
Организаторы фестиваля воз-
лагают на него большие на-
дежды. 
— «Книжные сезоны» — пер-
вый проект федерального 
масштаба, объединивший ве-
дущие издательства и круп-
нейшие книготорговые сети. 
В нем принимают участие все 
регионы России. Нам впервые 
удалось достигнуть такого 
единства, — отметила глав-
ный редактор журнала 
«Книжная индустрия», одна 
из организаторов акции Свет-
лана Зорина. — В магазинах 
обустроили детские зоны, 
отобрали самые популярные 
книги.
Первой акцией масштабного 
проекта стала «Сказка в книж-
ном». Она направлена на дет-
скую аудиторию. К ней присо-
единились многие книжные 
сетевые магазины. Среди них: 
«Читай-город», «Библио-Гло-
бус», «Молодая гвардия», «До-
стоевский», «Московский дом 
книги».
— После нескольких меся-
цев изоляции нам сейчас не-
просто вставать на ноги, — 
сообщила коммерческий ди-
ректор сети «Московского 
дома книги» Наталья Корот-
кая. — Мы объединились, 
чтобы поддержать книжную 
розницу.
В ассортименте накануне но-
вого учебного года проверен-
ная временем классика и но-
винки учебной, художествен-
ной и научно-популярной ли-
тературы. И все они со скид-
кой до 30 процентов. Отдель-

ное внимание уделили разви-
вающим книгам.
— Очень приятно удивили 
скидки. Мы столько всего ку-
пили! Уходим не с пустыми ру-

ками, — отметила мама двоих 
детей Олеся Толстова.
Продажа изданий — не един-
ственное направление акции. 
На интернет-платформе про-

екта дети могут посмотреть 
мастер-классы по комиксам, 
искусству скетчинга и не толь-
ко. Для родителей здесь подго-
товили лекции, например про 

материнство, или 
советы экспертов 
по выбору книги 
для детского чте-
ния.
Онлайн-формат — 
вынужденная ме-
ра. После заверше-
ния пандемии ор-
ганизаторы пла-
нируют прово-
дить мероприятия 
и в офлайн-режи-
ме. Главное — при-
влечь аудиторию 

к чтению печатных изданий.
— Книга всегда в Москве 
пользовалась спросом, — от-
метил вице-президент Мо-
сковской торгово-промыш-

ленной палаты Сурен Варда-
нян. — Но сейчас эта отрасль 
чувствует себя не очень хоро-
шо. Во-первых, повлияла пан-
демия коронавируса, во-
вторых, интернет забирает из 
рук читателя книгу. Но мно-
гие уже перенасытились элек-
тронным форматом и возвра-
щаются к традиционному, 
чтобы отделиться от шума, 
проблем и негатива.
Акция «Сказка в книжном» за-
вершится 8 августа, а сам фе-
стиваль «Книжные сезоны» 
планируется проводить четы-
ре раза в год. Каждый будет 
охватывать определенную ау-
диторию, тему или жанр. Осе-
нью состоится следующий 
этап, который организаторы 
намерены посвятить научно-
популярной литературе.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Вчера стартовал 
первый всерос-
сийский проект 
«Книжные сезо-
ны». Корреспон-
дент «ВМ» побы-
вала в одном 
из профильных 
магазинов и уз-
нала, что ждет 
столичных чита-
телей. 

Индивидуальные меры защиты 
необходимо соблюдать
Масочный режим и другие 
ограничения, введенные 
в столице из-за угрозы рас-
пространения коронавируса, 
могут действовать еще не-
сколько месяцев. Об этом 
в эфире телеканала «Рос-
сия-1» заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

В столице самые жесткие 
ограничительные меры — ре-
жим самоизоляции и про-
пускная система — действо-
вали с 29 марта по 9 июня. 
Сейчас они полностью отме-
нены. В городе работают все 
магазины и торговые центры, 
парикмахерские, салоны кра-
соты и рестораны. В начале 
августа открылись для зрите-
лей театры, кинотеатры 
и концертные залы вместимо-
стью до трех тысяч человек. 
Правда, пока при условии, что 
они будут заполнены только 

наполовину. Также горожа-
нам необходимо носить маски 
и перчатки в общественных 
местах и в транспорте.
— О защитных мерах не 
надо забывать, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — И мы на-
поминаем, что это надо со-
блюдать. Мы их не отменяем 
и считаем, что они необходи-
мы в ближайшие недели, мо-
жет быть, и месяцы.

До конца августа в столице 
действует запрет на проведе-
ние массовых мероприятий. 
Однако если эпидемиологи-
ческая обстановка не ухуд-
шится и продолжит улучшать-
ся, то уже в начале сентября 
москвичи смогут отпраздно-
вать день рождения столицы.
— У нас нет точной уверенно-
сти, что мы сможем провести 
День города, что нам позво-
лит это эпидемиологическая 
ситуация, хотя я очень наде-
юсь, — сказал ранее Собя-
нин. — Пока вероятность, что 
он пройдет, высокая.
По словам мэра, подготовка 
к празднику уже началась. Те-
мой Дня города может стать 
работа столичных музеев.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Архитекторы 
выиграли конкурс
Вчера в столице подвели 
итоги открытого публичного 
конкурса на лучший архитек-
турный проект центральной 
районной больницы. 

В числе победителей — два 
московских архитектурных 
бюро. 
Инициаторами конкурса вы-
ступили Министерство строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ и Ми-
нистерство здравоохранения 
РФ, а организатором конкур-
са стал Федеральный центр 
нормирования, стандартиза-
ции и технической оценки со-
ответствия в строительстве. 
В оргкомитет конкурса было 
подано 29 заявок от архитек-
турных и строительных ком-
паний из 13 регионов страны: 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Уфы, Ульянов-
ска, Казани, Тюмени, Вороне-

жа, Краснодара, Екатеринбур-
га, Ярославля, Самарской 
и Московской областей. Во 
второй тур прошли 14 проект-
ных организаций.
— Современная российская 
архитектура поворачивается 
лицом к социальной сфере, 
при разработке проектов учи-
тывается то, что востребова-
но человеком, — отметил пер-
вый заместитель министра 
здравоохранения России 
Игорь Каграманян.
Он добавил, что районные 
больницы сейчас очень вос-
требованы во всех регионах. 
Проекты участников станут 
основой для создания типо-
вых архитектурных решений. 
Подробнее о столичных про-
ектах, победивших в конкур-
се, читайте в ближайшем но-
мере «ВМ». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На Едином транспортном портале запускается голосование по судьбе Московского 
монорельса. Каждый горожанин сможет высказаться за или против ликвидации этого 
вида общественного транспорта, показавшего свою убыточность. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Успех не для всех
Авторитетный рейтинг 40 самых успеш-
ных деятелей культуры, моды и спорта 
России, зарабатывающих не менее мил-
лиона долларов в год, возглавили боец, 
телеведущая, певец, хоккеист и свет-
ская львица. Значит ли это, что этот спи-
сок — пример для подражания? Только 
ли деньгами измеряется сегодня успех? 
Почему бизнес-тренеры, которые рас-
сказывают о том, что всего можно до-
биться, было бы желание, обманывают 
вас? Этому посвящена страница «Пор-
трет явления», подготовленная обо-

зревателем «ВМ» Ольгой 
Кузьминой. ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+25°C
Ветер 2–3 м/с Давление 753 мм

Центр  +25

Бутово  +26

Внуково  +25

Жулебино  +25

Зеленоград  +24

Измайлово  +23

Кожухово  +24

Кузьминки  +25

Кунцево  +25

Лефортово  +25

Останкино  +25

Отрадное  +25

Печатники  +26

Тушино  +25

Троицк  +25

Хамовники  +25

Чертаново  +24

Шелепиха  +26

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,04

86,62

–0,24

–0,01

$
€

73,37

86,99

+0,49

+0,55

ММВБ 2984,35

РТС 1280,23

Brent 45,68

DJIA 27207,30

Nasdaq 10995,32

FTSE 6026,94

валютапогода

акция

Подарок юным читателям
Проект объединил издательства, книжные магазины и авторов. 
Первый этап посвятили детской литературе

московское долголетие

Кружки и секции проекта 
«Московское долголетие» вернулись 
в офлайн-режим. Где и чем могут 
заняться активные горожане ➔ СТР. 3

технологии

На поле — футболисты-роботы! 
Молодые инноваторы двигают 
науку через спортивную и игровую 
индустрии ➔ СТР. 4

реконструкция

Торговый центр-самострой снесут, 
чтобы освободить место 
под транспортно-пересадочный узел 
«Медведково» ➔ СТР. 6

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ВЫСОКОТЕХНОЛО
ГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ СОЗДАДУТ НА ТЕР
РИТОРИИ ПРОМЗОНЫ РУДНЕВО ПОСЛЕ 
ЕЕРЕОРГАНИЗАЦИИ, СООБЩИЛ ВЧЕРА 
ЗАММЭРА МОСКВЫ ВЛАДИМИР ЕФИМОВ.

ЦИФРА ДНЯ

100 000

Всероссийский проект 
«Книжные сезоны» орга-
низован с целью поддер-
жать читателей и сооб-
щить, что книжные мага-
зины готовы к их возвра-
щению после месяцев 
самоизоляции. В акции 
принимает участие вся 
Россия, от Калининграда 
до Камчатки. Более 
1400книжных магазинов 
создали на своих пло-
щадках настоящую ат-
мосферу сказки. Среди 
участников акции писате-
ли и поэты Олег Рой, Ана-
стасия Орлова, Дмитрий 
Емец, Андрей Усачев
и не только.

справка
ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО КУЛЬТУРЕ И МАССОВЫМ 
КОММУНИКАЦИЯМ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

Считаю, что обязательно нуж-
но поддержать книжные ма-
газины, которые были долгое 
время закрыты из-за корона-
вируса. В них всегда особая 
атмосфера, и, безусловно, мо-
сквичи соскучились по ней. 
А встречи с писателями, ма-
стер-классы всегда собирают 
много людей. Уверен, уча-
стие в этой акции тоже при-
мет много жителей. Отмечу, 
что во время режима самоизо-
ляции интерес к чтению воз-
рос. Многие приобретали кни-
ги в интернет-магазинах 
или читали онлайн. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Посетителям 
предлагают 
самые популярные 
и полезные 
книги

Вчера 11:30 Москвичка Олеся Толстова и ее шестилетний сын Никита случайно попали на первый день акции «Сказка в книжном», где подобрали художественную 
и образовательную литературу к учебному году

Растут показатели 
экспорта услуг

Объем экспорта московских компа-
ний продолжает набирать обороты. За 
первый квартал положительная дина-
мика отмечается в сфере экспорта 
страховых, телекоммуникационных 
и финансовых услуг. Так, объем экс-
порта страховых услуг вырос на 25,8 
процента, объем экспорта телекомму-
никационных, компьютерных и ин-
формационных услуг увеличился на 
18,2 процента, а финансовых — на 

14,2 процента. Растут показатели экспорта в строитель-
ной отрасли. Там отмечается увеличение на 12,9 процен-
та. А в услугах частным лицам и в сфере культуры и отды-
ха рост составил 9,9 процента.
Сложная макроэкономическая ситуация не могла не ска-
заться на столичном экспорте услуг. Его объем в первом 
квартале 2020 года составил более 
6,4 миллиарда долларов США, но это 
на 5,4 процента меньше, чем в анало-
гичный период прошлого года. В наи-
большей степени пострадал экспорт 
поездок — падение объемов состави-
ло 23,5 процента. В свою очередь, пра-
вительство Москвы всесторонне под-
держивает экспорт столичных пред-
принимателей. Так, с марта этого года 
получить субсидии на компенсацию 
издержек, связанных с ведением экс-
портной деятельности, теперь могут 
не только производители товаров, но 
и поставщики услуг.
Наибольшей популярностью среди по-
ставщиков услуг пользуются экспорт-
ные гранты. Так, например, грант на сумму свыше 1,2 мил-
лиона рублей получила компания, работающая в туристи-
ческой сфере. Более четырех миллионов рублей выдано 
поставщику ИТ-услуг. Кроме того, более двух миллионов 
рублей мы направили предприятию, ведущему деятель-
ность в сфере культуры и отдыха. Свыше 340 тысяч рублей 
выдано поставщику строительных услуг. В ближайшее 
время грант в размере более 2,6 миллиона рублей получит 
компания, осуществляющая деятельность в сфере финан-
совых услуг. Всего к этому моменту выплаты из бюджета 
города на общую сумму 277,46 миллиона рублей выделе-
ны для 120 экспортно ориентированных компаний. Мы 
очень надеемся, что эти меры поддержки будут способ-
ствовать восстановлению экономики и увеличению объе-
мов экспорта столичных компаний.

Экономика столицы восстанавливается. Вчера 
глава Департамента предпринимательства и инно-
вационного развития Москвы Алексей Фурсин 
рассказал о текущей ситуации с экспортом. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОН
НОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ
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МЭР ВЫДЕЛИЛ ДЕНЬГИ 
НА СОЦПРОЕКТ ➔ СТР. 2
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Власти выделили средства на реализацию важного социального проекта

Азартный садовод горд родным парком и коллекцией ирисов

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал постанов-
ление президиума столично-
го правительства о выделе-
нии субсидии на поддержку 
проекта социальной гости-
ницы, где москвичей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья будут обучать на-
выкам самостоятельного 
проживания.

Размер субсидии составит 
19,8 миллиона рублей. Компа-
нию — оператора проекта 
определят по результатам кон-
курсного отбора среди про-
фильных некоммерческих ор-
ганизаций.
Социальная гостиница будет 
ориентирована на людей 
в возрасте от 18 до 45 лет с на-
рушениями интеллектуаль-
ного и психического разви-
тия. Став участниками проек-
та, они временно заселятся 
в специально оборудованные 

номера, где под контролем на-
ставников научатся самостоя-
тельно решать важные быто-
вые задачи: сделать покупки, 
приготовить еду, накрыть на 
стол, убраться в комнате, по-
стирать и погладить одежду 
и другое.
— Как правило, освободив-
шись от гиперопеки со сторо-
ны родителей или персонала 
интерната, инвалиды мобили-
зуют свои способности к обу-
чению и в кратчайшие сроки 
добиваются значительного 
прогресса вплоть до перехода 
на следующий уровень само-
стоятельности — сопровожда-
емое проживание, — поясни-
ли суть проекта в пресс-службе 
столичной мэрии.
Первые тренировочные квар-
тиры появились на базе город-
ского научно-практического 
центра по защите прав детей 
«Детство» в 2018 году. С тех пор 
обучение и реабилитацию 
в них прошли 576 человек. 
По новому проекту курс реаби-
литации, рассчитанный на 
19 дней, смогут пройти 216 жи-
телей столицы с такими психо-

физическими нарушениями, 
как детский церебральный па-
ралич, расстройство аутисти-
ческого спектра, нарушения 
зрения, умственная отста-
лость, шизофрения, синдром 

Дауна и другие генетические 
заболевания.
Всего в социальной гостинице 
оборудуют девять тренировоч-
ных квартир. Участники про-
екта будут жить в них кругло-

суточно. В комнатах есть все 
необходимое для обучения 
и комфортного проживания, 
в том числе телевизор, быто-
вая техника для стирки белья 
и приготовления пищи. В каж-

дой квартире — собственная 
кухня, два туалета и две душе-
вые комнаты. 
— Одну из квартир оборудуют 
для маломобильных граж-
дан, — добавили в пресс-
службе мэрии. — Там есть спе-
циальный кухонный гарнитур 
с низкой рабочей панелью 
и доступом в коляске к плите 
и раковине, сидячие ванны 
с потолочной переносной си-
стемой.
Вместе с участниками проекта 
в тренировочных квартирах 
будут находиться круглосуточ-
но и социальное психологи. 
Днем к ним смогут присоеди-
ниться их помощники. Отдель-
ное внимание специалисты 
уделят психологическим тре-
нингам, нацеленным на разви-
тие личности, коммуникатив-
ных способностей и выстраи-
вания отношений с другими 
людьми. Участники проекта 
смогут проявить себя в куль-
турных и спортивных меро-
приятиях. По окончании курса 
они получат психолого-педа-
гогическое заключение о про-
хождении обучения с реко-

