отечественной.
— Оказалось, что это очень 
трудно, — вспоминает Олег. — 
Но и чертовски интересно! 
Как, например, изготовить де-
таль, которая не выпускается 
уже полвека, какие размеры, 
какой металл? Накупил деся-
ток книжек. Мы с Сергеем по-
мучились тогда здорово. Но 
сделали «конфетку», и пошла 
о нас по Москве широкая слава 
в узких кругах.

— А однажды нам 
поступило необыч-
ное предложе-
ние, — говорит 
Олег Альперо-
вич. — В мастер-
скую обратилась 
известный асси-

стент по реквизиту Елена Шка-
това и спросила, не хотим ли 
мы поработать для съемок но-
вого фильма Никиты Михал-
кова. Вот вы бы отказались?!
С «Утомленных солнцем-2: 
Цитадель» начался у парней 
новый виток реставраторской 
карьеры. Киношники начали 
«передавать» их друг другу из 
проекта в проект.
— Интересной была работа 
в сериале «Исчезнувшие» Ва-
дима Островского и у Алексея 
Сидорова в «Т-34», — гово-
рит Олег. — Это режиссеры, 
попадая на съемки к которым, 
понимаешь: фильм будет 
классным.
Олег Альперович считает, что 
никогда компьютерная гра-
фика не заменит в кинемато-

графе реальную боевую тех-
нику. 
— В американском фильме 
«Ярость» для удобства работы 
съемочной группы внутри бо-
евой машины построили уве-
личенные в 1,5 раза декора-
ции танка, — говорит он. — 
Фильм — хороший, но фальшь 
видна. Железо должно оття-
гивать руки, тогда зритель — 
верит.
Увы, не всегда правда жизни 
сопрягается с финансовыми 
возможностями.
— Предварительные разгово-
ры с киношниками часто про-
ходят по одной схеме, — рас-
сказывает Альперович. — 
Предлагается исполнить сме-
лый режиссерский замысел. 
Например, по заснеженному 
полю, стреляя на ходу, насту-
пает немецкая танковая рота. 

Хорошо, говорим мы, давайте 
прикинем предварительную 
смету. Считаем, сколько стоит 
историческое «железо» или 
изготовление его правдопо-
добной имитации. Уже через 
пару минут глаза собеседни-
ков становятся круглыми, 
и сценарий переписывается. 
В итоге в кадре появляется эн-
кавэдэшник с наганом в руке, 
которым он показывает на лес 
и кричит: «Там танки!»
Мастера на все руки из Mad 
Dragon из года в год выполня-
ют работы для организаторов 
празднования Дня города 
в Москве. В 2019-м заказ был 
простым: изготовление ме-
таллоконструкций для высту-
пления артистов на городских 
площадях. Но в практике их 
работы встречалась и истори-
ческая экзотика.

— Одной из самых трудных 
задач была телега, — вспоми-
нает Олег Альперович. — Нам 
предложили ее сделать для ки-
нофильма «Викинг». Мы влет 
согласились, а потом впали 
в ступор: а какими они были 
в средние века и как из совре-
менных материалов изгото-
вить артефакт?
Вновь сначала обложившись 
книгами, Олег и Сергей затем 
вдоволь намахались топора-
ми, пока реквизит не приобрел 
тот вид, который устроил и их 
самих, и съемочную группу.
Русские Т-34 и КВ-1, немецкие 
«Тигры» и «Пантеры», десятки 
автомобилей и мотоциклов 
и даже ручные гранаты — 
умельцы из Mad Dragon вос-
становили или сделали точ-
ные реплики десятков единиц 
техники и вооружений. Часто 

случается, что на первый 
взгляд простая работа обора-
чивается трудно решаемыми 
проблемами.
— Больше года я пытаюсь сде-
лать турель (установка для 
крепления.  — «ВМ») для не-
мецкого пулемета MG-34, — 
говорит Олег Альперович. — 
Дело не в заработке, никто не 
заказывал — просто самому 
интересно. Сложнейший ме-
ханизм, оказалось. Я считаю, 
что в войне с нами немцы 
были обречены на пораже-
ние: слишком дотошные 
в технике. У советского авто-
мата ППШ две детали требо-
вали станочной обработки: 
ствол и затвор. И все — беги 
и стреляй. А немцы домудри-
лись...
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
edit@vm.ru

вести с полей

На «Городской ферме», 
расположенной в «Пар-
ке ремесел» на ВДНХ, 
родился первый дете-
ныш альпака. Долго-
жданное прибавление 
случилось в конце сен-
тября — на свет появи-
лась кудрявая самочка. 
Эти животные покрыты 
густой шерстью, их счи-
тают дальними род-
ственниками верблюдов 
из-за формы копыт, 
но горбов у альпака нет.
Имя рожденному 
на «Городской ферме» 
детенышу альпака вы-
берут москвичи. Конкурс 
на выбор имени пройдет 
с 10 по 18 октября. Де-
литься идеями можно 
на страницах ВДНХ в со-
циальных сетях.

■
На семи станциях метро 
появились навесы, за-
щищающие от осадков 
и сохраняющие тепло: 
«Преображенская пло-
щадь», «ВДНХ», «Нага-
тинская», «Улица 
1905 года», «Войков-
ская», «Ботанический 
сад» и «Черкизовская» . 
Они появились над лест-
ницами, ведущими 
в под уличные переходы 
столичного метро. 

■
До конца октября 
по всей столице высадят 
более 6,4 тысячи дере-
вьев и свыше 546 тысяч 
кустарников. А в Восточ-
ном округе столицы этой 
осенью высадят около 
700 деревьев и свыше 
113 тысяч кустарников. 
Москву украсят березы, 
вишни, дубы, ели, ивы, 
клены, липы, рябины, 
сосны, туи, черемухи, 
яблони. 

■
Московский дом-яйцо 
повторно выставили 
на продажу. Здание по-
строено в форме пас-
хального яйца Фаберже. 
В доме есть гостиная 
с купольным потолком, 
покрытым художествен-
ной росписью в духе Ре-
нессанса. Здание нахо-
дится в центре Москвы, 
в районе Чистых прудов. 
Объект входит в рейтинг 
самых необычных зда-
ний мира.

ОЛЕГ СЫРОВ, ЮЛИЯ ДОЛГОВА, КАМИЛЬ АЙСИН, НИКИТА КАМЗИН, 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, МАРИЯ ГУСЕВА  и другие сотрудники редакции «ВМ»

Московские реставраторы 
уникального профиля готовятся 
выполнить масштабные проекты 
к Дню Побе ды. С умельцами в их 
мастерской встретился 
обозреватель «ВМ». 

Хотя год еще не закончился, 
можно проследить некоторые 
тенденции и подвести предва-
рительные итоги. 
В 2019-м в столице появилось 
на свет ни много ни мало 
2400 девочек с именем София 
(Софья). Чуть ме-
нее популярным 
стало имя Алек-
сандр — так назва-
ли 2200 мальчиков. 
В горячей десятке 
женских имен на 
второй строке 
и ниже расположились Ма-
рия, Александра, Анна, Алиса, 
Виктория, Полина, Анаста-
сия, Елизавета и Ева.
В топ-10 мужских имен, кроме 
лидера Александра, вошли 
Михаил, Максим, Иван, Ар-
тем, Дмитрий, Даниил, Марк, 
Лев и Матвей.
На другом конце списка ока-
зались весьма оригинальные 

имена. Родители 34 мальчи-
ков нарекли своих чад име-
нем Добрыня. Еще одним ред-
ким именем со славянскими 
корнями стало имя Огнеслав. 
Родителей привлекли также 
имена Ричард Лев, Цезарь, 

Александр Поль 
и Хабиб. «Люби-
мым» — таково 
значение имени 
Хабиб, если его пе-
ревести с арабско-
го — родители на-
рекли своих мла-

денцев 26 раз в этом году.
А еще в Москве появились на 
свет одна Феофания, две Еф-
росиньи и столько же Луке-
рий. Не менее оригинально 
звучащее имя Есения сниска-
ло куда большую популяр-
ность — в столице его носят 
315 девочек.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

