
Внутри восьмиэтажного жел-
того здания пустые коридоры, 
закрытые двери, предупреж-
дающие таблички: «Проводит-
ся работа в отношении живых 
лиц!» «ВМ» разрешают загля-
нуть в один из кабинетов. 
За  дверьми одного из них Оль-
га Котова, руководитель отде-
ла психофизиологических ис-
следований на полиграфе, 
признается, что его можно до-
полнить различными прибо-
рами, фиксирующими физио-
логические реакции организ-
ма испытуемого. 
— Например, айтрекером (ви-
деоокулографом), следящим 
за сигналами, подаваемыми 
человеческим глазом, — пояс-
няет Котова. — Спектр иссле-
дований расширяется посто-
янно. Применение полиграфа 
правоохранительными орга-
нами, предприятиями страте-
гического назначения, круп-
ными коммерческими компа-
ниями востребовано и эффек-
тивно в рамках проведения 
психофизиологических экс-
пертиз, оперативно-разыск-
ных мероприятий при рассле-
довании уголовных дел и даже 
в кадровых опросах при прие-
ме кандидатов на ответствен-
ную работу.
Но главное звено в работе 
с полиграфом — это специа-
лист, который анализирует 
собранную информацию. Об-
мануть специалиста невоз-
можно, если, конечно, испы-
туемый не хорошо подготов-
ленный шпион. 
— В моей практике был слу-
чай, когда по горячим следам 
задержали подозреваемого 
в тяжком преступлении, — 
рассказывает Ольга Кото-
ва. — Нашлись свидетели, по 
цвету куртки опознавшие 
в нем преступника. Однако 
мне с помощью полиграфа 
удалось определить, что па-
рень не был на месте преступ-
ления в момент, когда оно со-
вершалось, и не знает тех де-
талей, о которых должен быть 
осведомлен настоящий пре-
ступник, которого, кстати, за-
держали через месяц. И для 
меня оправдание невиновно-
го — очень важная часть на-
шей работы. 
— Вашей проницательности, 
наверное, боятся и домаш-
ние? — с иронией интересу-
юсь я. 
— Муж просит, чтобы я остав-
ляла работу за порогом 
дома, — смеется в ответ поли-
графолог.
В видео- и фотоархивах стар-
шего следователя-криминали-
ста Вадима Смехнова хранит-
ся множество образцов видо-
измененных изображений. 
Смехнов знает, как создаются, 
например, фейковые новости. 
Для проведения экспертиз, 

особенно когда речь касается 
высокопоставленных лиц, об-
ращаются к специалистам 
Следственного комитета. Я за-
мираю у мониторов компью-
теров, наблюдая чудесные пре-
ображения. 
— Смотрите, — комментиру-
ет Смехнов, — камера наруж-
ного видеонаблюдения раз-
мыто зафиксировала номер 
автомобиля, который нам ин-
тересен. Пропускаем картин-
ку через специальные филь-
тры и получаем качественное 
изображение. 
Еще несколько манипуля-
ций — и на размытом снимке 
проступает мельтешение рук 
и ног.
— Уличная драка. Ее пытались 
прекратить сотрудники 
ГИБДД. Один из участников 
драки погиб. Кто виновен?  
Я увеличил часть изображе-
ния, детализировал отображе-
ние элементов, повысил чет-
кость, качество, и после выво-
дов следователя и медика-кри-
миналиста стало понятно, что 
сам инспектор ГИБДД не рас-
считал силу удара, — неожи-
данную причину трагедии оз-
вучивает мой собеседник. По 
улучшенному изображению 
можно определить и рост, 

и длину шага, и взмаха руки 
потенциального преступника.
За порогом Отдела кримина-
листического сопровождения 
следствия технико-кримина-
листического управления 
я знакомлюсь с его руководи-
телем Игорем Каменевым. Во 
время общения всплывают  ас-
социации: Кашпировский.
— Нас, специалистов-психо-
логов, называли и экстрасен-
сами, и даже шарлатана-
ми, — улыбается полковник 
Каменев.

— Вы верите в медиумов?
— Я верю в то, что у некоторых 
людей есть способности, раз-
витые больше, чем у большин-
ства людей, — отвечает Каме-
нев. — Знаю криминалиста, 
который по фотографиям бе-
зошибочно определял — жив 
сейчас данный человек или 
нет. Как это получалось? 

Ни он, ни я объяс-
нить не можем! 
К медицинскому 
гипнозу специали-
с т ы - п с и х о л о г и 
Следственного ко-
митета не прибега-
ют. Но после обще-
ния с ними потер-
певшие и свидете-
ли восстанавлива-
ют в памяти совер-
шенно неожидан-
ные подробности 
преступлений.

— Недавно женщина смогла 
вспомнить подробности собы-
тий 17-летней давности! — 
приводит пример Игорь Ива-
нович. — Речь шла о внешно-
сти людей, проехавших мимо 
нее на большой скорости в ав-
томобиле.
Человеческая психика, защи-
щаясь от тяжелых пережива-
ний, способна блокировать 
страшные воспоминания. 
Но эти блоки можно обойти. 
— Мы оказываем психологи-
ческую поддержку людям, по-

павшим в трудную жизненную 
ситуацию, и помощь след-
ствию в получении макси-
мально точной, подробной ин-
формации от свидетелей и по-
терпевших, — говорит полков-
ник Каменев. 
Если сегодня сравнить  ту тех-
нику,  с которой приходилось  
работать криминалистам 
раньше, то понимаешь, какой 
колоссальный технологиче-
ский прыжок был совершен. 
На одном из этажей здания 
Криминалистического центра 
представлена скромная экспо-
зиция «Вчера — сегодня». 
— Здесь вы видите фиксацию 
места происшествия фотока-
мерой на штативе. Этот сни-
мок демонстрирует кримина-
листическую передвижную ла-
бораторию на базе «Лиаза» вы-
пуска 1937 года, — экскурсию 
для меня проводит Александр 
Кречет, заместитель руководи-
теля Технико-криминалисти-
ческого управления. 
Поднимая свой объемный 
криминалистический рюкзак, 
Александр вынужден сделать 
определенное усилие, его вес 
23 килограмма. Все, что может 
понадобиться на месте престу-
пления. Глядя на такое богат-
ство, думаю о массовом искус-
стве. Детективные сериалы от-
дыхают!
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
n.naumenko@vm.ru

Завтра служба 
прокуроров-
криминалистов 
Следственного 
комитета отме-
тит 65 лет со дня 
своего создания.  
Накануне этой 
даты «ВМ» побы-
вала в кримина-
листической ла-
боратории.

Новый сезон клуба 
пресс-секретарей
Вчера в медиацентре газеты 
«Вечерняя Москва» состоя-
лось открытие шестого сезо-
на клуба «Пресс-секре тарей» 
2019–2020. Клуб посетили 
представители пресс-служб 
департаментов, префектур 
и управ районов Москвы. 

Встречу открыл главный ре-
дактор «Вечерней Москвы» 
Александр Куприянов.
— Без вас, людей, которые 
все знают, современную жур-
налистику сделать не полу-
чится. Эти встречи, которые 
мы проводим уже шесть лет, 
полезны не только для вас, но 
и для нас, журналистов. Бла-
годарю вас, что вы сегодня 
пришли, — сказал  Александр 
Иванович.
Доктор политических наук,  
эксперт Российского обще-
ства политологов, профессор 
кафедры государственной по-

литики МГУ им. Ломоносова 
Сергей Володенков провел 
мастер-класс на тему «Соци-
альные медиа как инструмент 
информационной работы». 
По его словам, выделять соц-
медиа в качестве отдельных 
каналов можно только после 
того, как появится понимание 
принципа общей работы.
— Это очень неоднозначная 
тема, после которой в одних 
местах просят открывать ка-
федры, а в других «закидыва-
ют кирпичами». Моя задача — 
поделиться своими впечатле-
ниями. Кому-то мое мнение 
может помочь, кому-то нет, — 
отметил Володенков.
Музыкальное сопровождение 
встречи организовали арти-
сты группы Juzz Funk City, — 
резиденты Московского про-
дюсерского центра.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

В столице продолжается музейная неделя. До воскресенья включительно можно 
бесплатно посетить Музей М. А. Булгакова, а для любителей литературы будут работать 
Дом-музей Марины Цветаевой и Государственный музей А. С. Пушкина.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Служба новостей 
представляет
На развороте, который по традиции 
выходит в пятницу, журналисты «ВМ» 
находят самые необычные городские 
истории, а иногда они примеряют 
на себя другие профессии. На этот раз 
отважная журналистка «ВМ» один 
день провела с настоящими каскаде-
рами и, разумеется, попробовала себя 
в их роли, а также узнала, в чем секрет 
идеального трюка, сколько нужно дуб-
лей, чтобы его сделать, и как действо-
вать, чтобы преодолеть страх. Об этом 

