
Хрустальные люстры, огром-
ные зеркала, паркетный пол, 
изящные кресла — неког-
да Императорский театр 
и в наши дни славится ро-
скошными интерьерами, ко-
торым отведена особая роль. 
Уже на входе они захватыва-
ют внимание зрителей.
— Малый театр гордится сво-
ими традициями, — говорит 
сотрудник музейно-информа-
ционного центра Малого теа-
тра Вера Тарасова и пригла-
шает подняться по парадной 
лестнице в фойе, которое но-
сит имя одного из основопо-
ложников русской актерской 
школы Михаила Щепкина.
Сверху на зрителей смотрят 
фигуры великих писателей: 
Грибоедова, Пушкина, Лер-
монтова, Гоголя. Постановки 
по произведениям классиков 
составляют основу репертуа-
ра театра. По словам Тарасо-
вой, это одна из главных тра-
диций, которая сложилась 
в конце XIX — начале XX века. 
Как раньше, так и сегодня ре-
жиссеры не просто представ-
ляют зрителям театральное 
прочтение литературных про-
изведений, а воссоздают опи-
санную в книгах историче-
скую эпоху. 
— Отдельная тема историче-
ских спектаклей Малого теа-
тра — Смутное время, — рас-
сказывает Тарасова. — За всю 
историю режиссеры обраща-
лись к ней более 30 раз. Пер-
вый спектакль на эту тему по-
ставили в 1831 году по роману 
Михаила Загоскина «Юрий 

Милославский». Одна из по-
следних премьер — спектакль 
«Смута» — состоялась 
в 2018 году.
Исторические костюмы из 
старых постановок можно 

увидеть во время театрализо-
ванного дефиле. Это новый 
проект Малого театра. Зрите-
ли, которые ждут начала спек-

такля, могут заглянуть в но-
вое щепкинское фойе, где на 
импровизированный подиум 
выйдут актеры в кафтанах из 
золотой парчи, боярских шу-
бах и другой одежде, которая 

была создана для 
героев, живших 
в Смутное время.
— Это первая тема, 
на которую мы сде-
лали дефиле, — 
уточняет Тарасо-
ва. — Но в фонде 
нашего театра уже 
собрано несколько 
сотен костюмов, 
из которых самому 
старому — более 
150 лет. И наша 
коллекция посто-

янно пополняется. Конечно, 
мы не хотим, чтобы они пыли-
лись на вешалках, поэтому бу-
дем проводить дефиле, посвя-

щенные и другим темам. Ведь 
в создании костюмов участву-
ют такие модельеры, как Вя-
чеслав Зайцев.
В платьях от известного ди-
зайнера блистает и актриса 
Полина Долинская.
— Для меня самые трепетные 
моменты — когда спектакль 
заканчивается, расходятся все 
зрители, разбираются декора-
ции, и ты одной из последних 
в полной тишине спускаешься 
по лестницам. В такие минуты 
чувствуешь дыхание теа-
тра, — говорит актриса.
Заглянуть в гримерки можно 
во время экскурсий, которые 
проводят в театре днем. Посе-
тителям также покажут 
«трюм» — пространство, где 
видно механизмы, которые 
приводят в движение сцену. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Завтра зданию 
Малого театра 
исполнится 
195 лет: 26 октя-
бря 1824 года 
труппа театра 
дала свое первое 
представление 
на сцене знаме-
нитого дома 
на Театральной 
площади.

Полтысячи специалистов 
пополнят штат поликлиник
Вчера на заседании комиссии 
Мосгордумы по здравоохра-
нению и охране обществен-
ного здоровья, посвящен-
ном рассмотрению проекта 
 городского бюджета 
на 2020 год, выступил ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель сто-
личного Департа-
мента здравоохра-
нения Алексей 
Хрипун (на фото). 

Проект бюджета 
на 2020 год предус-
матривает увели-
чение расходов на 
здравоохранение на 30 про-
центов, сообщил министр. 
В приоритете — развитие ин-
фраструктуры в системе здра-
воохранения: капитальный 
ремонт поликлиник и их осна-
щение современным меди-
цинским оборудованием. 

В будущем году планируется 
капитальный ремонт 135 по-
ликлиник. На это выделено 
более 16 миллиардов рублей.
— Планируется и строитель-
ство объектов здравоохране-
ния. В течение пяти лет их 
в столице появится более 50, — 

сообщил Хри-
пун. — А на базе 
крупнейших сто-
личных медучреж-
дений будет орга-
низовано шесть но-
вых комплексов 
скорой помощи.
В рамках расшире-
ния штата врачей 

наиболее востребованных 
специальностей на работу 
в городские поликлиники бу-
дут приняты более 500 новых 
высококвалифицированных 
специалистов. 
— Только за последние два ме-
сяца в городские поликлини-

ки пришли на работу 150 но-
вых высококвалифицирован-
ных врачей, — рассказал гла-
ва департамента.
Бюджетом следующего года 
предусмотрены и расходы на 
реализацию проекта «Здоро-
вая Москва».
— Проект получил очень хоро-
шие отклики у москвичей, — 
отметил Алексей Хрипун.
43 миллиарда рублей (вдвое 
больше, чем в текущем году) 
планируется выделить из бюд-
жета на льготное лекарст-
венное обеспечение. При 
этом впервые предусмотрены 
1,3 миллиарда рублей ежегод-
но на обеспечение лекарства-
ми нуждающихся в кардиоло-
гической помощи. Кроме того, 
дополнительные средства вы-
деляются на увеличение объе-
ма вакцинации горожан.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Минимум, 
влияющий на все
Депутаты Госдумы приняли 
в первом чтении новый ми-
нимальный размер оплаты 
труда (МРОТ).

С 1 января минимальный раз-
мер оплаты труда в стране 
должен будет составить 
12 130 рублей в месяц — плюс 
850 рублей к нынешнему его 
уровню. Однако с учетом над-
бавок и коэффициентов, кото-
рые могут самостоятельно 
устанавливать местные вла-
сти, эта прибавка в некоторых 
регионах будет еще больше. 
Для сравнения: московский 
МРОТ составляет сейчас 
20 195 рублей.
От величины этой суммы за-
висит размер других вы-
плат — больничных, выплат 
по беременности и родам, без-
работице, выплата по уходу за 
младенцем, социальные пен-
сии, а также коэффициенты за 

работу в сложных климатиче-
ских условиях. Помимо про-
чего, минимальный размер 
оплаты труда влияет и на раз-
мер штрафов, пени и некото-
рых налогов, которые, соот-
ветственно, тоже должны бу-
дут подрасти.  
Кстати, принятый Госдумой 
документ учитывает и расхо-
ды на повышение зарплат 
бюджетников — 20,9 милли-
арда рублей, из которых на со-
трудников региональных 
и муниципальных учрежде-
ний придется 15,1 миллиарда.
Не стоит забывать и о том, 
что получатели минималки не 
освобождаются от уплаты 
13-процентного налога на до-
ходы физических лиц. То 
есть для них упомянутые 
12 130 руб лей превратятся 
в 10 553,1 рубля «чистыми». 
ЕКАТЕРИНА БАЛАБАНОВА
edit@vm.ru

Вчера столичные власти подвели итоги масштабного гастрономического фестиваля 
«Золотая осень». По данным мэрии, на празднике побывали 6,7 миллиона человек, 
продано свыше 250 тонн фермерских продуктов. 
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В НОМЕРЕ

Наш бронепоезд 
на запасном пути
Бронепоезд БП-43 времен Великой 
 Отечественной войны скоро можно бу-
дет увидеть на уличной выставочной пло-
щадке Центрального музея Вооружен-
ных сил РФ. Это единственный в России 
бронированный локомотив, который 
сохранился полностью. Всего в военные 
годы их было выпущено два десятка, 
но от других остались лишь детали. В дан-
ный момент этот редкий экспонат на-
ходится на реставрации. За тем, как про-
ходит подготовка раритета к показу, 

наблюдала корреспондент 
«Вечерней Москвы».➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+13°C
Ветер 2–3 м/с Давление 752 мм

Центр  +13

Бутово  +12

Внуково  +11

Жулебино  +12

Зеленоград  +13

Измайлово  +12

Кожухово  +12

Кузьминки  +12

Кунцево  +11

Лефортово  +12

Останкино  +12

Отрадное  +12

Печатники  +13

Тушино  +12

Троицк  +11

Хамовники  +13

Чертаново  +12

Шелепиха  +13

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,86

71,14

+0,06

+0,18

$
€

64,12

71,13

+0,17

–0,02

ММВБ  2869,71

РТС 1410,05

Brent 61,54

DJIA 26 823,07

Nasdaq 8182,65

FTSE 7328,25

валютапогода

юбилей

Интернет стал 
доступнее 

Москва по широкополосному доступу в интернет 
занимает лидирующие позиции не только в Рос-
сии, но и в мире. У нас более 4,5 миллиона домо-
хозяйств. По данным связистов, у каждого домо-

хозяйства примерно 2,5–3 устройства в доме. А если счи-
тать по гаджетам, то на одного жителя столицы (считая 
детей и пожилых) приходится 2,5 действующей сим-
карты.
В каждой квартире есть оптоволокно, а в каждом доме 
присутствует от двух до пяти операторов связи. Мы насто-
яли на том, чтобы управ-
ляющие компании бес-
препятственно пуска-
ли операторов связи 
в дома. Это сделано для 
того, чтобы у жителей 
был выбор, а среди опе-
раторов царила здоро-
вая конкуренция, позво-
ляющая повышать каче-
ство связи. 
Хочу отметить, что скорость сети интернет в Москве — 
одна из самых высоких в мире. При этом стоимость услуг 
связи одна из самых низких по сравнению с другими стра-
нами — например, в 5–10 раз ниже, чем на Западе. 
Мы к таким успехам шли несколько лет — начиная с того, 
что в правительство города пришли профессионалы, ранее 
работавшие на стороне операторов связи, — практики, ко-
торые понимают, как выстроить процессы, чтобы в каждой 
квартире появился широкополосный доступ. Благодаря 
успешному взаимодействию правительства и связистов 
развитие интернета и телефонии в последние годы шло 
стремительными темпами. Все операторы связи инвести-
ровали в построение сетей московской связи.
Сейчас каждый оператор старается предложить большое 
количество сервисов, предлагая удобные тарифы, объе-
диняющие мобильную связь, телевидение и интернет. 
Мы летом запустили зону 5G, скорости будут увеличи-
ваться, что очень сильно скажется на нагрузке всех опера-
торов. В дальнейшем у нас будет 1 миллион устройств, все 
наши компании связи знают об этой нагрузке на сеть и го-
товятся к этому.
Развитие широкополосного доступа положительно сказа-
лось и на городских сервисах. Так, наша система 
видеонаб людения построена на базе оператора связи. 
Дальнейшее развитие сети мы видим в том, что по новым 
стандартам при реконструкции, проектировании и стро-
ительстве жилых кварталов вся техническая инфраструк-
тура изначально закладывается в строящиеся дома. 

АЛЕКСАНДР  
ГОРБАТЬКО 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА 
МОСКВЫ

первый микрофон

Итоги первого в России исследования скорости 
интернета в Москве подвел заместитель руководи-
теля Департамента информационных технологий 
Александр Горбатько.

Малый только по названию
Актеры знаменитого московского театра чтут традиции, заложенные 
великими основателями два столетия назад

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
пригласил горожан отпраздновать 
День народного единства 
на 30 площадках ➔ СТР. 2

климат

Обычные сезонные колебания. 
Столичные синоптики призвали 
не волноваться и опровергли слухи 
об аномально теплой осени ➔ СТР. 4

культура

Польский кинорежиссер Кшиштоф 
Занусси в интервью «ВМ» рассказал 
о трендах современного кино 
и культурном выборе ➔ СТР. 7

ПОЕЗДОК СОВЕРШИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
КАРШЕРИНГА В МОСКВЕ В ЯНВАРЕ  СЕН
ТЯБРЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА. ЭТО В 1,5 РАЗА 
ПРЕВЫСИЛО ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА ВЕСЬ ПРОШ
ЛЫЙ ГОД.

ЦИФРА ДНЯ

36 000 000

Первой постановкой, кото-
рую показали на сцене Ма-
лого театра, было пред-
ставление-балет «Лилия 
Нарбонская, или Обет ры-
царя» сочинения князя 
Александра Шаховского 
и балетмейстера Шарля 
Дидло. За свою историю 
здание театра не раз ре-
монтировалось. Самые 
крупные реконструкции 
прошли в 1945–1947 годах 
под руководством архи-
тектора Великанова 
и в 2011–2016 годах. 
Во время последнего ре-
монта за счет внутреннего 
двора удалось увеличить 
площадь театра.

справка
ЮРИЙ СОЛОМИН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МАЛОГО ТЕАТРА

Не могу не сказать о тех людях, 
которых мы никогда не забыва-
ем. Начиная с Михаила Семено-
вича Щепкина и заканчивая се-
мьей Садовских, Рыжовых. 
Дальше идут: Ленский, ко-
торый руководил театром 
до 1906 года, Сумбатов-Южин, 
Михаил Иванович Царев и дру-
гие. Как говорила Вера Пашен-
ная: «Оставляйте на сцене кусо-
чек своего сердца». Как-то 
по молодости я спросил, а как? 
Она мне ответила: «Ничего-ни-
чего, ты будешь жить». Я вспо-
минаю ее каждый день и гово-
рю актерам, особенно моло-
дым: вспомните слова Пашен-
ной. Кусочек сердца 
оставляется зрителю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Перед началом 
спектакля 
зрители увидят 
дефиле старинных 
костюмов

Вчера 12:20 На переднем плане — актер Малого театра Алексей Фаддеев в образе Дмитрия Самозванца из спектакля «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» 
по одноименной пьесе Александра Островского. Костюм, созданный по эскизам художника Ларисы Ломакиной, пошит на «европейский манер»
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Сергей Собянин: Отметим праздник народного единства на тридцати площадках

Супругам, прожившим вместе полвека, особенно нравится центр

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал 
о благоустройстве парка 
Дружбы и пригласил горо-
жан на фестиваль «День на-
родного единства».

Работы по благоустройству 
парка, который находится 
около станции ме-
тро «Речной вок-
зал», планируют 
завершить в бли-
жайшее время.
— Более 60 лет на-
зад его заложили 
делегаты VI Все-
мирного фестива-
ля молодежи и сту-
дентов, проходившего под ло-
зунгом «За мир и дружбу», — 
напомнил Сергей Собянин.
Он отметил, что за годы, про-
шедшие с момента его созда-
ния, в парке появился целый 
музей монументального ис-

кусства под открытым небом. 
Так, сегодня здесь есть мону-
мент «Дружба», копии работ 
Веры Мухиной «Хлеб» и «Пло-
дородие», памятник Серванте-
су и множество скульптур, пе-
реданных в дар Москве други-
ми городами и странами.
— Единственное, чего ему не 
хватало, — благоустройства. 
Площадки, дорожки, скамей-
ки и другие элементы инфра-
структуры порядком износи-
лись и морально устарели, — 
пояснил мэр.