Так и хочется сказать, что вы-
веску обнаружили совершен-
но случайно. Но кто из нас, 
спеша по улице, поднимает 
голову и на фасаде домов раз-
глядывает среди слоев штука-
турки таинственные буквы? 
И даже если вы хоть иногда де-
лаете это, то сможете ли по-
нять, что перед вами вывеска, 
которую нужно сохранить? 
Вот и надпись в Костянском 
переулке нашли не совсем 
случайно. Это подтверждает 
руководитель трудовой ком-
муны проекта «Вспомнить 
все» Наталья Тарнавская.
— Неподготовленный чело-
век не сможет обнаружить вы-
веску, даже если будет смо-
треть на нее в упор. То, что под 
размытым слоем штукатурки 
скрывается старинный арте-
факт, поймет толь-
ко специалист-ар-
хитектор или увле-
ченный краевед 
с наметанным 
взглядом. Такие 
люди и находят ве-

сточки из прошлого, — гово-
рит энтузиаст.
На эту вывеску наткнулись, 
сопоставив выглядывающие 
из-под штукатурки фрагмен-
ты краски с фотографиями 
1930-х, на которых были за-
метны только нечитаемые 
следы надписей.
Находка располагалась на сте-
не особняка 1829 года по-
стройки — объекта культурно-
го наследия, который стоял пу-
стым и готовился к реставра-
ции. Намек на ценную над-
пись обнаружили под слоем 
рыжей краски в конце весны. 
И сразу организовали сбор 
средств на продолжение работ. 
Параллельно реставраторы 
слой за слоем освобождали 
стены от штукатурки. И вот 
уже стали проступать бук-

вы: КАР. «ПеКАР-
ня?» — гадали всем 
миром энтузиасты.
Так и оказалось. За-
интригованные, го-
рожане активно 
скидывались на 

дальнейшую реставрацию. По-
догревал интерес тот факт, что 
организаторы проекта посто-
янно делились фотографиями 
процесса реставрации в группе 
социальной сети, постепенно 
раскрывая исторический кон-
текст появления вывески. 
Всего за четыре месяца участ-
ники проекта собрали 400 ты-
сяч рублей, на которые полно-
стью восстановили старин-

ную надпись «Стрелецкая пе-
карня». 
— Оказалось, что мы нашли 
вывеску эпохи НЭПа, отража-
ющую сумасшедший бег вре-
мени: буквы пляшут, как буд-
то авторы вывески торопи-
лись, не собирались задержи-
ваться здесь надолго. Надпись 
нанесена второпях, даже без 
наброска черновика каранда-
шом. Буква «К» прорисована 

прямо поверх декоративного 
кронштейна на фасаде. Перед 
нами — самый настоящий 
живой нерв Сретенских пере-
улков, редкость, которой не 
осталось, — рассказывает 
с горящими глазами Наталья.
А пока восстанавливали, сде-
лали еще одно историческое 
открытие — раньше Костян-
ский переулок назывался 
Стрелецким. И воссозданная 

надпись — единственное жи-
вое тому подтверждение.
А название «Костянский» 
было придумано в 1922 году, 
чтобы не путать Стрелецкий 
переулок с такими же топони-
мами в других районах.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

подготовили

Железу 
зритель 
верит

Еще одна отреставрированная историческая вывеска открылась в столице. Надпись «Стрелецкая пекарня» появилась на доме № 15 в Костянском 
переулке. Это уже девятая по счету старинная табличка, восстановленная энтузиастами проекта «Вспомнить все». 

Начальник ЗАГС Москвы Елена Ефремова 
назвала самые популярные имена, которые 
дают новорожденным горожане.

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Удивительный факт:  горожане, 
еще 5–10 лет назад не участво-
вавшие в исторической рестав-
рации, сегодня активно  жерт-
вуют на проекты вывесок, кото-
рые могут даже сами не уви-
деть. На небольшой идее 
возникло большое созида-
тельное движение, которое 
инициированно маленькой 
группой энтузиастов. Отдельно 
хочу отметить то, что все про-
екты реализуются профессио-
нальными реставраторами. Мы 
видим, как меняется к лучшему 
облик города, на его террито-
рии появляется тот уникаль-
ный и благородный колорит, 
который старинные вывески 
придают  московским улицам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

примеры работ
■ «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель» — 
макеты башен танков 
PZ-4 и PZ-5 («Пантера»), 
самолет BF-109 («мес-
сершмитт»), автомобили 
ЗиС-5 и ГАЗ-АА.
■ «Сталинград» — тан-
ки PZ-5 (потом были ис-
пользованы при съемках 
фильма Карена Шахна-
зарова «Белый тигр»).
■ «Исчезнувшие» — 
четыре мотоцикла 
BMW R-71. 
■ «Т-34» — наполнение 
исторических интерье-
ров танковых башен 
Т-34 и PZ-5, бронетранс-
портер SdKfz-251.

Большое небо юного пилота
С авиацией Витя Иванюк зна-
ком практически с рождения: 
мама Виктория часто привози-
ла его на аэродром, где работал 
дедушка мальчика — заслу-
женный летчик-испытатель 
Виктор Бардин. Когда ребенок 
подрос, дед сам стал брать его 
к себе на работу. Постепенно 
Витя заболел авиацией.
— Мама возила меня в кафе на 
Таганке, где стоял симулятор 
кабины самолета. Можно 
было ощутить себя настоя-
щим лет чиком! — делит-
ся впечатлениями Витя.

Однако симулятора юному 
авиатору было мало, да и сто-
ило это развлечение недеше-
во. И тогда мама отвела Витю 
в детскую летную школу.
— На чем я только ни летал! 
Воздушный шар, вертолет, са-
молет — всем приходилось 
управлять, — вспо-
минает он. — Ко-
нечно, за мной 
присматривал ин-
структор, но это 
все равно здорово. 
А еще мы изучали 
аэродинамику.

Талант мальчика не остался не-
замеченным: в 12 лет его при-
гласили на телевизионное шоу 
талантов, где с Витей познако-
мился Леонид Якубович (веду-
щий окончил авиационный 
вуз и имеет право управлять са-
молетом) и даже «прокатил-

ся» вместе с ним 
на авиатренажере. 
В будущем Витя хо-
чет стать команди-
ром воздушного 
судна.
— Хочу быть пило-
том, летать на сол-

нечные курорты. А в самоле-
тах красивые стюардессы, — 
шутит будущий пилот.
Семья Виктора Иванюка часто 
летает, и каждый раз в аэро-
порту будущий пилот наблю-
дает за работой служб. А еще 
Витя может успокоить родных, 
когда самолет попадает в не-
благоприятные погодные ус-
ловия: он знает, как защищены 
сегодня воздушные суда, 
и с удовольствием делится эти-
ми знаниями.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

19 июня 2019 года. Юный авиатор Виктор Иванюк в кресле 
второго пилота на подмосковном аэродроме Шевлино

Москвич Виктор Иванюк — единственный в России подросток, севший за штурвал самолета 
в 11-летнем возрасте. С юным пилотом пообщалась корреспондент «ВМ».

дорогу 
молодым

дороги победы

Вчера 15:20 Прохожие в Костянском переулке любуются свежеотреставрированной вывеской 
и читают историю восстановления других объектов проекта «Вспомнить все»

9 октября 18:10 Олег Альперович (слева) и Сергей Анискин восстановили десятки единиц раритетной техники. Причем не только военной. Иж-49 1952 года выпуска 
сияет как новенький
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история
О ЗАПРЕТЕ ЧАСТНОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЭПОХУ НЭП ➔ СТР. 8

Горожане 
восстановили 
вывеску эпохи НЭПа
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Игроки крафтового рынка 
борются за потребителя

Вчера началась масштабная 
специализированная выстав-
ка оборудования, сырья и ин-
гредиентов для пищевой про-
мышленности «АгроПрод-
Маш-2019». На одном из стен-
дов свои услуги по продаже 
оборудования и созданию пи-
воварен «под ключ» представ-
ляла компания из Тихорецка. 
Роман Яковлев, начальник 
производства фирмы, объяс-
нил, как сейчас обстоят дела 
на рынке.
— Крафт употребляют не так 
много людей. Некоторые про-
изводители очень сильно за-
морачиваются над производ-
ством. Но при этом есть заказ-
чики, приобретающие техни-
ку для использования ориги-
нальных технологий изготов-
ления пива. Но не всем в та-
ком случае удается наладить 
и окупить производство. Все 
зависит от многих параме-
тров: ситуации на рынке, до-
бросовестной работы, нали-
чия капитала. У некоторых 
получается, и они начинают 
развивать свое дело, кто-то 
даже переключается с другой 
своей деятельности. Важна 
и итоговая цена продукта. 
А тенденция такая, что люди 
пьют то, что дешевле. У нас 
всегда такое было и будет, — 
поделился Яковлев.