и многом другом в этом 
материале.➔ СТР. 5

юбилей

Робот вместо 
человека

В Москве один из наиболее ярких примеров исполь-
зования технологии искусственного интеллекта — 
это система распознавания лиц, установленная на 
камерах видеонаблюдения. Например, в Москов-

ском метрополитене при помощи такой технологии уда-
лось опознать многих людей, находящихся в уголовном 
розыске. Систему распознавания образов применяют го-
родские службы при уборке улиц, контроле трафика 
на дорогах, пассажиропотока в транспорте и так далее.
Пока еще в тестовом режиме технологию искусственного 
интеллекта начали использовать столичные медицин-
ские организации. Появились специальные электронные 
сервисы, позволяющие точно анализировать медицин-
ские снимки и поставить четкий диагноз. Это очень по-
лезная перспектива, учитывая разный уровень квалифи-
кации наших врачей. Думаю, что в дальнейшем данный 
опыт будут перенимать многие клиники.
Искусственный интеллект в сфере образования позволя-
ет найти индивидуальный подход к каждому обучающе-
муся. Сейчас активно раз-
рабатываются и внедряют-
ся онлайн-тесты для опре-
деления уровня подготов-
ленности человека, его 
способностей и так далее.
Массово переходят на ис-
кусственный интеллект 
и столичные банки. Напри-
мер, один из крупнейших 
банков Москвы при помо-
щи робота выявляет более двух миллионов задолженно-
стей по кредитным договорам в год и за семь секунд при-
нимает решение о выдаче кредита физическому лицу: ис-
кусственный интеллект мониторит соцсети заявителя, 
анализирует историю предыдущих займов.
Что касается бизнеса, то здесь наиболее распространен-
ный пример использования технологии искусственного 
интеллекта — это чат-боты и роботы, которые отвечают 
на звонки, поступающие в кол-центры организаций. Ве-
роятно, что в будущем большинство компаний откажутся 
от найма сотрудников, консультирующих по рутинным 
вопросам — например, при покупке билетов или по раз-
личным юридическим вопросам. Во-первых, такая мера 
сэкономит средства работодателя: ему не нужно будет 
оплачивать труд наемного сотрудника. Во-вторых, повы-
сит качество предоставления услуги: в большинстве слу-
чаев робот способен дать клиенту более подробные и до-
ступные для понимания рекомендации, чем специалист 
кол-центра. 

НИКОЛАЙ 
СУЕТИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
ПО НАУКЕ 
И ОБРАЗОВАНИЮ 
ИТКЛАСТЕРА 
ФОНДА 
СКОЛКОВО

первый микрофон

В столице стартовала серия форумов, посвящен-
ных искусственному интеллекту. Об этой техноло-
гии рассказал вице-президент по науке и образо-
ванию фонда «Сколково» Николай Суетин.

Следствие ведут знатоки
Криминалисты Следственного комитета России отмечают 
65-ю годовщину создания своей службы

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Тарифы узнаем 
с помощью 
карты
Вчера в Ялте на Всероссий-
ском семинаре-совещании 
«Тарифное регулирование 
в 2019 году и задачи органов 
государственного регулиро-
вания на 2020 год» министр 
столичного правительства, 
руководитель Департамента 
экономической политики 
и развития города Денис Ти-
хонов рассказал о тарифной 
политике Москвы. 

Министр подчеркнул, что в ее 
основе — три приоритета.
— Первый — это обеспечение 
доступности коммунальных 
услуг для потребителей. Мо-
сква входит в 20 регионов с са-
мой низкой долей расходов на 
жилищно-коммунальные ус-
луги — они составляют 
4,7 процента от среднемесяч-
ного дохода граждан, — рас-
сказал Денис Тихонов. 
Среди других приоритетов 
министр назвал сокращенные 
сроки подключения потреби-
телей к сетям: за пять лет они 
снизились в 6,5 раза и сегодня 
составляют 47 дней. 
— Третьим приоритетом яв-
ляется качество работы ресур-
соснабжающих организаций: 
инвестиционная составляю-
щая в их расходах достигает 
12,6 процента, услуги полно-
стью соответствуют санитар-
но-эпидемиологическим нор-
мам, практически нет аварий-
ных отключений, — заявил 
Тихонов.
Он также предложил усовер-
шенствовать законодатель-
ство и распространить требо-
вания 223-ФЗ на все организа-
ции, работающие в сфере 
ЖКХ. Перемены предполага-
ют сокращение стоимость за-
купок организациями на 20–
25 процентов.
Также, по его мнению, необ-
ходимо ускорить внедрение 
института регуляторных со-
глашений между ресурсо-
снабжающими организация-
ми и регионами.
Другой темой стал проект Мо-
сквы по цифровизации тариф-
ного регулирования. Денис 
Тихонов анонсировал старт 
работ сайта раскрытия ин-
формации, на котором будут 
представлены все решения по 
тарифам, а также интерактив-
ная карта. С ее помощью по-
требитель сможет получить 
актуальную информацию 
о действующих тарифах для 
каждого здания в городе. Про-
ект запустят до конца года.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Вчера Сергей Собянин открыл 
Центр здоровья семьи Городской 
больницы имени Плетнева 
на Измайловском шоссе  ➔ СТР. 2

московские традиции кино

75 лет Победы: подвиг подольских 
курсантов лег в основу новой 
отечественной ленты, предпоказ 
которой прошел вчера  ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА СУММАРНАЯ СТОИ
МОСТЬ МАШИНОМЕСТ, КОТОРЫЕ ГОРОД 
РЕАЛИЗОВАЛ С НАЧАЛА ГОДА. ИХ ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ СОСТАВИЛА БОЛЬШЕ 30 ТЫСЯЧ 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ.

ЦИФРА ДНЯ

356 600 000

АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РФ

Сегодняшние технологиче-
ские и экспертные возможно-
сти позволяют нам делать то, 
что ранее было просто невоз-
можно. Уже сейчас кримина-
листы способны обнаружить 
все возможные следы престу-
пления, исследовать их и полу-
чать важные процессуальные 
доказательства. Это позволяет 
нам раскрывать преступления, 
совершенные много лет назад. 
В текущем году благодаря ра-
боте криминалистических под-
разделений, следователей 
и оперативных служб, раскры-
ваемость убийств составила 
96,6 процента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сравнивая 
реальную работу
криминалистов, 
кинодетективы 
отдыхают

1970-е годы. Техническое оснащение экспертов-криминалистов в советский период (1) 30 сентября 2019 года. Старший 
следователь-криминалист первого отделения отдела криминалистического сопровождения следствия Технико-
криминалистического управления подполковник Андрей Гончаров извлекает данные из мобильного устройства (2)

В 1954 году Генеральный 
прокурор СССР утвердил 
Инструкцию о работе про-
куроров-криминалистов. 
В процессе реформы 
предварительного след-
ствия, начатой в 2007 го-
ду, поменялись только на-
звание и ведомственная 
принадлежность. Суть ра-
боты не поменялась. 

справка

Что было предвестником 
Московского зоопарка, где сейчас 
в городе можно пообщаться 
с необыкновенными животными  ➔ СТР. 3
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Сергей Собянин открыл Центр здоровья семьи Городской больницы имени Плетнева

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел Центр 
здоровья семьи, располо-
женный в новом здании 
на Измайловском шоссе. 
До этого два отделения жен-
ской консультации при ро-
дильном доме больницы 
имени Плетнева занимали 
первые этажи домов, постро-
енных в 1957 году.

У москвички Ксении Дор-
нес — первая беременность. 
По срокам малыш появится на 
свет в конце осени. Будущая 
мама с нетерпением ждет 
рождения ребенка и выполня-
ет все рекомендации врача, 
к которому она ходит на кон-
сультацию как минимум один 
раз в две недели.
— Теперь в новое здание еще 
больше хочется идти на при-
ем, — говорит Ксения. — 
Здесь светло, просторно, все 
тебе улыбаются, и ты на весь 

день заряжаешься хорошим 
настроением.
Сегодня у нее по плану УЗИ. 
На ультразвуковое исследова-
ние пришла и Юлия Цветкова. 
Как оказалось, 16 октября ста-
ло для нее особенным днем.
— Мы с мужем очень долго 
планировали второго ребен-
ка, но, к сожалению, у нас ни-
чего не получалось, — расска-
зывает Юлия. — Мы обрати-
лись к врачам этой клиники, 
нам провели полное обследо-
вание, и вот сегодня на УЗИ 
мне сказали, что я беременна.
Новое здание, признаются по-
сетительницы, расположено 
чуть дальше, чем те, куда они 
ездили раньше — на Верхнюю 
Первомайскую и 7-ю Парко-
вую улицы. Но их это нисколь-
ко не смущает. Все решают ат-
мосфера, уют и комфорт, соз-
данные в коридорах и кабине-
тах центра. Кроме того, до 
женской консультации мож-
но доехать от станций метро 
«Партизанская», «Семенов-
ская» и «Новогиреево» на 36-м 
автобусе: нужная остановка 
находится всего в 150 метрах 

от здания. Также мимо ходят 
несколько трамваев.
— Женские консультации не 
везде в хорошем состоянии, 
многие из них находятся 
в приспособленных зданиях. 