мендациями о закреплении 
полученных навыков. По прак-
тике, люди с инвалидностью, 
прошедшие подобные тренин-
ги, становятся более самостоя-
тельными, а кто-то и вовсе на-
чинает жить отдельно от роди-
телей или покидает интернат.
Субсидия города пойдет на 
оплату труда специалистов, за-
действованных в проекте, за-
трат на содержание здания, 
а также на закупку необходи-
мого оборудования.
Также вчера Сергей Собянин 
подписал распоряжение об 
установке мемориальных та-
бличек Героям Советского Со-
юза Николаю Рукавишникову, 
Владимиру Коккинаки, Влади-
миру Алхимову, Ивану Цапову 
и Виктору Юдину. Памятные 
знаки появится на улицах сто-
лицы до конца года.
Мемориальную доску космо-
навту Николаю Рукавишнико-
ву установят на Хованской 
улице, 3. За свою карьеру он 
совершил три полета в космос 
и стал первым в истории ко-
мандиром космического кора-
бля, который выполнил посад-

ку на Землю вручную в ава-
рийном режиме.
Мемориальная доска в память 
о летчике-испытателе Влади-
мире Коккинаки появится на 
доме № 50 по Ленинградскому 
проспекту. Ему принадлежат 
20 мировых рекордов. Один из 
них он совершил 20 апреля 
1936 года: Коккинаки впервые 
в мире выполнил петлю Несте-
рова на тяжелом двухмо-
торном бомбардировщике 
ЦКБ-30. Позже в годы Великой 
Отечественной войны он ру-
ководил испытаниями новых 
самолетов.
В память о фронтовике, эконо-
мисте Владимире Алхимове 
мемориальную табличку уста-
новят на Фрунзенской набе-
режной, 50. Имя военного лет-
чика Ивана Цапова увекове-
чат на доме № 39 по Большой 
Грузинской улице. И в память 
о еще одном участнике Вели-
кой Отечественной войны 
Викторе Юдине мемориаль-
ный знак повесят на улице 
Островитянова, 39.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В парке культуры и отдыха 
«Бабушкинский» Игорь 
Бускин работает уже 17 лет. 
Причем последние семь — 
руководит этим учреж-
дением. О том, из чего 
состоит и как проходит 
его рабочий день, директор 
парка рассказал корреспон-
денту «ВМ». 

Утро буднего дня у Игоря Бу-
скина начинается в 6:00. 
По его словам, просыпается 
он всегда в отличном наст-
роении. 
— Я жаворонок, поэтому ран-
ний подъем для меня в поряд-
ке вещей, — рассказывает 
Игорь Бускин. — Обязательно 
принимаю контрастный душ, 
выпиваю две чашки свежесва-
ренного крепкого кофе и фак-
тически готов к выходу на ра-
боту. Традиционных совмест-
ных завтраков у меня с члена-
ми семьи нет из-за разных ра-
бочих графиков — я выхожу 
из дома очень рано. Да и ужи-
нать не всегда вместе получа-
ется. Но есть другая семейная 

традиция — совместные вы-
ходные на даче. Люблю зани-
маться садоводством и гор-
жусь своей большой коллек-
цией ирисов, среди которых 
немало очень редких экзем-
пляров.
В семь утра Игорь Бускин уже 
на работе. Живет он совсем 
рядом с парком, поэтому до-
рога занимает всего минут 
пять неторопливой ходьбы. 
Но рабочий день директор на-
чинает не с канцелярской ра-
боты, а с объезда территории. 
— В состав Бабушкинского 
парка входят четыре зоны. Ос-
новная расположена в Лоси-
ноостровском районе. Еще 
есть парк у Джамгаровского 
пруда, сквер по Олонецкому 
проезду и ландшафтный парк 
Митино, — рассказывает 
он. — Приезжая в каждый из 
этих парков, осматриваюсь 
и, если вижу какие-либо недо-
работки, фиксирую, чтобы по-
том отдать распоряжение ис-
править их. Итоги моего объ-
езда обсуждаю с коллегами 
чуть позже, на ежедневной 

планерке, на которую соби-
раю абсолютно всех сотруд-
ников, вне зависимости от за-
нимаемой должности. 
Помимо этого, перед планер-
кой Бускин мониторит соцсе-
ти парков и личные страницы, 
на которые тоже нередко по-
ступают замечания и предло-
жения от посетителей. 
В 10:00 директор парка уже 
в своем кабинете — трудовой 
день продолжают совещания, 

прием посетителей, работа 
с бухгалтерской и конкурсной 
документацией. 
— Привык быть в курсе всего 
и детально во всем разбирать-
ся. Поэтому документы, пре-
жде чем подписать, читаю 
долго и внимательно,— гово-
рит он. — Встречаюсь с людь-
ми, которые приходят ко мне 
в кабинет или могут подойти 
в парке. Я всегда открыт для 
общения. 

Ну а после обеда, как правило, 
директору парка приходится 
решать производственные 
проблемы с сотрудниками 
столичных департаментов. 
А вообще, как утверждает Бу-
скин, его рабочий график не-
предсказуем. Например, вче-
ра в сквере по Олонецкому 
проезду, на бывшей заболо-
ченной территории, которая 
превратилась в прекрасное 
место отдыха, по просьбе жи-
телей высаживали белые ли-
лии. Конечно, он присутство-
вал на этом событии. 
— Кстати, в продолжение 
темы растений, — говорит Бу-
скин. — В парке «Бабушкин-
ский» есть такие виды флоры, 
которые очень редко встреча-
ются в Москве. И я со спортив-
ным азартом садовода слежу 
за тем, как принимаются вы-
саженные нами растения, как 
приживаются в непривычных 
климатических условиях. 
Я обожаю этот парк с детства. 
Бегал по нему с друзьями, еще 
когда был совсем мальчиш-
кой. И вот теперь это место 
моей работы. Чему я беско-
нечно рад, — говорит Игорь 
Бускин. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

1 августа 15:44 В столице создают условия для полноценной жизни людей с ограничениями 
по здоровью. Маломобильные москвичи приняли участие в хендбайк-параде на ВДНХ

4 августа. Таганская 
площадь раньше была 
самым известным 
торговым местом 
Москвы

КРОМЕ ТОГО
Около 40 тысяч раз москвичи записывали питомцев 
на прием в столичные ветклиники через портал mos.ru 
с начала этого года. Кроме того, горожане пользова-
лись приложением «Госуслуги Москвы» — через него 
к специалистам записались более 10 тысяч раз. 
Помимо привычных кошек и собак, москвичи запи-
сывали к ветеринарам и экзотических пациентов. 
Среди них еноты, игуаны, южноамериканские грызу-
ны дегу, сурикаты, шиншиллы, морские свинки и да-
же павлины. 

Игорь Владимирович Бу-
скин родился в Москве 
12 ноября 1970 года. 
Окончил школу № 281. 
С 1989 по 1991 год прохо-
дил службу в Вооружен-
ных силах Ленинградско-
го военного округа. 
В 2003 году окончил фа-
культет «Клинической 
психологии» Московско-
го государственного от-
крытого педагогического 
университета имени 
М. А. Шолохова. 
В том же году начал тру-
довую деятельность 
в парке культуры и отдыха 
«Бабушкинский» в долж-
ности главного инженера. 
С 2013 года и по настоя-
щее время — директор 
парка.
Всю свою жизнь Игорь Бу-
скин живет на территории 
Бабушкинского района 
и считает его самым ком-
фортным и уютным райо-
ном столицы. 
Хобби — садоводство. 
Женат, воспитывает сына.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Черепахам нужен 
особый уход

Жители Можайского района 
заметили в Богдановском 
пруду черепах. Фотографии 
животных, отдыхающих 
на коряге, появились в соцсе-
тях. В Мосприроде сообще-
нию не удивились, говорят, 
для Москвы это, увы, не ред-
кость, в чем корреспонденты 
«ВМ» убедились сами.

Солнечным днем вместе со 
специалистами Мосприроды 
мы прогулялись по природно-
историческому парку «Кузь-
минки-Люблино». Останови-
лись полюбоваться кувшинка-
ми на Нижнем Кузьминском 
пруду и заметили сразу трех 
черепах. Еще трех чуть позже 
насчитали на соседнем Щу-
чьем пруду.
— Вот такой вот парадокс: 
в московских водоемах чере-
пахи не обитают, не водятся, 
но они там есть, — говорит на-
чальник отдела экологическо-
го просвещения и учета жи-
вотных Мосприроды Осип Ту-
нинский. — Первых мы заме-
тили в 2005 году, и это была 
сенсация. Сейчас же черепахи 
есть почти в каждом пруду. Си-
дят на камнях, бревнах, кото-
рые торчат из воды, греются.
Черепахи могут принимать 
солнечные ванны часами. Это 
для них жизненно необходи-
мо. Так они поддерживают 
температуру тела на опти-
мальном уровне, получают ви-
тамины и запускают в орга-
низме важные процессы, на-
пример обмен веществ.
Москва, увы, не может похва-
статься комфортным клима-

том, и это основная причина, 
почему черепахи у нас не во-
дятся. Те виды, которые встре-
чаются — в основном красно-
ухие черепахи, — живут в те-
плых водоемах Америки. 
А в столичные пруды они попа-
дают из квартир москвичей, 
которые решили завести дома 
маленькую черепашку, а она 
«внезапно» выросла в «агрес-
сивного хищника».
— Конечно, за ними нужен 
особый уход, — предупрежда-
ет методист Мосприроды Вик-
тор Путилов. — Ультрафиоле-
товые ванны, специальное 
кормление. Красноухие чере-
пахи едят не только раститель-
ный, но и животный корм. 
В природе они питаются ры-
бой, какими-то беспозвоноч-
ными, например улитками.
Когда люди понимают, что не 
хотят или не могут больше дер-
жать дома черепаху, они отпу-
скают ее вроде бы на волю — 
в водоемы. Но если теплую 
зиму, зарывшись у берега в ил, 
она еще переживет, то продол-
жительные морозы, скорее 
всего, ее погубят.
Еще один вид, поселившийся 
в московских прудах, — болот-
ные черепахи. Они острож-
ные, к людям близко старают-
ся не подплывать, поэтому, 
чтобы увидеть их, нужно на-
браться терпения.
— Красноухую черепаху выда-
ют красные пятна на шее, — 
поясняет, как отличить один 
вид от другого, Путилов. — 
Кроме того, у болотной чере-
пахи более плоский панцирь.
Граница естественной среды 
обитания болотных черепах 
проходит в Смоленской, Ка-
лужской областях. По одной из 
версий, в столичные водоемы 
их занесли рыбаки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 08:33 Директор парка «Бабушкинский» Игорь 
Бускин во время утреннего обхода территории

Вчера 11:15 Методист Мосприроды Виктор Путилов 
показывает черепах на Нижнем Кузьминском пруду
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Полезная и приятная летняя дачная жизнь

Москвичи оценили удобство электронной 
медицинской карты и активно ею пользуются

Осенние планы надо 
строить заранее 

Для столичных жителей да-
ча — это возможность уеди-
ниться и провести несколько 
дней вне городской суеты. 
«ВМ» выяснила, чем отлича-
ется нынешняя дачная 
жизнь москвичей от той, 
что была полтора века назад. 

Переехав в столицу в пятнад-
цатилетнем возрасте, Сергей 
Шарапкин постоянно грезил 
о месте, где его родные и он 
смогут насладиться приро-
дой. Проще говоря, он мечтал 
о даче. Но приобрести в Под-
московье участок — традици-
онные шесть соток — смог 
только к сорока. Прошли 
годы, и дачный поселок ока-
зался на территории Новой 
Москвы.
— Здорово, когда у тебя есть 
своя земля. Раньше мы каж-
дые выходные приезжали на 
дачу с супругой и сыновьями. 
Излюбленным делом было 
приготовить шашлык, зава-
рить чай и вести неспешные 
разговоры в уютной беседке. 
А когда-то у нас здесь вообще 
ничего не было. Даже чай при-
возили с собой в термосе. 
Обустраивалась семья Ша-
рапкиных на участке посте-
пенно. Сначала построи-
ли дом, затем беседку, потом 
появились дополнительные 
пристройки... 
— Сейчас дети хоть и вырос-
ли, но изредка приезжают на 

дачу. У нас на огороде боль-
шой урожай: огурцы, помидо-
ры, виноград, клубника, смо-
родина. Наблюдать, как это 
все цветет, а потом набирает 
сок — одно удовольствие. Все 
плоды нужно успеть собирать. 
Был однажды случай: шел 
дождь, и мы не поехали на 
дачу обрывать виноград, но 
птиц погода не остановила, 
и на утро уже все ягоды были 
склеваны, — смеется Сергей 
Петрович.

По его словам, чтобы дети 
с желанием ездили на дачу, 
ему пришлось там и турник 
повесить, и бильярдную ком-
нату обустроить для младше-
го сына Дмитрия, и даже бок-
серскую грушу повесить для 
старшего Василия. 
По воспоминаниям москви-
ча, именно здесь, на даче, он 
учил своих сыновей правиль-
но забивать гвозди, работать 
пилой и другими инструмен-
тами. Привезли из города 

и велосипеды, чтобы ездить 
по местным проселкам. Ну 
а после тяжелой работы вся 
семья садилась за стол, жена 
Надежда заваривала травя-
ной чай с листьями смороди-
ны, и они долго беседовали 
обо всем на свете. 
И такой уютной, семей-
ной, дачной традиции уже 
не одно столетие. Москвичи 
и в XIX веке любили дачные по-
сиделки. В тогда еще дачное 
Царицыно многие московские 
семьи переезжали на все лето. 
— Дачный сезон в Подмоско-
вье начинался рано — обычно 
с конца апреля. В большей 
степени это зависело даже не 
столько от погоды, сколько от 
дня Пасхи. На дачи переезжа-
ли сразу после светлого празд-
ника и жили там до конца сен-
тября, а то и октября. Боль-
шинство небогатых горожан 
квартиру в Москве на лето за 
собой не оставляли и со всем 
своим домашним скарбом на 
телегах перебирались на 
дачу. Их аренда в Царицыне 
обходилась гораздо дешевле, 
чем квартира в Москве, так 
что в дачной жизни имелся 
еще один плюс — финансо-
вый, — рассказывает науч-
ный сотрудник музея-запо-
ведника «Царицыно» Елена 
Офицерова.
По ее словам, гостями дачно-
го Царицына были знамени-
тые писатели, поэты, ученые, 
врачи, композиторы, актеры. 
Некоторые жили здесь по не-
скольку лет и даже строили 
собственные дома. Другие 
приезжали ненадолго, на се-
зон или вовсе на неделю. 
К примеру, важным цари-
цынским дачником был круп-
ный историк Иван Забелин. 
Сначала он жил на арендован-
ной даче, а с 1897 года приоб-
рел собственную. И в тот же 
год организовал археологиче-
ские раскопки на территории 
парка.
— О Царицыне того времени 
написано много мемуаров. 
Из них понятно, как люди 
проводили здесь время: игра-
ли в теннис и крокет, увлека-
лись фотографией и шахма-
тами, музицировали, совер-
шали длинные прогулки, ка-
тались на лодках, — говорит 
Офицерова.
А на сохранившихся архив-
ных фотографиях можно уви-
деть целые семьи, собиравши-
еся на дачах за столом с само-
варом, закусками и заедками. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

С помощью электронной мед-
карты можно следить за клю-
чевыми показателями здоро-
вья, ознакомиться с результа-
тами лабораторных и инстру-
ментальных исследований 
и другой информацией о со-
стоянии собственного здоро-
вья и здоровья своих детей. 
— Москвичи могут самостоя-
тельно загружать в электрон-
ную медкарту на mos.ru такие 
медицинские документы, как 
протокол осмотра врача, ре-
зультаты лабораторных и ин-
струментальных исследова-
ний, выписной эпикриз, за-
ключение врачебной комис-
сии, — уточнили в пресс-
службе центров госуслуг. 
Горожанам также доступно 
бесплатное мобильное прило-
жение. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shrvtsova@vm.ru

Еще немного, и лето уступит 
свои права осени. В этот се-
зон у многих свои планы и за-
дачи. Что планируют успеть 
сделать за третье время года 
руководители столичных 
структур и ведомств, выясня-
ла «ВМ». 