Во время работ по 
благоустройству 
специалисты при-
вели в порядок все 
имеющиеся в пар-
ке объекты, а так-
же создали новые 
точки притяжения 
жителей. К приме-
ру, провели рекон-

струкцию детской площадки, 
создали три новые игровые 
зоны, а еще три доделают 
в ближайшее время. Также 
в парке появились площадка 
для настольного тенниса 
и скейт-парк, завершается об-

устройство воркаута и много-
функциональной площадки.
— Отдыхающих от мала до ве-
лика притягивает новая пло-
щадка с качелями, — отметил 
Сергей Собянин.
Кроме того, в парке уже вос-
становили амфитеатр. Рабо-
чим осталось только обустро-
ить места для сидений — они 
будут выполнены из деревян-
ной террасной доски.
Благоустроили и расположен-
ную рядом площадь, а еще от-
реставрировали украшающий 
ее монумент «Дружба». 
Сергей Собянин отметил, что 
одна из важных достоприме-
чательностей парка — Фести-
вальные пруды.
— По просьбе жителей рядом 
с ними установлены беседки 
для отдыха, где будут столы 
и лавочки, — рассказал он.
Парк Дружбы, подчеркнул мэр 
Москвы, — это не только ме-
сто для отдыха и прогулок, но 
еще и пространство, которое 
связывает жилые кварталы со 
станцией метро «Речной вок-
зал». Теперь, когда благоуст-
ройство почти завершено, го-

рожанам идти от дома до стан-
ции метрополитена и обратно 
стало удобнее. 
Глава города добавил, что в на-
стоящее время рабочие уже 
начали высаживать деревья 

и кустарники — всего будет 
более пяти тысяч зеленых на-
саждений.
— Но уже сейчас обновлен-
ный парк на севере Москвы 
располагает к комфортному 

отдыху, неспешным прогул-
кам и дружбе с природой, — 
отметил Сергей Собянин.
Также вчера мэр столицы 
в своем аккаунте в социаль-
ной сети «Твиттер» пригласил 

горожан принять участие 
в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню народного 
единства. Праздник ежегодно 
отмечается в России 4 ноября.
— Фестиваль «День народного 
единства» дает возможность 
лучше узнать нашу большую 
многокультурную страну, — 
написал Сергей Собянин.
На мероприятиях можно бу-
дет познакомиться с ремесла-
ми, кухней и традициями раз-
ных народов России. 
— Готовим 30 площадок по 
всему городу, большая часть 
из них будет в парках. Прихо-
дите с 2 по 4 ноября, — доба-
вил мэр столицы.
Так, на Манежной площади 
поиграют в старинные под-
вижные игры, а еще пройдет 
иммерсивный спектакль. 
К представлению смогут при-
соединиться все желающие. 
На Ореховом бульваре откро-
ется «Столярная мастерская», 
где гости смастерят подвиж-
ные богородские игрушки, де-
ревянных лошадок, матрешек 
и необычный поднос, который 
они украсят в стиле гжель. 

— Все мастер-классы будут со-
провождаться увлекательны-
ми рассказами о народных ре-
меслах и искусстве, — добави-
ли в оргкомитете фестиваля.
Не менее интересно будет 
в «Ремесленной мастерской», 
где ребят научат создавать эф-
фектные картины на спилах 
дерева в технике точечной ро-
списи, характерной для народ-
ного искусства Иркутской об-
ласти.
Кроме того, вчера мэр посетил 
Единый городской диспетчер-
ский центр и отдел медицин-
ской эвакуации Станции ско-
рой и неотложной медицин-
ской помощи имени Пучкова. 
По его словам, работу службы 
скорой медицинской помощи 
столицы положительно оце-
нивают 95 процентов горо-
жан.
— И это, пожалуй, самый глав-
ный рекорд скорой помощи, 
которая побила по положи-
тельному отношению показа-
тели других мегаполисов, — 
добавил Сергей Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

В этом году свыше 15 тысяч 
супружеских пар, прожив-
ших вместе 50 и более лет, 
получат от правительства 
Москвы поздравления и еди-
новременные пособия. Вчера 
о совместной жизни «ВМ» 
рассказала «золотая пара» 
Березовских.

Заслуженного энергетика 
России Константина Евгенье-
вича Березовского и заслу-
женного работника культуры 
РСФСР Людмилу Леонидовну 
Березовскую неслучайно на-
зывают «золотой парой» Севе-
ро-Восточного администра-
тивного округа. В нынешнем 
году супружеская чета отме-
тила 50-летие совместной 
жизни.
Яркие, жизнерадостные 
и дружелюбные супруги не 
скрывают, что в их жизни 
было много радостей и горе-
стей, как у всех, но из каждой 
ситуации они выходили до-
стойно. Познакомились се-
годняшние юбиляры еще 
в школе.

— О том, что мы будем вместе, 
даже не подозревали, но всег-
да с интересом поглядывали 
в школе друг на друга, — рас-
сказывает Людмила Леони-
довна. — После окончания 
школы я поступила в музы-
кально-педагогический ин-
ститут, а Костя — в техниче-
ский. И только тогда у нас на-
чался роман, в 1969-м поже-
нились, а на пятом курсе у нас 
родилась дочка Юлия.
По распределению молодого 
инженера отправили в Мага-
дан, и, конечно, его жена от-
правилась с ним. Затем Кон-
стантина Березовского с су-
пругой перевели на Чукотку, 
в поселок Озерный, залив 
Креста. Маленькую дочку 
пришлось оставить с родите-
лями мужа в Хабаровске. 
— Они были по специаль-
ности переводчиками китай-
ского языка, работали на ра-
дио, очень образованные 
и воспитанные люди, — вспо-
минает Людмила Леонидов-
на. — А сами поехали поко-
рять Север.

18 лет они прожили на Чукот-
ке, где ветра сносили крышу, 
а сугробы блокировали две-
ри — выход на улицу приходи-
лось создавать, поливая дверь 
горячей водой из шланга. Но 
молодым специалистам не-
когда было размышлять о по-
годе. Он трудился и подни-
мался по карьерной лестнице, 
она учила музыке детей, орга-
низовывала женский клуб 
и агитбригаду. 

Потом родился сын Петр, вре-
мя шло, в 1990-е годы дочка 
вышла замуж и уехала к мужу 
в Дубну, попросив родителей 
переехать к ней поближе. Так 
супруги оказались в Москве.
— Столица в то время была се-
роватой, по неухоженным 
улицам торопливо шли не-
приветливые люди. Москва 
90-х годов очень сильно отли-
чается от Москвы сегодняш-
ней, — подчеркивают супру-

ги. — Чистая, красивая, бла-
гоустроенная, где все сделано 
для удобства людей. Здесь по-
стоянно проходят культурные 
события — фестивали, кон-
церты, выставки. Конечно, 
Чукотка и Север навсегда 
в наших сердцах, но Москва 
стала любимым городом.
Супруги, которым по 71 году, 
находят время на прогулки, 
регулярно посещают меро-
приятия в Государственном 
Кремлевском дворце, Доме 
музыки, консерватории.
— Север нас цветами не бало-
вал, поэтому для меня столич-
ные клумбы — отрада, — улы-
бается Людмила Леонидов-
на, — я всегда любуюсь цве-
точным оформлением, в кото-
ром столица утопает! Когда 
пешеходную Никольскую 
украсили цветами, мы с му-
жем специально отправились 
туда на прогулку. — А еще, — 
добавляет Константин Евге-
ньевич, — мы выбрали день 
после ремонта Тверской 
и пошли по широким тротуа-
рам гулять. Даже на качелях 
покачались! Приятно, что лю-
бимый город с каждым годом 
становится удобнее и краше.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

4 ноября 2018 года. Участники фестиваля «День народного единства» в национальных костюмах 
народов, населяющих Россию, на одной из праздничных площадок на Тверской улице

23 октября 16:32 Людмила и Константин Березовские 
в Концертном зале «Россия» на чествовании юбиляров 
семейной жизни

МОСКВА КРАСИВАЯ Перед запуском Московских центральных диаметров 
площадь Савеловского вокзала преобразилась. Она стала 
более комфортной и безопасной как для пешеходов, 
так и для автомобилистов

КРОМЕ ТОГО
Через затон Новинки построят новый мост. Как отме-
тил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, 
мост свяжет территорию бывшего завода с проспек-
том Андропова. Кроме того, от затона Новинки 
до первого в России крытого парка развлечений 
«Остров Мечты» можно будет дойти или доехать 
на велосипеде по обновленной набережной. 

День бракосочетания на-
зывается зеленой свадь-
бой, через год отмечают 
ситцевую, через два — бу-
мажную. Три года со-
вместной жизни — кожа-
ная свадьба, четыре го-
да — льняная, пять — де-
ревянная. Шесть лет 
в браке — время отмечать 
чугунную годовщину, 
семь — медную, 8 — же-
стяную. Девятилетние 
свадьбы — свадьба роз, 
или оловянная. В этот день 
приглашаются в гости лю-
ди, бывшие на свадьбе 
шаферами и подружками. 
20 лет — фарфоровая, 
21 год со дня свадьбы — 
опаловая, 22 года — брон-
зовая, 23 года — берилло-
вая. 24-я годовщина — ат-
ласная свадьба, 25 лет — 
серебряная годовщина, 
она празднуется с разма-
хом. 50 лет совместной 
жизни — золотая свадьба, 
55 — изумрудная, 60 — 
бриллиантовая, 70 — бла-
годатная свадьба.

справкаЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Скорой помощи 
сочинили гимн

В октябре Станция скорой 
и неотложной медицинской 
помощи имени А. С. Пучкова 
отметила 100-летие. Глав-
ные врачи крупнейших мо-
сковских клиник в честь кру-
глой даты подготовили по-
дарок коллегам, — сняли 
клип о работе скорой. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичного 
Департамента здравоохра-
нения, отметив, что эта песня 
станет гимном скорой и не-
отложной медицинской по-
мощи.

«Едет жизнь», так называется 
музыкальный клип. История 
начинается в далеком 1980 
году. Бригада врачей неот-
ложной помощи спешит на 
вызовы и днем и ночью, спа-
сая жизни людей. Тысячи бес-
сонных ночей, сотни спасен-
ных жизней, и вновь… 
И вот наши дни. 
— Алло, скорая помощь слу-
шает, что случилось?
Главный герой уже пенсионер, 
и с ним случается инфаркт. На 
вызов приезжает молодой 
врач, в котором он узнает ма-
ленького мальчика, которому 
когда-то спас жизнь. 
Несколько минут музыкаль-
ного видеоклипа смогли вме-
стить драматическую и пре-

красную историю жизни. 
А слова этой песни такие:
Первый, первый выезд 
всегда такой,
Нервы, словно струны, 
и сам не свой.
Верю, что справлюсь 
с судьбой.
Видел, что не видел другой.
Понял, что такое 
обычный герой.
Оправдания — все в топку, 
все стоит!
Давай в объезд!
Вопреки судьбе и пробкам
Мы несем свой красный крест.
Потерпи, мы будем скоро,
На бригаду положись.
Едет, едет, едет, едет жизнь.
«ВМ» попросила оценить пес-
ню и видеоклип российского 
певца, композитора и автора 
песен Яна Марти.
— Клип «Едет жизнь» мне 
очень понравился. Он такой 
правдивый, чувствуется, что 
люди, работавшие над ним, 
знают профессию врача не по-
наслышке, а глубоко изнутри. 
Он настолько драматичен, что 
в некоторых моментах проби-
рает до мурашек. Что касается 
музыкальных характеристик, 
то и здесь работа на высоте. 
Отличная профессиональная 
аранжировка и очень душев-
ное исполнение песни, пра-
вильно выстроенная драма-
тургия. Больше бы таких ду-
шевных, теплых видеоклипов 
на наших экранах, — сказал Ян 
Марти.
И сколько бы лет ни прошло, 
задача скорой помощи неиз-
менна — это оказание свое-
временной и качественной 
медицинской помощи паци-
ентам. Сегодня в круглосуточ-
ном режиме работают 60 под-
станций и 107 постов, более 
2000 тысяч врачей и свыше 
8000 фельдшеров.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Скорая в Москве начина-
лась с двух карет и 49 ме-
дицинских работников. 
Сегодня Станция скорой 
и неотложной медицин-
ской помощи имени 
А. С. Пучкова — одна 
из самых крупнейших 
в мире. Здесь работают бо-
лее 11 тысяч сотрудников.

кстати

ДОБРЫЙ ДЕНЬ

Кадр из поздравительного клипа, который сняли 
к 100-летию столичной скорой помощи
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Родина первой русской книги

К 75-летию Победы город украсят тюльпанами 
разных видов и цветов

Выиграл машину 
в телеигре

Никольская улица признана 
одной из самых красивых 
улиц столицы. И к тому же 
одной из самых знаменитых 
в мире. Вчера москвовед, ав-
тор проекта «Прогулки 
по Москве» Александр 
Усольцев рассказал, чем обу-
словлен феномен Николь-
ской.

Принято считать, что Николь-
ская улица стала такой попу-
лярной после того, как в Мо-
скве прошел чемпионат мира 
по футболу 2018 года. Но 
с этим утверждением можно 
поспорить, уверен москво-
вед: Никольская всегда была 
особенным местом как для 
москвичей, так и для ино-
странцев.
Никольская — одна из старей-
ших улиц города. Она появи-
лась в XIII веке и еще до созда-
ния Кремля вела прямо к Ни-
кольским воротам.
— Никольская улица соединя-
ла Красную площадь и Лубян-
ку. Прежде это место окружа-
ла стена Китай-города. Эта 
улица всегда была популяр-
ной — здесь собирались куп-
цы не только из Москвы, но со 
всей России, даже с самых 
дальних ее окраин, — отмеча-
ет Александр Усольцев.
В 1292 году на Никольской по-
строили Богоявленский мона-
стырь, которого сегодня уже 
не существует. Но о нем напо-
минают Богоявленский пере-
улок и бывший собор мона-
стыря неподалеку от станции 
метро «Площадь Революции».
На Никольской, кстати, было 
много монастырей — вслед за 
Богоявленским возвели мона-
стырь Николы Старого, 
в честь которого и названа 

улица. До наших дней он тоже 
не сохранился, хоть и просто-
ял не одну сотню лет.
Значительно позже, в 1660 
году, рядом с Никольским воз-
ник Спасский монастырь, бо-
лее известный как Заиконо-
спасский.
— В старые монастыри съез-
жались паломники. Николь-
ская улица была местом при-
тяжения самых разных лю-
дей — от торгашей до мона-
хов, — рассказывает моск-
вовед.
Примечательна Никольская 
еще и тем, что именно здесь 
построили первую типогра-
фию. В 1553 году по указу Ива-
на Грозного на этой улице поя-
вился Печатный двор, где го-
дом позже Иван Федоров на-
печатал первую русскую кни-
гу — знаменитый «Апостол». 
Позднее Федоров уехал из Мо-
сквы, а здание Печатного дво-
ра перенесли в Александров-
скую слободу. Потом книгоиз-

датель вернулся в столицу, 
а вместе с ним на Никольскую 
вернулся и Печатный двор.
Более того, на Никольской 
улице зародилось и светское 
образование. По словам 
Усольцева, в 1665 году на тер-
ритории Заиконоспасского 
монастыря построили школу 
во главе с Симеоном Полоц-
ким, на основе которой позже 
появилась Славяно-греко-ла-
тинская академия. Это первое 
в Москве высшее учебное за-
ведение.
— Одним из его воспитанни-
ков был Михаил Ломоносов, 
основатель Московского госу-
дарственного университе-
та, — говорит Усольцев.
Еще более притягательной 
Никольская улица стала с по-
явлением Верхних торго-
вых рядов — всем известный 
ГУМ.
— ГУМ стал одним из самых 
посещаемых мест в столице 
как в XX веке, так и сейчас. По-