Он добавил, что в целом ма-
леньким пивоварням сейчас 
очень тяжело. 
— К малому бизнесу сегодня 
очень много требований. Ме-
шает бумажная волокита. Но 
многие при этом стараются 
и всячески пытаются что-то 
сделать и развиваться, — за-
ключил Роман.
К крафту относятся алкоголь-
ные напитки, которые част-
ные пивоварни производят 
в небольших объемах. Они 
имеют индивидуальную ре-
цептуру, отличную от той, ко-
торую применяют крупные 
компании.
Юрий Катуков, генеральный 
директор одной из столичных 
крафтовых пивоварен, выска-
зал свою точку зрения, что 

происходит в этой сфере сей-
час и что ее ждет.
— За последние пять лет про-
изводство росло по экспонен-
те. При этом за полтора года 
открылось слишком много 
крафтовых пивоварен. У них 
сейчас серьезные проблемы. 
Рынок за пятилетку перенасы-
тился их продукцией. Дистри-
бьюторы отказывают им в со-
действии, так как им интерес-
нее работать с игроками, ко-
торые уже укрепились в своей 
сфере. Новичкам в этом плане 
становится тяжело, — отме-
тил Катуков. 
По его оценкам, спада на рын-
ке крафтового пива в ближай-
шем будущем быть не должно. 
Новость о прекращении про-
изводства крафта, появивша-

яся в ряде источников, Юрий 
считает необоснованной.
— Если бы пиво варилось не 
в рамках законодательства, 
мы уже сейчас не существова-
ли бы. Крафт производится 
в рамках за кона, — заверил 
собеседник «ВМ».
Елена Цветкова, президент 
правления Национального со-
юза производителей пива 
и напитков, напомнила, что 
производство крафтового, то 
есть авторского, пива разви-
вается с 2012 года. Ежегодно 
открывается от 150 до 200 
предприятий в этом сегменте. 
— Сложно сказать, как эти 
компании будут развиваться. 
Многие из них разливают про-
дукцию в кеги и распростра-
няют в небольших заведени-

ях, располагающихся на пер-
вых этажах жилых домов. Пра-
вительство рассматривает за-
конопроект об их закрытии. 
И крафтовые пивоварни, ко-
торые работают в основном на 
разлив, могут от этого постра-
дать, — отметила Цветкова. 
Те, кто выпускает напиток 
еще и в банках, а также бутыл-
ках, будут и дальше разви-
ваться, считает эксперт.
— Они подходят к делу твор-
чески и влияют на другие от-
расли. В том числе на ресто-
ранный бизнес и выращива-
ние сырья в России. Именно 
такие люди делают продукт не 
ради денег, а для души, — про-
гнозирует Елена Цветкова.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера 15:58 Начальник производства фирмы по поставке оборудования для пивоварен Роман Яковлев представляет свою продукцию на столичной выставке 
«АгроПродМаш-2019». К его стенду каждые несколько минут подходят все больше желающих организовать собственное производство

Возрождение православной обители 
будет продолжаться
Вчера в Высоко-Петровском 
монастыре, расположенном 
на улице Петровке, состоя-
лось освящение храма 
в честь Толгской иконы 
 Божией Матери.

Чин освящения совершил ар-
хиепископ Каширский Феог-
ност, викарий Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси. Освящение храма было 
приурочено к 10-летию воз-
рождения монашеской жизни 
в стенах древней обители.
По чину Великого освящения, 
при сооружении престола 
в его основание закладывают-
ся мощи мучеников. В случае 
с освященным храмом это 
были мощи священномучени-
ка пресвитера Николая Любо-
мудрова. 
Владыке Феогносту сослужи-
ли наместник Высоко-Петров-
ского монастыря игумен Петр 
(Еремеев) с братией обители 
в священном сане, наместник 
Саввино-Сторожевского мо-
настыря архимандрит Павел 
(Кривоногов), братия Свято-
Троицкой Сергиевой лавры 
в священном сане.
За богослужением молились 
настоятельница Зачатьев-
ского ставропигиального 
женского монастыря игуме-
ния Иулиания (Каледа), на-
стоятельница Богородице-
Рождественского ставропи-
гиального женского мона-
стыря игумения Викторина 
(Перминова). Разделить ра-
дость праздника пришли сту-
денты и преподаватели Рос-
сийского православного уни-
верситета, верующая моло-
дежь, сотрудники Высоко-Пе-
тровского монастыря, клири-
ки и сотрудники храмов Вос-
кресения Словущего на Ва-
ганьковском кладбище и ве-
ликомученика Димитрия Со-
лунского в селе Дмитровское, 

а также многочисленные па-
ломники.
Возобновленный храм полу-
чился очень уютным, можно 
сказать, камерным. Несмотря 
на большое количество лю-
дей, места в нем хватило 
всем. На стенах храма изо-
бражены башни Толгского 
монастыря. Напротив алтаря 
написан Страшный суд. Ро-
спись эту можно рассматри-
вать часами и постоянно от-
крывать для себя какие-то но-
вые детали.
— Приступая три года назад 
к реставрации Толгского хра-
ма, мы предварительно про-
вели необходимые исследова-
ния. Насколько это возможно, 
была полностью разработана 
тема о его внутреннем убран-
стве и о наружном виде, — 
рассказал наместник Высоко-
Петровского монастыря игу-
мен Петр (Еремеев). 

По мнению прихожан, все по-
лучилось, как и было задумано. 
— Это мой самый любимый 
монастырь. Здесь всегда ти-
шина. Поэтому сюда приходят 
не только верующие люди, но 
и просто все те, кто ищет спо-
койствия в большом и шум-
ном городе. Днем тут можно 
встретить гуляющих мам с ко-
лясками, пожилых людей, — 
рассказала «ВМ» пенсионерка 
Виктория Тиханевская.
— Название монастыря связа-
но с именем святителя Петра, 
который перенес митрополи-
чью кафедру в Москву, тем са-
мым утвердив ее столичный 
статус. Мы должны гордиться 
тем, что принадлежим к Рус-
ской православной церкви, 
в лоне которой были и наши 
выдающиеся святые, — ска-
зал архиепископ Феогност.
ГЕНННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 08:36 Архиепископ Каширский Феогност (слева) и наместник Высоко-Петровского 
монастыря игумен Петр (Еремеев) с мощами священномученика Николая Любомудрова

АНДРЕЙ БУНИЧ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И АРЕНДАТОРОВ

Если учитывать, что возника-
ют такие новости о запрете, 
значит, крафтовое пиво имеет 
возможность конкурировать 
с крупными производителями. 
У них есть своя ниша и потре-
битель, а продукт пользуется 
спросом. Это хорошо в любом 
случае для поддержания рын-
ка. Они сдерживают рост 
на аналогичные продукты. 
Информация о запрете публи-
куется, чтобы затруднить биз-
нес мелким игрокам рынка. 
Такое происходит практиче-
ски в любой отрасли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история
Толгская церковь, пред-
положительно постро-
енная по проекту архи-
тектора И. Ф. Мичурина 
в стиле барокко, завер-
шает архитектурный ан-
самбль центральной ча-
сти обители со стороны 
улицы Петровки. Храм 
был закрыт в 1924 году. 
В новейшее время цер-
ковь Толгской иконы Бо-
жией Матери была пере-
дана Русской право-
славной церкви наряду 
с другими строениями 
в плачевном состоянии. 
Среди святынь — список 
чудотворного Толгского 
образа, который был на-
писан в XVIII веке.

В последнее вре-
мя крафтовая 
продукция при-
обрела популяр-
ность. Однако 
появилась но-
вость, что один 
из крафтовых 
напитков мо-
жет исчезнуть. 
«ВМ» узнала, 
так ли это.