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕЧАТНИКИ

Каждый сезон мы проводим 
смотр-конкурс работ по бла-
гоустройству дворов в Печат-
никах. Жители уже знают, 
а потому готовятся заранее: 
присылают работы на кон-
курс, летом следят за клумба-
ми, наполняют их цветами, 
озеленяют дворы. Глаз раду-
ется! А осенью планируем 
подвести итоги и наградить 
самых лучших. И подарки им 
обязательно вручим.

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ 
СЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ЕДИНОЙ РОССИИ

Осенью самое важное — 
встретить первый день. Ведь 
это праздник знаний, день, 
когда дети идут в школу. Я пла-
нирую отвести своих школь-
ников на торжественную ли-
нейку. Одного из них — в пер-
вый класс, что особенно вол-
нительно для меня как роди-
теля. Вообще школьная пора 
детей — ответственный пери-
од для всех родителей, и пла-
нировать его лучше заранее. 
А еще много планов в люби-
мой работе. Много дел стоит 
передо мной и однопартийца-
ми. Вместе с депутатами Мос-
гордумы мы продолжаем ра-
ботать с москвичами, делать 
все, чтобы горожане дальше 
доверяли нам, обращались со 
своими вопросами и находи-
ли на них ответы. 

МИХАИЛ МИНДЛИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА ИМЕНИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Осенью мы хотим торже-
ственно отпраздновать день 
рождения нашей реставраци-
онной мастерской. Это осо-
бое событие, и к нему мы го-
товим большую экспозицию. 
Она охватит историю разви-
тия реставрации начиная 
с середины прошлого столе-
тия и до наших дней. На вы-
ставке будет представлено 
50  икон. Покажем также ста-
ринные гравюры, старопе-
чатные книги и предметы де-
коративно-прикладного ис-
кусства. Кроме того, гости на-

шего музея смогут увидеть 
архив фотографий разных 
лет, разглядывая которые 
можно представить себе труд 
реставраторов. А он очень 
кропотливый и непростой. 

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИЙ ДОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Осень — традиционно прио-
ритетное время для работы. 
Тем более что все испытали на 
себе экономический спад 
и различные препоны на меж-
дународных рынках. И мы не 
исключение. Работаем и на-
деемся нашими международ-
ными проектами внести до-
полнительный импульс эко-
номике России в виде разви-
тия несырьевого экспорта. 
В ассоциации мы второй год 
целенаправленно работаем 
над развитием инфраструкту-
ры содействия нашим пред-
приятиям, выстраиваем соот-
ветствующую инфраструкту-
ру. Буквально на днях запу-
стили центр по управлению 
результатами интеллектуаль-
ной деятельности, который 
займется международным со-
провождением интеллекту-
альных активов российских 
компаний. В сентябре плани-
руем развернуть новый про-
ект: «Российский экспортный 
каталог наукоемких това-
ров». Отечественные иннова-
ционные предприятия смогут 
бесплатно внести в него свои 
экспортные разработки, ко-
торые обладают максималь-
ным потребительским потен-
циалом за границей. Инстру-
мент будет полезен техноло-
гичным представителям ма-
лого и среднего бизнеса.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

Для меня осень — время под-
ведения итогов. Конечно, ар-
хеологи это делают чуть рань-
ше — в середине августа, ког-
да отмечают свой профессио-
нальный праздник. Одна-
ко летом сезон раскопок и по-
иска артефактов еще продол-
жается. 
Осенью мы обычно заверша-
ем работу на крупных объек-
тах — чаще всего причиной 
являются холода. Тогда уче-
ные садятся за изучение нахо-
док — их нужно описать, об-
работать, а потом рассказать 
о них общественности. Ведь 
самые значимые артефакты 
потом станут частью экспози-
ций в московских музеях. 
Все это хочется успеть именно 
за осень, чтобы зимой плани-
ровать деятельность на дру-
гих городских площадках.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ В СРЕДНЕМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ОФОРМЛЯЮТ ДОСТУП 
К СВОЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ. Ее можно получить через официальный 
сайт мэра Москвы, оставив заявку. Кроме того, открыть доступ к медкарте помогут в столичных 
центрах госуслуг «Мои документы». Там же расскажут о возможностях такой карты. Напомним, 
что это цифровой аналог бумажной карты пациента. 

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ
В январе этого года мы от-
крыли доступ горожанам 
к их электронным медицин-
ским картам. Сервис до-
вольно востребован у мо-
сквичей — все большее ко-
личество людей оценивают 
удобство и постоянно рас-
ширяющийся функционал. 
Доступ к своей электронной 
медицинской карте ежене-
дельно открывают в сред-
нем около 30 тысяч москви-
чей. При этом на детские 
медкарты приходится по-
рядка 15 процентов от об-
щего количества оформ-
ленных доступов.

ОЛЬГА ФЕФЕЛОВА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРОВ ГОСУСЛУГ 
МОИ ДОКУМЕНТЫ

Помещения наших офисов, 
где также можно оформить 
доступ к медкарте, обору-
дованы рециркуляторами
и дезинфицируются в стро-
гом соответствии с реко-
мендациями Роспотреб-
надзора. В окнах приема 
установлены стекла-экра-
ны, нанесена разметка со-
циальной дистанции. Все 
специалисты обеспечены 
медицинскими масками, 
перчатками и дезинфици-
рующими салфетками. Пе-
ред началом приема каж-
дому сотруднику измеряет-
ся температура тела.

30

было
стало

Возраст молодости 
не помеха 
В парках столицы возобновились занятия проекта «Мо-
сковское долголетие». Тысячи жителей старшего воз-
раста вернулись к офлайн-активностям уже вне дома — 
на природе. Между тем даже во время самоизоляции 
занятия в рамках этого проекта не прекращались. 

Ласковое море спасет от жары

Поездки на выходные уже 
давно стали доброй тради-
цией для москвичей. «ВМ» 
решила помочь горожанам 
определиться с направлени-
ем и собрала погодный 
дайджест самых популярных 
мест для путешествий 
по стране.

Калининград. В ближайшие 
выходные самый западный 
регион нашей необъятной 
России побалует своих жите-
лей и гостей отличной пого-

дой: столбик термометров 
уже в субботу поднимется до 
29 градусов тепла, а вода 
у Балтийского побережья про-
греется до 19 градусов. В вос-
кресенье можно попасть под 
кратковременный дождь.

Санкт-Петербург. Север-
ная столица как всегда на сво-
ей волне. Если днем еще тепло 
(23–26 градусов), то к разводу 
мостов и вечерним прогулкам 
по городу лучше подготовить-
ся: ночью температура может 

опуститься до 14–15 градусов 
тепла. Зато без существенных 
осадков. Есть шанс стать сви-
детелем исторического собы-
тия — в Питере не будет дождя.

Карелия. Примерная карти-
на и у соседей. Днем до 23 гра-
дусов тепла, а вот ночью в Пе-
трозаводске лучше не гу-
лять — можно нарваться на 
первые заморозки. Синопти-
ки обещают до 8–11 градусов 
в ночное время и небольшой 
дождь.

Крым. Полуостров по-преж-
нему остается местом притя-
жения российских отпускни-
ков. Это и неудивительно: 

днем термометр уверенно по-
казывает здесь за 30 градусов 
жары. Ждут гостей и ласковые 
воды Черного моря: вода в рай-
оне Евпатории, Феодосии, 
Ялты и Алушты прогреется до 
25 градусов. В горах, как обыч-
но, прохладнее — от 22 до 
27 градусов тепла.

Краснодарский край. Еще 
жарче будет на Черноморском 
побережье российского юга. 
Переменная облачность, без 
осадков, воздух прогреется до 
35 градусов, а вода в районе 
Анапы, Геленджика, Туапсе 
и Сочи — до 27 градусов тепла.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

ПОГОДА НА КУРОРТАХ

Последний месяц лета дарит прекрасную возможность взять отпуск и все-таки вырваться из мегаполиса на просто-
ры нашей необъятной Родины. А чтобы долгожданную поездку не испортили капризы природы, Росгидромет, 
по просьбе «ВМ», подготовил для наших читателей прогноз погоды в крупных туристических центрах страны. 
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По данным Комплекса соцразвития Москвы, mos.ru

300
площадок 

для бесплатных 
занятий на свежем 

воздухе

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ОНЛАЙНЗАНЯТИЯ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

12

4,2

3,3

2,2

Гимнастика

Танцы

Иностранные 
языки

Лекции 
«Здорово жить»

Информационные 
технологии

Рисование

ОРГАНИЗАЦИИ  ПОСТАВЩИКИ ПРОЕКТА МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ЗАНЯТИЙ

211

26 000

25 000

Офлайн-занятия

Занятия 
по интернету

ГРУППЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

759

1272

Группы 
для посещения

Онлайн-группы

Места для 
желающих 
заниматься 
в парках

Онлайн занима-
лось на постоян-
ной основе

322

Могут участвовать пен-
сионеры с постоянной 
регистрацией в Москве 
и не имеющие медицин-
ских противопоказаний

Можно записаться 
в любом центре госус-
луг «Мои документы» 
или в районном центре 
соцобслуживания

На всех занятиях 
в обязательном порядке 
соблюдается социальная 
дистанция не менее 

1,5 метра

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ

16%
55–60 лет 

1,7%
До 55 лет
(вышлинапенсию
досрочно)

8,4%
Cтарше 80 лет

10,6%
75–80 лет 

17,8%
70–75 лет 

22,2%
65–70 лет

23,3%
60–65 лет

85%
Участников довольны 
качеством предостав-
ляемых услуг
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СТАЛО вчера 11:13 Москвич Сергей Шарапкин между 
дачными работами устроил себе перерыв на чай. 
Он с нетерпением ждет выходных, когда за столом соберется 
вся семья. БЫЛО Александр Гринберг запечатлел чаепитие 
в Царицыне рядом с Хлебным домом в начале ХХ века
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ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
ПОЧТИ ВСЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
В МОСКВЕ 
СНЯТЫ, 
И ЖИЗНЬ 
СНОВА БЬЕТ 
КЛЮЧОМ. 
А НАШИ
ЖУР НАЛИСТЫ 
ВСЕГДА
В КУР СЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
СОБЫТИЙ.

Дом, который строил композитор

Свистать всех наверх! Американские горки под парусом

Свой рассказ экскурсовод Ли-
дия Петрицкая начинает 
с истории здания. По ее сло-
вам, инициатором строитель-
ства был сам Николай Голова-
нов. Композитор вложил 
в дом душу, сделав каждую 
квартиру уникальной. В этом 
ему помогал знаменитый ар-
хитектор, академик Акаде-
мии наук СССР Алексей Щу-
сев. В дальнейшем Николай 
Семенович стал председате-
лем жилищного кооператива 
своего дома и собственноруч-
но руководил заселением 
квартир. Этому он посвятил 
пять лет своей жизни.
— Общего у квартир не так 
много: похожи они только 
лепниной на потолке и сте-

нах, дубовым паркетом, со-
сновыми дверями и мрамор-
ными подоконниками, — го-
ворит Лидия Петрицкая.
По задумке Николая Голова-
нова, комнаты в доме вы-
строены анфила-
дой и как бы пере-
ходят одна в дру-
гую. Коридор за-
нимает минимум 
площади.
Затем мы отправ-
ляемся в бывшую 
спальню компози-
тора, где регулярно проходят 
выставки. Сейчас тут можно 
увидеть картины русских 
 художников рубежа XIX–
XX веков из коллекции Голо-
ванова, книги, письма.

— Жемчужина экспозиции — 
Евангелие 1644 года, которое 
было подарено композитору 
Голованову поэтом Николаем 
Клюевым, — рассказала 
экскур совод.

Проходя в гости-
ную, замечаем 
в центре комнаты 
рояль. В углу — 
письменный стол.
— За этим столом 
творил Николай Го-
лованов, — поясня-
ет экскурсовод. — 

Видите, здесь стоит фотогра-
фия композитора Александра 
Скрябина. Этот автор сильно 
повлиял на Голованова.
На стенах висят картины ки-
сти русских художников. Тут 

можно увидеть авторскую 
копию «В Сергиевом Поса-
де»  Константина Юона, «Но-
сы Гондол» Александра Го-
ловина.
— Также вы можете увидеть 
множество работ, посвящен-
ных Италии, — говорит экс-
курсовод. — Это и «Капри. Вес-
на» Некрасова, и «Notturno. Ве-
неция» Первухина.
В центре столовой находятся 
дубовый стол с дубовыми же 
стульями, сервант красного 
дерева.
— Эта комната рассказывает 
о путешествиях композито-
ра, — объясняет экскурсо-
вод. — Тут можно встретить 
предметы из разных регионов 
России и Египта.