этому неудивительно, что на 
Никольской, рядом с которой 
он расположен, собиралось 
так много народу, — отмечает 
москвовед.
До 2013 года Никольская не 
была пешеходной. Улица, на 
которой творилась история 
России, выглядела совсем не-
притязательно. Фасады ста-
ринных зданий разрушались, 
а исторический облик порти-
ли яркие рекламные вывески. 
Никольская была вся застав-
лена автомобилями, и, чтобы 
пройти по ней, пешеходам 
приходилось лавировать меж-
ду припаркованными маши-
нами. В 2012 году столичные 
власти решили, что так про-
должаться не должно. Мо-
сковские архитекторы разра-
ботали проект реконструкции 
Никольской улицы, ее реши-
ли сделать пешеходной.
После реконструкции улица 
засияла. Ее вымостили гра-
нитной плиткой, поставили 
лавочки. Фасады зданий отре-
ставрировали, вычистили 
и благоустроили прилегаю-
щие дворы, а также сделали 
клумбы. Рядом с ГУМом поя-
вились уникальные цветоч-
ные композиции. А еще на Ни-
кольской установили художе-
ственное освещение — когда 
гуляешь там по вечерам, ка-
жется, будто попал в сказоч-
ный фильм...
Словом, одной из старейших 
улиц Первопрестольной пода-
рили новую жизнь. Любому 
туристу, любому москвичу 
приятно гулять по красивой, 
благоустроенной улице, сия-
ющей разноцветными огонь-
ками. Чемпионат мира по 
футболу, говорит Александр 
Усольцев, не стал главной 
причиной особой популяр-
ности Никольской улицы, 
а лишь доказал, какое это осо-
бенное место.
— Я и сам не раз там бывал 
и еще вернусь туда. Она еще 
красивее по вечерам, в это 
время Никольская смотрится 
очень романтично и живопис-
но. И это видят как москвичи, 
так и туристы, — говорит мо-
сквовед.
Кстати, до конца этого года 
планируется открыть пеше-
ходный переход от станции 
метро «Театральная» до Ни-
кольской улицы.
— Мы несколько лет пытались 
найти решение по строитель-
ству этого перехода, наконец 
все технические решения 
были приняты. Я надеюсь, что 
мы к концу года закончим. Это 
будет прямой переход от стан-
ции «Театральная» до улицы 
Никольской, — заявил недав-
но заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Цветы высаживают в том чис-
ле к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, которое страна отметит 
в 2020 году. 
— Мы начинаем готовиться 
к празднику уже сегодня, что-
бы в мае Москву украсили яр-
кие тюльпаны разнообразных 
видов и сортов: бахромчатые, 
лилиецветные, махровые, 
тюльпаны «Триумф» и дру-
гие, — рассказали в Комплексе 
городского хозяйства столицы. 
После этого 8,8 тысячи цвет-
ников оформят цветной дре-
весной щепой, которая при-
даст клумбам декоративный 
вид. Изготавливается щепа из 
отходных материалов дерево-
обрабатывающих произ-
водств. Ее выложат на клум-
бах в виде разных узоров. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Почти три десятка лет назад 
для российского телевиде-
ния началась новая эра — 
25 октября 1990 года в эфир 
Первого канала впервые вы-
шла передача Влада Листье-
ва «Поле чудес». Для сетки 
вещания запуск шоу стал но-
ваторством, а развлекатель-
ная программа до сих пор 
любима несколькими поко-
лениями телезрителей. 
«ВМ» предложила руково-
дителям столичных структур 
и ведомств рассказать, что 
они любили смотреть в раз-
ные годы своей жизни. Их 
воспоминания в нашем но-
вом опросе.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Если вспоминать годы уже да-
лекие, то надо современного 
читателя удивить уже тем, что 
каналов в телевизоре было не 
150, как сейчас, а всего два. 
Первый и второй — все очень 
просто и понятно. Поэтому 
все программы, или, как их 
тогда часто называли, телепе-
редачи, были всем известны. 
Они шли строго в определен-
ные дни в определенное вре-
мя, никаких отклонений — 
можно было часы сверять. 
Были среди них просто мутор-
ные, типа «Ленинский уни-
верситет миллионов». Но 
были и замечательные. С удо-
вольствием вспоминаю «Клуб 
путешественников» с Сенке-
вичем, «Кинопанораму» с Ря-
зановым, «Очевидное-неве-
роятное» с Капицей. По вос-
кресеньям обязательно смот-
рели «Утреннюю почту» с Ни-
колаевым. 
Конечно, Влад Листьев и его 
команда стали глотком свеже-
го воздуха на нашем ТВ. Поя-
вилась полемика, новые лица. 
Один их «Взгляд» чего стоил! 
Мне кажется, Первый канал 
правильно делает, что сохра-
няет «Поле чудес» в своем эфи-
ре, хотя нынче таких про-
грамм-ветеранов осталось со-
всем немного.

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

В моем детстве была прекрас-
ная телевизионная передача 
Юрия Сенкевича «Клуб путе-
шественников». Мне нрави-
лось смотреть про разные 
дальние страны, познавать 
гео графию, отправляться 
в огромное кинопутешествие 
по морям и океанам. Ведущий 
очень увлекательно рассказы-
вал про экспедицию Тура Хей-
ердала, про заповедные места, 
до которых мы тогда не могли 

доехать. Испытать на себе ее 
эффект я смог в 1985 году, ког-
да мы с родителями на время 
уехали жить в Южный Йемен. 
Тогда совершенно другой мир 
предстал передо мной. Вторая 
по популярности програм-
ма — «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым. Все они 
давали представление о том, 
что мир прекрасен и по сути 
бесконечен.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Сетка вещания в моем детстве 
выстраивалась в основном во-
круг программы «Время». 
Я рос в военной семье, где 
чаще всего и смотрели ново-
сти. Развлекательных телепе-
редач было немного, зато они 
отличались хорошим юмором 
и нередко служили источни-
ком долгих разговоров. Мне 
нравились такие передачи, 
как: «Вокруг смеха», «Кабачок 
«13 стульев» и КВН. С особым 
интересом и вниманием сле-
дил за выпусками научно-по-
пулярных программ — «Клуб 
путешественников», «В мире 
животных» и «Очевидное-не-
вероятное». 
Однако с телевидением в на-
шей семье были особые отно-
шения. Мне даже удача улыб-
нулась в 1990-х годах, когда на 
одном из федеральных теле-
визионных каналов выходила 
в эфир развлекательная игра 
«Довгань-шоу». Участники 
должны были пройти различ-
ные испытания на время, а за-
тем набрать заветные цифры 
на специальной машине. Если 
все цифры оказывались вер-
ными, то игрок получал су-
перприз — автомобиль. За-
ветная мечта огромного коли-
чества людей! За всю историю 
этого телевизионного шоу 
единственный, кто угадал все 
десять номеров и стал облада-
телем новенькой «девятки», 
был я.

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ

Мне запомнилась передача 
для подростков и юношества 
«До 16 и старше». Там очень 
часто давали полезные сове-
ты, играла качественная му-
зыка, а еще рассказывались 
интересные жизненные исто-
рии. Пожалуй, это те качества 
телевизионных программ, ко-
торые были весьма привлека-
тельными для юношей и деву-
шек в те годы. Кроме того, мне 
нравилась и другая телепере-
дача — «Умники и умницы». 
Она помогала развивать кру-
гозор.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Сегодня 14:54 Москвички Елизавета Желулева 
и Екатерина Постникова (справа) отдыхают на Никольской 
улице БЫЛО Так выглядела Никольская улица 
до реконструкции в 2013 году. Серая, непримечательная, 
заставленная машинами 

МИЛЛИОНА ТЮЛЬПАНОВ ВЫСАДЯТ В МОСКВЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ на площади 217,7 тыся-
чи квадратных метров. Весной увидеть эти распустившиеся цветы москвичи и гости столицы смо-
гут у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте, на цветниках вдоль Дмитровского, Рублев-
ского, Киевского, Варшавского, Каширского шоссе, а также в районе МКАД и Третьего транс-
портного кольца. Цветочное оформление проводится с конца сентября до начала ноября. 

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА
В 2019 году специалисты 
Комплекса городского хо-
зяйства вырастили более 
480 тысяч многолетних 
растений для озеленения 
столичных объектов. 
Это 105 видов цветов. Со-
рта и виды многолетников 
легко адаптируются 
к влажности, морозам 
и жаркой погоде, устойчи-
вы к болезням и вредите-
лям. Весной москвичи и го-
сти столицы смогут насла-
диться красотой астильбы, 
хосты, лилейника, шалфея, 
эхинацеи и других много-
летних цветов. 

АЛЕКСАНДР ВАСЬКИН
ИСТОРИК

Если в XIX веке разведение 
цветов в Москве зачастую 
было уделом богатых 
граждан, то в советской 
Москве устройство клумб 
и цветников взяло на кон-
троль государство. С тех 
пор не было в столице пло-
щади, которую не украсили 
бы клумбой из роз, пионов, 
флоксов, тюльпанов и сире-
ни. ВДНХ и Парк Горького 
славились своим цветоч-
ным убранством. Знамени-
тый цветник между фонта-
нами «Дружба народов» 
и «Каменный цветок» 
до сих пор встречается 
в старой кинохронике. 

13,2

было
стало

Зеленые острова 
мегаполиса
В столице стартовал проект «Мой парк». Москвичи мо-
гут отправить идеи по развитию парков, а также оце-
нить предложения других жителей на специальной он-
лайн-площадке. Сбор предложений продлится 
до 30 октября. «ВМ» рассказывает о парках столицы.

Выставка современной 
официальной московской 
символики открылась се-
годня в Московской город-
ской думе. 
На выставке можно будет по-
общаться с создателями 
символики, в том числе зна-
мени города Москвы, гербо-
вых эмблем, флагов адми-
нистративных округов и му-
ниципальных образований 
города. После создания и ут-
верждения Московских го-

родских символов на зако-
нодательном уровне в пол-
ном объеме они еще нигде 
и никогда не демонстриро-
вались. 

■
На Смоленской набереж-
ной состоялось торже-
ственное открытие мемо-
риальной доски лауреату 
Ленинской премии, перво-
му заместителю команду-
ющего ракетными войска-
ми стратегического назна-

чения СССР генерал-пол-
ковнику Михаилу 
Григорьеву.
В Департаменте культурного 
наследия сообщили, что ме-
мориальную доску устано-
вили на доме, где Михаил 
Григорьевич жил с 1972 
по 1981 год, по адресу: Смо-
ленская набережная, 5. Ме-
мориальная доска выполне-
на из гранита, на ней изобра-
жены портрет Григорьева 
и стартующая ракета. 

■
Участок для строительства 
торгово-развлекательного 
комплекса в Некрасовке 
выставили на торги. 
Площадь комплекса соста-
вит более 36 тысяч квадрат-
ных метров. В Департаменте 
городского имущества горо-
да Москвы сообщили, что 
на строительство объекта от-
водится семь лет — на этот 
срок с инвестором заключа-
ют договор аренды.

важно

В ЭТОМ ГОДУ В СТОЛИЧНЫХ ПАРКАХ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЕЕ 27 ТЫСЯЧ ОБЪЕКТОВ, 
СРЕДИ КОТОРЫХ:
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Аномальная осень: цветут ромашки и одуванчики

Пусть люди верят, что магия существует

— В природе наблюдаются 
серь езные изменения. Но 
пока мы можем говорить 
только о тенденции. Октябрь 
2019 года — один из самых те-
плых за весь период инстру-
ментальных наблюдений, 
за все 140 лет. Россия — одна 
из немногих стран, у которой 
в собственных документах за-
фиксированы точные данные 
за такой длительный период. 
Инструментальные наблюде-
ния ведутся у нас на реперной 
станции, находящейся на 
ВДНХ. Есть такая же и на 
Воро бьевых горах, здесь тоже 
фиксируются метеодан-
ные, — говорит начальник си-
туационного центра Росгид-
ромета Юрий Варакин.

Так, на протяжении послед-
ней недели среднесуточная 
температура воздуха фикси-
ровалась выше нормы. Про-
шедший сентябрь был теплее 
обычного на 1,4 градуса, 
а в октябре средне-
месячная темпе-
ратура превышала 
обычные показа-
тели на 3–4 граду-
са. Это, по словам 
Варакина, очень 
много. 
— Возможно, столь длитель-
ный период теплой погоды 
связан с глобальным измене-
нием климата — потеплени-
ем. Природа реагирует на теп-
ло и влажность. Да и ночи 
тоже теплые. Минимальные 

температуры в ночное время 
суток больше похожи на те, 
что были в конце августа: 
плюс 7–10 градусов. В воскре-
сенье мы ожидаем днем 15–
16 градусов тепла, а должно 

быть 2,6–2,8 граду-
са Цельсия. О зиме 
говорить сложно. 
Но температура че-
рез неделю может 
упасть на 15 гра-
дусов. В целом 
тренд — на поте-

пление, даже в Арктике, — го-
ворит синоптик.
Доцент кафедры декоратив-
ного садоводства и газонове-
дения Российского государ-
ственного аграрного универ-
ситета МСХА имени Тимиря-

зева Инна Зубик отмечает, 
что сегодня каких-то исклю-
чительных процессов в жизни 
растений не наблюдается. 
— Постепенно природа ухо-
дит в покой. Внутренние био-
логические процессы у расти-
тельности к зиме замедляют-
ся. У некоторых видов расте-
ний повторное цветение в дни 
осеннего потепления вполне 
нормально и допустимо. На-
пример, для некоторых видов 
примул и нивяников это нор-
ма. Садовые ромашки как раз 
к ним относятся, это семей-
ство астровых. Вреда растени-
ям от подобных процессов, в 
частности — цветения позд-
ней осенью, не будет. С похо-
лоданием все они успешно уй-

дут «в спячку». Нивяники — 
зимнезеленые растения, их 
листья и стебли перед мороза-
ми оставляют минимальное 
количество влаги. Когда снег 
сойдет, они тут же ассимили-
руют. Из кустарников могу 
привести в пример жимо-
лость. Она также достаточно 
часто раскрывает отдельные 
цветки осенью, — поясняет 
она. — Аномалия, конечно, 
есть, но говорить о «катастро-
фе», о том, что растения с пер-
выми морозами погибнут, не-
уместно. Растения умеренных 
широт генетически подготов-
лены к температурным коле-
баниям.
ОЛЕГ СЫРОВ
edit@vm.ru

Молодой стройный мужчина 
с длинными черными волоса-
ми представился предельно 
сухо:
— Я — маг и волшебник.
Много лет назад, вспомни-
лось мне, я снимал великого 
иллюзиониста Дэвида Коп-
перфильда. У него тогда бра-
ли интервью. Так вот, застря-
ло в моей памяти, что ни на 
один вопрос маг и волшебник 
так и не ответил. Секреты так 
и остались, что называется, за 
кадром.
Сергей Воронцов исполняет 
трюки не менее известного 
мастера Гарри Гудини (1874–
1926). Эрик Вайс — настоя-
щее имя знаменитого вол-
шебника — прославился тем, 
что мог виртуозно выбраться 
из запертого сейфа, освобо-
диться от цепей и выскольз-
нуть из смирительной рубаш-
ки. Все то же самое делает 
и Сергей.
Вот и сейчас он показывает 
мне клетку. Двухметровая, из 
стальных прутьев, на мощных 
защелках. Этот трюк, соб-
ственно, и заключается в том, 
что клетку с Сергеем внутри, 
накрытую плотной тканью, 
на глазах у публики поднима-
ют над ареной. Зал с придыха-
нием ждет: минута, вторая… 
И вот покрывало сдернуто, 
а в клетке — никого. Пусто. 
Сергей же появляется из дру-
гого угла зала.
На все расспросы, как ему это 
удалось, иллюзионист лишь 
приветливо улыбается. Умом, 
конечно, понимаешь, а гла-
зам не веришь. Чудеса, 
да и только. Но дальше — 
больше.
Иллюзионист просит поде-
ржать пустую стеклянную бу-
тылку.
— Хотите, — говорит, — 
я дуну в нее так, что она разле-
тится на кусочки?
Я, конечно, киваю. И сосуд 
в моих же руках вдребезги!
Теперь он просит у меня купю-
ру номиналом 1000 рублей. 
Складывает ее до крохотного 
комочка, а затем стремитель-
но разворачивает. Моя си-

ненькая тысяча превратилась 
в сто рублей. Чтобы его не за-
подозрили в жульничестве, он, 
опустив руку в карман, возвра-
щает мне мою. Ум-то подска-
зывает, что иллюзионист мог 
незаметно спрятать купюру 
в карман своей куртки, а сво-
рачивать-разворачивать уже 
другую, на одной стороне ко-
торой тысяча, а на другой — 
сто. Но все равно не веришь.
Стоит лишь восхищаться лов-
костью его рук. А еще умению 
отвлекать внимание публи-
ки. Да, он не подпускает 
к себе близко, не дает зайти со 
спины. Но на то он и иллю-
зионист.
Сергей показывает мне в за-
писи классические трюки: 
«распиливание» ассистентки, 
освобождение от смиритель-
ной рубашки, от огромного 
количества замков. Заметив, 

что все эти трюки уже не про-
изводят впечатления, зовет 
меня к столу. Два шарика — 
черный внутри прозрачно-
го — помещает в коробку. 
Предлагает мне сделать не-
сколько пасов над ней. Я по-
слушно исполняю.
— А вот сейчас ша-
рик лопнет! — за-
являет он.
И — о чудо! — так 
и происходит.
Я придирчиво ос-
матриваю короб-
ку: ничего, что могло бы под-
сказать разгадку. А иллюзио-
нист снова лишь победно 
улыбается. 
За пояснением, что нового 
произошло в мире иллюзио-
нистов за последние несколь-
ко лет, я обратился к иллюзи-
онисту-любителю Павлу По-
пову.