Но это очень важное, нужное 
и востребованное звено, и мы 
будем постепенно превра-
щать их вот в такие современ-
ные центры, — сказал Сергей 
Собянин. — Здесь, на Соколи-

ной Горе, мы построили не 
просто женскую консульта-
цию, а семейный дом здоро-
вья, если не сказать, дворец.
В новом пятиэтажном здании 
у женской консультации нача-

лась новая жизнь. Уже сейчас 
сюда переехали два акушер-
ско-гинекологических отде-
ления, специалисты которого 
ведут как здоровых пациен-
ток, так и с различными пато-
логиями. Врачи дают женщи-
нам рекомендации по плани-
рованию семьи, помогают 
справиться с такими пробле-
мами, как бесплодие и невы-
нашивание беременности. 
Совсем скоро в центре в пол-
ную силу заработают дневной 
стационар с двумя современ-
ными операционными и отде-
ление пренатальной диагно-
стики, оснащенное новей-
шим оборудованием.
— У нас два аппарата эксперт-
ного класса. Это уникальное 
оборудование — таких аппа-
ратов всего несколько в Мо-
скве, — говорит заведующая 
кабинетом пренатальной диа-
гностики Светлана Складчи-
кова. — С их помощью мы мо-
жем получить 3D- и даже 
4D-изображения высокого 
разрешения, в мельчайших 
подробностях рассмотреть 
строение и развитие плода. 

И если будет обнаружена ка-
кая-либо патология, мы тут же 
примем все необходимые 
меры, отправим пациентку на 
обследование второго уров-
ня, чтобы к моменту родов 
у ребенка и его мамы все было 
хорошо.
А в будущем, по словам заве-
дующей женской консульта-
цией Марины Царегородце-
вой, в центре откроется отде-
ление экстракорпорально-
го оплодотворения (ЭКО) 
с крио банком для пациентов, 
которым предстоит комбини-
рованная терапия онкологи-
ческих заболеваний. Одним 
из важнейших направлений 
новой консультации станет 
лечение злокачественных па-
тологий с сохранением репро-
дуктивных функций женского 
организма.
— Здесь есть необходимое 
оборудование, специалисты. 
Надеюсь, в этом центре у жен-
щин будут легче протекать бе-
ременность и роды, — сказал 
Собянин, добавив, что мла-
денческая смертность в Мо-
скве снизилась в два раза.

К женской консультации при-
креплены жительницы райо-
нов Измайлово, Гольяново, 
Северное и Восточное Измай-
лово. Чтобы попасть на прием 
к специалистам, нужно запи-
саться через портал госуслуг 
или единую медицинскую ин-
формационно-аналитиче-
скую систему либо обратить-
ся в регистратуру.
— Если женщина еще не при-
креплена к нашему центру, 
она может приехать к нам 
с паспортом, полисом или 
СНИЛСом, — рассказала ме-
дицинский регистратор Гали-
на Антонова. — Мы оформим 
ее за три-четыре минуты, за-
ведем карточку и запишем ее 
на прием к свободному специ-
алисту на этот же день или 
любую другую удобную для 
нее дату.
Кстати, в центре откроется 
«Школа будущих родителей». 
В программе — лечебная физ-
культура, лекции и практиче-
ские занятия с манекеном но-
ворожденного.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:45 Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с посетительницами Центра здоровья 
семьи (слева направо): Ксенией Дорнес, Юлией Цветковой с дочкой Евой и Надеждой 
Буланкиной с дочкой Машей

В ДЕТАЛЯХ Спасатели, полиция, работники специальных городских служб по всему миру участвуют в акции 
«тетрис челлендж» — публикуют фотографии спецтехники с разложенной ниже амуницией, 
экипировкой и специальным оборудованием. К акции присоединился и Мосводосток, 
продемонстрировав полный комплект снаряжения, включая водолазное. 

КРОМЕ ТОГО
Более 900 деревьев и 59,5 тысячи кустарников укра-
сят юго-восток столицы до конца октября. Специали-
сты в рамках программы «Миллион деревьев» выса-
дят вишни, ивы, сирень, сосны, ели, березы, рябины, 
дубы, липы, тополя, туи, клены, яблони, орех, спиреи, 
розы, барбарис, кизильник и другие растения. Озеле-
нены будут и территории у школ и поликлиник.

цифры

Префект любит быть 
в курсе событий

Объезды, совещания, дело-
вые встречи, общение с жи-
телями — это лишь малая 
часть того, из чего состоит 
рабочий день префекта Цен-
трального округа Москвы 
Владимира Говердовского. 
Вчера к нему присоединился 
корреспондент «ВМ». 

День Владимира Вячеславо-
вича начинается в 6 утра. 
Только так удается успеть сде-
лать все запланированное. 
— На работу собираюсь бы-
стро, — рассказывает пре-
фект. — У меня военное про-
шлое, а люди военные, как из-
вестно, в большинстве своем 
очень организованные. Все 
же армия дает закалку, кото-
рая помогает в жизни.
По дороге в префектуру Вла-
димир Говердовский успевает 
отвечать на входящие звонки 
и сообщения. А еще провести 
объезд территорий — осмо-
треть дворы и общественные 
пространства. 
— Если вижу недочеты, даю 
поручения их устранить. Для 
меня как для префекта самое 
главное, чтобы нашим жите-
лям было комфортно жить 
и отдыхать на территории 
округа, — отмечает он. 
Сегодня выбор префекта пал 
на Таганский район. Влади-

мир Вячеславович неспеш-
ным шагом обходит дворы на 
Волгоградском проспекте. Ле-
том здесь провели благо уст-
ройство: обустроили прогу-
лочные зоны, детские и спор-
тивные площадки. Кста-
ти, в этом году префектура 
ЦАО приняла единый стандарт 
благоустройства окружных 
спортплощадок. Основной за-
мысел в том, чтобы сделать их 
безопаснее: элементы площа-
док выполнены в заводских ус-
ловиях, на болтовых соедине-
ниях и без сварочных швов.
— Качественные спортивные 
пространства во дворах дают 
возможность горожанам, осо-
бенно детям и молодежи, фор-
мировать интерес к спорту, 
здоровому образу жизни, да 
и просто интересно и с поль-
зой проводить свободное вре-
мя. А вдруг новая площадка 
поможет вырастить будущих 
чемпионов? — поясняет Вла-
димир Говердовский. — 
Я, кстати, активно занимался 
спортом раньше. С детства — 
баскетболом и дзюдо, а за-
тем — офицерское многобо-
рье. И своих детей тоже стара-
юсь приучать к спорту. А еще 
я болею за сборную России во 
всех видах спорта. Когда идут 
какие-то большие соревнова-
ния, по возможности стара-
юсь не пропускать. Но чаще, 
если честно, получается толь-
ко посмотреть по телевизору.
Добравшись до префектуры, 
Владимир Вячеславович бе-
рет свежий номер газеты.
— Стараюсь быть в курсе со-
бытий — читаю газеты, ново-
сти в интернете. Без этого сей-
час никуда, — отмечает пре-
фект, спеша на совещание. Их 
у него сегодня несколько. 
И день, впрочем, как и всегда, 
обещает быть насыщенным.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Говердовский Владимир 
Вячеславович родился 
16 июля 1975 года. Указом 
мэра Москвы от 24 ноября 
2015 года назначен 
на должность префекта 
Центрального админи-
стративного округа столи-
цы. Женат, воспитывает 
троих детей.

справка

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

2 октября 8:46 Префект ЦАО Владимир Говердовский 
проводит объезд территорий округа
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Если в период обильных осадков вода скопилась на тротуа-
ре или на проезжей части, можно обратиться в центральную 
диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку 
на вызов бригады по телефону 8 (495) 657-87-03. Если под-
топление образовалось во дворе, можно обратиться в упра-
ву района, в префектуру округа, позвонить в Единый дис-
петчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53. 

кстати

580 миллионов кубоме-
тров воды — среднего-
довой объем поверх-
ностного стока в Москве.
7,7 километра водо-
сточных трубопроводов 
находится на балансе 
Мосводостока.
110 тысяч дождеприем-
ных решеток и 160 тысяч 
смотровых колодцев на-
ходится на всем протя-
жении столичной водо-
сточной сети.
170 сооружений раз-
личного типа очищают 
поверхностные стоки
13 снегосплавных пун-
ктов Мосводостока по-
могают зимой избав-
ляться от снега.

1  Каналопромывочная машина 
ДКТ-290 на базе «КамАЗа», 
укомплектована водяным насо-
сом высокого давления, резерву-
арами для воды, рукавом для по-
дачи воды, набором каналопро-
мывочных насадок, может отка-
чивать воду с большой глубины. 

2   Водолаз 6-го разряда 
Геннадий Тарадонов. 

3   Ведущий специалист группы 
по  связям с общественностью 
Марат Бурганов. 