Особое место занимает карти-
на Верещагина «Мавзолей 
Тадж-Махал на закате солнца» 
и «Венецианская ночь» Айва-
зовского.
В ажурном шкафу — гранит-
ное изображение фараона, 
созданное до нашей эры.
 — Египтологи до сих пор не 
знают, какой именно прави-
тель тут изображен, — отме-
чает экскурсовод.
Историки предполагают, что 
композитор мог приобрести 
его в 20–30-х годах прошлого 
века. Тогда многие музеи рас-
формировывались, и ценно-
сти попадали в комиссионные 
магазины.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Жаркий полдень. В одном из 
излюбленных мест столичных 
яхтсменов — Ореховой бухте 
на Пироговском водохрани-
лище — меня встречают руко-
водитель учебного центра Де-
нис Шаповалов и инструктор 
Кирилл Волков. Предвкушая 
приключения, шагаю с пирса 
на борт спортивной яхты 
класса OPEN 800 — самого 
быстрого парусника во вну-
тренних водах России. Еще 
даже не отчалили, а голова 
уже кружится с непривычки 
от легкой качки. 
— Многие считают, что ях-
тинг — удел избранных. Но 
это не так, — говорит Де-
нис. — Не нужно быть капита-
ном дальнего плавания, что-
бы управлять парусным суд-
ном, и ехать далеко для этого 
необязательно. По возрасту 
ограничений нет. Как-то 
к нам пришел 65-летний муж-
чина, освоил все с нуля, 
а в 75 стал чемпионом России 
по парусному спорту, обойдя 
более молодых участников.
Обронив загадочную фразу 
«время, проведенное на яхте, 
в счет жизни не идет» и поже-
лав нам семи футов под килем, 
Денис прощается. Перед вы-
ходом на открытую воду Ки-
рилл рассказывает мне, как 
устроено судно.
— Здесь три паруса. Сзади, 
на корме — грот, на носу — 
стаксель, — не скупится он на 
термины. — Есть у нас и допол-
нительный парус — геннакер. 
Опасаться на яхте следует 
гика — подвижной балки, к ко-
торой крепится грот. Держать-
ся можно за трос по периметру 
палубы и за мачты. Главное на 
яхте — безопасность. И красо-
та. Все члены экипажа и сна-
сти должны быть на своих ме-
стах. Сейчас вам надо будет от-
цепить вон ту синюю верев-
ку — отдать швартовы!
Следующая команда — отце-
пить кранцы — надувные бал-
лоны на внешней стороне бор-
та, защищающие яхту от по-
вреждений. Прячем их в трюм, 
и вот мы на открытой воде. Ве-
тра почти нет. Пора поднять 

паруса! На этом этапе меня 
знакомят с такелажем — все-
возможными снастями судна. 
Глядя на обилие веревок, 
управляющих парусами, срав-
ниваю яхту с марионеткой 
в руках умелого кукольника. 
По команде ин-
структора тяну 
к себе стаксель-фал 
и вижу, как рас-
правляется парус. 
Теперь нужно про-
контролировать, 
чтоб он правильно 
вошел в паз — вер-
тикальную выемку на мачте. 
Стаксель стремительно подни-
мается... Следом за ним ста-
вим другие паруса. 
Оглядываю палубу: а где же 
штурвал, за которым так кра-
сиво обычно стоят рулевые?
— Это яхта румпельного 
типа, — поясняет Кирилл. — 

Она управляется устройством 
под названием «перо руля», 
которое находится в основ-
ном в подводной части судна. 
А у меня в руках — румпель, 
он напрямую с ним соединен.
Рычаг, идущий от палубы 

вверх, инструктор 
тянет то к себе, то 
от себя. Постепен-
но наш темп уве-
личивается. Как 
и крен яхты: ка-
жется, вот-вот уле-
чу в волны! 
— Мы можем пере-

вернуться? — спрашиваю, 
вцепившись в трос.
— Нет, — смеется он. — Глав-
ное — не бояться! Перевер-
нуться нам не даст киль — 
балка посередине днища ве-
сом почти полтонны. 
Яхта-неваляшка! Верю ин-
структору, но на всякий слу-

чай держусь еще крепче. Вы-
полняем крутой поворот.
— Максимальная скорость 
этой яхты — 25 узлов, или 
46 километров в час, — заме-
чает Волков. — На воде это 
много.
Кирилл передает мне рум-
пель — приходит мой черед 
править. Мчимся на всех па-
русах! Яхта кренится на левый 
борт — инстинктивно на-
правляю румпель от себя в на-
дежде выровнять судно. Но 
эффект обратный: нас «зано-
сит» еще сильнее. Неужели 
я устрою кораблекрушение! 
Измеряю в уме расстояние до 
земли... Выплывем! 
— На себя! — командует 
 Кирилл. 
Резко дергаю румпель. Теперь 
судно кренится на правый 
борт! Рефлексы обманывают: 
делаю все наоборот, путаю 

право и лево. Хорошо, что ин-
структор рядом. 
Наконец он предлагает спу-
стить один из парусов. Выпол-
нив это, идем спокойно, ров-
но. Прислонившись к мачте, 
любуюсь волнами, отбегаю-
щими от судна, наслаждаюсь 
свободой. 
— Есть ли какие-то приметы 
у яхтсменов? — спрашиваю.
— Женщина на корабле 
к беде. Шучу. Вы замечатель-
но справились для первого 
раза, — улыбается инструк-
тор. — Здесь все приходит 
с опытом. Знаете, что самое 
прекрасное в яхтинге? Воз-
можность максимального 
присутствия «здесь и сейчас», 
необходимость полной само-
отдачи — и при этом созерца-
ние красоты.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ 
d.piotrovskaya@vm.ru

Робофутбол станет полноценным видом спорта
Стереозрение — это особая 
функция, которая позволяет 
роботу воспринимать про-
странство в трех измерениях. 
Благодаря этому «железные 
футболисты» смогут оценить 
расстояние до мяча, соперни-
ка и ворот.
— За счет сопоставления 
двух плоских изображе-
ний, поступающих в каждый 
глаз-камеру, получается одна 
объемная картинка. Благо-
даря этому робот видит 
в 3D-режиме. Наша разработ-
ка позволит увеличить игро-
вые возможности «спортсме-
нов». Роботы-футболисты 
смогут лучше ориентировать-
ся в пространстве, — расска-
зал руководитель команды 
МФТИ по робофутболу «Стар-
кит» Сергей Семендяев.
Разработчики уже внедрили 
свое изобретение в роботов. 
Но окончательные результаты 
эксперимента команда пла-
нирует представить только 
весной 2021 года. Сначала 
разработчики хотят испытать 
систему на практике. Для это-
го в МФТИ планируется про-
вести международное сорев-
нование по робофутболу. 
По словам Сергея Семендяе-
ва, пока функция стереозре-
ния не реализована в робо-
футболе должным образом.

— Мы хотим это исправить. 
Наша команда, как и все сооб-
щество людей, увлеченных 
робофутболом, считает, что 
в будущем возможны полно-
ценные спортивные сорев-
нования между 
«железками». Та-
кие соревнования 
и сейчас пользуют-
ся популярностью, 
просто они пока не 
приобрели долж-

ного масштаба. А со време-
нем, когда разработают силь-
ный искусственный интел-
лект и роботы будут обладать 
сознанием, в том или ином 
виде проявляя свою «лич-

ность», чувство эм-
патии к ним со сто-
роны зрителей воз-
растет, — добавил 
Сергей Семендяев.
Кстати, команда 
по робофутболу 

«Старкит» появилась в МФТИ 
всего два года назад и за это 
время серьезно выросла. 
В прошлом году ребята одер-
жали победу на международ-
ных соревнованиях. 
— Для нас важно, что робо-
футбол — это не просто увле-
чение для студентов. Ребята 
получают на практике бес-
ценный опыт в области про-
граммирования. К тому же 
они учатся создавать совре-

менных роботов, — сказал Ви-
талий Баган, проректор по на-
учной работе МФТИ.   
Совершенствование спортив-
ных роботов — особая муль-
тидисциплинарная область. 
Но это направление напря-
мую связано с повышением 
качества жизни человека. На-
пример, стереозрение можно 
применять не только в робо-
футболе, но и в киноинду-
стрии для создания спецэф-
фектов и 3D-фильмов. Техно-
логия пригодится и в военном 
деле для измерения расстоя-
ний. Разработка может ис-
пользоваться для улучшения 
качества видеоконференций. 
Построение трехмерного изо-
бражения лица позволит по-
лучить картинку, на которой 
собеседник смотрит прямо 
в глаза, что усиливает эффект 
присутствия.
— А еще стереозрение может 
послужить основой для созда-
ния роботов-поводырей для 
слепых людей, роботов-спаса-
телей. Технологию можно 
применять, например, для из-
учения завалов после взрыва 
или в любой другой области, 
где нужно составлять карту 
местности и пространства, — 
добавил Сергей Семендяев.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ruСЛ
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ИКЕР КАСИЛЬЯС
ИСПАНСКИЙ ФУТБОЛИСТ

Важным является путь, ко-
торый вы проходите, как 
и люди, которые вас сопро-
вождают, а не финальный 
пункт назначения, к кото-

рому вы стремитесь. Потому что все 
приходит с работой и усилиями.

ЛЕОНИД РОШАЛЬ
ГЛАВА НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ

Когда я анализирую сложив-
шуюся ситуацию (пандемию 
коронавируса. — «ВМ»), по-
нимаю, что это репетиция 
биологической войны. 

Я не говорю, что этот вирус был создан 
человеком: для подобных утверждений 
нет достаточных оснований, к тому же 
я не вирусолог. Но это проверка системы 
здравоохранения на прочность, в том 
числе биологической защиты страны. 

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

В России разделяют скорбь 
ливанского народа. Прошу 
передать слова сочувствия 
и поддержки родным и близ-
ким погибших, а также по-

желания скорейшего выздоровления всем 
пострадавшим.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Отношения Москвы с Мин-
ском и интеграция стали 
мелкой разменной монетой 
в ходе избирательной кам-
пании в Белоруссии.

Вчера 17:30 Участники университетской робофутбольной команды «Старкит» Илья Осокин 
и Иван Хохлов (справа) готовят «спортсмена» к матчу

Молодые ученые из Московского физико-технического института создали систему стереозрения для роботов-
футболистов. Корреспондент «ВМ» узнала, как работает это изобретение и для чего оно нужно.

Вчера в Музее-квартире композитора Николая Голованова, входящей в состав Российского национального музея 
музыки, провели экскурсию для москвичей. Корреспондент «ВМ» узнал, чем знаменит дом, в котором жил творец.

Ходить на яхте — удовольствие для олигархов, а управлять ею — удел видавших виды морских волков? Как бы не так! Корреспондент «ВМ» 
провела день на воде и примерила на себя роль матроса и рулевого в экипаже спортивной яхты.

5 августа 13:37 Корреспондент «ВМ» выполняет роль рулевого парусной яхты под руководством опытного инструктора Кирилла 
Волкова (справа). Яхта румпельного типа управляется устройством с поэтичным названием «перо руля»

Медведь желает 
познакомиться
Марина, что входит в ваши обя-
занности?
Основная задача — грамотное 
управление искусственной по-
пуляцией. Важно знать проис-
хождение каждой особи, что-
бы правильно составить пары. 
Для этого есть племенная кни-
га, ее ведет зоопарк немецкого 
города Росток. В ней все белые 
медведи, начиная с 30-х годов 
прошлого века, которые жили 
в неволе. На основе этих дан-
ных и программ, рассчитыва-
ющих совместимость особей, 
я буду формировать пары. Мне 
предстоит искать медведям но-
вый дом. Не каждый зоопарк 
способен создать комфортные 
условия. Перед отправкой буду 
оценивать инфраструктуру. 
Интернет позволяет сделать 
это дистанционно. А дальше 
следить, как адаптируется жи-
вотное.
И важно, чтобы количество но-
ворожденных медвежат не 
превышало число зоопарков 
с комфортными для 
них условиями. Это 
мне тоже предсто-
ит контролировать.
Белые медведи мо-
гут стать исчезаю-
щим видом?
В зоопарках, конеч-
но, нет. Другое дело — исчеза-
ющим в природе. Поэтому еще 
одна задача координатора — 
как можно больше вовлекаться 
в природоохранные програм-
мы. Московский зоопарк ак-
тивно проводит эту работу.
Что именно Московский зоопарк 
предпринимает для развития 
искусственной популяции?
Исторически сложилось, 
что у нас большая интересная 
коллекция животных. Для них 
созданы все условия по стро-
гим правилам содержания 
того или иного вида. Живот-
ные в Московском зоопарке 
прекрасно размножаются, бе-
лые медведи в том числе. По-
томство дают и такие редкие 
виды, как снежные барсы, 
амурские тигры, дальнево-
сточные леопарды, которые 

попадают к нам, в том числе 
из дикой природы. Эта работа 
высоко котируется у зарубеж-
ных коллег. Таких результатов 
удалось добиться благода-
ря профессионализму наших 
специ алистов.
Какие перспективы для сотруд-
ничества с зарубежными колле-
гами открывает это назна чение?
Если в мире однажды возник-
нет угроза исчезновения белых 
медведей, мы сможем восста-
новить популяцию. Наше со-
трудничество выходит за рам-

ки Европы. Мы тес-
но взаимодейству-
ем с американской 
программой под-
держки искусст-
венной популяции 
белых медведей 
и азиатскими зоо-

парками и парками, которые 
заинтересованы в создании 
своей программы. Мы помога-
ем им в этом.
Скажите, а почему именно вас 
выбрали на эту должность?
Европейская ассоциация зоо-
парков и аквариумов (ЕАЗА) 
объявила поиск координато-
ра по белым медведям. Орга-
низация разослала в парки, 
где они содержатся, предло-
жения желающим написать 
презентацию по сохранению 
искусственной популяции. 
В итоге ЕАЗА утвердила меня. 
До этого я была вице-коорди-
натором и членом комитета 
Европейской программы. Так 
что специ фика работы мне 
знакома.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Координатором Европейской популяционной 
программы по белым медведям стала ведущий 
специалист Московского зоопарка Марина 
Галещук (на фото). Она рассказала «ВМ», 
как сохраняют популяцию мишек.

топ-5

Удивительные 
путешествия

■ Бесконечная «кругос-
ветка» 35-летней Лиз 
Кларк началась в дале-
ком 2006 году. Амери-
канка путешествует вме-
сте с верным другом — 
своей кошкой Амелией 
на небольшой яхте 
под названием Swell 
(«Морской вал»).
■ Робин Джонс Нокстон 
на 32-футовом шлюпе 
Suhaili победил в первой 
в мире кругосветной 
гонке одиночек на ях-
тах, прошедшей в 1968–
1969 годах. Он совер-
шил много путешествий, 
став примером для всех 
искателей приключений.
■ Джошуа Слокам пер-
вым в мире совершил 
одиночное кругосветное 
путешествие на парус-
ной яхте. Оно началось 
в 1895 году и длилось 
больше трех лет.
■ Лаура Деккер — са-
мая молодая девушка-
мореплаватель, совер-
шившая кругосветку. 
Голландке было всего 
лишь 16 лет и 4 месяца, 
когда она окончила пла-
вание, занявшее целый 
год. Кстати, девочка ро-
дилась на судне. А увле-
чение яхтингом для нее 
началось в возрасте 
6 лет.
■ Майк Перхем из Вели-
кобритании — самый 
юный мореплаватель 
мужского пола, которо-
му удалось самостоя-
тельно пересечь Атлан-
тику на яхте. Впервые 
он проделал это путеше-
ствие, когда ему было 
всего 14. Три года спустя 
смелый парень совер-
шил свое первое кругос-
ветное плавание.

дело техники

машина
времени

испытано 
на себе

2019 год. Для белых медведей в Московском зоопарке 
созданы комфортные условия

зверье мое
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Активистов «Нового величия» 
признали виновными
По версии следствия, обвиня-
емые планировали захватить 
власть в России, устроив госу-
дарственный переворот.
— Руслан Костыленков, Петр 
Карамзин, Вячеслав Крюков, 
Дмитрий Полетаев, Анна Пав-
ликова, Мария Дубовик 
и Максим Рощин 
виновны в созда-
нии экстремист-
ского сообще-
ства, — огласил 
приговор судья 
Александр Маслов. 
Прокурор запро-
сил для подсудимых от четы-
рех лет условно до семи лет ко-
лонии.
Защита, в свою очередь, не со-
гласна с вынесенным приго-
вором. По словам адвоката 
Максима Пашкова, в тексте 
обвинительного заключения 
не указан мотив участников 

«Нового величия». Соответ-
ственно, состав преступления 
не сформирован.
— Мотив должен быть указан 
четко и конкретно: ненависть 
или вражда, не нелюбовь и не 
неприязнь, — сказал Пашков.
До 17 августа обвиняемые 

Руслан Костылен-
ков, Дмитрий По-
летаев, Петр Ка-
рамзин и Вячеслав 
Крюков будут пре-
бывать в СИЗО, 
а Анна Павликова, 
Мария Дубовик 

и Максим Рощин — под до-
машним арестом.
Участников движения «Новое 
величие» задержали в марте 
2018 года. Им было предъяв-
лено обвинение в создании 
экстремистского сообщества.
АНДРЕЙ ПОЛУГАРОВ
edit@vm.ru

Люблинский суд Москвы признал семерых 
фигурантов дела «Новое величие» виновными 
в создании экстремистского сообщества.

вести с полей

Росздравнадзор выявил 
в одной из столичных ап-
тек незаконное произ-
водство «лекарств», ком-
поненты которых добы-
вались из тушек репти-
лий. В ходе контрольной 
закупки проверяющие 
обнаружили неизвест-
ные препараты, которые 
продавали под видом 
лекарства от всех болез-
ней. По факту большого 
количества нарушений 
возбуждено админи-
стративное дело.