— Ничего нового в этом жан-
ре не придумали. Да, сильно 
модернизировались свет, 
звук, появились всевозмож-
ные эффекты сопровождения, 
но сами трюки остались теми 
же. Например, секрет исчез-

новения кроется 
во всевозможных 
двойных стенках, 
дверцах и замаски-
рованных откид-
ных механизмах. 
Но рассказывать 
вам все секреты 

я не буду. Пусть люди верят, 
что магия существует, — зая-
вил Павел Попов. 
Довольно трудно придумать 
что-то новое в иллюзионной 
технике. Артисты по-разному 
оформляют свои номера, до-
биваются больших музы-
кальных и световых эффек-
тов. Но и ремесло довольно 

опасное. Так, Сергей получил 
несколько травм во время од-
ной из генеральных репети-
ций, отрабатывая новый 
опасный номер. 
Он случайно задел рукой 
острые ножи и сильно пора-
нил руку, — сообщил продю-
сер шоу «Трюки Гудини» Ан-
дрей Кудрявцев. — Повреж-
дены мягкие ткани и сухо-
жилие.
По словам Кудрявцева, инци-
дент случился  ночью в ма-
стерской иллюзиониста. 
«Смертельный стол» — так 
называется этот опасный 
трюк, в котором задействова-
ны огромные циркулярные 
пилы. Присутствующие на ре-
петиции зрители не растеря-
лись и немедленно оказали 
ему первую помощь.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Макгрегор всей душой полюбил столицу

спорт-блиц

В воскресенье, 27 октя-
бря, в столице пройдут 
сразу два матча в рамках 
14-го тура Российской 
Премьер-лиги 2019–
2020 годов. Четыре мо-
сковские команды 
встретятся в одно и то же 
время — в 16:30. На вос-
токе города, на стадионе 
«РЖД Арена» команда 
«Локомотив» примет 
«Спартак». На данный 
момент «железнодо-
рожники» занимают 
первое место в турнир-
ной таблице с 29 очками. 
А у «Спартака» всего 
15 баллов. На западе 
столицы, на стадионе 
«ВЭБ Арена», встретятся 
команды «ЦСКА» и «Ди-
намо». 

■
27 октября состоится 
Крылатский трейл. Все 
желающие смогут про-
бежать дистанцию 
в парке «Крылатские 
холмы». Протяженность 
трасс составит четыре 
и восемь километров 
по Крылатским холмам. 
Дорожки со смешанным 
покрытием: грунт и ас-
фальт, с подъемами 
и спусками. На финише 
всем вручат значки. 
Старт забега в 10:00.

■
В предстоящие выход-
ные в Северо-Западном 
и Восточном округах 
в рамках спартакиады 
«Всей семьей за здоро-
вьем!» пройдут «Водные 
старты». 26 октября — 
в 12:30 в ФОКе «Олим-
пия», а 27 октября 
в 15:00 — в ФОКе «Аква-
марин». Первыми будут 
соревноваться папы, за-
тем — дети с надувными 
кругами и мамы. Участ-
никам предстоит про-
плыть вольным стилем 
дистанции 25 и 50 ме-
тров. Победа достанется 
команде, которая пока-
жет лучшее время и до-
пустит меньше ошибок. 
Эстафета не требует спе-
циальной физической 
подготовки.

АЛЕКСЕЙ КУДРИН
ГЛАВА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Госдума приняла в первом 
чтении бюджет на три 
года. Беспокоит, что в нем 
недостаточно системных 
стимулов роста экономики. 

Приветствую новые меры сокращения 
бедности, дополнительные деньги 
на нацпроекты, но за три года структу-
ра бюджета практически не меняется. 
И лишь на 0,1 процента прогнозируется 
увеличение указанных расходов к ВВП. 

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Это глупая, заимствован-
ная безмозглыми поклонни-
ками «Макдоналдса» тради-
ция, не имеющая никаких 
исторических корней в Рос-

сии. Хеллоуин — это вирус, от которого 
нужно лечиться.

ТАМАРА ПЛЕТНЕВА
ГЛАВА КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РФ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

 С одной стороны, нельзя 
женщин бить. С другой — 
у нас люди быстро мирятся. 
Мужу этот ордер выпишут 
или посадят, а кто деньги бу-
дет зарабатывать?

ЭДВАРД СНОУДЕН
ЭКССОТРУДНИК ЦРУ

Я гуляю, езжу на метро, 
хожу в рестораны. Меня 
почти никогда не узнают. 
И я не хочу видеть свое лицо 
в новостях.

Для разговора с прессой Мак-
грегор выбрал здание Цен-
трального телеграфа. Совпа-
дение или нет, но сам ирлан-
дец в столице остановился как 
раз неподалеку. Широко вре-
мя и место встречи не анонси-
ровалось, однако фанаты Ко-
нора каким-то образом все 
разузнали. Караулили у входа 
с самого утра.
Назначенная пресс-кон-
ференция сдвинулась по вре-
мени почти на два 
с лишним часа, 
в зале собрались 
сотни людей. Было 
так душно, что 
в какой-то момент 
запотела камера 
моего смартфона. 
Предвкушение нарастало, ве-
дущая Мария Командная зо-
вет главного виновника тор-
жества. Вместо аплодисмен-
тов — щелчки фотокамер.
Идеальный приталенный ко-
стюм, фирменная рыжая бо-
рода и очки с круглыми стек-
лами. Настоящий денди. Взяв 
слово, Макгрегор признался 
в любви Москве.
— Здесь я уже второй раз, — 
отметил Конор. — Это пре-
красная страна и восхити-
тельный город. Ранее я был го-
стем Владимира Путина во 
время чемпионата мира по 

футболу 2018 года. Провел 
здесь прекраснейшее время 
и чувствую, что в Москве 
и в этот раз все будет классно.
Первая новость в исполнении 
Конора — мировая сенсация. 
Именно в Москве Макгрегор 
решил объявить, что он воз-
вращается в октагон. 
— Бой состоится 18 января 
в Лас-Вегасе, — подчеркнул 
звездный гость. — Это будет 
мой камбэк, я в прекрасном 

состоянии. Уже 
знаю, с кем буду 
драться.
Макгрегор еще не 
раз восхитился 
столицей России. 
Он заявил, что хо-
тел бы провести 

здесь бой. А с кем, ему, как он 
выразился, все равно. 
— Мне не важно, будет этот 
матч против Тони Фергюсона 
или Хабиба Нурмагомедо-
ва, — сказал Конор. — Глав-
ное, что люди всего мира за-
служивают, чтобы этот звезд-
ный матч состоялся именно 
в Москве. И я буду к нему го-
тов. 
Само собой, при общении 
с журналистами красной ли-
нией прошла тема конфликта 
с Хабибом Нурмагомедовым. 
Конор, как всегда, перешел 
грань, скатившись до прямых 

оскорблений российского 
спортсмена. Не раз из его уст 
звучало слово «трус».
— Он боится этого боя, — 
взорвался ирландец. — Люди 
ждут нашего матча-реванша, 

его отец ждет, а он — нет. Он 
лишь хочет победить того, 
с кем еще ни разу не дрался. 
Хабиб боится рисков, а такой 
человек никогда ничего не за-
служит. Но я до него доберусь.

При этом Макгрегор старался 
выглядеть максимально от-
крытым для публики. Одна де-
вушка попросила сделать сел-
фи с бойцом прямо на пресс-
конференции, «иначе уволит 
начальство». Конор сразу со-
гласился. В конце встречи, ко-
торая продлилась примерно 
час, ирландца спросили о сбор-
ной России по футболу, вышед-
шей на чемпионат Европы 
2020 года. Макгрегор заявил, 
что будет болеть за команду 
Станислава Черчесова.
— Я большой футбольный фа-
нат, вечером пойду на игру 
(накануне в Москве ЦСКА сы-
грал матч Лиги Европы про-
тив венгерского «Ференцваро-
ша». — «ВМ»). На чемпионате 
Европы поддержу сборную 
России. Для меня было честью 
быть в вашей стране на чем-
пионате мира, — заявил Мак-
грегор.
По завершении Конор остался 
на сцене, чтобы попозировать 
гостям и сделать селфи на их 
телефоны. У черного входа Ко-
нора Макгрегора встретили 
более 200 фанатов, которые 
ждали его почти четыре часа. 
Москве экспрессивный ир-
ландец явно пришелся по 
душе.
НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ruСЛ
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Вчера 13:22 Конор Макгрегор делает совместное фото 
с Дианой Сиразитдиновой, участницей пресс-конференции

объектив

Вчера 12:00 Глава аукциона русской живописи Sothebys 
Рето Барметтлер  у картины русского художника Констан-
тина Юона «Древний град Углич», написанной в 1913 году. 
Стартовая цена лота — 800 000 фунтов стерлингов. Полот-
но более века висело в частной квартире в Италии и никог-
да не выставлялось. Русским искусствоведам оно было из-
вестно лишь по черно-белой репродукции. Выставка топ-
лотов проходит во флигеле «Руина» Музея архитектуры.

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. 

Вчера в Москве популярный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор встретился с журналистами. Одним из них 
стал корреспондент «ВМ».

Многие могли заметить, что растения в этом октябре ведут себя необычно: на деревьях набухают почки, радуют нас кра-
сками городские цветы. О том, чем грозит такая аномалия и переживет ли зиму столичная флора, рассказали эксперты.

Есть ли в мире волшебники? Ну, как сказать. А вот в том, что существуют замечательные иллюзионисты, корреспондент 
«ВМ» убедился, проведя несколько часов у мага и иллюзиониста Сергея Воронцова в легендарном клубе «Секстон».

25 сентября 20:00 Маг и иллюзионист Сергей Воронцов с удивительной легкостью исполняет самые сложные трюки, в том числе 
известного мастера Гарри Гудини

Найти мужа в два 
присеста — легко!
— Вы тоже на мероприятие? 
Подходите на регистрацию.
В столичном ресторане вы-
страивается очередь: дамы 
и господа, которым «за…», ре-
гистрируются на вечеринку. 
Барышня за столом принима-
ет плату за вход. Всего 900 руб-
лей — и каждой из нас пред-
стоит знакомство с двумя де-
сятками умных, красивых, 
в меру упитанных мужчин 
в расцвете лет (то есть от 45 
до 65). Участницы поглядыва-
ют с оптимизмом. Понимаю, 
что на фоне принаряженных 
40+ барышень выгляжу осо-
бенно паршиво. 
Один глаз закрыл-
ся и слезится 
(конъюнктивит — 
бич пролетариев 
офисного труда). 
Другой налился 
краснотой, но пока 
видит. Кажется, 
началось. Порядок такой: 
мужчины садятся к дамам за 
столики, через пять минут 
звучит музыка — и кавалеры 
меняются. Стараюсь излучать 
пока еще видящим глазом 
дружелюбие и магнетизм. 
Первый мой визави, Игорь, 
смотрит без энтузиазма. 
— Как поживаете? — хочу ве-
рить, что это звучит кокетли-
во, но кого я обманываю? 
— Ничего, — говорит он, на-
пряженно вглядываясь в мой 
красный глаз.
— Глазные мышцы устали, 
много пишу, — даже для меня 
объяснение звучит криво. 

— Ну зачем вы с собой так?! 
Можно ведь найти другую ра-
боту, — восклицает он с фаль-
шивым участием, одновре-
менно хищно обшаривая 
взглядом соседние столики. 
У Игоря с работой все в поряд-
ке: в офис не ходит, консульти-
рует бизнесменов по юриди-
ческим вопросам. 
Мой следующий — Михаил, 
47 лет. Он торгует мясом. 
Но сам предпочитает рыбу, 
овощи и спорт. Мне становит-
ся тоскливо.
— Что, алкоголь совсем не 
употребляете? — в моем голо-

се звучит безна-
дежность. 
— А я уже принял 
пятьдесят грам-
мов! Для настрое-
ния.
Вот он, секрет 
успешной комму-
никации! Вообще, 

тут мужчины, похоже, приня-
ли для настроения.
Ко мне подсаживается Иван:
— Такое дело… Я шесть текил 
выпил. Очень надо в туалет! 
Через пять минут возвращает-
ся и честно сообщает:
— Дашуль, я влюбился, мож-
но, я к ней пойду? Спасибо! — 
и устремляется к даме, сидя-
щей с другим господином. 
На следующий день организа-
торы сообщили: меня выбрал 
Михаил! Если бы не муж дома, 
кто знает, чем бы все могло за-
кончиться... 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
d.zavgorodnyaya@vm.ru

Вечеринки знакомств вслепую снова входят 
в моду. Причем у самой консервативной воз-
растной группы — людей старше 45. Можно ли 
встретить судьбу на таком мероприятии, выяс-
няла наш корреспондент.