4   Лодка с веслами, используется 
при работе на воде, к примеру, 
при очистке прудов, или при про-
ведении водолазных работ. 

5  Веревка. 
6   Водолазный костюм, для погру-
жения на разную глубину и в раз-
ных погодных условиях исполь-
зуются разные комплекты водо-
лазного снаряжения.

7  Водолазные шлемы. 
8   Насадка для размытия иловых 
отложений. 

9  Водолазные ботинки. 
10  Кислородные баллоны. 
11  Ласты. 
12   Мотопомпа, применяется 

для перекачки воды. 
13  Дождеприемные решетки. 
14  Генератор электроэнергии.
15   Вибротрамбовочная машина, 

используемая для уплотнения 
грунта. 

16  Люки для смотровых колодцев.
17  Набор инструментов.
18  Отбойный молоток. 
19   Временные дорожные знаки, 

устанавливаемые на местах 
проведения работ.

20  Дорожные конусы, которыми 
огораживают место проведе-
ния работ. 

21  Ведра.
22  Ковши и совковые лопаты. 
23  Кувалда. 
24   Алмазная пила, используется 

для работы с камнем, плиткой, 
керамогранитом и другими 
твердыми материалами. 

25  Шланги для подачи воды.
26  Ключи для открытия колодцев. 
27   Уровень (прибор для оценки 

соответствия поверхностей 
вертикальной или горизон-
тальной плоскости). 

28   Насадки на шланги для про-
мывки. 

29  Швабры и метла для уборки. 
30   Тренога для геодезического 

и другого измерительного 
оборудования. 

31  Носилки для цемента.
32   Газоанализатор (прибор, 

используемый для анализа 
загазованности подземных 
коммуникаций, обязательно 
применяется перед каждым 
спуском в коллектор).

33  Комплекты летней и зимней 
спецодежды, включающие 
дождевик, спецовку, очки, 
маску, сапоги и страховочную 
обвязку.

34  Труба, используемая при ре-
монте коммуникаций.

Московская система водоотведения поверхностного стока 
отделена от бытовой канализации, объединяет коллекторы 
многих подземных рек. Развитие дождевой канализации 
продолжается, особенно после присоединения Троицкого 
и Новомосковского округов. Территория столицы поделена 
на девять эксплуатационных гидротехнических районов 
Мосводостока, которые содержат всевозможные гидротех-
нические сооружения.  

справка
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Горожане придумают имя альпака

Мобильный калькулятор поможет посчитать 
стоимость поездки на Московских диаметрах 

Классика 
на все времена

Завтра в Московском зоопар-
ке пройдет образовательная 
лекция «Брянский лес: мед-
веди, зубры и столетние со-
сны рядом с человеком», 
где посетителям расскажут 
об уникальном заповеднике 
«Брянский лес», его флоре 
и фауне.

Зоопарк на Красной Пресне — 
излюбленное место москви-
чей и гостей столицы. И зи-
мой, и летом здесь много посе-
тителей. Это самый известный 
зоосад в Москве. Однако исто-
рия столицы помнит немало 
зоологических парков, где 
можно было увидеть редких 
животных.
Первый зоопарк в Москве, 
о котором сохранились запи-
си в летописях, появился 
в XVI веке — это был дворцо-
вый зверинец в Кремле. Там 
держали медведей (не только 
бурых, но и белых), рысей, вол-
ков и других хищников, а еще 
птиц, к примеру павлинов.
Много интересных историй 
связано с Измайловским зве-
ринцем, который существовал 
в столице с XVII по XIX век. Он 
был особой достопримеча-
тельностью Измайлова. Мно-
гих зверей разводили там для 
будущей охоты, некоторых, 
например льва и львицу, по-
даренных персидским послом, 
держали как редкость и при-
знак роскоши. А некоторые 
животные и вовсе станови-
лись любимыми для хозяев 
зверинца. Одним из таких был 
бурый медведь, умеющий хо-
дить на задних лапах, катать 
бревна и пить из бутылки. 
— Он встречал гостей и уго-
щал их большой чашей водки 
с перцем. Если гость отказы-

вался, медведь в отместку 
сгребал с него шляпу и драл 
одежду, — рассказывает мо-
сквовед Александр Васькин.
Но большинство историй 
о животных, конечно, связано 
с Московским зоопарком.
— Сразу после открытия 
в 1864 году зоопарк стал люби-
мым местом у москвичей, спе-
шивших посмотреть зверинец, 
медвежью башню, птичник 
и орлятник. Зимой один из 
прудов заливали под каток, на 
нем, кстати, катались герои 
романа Льва Толстого «Анна 
Каренина» — он был одним из 
самых популярных в столи-
це, — говорит Васькин.
Сегодня в Зоологическом му-
зее стоит чучело индийской 
слонихи по кличке Молли, ко-
торая когда-то жила в главном 
зоосаде столицы. Молли была 
любимицей Московского зоо-
парка. Она прожила там около 
10 лет и родила двух детены-

шей — слонят Москвича и Ка-
рата. В 1954 году Карату про-
водили профилактическое об-
следование, но испуганный 
малыш начал трубить в хобот. 
Молли тут же бросилась ему на 
помощь, но их отделяла друг от 
друга решетка из рельсов. 
Огромная голова слонихи про-
лезла, однако рельсы спружи-
нили и Молли застряла... Пы-
таясь освободиться, слониха 
получила серьезные травмы. 
Она прожила еще день. И вся-
кого, кто подходил к ней по-
прощаться, Молли ласково 
гладила хоботом...
Позже писательница Вера Ча-
плина, работавшая в Москов-
ском зоопарке, рассказала эту 
грустную историю в своей 
книге «Питомцы зоопарка».
Но есть истории не столь пе-
чальные. В 1930-х годах в Мо-
скве жила львица с необыч-
ным именем Кинули. Причем 
не в зверинце — в квартире. 

Вскоре после рождения льви-
цу бросила мать, оттого Кину-
ли и получила такую кличку. 
Вера Чаплина приютила ее 
у себя.
— Как ни странно, дикое жи-
вотное привязалось к людям 
и спокойно существовало 
в условиях московской квар-
тиры, — отмечает Александр 
Васькин.
Но что еще больше удивля-
ет — маму львице заменила 
шотландская овчарка Пери, 
которая денно и нощно согре-
вала и вылизывала малень-
кую Кинули.
— Сегодня в Московском зоо-
парке около 8 тысяч обитате-
лей, и число это постоянно 
растет не только за счет при-
бытия новых «жильцов», но 
и за счет размножения старо-
жилов. В ряду редких живот-
ных Московского зоопарка 
в разное время были япон-
ский журавль, сейшельская 
гигантская черепаха, олень 
Давида, горный кенгуру Дор-
на. Самый «дорогой» обита-
тель зоопарка — слон: только 
за день он съедает корма на 
сумму более чем в три тысячи 
рублей... А ведь слонов в зоо-
парке целая компания! — до-
бавляет москвовед.
О столичных животных мож-
но рассказать еще много исто-
рий. Бывало и так, что имена 
им придумывали не сотрудни-
ки зоопарка, а москвичи — пу-
тем народного голосования.
Около двух лет назад «ВМ» 
принимала участие в спасе-
нии маленькой белой медве-
дицы, найденной в Якутии. 
Медвежонка передали в Мо-
сковский зоопарк, а кличку 
придумали жители столи-
цы — они отправляли свои ва-
рианты на почту нашей газе-
ты, на страницу Московского 
зоопарка в соцсетях и в офи-
циальную группу Московско-
го отделения партии «Единая 
Россия». По общему решению 
медведицу назвали Умкой.
А в конце сентября в «Город-
ской ферме» на ВДНХ родился 
первый детеныш альпака. Ее 
появление на свет стало дол-
гожданным событием. Но 
имя малышка пока не полу-
чила — его выберут москви-
чи, предлагая варианты в со-
циальных сетях.
— Родителей малышки, Педро 
и Досю, привезли на ВДНХ 
в 2016 году. Но потомство поя-
вилось только сейчас. Дете-
ныш растет крепким и здоро-
вым. От матери малышка 
унаследовала покладистый 
характер, а от отца — густую 
кудрявую шерсть темного 
окраса. Дело осталось за ма-
лым — выбрать имя. В этом 
мы рассчитываем на помощь 
горожан, — рассказали 
в пресс-службе ВДНХ.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Посетители раздела Москов-
ских центральных диаметров 
на сайте столичного метропо-
литена могут построить 
маршруты с помощью совме-
щенной схемы метро и МЦД. 
Также схему для удобства 
можно скачать в смартфон 
или открыть с помощью при-
ложения «Метро Москвы», где 
недавно появилась перспек-
тивная карта метро с первы-
ми двумя МЦД. 
— В ближайшее время пользо-
ватели раздела получат воз-
можность просчитать стои-
мость маршрута с учетом 
МЦД с помощью мобильного 
калькулятора, — рассказали 
в пресс-службе столичного ве-
домства. 
Запуск МЦД-1 и МЦД-2 запла-
нирован на конец этого года.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

С 18 по 21 октября 1920 года 
в Москве проходил первый 
Всероссийский съезд проле-
тарских писателей, на кото-
ром присутствовали 142 че-
ловека. В связи с датой «ВМ» 
поинтересовалась у руково-
дителей столичных структур 
и ведомств, какие книги они 
любят, какие считают на-
стольными.