■
Бригада доктора Леони-
да Рошаля из НИИ дет-
ской хирургии и травма-
тологии отправилась 
в Бейрут для оказания 
помощи пострадавшим. 
В ее составе — реанима-
тологи, травматологи, 
детские хирурги и нейро-
хирурги. Врачей напра-
вили по просьбе ливан-
ских коллег. Бригада бы-
ла создана в 1989 году 
во время землетрясения 
в Армении по инициати-
ве детского хирурга Лео-
нида Рошаля и с тех пор 
неоднократно выезжала 
в места техногенных ка-
тастроф. 

■
Музеи Московского 
Кремля откроют новый 
выставочный сезон в ок-
тябре. Первым проектом 
станет долгожданная 
экспозиция «Карл Фа-
берже и Федор Рюкерт. 
Шедевры русской эма-
ли». Посетители залов 
Успенской звонницы 
и Патриаршего дворца 
увидят более 400 произ-
ведений из драгоценных 
металлов с эмалью.

■
Москвичей призвали 
не гадать на красно-
книжных цветах, похо-
жих на ромашку. Напри-
мер, нивяник обыкно-
венный, мелколепестник 
однолетний, молокан та-
тарский, трехреберник 
и пупавка красильная. 
Специалисты Мосприро-
ды объяснили, что в пар-
ках встречается много 
растений, занесенных 
в Красную книгу. И хотя 
внешне они напоминают 
ромашку, рвать их строго 
за прещено.

подготовили
Корреспонденты «ВМ»
МАРИНА ПЕРВУХИНА, 
АНДРЕЙ БЕЛЯК, 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ, 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ 
и ИРИНА КОВГАН

Съемочная группа работает 
в большом просмотровом зале 
Научно-исследовательского 
кинофотоинститута (НИКФИ). 
Операторы выставляют софи-
ты и камеры. Они вымеряют 
по миллиметру расположение 
каждого объекта, чтобы полу-
чился идеальный кадр. 
Рядом гримеры работают над 
автором фильма, телеведу-
щей Александрой Говорченко 
и ее тезкой Александром Зе-
ниным, главным научным со-
трудником лаборатории 
визуаль ных изображений 
НИКФИ. Примечательно, что 
именно Зенину в 2016 году 
Квентин Тарантино и прокат-
чики «Омерзительной вось-
мерки» доверили показ в Мо-
скве единственной в России 
пленочной 70-миллиметро-
вой версии фильма.
Сегодня группа снимает сю-
жет о создании первых 
3D-изображений. Александр 
Зенин рассказывает о принци-
пах работы красного и сине-зе-
леного фильтров. Он объясня-
ет, почему человеческий глаз 
воспринимает некоторые цве-
товые сигналы таким образом, 
что картинка на экране вдруг 
становится объемной.
— Именно в НИКФИ впервые 
в мире создали систему де-
монстрации объемных филь-
мов без очков. Но сотрудники 
института на этом не остано-
вились. В середине 1960-х го-
дов они создали систему «Сте-
рео-70». Изобретение позво-
лило упростить показ объем-
ных фильмов и расширить 
сеть стереокинотеатров. За 
эту новинку НИКФИ получил 
технический «Оскар» от Аме-
риканской академии кинои-
скусства, — говорит Алек-
сандр Зенин.
В фильме расскажут и о дру-
гих интересных 
разработках. 
Зрители увидят ра-
ритетные экзем-
пляры советской 
съемочной техни-
ки. А еще эксперты 
поделятся факта-
ми о современных эффектных 
киноформатах и о том, как 
они воздействуют на зрителя.
— Часть ленты мы посвятим 
полиэкранным фильмам. Это 

эффект, когда на широком 
экране возникает множество 
киноизображений. Сейчас мы 
можем сами вывести на ком-
пьютерный монитор несколь-
ко картинок. Но раньше тако-
го не было. Поэтому техники 
разработали огромную трюк-
машину. Она позволяла сни-
мать спецэффекты на 70-мил-
лиметровую пленку, — объяс-
няет Александр Зенин.

Автор сценария 
« К и н о г о р и з о н -
тов» — Александра 
Говорченко. На ее 
счету уже есть лен-
та об истории теле-
видения. В этот раз 
Александра заин-

тересовалась эволюцией оте-
чественного кино. 
— Это будет своего рода кино-
аттракцион с большим коли-
чеством необычных ходов. На-

чинаться лента будет с иппо-
дрома. Почему так? Узнаете, 
когда посмотрите фильм, — 
улыбается Александра Говор-
ченко.
Авторы ленты покажут зрите-
лям разработки, которые по-
служили прототипами совре-
менной кинотехники. Напри-
мер, один из эпизодов карти-
ны посвящен «Конвас-автома-
ту». Это изобретение стало 
прародителем экшен-камер, 
которыми сегодня пользуют-
ся кинооператоры и миллио-
ны любителей во всем мире. 
— Мы пытаемся сделать так, 
чтобы наш фильм был не про-
сто дайджестом. Несмотря на 
то что это документальное 
кино, в нем есть сквозная сю-
жетная линия. Значительную 
часть времени мы уделим 
«Войне и миру» Сергея Бон-
дарчука, расскажем, почему 

этот фильм удивил американ-
ских кинооператоров. В лен-
те будет много графики, 
смешных историй. Но благо-
даря нашим экспертам мы 
расскажем все правдиво, — 
говорит Александра Говор-
ченко. 

Еще один сюжет будущей 
картины посвящен широко-
форматной кинематографи-
ческой системе. Именно она 
стала прототипом камеры, на 
которую канадцы сняли пер-
вый трехмерный ролик IMAX. 
Они подсмотрели эту техно-

логию во время визита 
в НИКФИ.
— Мы придумали несколько 
классных экспериментов. Для 
одного из них нам нужен маг-
нитно-резонансный томо-
граф. Но пока с этим пробле-
мы из-за пандемии. Надеем-

ся, у нас получится догово-
риться с каким-нибудь науч-
ным институтом и провести 
этот эксперимент, — приот-
крывает один из секретов 
Александра Говорченко.
Создатели «Киногоризонтов» 
планируют показать свое де-
тище на кинофестивалях 
и выпустить ленту в одном из 
онлайн-кинотеатров. О том, 
где именно смотреть доку-
ментальный фильм, можно 
будет узнать в социальных се-
тях Киностудии имени Горь-
кого. Точную дату премьеры  
там анонсируют дополни-
тельно.
Помимо «Киногоризонтов», 
в производстве у Киностудии 
имени Горького сейчас нахо-
дится 17 научно-популярных 
и документальных картин.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru 

На Киностудии имени Горького начались съемки документального фильма «Киногоризонты» об истории отечественной техники. 
Премьера ленты запланирована на осень 2020 года. Авторы картины раскрыли «ВМ» некоторые секреты производства.

Магия кино и ее разоблачение

5 августа 20:00 Создатели фильма Александра Говорченко и Александр Зенин сравнивают 70-миллиметровую пленку с 35-миллиметровой: площадь кадра на первой в девять раз больше

Игрушечная армия 
стойких оловянных 
солдатиков 
У москвички Татьяны Копеле-
вой большая дружная се-
мья — муж и четверо детей. 
Когда старшему сыну было 
три года, мальчик попросил 
купить игрушечного солдати-
ка. Он и стал первым в семей-
ной коллекции. Тогда Копеле-
вы и подумать не могли, что 
просьба ребенка перерастет 
в общесемейное 
увлечение. Спустя 
10 лет на их полках 
собралось уже 
75 фигурок разных 
армий и эпох.
— Мы с мужем на-
ходим солдатиков 

на блошином рынке или про-
сто в магазине, — рассказала 
«ВМ» Татьяна Копелева. — Не 
скажу, что коллекция попол-
няется стабильно. Иногда но-
вый экспонат появляется раз 
в год, а порой интересных эк-
земпляров попадается по не-
сколько штук в неделю. Все 
зави сит от того, заинтересу-

ет нас фигурка 
или нет. 
Коллекцию семья 
хранит в специаль-
ной коробке, и ме-
ста в ней с каждым 
годом становится 
все меньше. В бу-

дущем под игрушечную ар-
мию хотят выделить отдель-
ную полку. Установить точ-
ный возраст некоторых фигу-
рок не представляется воз-
можным. Татьяна говорит, 
что на блошином рынке ино-
гда попадаются экспонаты, 

которым точно не один деся-
ток лет.
— Обычно солдатики стоят от 
250 рублей до полутора тысяч. 
Самые дорогие — ручной ра-
боты или привезенные с вы-
ставок, — отметила Татьяна 
Копелева.

Но солдатики лишь видимая 
половина коллекции. Другая 
половина — воспоминания, 
ведь с каждой вещицей у се-
мьи Копелевых связана своя 
особенная история.
— Вот, к примеру, наша гор-
дость — фигурки советских 

солдат, мы купили их во время 
поездки в Музей танков. Их 
продавал дедушка, который 
сам же их отливает. Они зани-
мают особое место, — расска-
зывает Татьяна Копелева.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Многодетная семья Копелевых из Восточного 
Дегунина собирает игрушечных солдатиков. 
Всего в их коллекции уже более 70 фигурок. 
Корреспондент «ВМ» узнал, как зародилось 
семейное увлечение.  

Современные реалии меняют классическую оперу
Артисты репетируют оперу 
«Севильский цирюльник». 
А точнее — ее новое прочте-
ние. Из-за новых санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний некоторые сцены при-
шлось существенно изменить. 
До открытия театра актеры 
и оркестранты разучивали 
свои роли и партии дома, ре-
гулярно получая 
задания от режис-
сера. Теперь им 
предстоит сы-
граться. По новым 
правилам совмест-
ную репетицию 
проводят группа-
ми, чтобы сокра-
тить количество контактов 
между людьми.
— Но что уж тут поделаешь — 
это современные реалии, при-
ходится мириться, — конста-

тирует концертмейстер Ан-
дрей Суханов.
Духовик Борис Сокол, кото-
рый пришел первым, за пол-
часа до начала репетиции, 
с явным наслаждением берет 
в руки саксофон.
— Обычно я играю на кларне-
те, но сейчас мне нужно сме-
нить инструмент, — объясня-

ет он.
Глянув в ноты, Бо-
рис начинает 
играть мелодию. 
В пустом зале она 
звучит совершен-
но по-особенному. 
Подтянувшиеся  
точно ко времени 

музыканты Сергей Макросе-
ков и Андрей Волохов достают 
из чемоданчиков кларнеты 
и тут же раскрывают ноты. 
К сожалению, сидеть орке-

странтам приходится на при-
личном расстоянии друг от 
друга — таковы санитарные 
нормы.
Для непосвященного уха те 
мелодии, что играют музы-
канты, совершенны — однако 
Андрей Суханов просит по-
вторять снова и снова — что-
бы уж получилось наверняка.
В соседнем кабинете репети-
руют вокальную партию. 
Здесь только двое — солистка 
Ольга Терентьева и аккомпа-
ниатор Екатерина Макляр-
ская за фортепьяно. Как и их 
коллеги, они расположились 
на почтительном расстоянии 
друг от друга. Но без масок, 
ведь петь в них сложно.
— Для артиста любые ограни-
чения — это очень тяжело, — 
вздыхает Борис Сокол. — На 
самоизоляции я много репе-

тировал, не бездельничал, но 
по обществу все равно соску-
чился.
Репетиция длится не больше 
часа. Артисты проходятся по 
всем сложным местам.
— Все получилось, — с не-
скрываемым удовлетворени-
ем отмечает Андрей Суханов. 
В день открытия артисты теа-
тра покажут зрителям оперу 
Джоаккино Россини «Севиль-
ский цирюльник».
— Меры профилактики рас-
пространяются и на зритель-
ный зал. Поэтому зрителям 
нужно будет соблюдать соци-
альную дистанцию, носить 
маски и перчатки как в зале, 
так и в буфете, — подчеркива-
ет директор театра Дмитрий 
Сибирцев.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Московский театр «Новая Опера» им. Е. В. Колобова откроет свои двери 11 августа после нескольких месяцев вынужденного простоя. 
Труппа уже активно готовит программу. На одной из репетиций побывал корреспондент «ВМ».

Вчера 16:18 Слева направо: музыканты Борис Сокол, 
Сергей Макросеков и Андрей Волохов на репетиции 

громкое дело

по станислав-
скому

камера! мотор!

топ-3

■  А зори здесь тихие. Знаменитая драма 1972 года стала настоящей классикой отече-
ственного кинематографа. Фильм режиссера Станислава Ростоцкого, снятый по однои-
менной повести Бориса Васильева, смотрят и любят до сих пор.

■  Белый Бим Черное ухо. Двухсерийный художественный фильм 1977 года номиниро-
вался на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. А исполнитель глав-
ной роли Вячеслав Тихонов был удостоен Ленинской премии.

■  Семнадцать мгновений весны. Многосерийный художественный телефильм Татьяны 
Лиозновой про Штирлица буквально растащили на цитаты. До сих пор это один из самых 
популярных отечественных фильмов. 

Лучшие фильмы Киностудии имени Горького

семейные 
реликвии

Корреспонденты «ВМ»
МАРИНА ПЕРВУХИНА, 
АНДРЕЙ БЕЛЯК,
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ, 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
и ИРИНА КОВГАН

19 июля 17:00 Коллекцию солдатиков многодетная семья Копелевых собирает почти 10 лет
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Герои России поздравили 
победителей конкурса
Вчера в Торгово-промыш-
ленной палате чествовали 
победителей конкурса «Мно-
гонациональная победа».

В начале года столичный Де-
партамент национальной по-
литики и межрегиональных 
связей объявил конкурс, по-
священный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Москвичам было предло-
жено рассказать о своих род-
ственниках-героях и о том, 
как бок о бок сражались пред-
ставители разных народов Со-
ветского Союза. 
— Важно, что много людей по-
святили время и отдали части-
цу своей души важному делу 
сохранения исторической па-
мяти о Великой Победе, — от-
метил руководитель департа-
мента Виталий Сучков.
Всего на конкурс поступило 
1022 очерка. Их все прочита-
ли члены жюри: генерал-май-
ор, Герой России Сергей Липо-

вой, Герой России Александр 
Головашкин, российский кос-
монавт, Герой России Федор 
Юрчихин, Герой Советского 
Союза Владимир Горовой. За-
дача была не из простых: нуж-
но было выбрать 75 лучших 
очерков, которые были изда-
ны отдельным сборником. 
Хочется отметить, что в число 
победителей вошли и сотруд-
ники «Вечерней Москвы»: 
дирек тор по производству 
Сергей Пивнов и корреспон-
дент газеты Андрей Объедков. 
У последнего для публикации 
выбрали целых три работы.
Все победители получили из 
рук Героев России дипломы 
и изданные книги. Все мате-
риалы, написанные участни-
ками конкурса, переданы 
в Мультимедийный музейный 
комплекс «Дорога памяти» 
Главного храма Вооруженных 
сил Российской Федерации.
ОЛЕГ АНДРЕЕВ
edit@vm.ru

Неоплаченный штраф найдет 
нарушителя даже за рулем
Вчера на Комсомольской 
площади судебные приставы 
вместе с ГИБДД провели 
совместный рейд «Узнай 
о своих долгах».

У большинства проверяемых 
водителей с законом проблем 
нет. Но такие, к сожалению, не 
все. Инспектор дорожно-па-
трульной службы Кирилл Же-
лезняк останавливает очеред-
ное такси. За рулем Тимур Ке-
римов. По линии ГИБДД 
у него все в порядке. Но судеб-
ный пристав-исполнитель 
Олег Брындин проверяет во-
дителя по базе должников 
и находит неоплаченные 
штрафы на 12 тысяч рублей. 