звездная пыль

вальс 
мендельсона

не верь глазам

климат
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Живые змеи 
Медузы Горгоны

Младшей из сестер Хачатурян 
продлили меру пресечения

Итальянская пицца от чемпиона

Бронированный состав 
1943 го да выпуска застыл 
на рельсах у музея. Гигант 
в 120 тонн весом и длиной око-
ло 35 метров состоит из локо-
мотива и двух защищенных 
платформ. На первой оборудо-
вана артиллерийская площад-
ка: аналог танка Т-34, только 
на колесах. В середине — соб-
ственно бронепаровоз с кот-
лом и тендером для хранения 
угля. Третья площадка оснаще-
на зенитными орудиями.
Над восстановлением всей 
этой бронетехники работают 
и железнодорожники, и со-
трудники музея. Корпус  бро-
непоезда уже при-
вели в порядок 
и даже покрасили 
в традиционный 
цвет хаки. 
— Поезд был по-
крыт ржавчиной. 
И, как ни странно, 
защитный слой 
сильно пострадал от корро-
зии, — рассказывает старший 
научный сотрудник научно-
выставочного отдела Музея 
Вооруженных сил Сергей Ми-
ловидов. 
Сейчас основные работы ве-
дутся в  вагоне-бронепаровозе. 
Но чтобы попасть сюда, при-
дется подняться по шаткой же-
лезной лестнице.  
— До сегодняшнего дня здесь 
как минимум 70 лет не ступала 
нога женщины, — шутит ре-
ставратор Дмитрий Чеме-
рис, — будете первой.
В вагоне ощущается сильный 
запах краски и дерева. Стены 
недавно покрасили в черный 
цвет, а теперь тут укладывают 
на пол свежие доски.
— Больше всего пострадал 
именно пол: дерево прогнило, 

а нижний металлический слой 
износился до такой степени, 
что сквозь него просматрива-
лась земля, — поясняет Дми-
трий. — Поэтому сейчас пере-
стилаем напольное покрытие.
На бронеплощадке стоит и ко-
тел — он занимает всю ее пе-
реднюю часть. По словам ре-
ставраторов, именно он осо-
бенно их заинтересовал. 
— Мы очень удивились, когда 
увидели, что в бронепоезде 
установлен исторический ко-
тел, изготовленный еще в да-
леком 1890 году. Здесь все, 
вплоть до винтика, ориги-
нальное: детали ни разу не ме-

няли. Значит, это 
говорит о том, что 
поезд был отлично 
законсервирован. 
На века, — поясня-
ет «ВМ» специа-
лист.
Напротив редкого 
экспоната — не-

большая дверца, а за ней мож-
но увидеть тендер — в нем хра-
нили  уголь.  
— Если нужно было подкинуть 
в топку угля, солдат открывал 
дверцу и на лопате бросал то-
пливо в котел. Вот так, — гово-
рит он и  и тут же показывает, 
как обычно работал кочегар. 
В настоящее время тендер, 
разумеется, пуст, поэтому че-
рез него можно попасть на 
крышу вагона и там уже рас-
смотреть возвышающуюся ко-
мандирскую башню. 
Во  время Великой Отечествен-
ной войны именно в этой ча-
сти бронепоезда решались 
важные тактические задачи.
— Башня покрыта 45-милли-
метровой танковой броней. 
Здесь находился перископ 
с поворотным механизмом, 

который обеспечивал коман-
диру обзор на 360 градусов. 
Была организована и радио-
связь с другими вагонами: с ее 
помощью отдавали команды. 
В конце вагона на баке с водой 
обычно стоял снайпер с вин-
товкой, — объясняет Дмитрий 
Чемерис. 
По словам реставратора, для 
полного восстановления бро-
непоезда — этого редкого экс-
поната — понадобится еще 
около двух недель. 
В условиях боевых действий 
он мог заменить целую воин-
скую часть. По приказу коман-
дира с него наносили внезап-
ные удары по противнику. 
С первой артиллерийской пло-

щадки, оснащенной 76-милли-
метровым орудием, прямой 
наводкой можно было пора-
зить цель на расстоянии до де-
сяти километров. А снаряды из 
37-миллиметровых зенитных 
пушек летели на 2,5 киломе-
тра. В  войну с их помощью бо-
ролись с низколетящими само-
летами.
— Однако бронепоезд тоже 
был уязвим, — рассказывает 
Сергей Миловидов. — Если 
стрелковое вооружение ему 
было не страшно, то орудие 
76-миллиметрового калибра 
легко прошибало броню. 
— При сильных повреждениях 
состава или рельсов, — гово-
рит он,  — солдаты отступали: 

находиться в этом остановив-
шемся железном коробе и при 
этом обороняться было невоз-
можно. 
В таких случаях вся бригада 
покидала локомотив и взрыва-
ла его. 
— Известны случаи, когда не-
мецкие солдаты захватывали 
наши бронепоезда и использо-
вали их в бою, — добавляет 
Миловидов. 
Поездные бригады, как прави-
ло, формировались из желез-
нодорожников — то есть тех, 
кто умел обслуживать эту тех-
нику. А при выборе солдат для 
службы на артиллерийской 
бронеплощадке действовало 
то же правило, что и при отбо-

ре танкистов — их рост  не дол-
жен был превышать 175 санти-
метров.
Сергей Миловидов утвержда-
ет, что установленный в музее 
бронепоезд участвовал в бое-
вых действиях.
— Кое-где на нем остались 
следы от осколков снарядов — 
свидетельство того, что тех-
ника попадала под обстрел. 
Но информация о том, в каких 
именно сражениях участво-
вал, пока засекречена, — от-
мечает старший научный со-
трудник.
Бронированный локомотив 
БП-43 привезли в Москву 
в 1965 году. С тех пор экспонат 
хранился в Музее Вооружен-

ных сил РФ, но в 1995-м два его 
вагона перевезли в Музей По-
беды на Поклонной горе. 
За эти годы артиллерийскую 
площадку не раз использовали 
для съемок: киношники уста-
новили здесь металлические 
листы, а танковую башню 
обернули куском железа в фор-
ме бочки. При подготовке к ре-
ставрации специалистам при-
шлось все это снять. А вагоны 
были соединены для проведе-
ния масштабных работ.
В  середине октября шефство 
над бронепоездом взял Рос-
сийский университет транс-
порта (РУТ).
АННА КРИВОШЕИНА 
a.krivosheina@vm.ru

вести с полей

«Яму» на Хохловской 
площади и парк «Горка» 
в столичной полиции на-
звали «главными язва-
ми» города из-за неза-
конной реализации там 
алкоголя. Об этом  рас-
сказал  заместитель на-
чальника шестого отде-
ла УООП ГУ МВД России 
по Москве майор поли-
ции Борис Бандура 
на круглом столе о за-
прете продажи горячи-
тельных напитков на 
первых этажах жилых 
домов. С начала 2019 го-
да полиция Москвы при-
влекла к административ-
ной ответственности 
за торговлю алкоголем 
в ночное время 265 чело-
век. И еще  2365 граждан 
попались на продаже 
спиртного несовершен-
нолетним. 

■
Каминные часы с маят-
ником, созданные в кон-
це XIX века, и 108-летняя 
книга знаменитого не-
мецкого композитора 
Альфреда Рихтера — та-
кие реликвии удалось 
изъять московским та-
моженникам в аэропор-
ту Домодедово. Их об-
наружили в багаже вьет-
намского туриста, пы-
тавшегося вывезти их 
из России в Ханой. Цен-
ные предметы передали 
в Министерство куль-
туры.

■
Уникальный голосовой 
протез для пациентов 
с удаленной гортанью 
создал врач Городской 
онкологической больни-
цы № 1 Леонид Кожанов. 
Работа над этим проек-
том шла с 2006 года. Ме-
дицинский специалист 
запатентовал свое изо-
бретение, и уже двоим 
пациентам сделали опе-
рации по установлению 
таких протезов. Ученые 
говорят, что импортные 
аналоги служат всего 
шесть месяцев и требуют 
постоянной замены спу-
стя некоторое время. 
А вот современная рос-
сийская разработка про-
служит ни много ни мало 
12 лет — именно столько 
носил протез первый 
из тестируемых больных.

Корреспонденты «ВМ» НИКИТА КАМЗИН, АННА КРИВОШЕИНА,  
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ, ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, МАРИЯ ГУСЕВА, 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА, СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН, ОЛЕГ СЫРОВ, АЛЕНА 
ПРОКИНА

В Центральном музее Вооруженных 
сил России началась реставрация 
единственного сохранившегося бро-
непоезда БП-43 времен Великой Оте-
чественной войны. За работами на-
блюдала корреспондент «ВМ».

Десять небольших питонов 
и молочных змей лениво пере-
двигаются по террариуму, об-
вивая ноги мифического пер-
сонажа — Медузы Горгоны. 
— Солнцеборцы — стилизо-
ванные герои придуманного 
мной мифа. Скульптуры и жи-
вописные изображения вось-
ми планет Солнечной системы 
«борются» с этим чудовищем 
с женским лицом и змеями 
вместо волос. Статуи враща-
ются, а картины 
можно рассматри-
вать с разных ра-
курсов, — расска-
зал художник. 
Эта выставка — 
бесплатная. И что-
бы ее посмотреть, 
нужно всего лишь 
подняться на третий этаж уни-
вермага. 
— Здесь находится галерея — 
самая близкая к Красной пло-
щади! — отметил директор 
выставочного пространства 
Игорь Казаков. 
Но, по его словам, из-за осо-
бенностей планировки торго-
вого центра художники огра-
ничены в своих действиях, по-
скольку нельзя препятство-
вать движению людей в торго-

вом комплексе и нужно соблю-
дать нормы пожарной безо-
пасности. Ведь эти площади 
изначально не планировались 
под экспозиционные прост-
ранства. 
Прибывший на открытие сво-
ей выставки Гоша Острецов 
выглядел весьма импозантно 
и стильно: светлая рубашка, 
приталенный жилет, яркий 
шейный платок. Профессио-
нального живописца выдава-

ли руки со следами 
въевшейся краски. 
Работы выполнены 
в разной стилисти-
ке: тут аллюзии на 
русский авангард 
и ироничный отсыл 
к востребованному 
у иностранцев «ар-

батскому китчу», и американ-
ская комиксовая техника. 
Идею выставки Гоше Острецо-
ву подсказал пролог к футури-
стической опере «Победа над 
Солнцем» Велимира Хлебни-
кова 1913 года. Музыку напи-
сал Павел Матюшин, либрет-
то — Алексей Крученых.
Экспозиция работает до 19 но-
ября. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Ранее следствие представило 
ходатайство о продлении сро-
ка меры пресечения. В итоге 
суд его удовлетворил. Срок 
меры пресечения в виде за-
прета определенных дей-
ствий в отношении обвиняе-
мой в итоге был 
продлен до 28 де-
кабря.
Мария Хачату-
рян — младшая из 
сестер, которые 
стали фигуранта-
ми громкого дела 
об убийстве собственного 
отца. Ранее Мосгорсуд прод-
лил на аналогичный срок меру 
пресечения Крестине и Анге-
лине Хачатурян. Предвари-
тельное расследование по это-
му уголовному делу уже закон-
чено, девушкам было предъяв-
лено обвинение по статье 
«Убийство, совершенное груп-
пой лиц по предварительному 

сговору» (пункт «ж» статьи 
105 УК РФ. — «ВМ»). 
Тело Михаила Хачатуряна 
нашли в июле 2018 года 
в подъезде дома на Алтуфьев-
ском шоссе. Однако следствие 
подчеркивает, что действия 

сестер Хачатурян 
были спровоциро-
ваны поведением 
родителя. Адвока-
ты утверждают, 
что  девушки нахо-
дились в ситуации 
необходимой обо-

роны, посему уголовное пре-
следование в отношении них 
должно быть прекращено.
Напомним, что в сентябре 
2018 года суд отпустил сестер 
Хачатурян из следственного 
изолятора, заменив заключе-
ние под стражу на запрет 
определенных действий.   
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Тончайшее тесто, хрустящая 
корочка, начинка из сыра 
и ветчины... От такой лепешки 
отказаться невозможно! На 
чемпионате в рамках выстав-
ки «ПИР Экспо» наш настав-
ник Александр Шнайдт вместе 
с Антоном Волынкиным занял 
первое место в номинации 
«Пицца в дуэте» и второе — 
в индивидуальной дисципли-
не «Классическая пицца». Блю-
до настолько удалось, что 
жюри ни кусочка не оставило 
от дегустационного образца. 
Будущей весной Александр 
собирается в Парму — на чем-
пионат мира. Мы напроси-
лись к нему на кухню — в ита-
льянскую пиццерию. Часть 
помещения тут открыта взору 
зрителей, и можно понаблю-
дать, как готовится неаполи-
танская пицца. Каменная 
печь разогревается до 400 
градусов — это под куполом 
печи, и до 250 градусов — в ее 
основании, что позволяет вы-
пекать лепешку не более чем 
за минуту. 
Александр неуловимым дви-
жением рук превращает ко-

мочек теста в тонкую лепеш-
ку. Затем покрывает ее соусом 
из свежих помидоров, посы-
пает моцареллой, мелко наре-
занными беконом 
и краковской кол-
басой. Ставит 
в печь. Чуть подо-
ждав, длинной ло-
паткой достает уже 
готовое блюдо, 

украсив его сверху ломтика-
ми сыровяленой пармской 
ветчины. Весь процесс — 
от раскатки до подачи на 

стол — занимает 
от силы пять ми-
нут. 
— Фирменное блю-
до на тонком тесте 
с высокими борта-
ми сделано по об-

разцу неаполитанской пиц-
цы, — поясняет Александр.
Рецепты шеф-повар пицце-
рии привозит из Италии.
Александр может и продемон-
стрировать, как итальянцы 
едят пиццу — руками, склады-
вая кусок конвертиком. Если 
угол вдруг провисает, значит, 
пицца плохо пропечена. Сы-
ровата, как говорят в России.
Первое знакомство Алексан-
дра с этим блюдом произошло 
в Германии, где он жил до сво-
его совершеннолетия. Придя 
как-то на день рождения 
к другу-итальянцу в пицце-
рию, он сам раскатал лепеш-
ку. Тогда-то и задумался о про-
фессии повара. 
— Несколько лет работал 
с кавказской кухней — хача-
пури, осетинские пироги... За-
метил, что неплохо справля-
юсь с любым видом теста, — 
говорит пиццайоло.
Со временем Александр стал 
поваром-универсалом пятого 
разряда. Вот так и нашел свою 
стезю.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

23 октября 19:00 Художник Гоша Острецов позирует 
на фоне созданных им арт-объектов

18 октября 12:15 Сотрудник Центрального музея Вооруженных сил России Даниил Глебов работает над реставрацией артиллеристской площадки бронепоезда БП-43. 
Эта часть бронированного локомотива построена по образцу танка Т-34

Последние выходные октября богаты 
на музыкальные, кинематографиче-
ские и семейные события. 

27 октября можно будет по-
слушать музыканта и компо-
зитора Алексея Айги — ав-
торитета в мировой киноин-
дустрии. Фильмы с его са-
ундтреками получали такие 
кинопремии, как «Ника», 
«Золотой орел», «Белый 
слон», премию фестиваля 
«Кинотавр» и другие. Карти-
на «Я вам не негр» была но-
минирована на «Оскар», по-
лучила премии Британской 
киноакадемии ВАFТА 
и французской «Сезар». 
Начало концерта в 20:00.

Концерт 
Алексея Айги 
в Доме музыки

Популярный 
мультфильм 
с оркестром

Игровой 
семейный 
выходной  

Фестиваль 
короткого 
метра
27 октября в кинотеатре 
«Юность» покажут романти-
ческую киноподборку Меж-
дународного фестиваля ко-
роткого метра Shnit. «Чер-
ная шляпа» — история про 
набожного хасида Шмуэля, 
который ведет двойную 
жизнь, «Прекрасная ночь» 
поведает о необычном зна-
комстве Джейн и Марка, 
«Лунные капли» — о рабо-
чем завода, который соби-
рает машину, преобразую-
щую лунный свет в жид-
кость. Начало в 17:30.

27 октября в концертном зале 
«Зарядье» покажут мульт-
фильм «Как приручить драко-
на» в сопровождении симфо-
нического оркестра Москвы 
«Русская филармония». 
Зрители увидят первую часть  
знаменитой трилогии для де-
тей и взрослых, а также услы-
шат музыку композитора Джо-
на Пауэлла, номинанта на пре-
мию «Оскар». 
Сеансы состоятся в 15:00 
и 19:00. Продолжительность  
каждого — 1 час 40 минут 
без антракта.

27 октября Культурный центр 
«Авангард» впервые устроит 
семейный марафон. Праздник 
стартует с мастер-класса по фо-
топозированию. Затем гостям 
расскажут об истории возник-
новения настольных игр, попу-
лярных в прошлом. А потом 
в поэтическом клубе «Муза 
и лира» писатель Валентин Су-
ховский поделится секретами 
написания стихов. 
В 17:00 на мастер-классе 
по фокусам можно будет нау-
читься нескольким трюкам. 
Начало в 12:00.

подготовили

навигатор

Самый
мощный
состав

В галерее «ГУМ-Red-Line» открылась выставка 
«Солнцеборцы» — театрализованная, аними-
рованная визуализация мира, придуманного 
московским художником Гошей Острецовым.

Корреспонденту «ВМ» удалось понаблюдать за тем, как работает победитель чемпионата Рос-
сии по приготовлению пиццы. В профессии пиццайоло есть место и творчеству и скорости. 

Вчера Мосгорсуд продлил запрет определен-
ных действий для Марии Хачатурян, обвиняе-
мой в убийстве своего отца.