тенденция

Мечтают 
о больших деньгах

Согласно недавнему опросу, москвичам для счастья 
нужна зарплата в 212 тысяч рублей. Тут, конечно, 
можно было бы разразиться морализаторством на 
тему «не в деньгах счастье». Но куда более интерес-

ным кажется попробовать понять, что на самом деле гово-
рит эта цифра о жителях города. И для начала стоит обра-
титься к иным цифрам.
В апреле Росстат провел исследование, в котором выяс-
нил среднюю и медианную зарплату по стране. В Москве 
она составила 96 и 66 тысяч рублей соответственно.
Что такое средняя зарплата, понятно всем. Но куда более 
ценным и показательным является медианное значе-
ние — это планка, выше и ниже которой находится одина-
ковое количество людей. То есть исходя из предложенных 
данных, в Москве половина горожан получает меньше 
66 тысяч рублей, а вторая половина — больше.
Понятно, почему этот показатель более важен и значим. 
В столице достаточно много людей (куда выше, чем 
в остальной стране), полу-
чающих супервысокие до-
ходы, и именно благодаря 
им средняя зарплата в го-
роде составляет столь впе-
чатляющие 96 тысяч руб-
лей. Но понятно же, что эта 
цифра очень мало соотно-
сится с жизнями абсолют-
ного большинства жите-
лей. А вот медианные 
66 тысяч куда точнее отражают реальность.
В апреле и августе разными организациями было прове-
дено два опроса. Весной социологи выясняли у людей раз-
мер зарплаты, которую они полагают необходимой для 
«достойной жизни». А летом был задан вопрос о «справед-
ливой» зарплате. Самое забавное, что полученные резуль-
таты в Москве оказались очень близки — около 100 тысяч 
рублей в обоих случаях.
Итак, имеются три цифры: 66 тысяч рублей — реаль-
ность, 100 тысяч — желаемое (и полагаемое заслужен-
ным) и 212 тысяч — голубая мечта, которая, по мнению 
людей, позволит им принципиально решить имеющиеся 
проблемы. И что же говорят эти суммы о москвичах? Все 
очень просто — они говорят об их прагматизме, здоровой 
амбициозности и трудолюбии.
Начнем с первых двух. Среднестатистический москвич 
хотел бы получать на треть больше своей текущей зарпла-
ты, что абсолютно реалистично во всех отношениях — 
в оценке как собственных возможностей, так и городско-
го рынка труда. Обычный горожанин вовсе не страдает 
суперзавышенной самооценкой, полагая себя достойным 
получать миллионы рублей ежемесячно, но и не занима-
ется самоунижением, не считая себя способным на что-то 
большее, чем сейчас.
Желание получать на треть больше нынешнего — это де-
монстрация взвешенных и абсолютно адекватных амби-
ций и, главное, вполне достижимая цель в московских ре-
алиях. Да, могут потребоваться усилия. Но в целом в та-
кой планке нет ничего невозможного. С этой точки зре-
ния даже более интересна третья цифра. Да, москвичи за-
явили, что им для счастья нужно 212 тысяч рублей. Это, 
конечно, крупная даже по московским меркам зарплата, 
но всего в 3,2 раза больше реальных 66 тысяч.

Звезды 
поддержали 
больных детей
Вчера в Национальном меди-
цинском исследовательском 
центре здоровья детей про-
шла благотворительная ак-
ция по поддержке ребят, 
больных артритом.

Мероприятие посетили паци-
енты в возрасте от трех до 
17 лет, которые лечатся в рев-
матологическом отделении.
— Артрит — воспаление су-
става. При отсутствии лече-
ния, помимо боли, оно может 
привести к тому, что сустав 
утратит часть функций, — 
объяснил «Вечерней Москве» 
член Ассоциации ревматоло-
гов России Алексей Машков.
Поддержать ребят и оказать 
материальную помощь приш-
ли журналистка Ирада Зейна-
лова, а также актеры Андрей 
Леонов и Алексей Моисеев. 
Дети надели шапки, олице-
творяющие разные специаль-
ности, например повара 
и врача, и рассказали гостям, 
кем хотели бы стать. А знаме-
нитости в ответ поделились, 
как пришли в свои профессии.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

ЖАННА ГАРИБЯН
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Если дети с этим диагнозом 
не лечатся, то в течение пяти 
лет становятся полными инва-
лидами и не могут ходить. 
Это превращается в настоя-
щую катастрофу для ребенка. 
Поэтому важно, чтобы они по-
лучали своевременное лече-
ние. И этой акцией мы стара-
емся показать ребятишкам, 
что они не одни и что есть бла-
готворители, которые пришли 
к ним, чтобы вселить реаль-
ную надежду на исцеление. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Россияне и представители Поднебесной создадут 
совместный мозговой центр

Юбилей освобождения Прибалтики отметят 
грандиозным салютом

Вчера в Общественной пала-
те РФ прошел круглый стол 
на тему «Российско-китай-
ское взаимодействие добрых 
соседей новой эпохи».

Председатель Комиссии Об-
щественной палаты РФ по 
развитию общественной ди-
пломатии, гуманитарному со-
трудничеству и сохранению 
традиционных ценностей 
Елена Сутормина во вступи-
тельной речи рассказала, что 
последние несколько лет ве-
дутся переговоры о создании 
международного мозгового 
центра с участием экспертов 
из России и Китая. По ее сло-
вам, официального названия 
организации еще нет, но Об-
щественная палата очень на-

деется на скорую реализацию 
проекта.
— Решаются вопросы взаимо-
действия ценностей и смыс-
лов с точки зрения обще-
ства, — поддержал коллегу 
член Общественного совета 
при Минкультуры России Ми-
хаил Лермонтов. Он отметил, 
насколько важно создать та-
кую структуру, и подчеркнул, 
что в последние годы именно 
культура серьезно сплотила 
обе наши страны.
— В Китае уже есть сеть мозго-
вых центров, и они создаются 
в разных странах мира, — до-
бавил он. — Мы предполага-
ем, что Общественная палата 
может быть тем местом, где 
будут заданы параметры этого 
совместного российско-ки-
тайского проекта как неком-
мерческой неправительствен-
ной организации. Мы готовы 

выступить с такой инициати-
вой и направить ее в посоль-
ство Китая в России.
Представители зарубежной 
стороны одобрили задумку 
и согласились приступить 
к оформлению документов. 
— Мы стратегические партне-
ры и работаем по всем на-
правлениям, — подчеркнула 
Лю Ли, руководитель Инсти-
тута русско-китайского стра-
тегического взаимодействия 
в Пекине. — Нас ждет успех. 
Главная наша цель — идти 
вперед.
Елена Сутормина, подводя 
итог встречи, отметила, что 
Россия начнет готовить соот-
ветствующие письма:
— Создание такого мозгового 
центра — это важно и свое-
временно.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

В воскресенье в столице за-
пустят салют в честь 75-й го-
довщины освобождения Ри-
ги от немецко-фашистских 
захватчиков.

Артиллерийский салют про-
ведет отдельный гвардейский 
салютный дивизион Западно-
го военного округа 
им. маршала ар-
тиллерии Влади-
мира Михалкина. 
Звуковое сопрово-
ждение салюта бу-
дет обеспечено 
входящими в со-
став дивизиона ба-
тареями — 24 зал-
пами дивизион-
ных пушек ЗиС-3 времен Ве-
ликой Отечественной войны.
— Всего в небо Москвы будет 
запущено более 50 видов фей-

ерверочных изделий. Запуск 
более двух тысяч празднич-
ных фейерверков будет про-
изведен из размещенных на 
Поклонной горе самоходных 
комбинированных пусковых 
салютных установок, — сооб-
щили в Минобороны.
От немецких захватчиков 

Рига была осво-
бождена вечером 
13 октября 1944 го-
да. Освобождение 
Прибалтики — это 
большая опера-
ция, в которой уча-
ствовало несколь-
ко фронтов, из них 
три Прибалтий-
ских, часть сил тре-

тьего Белорусского фронта 
и частично Ленинградского 
фронта, а также часть Крас-
нознаменного Балтийского 

флота. В ходе этого наступле-
ния были освобождены Эсто-
ния, Латвия и Литва. Из 59 не-
мецких дивизий было разбито 
29, а 30 ушли в Курляндию.
— Германское командование 
после удара на Мемель спра-
ведливо оценило угрозу ок-
ружения для своих войск под 
Ригой и начало планомер-
ный отход, который был свое-
временно вскрыт. Советские 
части перешли к преследова-
нию, не дав оторваться и дви-
гаться без помех. 13 октября 
была освобождена восточная 
часть Риги, а к 15 октяб ря — 
западная, — рассказывает во-
енный историк Алексей Исаев.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

китай близко
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Мы так стремились вы-
рваться из пут Совка! Но 
ветер долгожданной 
свободы пьянил недол-
го. Оказалось, что новое 
государство будет жить 
по новым принципам 
и принципы эти будут 
устраивать далеко не 
всех. В условиях рынка 
и суровой конкуренции 
времена, когда можно 

было спокойно «отсиживать» рабочие часы, по-
лучая гарантированную зарплату (а то и «зря-
плату»), бесплатное медицинское обслужива-
ние и образование, сначала многими начали 
восприниматься с приязнью, а потом и с устой-
чивой ностальгической нотой. Минусы СССР 
будто «затуманились», память услужливо лаки-
ровала картинку, ностальгия росла. Ведь еще, 
ко всему прочему, был мир! Ностальгический 
тренд нарастал: с 1994 года число симпатизиру-
ющих СССР россиян с 50 процентов дошло до 
68. Почему ностальгия столь устойчива и не ме-
шает ли она нормальному развитию граждан 
в отдельности и государства в целом, решили 
обсудить участники круглого стола. 