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

На чтение времени немного, 
преимущественно выбираю 
книги в интернете, хотя дома 
есть своя библиотека. Сейчас 
ею пользуются в основном 
мои сыновья, когда готовятся 
к урокам в школе. За послед-
ние два года нашему Департа-
менту торговли и услуг уда-
лось выпустить несколько 
книг. Среди них — «Москва 
хлебосольная», в которой со-
браны истории о развитии об-
щепита в нашем городе. 
В этом году вышло новое изда-
ние — «Лето на веранде». Оно 
рассказывает о том, как проис-
ходило формирование сезон-
ных площадок в столице. 
И третья книга — «Безопас-
ный ресторан» — подробно 
объясняет правила при откры-
тии собственного заведения. 
Иллюстрации с небольшим 
текстовым сопровождением 
помогут понять сложные про-
цессы при организации своего 
дела. Книги за последнее вре-
мя стали для меня настольны-
ми, надеюсь, что и для наших 
рестораторов тоже.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МОСКВЫ

В этом году и в прошлом дваж-
ды возвращался к роману 
Льва Николаевича Толстого 
«Война и мир». Дважды не по-
тому, что роман из несколь-
ких томов состоит, все дело 
в том, что открыл для себя сю-
жет этой великой книги с нео-
жиданной стороны. Я, если 
честно, совершенно пропу-
стил историческую канву, но 
очень внимательно просле-
дил, как автор выписывает 
нюансы человеческих отно-
шений. Это совершенно раз-
ные уровни: семейные, дру-
жеские, карьерные и даже за-
кулисные. Но все они охваты-
вают полный спектр нашей 
жизни. Роману уже полтора 
века, и, казалось бы, все уже 
с тех пор изменилось. С одной 
стороны, оно, конечно, так, 
но только не с точки зрения 
человеческих отношений. 
Многие ситуации можно сме-
ло проецировать на нас сегод-

няшних. Поверьте, это неве-
роятно интересно! Попробуй-
те перечитать сейчас.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Среди моих настольных 
книг — технические издания 
и классика русской литерату-
ры. Книга, которая находится 
на самом видном месте в моей 
семейной библиотеке, — эпи-
ческое произведение класси-
ка русской литературы Нико-
лая Гоголя «Тарас Бульба». 
В образе главного героя отраз-
ились сила и трагичность на-
рода: мудрость, храбрость, 
преданность отчизне. Каж-
дый раз, перечитывая по-
весть, я все отчетливее пони-
маю ее актуальность и необ-
ходимость духовно-нрав-
ственного воспитания моло-
дежи. Чего стоит лишь одна 
эта фраза: «Да разве найдутся 
на свете такие огни, муки и та-
кая сила, которая бы переси-
лила русскую силу!». Перечи-
тать советую многим, иногда 
со временем открываются та-
кие сюжетные повороты, ко-
торые в школе не сразу оче-
видны и понятны.

ВЛАДИМИР ПРЕСНОВ
ДИРЕКТОР МУЗЕЯПАНОРАМЫ 
БОРОДИНСКАЯ БИТВА

В моем списке больше специ-
альной литературы по исто-
рии и музейному делу. Из не-
давно прочитанных мог бы от-
метить книгу историка Нико-
лая Ивановича Павленко 
«Петр II». Некоторые из опи-
санных моментов могут быть 
актуальны и сейчас.

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

Читаю в основном профессио-
нальную литературу. По-
своему замечательны Лест-
вица Иоанна Синайского 
1510 года, поморский «трех-
толковый» лицевой Апока-
липсис конца XVII века, бога-
то орнаментированные пев-
ческие рукописи. Удивитель-
но, что книги могут так хра-
нить человеческую память. 
Обращаться к историческим 
источникам советую многим. 
Конечно, в сфере моих инте-
ресов не только такая литера-
тура. Но преимущественно 
это исторические книги, ко-
торые стоит перечитать и ны-
нешнему поколению.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

Вчера 14:17 Сотрудница «Городской фермы» ВДНХ 
Анастасия Григорьева держит альпака, которая родилась 
в конце сентября (1). 1950-е годы. Слева направо: индийские 
слоны Шанго, Молли и их детеныши Карат и Москвич — 
любимцы посетителей Московского зоопарка (2)

ПОСЕТИЛИ САЙТ МОСКОВСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ С МОМЕНТА ЕГО 
ЗАПУСКА. Как сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы, самый посещаемый раздел на сайте Московского метрополитена — 
это схема МЦД. Здесь уже более 200 тысяч посетителей построили маршруты с помощью совме-
щенной схемы метро и Московских центральных диаметров (МЦД).

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ
Мы старались сделать оформление раздела, посвященно-
го Московским центральным диаметрам, ярким, а навига-
цию по нему —  простой. С помощью портала пользовате-
ли могут быстро узнать, сколько времени у них займет по-
ездка от дома до театра, парка или офиса.

АНДРЕЙ АКИМОВ
НАЧАЛЬНИК ДИРЕКЦИИ МОСКОВСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ  ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

В самом посещаемом разделе на сайте московского метро 
можно не только подробно изучить маршруты первых 
двух диаметров со всеми станциями и пересадками, 
но и просчитать время в пути от одной точки до другой 
уже с учетом МЦД. 
С момента появления раздела более 200 тысяч посетите-
лей построили маршруты по диаметрам и смогли подсчи-
тать примерную экономию времени за счет появления но-
вых альтернативных маршрутов.

250
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2

Вместе делаем 
столицу лучше
Вчера порталу «Наш город» исполнилось 8 лет. За это 
время с его помощью удалось решить 3 704 092 вопро-
са. Сейчас на портале зарегистрированы 1 480 296 чело-
век. На сайте есть 10 тематических разделов, в каждом 
из них любой желающий может оставить жалобу.

Ветхое здание незаконной 
постройки снесли в Новой 
Москве. 
Заброшенное строение на-
ходилось в полуразрушен-
ном состоянии, сообщается 
на сайте Госинспекции 
по недвижимости Москвы. 
Как отметили в ведомстве, 
строение было возведено 
без разрешительной доку-
ментации, земельный уча-
сток под цели строительства 
не предоставлялся. В насто-

ящее время территория ос-
вобождена от самостроя.

■
Крупный спортивный ком-
плекс появится на западе 
столицы.
В составе транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) «Бо-
ровское шоссе» появится но-
вый спортивно-развлека-
тельный комплекс, сообщи-
ли вчера в пресс-службе 
Департамента городского 
имущества Москвы. Общая 

площадь всего объекта со-
ставит 6,5 тысячи квадрат-
ных метров.
Ранее было анонсировано 
создание дублера Боровско-
го шоссе в 2022 году.

■
В рамках реализации про-
граммы реновации в райо-
не Покровское-Стрешнево 
планируется построить 
жилые дома с подземны-
ми паркингами, корпус 
школы на 350 мест и дет-

ский сад на 200 мест. Этот 
проект планировки пред-
ставят жителям района 
на публичных слушаниях.
Кроме того, на территории 
вдоль Канала имени Москвы 
появится парк, а в центре 
квартала выделят террито-
рию для создания зеленой 
зоны, сообщил руководи-
тель архитектурно-планиро-
вочного объединения № 3 
Института Генплана Москвы 
Максим Гурвич.

важно

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

МОЙ ДВОР
Раздел, в котором можно 
пожаловаться на плохое 
благоустройство, отсутствие 
уборки снега или недостаток  
противогололедных мате-
риалов, вырубку деревьев 
и кустарников

МОЙ ДОМ 
Раздел о проблемах внутри 
жилого здания. Напри-
мер, отсутствии отопления 
или воды, неисправности 
пожарной системы, лифта 
или плохую уборку подъезда

ГОРОДСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
Раздел принимает сообще-
ния о бездомных живот-
ных, отсутствии уборки 
улиц, плохом содержании 
велодорожек в парках

ПОЛИКЛИНИКИ
Отсутствие возможности записи 
к врачу, отсутствие льготного ле-
карственного средства, отсутствие 
бахил в поликлинике

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Жалобы на неисправность билетного автомата, 
снег и гололед у входа в метро, несоблюдение 
маршрута, грязь на остановках

МОЯ ДОРОГА 
Здесь можно пожало-
ваться на брошенный 
на проезжей части авто-
мобиль, некачественное 
дорожное покрытие, 
неисправность паркомата

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Здесь можно оставить сооб-
щение о незаконной стройке 
или загрязнении улиц рядом 
с ней

24 часа 
не может превышать 

срок обработки 
с момента отправки 

информации

8 дней 
максимальный срок 
ответа от органа 
исполнительной 

власти
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Особенности городской охоты на пассажиров-зайцев

Писателей разоблачили. А потом облачили снова

Рано утром на маршруте 
«М10» меня встречают три 
симпатичных контролера во 
главе со своим начальником 
Михаилом Шияновым. Одеты 
по форме, настроение бодрое, 
боевое. Дитрих Виттман 
и Екатерина Власова — кон-
тролеры Государственного 
унитарного предприятия 
«Мосгортранс», а Наталья 
Акимова — из Государствен-
ного казенного учреждения 
«Организатор перевозок». 
В чем между ними разница?
— Я имею право штрафы со-
бирать! — улыбается Наталья.
А мне становится грустно 
и немножко боязно: никогда 
не смогу представить себя 
в этой роли.