21 октября 09:50 Чемпион России в номинации «Пицца 
в  дуэте» Александр Шнайдт украшает готовое блюдо

машина
времени

громкое дело

рецептура

картина 
маслом
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Достать со дна пулю 
и пришвартовать судно

Занятия проходят в Учебно-
методическом центре по граж-
данской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям на Живопис-
ной улице. В классе приглу-

шен свет. На большом пано-
рамном экране — вид из каби-
ны спасательного судна. Лод-
кой «управляет» один из уча-
щихся Учебно-методического 
центра — будущий спасатель. 
Стоя перед экраном, он креп-
ко держит «штурвал» — специ-
альный тренажер с различны-
ми датчиками. По сценарию 
учений, спасатель плывет 
в Строгинской пойме, где 
и происходит столкновение 
с различными препятствия-
ми. А перед экраном — то гу-
стой туман, то непроглядная 
ночь. И то и дело на водной 
глади возникают огромные 
волны, из-за чего судно качает 
из стороны в сторону. 
И задача новичка — пройти 
все эти испытания и удачно 
пришвартоваться. Напомина-
ет компьютерную игру, но на 
самом деле здесь все очень се-

рьезно, поскольку тут идет об-
учение спасателей, оттачива-
ющих свое мастерство. 
После серии таких вот трени-
ровок можно выходить на 
воду.
— На занятиях мы учим ма-
неврированию по водной 
глади, — рассказывает пре-
подаватель центра Иван Ди-
дух. — Человек, который ни 
разу не держал в руках штур-
вал, не сможет сразу управ-
лять судном. В темное время 
суток, в туман, при сильном 
дожде спасателю приходится 
ориентироваться по прибо-
рам. И в ходе обучения уча-
щиеся должны освоить и эту 
технику.
В это же время в другой группе 
проходит тренировка в бас-
сейне в водолазных костюмах. 
Олег Бажанов, обмотав себя 
жгутом, погружается под воду. 

Конец жгута держит страхую-
щий — Сергей Алексеев, зада-
ча которого — контролиро-
вать самочувствие водолаза. 
Каждые пять минут он дергает 
жгут и ждет реакции: если Ба-
жанов ответит тем же и один 
раз — значит, все в порядке, 
два и более — напарника нуж-
но вытягивать из воды.
Через какое-то время водолаз 
поднимается на поверхность 
и демонстрирует... пистолет. 
По легенде учений он искал 
его в реке.
— Водолазы не только доста-
ют людей из воды, но и ищут 
в ней различные предметы, — 
говорит заместитель началь-
ника отдела организации по-
исково-спасательных и водо-
лазных работ Сергей Быч-
ков. — Например, недавно 
мы работали над извлечени-
ем машины, которая упала 

в реку с набережной. К тому 
же наши спасатели должны 
уметь находить на дне водое-
ма предметы даже в абсолют-
ной темноте. Профессионалы 
могут только на ощупь оты-
скать на глубине не только 
пистолет, но даже и пули.
По словам начальника УМЦ 
ГО и ЧС Александра Яковле-
ва, учреждение выпускает 
каждый год более 25 000 ру-
ководителей и специали-
стов — пожарных, спасате-
лей, судоводителей.
— Наш центр укомплектован 
высококвалифицированны-
ми педагогами, среди кото-
рых — два доктора и 18 кан-
дидатов наук, 20 доцентов, 
почетные работники в обла-
сти науки и техники, — рас-
сказал Яковлев.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Вчера 10:25 Учащийся Учебно-методического центра по ГО и ЧС Олег Бажанов тренируется в поиске предметов на дне: по легенде учений он достал из реки пистолет

Проекты 
домов покажут 
жителям

Студенты представили свое видение общественного пространства вуза 

Экспозиции по программе 
реновации открылись сегод-
ня в шести районах Москвы.

На тематических экспозици-
ях покажут проекты плани-
ровки новых жилых кварта-
лов. Выставки открылись для 
жителей районов Академи-
ческий, Ломоносовский, 
Люб лино, Обручевский, Ти-
мирязевский и Черемушки.
— Представленные проек-
ты  включают строительство 
жилых домов, социальной 
и транспортной инфраструк-
туры. Экспозиция по проек-
там планировки пройдет 
с 25 по 31 октября, — расска-
зала председатель Моском-
архитектуры Юлиана Кня-
жевская.
В каждом проекте, кроме жи-
лья, предусмотрены детские 
сады, образовательные комп-
лексы и школы.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера в Московском государ-
ственном университете 
геодезии и картографии 
прошел экологический фо-
рум студентов, организо-
ванный столичным Департа-
ментом природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды. 

Гвоздем программы стал кон-
курс на лучшую дизайн-кон-
цепцию общественного про-
странства вуза. На суд жюри 
было представлено 60 проек-
тов, один из которых будет ре-
ализован. Их авторы — сту-
денты ведущих вузов. 

Как рассказал «ВМ» член 
жюри, архитектор Иван Мат-
веев, конкурс проводится тре-
тий год подряд. 
— Я считаю, что в этом году 
уровень конкурсных работ за-
метно вырос, хотя и раньше 
был неплохим. Студенты — 
молодцы, стали мыслить еще 
конструктивнее. На этапе 
подготовки проектов мы про-
водили с ними встречи, при-
зывали думать про людей 
и ориентироваться на то, что-
бы пространство было ком-
фортным и экологичным. 
И, мне кажется, все наши на-
казы пригодились. 

Студенты МГСУ представили 
проект пространства научно-
технической библиотеки, где 
будет удобно поработать и рас-
слабиться, обсудить что-то 
с единомышленниками. Для 
этого они предлагают «сетку 
для отдыха» из прочных нату-
ральных материалов. 
— Мы гордимся своими това-
рищами, — говорит Илья Яр-
цев из Московского государ-
ственного строительного уни-
верситета. — Тема экологич-
ности и энергоэффективности 
строительства очень важна. 
Одна из составляющих — по-
вышение комфорта, которому 

служит дизайн-концепция. 
Другое направление, с кото-
рым мы работаем, — альтер-
нативные источники энергии: 
солнечные панели, ветровые 
насосы, тепловые генераторы. 
Мы занимаемся разработкой 
комфортного микроклимата 
не только с помощью архитек-
турных решений, но и инже-
нерных сетей здания.
На форуме обсуждались в том 
числе стандарты зеленого 
строительства, ландшафт-
ная архитектура, тенденции 
и тренды экодизайна.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

АЛЕКСАНДР БОБЫКИН
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ

Замечательно, что ребята 
начинают преобразовывать 
пространство, ориентируясь 
на места, где сами учатся. 
Они стремятся почувствовать 
территорию, вникнуть в про-
цесс создания архитектурных 
объектов. Победители кон-
курса, реализовав проект, 
будут с гордостью видеть 
результаты своей работы. 
Для начинающих архитекто-
ров это важно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Завтра отмеча-
ется 62-я годов-
щина создания 
курсов граждан-
ской обороны. 
Корреспондент 
«ВМ» наблюда-
ла, как спасате-
ли учатся рабо-
тать на воде.

безопасность

культура

Художники «голландской группы крови» 
поставили балет на сцене Большого театра 

От Льва Толстого до Агаты Кристи. Кроличья 
нора для камерного чтения любимых книг

Шедевр Верди: предательство, 
как и прежде, убивает 

В эти дни балетная Москва 
восторженно аплодирует 
единственному и неповто-
римому Нидерландскому 
театру танца (NDT), который 
в год своего 60-летия пока-
зывает на сцене Большого 
театра сразу четыре одно-
актных балета культовых 
хореографов: Соль Леон 
и Пола Лайтфута, Кристал 
Пайт и Марко Геке. 

Эти гастроли стали возмож-
ными благодаря проходяще-
му в столице Международно-
му фестивалю современного 
танца DanceInversion-2019 
и его художественному руко-
водителю — Ирине Черному-
ровой. Встреча всемирно из-
вестных хореографов на мо-
сковской сцене дала возмож-
ность не только получить чи-
сто зрительское удоволь-
ствие, но и сравнить творче-
ские индивидуальности ис-
полнителей NDT. 

Если Леон и Лайтфут более 
увлечены «материализаци-
ей» впечатлений и эмоций 
как отражением современ-
ного бытия, а Геке стремится 
раскрыть через пластику 
и танец «смысл и дух» челове-
ческого тела в мире музыки, 
то Пайт предлагает совре-
менную драматургию психо-
логического накала страстей 
в пластическом исполнении.
Опираясь на музыку, хорео-
графы формируют эмоцио-
нальную пластическую дра-
матургию. Вечер одноакт-
ных балетов NDT — бесспор-
ного лидера в мире совре-
менного танца — наглядный 
тому пример. 
Открывал вечер балет «Shut 
Eye/Отключка» Соль Леон 
и Пола Лайтфута, вдохнов-
ленных музыкой исландско-
го мультиинструменталиста 
Оулавюра Арнальдса. Компо-
зиция Марко Геке «Woke up 
Blind/Проснулся слепым» по-

ставлена на композиции 
о любви трагически погибше-
го вокалиста и музыканта 
Джеффа Бакли. Балет Кри-
стал Пайт «The Statement/За-
явление» на музыку Оуэна 
Белтона адресован суровым 
прагматикам, тем, кто смот-
рит на мир реалистично. Ве-
чер закончился еще одним ба-
летом Соль Леон и Пола Лайт-
фута, «Singulière Odyssé e/Не-
сравненная Одиссея». Ин-
струментально-электронную 
музыку для этого балета на-
писал кинокомпозитор Макс 
Рихтер.
Художников одной, «гол-
ландской группы крови», 
но разного мироощуще-
ния и разного творческого 
опыта объединяет поиск 
в хорео графии своего смыс-
ла — телесного и духовного, 
поиск весьма перспектив-
ный и успешный. 
ВАЛЕРИЙ МОДЕСТОВ 
edit@vm.ru

Вчера в Еврейском музее 
и центре толерантности 
открылась книжная инстал-
ляция Анны Наринской 
«Невавилонская башня». 
По словам автора, это па-
мятник библиотеке как яв-
лению, который вобрал в се-
бя около тысячи печатных 
экземпляров.

Название инсталляции отсы-
лает к знаменитому рассказу 
Хорхе Луиса Борхеса «Вави-
лонская библиотека», в кото-
ром говорится о фантастиче-
ском, бесконечно расширяю-
щемся хранилище текстов. 
Считается, что фантазия Бор-
хеса предвосхитила совре-
менные электронные библио-
теки. Выставочный проект 
Еврейского музея — это ом-
маж именно домашним соб-
раниям книг, домашним 
биб лиотекам. Все  издания 
здесь тщательно отобраны, 

прочитаны и обдуманы — 
случайных среди них нет. 
Книжные ряды разбавлены 
таинственными инсталляци-
ями, понятными искушенно-
му читателю либо призван-
ными поиграть с его вообра-
жением: уютная терраса ба-
бушкиной дачи, старый, ви-
давший виды шкаф и даже та 
самая кроличья нора, куда 
упала Алиса из книжек Лью-
иса Кэрролла. Камерная ат-
мосфера погружает посети-
теля выставки в теплый 
и уютный мир старой доброй 
книги.  
— Преподнести зрителю кни-
ги не в качестве дополнения 
к общему дизайну интерьера 
по разнообразию обложек, 
а напомнить о смысловой на-
грузке каждого экземпляра. 
Вот что стало для меня клю-
чевым фактором в создании 
экспозиции. Моя инсталля-
ция создана не для того, что-

бы люди вошли и начали чи-
тать, а для того, чтобы люди 
почувствовали и вспомнили 
ту самую книжную магию, 
которая окутывает любого, 
кто хоть раз держал в руках 
любимое произведение, — 
считает автор экспозиции 
Анна Наринская. 
Анна собирает книги с сере-
дины 1970-х годов. За это вре-
мя в ее коллекции появи-
лось более тысячи экземпля-
ров. Преимущественно на 
полках представлена серьез-
ная художественная литера-
тура. «Анна Каренина» Льва 
Толстого, Чарльз Диккенс 
и Оноре де Бальзак, философ-
ские работы Исайи Берлина 
и Ролана Барта. Однако посте-
пенно классические романы 
уступают место детективной 
прозе Агаты Кристи и даже 
Александры Марининой. 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ  
e.starosvetskaya@vm.ru

В «Геликон» после много-
летней паузы вернулась 
«Травиата» Верди — одно 
из самых популярных на-
званий в афишах оперных 
театров по всему миру. 

Новая постановка гелико-
новского худрука Дмитрия 
Бертмана, для которой он 
пригласил в качестве дири-
жера Александра Сладков-
ского, — подарок театра са-
мому себе к 30-му, юбилей-
ному сезону.
Вниманием и чувствами пуб-
лики еще до того, как зазву-
чит музыка, завладевает эта-
кий Гаврош, «задремавший» 
в обнимку с обаятельным 
псом по кличке Буба прямо 
на авансцене. Но все начина-
ется суматошно и весело: 
Вио летту — раскрепощен-
ную даму полусвета, — «зади-
рают» похотливые молодые 
люди, потешно прикидываю-
щиеся стариками. Поначалу 
возникает ощущение, что 
этот спектакль будет похож 
на большинство «Травиат» 
мира. Но эта режиссерская 
провокация только усилива-
ет эмоциональное потрясе-
ние, когда с каждой минутой 
звучания вердиевской парти-
туры судьба самой известной 
парижской куртизанки все 
убедительнее становится не 
абстрактным, вымышлен-
ным сюжетом, а «правдой 
жизни».Таким образом, опе-
ра Верди неожиданно вдруг 
превращается в блестящий 
образец «веризма», пронзи-
тельного стиля в искусстве, 
к которому формально ком-
позитор не имел отношения, 
а создавал «Травиату» по мо-
тивам романа Александра 
Дюма-сына «Дама с камелия-
ми». В музыкальном плане 
оркестру и солистам (очаро-
вательная, трогательная Вио-
летта — Лидия Светозарова, 
пылкий, наивный Альфред — 

Игорь Морозов, демониче-
ский Жермон-старший — 
Алексей Исаев, рыжая бестия 
Флора — Ксения Вязникова) 
еще предстоит прийти к об-
щему знаменателю и по тем-
пам, и по интонации, и по ба-
лансу звучания, и по художе-
ственным нюансам. Кстати, 
следующая серия премьер-
ной «Травиаты» назначена на 
ноябрь.
Действие своей «Травиаты» 
(что в переводе — «падшая» 
или «заблудшая») Дмитрий 
Бертман перенес будто во 
времена Тулуза Лотрека. На 
фоне мрачных кварталов Па-
рижа мелькают корсеты, чул-
ки, подвязки и шляпки — то, 

что маскирует разочарова-
ние жизнью, которое герои 
топят на дне бокала, в пустых 
забавах, интригах и бессер-
дечных плотских утехах.
В этой истории Виолетта Ва-
лери теряет рассудок от горя 
и умирает не от чахотки и не 
от любви, а от предательства, 
которое убивает. Даже на 
смертном одре старик Жер-
мон не оставляет в покое Вио-
летту, а она, чистая душою, 
в своих последних словах же-
лает любимому Альфреду 
найти хорошую девушку и от-
дает ему куклу из детства — 
символ надежды и любви.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru
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23 октября. Лидия Светозарова (Вио летта) и Алексей 
Исаев (Жорж Жермон) в опере «Травиата»
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Пан Кшиштоф, в Москве состоялся показ вашего 
нового фильма «Эфир». Какие размышления на-
толкнули вас на эту работу?
История «Эфира» касается мифа о Фаусте. Мой 
фильм — это совместное производство многих 
стран Европы — Польши, Украины, Венгрии 
и Италии, а миф о Фаусте — очень европей-
ский, в других культурах ничего похожего не 
появляется. Я в своей картине размышляю над 
тем, что сегодня мы все живем иллюзией, будто 
все вокруг стало безопасным. Мы уже не боим-
ся зла так, как боялись его раньше. А я хотел на-
помнить, что зло — сила динамическая, что все 
мы способны выбрать зло. После одного извест-
ного процесса в Иерусалиме (имеется в виду суд 
над бывшим нацистским деятелем Адольфом 
Эйхманом) по миру распространилась мнение 
Ханны Арендт о «банальности зла». Но Ханна 
Арендт говорила не только, что Адольф Эйхман 
был банальным человеком. Зло, которому он 
служил, — явление совсем не банальное. И по-
тенциал зла в мире спрятан глубоко. Роль ис-
кусства как раз в том и заключается, чтобы по-
казать, что эта опасность всегда реальна. У нас 
ведь сегодня существует такое… «ангеличе-
ское» (от слова «ангел») восприятие мира, в ко-
тором мы все как будто ангелы и смотрим на на-
ших предков, как на варваров, потому что они 
боролись с оружием в руках и применяли наси-
лие. Но мы ведь не лучше них. Этот моральный 
выбор, который встал перед нашими предками, 
в любом поколении всегда появляется заново, 
и надо всегда проверять себя: к чему я способен 
и к чему должен идти. Чувствую ли я в себе со-
весть, как тот мост, который может меня спасти 
от преступных дел, в которые, возможно, обще-
ство будет меня тянуть. 