По чему мы грустим

Для начала — давайте разберемся, а по чему, 
собственно, мы тоскуем. По пионерским ли-
нейкам? Беззаботным детским играм во дворе, 
позабытым классикам, «резиночкам» и «каза-
кам-разбойникам», которых полностью вытес-
нили видеоигры? Или, любя жесткую руку, ску-
чаем по сталинским порядкам или той голово-
кружительной гордости за страну, первой от-
правившей в космос человека? 
— Это и правда любопытная тема, — согласен 
государственный советник Российской Федера-
ции 3-го класса, член Ассоциации экономиче-
ских и политических консультантов Евгений 
Варшавский. — Тем более что это наши воспо-
минания о будущем... Любопытно: согласно 
опросам, самым популярным политическим де-
ятелем в нашей стране по-прежнему остается 
Сталин — он набирает больше, чем все осталь-
ные, при том, что власть нынешняя категориче-
ски отвергает преемственность с той политиче-
ской линией. 
Это феноменально, если задуматься... Но Евге-
ний Юрьевич указал и на другую особенность: 
— Мы до сих пор видим Мавзолей и прочие, по-
рой непонятные уже, коннотации к прошлому, 
стараемся отвергать негативный опыт минув-
шего времени, наследуя хорошее и важное, но 
«осваиваем» все это какими-то отдельными 
фрагментами. Впрочем, отвергать все полно-
стью было бы явной глупостью. О заслугах СССР 
кратко напомнил преподаватель истории РГГУ, 
кандидат исторических наук Иван Белоконь: 
— Еще давным-давно было подмечено, что чем 
дальше отодвигается наше прошлое, тем выше 
оно становится в цене. У несчастных воинов На-
полеона по итогам не осталось ничего, кроме 
воспоминаний о боевой молодости и походах, 
и они были преисполнены ностальгией по этому 
прошлому. Что уж говорить о наших людях. По-
думайте только, чего достиг СССР в ХХ веке! Из-
начально это была бедная крестьянская страна, 
а стала она страной индустриальной. В России 
появилось городское общество, превышающее 
общество сельское, люди получили образова-
ние! А еще они перестали быть «подданными» 
и, получив гражданство, стали «гражданами», 
что очень важно. Это было время взросления об-
щества, что нельзя недооценивать. 
Да, многие это понимают. И история этого об-
щества, вышедшего из Первой мировой и рево-
люции, рождавшегося в непростых условиях, 
просто не могла не быть кровавой! Но с годами 
несколько нивелируется и это... 
Несколько иные «поводы для ностальжи» озву-
чил председатель комиссии по вопросам ми-
грации Совета по делам национальностей при 
правительстве Москвы, историк Юрий Мо-
сковский.
— СССР был разным. Кто-то может ностальги-
ровать по сталинским временам, не зная всей 
истины о них, кто-то — по спокойной эпохе 
правления Леонида Брежнева. Безусловно, лю-
бопытен тот факт, что о СССР ностальгирует 
и определенная часть молодежи. Но они всего 
лишь перенимают эту ностальгию у родите-
лей, — подчеркнул Юрий Московский. — 
И очень многое зависит от того, что именно им 
рассказывают о том времени. Если они вспоми-
нают о том, как можно было получить бесплат-
ную квартиру или о высоком уровне правовой 
защищенности (вы же помните, что просьба 
предъявить документы воспринималась едва 
ли не как оскорбление?), то почему бы и не 
впасть в ностальгию? Обратите внимание: 
в магазинах даже появились отдельчики, торгу-
ющие изделиями советского периода, и на них 
высокий спрос, а недавно достойно отметили 
столетие ВЛКСМ... Одним словом, ныне в трен-
де ностальгия по социальным гарантиям в пер-
вую очередь.
— А я уверен, что современная молодежь но-
стальгирует, отрицая современные западные 
либеральные ценности, — уверен знаменитый 
коллекционер, вице-президент Международ-
ной конфедерации антикваров и арт-дилеров, 
советник министра культуры РФ Михаил Пер-
ченко. — Они ностальгируют в знак протеста 
против того, что им активно не нравится, но что 
нам навязчиво навязывается. Ну а кроме того, 
давайте вспомним те времена! Сейчас нет уже 
таких отношений. В доме моего тестя, напри-
мер, гости бывали ежедневно. И так было 
у многих. Кто сейчас это себе позволяет? 
Да и когда это себе позволить, хочется доба-
вить... Современный мир стремителен, у него 
другая скорость жизни по сравнению с той, что 
была в советские времена. И, конечно, было 
что-то невероятно привлекательное в тех наи-

Приближается очередная годовщина революции, и мы вновь и вновь возвращаемся к обсуждению погибшего титана — СССР. Как известно, ностальгируют по нему 
порядка 68 процентов россиян, причем за последние десять лет этот показатель неуклонно возрос. На круглом столе, прошедшем в эфире сетевого вещания 

«Вечерней Москвы», мы решили обсудить эту тему с несколько иного ракурса: а не мешает ли нам ностальгия жить, двигаться вперед и достигать новых целей.  

1 июля 1991 года. Минск, Белорусская ССР. Эту фотографию можно было бы назвать «Перед развалом»: Наталья Ливанович (слева) и Ульяна Дроздова из минского техникума связи едут в Молдову в составе стройотряда 

Можно ли уверенно идти вперед, если упорно смотришь только в прошлое 

Кандалы ностальгии 

участники
■  Алексей Ярошенко — студент второго 
курса магистратуры факультета полито-
логии МГУ.

■  Евгений Варшавский — государствен-
ный советник Российской Федерации 
3-го класса, член Ассоциации экономи-
ческих и политических консультантов, 
общественный деятель.

■  Юрий Московский — председатель 
комиссии по вопросам миграции Совета 
по делам национальностей при прави-
тельстве Москвы, историк.

■  Иван Белоконь — преподаватель исто-
рии РГГУ, кандидат исторических наук. 

■  Михаил Перченко — вице-президент 
Международной конфедерации анти-
кваров и арт-дилеров, советник мини-
стра культуры РФ, коллекционер.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы»

сетевое 
вещание 

«вм»

вных и искренних отношениях, что очень часто 
складывались в СССР между семьями, соседями 
и коллегами по работе. Но было и другое.
— Да как можно ностальгировать по сталин-
ским временам, — кипятился самый молодой 
участник круглого стола Алексей Ярошенко, 
студент второго курса магистратуры факульте-
та политологии МГУ. — Стоит вспомнить выра-
жение «Лес рубят — щепки летят». Щепки... Это 
же люди! Да, это правда — чем дальше уходит 
прошлое, тем дороже оно становится. И почему 
ностальгия захватывает молодых — понятно. 
Молодежь сегодня испытывает социальную де-
привацию. Когда молодые люди не находят 
ценности в дне сегодняшнем, они начинают ис-
кать ее в прошлом, сзади, сбоку — где хотите. 
Но это опасно: нельзя идти вперед, глядя назад. 
В СССР было и плохое, и хорошее, нельзя на 
этом зацикливаться. Все эти воспоминания 
старшего поколения просто тащат нас назад. 