— Вот если бы я был контроле-
ром, предупреждал бы, что за-
хожу в автобус, и просил пото-
ропиться с оплатой! Не мое 
это — ловить безбилетников 
и быть жестким, — расписы-
ваюсь я в собствен-
ной слабости.
— А я и не жесткая. 
Плана по сборам 
штрафов у нас нет. 
Наша общая зада-
ча: стимулировать 
пассажиров пла-
тить за перевозку. 
Москвичи стали сознатель-
нее: безбилетники встречают-
ся реже, — отвечает Наталья.
Коллеги с ней согласны.
— Мы не хотим покарать! Тем 
более что ловим не только 

зай цев, но и отчасти обеспе-
чиваем режим безопасно-
сти, — поясняет Дитрих.
По его словам, он всегда бдит: 
и за забытыми вещами, и за 
тем, чтобы люди в грязной 

одежде или пьяные 
не мешали другим 
пассажирам. А мо-
сквичи, и уж тем 
более приезжие, 
почти всегда опла-
чивают проезд. Ис-
ключение — не са-
мые удачливые га-

старбайтеры, которые не наш-
ли работы в столице. Вот 
с ними бывают сложности. 
А если безбилетник попался 
агрессивный да крепкий? Вот 
как с таким справиться?

— Из автобуса он выйти не 
может, и мне не нужно выяс-
нять с ним отношения, приме-
нять физическую силу. Мы вы-
зываем полицию, и товарища 
оперативно забирают в отде-
ление. И кроме штрафа за без-
билетный проезд ему грозит 
наказание за неподчинение 
полицейским, — говорит 
Катя. 
Подъезжает новенький авто-
бус. Контролеры входят во все 
три двери. Катя Власова при-
кладывает чип к валидато-
ру — считывает его показа-
ния, достает планшет с блан-
ками, приступает к проверке. 
Двое мужчин тут же бросают-
ся к валидаторам, спеша опла-
тить проезд. Остальные гля-

дят на них с сочувствием 
и даже какой-то жалостью. 
Контролеры работают четко 
и слаженно.
Один из гостей столицы при 
виде контролеров заметно  
смущается.
— У мя этта... Нэт ничего... — 
он заискивающе и робко улы-
бается, ища глазами выход.
Наталья Акимова окидывает 
товарища жестким взглядом 
и хорошо поставленным голо-
сом просит покинуть салон. 
Ее опыт говорит: он, может, 
и сядет в другой автобус, но, 
судя по его виноватому виду, 
денег у парня действительно 
нет. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

«Я укажу вам истинную моги-
лу Пушкина, которую больше-
вики скрывают от народа!» — 
такими обещаниями сшибал 
дополнительную плату с тури-
стов экскурсовод из довлатов-
ского «Заповедника» (1983). 
За тридцать с лишним про-
шедших лет любовь публики 
к развенчанию стереотипов, 
связанных с классиками, 
только выросла. Каждый вто-
рой развлекательно-инфор-
мационный сайт зазывает 
баннерами вроде «Неизвест-
ная правда о...» 
Вот и некоторые посетители, 
пришедшие на Зубовский 
бульвар, 15 (выставка прохо-
дит в отделе Государственно-
го литературного музея «До-
ходный дом Любощинских-
Вернадских»), видимо, жда-
ли, что каждый стенд будет 
эдакой «истинной могилой 
Пушкина». Однако проект, 
объединивший экспонаты 
пятнадцати литературных му-
зеев со всей страны, разобла-
чает лишь половину представ-
лений о писателях. А другую 
половину — подтверждает. 
— А где тут у вас желтая кофта 
Маяковского? — с порога 
спрашивали многие посети-
тели. 
Заместитель директора по на-
учной работе Эрнест Орлов, 
куратор и автор концепции 
выставки, терпеливо разоча-
ровывал их: кофта не сохра-
нилась, остался лишь лоскут 
ткани, из которой она была 
сшита. И сейчас этот лоскут 
гостит в Белгороде в числе 
экспонатов выставки о Мая-
ковском. 
— Это как раз один из мифов, 
будто Маяковский разгуливал 
в этой кофте по улицам, — до-
бавлял Эрнест Орлов. — Он 
носил ее только на сцене. 
А в жизни Маяковский одевал-
ся по-европейски, и вы можете 
увидеть его шляпу и обувь, ку-
пленные во Франции...
На выставке представлены 
личные вещи и рукописи 
24 писателей. Временной пе-
риод охватывает почти век: от 
1852 года, года вступления 

в литературу Льва Толстого, до 
1945 года, года кончины Алек-
сея Николаевича Толстого. 
С фигурой «красного графа», 
кстати, связаны не менее 
стойкие визуальные стереоти-
пы, чем с классиками XIX века. 
Имиджу Алексея Николаеви-
ча сильно повредил знамени-
тый портрет работы Петра 
Кончаловского  (1941), где пи-
сатель сидит за богато накры-
тым столом. Скучный мешко-
ватый пиджак и жилет, за ко-
торый заткнута салфетка, соз-
дают образ литературного чи-
нуши, серого приспособлен-
ца, жадного только до гастро-
номических удовольствий. 
— А мы показываем ранние 
фотографии Алексея Толсто-
го, на которых он невероят-
ный красавец, истинный 
граф, — говорит Эрнест Ор-
лов. — У нас представлено 
и ответное письмо 1914 года 
из французского ателье «Фе-
ликс и Казимир», в котором 
предупреждают, что пошив 
костюма обойдется ему в 274 
франка...
Письма и прочие документы 
служат важным дополнением 
к портретам и личным вещам. 
Даниил Хармс, например, на 
всех снимках изображен в од-
ном и том же пиджаке, а пред-
метов его одежды в государ-
ственных музеях нет. Выдерж-
ки из мемуаров современни-
ков подтверждают, что друго-
го костюма у Хармса, навер-
ное, просто не было. 
— Николай Лесков на всех 
изображениях выглядит до-
вольно сдержанно, — приво-
дит пример Эрнест Орлов. — 
А из воспоминаний о Лескове 
мы знаем, что он мог гостей 
и в цветной блузе принимать. 
Его шкатулочка, визитница, 
зонтик с тростью говорят 
о том, что с чувством стиля 
у Николая Семено-
вича было все в по-
рядке.
Любителей разо-
блачений радуют 
стенды, посвящен-
ные Брюсову 
и Блоку. Брюсов 

любил позировать со скре-
щенными на груди руками. 
А вот Зинаида Гиппиус ут-
верждала, что видела эту позу 
«больше на бесчисленных 
портретах Брюсова; в личных 
свиданиях он был очень 
прост, бровей, от природы не-
много нависших, не супил, не 
рисовался». Александра Бло-
ка мы не представляем без бе-
лого воротничка, изящно от-
теняющего бледность его тон-
кого лица. В жизни главный 
Пьеро Серебряного века мог 
выглядеть куда более просто. 
— В Шахматове Блок ходил 
в косоворотке, простых шта-
нах и сапогах, — рассказыва-

ет Орлов. — У нас 
представлена эта 
косоворотка, бе-
лая, с вышитыми 
красными лебедя-
ми. Показываем 
мы и его желтую 
курточку в стиле 

«милитари», которая многие 
годы не покидала санкт-
петербургский музей Блока. 
Как ни странно, самый боль-
шой интерес вызывают экспо-
наты, подтверждающие при-
вычный образ писателей. По-
сетители подолгу задержива-
ются перед стендом с желтым 
хитоном, привезенным из 
крымского Музея-заповедни-
ка «Киммерия Максимилиана 
Волошина». Популярен 
и стенд с черным платьем 
и золотистой шалью Анны Ах-
матовой. Многих почему-то 
поражает известный факт, что 
Анна Андреевна была заядлой 
курильщицей. 
Среди писателей, которым по-
священа выставка, вообще не 
было некурящих. Это дало 
возможность не только пока-
зать их трубки, портсигары 
и табакерки, но и устроить 
«Курилку» — разместить в од-
ном из залов отзывы писате-

лей о собратьях по перу. Эда-
кий обмен мнениями, кото-
рый мог бы происходить в го-
стиной в облаках табачного 
дыма. Он развенчивает еще 
один миф: будто литератур-
ный мир — банка с пауками, 
где все непременно друг друга 
ненавидят. Да, Лев Толстой ру-
гал Достоевского (с которым, 
кстати, шил костюмы у одно-
го портного) за «Записки из 
Мертвого дома», а Чехов ут-
верждал, что декаденты «гни-
лым товаром торгуют». Зато 
Волошин хвалил «Сорочьи 
сказки» Алексея Толстого, 
а Маяковский считал Блока 
прародителем современной 
поэзии. И в этом главная зада-
ча выставки — рассказать не 
только о личных вещах, но 
и о непредсказуемой «вещи 
в себе» под названием «твор-
ческая личность». 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru  

Дмитрий Певцов: Тридцать пять лет отдал сцене

спорт-блиц

В Российской футболь-
ной премьер-лиге в эти 
выходные состоится 
сразу два тренерских 
дебюта. Оба — в москов-
ских клубах. В субботу 
свой первый матч на по-
сту главного тренера 
«Спартака» проведет не-
мец Доменико Тедеско. 
Дома красно-белые 
примут казанский «Ру-
бин». Еще один тренер-
ский дебют состоится 
в «Динамо». Первый 
матч придется на до-
машний поединок 
с «Краснодаром». 
Игра пройдет в воскре-
сенье.  