На нарушителя заведен испол-
нительный лист.
— Забываю, некогда, — оправ-
дывается Тимур Керимов.
— Вы можете оплатить штра-
фы на месте через терминал, 
иначе мы можем изъять маши-
ну на штрафстоянку, — объяс-
няет Олег Брыксин. — Кроме 
того, вы можете скачать на 
смартфон приложение служ-
бы судебных приставов, где бу-
дете отслеживать свои долги.
Всего за пару часов дежурства 
было выявлено три человека 
с неоплаченными штрафами. 
Они погасили задолженность 
на месте.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Кедры станут живыми памятниками 
советским спортсменам — ветеранам войны

Главной темой музыкального фестиваля 
выбрали празднование 75-летия Победы

Вчера в саду у здания Мини-
стерства спорта России про-
шла акция «Кедры Великой 
Победы». Здесь высадили 
23 дерева в честь 23 спорт-
сменов-героев, участвовав-
ших в Великой Отечествен-
ной войне. 

В саду людно. Участники ак-
ции — лучшие тренеры и чем-
пионы страны — собрались 
вокруг министра спорта Олега 
Матыцина.
— Мы должны ценить вклад 
наших спортсменов в Победу 
в Великой Отечественной вой-
не, — сказал министр. — Толь-
ко так мы можем воспитывать 
новые поколения. 
Следом слово взял президент 
Ассоциации каскадеров Рос-
сии, председатель оргкомите-
та проекта акции Александр 
Иншаков.
— Наши кедры, эти удиви-
тельные деревья, простоят ми-
нимум тысячу лет. Они напом-

нят и нашим детям, и внукам 
о героях войны, — заявил Ин-
шаков.
Когда речи отзвучали, участ-
ники акции взялись за лопаты. 
Первый саженец кедра — де-

ревце имени легендарного 
боксера Николая Королева — 
посадил министр спорта Олег 
Матыцин. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.sash@vm.ru

Вчера организаторы 
XIII Международного воен-
но-музыкального фестиваля 
«Спасская башня», который 
пройдет в Москве с 28 авгу-
ста по 6 сентября, рассказа-
ли, как будет проводиться 
мероприятие в условиях 
пандемии.

Для обеспечения безопасно-
сти гостей и участников будут 
созданы все необходимые ус-
ловия.
— Решение о проведении фе-
стиваля в этом году давалось 
крайне сложно. Но поскольку 
проблема коронавируса, как 
утверждают специалисты, 
пришла к нам не на год, необ-

ходимо начинать учиться 
жить в новых условиях, — 
подчеркнул руководитель ди-
рекции фестиваля Сергей 
Смирнов. — На трибунах бу-
дет обеспечена специальная 
рассадка гостей для соблюде-
ния социальной дистанции. 
Входы откроют за два часа до 
начала выступлений, чтобы 
провести термометрию, раз-
дать перчатки и маски посети-
телям. Здесь же установят си-
стему санитайзеров. 
Главный военный дирижер, 
музыкальный руководитель 
мероприятия генерал-майор 
Тимофей Маякин отметил, 
что темой фестиваля в этом 
году станет главный празд-

ник страны — 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 
— Весь музыкальный ряд бу-
дет подготовлен с учетом глав-
ной темы. Участников попро-
сили соответствующе выстро-
ить программу, — отметил 
Маякин. — К сожалению, из-
за эпидемиологической ситу-
ации на мероприятии не смо-
гут выступить иностранные 
коллективы. Но это даст воз-
можность отечественным му-
зыкантам показать свою уни-
кальность. Мы уверены, что 
это шоу будет впечатляющим 
и незабываемым.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Территорию возле метро 
освободят от самостроя

Вопрос о законности располо-
жения торгового центра «Ра-
пира» на улице Грекова воз-
ник еще четыре года назад. 
В 2016 году столичная госин-
спекция по недвижимости 
выявила нарушение законо-
дательства на территории зе-
мельного участка, где распо-
ложилась «Рапира», а само 
здание было признано небез-
опасным. Cтроение не имело 
разрешительной документа-
ции, а земельный участок, на 
котором расположился тор-
говый центр, находится в тех-
нической зоне метрополите-
на. По всем правилам возво-
дить здесь какие-либо строе-
ния запрещено. Кроме того, 
участок вошел в проект пла-
нировки территории ТПУ 
«Медведково».

В июле 2019 года Арбитраж-
ный суд Москвы признал са-
мовольным строительство 
торгового центра в десятке 
метров от входа на одноимен-
ную станцию метро. Как рас-
сказали в пресс-службе пре-
фектуры Северо-Восточного 
административного округа 
(СВАО), собственникам поме-
щений здания было предписа-
но в течение месяца освобо-
дить участок и выполнить 
снос здания самостоятельно. 
Однако сделано это не было.
— В связи с этим право осво-
бождения земельного участка 
было передано префектуре 
СВАО и ГБУ «Автомобильные 
дороги СВАО», — сообщили 
в префектуре округа.
Предполагается, что снос зда-
ния займет две недели. Такой 

срок связан с особенностями 
расположения здания — пря-
мо под ним на небольшой глу-
бине проходит тоннель метро.
— Для выполнения работ по 
демонтажу довольно сложной 
конструкции, расположенной 
над тоннелем, был разрабо-
тан специальный проект сно-
са здания, согласованный 
с прокуратурой СВАО, — рас-
сказал заместитель генераль-
ногR SUректора по общим во-
просам ГБУ «Автомобильные 
дороги» Вячеслав Жуков. 
Он отметил, что при сносе по-
стройки используются только 
ручной труд и легкая техни-
ка — чтобы не нанести по-
вреждений подземным соору-
жениям и коммуникациям.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера у станции 
метро «Медвед-
ково» начались 
работы по сносу 
незаконной по-
стройки. Корре-
спондент «ВМ» 
узнал подробно-
сти ликвидации 
самостроя на се-
веро-востоке 
столицы.

благоустройство 
ИГОРЬ МАЛЬЦЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО, В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ И.О. ГЛАВЫ УПРАВЫ

В 2016 году в рамках планово-
го обследования государ-
ственной инспекцией по не-
движимости города Москвы 
было выявлено нарушение зе-
мельного законодательства 
на территории земельного 
участка по адресу: улица Гре-
кова, 3ж, где сейчас распола-
гается торговый центр «Рапи-
ра». Строение не отвечало 
требованиям безопасности. 
Вопрос, что будет расположе-
но на месте снесенного торго-
вого центра, рассматривается, 
в том числе будут учитываться 
пожелания местных жителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:23 Первый заместитель главы управы Северное Медведково, в настоящее время и.о. главы управы Игорь Мальцев рассказывает о работах по сносу незаконной 
постройки — торгового центра «Рапира». По его словам, территория у станции метро «Медведково» будет обустроена с учетом пожеланий жителей района

Программа реновации 
только набирает обороты 
В первое воскресенье авгу-
ста строители отмечают про-
фессиональный праздник. 
Накануне этой даты «ВМ» 
побеседовала с депутатом 
Госдумы РФ Владимиром 
Ресиным (на фото), который 
больше 60 лет работает 
в строительстве, из них 
23 года руководил столич-
ным Стройкомплексом 
и не понаслышке знаком 
со всеми проблемами и точ-
ками роста отрасли. 

Владимир Иосифович, вы мно-
го лет в отрасли. И знаете: 
строительство — локомотив 
не только экономики, но и по-
литики. Каждый из руководи-
телей страны в свое время ста-
вил этой отрасли главную, 
по его мнению, задачу. Но, по-
жалуй, сверхзадача, которую 
пытаются решить последние 
30–40 лет, — квартирный 
вопрос. И сегодня он снова 
на повестке дня.
Этому вопросу не 30–40 лет, 
он на повестке с тех пор, как 
человечество смекнуло, что 
в домах жить удобнее (смеет-
ся). А если серьезно, активно 
взялись решать этот вопрос 
еще в Советском Союзе. Каж-
дая эпоха жилищного строи-
тельства отражалась в при-
клеившихся ярлыках: сталин-
ки, хрущевки, брежневки… 
Основной рывок был сделан 
в послевоенное время, когда 
правительство поставило 
строителям сверхзадачу «воз-
рождение из пепла». Тогда 
было необходимо обеспечить 
жильем народ, который по-
страдал в годы войны, пере-
нес немыслимые тяготы и ко-
лоссальные потери. 
Десятки миллионов погиб-
ших, разрушенные города 
и жилища, необходимость 
поднимать экономику стра-
ны. Народ должен был 
не только надеяться на свет-
лое будущее — он должен 
был в нем жить. Советское 
государство многое сделало, 
чтобы переселить граждан 
страны из землянок и комму-
налок. 
Тогда этим достижением ста-
ла программа строительства 
массового пятиэтажного жи-
лья первого периода инду-
стриального домостроения, 
или, как их в народе называ-
ют, хрущевок. Реализация 
этой масштабной жилищной 
программы действительно 
приблизила решение квар-
тирного вопроса с учетом 
имеющегося в то время техно-
логического опыта. Но строи-
ли тогда фактически инду-
стриальные времянки, рас-
считанные всего на 25 лет. 
Затем Брежнев, уже на соз-
данной мощной индустриаль-
ной базе, решал вопрос. И де-
лалось это системно. Огром-
ное количество очередников 
переезжали в брежневки и ис-
кренне радовались качеству 
домов, возводимых по новым 
стандартам.
А потом страну развалили. 
Вместе со сломом обществен-
но-политического строя раз-
рушили все экономические 
и технологические связи. 
А с ними разрушились и отрас-
ли народного хозяйства. Нам, 
в Москве, сохранить столич-
ный Стройкомплекс удалось 
неимоверными усилиями, 
между тем как в других регио-
нах и городах страны некогда 
мощный советский стройком-
плекс лежал в руинах. 
По большому счету, серьезно, 
в масштабе страны, эту задачу 
сегодня перед нами поставил 
только президент России Вла-
димир Владимирович Путин. 
Напомню, при Ельцине каж-
дый регион, что называется, 
сам брал суверенитета сколь-
ко хотел, опирался на свою 
экономику. Сам и решал все 
острые вопросы. 
В 90-е мы в Москве сами и за-
пустили программу сноса хру-
щевок первого периода инду-
стриального домостроения. 
Фактически это была первая 
программа реновации, но 
в меньших объемах и без се-
рьезной законодательной 
базы. При этом другие регио-
ны такой роскоши позволить 
себе не могли.
Огромные структурные обще-
ственно-политические изме-
нения в нашей стране, пере-
форматирование и укрепле-
ние отечественной производ-
ственной базы, ее мощный 

технологический, индустри-
альный, промышленный и ин-
новационный рывок позволи-
ли президенту страны Влади-
миру Путину вновь поставить 
перед властью, гражданами 
и строителями сверхзадачу 
всех времен и народов — ре-
шение квартирного вопроса. 
Тем более что в Москве наш 
мэр Сергей Собянин за три 
года запустил и на практике 
начал обкатку новой и самой 
масштабной программы рено-
вации устаревшего городско-
го жилого фонда. 
Программа только набирает 
обороты. Уже построены 
57 новых жилых домов. Ведет-
ся строительство и проекти-
рование 262 домов. Причем 
нынешние стандарты строи-
тельства жилья по программе 
реновации рассчитаны не на 
25 лет последующей эксплуа-
тации, а на 100 лет. А это уже 
целый век. И это правильно, 
потому что строительная от-
расль просто обязана опере-
жать время.
А вы видите тот самый «исто-
рический шанс кардинально 
решить квартирный вопрос 
в России» у российского прави-
тельства, о котором сказал 
президент?

Не просто вижу, а точно знаю, 
что получится. Говорю это 
и как строитель, и как чело-
век, от которого зависит про-
цесс законотворчества в стра-
не. Как депутат Государствен-
ной думы России — для созда-
ния «исторического шанса» со 
своими коллегами мы сдела-
ли все от нас зависящее. Рабо-
тали над тем, чтобы россий-
ское законодательство могло 
обеспечить не только обозри-
мые сроки решения этого во-
проса, но, главное, могло обе-
спечить законодательно за-
щиту прав граждан, которые 
смогут улучшить свои жилищ-
ные условия.
Факты вещь конкретная, по-
этому судите сами. Сегодня 
Россия стала лидером Европы 
по числу квартир, введенных 
в эксплуатацию за последние 
три года. В стране было по-
строено более 3,3 миллиона 
квартир. То есть на каждые 
10 тысяч человек в России 
в 2017–2019 годах введено 
227 квартир — это самый 

большой показатель среди 
29 стран Европы. На втором 
месте — благополучная Ав-
стрия — 207 квартир на 10 ты-
сяч граждан. На третье место 
вырвался Казахстан с показа-
телем 181 квартира на 10 ты-
сяч человек. В пятерку лучших 
вошли еще Финляндия и Ир-
ландия. 
В лидерство России огромный 
вклад внесли Москва и мо-
сковские строители. Эта побе-
да является ярким доказатель-
ством эффективности работы 
коман ды мэра Сергея Собяни-
на, лично Марата Хуснуллина, 
который в начале 2020 года 
в должности вице-премьера 
занялся отраслью в общерос-
сийском масштабе.
Строители России и их аван-
гард — московские строите-
ли — умеют работать быстро 
и качественно. Кроме того, 
должен четко работать право-
вой и производственный ал-
горитм действий, который 
призван не допускать в от-
расль проходимцев. 
И я уверен, что наработанная 
база нормативных докумен-
тов, стандартов, сводов, пра-
вил и рекомендаций при про-
фессиональном генподрядчи-
ке и сопровождении высокого 
класса экспертов в ответ-
ственных проектах позволит 
работать практически с ли-
ста, не нарушая технологиче-
ских требований. Вся эта база 
позволяет обеспечить как без-
опасность, так и надежность 
создаваемых объектов в нуж-
ные сроки. 
Именно так мы в режиме экс-
периментального строитель-
ства обкатывали серии типо-
вых проектов наших ДСК (до-
мостроительные комбина-
ты. — «ВМ»). Начинали в Мо-

скве высотное до-
мостроение, пере-
ходили на самые 
современные ин-
новационные тех-
нологии «монтажа 
с колес», метод 
«скользящей опа-
лубки», «бережли-
вого строитель-
ства», осваивали 
«проходку щитом» 
и так далее. 
Владимир Иосифо-
вич, по многим от-

раслям экономики в этом году 
пандемия нанесла удар. Как 
строители восприняли этот вы-
зов? И как намерены работать 
в новых условиях?
Строители народ крепкий, за-
каленный — последними 
ушли на карантин и вышли 
первыми на работу после его 
отмены. 
Я курирую Программу строи-
тельства православных хра-
мов в столице и знаю, что она 
продолжала работать, даже 
когда у строителей не было 
возможности присутствовать 
на площадках физически. Мы 
использовали это время, что-
бы обработать текущие доку-
менты, проводили совещания 
на удаленке, прорабатывая 
дальнейшие решения по оп-
тимизации строительных 
процессов, детально обсужда-
ли новые проекты. 
К примеру, некоторым прихо-
дам, возводящим храмы, тре-
бовалось оформить необходи-
мые разрешения, пройти экс-
пертизу. Учитывая формат 
удаленной работы, этой про-
блеме мы уделили больше 
внимания. В итоге все доку-
менты были готовы быстрее 
плановых сроков. По некото-
рым новым проектам мы уже 
сейчас готовы приступать 
к строительству. А в некото-
рых случаях уже приступили.
Аналогичная системная рабо-
та проводится в городе и по 
другим строящимся объек-
там. Это же делалось и делает-
ся в масштабах страны. 
Мощность нашего строитель-
ного комплекса видна даже на 
примере беспрецедентного 
возведения в кратчайшие сро-
ки больницы в Коммунарке. 
Строители — народ дисци-
плинированный, привыкли 
работать в самых сложных ус-
ловиях. Трудностями нас не 
испугаешь. И когда страна 
ставит сложные задачи, стро-
ители всегда готовы брать но-
вые вершины. Ведь их основ-
ное предназначение — сози-
дать. А это и есть наша глав-
ная задача. Во все времена.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Стандарты 
жилья 
по реновации 
рассчитаны
на сто лет

Владимир Иосифович 
Ресин родился 21 февра-
ля 1936 года в Минске. 
В 1958 году окончил Мос-
ковский горный институт. 
С 1965 года работал 
в строительных 
организациях Москвы. 
С 1988 года в системе ис-
полнительной власти Мо-
сквы прошел путь от пер-
вого заместителя Мос-
стройкомитета до руково-
дителя столичного 
Стройкомплекса, первого 
заместителя мэра Мос-
квы. С 2011 года — депу-
тат Государственной ду-
мы РФ. Награжден мно-
гими государственными 
наградами. Заслуженный 
строитель РСФСР, лауре-
ат Государственной пре-
мии СССР, дважды лауре-
ат Государственной пре-
мии РФ. 