— У нас вовсе не одна молодежь живет в эпоху 
перемен, — заметил на это Иван Белоконь. — 
Люди, начало жизни которых выпало на период 
относительной стабильности, все остальное 
время прожили в бесконечных реформах. И они 
смертельно устали от этого, разве непонятно? 
Есть понятие — «поиск золотого века». Его 
ищут всегда и всегда будут искать. 
Понятно, что в нашем случае пример такого 
«золотого века» долго искать не приходится: 
повернул голову, глянул на прошлое: так вон 
он, идеал! Но как потом идти вперед... 

«Мы продали ваше будущее...»

Очень жесткое суждение высказал Евгений 
Варшавский, адресуя его в первую очередь сво-
ему молодому оппоненту, Алексею Ярошенко: 
— Открою неприятную истину. Дело в том, что 
наше поколение продало будущее вашего поко-
ления, а заодно и будущее ваших детей за отно-
сительно небольшие комиссионные и некото-
рые персональные гарантии собственным де-
тям, которые, впрочем, оказались, простите, 
фуфлом. Соответственно, отсюда и идет базо-
вый и мощный запрос на справедливость. Этот 
запрос не так ощущается, когда вокруг — отно-
сительно справедливое общество. Но если обще-
ство несправедливо в своей основе — запрос на 
справедливость непременно будет расти, осо-

бенно у молодежи. Помните лозунг печально па-
мятной пирамиды МММ? «И последние будут 
первыми»! И последствия этого... Советское ба-
зовое общество основывалось на справедливо-
сти. С оговорками, нет, с какими именно — мож-
но обсудить. Но, так или иначе, это и отличает 
сегодняшнюю реальность от прошлого. Спра-
ведливость была попрана и продана! А без нее 
невозможно построить устойчивое общество. 
Если же общество строится без этого принципа, 
опираться оно будет либо на насилие, либо на 
обман, другого не дано. 
Объяснил Евгений Юрьевич и что такое «спра-
ведливость». 
— Справедливость? Первая производная от 
нее — устойчивость общества, вторая — рав-
ные воздаяние за равный труд, которые в ны-
нешнем родо-племенном социуме невозмож-
ны по определению. Что происходит сегодня? 
Это хорошо известно. Если тебе повезло ро-
диться в «правильной» семье, то все будет с то-
бой и твоими детьми в порядке, все устроятся 
как надо. Родился в другой семье — ну, извини-
те. Это СССР имел в составе базовой конструк-
ции социальный лифт. А именно это и есть са-
мый четкий признак общества, которое имеет 
будущее. 
Понятно, что это заявление вызвало бурную ре-
акцию. Еще бы! А как же кастовая система, пар-
тийная элита, прочие «фишки» по крайней 
мере позднего СССР? 
— Справедливость?! Да СССР был разрушен 
именно кастовой системой! — заявил Юрий 
Московский. 
— А что, разве при советской власти сильные 
мира сего не двигали вперед своих детей? — 
вступил в спор Алексей Ярошенко. 
— Давайте обойдемся без легенд, — предложил 
Иван Белоконь. — Народ в СССР стал жить бо-
лее-менее сыто только после тридцати лет суще-
ствования страны. Нет-нет, мы принимаем все 
плюсы той эпохи, но насчет справедливости... 
Вот представьте себе фотографию: Калитники, 
бараки в районе Рязанского проспекта, поо-
даль — уличное «отхожее место». На остановке 
трамвая — кучка людей. Это рабочие, их дети, 
жители окраины Москвы. Высокой застройки 
в городе еще нет, и поэтому в отдалении хорошо 
видно высотку в Котельниках. Скажите, как 
можно было объяснить этим людям, почему они 
живут так, а в высотке селятся «люди первого со-
рта»? Давайте честно: большинство людей при 
Сталине жили очень, очень плохо и тяжело. За-
тем пришли хрущевские времена, но и они не 
были изобильными. Совок в свое время затор-
мозил потому, что выросшее из старых одежек 
общество уже просто не могло в них находиться, 
не вмещалось в них, ему перестали подходить те 
социальные блага, которые общество готово 
было этим людям обеспечить. 
— И я, когда говорят об СССР, вспоминаю бара-
ки, трудности, неустроенность. Но при этом 
я жил в эпоху Брежнева, когда развернулось 
массовое жилищное строительство и скорость 
развития страны была огромной, — вспоминал 
Юрий Московский. — СССР входил в тридцатку 
стран с наиболее высоким уровнем жизни. 
А сейчас мы в числе 70 таких стран... Кстати, 
иногда говорят, что, если бы не катастрофы 
1993 года, мы бы сейчас, сохранив ту скорость 
развития, жили бы не хуже американцев, фран-
цузов и даже поляков. 

— Вы хотели бы посмотреть на то, что было 
бы? — возмущенно заметил Михаил Перчен-
ко. — Я много ездил тогда по провинции, отлич-
но помню старушек с окладом в 8 рублей... По-
читайте «День опричника» Сорокина, самую 
ужасную книгу из всех, которые я прочел за 
свою жизнь. Но вот так и было бы, как он напи-
сал! А вы — «обратно»... И по поводу социально-
го лифта не могу не заметить. У меня все мои 
знакомые, достигшие высот, сделавшие карье-
ры, вышли из самых простых семей. И вымира-
ющая ныне английская аристократия изна-
чально происходила из самых низов... 

Торможение или ускорение

— Пройдет какое-то время, и, допустим, в ана-
логичной ситуации будут обсуждать время ны-
нешнее. Я точно знаю, что буду защищать его, 
поскольку именно в это время я социализиро-
вался, — заявил Алексей Ярошенко. — У нас все 
разговоры о справедливости, как правило, сво-
дятся к тому, что что-то нужно поделить. Вы го-
ворите, нет социальных лифтов? Я мог бы по-
спорить с этим. Да, рыночная экономика дикту-
ет свои правила. И подразумевает, что человек 
с большими способностями и большей энерги-
ей достигнет большего. Но дайте время рынку! 
И демократии нашей всего тридцать лет, а на 
Западе она веками складывалась. 
— Нельзя дать развиться тому, что мертво вну-
три, — парировал Евгений Варшавский. — Рос-
сийская империя была пятой в мире по разви-
тию. В Гражданскую войну и за время Первой 
мировой мы потеряли 10 миллионов населения 
и треть национального богатства. Великая Оте-
чественная унесла 27 миллионов жизней и еще 
треть национальных богатств. А после войны 
был тяжелейший период восстановления, а мы, 
вместо того чтобы производить товары народно-
го потребления, вынуждены были производить 
бомбы и ракеты, ибо таковы были условия вы-
живания. Если бы не надо было тратить усилия 
на это, мы могли бы обогнать западные страны 
по уровню жизни, но... Важно другое: в 1945 году 
СССР, выгнав еврорейх со своей территории, за-
ставил остальной мир считать себя равным 
с ним. Это зафиксировано в уставе ООН, базо-
вом документе международного права. 
Но сегодня мы потеряли эти позиции, вот к чему 
подводит эксперт. И люди оборачиваются туда, 
где, как им кажется, было лучше. 
— На самом деле по-своему правы все, — заме-
тил Юрий Московский, — но ностальгии боять-
ся не следует. Она — лишь точка опоры для буду-
щего прыжка вперед. Можно опираться на им-
перию или на что-то еще, не важно, ведь вся 
наша история — это и есть «база», а в прошлое 
мы, как ни старайся, все равно не попадем. 
— Стоит вспомнить также, чем, собственно, 
были обеспечены рост и развитие страны, — за-
метил Михаил Перченко. — Железным занаве-
сом, коллеги! Никто не мог сбежать в Америку 
или куда-то там еще, не было утечки мозгов, мы 
не теряли профессионалов. Потому рост и был! 
А тут вот прошла информация, что за год у нас 
за границу «утек» триллион долларов... 
Так все же — не вредна ли ностальгия, не игра-
ет ли она роли кандалов, не дающих нам сде-
лать и шага без сравнения с тем «а как было»? 
— С ностальгией надо работать, но не заигры-
ваться, — считает Алексей Ярошенко. — С со-