■
Вы, представляясь публике, о себе говорите 
на афише: «Физик. Философ. Режиссер». Почему 
определение «физик» — на первом месте?
Я пошел после средней школы учиться в Вар-
шавский университет на физика, и эта наука 
оставила очень сильный след в моей жизни. 
Она меня сформировала, я в нее влюблен до сих 
пор, но, к сожалению, физика в меня не влюби-
лась. Поэтому мне пришлось искать другие 
пути в жизни, но я знаю, что то, что видят физи-
ки, — это на 100 лет опережает то, что думает 
гуманитарно образованная часть людей. Раз-
рыв тут огромный, и он всегда существовал, 
и в данный момент он тоже наблюдается. Физи-
ка давно уже отошла от детерминированной 
механики, с которой мы общались во время 
Ньютона, к науке вернулось понятие «Таин-
ство». Моя картина «Эфир» — и об этом тоже. 
Таинство — это когда мы чувствуем, что перед 
нами есть что-то непонятное. 
К теме Фауста вы ведь обращаетесь не в первый 
раз. В вашей картине «Защитные цвета» герой, 
сильно смахивающий на Мефистофеля, непре-
станно провоцировал окружающих. Во многих 
ваших фильмах речь о том, что люди продают 
душу дьяволу. Но если сравнивать эти фильмы 
с «Эфиром», то видно, что ваш подход к теме 
с годами стал много жестче.
Пожилые люди всегда более радикально выска-
зываются с годами. И я тоже стал более радика-
лен. Возможно, потому что я сейчас живу в сво-
бодной стране и могу себе такое позволить. Хотя 
за это меня часто ругают. Тема Фауста основана 
на том, что у человека есть душа. А наличие души 
в человеке — это сегодня немодный сюжет. Мы 
живем в мире, где люди пробуют забыть о суще-
ствовании души, а меж тем добро и зло внутри 
нас находятся в постоянной борьбе, плацдармом 
для которой служит совесть. В христианской 
традиции мы знаем, что люди грешны по приро-
де. Но при этом никто у нас ведь не отнимал спо-
собность выбирать Добро. И именно в этом вы-

Звезда мирового кино, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, режиссер Кшиштоф Занусси приехал в столицу России, чтобы поучаствовать 
в ретроспективе своих фильмов, посвященных его 80-летию. Мастер привез в Москву свой новый фильм «Эфир» и поделился с «ВМ» мыслями о современном кино, 

творчестве и главном выборе в жизни человека. Кстати, на афише Занусси подписался как «Физик. Философ. Режиссер». Мы расспросили его и об этом.

Физик, философ и знаменитый режиссер 
размышляет о цели творчества

Гиперболоид 
пана Занусси

Кшиштоф Занусси изучал физику в Вар-
шавском университете и философию в Кра-
ковском университете. Режиссерское об-
разование получил в Лодзинской кино-
школе. В большом кино дебютировал 
в 1969 году фильмом «Структура кристал-
ла». В общей сложности снял 25 полноме-
тражных игровых картин, а также ряд те-
левизионных и документальных проектов. 
За ленту «Год спокойного солнца» полу-
чил «Золотого льва» Венецианского кино-
фестиваля.

справка

ЕЛЕНА БУЛОВА
кинообозреватель газеты 
«Вечерняя Москва»

боре заключена наша победа. А если мы, как 
постмодернисты, уже перестали отличать добро 
от зла, значит, мы погибли.
Почему вы сюжет Фауста поместили в период пе-
ред Первой мировой войной, а не перед второй, 
когда ваш доктор мог развернуться гораздо шире? 
XIX век развил немудрое утверждение, что мы 
уже почти все знаем. Время Первой мировой 
войны — это конец эпохи. Это период неверо-
ятной человеческой гордыни, где человеку ка-
залось, что он уже — хозяин космоса, вселен-
ной. От этого убеждения мы отошли после Пер-
вой мировой войны. И стали понимать, что мы 
такие же, как и наши предки. Мы не лучше, мы 
тоже — варвары. И способны делать страшные 
вещи, хотя и выглядим гораздо более цивилизо-
ванными. Я подумал, что для «закрытия эпохи» 
надо поместить героев в период до Первой ми-
ровой. Многие считают, что Вторая мировая 
война — продолжение первой, а холодная — 
продолжение второй. На самом деле все это 
ведь постоянно тянется, война не прекращает-
ся. Я думал об этом. 
В конце картины вы используете интересный 
прием: рефреном повторяете всю историю в эпи-
зодах. С какой целью?
Я хочу подчеркнуть, что мы видим мир, многих 
вещей не замечая. И показать, что именно про-
исходило с героями, чего никто из нас, наблю-
давших за ними, не заметил. Дьявол ведь появ-
ляется, но никто его не узнает. И никто не уви-
дел, в чем именно была суть договоренности, 
какой герой оказался связан со злом. Это абсо-
лютно то же самое, что Шекспир сказал в «Гам-
лете»: есть вещи на земле и на небе, о которых 
не мечтают даже и философы. И есть вещи, ко-
торые происходят между нами, а мы их не заме-
чаем. Наш взгляд ограничен размерами про-
странства и времени. Но, может быть, про-
странство гораздо больше, чем мы думаем, 
и нас окружает другая реальность, о которой 
мы не догадываемся? Физики об этом серьезно 
говорят. А гуманитарные науки в этом смысле 
остались еще в XIX веке, со своей методологией 
самоуверенности, которая с физической точки 
зрения выглядит просто смешно. 
А как вы, физик, отнеслись к тем научным экспе-
риментам, которые наносят ущерб испытуемым, 
а потом приносят пользу миллионам, скажем, 
при создании лекарств? Как вы к этому относитесь 
с точки зрения того же нравственного  вы бора?
Многие люди науки на себе ставили экспери-
менты добровольно, это делали ученые 
и в XIX веке, и раньше — это было их решение. 
Решение их совести. Но если эти эксперименты 
проводятся в ущерб для других людей, даже 
если это потом принесет пользу миллионам, то 
это, с моей точки зрения, недопустимо. Я смо-
трю на вещи на основе той традиции, на кото-
рой построена наша цивилизация. 

■
Вы в России читаете лекции студентам на Выс-
ших режиссерских курсах. Какое российское 
кино вы смотрите? Кто из российских режиссеров 
представляет для вас интерес? 
Я всегда жду новые картины Звягинцева, Соку-
рова, Германа. У вас есть Андрей Смирнов, ко-
торый что-то снимает. Всем этим людям у меня 
выдан полный кредит доверия. И если Андрей 
Кончаловский что-то снял, то я побегу на его 
новый фильм, даже не спрашивая, о чем он. Это 
все — режиссеры, которые ни разу не опроверг-
ли моего ожидания. Этих имен уже достаточно, 
таких мастеров в мире немного осталось, а у вас 
они есть, и ведь некоторые из них — довольно 
молодые. 
В России много спорят о том, как развернуть оте-
чественного зрителя к собственному кинемато-
графу. А поляки смотрят свое кино?
Интерес к нему огромен. Хоть это кино часто ру-
гают: о нем почему-то принято говорить плохо. 
Но при этом билеты продаются, и это, мне ка-
жется, уже хорошо. У нас, как и у вас, очень мно-
го молодых режиссеров. Самая большая труд-
ность сегодня в том, что после многочисленных 

смелых дебютов не следует продолжения. Чело-
век делает первую картину, а когда понимает, 
что ему выпало счастье быть замеченным, вто-
рой фильм уже делает очень осторожно. Такое 
я вижу по всему миру. Что касается методов под-
держки польского кино, то нам 10 лет назад уда-
лось пробить закон, который похож на француз-
ский. Основа его в том, что кино нужно поддер-
живать, но поддержка не должна быть государ-
ственной. Потому что если включается государ-
ство, то включается и политика. А культура луч-
ше всего развивается без политического нажи-
ма. У нас есть общественные деньги, но они не 

государственные. По закону 1,5 процента всей 
прибыли с рекламы по всем  ТВ-каналам 
и 1,5 процента всей прибыли с билетов в кино 
идет в Национальный фонд кино. И эти деньги 
потом раздают не политики, а эксперты. В ре-
зультате у нас за 10 лет очень сильно выросло ко-
личество фильмов, мы снимаем 40–50 полноме-
тражных картин, фонд поддерживает докумен-
тальное кино, молодежное, детское, и все фе-
стивали получают деньги из него.
Пан Кшиштоф, замечаете ли вы какие-то переме-
ны в российских студентах, которые идут в вашу 
профессию?
Я читаю лекции у вас уже почти 20 лет и всегда 
вижу новых людей, новые сюжеты. Что заметил 
за последние годы? То, что язык метафориче-
ский в России частично исчезает. Раньше этого 
было много, а сейчас мало. Все останавливает-
ся на уровне реализма и прямого рассказа. 
А красота русской культуры, где буквально все 
можно было превратить в притчу, в метафо-
ру, — вот это, к сожалению, ослабело. Дети бо-
лее реально рассказывают о жизни, но в этом 
нет поэзии. Хотя, возможно, таков вообще язык 
современного изобразительного искусства, что 
в нем места для метафоры стало значительно 
меньше, чем было? 
Каждое новое поколение, с которым я встреча-
юсь на курсах, отличается от предыдущего. Их 
предложения другие. Мы делаем с новыми сту-
дентами те же упражнения, что и с их предше-
ственниками, но каждый раз они приносят раз-
ные результаты. 
Но вообще Россия меня очень притягивает. 
Моя первая встреча с Россией состоялась полве-
ка назад в Новосибирске. Она была с русской 
интеллигенцией. Возможно, сказалось то, что 
дальше Новосибирска уже сослать было нельзя, 
но я встретил удивительных людей, невероятно 
открытых. Русская интеллигенция увлекает 
своей глубиной. Это мне всегда напоминает 

наши глубокие европейские ценности, а они 
в русской интеллигенции сохранились. 
Что сегодня в ваших режиссерских планах?
Я предложил телевидению идею мини-сериала. 
Шесть частей, где конструкция рассказа связа-
на с разными сторонами нашей жизни. Эта по-
пулярная форма тоже может быть глубокой 
и философской. Сейчас многие снимают при-
цельно для интернета, я тут открыт и жду пред-
ложений. Считаю, что и на интернет-простран-
ствах — площадке будущего — должен быть 
широкий спектр и популярного кино, и элитар-
ного. Для меня элита важнее всего. Потому что 
элита двигает общество вперед. А вовсе не мас-
сы, хотя марксисты считали обратное. Но они 
были неправы и поэтому проиграли. 
Кроме того, я недавно закончил сценарий — 
это современная история математика, пара-
доксальная, на первый взгляд. Родственник хо-
чет оставить ему большие деньги, а математик 
мечтает лишиться и общения с этим родствен-
ником, и его денег. Это рассказ о том, что день-
ги не дают свободу, а, наоборот, отбирают ее.
В продолжение темы свободы вопрос к вам 
не как к режиссеру и физику, а как к философу, 
раз уж вы себя так на афишах позиционируете. 
Как бы вы ответили для себя: в чем смысл жизни 
и в чем смысл существования режиссера? 
Если бы знал ответ на первый вопрос, то немед-
ленно бы всем послал смс. Смысл жизни — это 
то, чего мы ищем ежедневно, и если вечером 
нам кажется, что мы его нашли, то утром пои-
ски начинаются заново. Это как вера в Бога, ее 
ведь тоже нельзя с вечера в холодильнике оста-
вить. Она, эта вера, то появляется, то исчезает, 
и остается лишь надежда, что мы ее заново 
найдем. 
А в чем смысл режиссуры? Режиссура — это ис-
кусство рассказа. Я с удовольствием спорю, ког-
да мне говорят, что кино — это искусство обра-
за, но я настаиваю, что кино — это искусство 
слова. Все человечество основано на слове, 
именно это утверждается в Библии. Мы тем 
и отличаемся от животных, что появилось сло-
во, и с помощью него мы можем между собой 
обмениваться идеями и мыслями. 
Кино — это искусство рассказа, и именно этим 
я, режиссер, и занят. Это то, что делает и кино, 
и роман, и театральную пьесу: мы все рассказы-
ваем друг другу какой-то свой определенный 
опыт, и этот опыт накапливается. Культура — 
это память поколений, и сокровищница разных 
случаев, выборов, которые у кого-то случались. 
Мы на это смотрим и учимся: у кого-то был та-
кой опыт, и, возможно, он и нам тоже пригодит-
ся. И если человек хочет рассказывать то, что 
может быть полезно другим, — это самое хоро-
шее призвание. 
А как же слава, деньги?
То, что мы хотим быть известными, раздавать 
автографы, что нас тянет красная дорожка, что 
хотим быть богатыми, — это всего лишь чело-
веческая слабость. На которую с годами смо-
тришь все с большей иронией. 

■
Не хотите ли снять фильм по произведениям ве-
ликой русской литературы?
Нет. Я лишь два или три раза в жизни употреблял 
литературные произведения как основу своих 
картин. Мне кажется, что если произведение за-
работало в своей дисциплине, в своей поэтике, 
то незачем его переносить на экран, в другую по-
этику. Очень редко великие литературные про-
изведения в киноформате были успешными. 
Успешные картины часто создавались на основе 
средних по качеству романов. Поэтому у меня 
такого желания нет, тем более что сейчас очень 
трудно думать о кинематографическом сотруд-
ничестве с Россией, я не вижу большой заинте-
ресованности в подобном диалоге. А еще неко-
торое время назад видел. И снял, например, 
с Никитой Михалковым картину в совместном 
производстве «Персона нон грата», где Никита 
сыграл одну из главных ролей. Этот опыт был 
очень интересным, и там есть мысль Никиты, 
который вложил ее в наш совместный творче-
ский диалог. Так что могу сказать: в моей судьбе 
есть опыт вдохновения, который мне принес 
контакт с другой культурой. 
Если вы отвергаете литературные произведения 
как основу будущего сценария, то откуда вы чер-
паете сюжеты для фильмов?
Из жизни. Я столько лет живу, у меня такое ко-
личество встреч с людьми, я столько видел 
и слышал, что впечатлений и историй собра-
лось на много-много фильмов, которые я уже 
никогда не смогу снять. 
В российском массовом кино есть ощущение, 
что профессия режиссера уходит на второй план, 
а на первый выходит роль продюсера. Есть ли та-
кое в европейском кино?
Продюсерское кино придумано в Америке, 
в Голливуде, где вообще произведение искус-
ства — это коллективный продукт. Там нет од-
ного автора, там кино — это товар усреднен-
ный, для массового зрителя. В Европе это не так 
чувствуется. Я сам был продюсером моих кол-
лег — и Кшиштофа Кесьлевского, и Агнешки 
Холланд, руководил студией тридцать лет. Ко-
нечно, будучи продюсером, я старался быть 
партнером и обеспечивать режиссеру то, что 
ему необходимо для картины, поддерживал 
прежде всего. Но это, конечно, носит не такой 
смысл продюсирования, как в массовом ком-
мерческом американском производстве. Дру-
гой вопрос, почему их «смыслы» приходят к нам 
в Европу? Я понимаю это так: потому, что поя-
вилось «массовое общество», массовый зри-
тель. И это массовое общество сформировалось 
раньше в Америке, чем в Европе. Но в его поль-
зе для истории и для искусства я лично сильно 
сомневаюсь. Хорошо ли это — быть постоянно 
окруженными товарами, которые сделаны кол-
лективом? Вот в английском языке есть такая 
издевка, когда про что-то говорят, что это «вер-
блюд» — имея в виду, что это на самом деле ло-
шадь, но нарисованная коллективом. Так вот 
я бы не хотел, чтобы все наши товары (кино) 
были похожи на верблюдов. А индивидуальный 
диалог автора с публикой — это память той вы-
сокой культуры, которая родилась в Европе.