■
В Центральном админи-
стративном округе в эти 
выходные состоится 
осенний кубок по на-
стольному теннису. Пло-
щадкой баталий станет 
физкультурно-оздоро-
вительный комплекс 
«На Таганке». В борьбу 
за призы смогут всту-
пить москвичи в возрас-
те от 14 лет, которые 
проживают в ЦАО.

■
Соревнования по плава-
нию пройдут 26 октяб ря 
в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 
«Олимпия». Заплывы 
состоятся в рамках 
спартакиады «Всей се-
мьей за здоровьем!» 
Поучаствуют в спортив-
ном событии семьи 
из Восточного админи-
стративного округа. 
Вход для зрителей бу-
дет свободным.  

■
Любителей бега в вос-
кресенье ждет Измай-
ловский полумарафон. 
Легкоатлеты посорев-
нуются на дистанции 
7 и 21 километр. Трассу 
организаторы подгото-
вили на территории Из-
майловского лесопарка. 
Участникам забега не-
обходимо зарегистри-
роваться на сайте орга-
низаторов мероприятия. 
Участие платное.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Нисколько не сомневаюсь, 
что у вас (губернаторов. — 
«ВМ») достаточно опы-
та — и жизненного, и про-
фессионального — для того, 

чтобы эффективно исполнить свой долг. 
Но без чуткого, именно чуткого отноше-
ния к людям успеха вам не добиться. 
Это очень важная составляющая в рабо-
те руководителя такого высокого уров-
ня и ранга, на котором вы находитесь.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ЕПИСКОП РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Поставление самого себя 
в центр жизни и есть либе-
ральная идея. В каком-то 
смысле это греховная идея, 
потому что поставление 

в центр жизни самого себя — это и есть 
отпадение от Бога. 

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН
ПОЛУЗАЩИТНИК СБОРНОЙ РФ ПО ФУТБОЛУ

Выход на Евро — это очень 
важный этап для нашей 
коман ды. После Кипра я ощу-
тил чувство выполненного 
долга. Это дорогого стоит. 

Наш тренер уже озвучил задачи на этот 
турнир — будем держать их в голове.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

На улицах наших городов 
сплошная «чайхана». 
Где русские самовары, 
баранки, пельмени, супы, 
блины? 

На пресс-конференцию Пев-
цов пришел не один, а с женой, 
актрисой Ольгой Дроздовой, 
заведующей постановочной 
частью юбилейного концерта.  
— Чувствуете 35 лет, прожи-
тых на сцене? 
— Прежде чем начать отве-
чать, хотел бы объяснить при-
сутствие моей супруги. Как 
раз она много лет назад сказа-
ла мне: «Иди пой!» — с улыб-
кой сказал Певцов. 

Эту тему подхватила Ольга 
Дроздова:
— Сначала мы сделали комна-
ту со звукоизоляцией, чтобы 
я с утра до ночи не слушала 
к тому времени уже наизусть 
известного мне 
Владимира Высоц-
кого — исполня-
лось это все с над-
рывом и под гитару. 
Потом появились 
замечательные пе-

дагоги — от джазовых до кон-
серваторских. Пришлось от-
править его петь в люди.  
Именно жена, по словам арти-
ста,  предложила сделать  спек-
такль  и поговорить со зрите-

лем — через свою 
судьбу, через 
себя — о человеке 
вообще. — Люди, 
которые приходят 
на мои концерты, 
примерно моего 

возраста. У них есть опыт, они 
теряли близких, совершали 
какие-то грехи — у нас много 
общего, и мне хочется многое 
им рассказать. Что касается 
цифр, то я их не чувствую. 
Я счастливый человек, время 
идет так незаметно, что не 
осознаю, сколько лет про-
шло, — рассказал Дмитрий.
— Почему вы исполните со-
ветские песни? Юбилей-то 
ваш. 

— Сам себе я не так привлека-
телен как творческая лич-
ность. И прекрасно понимаю, 
что буду работать на сцене, 
пока смогу. Но мне уже много 
лет не интересны мои успехи. 
Что я там сыграю, как и где — 
меня  мало волнует. Меня бо-
лее захватывает возможность 
разговаривать с людьми 
о том, что мне дорого. Я вы-
брал советскую музыку, пото-
му что это шедевры. Если 
взять период, допустим, 
с 1960 по 1980 год и кино, ко-
торое снималось в Советском 
Союзе, сравнить с фильмами 
последних двадцати лет, со-
временные ленты  проигрыва-
ют. Я понимаю, что новое рос-
сийское кино встало на ноги, 
но шедевров, равных совет-
ским, нет, — ответил на во-
прос журналистов Певцов.
— Что мы увидим в Кремле? 
— На программу повлиял уход 
из жизни режиссера Марка 
Захарова. Почему-то мы пона-
чалу забыли включить песни 
из его фильма «Обыкновен-
ное чудо», теперь мы исправи-
ли это упущение. И посвятим 
концерт памяти Марка Анато-
льевича, — раскрыл неболь-
шую тайну предстоящего кон-
церта Дмитрий.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
edit@vm.ruСЛ
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15 октября житель столицы Вадим Грудцын опубликовал 
на своей страничке в соцсетях фотографию пня, густо уса-
женного крепенькими молодыми грибами. «Урожай» был 
обнаружен в районе Зябликово на берегу реки Городни.
В соцсетях, где было выложено фото, разгорелся спор: 
одни приняли грибочки за «ложные опята», другие при-
знали в них благородные, те самые, любимые многими 
осенние опята.

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

Накануне творческого юбилея народный артист России Дмитрий Певцов провел встречу с журналистами, 
на которой рассказал, каким будет большой праздник в Кремлевском дворце.

Наземный транспорт столицы уже год с небольшим живет без турникетов. «ВМ» решила прокатиться на автобусе 
вместе с контролерами и узнать, насколько дисциплинированны пассажиры при оплате проезда.

Выставка «От Толстого до Толстого», посвященная внешнему облику знаменитых писателей, открылась на этой неделе 
в Государственном музее истории русской литературы имени В. И. Даля. Корреспондент «ВМ» побывал на ней.

Один из экспонатов — фото Алексея Толстого 1939 года. 
Оно доказывает, что «красный граф» мог быть и франтом

Допинг-скандал
продолжается
О резонансном высказыва-
нии Юрия Гануса сообщила 
американская газета The New 
York Times. По данным журна-
листов, заявление чиновник 
сделал на конференции в Ко-
лорадо. Позже сам Юрий Га-
нус подтвердил приведенные 
в американской прессе слова, 
предположив, что данные 
подменили, чтобы защитить 
спортсменов, кото-
рые стали чинов-
никами.
Реакция на гром-
кое заявление гла-
вы РУСАДА после-
довала незамедли-
тельно. Министр 
спорта России Павел Колоб-
ков отметил, что для столь се-
рьезных обвинений необхо-
димы весомые основания. По 
его словам, высказывание 
Юрия Гануса может «втянуть 
спортсменов в разбиратель-
ства по делам, в которых не 
представлены очевидные до-
казательства вины». С опасе-
ниями министра в интервью 
«ВМ» согласился глава комис-
сии Ассоциации юристов Рос-
сии по спортивному праву 
Сергей Алексеев.
— Удивило заявление Юрия 
Гануса по тем вопросам, по ко-
торым он не может достовер-
но высказаться, — сказал 
он. — По той причине, что он 
не имел доступа ни к хране-
нию базы данных и проб, ни 
к их передаче, ни к их даль-
нейшему исследованию. Го-
лословные заявления могут 

быть предпосылкой для даль-
нейшего усиления репрессий 
и разбирательств в отноше-
нии наших спортсменов.
Новый виток допингового 
скандала закрутился 23 сентя-
бря, когда Всемирное антидо-
пинговое агентство (WADA) 
инициировало вопрос о несо-
ответствии РУСАДА кодексу 
организации из-за обнару-

женных измене-
ний в базе данных 
московской лабо-
ратории. Тогда 
российской сторо-
не было дано три 
недели на объяс-
нение. Письмо 

с ответами по каждому пун-
кту российская сторона на-
правила в адрес WADA в нача-
ле октября.
Сергей Алексеев подчеркнул, 
что разбирательство вокруг 
РУСАДА не ставит под угрозу 
участие российских спортсме-
нов на Олимпиаде 2020 года 
в Токио.
— Никакой юридической свя-
зи между этими событиями 
здесь нет. Даже в случае лише-
ния статуса РУСАДА в Олим-
пийской хартии нет прямой 
нормы, которая в этой ситуа-
ции ограничивала бы воз-
можность того или иного на-
ционального олимпийского 
комитета и сборной высту-
пать на Играх, — прокоммен-
тировал ситуацию Сергей 
Алексеев.  
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Генеральный директор Российского 
антидопингового агентства (РУСАДА) 
Юрий Ганус заявил, что «влиятельные люди» 
якобы подменили данные о допинг-пробах, 
направленных международным экспертам. 