справка

Вчера 12:06 Министр спорта России Олег Матыцин 
высаживает кедр имени боксера Николая Королева
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На вопрос, как бы вы хотели прожить свою 
жизнь, люди отвечают по-разному. Говорят 
о счастье и крепкой семье, здоровье и детях. Но 
если попросить любого расширить список ожи-
даний и желаний, в нем наверняка окажется 
слово «успех», хотя мало кто может четко сфор-
мулировать, какой смысл он вкладывает в это 
слово. К тому же в нашей стране понятие успе-
ха трансформировалось за последнее время 
больше, чем где бы то ни было. 
— Слово «успех»  — наше, русского происхож-
дения, — рассказывает психолог Ирина Бестем-
ная. — И при этом оно смыслово несет на себе 
отпечаток западного мироощущения. У нас 
и иностранцев долгие годы были если не диаме-
трально противоположные, то как минимум 
разные представления об успешности. На Запа-
де давным-давно существуют целые школы раз-
вития личной успешности, и именно успеш-
ность стала ядром определенного стиля поведе-
ния и жизни. Ну а в России долгое время успеш-
ность воспринималась неоднозначно. Поэтому 
и в разработках отечественных психологов со-
циальная успешность не рассматривалась как 
отдельная, причем очень непростая, тема. 
Ну а те исследования, которые проводились, 
объясняет эксперт, анализировали лишь от-
дельные грани этой темы. Да и западные психо-
логи, впрочем, в своих исследованиях грешили 
некоторой однобокостью, а иногда представля-
ли успех и счастье как синонимы. 

— Известна масса определений успеха и успеш-
ности, прекрасные определения успеху давали 
Зигмунд Фрейд и Эрих Фромм,— объясняет 
Ирина Бестемная. — Однако идеально целост-
ного определения этому феномену не дал пока 
никто. А достигать того, что мы не можем точно 
сформулировать, трудно. 
И правда так! Ведь для одного успех подтверж-
дает факт общественного признания, для дру-
гого главенствующей темой в достижении лич-
ного успеха становится превосходство над 
остальными, для третьего успешность синони-
мична материальному достатку… И таких 
«уточнений» к определению успешности может 
быть множество. Но что в них главное? 

Ничего без работы не выйдет 

Для советского человека «кейс успешности» со-
стоял из нескольких пунктов, довольно общих. 
Успех по-советски составляли более-менее при-
емлемая зарплата, социальный пакет, возмож-
ность карьерного роста («поездка на социаль-
ном лифте»), а также наличие собственной 
квартиры, машины и связей. В постсоветской 
России, поясняет эксперт, набор этот почти не 
изменился, но стал конкретизированнее. Не 
приемлемая зарплата, а зарплата «от…», не со-
циальный пакет, а он плюс связи, выплаты на 
работе бонусов, премий, дотаций, не просто 
возможность карьерного роста, а роста быстро-
го, а также квартиры не абы какой, а большой 
и в престижном районе, и машины не любой, 
а премиум-класса. 
— Понятие современных россиян и особенно 
москвичей об успешности стало детализиро-
ванным. Например, считается, что если ты ра-
ботаешь в иностранной фирме, ты успешен. 
Никто не будет уточнять, как именно тебе там 
работается, — поясняет Ирина Бестемная. — 
Есть штамп: если ты на такой работе — ты в по-
рядке. У нас понятие успешности постепенно 
не просто подменилось, а было вытеснено из со-
знания единственным аспектом этого феноме-
на — материальным. Но и тут не все линейно. 
Зарплата суперсварщика или токаря высшего 
разряда может быть очень высокой, выше, чем 
у иных гендиректоров, ибо сейчас такие специ-
алисты на вес золота. Но успешным такого че-
ловека не назовут, ибо у нас перестали ценить-
ся ручной труд, рабочие профессии. 
— Люди, пережившие девяностые годы, прочно 
ассоциируют успех и удачу с наличием денег. 
Культ рабочих профессий разрушен. А кроме 
того, понятие успешности заменено везуче-
стью. Ах, какой успешный человек, как ему по-
везло — женился на «бензоколонке», дочке «не-
фтяного короля»! — добавляет психолог Влади-
мир Ковалев. — Но чтобы разобраться в сути 
понятия, надо для начала погрузиться в этимо-
логию самого слова. Ведь что такое успешный? 
Это «все успевающий». Тот, кто соотносит соб-
ственные, субъективные программы с объек-
тивной реальностью, человек, живущий склад-
но не потому, что он баловень судьбы и обстоя-
тельств, а потому, что он идет по пути достиже-
ния своих целей, осознанно осуществляя наме-
ченное и испытывая чувство огромного удов-
летворения от происходящего. Успех — это со-
впадение достигнутого результата и поставлен-
ной цели при правильно выбранном пути до-
стижения последней. Важно понимать, что 
успех невозможен без личной высокой актив-
ности человека, без включения осознанной 
воли. Если этого нет — мы имеем дело с госпо-
жой Удачей, которая иногда и правда приходит 
по чистой случайности. Кстати, она все равно 
«настигает» тех, кто был упорен и знал, чего хо-
тел, как бонус за потраченные усилия. 
— Увы, в нашей жизни можно найти массу со-
циальных, общественных, да и государствен-
ных примеров, являющихся контрреволюци-
онными в плане выработки верного понима-
ния термина «успешность». Дешевый пиар 
и однодневный успех позволяют называть 

Согласно недавно объявленному списку Forbes, рейтинг 40 самых успешных деятелей культуры, моды и спорта России, зарабатывающих не менее миллиона долларов 
в год, возглавили боец Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова, певец Егор Крид, хоккеист Александр Овечкин и светская львица Ксения Собчак. 

Значит ли это, что данный список — пример для подражания? И что такое успех вообще? В этом мы и разбираемся сегодня с нашими экспертами. 

24 октября 2015 года. Американский 
предприниматель Джордан Белфорт 
проводит тренинг личностного роста 
во Дворце спорта «Лужники» (1)
Кадр из фильма Эдуарда Рязанова 
«Служебный роман». Была ли героиня 
Алисы Фрейндлих успешной 
женщиной? (2) 

Прежде чем стремиться вперед, нужно 
сформулировать, какого результата вы добиваетесь 

Феномен успеха 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

будем знать
Иные, не «звездно» успешные, люди вы-
зывают гораздо большее восхищение, 
чем герои светских хроник. И успешным 
можно назвать гениального математика 
Григория Перельмана, доказавшего тео-
рему Пуанкаре. Не всем известны имена 
лауреатов Нобелевской премии Констан-
тина Новоселова и Андрея Гейма, открыв-
ших материал графен, который по прочно-
сти обгоняет сталь в 200 раз. Воду на Мар-
се нашли благодаря Игорю Митрофано-
ву — доктору физико-математических 
наук, завлабораторией Института косми-
ческих исследований РАН. А исследова-
ния физика Юрия Оганесяна добавили 
в таблицу Менделеева шесть новых сверх-
тяжелых элементов! 

план, человеку кажется: «будут деньги, с осталь-
ным разберусь». Лозунг «богатые тоже плачут» 
мало кого утешает. Но в нашем обществе очень 
много препон для взращивания истинной 
успешности. Слишком много бюрократизма 
и раздражающих мелочей, слишком много не-
справедливости, слишком скоординированы 
жизнь и возможности в крупных мегаполисах 
и несправедливо выведены за рамки деревни. 
Впрочем, в мегаполисе тоже несладко: его ритм 
и темпы, в общем, антигуманны, а цена, кото-
рую тут платят за успешность, несоизмерима со 
стоимостью этой успешности. 
— Есть и еще одна проблема, — уверена Ирина 
Бестемная. — Мы любим говорить, что все у нас 
плохо, но не любим ничего менять и живем 
в плену стереотипов. Расстаться с последними 
для многих нереально. Скажем, вот тезис, с ко-
торым я сталкивалась за последний год не раз: 
«В московский университет поступить нереаль-
но». Я спрашиваю: а кто тогда там учится? Да, 
люди. Но — нереально! Вы пробовали, спраши-
ваю, и не получилось? Нет, не пробовали, но 
точно не получится. Ну что тут сказать? Хоро-
шо, а если походить год на курсы, заниматься 
с репетиторами и самостоятельно — все равно 
не получится? Все равно! Какого успеха может 
добиться человек? К сожалению, процент лю-
дей, которые предпочитают бездействовать, 
велик. И стереотипное восприятие «агрессив-
ной действительности» по варианту «а все рав-
но ничего не получится» оставляет за предела-
ми успешности массу людей. 
Некоторые исследователи, соглашаясь с тем, 
что в данный момент понятие успеха не сфор-
мулировано, выделяют три основных вида 
успешности: успех-признание, успех-преодоле-
ние и успех-призвание. Во всех трех позициях, 
поясняет Ковалев, есть перекосы. Скажем, при-
знание. Казалось бы, все очевидно. Но постин-
дустриальное общество потребления легко за-
меняет успешность на проявления вульгарного 
потребления или демонстративную саморекла-
му. Участники ток-шоу популярны. Это успех 
или дешевая псевдопопулярность-однодневка?  
— Успех-преодоление — тоже палка о двух кон-
цах, — рассказывает Ковалев. — Один ее ко-
нец — героическая преданность своему делу, 
другой, противоположный, — риски и нарцис-
сизм. Успех-призвание проявляет себя как 
в пространстве личного жизненного опыта, так 
и в сфере социальных практик. Но на этой ниве 
«произрастает» такая беда, как желание осчаст-
ливить людей помимо их воли. Подведем ито-
ги. Можно ли достичь успеха сегодня, старто-
вав с нуля? Ответ психологов однозначен — да. 
Но для этого надо понять и признать несколько 
вещей. Так, главное: основные факторы дости-
жения успеха во многом зависят от конкретно-
го общества, от господствующих в нем ценно-
стей, то есть носят частный характер. И прежде 
чем пытаться его достигать, сформулируйте — 
а чего вы хотите? И подумайте, от чего ради это-
го придется отказаться. Сформулировав цель, 
начинайте движение к ней. Но решите для себя, 
готовы ли вы на те жертвы, которые будут неиз-
бежными, или нет. Оцените то, что имеете сей-
час. Очень часто человек не чувствует себя 
успешным лишь потому, что никак не может 
найти в себе силы подкорректировать какие-то 
детали своей жизни. Сделав это, он меняет са-
моощущение. А еще — помогайте достигать 
успеха другим. Не за свой счет, но чем можете. 
Общество успешных людей — это общество лю-
дей счастливых. А ведь все мы, в конце концов, 
хотим чувствовать себя такими. 

Смириться с этим было трудно. Страшные дра-
мы разгорались у тех, кто был успешен в систе-
ме прежних координат и не смог принять но-
вых правил игры. И большинство населения — 
да, именно большинство! — оказалось не в со-
стоянии измениться настолько, чтобы соответ-
ствовать реальности, которая требовала куль-
тивирования новых качеств, новых способно-
стей и взглядов. Качественно изменилось 
и само понимание успешности: в СССР акцен-
туализация на личных интересах и потребно-
стях осуждалась, клеймилась словом «карье-
рист». В новом времени на гребень волны под-
нялись новые герои, начался культ индивидуа-
лизма. И сегодня наше общество, утверждают 
эксперты, расколото именно этим взглядом на 
жизнь: одни понимают успех как достижение 
неких духовных высот, откуда проистекает их 
отрицание материальных ценностей, другие 
добились успеха сомнительными путями, до-
стигли пика индивидуализма и кичатся «успе-
хом», распаляя и  зависть, и ненависть «отстав-
шего от них» социума, а третьи продолжают до-
вольствоваться малым и осуждать первых — за 
неискренность, вторых — за стяжательство. 
И проблема нашего общества в том, говорят 
психологи, что договориться этим трем груп-
пам населения между собой нереально. 
— Моральные терзания, «муки совести», сейчас 
встречаются все реже, — убеждена Ирина Бес-
темная. — Люди, считающиеся успешными по 
материальному признаку, включают механизм 
защиты и начинают обороняться самооправда-
нием. И оно работает на полную катушку. Появ-
ляются даже психологические теории, оправды-
вающие самые неприглядные поступки. Круг за-
мыкается, конфликт между разными частями 
общества заостряется еще больше. 

Нельзя не верить 

Эксперты уверяют: последствия синонимиза-
ции и сращивания двух таких разных понятий, 
как материальные ценности и успешность, 
в России привели к ряду последствий, расхле-
бывать которые предстоит долго.
— Сами общественные установки и жизненные 
ориентиры загоняют человека в ситуацию, ког-
да вывод о доминировании денег над всем 
остальным кажется разумным, — уверен Вла-
димир Ковалев. — Остальное — такие «пере-
житки», как семейное благополучие, здоровье, 
творчество и многое другое, без чего успеш-
ность состояться не может, — уходит на второй 

А счастье все-таки в деньгах? Судя по все-
му, так. На основе авторской анкеты «Иде-
альный образ успешного человека» и ме-
тодики «Индекс жизненной удовлетворен-
ности» Н. В. Паниной кандидатом психоло-
гических наук Л. И. Дементий были 
проведены исследования темы успеха в со-
временном обществе. В качестве наиболее 
важных компонентов успешности респон-
денты называли материальную обеспечен-
ность (47,1 процента); независимость 
и удовлетворенность личной (семейной) 
жизнью (35,8 процента). Из характеристик 
личности респонденты упоминали целе-
устремленность (32,1 процента); уверен-
ность в себе (11,3 процента), компетент-
ность, профессионализм (11,3 процента). 
Честность заняла не последнее место, 
но набрала лишь 5,7 процента.

Позиция
«все равно ничего 
не получится» 
останавливает 
развитие любого 
человека 

успешными сомнительного качества и блеска 
звездочек. Умнейший человек, сидящий на 
низкой зарплате, прозябающий в безвестно-
сти энциклопедист, не нашедший применения 
своим знаниям, укрепляет уверенность в том, 
что ум и успех могут стоять поодаль друг от 
друга, а высокая зарплата эскортниц — забы-
вать о моральной стороне дела на пути дости-
жения успеха материального, — рассуждает 
Владимир Александрович. — Наши советские 
«корни» тянут нас назад, мы учим детей быть 
скромнее и не высовываться, как учили когда-
то нас, но время изменилось, и скромно сидя-
щий в углу в современных условиях может не 
успеть вскочить в поезд, мчащийся в светлую 
даль. Есть и еще одна сторона дела. Успех ис-
тинный всегда связан с внутренней свободой 
и ответственностью за принятые решения. 
У успеха, достигнутого в результате интриг, 
подсиживаний, сомнительных сделок с сове-
стью, всегда будет некий «душок», но многих 
это не смущает. Популярна иная философия: 
важен не путь, а результат. Но на самом деле 
важно и первое, и второе. Именно поэтому мы 
с почтением говорим о людях, которые «сдела-
ли себя сами», не запятнав репутацию. В обще-
стве людей мыслящих успешность — совокуп-
ность массы факторов: тут и ценность целепо-
лагания, и чистота пройденного до намеченно-
го результата пути, и, конечно, сама личность, 
проходящая этот путь. Один из моих коллег 
очень точно подметил, что достижение успеха 
затруднено, когда человек действует в рамках 
такой социальной системы, где понимание 
успеха или его ценностная значимость проти-
воречат его личностному пониманию и значи-
мости. Иными словами, приспособленцам 

СТАТИСТИКА

1

2

и мимикрирующим достигать успеха много 
проще, чем принципиальным моралистам. Те-
зис отчасти сомнительный, но — факт... 