Если мы, 
как модернисты, 
перестали 
отличать добро 
от зла, значит, 
мы уже погибли

13 августа 2012 года. Кшиштоф Занусси на читке пьесы Улли Рассела 
«Воспитание Риты» в московском городском центре «Филантроп»
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точка Сегодня точку в номере ставит макетчик Максим Микрюков, который кропотливо совершенствует макет Москвы, расположенный в одноименном павильоне на Си-
реневой аллее ВДНХ. Вместе с коллегами он приведет в соответствие с архитектурным обликом более 300 зданий и сооружений столицы. Мастера поменяют цвет 
кровли, отдельные сооружения повернут на несколько градусов относительно улицы, чтобы добиться большего соответствия изображений. Исчезнут несколько сне-
сенных строений. Кроме того, на макете появятся памятники, которые установили совсем недавно. Например, святому равноапостольному князю Владимиру на Бо-
ровицкой площади. После реконструкции обновятся и другие объекты: Киевский вокзал, гостиница «Украина», Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, 
Культурный центр ЗИЛ, Лефортовский парк. Масштаб модели — 1:400. Полностью ее создание планируется завершить в 2020 году.

Строительство
и ремонт

Финансовые услуги

Искусство
и коллекционирование

Юридические 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

ООО «СКБ» сообщает, что 15.10.2019 г. в ре-
зультате проведенных торгов была успешно 
завершена процедура приема — передачи 
кредитных историй ООО «МикФинанс Плюс» 
в количестве 1 885 407 кредитных исто-
рий — физических лиц и 1150  кредитных 
историй — юридических лиц.

Мастер-класс
Играть на флейте научит 
знаменитый музыкант 

Библиотека им. Ленина 
Ул. Б. Никитская, 13/6
Центр электроакустической 
музыки Московской консерва-
тории (цоколь Большого зала) 
25 октября, 14:00, бесплатно
Мастер-класс для композиторов 
и флейтистов с одним из луч-
ших исполнителей современной 
музыки на флейте в Европе 
Мануэлем Зуррией.
Регистрация по адресу: https://
tsentr-sovremennoy-muzyki.
timepad.ru/event/1091073/.

Экскурсия
Прогулка по древним 
улицам Замоскворечья

Новокузнецкая 
Ул. Пятницкая, у вестибюля 
станции метро
25 октября, 15:00, бесплатно 
Москвичам и гостям столицы 
проведут экскурсию по знако-
вым местам Замоскворечья. 
Отсюда вышли многие герои 
Николая Островского и Ивана 
Шмелева. Конечно, сейчас 
купчихи не сидят за самова-
рами и большими заборами. 
Но что-то от эпохи Бальзамино-
ва здесь осталось. 

развлекательная 
афиша

Семинар
Как найти свое 
профессиональное 
призвание

Нагатинская
Варшавское ш., 26, стр. 11, 
офис А 205
25 октября, 18:15, бесплатно 
Семинар принесет пользу тем, 
кто находится в профессио-
нальном тупике и нуждается 
в перезагрузке. Он поможет 
желающим найти призвание. 
Регистрация по адресу: https://
insight-russia.timepad.ru/
event/1094508/?r_p_t=event_
top#register.

Тренинг
Речь, как меч: говори 
с уверенностью, убеждай 
с каждым словом!

Площадь Ильича
Ул. Школьная, 27, стр. 1
25 октября, 19:30, бесплатно
Приглашаются все, кто хочет 
говорить ярко и удерживать 
интерес аудитории. Участникам 
расскажут, на чем строится 
успешная коммуникация, как 
применять эти знания на прак-
тике. Регистрация по адресу: 
https://sobolev-aleksey.timepad.
ru/event/1076159/?r_p_t=event_
top#register.

деловая афиша

Крым похоронил 
дворянство Европы 

Сегодня, 25 октября, значи-
мая дата из военной истории 
России — 165 лет Балаклав-
ской битве, крупнейшему 
сражению Крымской войны 
1853–1856 годов. Россия тог-
да противостояла агрессии 
трех крупнейших держав то-
го времени — Великобрита-
нии, Франции и Османской 
империи.

Сама по себе Крымская война 
стала завершающим аккор-
дом долгого правления импе-
ратора Николая Первого, чья 
внешняя политика сдержива-
ла аппетиты королевы Викто-
рии и императора Наполеона 
Третьего. Ошибки русской ди-
пломатии на Балканах убеди-
ли европейских «хищников», 
что Россия уже не та, что была 
в 1814 году, когда казаки пои-
ли своих коней в Луаре и Сене. 
Балаклава была базой бри-
танского экспедиционного 
корпуса в Крыму. Все побере-
жье было завалено ядрами, 
досками и инвентарем, до-
ставляемым из Англии. Бри-
танцы соорудили железную 
дорогу, набережную, лагерь 
и множество складов, постро-
или водопровод и несколько 
артезианских колодцев. В бух-
те стояло множество военных 
судов, а также несколько яхт 
генералов и лордов. Уничто-
жение этой базы нарушило бы 
снабжение британских сил 
и, по расчетам штаба князя 

Меншикова, могло привести 
к снятию осады Севастополя. 
— На Западе Балаклавское 
сражение известно благодаря 
атаке аристократов-кавале-
ристов британского генерала 
Джеймса Кардигана на рус-
ские позиции с целью отбить 
батарею пушек, — рассказал 
историк Валерий Сидоров. — 
Сдача врагу артиллерии счи-
талась позором, поэтому ко-
мандующий Фицрой Раглан 
приказал Кардигану вернуть 
орудия во что бы то ни стало. 
Конники Кардигана атакова-
ли, а затем отступали под пе-
рекрестным артиллерийским 
огнем! Высокомерие Раглана 
обошлась в сотню убитых. 
Балаклавская битва вошла 
в военные словари всего мира 
еще и выражением «тонкая 
красная линия», как символ 
беспримерной стойкости. 
93-й шотландский полк Коли-
на Кэмпбелла встал перед де-
ревней Кадыковка на пути на-
ступавшей русской конницы 
приблизительной численно-
стью в две тысячи сабель. 
Кэмпбелл приказал стоять на-
смерть, и шотландцы не отош-
ли. Отступить пришлось кон-
никам генерала Рыжова. Все-
го же европейцы в тот день по-
теряли 305 человек убитыми, 
496 — ранеными и более 
150 — пленными. Генерал Па-
вел Липранди, опасаясь обхо-
да с тыла, не занял захвачен-
ные позиции, чем свел на нет 
итоги сражения.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

1857 год. Репродукция портрета генерал-адъютанта князя 
Александра Сергеевича Меншикова

Преступления 
подростков могут 
запретить освещать 
в СМИ. И как вам?

ПАВЕЛ АСТАХОВ 
АДВОКАТ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Подросток с неустойчивой 
психикой, узнав о преступле-
нии, может попытаться такие 
действия скопировать. Это 
«феномен подражательства». 
Зло для него может казаться 
романтикой. Романтизация 
преступлений — это песни 
о жизни воров, фильмы типа 
«Бригады». Полагаю, речь 
идет о пресечении именно та-
кого потока вредной инфор-
мации. Правильный посыл от 
СМИ в таком случае: «Престу-
пление совершено. Наказа-
ние следует». Для того чтобы 

ликвидировать пропаганду 
негативных поступков, дол-
жен быть установлен опреде-
ленный формат подачи по-
добной информации, введена 
своего рода цензура. Героиза-
ции преступников быть 
не может!

ТИМУР МАРШАНИ
АДВОКАТ, ЮРИСТМЕЖДУНАРОДНИК

В соответствии со статьей 
144 УК РФ любые запреты — 
это воспрепятствование про-
фессиональной деятельности 
журналиста. Любая информа-
ция, полученная в ходе рас-
следования журналистами за-

Представитель Генеральной прокуратуры России, начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод 
и законных интересов несовершеннолетних Марина Зайцева выступила с инициативой запретить СМИ освещать 
преступления, совершенные молодыми людьми, не достигшими совершеннолетия. 

вопрос дня конно, должна доводиться до 
общественности через СМИ. 
Свобода ее сбора и распро-
странения нам гарантирова-
на Конституцией. Подростка-
ми занимается ювенальная 
юстиция, потому что совер-
шенные ими преступления го-
раздо серьезнее, чем престу-
пления взрослых. 

ВИКТОРИЯ ДЕРГУНОВА
АДВОКАТ, КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 

Защита частной жизни имеет 
приоритет! Решения судов, 
которые касаются детей, за-
прещены к публикации. Несо-
вершеннолетние — особая ка-
тегория граждан, они нужда-
ются в повышенной защите! 
Когда мы говорим о том, что 
подросток — преступник, — 
мы вешаем на него ярлык. Ос-
вещение преступления несо-
вершеннолетнего лишает его 
возможности реабилитиро-
ваться, фиксирует его как пре-
ступника. Освещать следует 
преступления, имеющие об-
щественную значимость для 
того, чтобы решить проблему. 
Иногда родители оступив-
шихся детей идут на ток-шоу. 
Они обсуждают своих отпры-

сков и зарабатывают на этом! 
Где мораль и где нравствен-
ность?
 

АЛЕКСЕЙ ВОЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СВЯЗИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ

Я сильно сомневаюсь в том, 
что малолетние преступники 
активно читают прессу. Мне 
инициатива о запрете 
для СМИ напоминает борьбу 
с зеркалом, а не с причиной. 
Принцип «если мы не пишем, 
этого нет» — это равноценно 
страусу, прячущему голову 
в песок. Мы не там ищем. Надо 
работать с подростками. За-
претов слишком много, и я их 
не поддерживаю. Публичное 
освещение преступлений — 
это инструмент дискуссии, ра-
бота с родителями, профилак-
тика нарушений законода-
тельства. Все должны об этом 
знать, чтобы предотвратить 
возможную беду.

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

Подготовил ОЛЕГ СЫРОВ
edit@vm.ru

Таможня, народные врачи 
и королевское общество
Профессиональный празд-
ник отмечают сегодня ра-
ботники российской та-
можни. Официально День 
таможенника учрежден 
в 1995 году. А в 1653-м 
царь Алексей Михайлович 
издал Таможенный устав, 
установивший на террито-
рии России единую рубле-
вую пошлину.

1714 год. Александр Мен-
шиков, сподвижник и лю-
бимец Петра I, становится 
первым русским поддан-
ным, принятым в члены 
Лондонского королевского 
научного общества. Об этом 
Меншикова известил пись-
мом сам Исаак Ньютон. 
Кстати, написанный на ла-
тыни черновик письма сей-
час хранится в архиве Рос-
сийской академии наук.

1954 год. Родился Юрий 
Арабов — один из самых 

неординарных кинодрама-
тургов, который по-
настоящему умеет делать 
авторское кино. Неслучай-
но их тандем с Алексан-
дром Сокуровым (Арабов, 
в частности, написал сце-
нарии к режиссерской те-
тралогии «Молох» — «Те-
лец» — «Солнце» — «Фа-
уст») собрал призы самых 
престижных кинофестива-
лей, включая Каннский 
и Венецианский. С юбиле-
ем, Юрий Николаевич!

1977 год. Учреждено зва-
ние «Народный врач СССР». 
В первой пятерке медиков, 
удостоенных этим весьма 
почетным знаком отличия, 
была участковый терапевт 
московской поликлиники 
№ 132 Людмила Васильев-
на Евстратова.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Муслим Магомаев. 
Остаться навсегда 

Муслима Магомаева не стало 25 октября 2008 года. 
11 лет назад… Его любили неистово и нежно. Он 
был, есть и, скорее всего, будет эталоном — оче-
видным. На фоне Магомаева особенно отчетливо 

видны бездарная продукция «фабрик звезд», фанерных 
исполнителей песен, поющие ноги и грустный процесс 
старения звезд, держащихся за сцену. Ему удалось уйти 
столь же гениально, как и взойти — стремительно и дерз-
ко. И мы не увидели стареющую звезду, упакованную 
в цветочки-однодневки, говорящие компьютерными го-
лосами. Он потрясающе яростно не предпринял ни еди-
ной попытки вернуться в славу.
Магомаев, наверное, как никто другой воплотил в себе 
образ СССР — он был гениально поющей новой историче-
ской общностью. Азербайджанец по национальности, он 
по крови (как говорят) был сыном другого народа, имя ко-
торого он долго не произносил. Но кто в то время особен-
но интересовался пятым пунктом анкеты? И он совер-
шенно справедливо слыл 
русским певцом, посколь-
ку лучше него вряд ли кто 
пел «Вдоль по Питерской».
Да и судьба у него была ис-
тинно русская. Вспоминаю 
рассказ своего друга, когда-
то работавшего в «Красной 
звезде». Он напечатал ма-
териал об отце Муслима 
Магомаева, который погиб 
в последние дни войны в Трептов-парке и там же похоро-
нен. Этот факт был подтвержден справкой из архивов. 
Но после войны оказалось, что прах старшего сержанта 
Магомета Магомаева покоится в польской земле. Почему? 
А потому что Георгий Жуков отдал приказ «равномерно» 
распределить погибших при взятии Берлина. Даже мерт-
вые работали на улучшение статистики… Негоже было те-
рять столько солдат в апреле 1945-го! И прах погибших 
в Берлине был рассеян по полям сражений. Не русская ль 
судьба? Не оттого ли так пронзительно звучал его «Бухен-
вальдский набат»: люди мира, на минуту — встаньте! 
А разговоры о национальности мы всерьез не восприни-
мали. Поскольку нечто подобное говорили и об Алексее 
Аджубее. Шептали, что чеченского мальчика специально 
растили, двигали к вершине и женили на дочери Хруще-
ва, чтобы он «обеспечил» реабилитацию своего народа. 
Мы как-то выпивали вместе с Алексеем Ивановичем, 
и я спросил его, насколько правдива эта легенда. Он дол-
го смеялся. А затем рассказал мне другую историю. О том, 
как однажды в Вене советскую делегацию комсомольцев 
поселили в студенческом общежитии. И Аджубей привел 
австрийских журналистов, чтобы показать это формен-
ное безобразие. Он подвел их к своей койке и сказал: «По-
смотрите, на чем мы спим». И сорвал покрывало. По всей 
кровати были аккуратно разложены пустые бутылки 
из под водки, которые были опустошены минувшей но-
чью. Хохот поднялся оглушительный. «А ты знаешь, кто 
положил мне в кровать эти бутылки? — спросил он. — 
Твой отец». И мы выпили за Австрию. И за отца.
Говорят, именно Аджубей свел двух людей — Пахмутову 
и Магомаева, совместное творчество которых, несомнен-
но, подняло рейтинг ВЛКСМ, хотя Магомаев и комсомол 
существовали отдельно друг от друга. Между ними была 
только песня — «Надежда».
Магомаев вообще существовал отдельно — от всего, сое-
диняя любовью самые немыслимые форматы и совер-
шенно разных людей. Но самое главное — точно опреде-
лил свой срок «правления». И не пошел на новый. Поэто-
му и останется с нами — навсегда. 

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