бой в будущее надо брать все хорошее. Вот, 
кстати, сейчас активно развивается стратеги-
ческое планирование, а это советский опыт! 
— У советского будущее есть. А в отстаиваемой 
вами социальной системе главной является не 
Конституция, а третья глава Гражданского ко-
декса и его аналоги в других странах, то бишь на-
следственное право! — иронизировал Евгений 
Варшавский. — Смысл участия в современном 
бизнесе — захапать побольше и передать по на-
следству. А Советский Союз исходил из концеп-
ции социума намного более интегрированно, 
и власть должна была выражать интересы всех 
своих граждан, а не только тех, кто успел что-то 
забрать или отбить. Это имеет последствия: мо-
гучую экономику капитализм создать смог, а со-
циальный механизм, управляющий ею, глобали-
зованной на данный момент, не создал. И выше 
уровня, который называется картельный сговор, 
вы, родо-племенные, подняться не сможете!
— Ностальгия нас двигает вперед, — настаивал 
на своем Юрий Московский. — И о прошлом 
ностальгируют потому, что думают о будущем. 
— Это профессиональный удел историка — но-
стальгировать по прошлому. И щемящее чув-
ство по ушедшим летам свойственно как обще-
ству, так и отдельным его индивидуумам, — за-
метил Иван Белоконь. — Вернуть советское 
прошлое не удастся по той причине, что оно со-
ответствовало тому обществу, которого ныне 
нет. И задача государственных мужей — выра-
ботать концепцию отношения к прошлому, 
а соответственно, и отношение к настоящему. 
— А я бы очень хотел, чтобы ностальгия стала 
для нас полом, основой, на которой мы крепко 
стоим на «своих двоих». И чтобы эта основа тол-
кнула нас вперед. Я не знаю, какое впереди бу-
дущее, пусть оно будет хорошим, — подвел итог 
круглого стола Михаил Перченко. 
И это его предложение понравилось всем. 

Щемящее 
чувство 
по ушедшему 
свойственно как 
обществу, так 
и индивидуумам
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точка Сегодня точку в номере ставит молодая москвичка Екатерина Наумова. Она недавно вышла замуж за любимого человека. Теперь ей очень хочется, чтобы осуществи-
лась ее мечта о долгой и счастливой семейной жизни. У Кати с супругом грандиозные и светлые планы: построить просторный, красивый дом и произвести на свет 
как можно больше ребятишек. Как минимум троих. А лучше — больше. И потому жительница столицы специально приехала в музей-заповедник «Коломенское», 
чтобы посидеть на знаменитом «Девичьем камне». По преданию, он исполняет самое заветное женское желание — родить детишек. Дамы, мечтающие забереме-
неть, приходят сюда круглый год. Екатерина надеется, что камень поможет и ей. Компанию молодой женщине составила местная бездомная кошка. Интересно, бы-
вают ли у животного мечты о чадородии? Вряд ли. Скорее — о том, чтобы обрести добрых хозяев и теплый дом до наступления холодов. 

Просто живите
по-человечески

Столичный Департамент здравоохранения дал сове-
ты по борьбе с осенней хандрой. Банальные и пра-
вильные. Утренняя гимнастика, контрастный душ, 
больше гулять, не спать в выходные до обеда…

Все это логично, сто лет известно, но мы не соблюдаем. 
Почему? А ждем депрессию!
Мне кажется, депрессия и болезнь — наше все. Без них ни-
чего хорошего в жизни не происходит. Мой коллега бро-
сил курить лишь после того, как появились серьезные 
проблемы с легкими. Знакомая похудела на 15 кило, удо-
стоверившись, что даже муж теряет к ней интерес. Еще 
одна знакомая занялась фитнесом после полугодовой бес-
сонницы. Почему так? А потому, что мы, как орел из анек-
дота, птицы гордые: пока не пнешь, не полетим. Вот 
жизнь и пинает. 
Казалось бы, ну чего проще: посвяти 10 минут в день гим-
настике. Моясь в душе, включи на несколько секунд хо-
лодную воду. Ходи до метро три остановки пешком. Пере-

стань есть булки и пить це-
лый день кофе. Но нет. Мы 
не такие. Мы почти всегда 
выбираем в жизни самый 
короткий, удобный и наи-
менее энергозатратный 
путь, который приводит 
нас… Ну, вы сами знаете 
куда. Все там побывали. 
А многие находятся и сей-
час. И, чтобы выбраться, 

нам нужны хандра, депрессия, болезнь или увольнение 
с работы за лень и профнепригодность. И вот тогда мы, 
как орлы, начинаем махать крыльями. Ура, до нас 
наконец-то дошло!
Жизнь — эскалатор. Ты едешь либо вверх, либо вниз. Ча-
сто этого даже не видно, потому что голова все время чем-
то занята. Подумайте об этом хотя бы минуту. Куда вы сей-
час едете? Вы становитесь умнее, сильнее, здоровее, ваши 
профессиональные компетенции и доходы растут? Если 
нет, то вы точно едете вниз — туда, где жизнь, если пове-
зет, даст вам хорошего пинка для встряски. А может и не 
дать. Тогда там, внизу, вы и останетесь. Как остались мно-
гие. Не верите?
Узнайте, как живут ваши одноклассники, конечно, те, кто 
еще жив. Они тоже думали, что зарядка — не для них. Что 
высшее образование необязательно, потому что слишком 
сложно. Что они в любой момент могут бросить пить и ку-
рить. Что жизнь еще впереди и можно успеть все. Что про-
стой и короткий путь — самый эффективный. Посмотри-
те, как они выглядят, пообщайтесь с ними, вздрогните 
и начните делать эту проклятую зарядку. Ну, или ждите, 
как это у нас водится, тяжелого личностного кризиса. Мо-
жет, хоть тогда начнете?
Жизнь, как известно, очень долго тянется, но очень бы-
стро проходит. И она, как показывает практика, целиком 
зависит от наших ежедневных привычек. То, что мы дела-
ем каждый день, на автомате, почти не задумываясь, при-
водит нас либо к краху, либо к успеху. Не титанические 
усилия в спортзале в течение трех месяцев, не вспышки 
трудовой доблести перед Новым годом, не эпохальные ре-
шения бросить курить с понедельника, а банальные еже-
дневные привычки формируют нас и делают такими, ка-
кие мы на самом деле. Что вы привыкли делать каждый 
день? Что с вами станет, если вы продолжите это делать, 
через 5–10 лет? Ответьте себе честно.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

здоровье

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

Родителей хотят 
наказывать 
за курение их детей.
И как вам?

ЕВГЕНИЙ БРЮН
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
НАРКОЛОГ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ, 
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО НАУЧНО
ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НАРКОЛОГИИ 

Ну и что это даст? Конечно, 
важно, чтобы несовершенно-
летние не курили. Ведь если за-
висимость сформировалась 
в детском или подростковом 
возрасте, то чаще всего такие 
люди курят всю оставшуюся 
жизнь. В Москве несовершен-
нолетних курильщиков не-
много: по разным оценкам, 
цифра колеблется между 
20 и 30 процентами общего 
числа. Думаю, многие родите-
ли знают о пристрастии детей. 
Но представьте: отца оштра-
фуют, он возьмет ремень 
и начнет ребенка пороть. Так 
агрессия среди населения воз-
растет. Все-таки должны быть 
другие методы. Надо больше 
говорить о вреде курения, 
ограничить места для этого. 

ИРИНА ВОЛК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МВД РОССИИ

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 20 Федерального закона 
от 23 февраля 2013 года 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма 
и последствий потребления 
табака» установлен запрет на 
курение несовершеннолетни-
ми. Вместе с тем, ответствен-
ность за нарушение данного 
запрета отсутствует, что сни-
жает эффективность профи-
лактики курения табака в под-
ростковой среде. В рамках вы-
полнения поручения Прави-
тельственной комиссии по 
профилактике правонаруше-
ний профильным ведомством 
подготовлено предложение 
об установлении администра-
тивной ответственности ро-
дителей или иных законных 
представителей за курение та-
бака несовершеннолетними 
в виде административного 
штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей, по аналогии с адми-
нистративным наказанием, 
предусмотренным за нахож-
дение несовершеннолетних 
в состоянии опьянения, кото-
рое МВД было поддержано.

ПОЛИНА ГЕРАСЬКИНА
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ, КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ДЕТСКОРОДИТЕЛЬСКИМ 
ОТНОШЕНИЯМ

Если в семье курят родители, 
то в 90 процентах случаев их 
ребенок возьмет эту привыч-
ку в свой образ жизни, ведь 
они для него авторитет. По-
этому взрослые должны сле-
дить за собой и не забывать 
формировать в детях чувство 
ответственности уже с малых 
лет. Чаще всего, когда родите-
ли узнают, что их чадо попро-
бовало сигарету, они не выяс-
няют обстоятельства и причи-
ны такого поступка, а просто 
наказывают ребенка. Вместо 
этого необходимо поддержи-
вать открытый диалог.