Личное победило общественное

В 1990-е, на сломе прежней идеологии и воца-
рении идеологии новой, очень многие совет-
ские люди не смогли пройти непростой путь 
адаптации к новой реальности. Для этого им 
пришлось бы менять все представления о миро-
устройстве. Прежде всего это касалось пред-
ставления о ценностях — в советское время 
ценности общественные довлели над личными, 
а время поменяло приоритеты полностью. 

Чего не хватает россиянам 
для жизненного успеха (%)

Денег

42
Образования

17
Амбиций 
и других 
личных 
качеств

16

Связей 
и знакомств

14
Можно обойтись 
скромным набором 
вещей, а к богатству 
не стремиться

11 По данным ВЦИОМа
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точка Сегодня точку в номере ставит художник-реставратор Екатерина Дмитриева. Она протирает от пыли обновленную историческую вывеску на Доме фарфора Кузне-
цова. Вечером ее торжественно откроют после реставрации. Табличка находится на здании по адресу: улица Мясницкая, дом № 8. Именно здесь в прошлом веке рас-
полагался самый известный в стране магазин фарфора. На огромных гранитных плитах объемными буквами, покрытыми сусальным золотом, написано: 
 «Т-во М. С. Кузнецова». Эту роскошную вывеску создал легендарный архитектор Федор Шехтель. Правда, последние сто лет ее никто не видел: она была заштукату-
рена. Но участники проекта «Вспомнить все» расчистили и отреставрировали табличку. Теперь знаменитый Дом фарфора на Мясницкой выглядит почти так, как его 
задумали в 1903 году. Интересно, что деньги на реставрацию добровольно пожертвовали влюбленные в свой город москвичи. 

Лишь треть граждан 
хочет выйти 
на пенсию досрочно.
И как вам?

АЛЕКСАНДР САФОНОВ
ПРОРЕКТОР ФИНАНСОВОЙ
АКАДЕМИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИИ

Для таких результатов есть ре-
альные мотивы. После 45 лет 
найти работу крайне сложно. 
Если мы посмотрим на стати-
стику, то в отличие от многих 
западных стран в России зара-
ботная плата достигает своего 
пика примерно к 45 годам, по-
сле чего она либо стабилизи-
руется, либо падает. Это на-
кладывает отпечаток.
То, что женщин, которые хо-
тят на пенсию досрочно, боль-
ше, не откровение. Цифры 
легко объяснимы. Примерно 
к 50 годам у женщин появ-
ляются обязанности либо 
по уходу за внуками, либо за 
больным супругом, потому 
что мужчины теряют здоро-
вье гораздо быстрее. Жизнен-
ные обстоятельства и дают 
разницу в предпочтениях по 
досрочному уходу на пенсию. 

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ
РАНХИГС

В Москве, в отличие от регио-
нов, качество жизни выше. Это 
касается социальной, меди-

цинской, образовательной ин-
фраструктуры. Все это положи-
тельно отражается на трудовой 
активности. Поэтому процент 
тех, кто желает досрочно пре-
кратить работать, на мой 
взгляд, поменьше. Но нужно 
иметь в виду, что в столице 
выше как доходы, так и расхо-
ды, поэтому в некоторых слу-
чаях соотношение такое же, 
как и в других городах страны. 
В целом же то, что треть опро-
шенных хочет уйти досрочно, 
говорит о том, что люди не 
удовлетворены условиями тру-
да. И хочется поменять обста-
новку, при этом не сильно по-
терять в доходах. Получается 
это далеко не у всех. При этом, 
на мой взгляд, приведенные 
цифры нуждаются в серьезной 
перепроверке. В последнее 
время выходили исследования 
подобного рода, и они, на мой 
взгляд, не совсем достоверно 
отражали действительность.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ
ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

Только в классике марксизма 
нам в советские годы рассказы-
вали, что труд будет потребно-
стью и счастьем для каждого 
человека. Но в наше время для 
большинства людей не только 
у нас, но и во всем мире, рабо-
та — это тяжелая обязанность. 
Есть даже такое выражение — 
«проклятие труда». На самом 
деле, если говорить честно, ра-
ботать люди не любят. А тру-

Менее трети россиян (31 процент) хотели бы прекратить работать до того, как им ис-
полнится 55 лет, свидетельствуют данные исследования портала «Работа.ру» и НПФ 
Сбербанка. Среди них суммарно 39 процентов женщин и 23 процента мужчин. 
При этом 69 процентов опрошенных не готовы бросать работу так рано.

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

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

дятся они не потому, что им это 
нравится, а для того, чтобы 
обеспечить существование 
себе и своей семье. 
Поэтому для меня даже стран-
но, что всего чуть больше 
30 процентов заявили, что хо-
тят на пенсию досрочно, если 
бы появилась такая возмож-
ность. Видимо, цифра исходит 
из того, что большинство по-
нимают: если перестать рабо-
тать, то можно остаться без 
средств к существованию. 
На одну только пенсию про-
жить комфортно достаточно 
непросто. Исходя из этого, 
факт, что большинство людей 
не хотели бы выходить на пен-
сию досрочно, не означает, 
что они получают удоволь-
ствие от работы. 

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
ЭКСПЕРТ ПО ПОДБОРУ
ПЕРСОНАЛА

Могу предположить, что среди 
31 процента тех, кто хочет 
на пенсию досрочно, боль-
шинство — люди в районе 
40 лет. У них за плечами уже 
есть определенная карьера, 
и на долю этого поколения вы-
пало большое количество кри-
зисов и катаклизмов. Они по-
просту выдохлись. Дополни-
тельная нагрузка на них выпа-
ла в период пандемии. Кому-то 
приходилось трудиться в не-
простых условиях, кто-то и во-
все потерял работу. Это трав-
матичная ситуация. При этом, 
на мой взгляд, совсем скоро на 
рынке труда наступит время, 
когда фактор возраста уйдет 
на второй план. С переходом 
многих специальностей в ре-
жим онлайн, а это, я считаю, 
неизбежно, работодатели все 
реже будут обращать внима-
ние на эту деталь. Во главе угла 
будет профессиональная ком-
петенция специалиста. 

Сладкая горечь 
летней полыни 
Последний месяц лета — месяц головокружительных аро-
матов. Упоительные вечера — это точно сказано про ав-
густ. Днем в поле истекает горечью серебристая полынь, 
отцветающий золотой донник окружен ароматом ванили, 
сладкой, но тоже с легкой ноткой горечи. Горчит и тонкий 
запах золотой пижмы, а жесткие стрелки цикория, покры-
тые не цветами, а обрывками голубого неба, гнутся на ве-
тру и добавляют в этот «ансамбль» ароматов свой неповто-
римый, еле слышный тон. Вечером ароматы тяжелеют, 
стелются над землей, дыхание перехватывает от плотного 
запаха королевских лилий. Они пахнут и днем, но к вече-
ру запах сгущается, окружая тебя плотным покрывалом, 
которого, кажется, можно коснуться рукой. 
Да, главная нота августовских ароматов — горечь. Верму-
товая, головокружительная горечь, подсознательно гото-
вящая нас к тому, что лето скоро кончится. 
Растираю в руке невзрачные цветки полыни и вдыхаю за-
пах… Не могу надышаться — в нем есть нечто узнавае-
мое, хотя и давно забытое, и что это — понимаю не сразу, 
но потом вдруг всплывают в памяти мгновения детства. 
Так пахли духи, стоявшие на трюмо у прабабушки, — мут-
новатый пузырек с хрустальной пробочкой и длинной па-
лочкой под ней был наполнен темной, тягуче-вязкой уже 
от старости жидкостью. Прабабушка открывала флакон 
и аккуратно касалась палочкой шеи. После этого утренне-
го ритуала весь день за ней струился еле уловимый аро-
мат этих странных старых духов, названия которых 
не помнила даже она. Трогать флакон было запрещено. 
Мне кажется, она хранила в нем свой закрытый от всех 
мир воспоминаний, полный горечи потерь, разочарова-
ний, усталости, но при этом и счастья от непростой, но 
удивительно светлой жизни, которую она прожила. Вды-
хая аромат полыни, я вспоминаю ее так ярко, будто мы си-
дели рядом вчера, а не десятилетия назад, и понимаю — 
она тут, рядом, и эта полынная горечь дана для того, что-
бы понять — ничто и никто не исчезает, если помнить...
Наше странное лето вновь полыхнуло жарой. Упоитель-
ный вдох, до головокружения... Флакон с хрустальной 
пробочкой куда-то исчез. Но его аромат... Он — везде. 

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

Экскурсия
Мой серебряный век. 
Есенин

 «Пушкинская», 
 «Чеховская», «Тверская»
Тверской б-р, 19
Место встречи: памятник 
Сергею Есенину на Тверском 
бульваре
8 августа, 17:00–20:00, бесплатно, 
требуется электронная регистрация
В рамках проекта «Гуляем 
по Москве» состоится экс-
курсия, посвященная Сергею 
Есенину — человеку, по-
эту и гражданину. Участники 
узнают редкие факты из личной 
и творческой жизни поэта: его 
брак с актрисой Зинаидой Райх 
и непростая судьба их детей; 
своеобразные отношения отца 
и матери Есенина; круг друзей 
и недругов; различные версии 
гибели поэта.
Пройти регистрацию можно 
по ссылке moscowwalking.ru/
excursions/29/.

Мастер-класс
Школа — это весело!

 «Кузнецкий Мост», 
«Лубянка»
Театральный пр-д, 5/1
Центральный детский мага-
зин, атриум
8–9 августа, 12:00–17:00, бесплатно
В рамках ярмарки «Шко-
ла — это весело!» для юных 
горожан пройдут мастер-классы 
по мультипликации от студии 
«Союзмультфильм» и занятия 
по работе с акварелью. Также 
ребят ждут активная анимаци-

онная программа по мотивам 
известного мультсериала «Про-
стоквашино», фото и зона сво-
бодного творчества, ростовые 
куклы «Матроскин» и «Шарик», 
розыгрыши и конкурсы.

Лекция
Архитектура
Древнего мира:
история достижений

 «ВДНХ»
пр-т Мира, 123Б
Павильон «Рабочий и колхоз-
ница»
9 августа, 12:00, бесплатно, требуется 
электронная регистрация
Москвичей и гостей города 
приглашают на первую лекцию 
из цикла, посвященного 
памятникам мировой архитек-
туры. Занятие в рамках проекта 
«Знание. ВДНХ» посвящено 
формированию религиозных 
взглядов и архитектурных 
памятников в городах Древ-
него Египта, Шумера, Аккада, 
хараппской и других циви-
лизаций. Слушатели вместе 
с членом Союза московских 
архитекторов, историком ис-
кусства Александрой Шейнер 
обратятся к архитектурному 
наследию Древнего мира и рас-
смотрят ключевые архитек-
турные достижения XXV–VI вв. 
до н.э., узнают, какое влияние 
религиозное мировоззрение 
различных народов оказывало 
на типологию и внешний облик 
зданий.
Пройти регистрацию можно 
по ссылке lektorij-vdnh.timepad.
ru/event/1386843/.

афиша
на выходные

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

Пойманных прогульщиков 
увозили целыми автобусами
В этот день в1983 году было 
принято постановление 
ЦК КПСС и Совета министров 
СССР «Об укреплении социа-
листической трудовой дис-
циплины». За выпуск брака, 
прогулы и опоздания на ра-
боту, пьянство на рабочем 
месте стали наказывать.

По сути автором постановле-
ния был тогдашний генсек 
Юрий Андропов — бывший 
председатель КГБ. 
Эпоха Андропова сегодня ха-
рактеризуется как крайне 
противоречивый этап разви-
тия страны: с одной стороны, 
генсек старался найти воз-
можности для того, чтобы со-
циалистическая экономика 
могла развиваться дальше, 
с другой — действовал слиш-
ком жесткими методами.
— Он стремился навести по-
рядок после времен брежнев-
ской расхлябанности, — счи-
тает кандидат социологиче-
ских наук, преподаватель МГУ 
Виталий Караев. — Ведь Ан-
дропов как руководитель 
главной спецслужбы прекрас-
но знал ситуацию в стране: 
пьянство на рабочем месте, 
прогулы, низкая производи-
тельность труда. Он решил 
«закрутить гайки».
«Закручиванием» занялись 
милиционеры и дружинники. 
Они, например, врывались 
в кинотеатры и во время сеан-
са проверяли у всех докумен-
ты. Прогульщиков могли пря-
мо из кинозала отправить на 
овощебазу перебирать гни-
лую капусту.

— Я тогда учился в МАИ, сбе-
жал с одногруппницей с лек-
ции и пошел в кинотеатр «Ле-
нинград» смотреть «Полеты 
во сне и наяву» с Янковским. 
Фильм тогда только вышел, — 
вспоминает москвич Генна-
дий Павленко. — Вдруг в зале 
включают свет, сеанс останав-
ливают, и у всех начинают 
проверять документы. Кто-то 
был после смены, кто-то — 
в отпуске, кто-то — в отгуле, 
у некоторых был выходной. 
А мы сказали, что у нас лек-
цию отменили. Всех тем не 
менее переписали, а потом, 
как я понял, сообщили на ра-
боту. У нас с одногруппницей, 
кстати, тоже были пробле-
мы — прогул лекции разбира-
ли на комсомольском собра-
нии, обоим вынесли выговор. 
Хорошо хоть не отчислили!
Москвич Евгений Липский 
попал под раздачу в собствен-
ном дворе.
— Я был на больничном и вы-
шел из дома, чтобы посидеть 
на скамейке. Сижу, курю. 

Подъезжает милицейский 
 уазик, требуют документы, — 
вспоминает Евгений. — Какие, 
говорю, документы — я в та-
почках вышел, вот мой дом. 
А почему не на работе? 
Я на больничном. А болеть, 
мне говорят, нужно в посте-
ли — дома или в больнице. 
В общем, увезли в отделение, 
оформили протокол, а потом 
на работу сообщили. Был выго-
вор, но в целом обошлось. 
А знакомого моего прямо 
из кинотеатра увезли работать 
на овощебазу — он был в отгу-
ле, но не смог ничего доказать. 
Он говорит, что почти всех зри-
телей увезли — прямо на мили-
цейских автобусах, куда-то 
в район улицы Подбельского.  
Газеты в то время пестрили за-
головками из серии «Вон дар-
моедов с тепленьких мест! Кто 
не работает, тот не ест!». Об-
лавы продолжались несколь-
ко месяцев, но со смертью Ан-
дропова закончились.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

По мнению социологов, 
одной из главных причин 
прогулов, с которыми бо-
ролся Андропов, был... 
дефицит. В Москву за то-
варами и продуктами при-
езжали провинциалы, 
скупавшие все и вся. 
 Чтобы успеть отоварить-
ся, москвичи специально 
уходили с работы порань-
ше или во время рабочего 
дня. Вот за покупку кол-
басы их фактически и на-
казывали.

справка

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Обманули юристы-аферисты? 
Поможем! Оплата по результату. 
Т. (495) 220-56-66

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Такие плакаты в начале 1980-х годов в СССР висели 
на многих предприятиях. Авторы — художники А. и С. Пинчук
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