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ, БЫВШИЙ 
ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РФ

Эта мера определенно что-то 
даст. Здесь же не говорится 
о том, что все сразу бросят ку-
рить. Но любое ограниче-
ние — это шаг в нужном на-
правлении. Детей нужно не 
просто рожать, но и готовить 
ко взрослой жизни. Анализи-
ровать, какой пример мы им 
подаем, ведь для ребенка отец 
и мать являются авторитета-
ми. У него в генофонде зало-
жено копировать своих роди-
телей. И я уж не говорю о пря-
мом вреде детям как пассив-
ным курильщикам, когда 
взрослые, например, дымят 
даже дома. Это уже преступле-
ние против личности.

Законодатели собираются внести поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях (КоАП). Теперь 
за курение несовершеннолетних детей будут штрафовать 
и даже отправлять под арест их родителей. Если норму 
одобрят, то она вступит в силу уже с 2021 года.

вопрос дня

Коллекционирование

Юридические услуги Финансовые услуги

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

 ● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бул., 
4/17, стр. 4б. Т. (495) 287-08-41

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Первый ядерный взрыв под землей и обвал рубля
О наиболее выдающихся 
и значимых событиях  
в истории мы рассказываем 
в нашей традиционной ру-
брике «День в день».

1552 год. Войска Ивана 
Грозного взяли Казань, в ре-
зультате Казанское ханство 
было присоединено к России. 
Сначала царь Иван Грозный 
попытался провести мирные 
переговоры: он предложил 
казанцам положиться на во-
лю государя, тогда он их про-
стит. Но те ответили отказом. 
Это стало началом подготов-

ки штурма, который привел 
к падению ханства.

1961 год. На Семипалатин-
ском полигоне произведен 
первый подземный ядерный 
взрыв. Полигон располагал-
ся в северо-восточном Ка-
захстане, на стыке Павло-
дарской, Карагандинской 
и бывшей Семипалатинской 
областей. За 40 лет на поли-
гоне произведено 456 воз-
душных, наземных и под-
земных ядерных взрывов. 
В 1996 году Национальный 
ядерный центр Казахстана 

и Агентство по ядерной без-
опасности при министерстве 
обороны США подписали со-
глашение, в соответствии 
с которым казахстанские 
и американские специали-
сты приступили к ликвида-
ции 186 тоннелей и штолен.

1994 год. В России произо-
шло обвальное падение руб-
ля по отношению к доллару 
(«черный вторник»). За один 
день на Московской между-
народной валютной бирже 
курс доллара вырос с 3081 
до 3926 рублей за доллар. 

В докладе, который был 
подготовлен специальной 
комиссией, говорилось, что 
основной причиной обвала 
является «раскоординиро-
ванность, несвоевремен-
ность, а порой и некомпе-
тентность решений и дей-
ствий федеральных органов 
власти». А с 1 января 1998 го-
да началась деноминация — 
техническое зачеркивание 
трех нулей на купюрах ново-
го образца.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Запрет частной торговли ударил 
по советским селам и деревням

Сегодня 88 лет с того дня, 
когда руководство ВКП(б) 
во главе с Иосифом Стали-
ным официально запретили 
частное предприниматель-
ство и собственность 
на средства производства. 
11 октября 1931 года в СССР 
окончательно закончили пе-
риод новой экономической 
политики (НЭП). 

НЭП, который были вынужде-
ны ввести большевики с пода-
чи Ленина в разоренной Граж-
данской войной стране, сразу 
пришелся не по нраву партий-
ному большинству. За не-
сколько лет города, благодаря 
частной собственности, уда-
лось накормить, обуть и одеть. 
Но «гримасы НЭПа» — поведе-
ние частных предпринимате-
лей в быту и на отдыхе — раз-
дражали коммунистов. Разго-
воры о том, что «руководство 
отошло от марксизма», велись 
в рядах партии. 
В 1928 году началось осущест-
вление первой пятилетки, ру-
ководство страны взяло курс 
на форсированную индустри-
ализацию и коллективиза-
цию. 27 декабря 1929 года 
Сталин заявил: «Когда НЭП 
перестанет служить делу со-
циализма, мы новую эконо-
мическую политику отбросим 
к черту».

В рамках кампании «ликвида-
ции кулачества как класса» 
конфисковалось все имуще-
ство зажиточных крестьян, их 
самих ссылали или репресси-
ровали на месте. В 1931 году 
запретили рынки, на которых 
крестьяне торговали своей 
продукцией. Эти меры сразу 
лишили страну 9 миллионов 
тонн зерна. Крестьяне, кото-
рых силком тащили в колхозы, 
в массе перерезали скот. Сель-
хозпроизводство резко упало, 
на фоне активного экспорта 
зерна (стране были нужны 
станки, паровозы, машины) 

это вызвало голод в 1931–1933 
годах, в ходе которого вымер-
ли около 7 миллионов человек, 
преимущественно в сельских 
губерниях СССР.
— Партийцы начали жестоко 
эксплуатировать крестьян-
ство в пользу городского насе-
ления, — считает историк Ва-
лерий Сидоров. — Закупоч-
ные цены на зерно были низ-
кими, а чтобы купить, напри-
мер, костюм, крестьянину 
пришлось бы работать год! Ра-
бота на земле стала «принуди-
ловкой», крестьяне уходили 
в города, остальные жили пре-

имущественно воровством 
колхозного имущества. 
Угроза голода и развал сель-
ского хозяйства вынудили вла-
сти СССР ввести карточки на 
питание и товары. Нормы рас-
пределения окончательно от-
делили партийную, военную 
и чекистскую номенклатуру от 
основной массы граждан. Раз-
рыв доходов сопровождал 
жизнь в СССР до самого конца 
и, по мнению части экспертов, 
послужил одной из причин па-
дения государства. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

28 сентября 1922 года. Крестьянки, торгующие домашней 
колбасой на Сухаревском рынке в Москве, во времена 
расцвета НЭПа

Достоевский соединил музыку 
и театральное искусство
В Большом зале Консервато-
рии имени П. И. Чайковского 
прошла премьера музыкаль-
но-драматического спекта-
кля «Идиот. Оплаканный 
грех» по мотивам романа Фе-
дора Достоевского. 

Драматические роли испол-
нили выпускники Академии 
кинематографического и те-
атрального искусства Ники-
ты Михалкова Тамара Разо-
ренова, Антон Стреляев и Ге-
оргий Иобадзе. Музыкаль-
ную часть представляли пиа-
нист Сергей Главатских, про-
должатель традиции Генриха 
Нейгауза, и Анна Айрапе-
тянц — пианистка, сцена-
рист, лауреат международ-
ных конкурсов. Она же вы-
ступила продюсером. 
Артисты показали необыч-
ную, камерную интерпрета-

цию Достоевского: действие 
по сюжету романа «Идиот» со-
провождается бессмертными 
произведениями И. С. Баха. 
Этот спектакль — составляю-
щая большого проекта «Ново-
му веку — новые имена», кото-
рый дебютировал в Большом 
зале консерватории в 2014 
году. В рамках этой програм-
мы уже создано несколько по-
становок, соединяющих рус-
скую литературную классику, 
драматический театр и музы-
ку. Они приурочены к юбиле-
ям Михаила Булгакова, Алек-
сандра Пушкина, Льва Толсто-
го и других писателей. 
—  Главное — подобрать лите-
ратурному тексту гармонич-
ное музыкальное соответ-
ствие, — убеждена Анна Айра-
петянц. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

история

По нормам карточной вы-
дачи города поделили 
на четыре группы. Лучше 
всех были обеспечены ин-
дустриальные центры, 
а в них — работники тяже-
лой промышленности. 
Шахтеры Донбасса и неф-
тяники Каспия могли ку-
пить в месяц 3 кг мяса, 2 кг 
рыбы, 1,2  — сахара, 2,4 — 
крупы, 400 гр масла. 
А в текстильной Иванов-
ской области рабочим 
первой категории поло-
жено по 0,5 кг мяса, 1,5 кг 
рыбы, 1 кг крупы и 0,8 — 
сахара. Остальным 1 кг ры-
бы и  400 гр сахара. 

кстати

Подготовила ЮЛИЯ ДОЛГОВА
edit@vm.ru

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