главные мифы
■ Лев Толстой в дерев-
не всегда ходил босым
На самом деле: образ 
пошел от картины Ильи 
Репина «Л. Н. Толстой 
босой» (1901), которая 
графу не нравилась. Бо-
сиком он ходил редко.
■ Чехов всегда носил 
пенсне
На самом деле: он обза-
велся им к 38 годам 
(за шесть лет до смерти), 
когда ему поставили ди-
агноз «астигматизм» 
■ Булгаков все время 
ходил с моноклем 
в глазу
На самом деле: он купил 
его в 1926 году, чтобы 
сфотографироваться 
в провокационном «бур-
жуазном» образе. Неиз-
вестно, были ли у него 
тогда проблемы со зре-
нием. А вот к концу 
1930-х такие проблемы 
возникли, и Булгаков 
пользовался очками.

испытано 
на себе

машина
времени
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звездная пыль

■ Савелий Говорков — 
в картине «По прозвищу 
«Зверь» (1990)
■ Генрих Наваррский — 
в сериалах «Королева 
Марго» (1996) и «Графиня 
де Монсоро» (1997) 
■ Степанов — в фильме 
«Контракт со смертью» 
(1998) 
■ Сергей Челищев — 
в телесериале «Бандит-
ский Петербург-2. Адво-
кат» (2000) 
■ Альберт Эйнштейн — 
в фильме-спектакле «Эйн-
штейн. Теория любви» 
(2013)

Роли Дмитрия 
Певцова

кеды и бутсы

16 октября 19:40 Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали о концерте, посвященном 
творческому юбилею Дмитрия
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Съедобный 
самоцвет

Названа основная причина 
гибели пассажиров Суперджета

Брошенные еноты идут по кривой дорожке

В Парке киноприключений 
«Мастер Панин», куда я при-
шла разузнать про профессию 
каскадера, льет проливной 
дождь. Город внутри города. 
Крепость Сетунь, среди экс-
тремалов и любителей рекон-
струкций военных событий 
Средневековья и Нового вре-
мени больше известная как 
Сетуньский стан, сейчас 
меньше всего похожа на сол-
нечный Голливуд. 

Все просчитать
Отступать здесь не привыкли. 
И Игорь Панин, одновремен-
но похожий на волшебника 
и рокера, дает первое зада-
ние: выход «верх-
него» каскадера на 
борт машины при 
движении на двух 
колесах. 
— Вылезать из ав-
томобиля полно-
стью не надо, до-
статочно по пояс. Все — толь-
ко по команде, — на ходу ин-
структирует меня сотрудник 
парка Роман.
Мотоциклетная куртка, 
шлем — и вот мы уже в салато-
вой легковушке. Роман за ру-
лем. Не спеша въезжаем на 
трамплин. Съехав с него, на-
половину зависаем в воздухе. 
На мою половину… Упираюсь 
ногами в днище, сижу на од-
ном бедре, но победить силу 
тяжести непросто. Как и най-
ти точку опоры на раме 
окна…
— Я сползаю! 
— Стоп! Сядь обратно, — ко-
мандует Роман и ставит ма-
шину на два колеса.
Удар несильный, но меня слег-
ка бросает на раму. Делаю еще 

попытку осуществить ма-
невр! С третьего раза из окна 
удается вылезти. Хотя и не по 
пояс. Дождь хлещет в лицо, 
одной замерзшей рукой вце-
пляюсь в дверь, другой — 
в крышу. Пальцы скользят…
— Хватит, — Роман прекра-
щает испытание. — Ставлю на 
все колеса.
Важная часть учебы каскаде-
ра — работа над ошибками. 
Почему не получилось?
— Во-первых, нужна серьез-
ная физическая подготовка. 
Перед выполнением трюка 
мы долго работаем в зале на 
специальном оборудова-
нии, — поясняет каскадер. — 

Вторая причина — 
техническая. Ма-
шинка маленькая 
и очень чувстви-
тельна к тому, что 
ты делаешь, ко 
всем ошибкам. 
Есть несколько ва-

риантов, как она может себя 
повести. Просчитать нужно 
все.
Урок усвоен: одной смелости 
мало.

Преодоление страха
Следующим сюрпризом ока-
зывается высотное падение. 
Это потому, что я имела глу-
пость сказать мастеру Пани-
ну, будто не боюсь высоты.
— А ты попробуй сначала с че-
тырех метров прыгнуть, — ус-
мехнулся он и повел меня 
прыгать с восьми.
Проходит испытание в «Ша-
тре» — универсальном поли-
гоне для шоу и турниров. На 
стенах оружие и доспехи. 
Мрачновато — как в древней 
крипте с высоким потолком...

Участники команды тащат 
маты, а Иван — мускулистый, 
бородатый атлет, сыгравший 
недавно кузнеца в кино, — 
залезает наверх по трубе, на 
руках добираясь до мости-
ка…Мне несут лестницу. Под-
нявшись, стою на решетке 
под потолком шатра. Отсюда 
до верхнего из матов не мень-
ше семи метров. Внизу — 20 
человек с камерами в телефо-
нах, готовых включиться 
в любой момент. Ждут… Смо-
трю вниз на черный квадрат, 
куда надо приземлиться. Он 
не прямо подо мной, а чуть 
сдвинут вперед. Всю сме-
лость как ветром сдуло… 
А парашют точно раскроет-
ся? Но я не могу сдаться. Пру-
жиню на месте, делаю ма-
ленький шаг — к краю и боль-
шой — вниз… Прыгаю со-
всем не так, как объясняли, 
на самый край «подушки». 

Складываюсь пополам — 
и бью себя в лицо коленом. Из 
губы и носа сочится кровь. 
Ребята бегут ко мне.
— Холодное бы приложить, — 
советует кто-то.
Тут «кузнец» Иван подносит 
увесистый железный молот: 
— Не лед, но прохладный.
Прижимаю его к губе сквозь 
смех и слезы. И в этот момент, 
то ли от того, что решилась на 
прыжок, то ли из-за комично-
сти ситуации, чувствую себя 
абсолютно счастливой.
— Почему сейчас, когда так 
развита компьютерная графи-
ка, спецэффекты, профессия 
каскадера по-прежнему нуж-
на? — спрашиваю Панина. — 
Она не исчезнет?
— Нет, конечно, — смеется 
он. — Это как любовь. Энер-
гию, которую мы видим в «жи-
вом» трюке, даже в кино, иначе 
не передать, это что-то свыше.

Из огня да в полымя
Боль понемногу уходит. Пора 
гореть… Надев двадцать пять 
одежек из специальной за-
щитной ткани, выхожу 
в центр шатра. Один из каска-
деров поливает мне спину го-
рючей смесью, еще три ждут 
с огнетушителями.
— Гореть несложно. Труднее 
при этом исполнять какую-то 
роль. Вот Серега. У него, на-
пример, день рождения. А ты, 
условно, будешь свечкой. Твоя 
задача — в процессе горения 
его поздравлять, а он будет ту-
шить, — говорит Роман. 
Медленно двигаюсь по зара-
нее намеченной траектории. 
Печет терпимо, но нужно 
быть сосредоточенной.
— С днем рождения, желаю 
успехов, — бубню монотонно.
Возможно, от меня ждут чего-
то пооригинальнее. Стано-
вится все жарче.

— Удачи, счастья! Туши! — 
пар из огнетушителя преры-
вает мою речь, однако под об-
щий хохот прошу еще дубль. 
Делаю круг, чуть запаздываю 
к нужной точке. Огонь поту-
шен, но что-то не так… Полы 
сюртука на мне горят изну-
три. Иван срывает его и от-
брасывает, затаптывая искры.

Бояться — это нормально
— Можно с таким страхом вы-
соты, как у меня, стать каска-
дером? — спрашиваю Ивана.
— Конечно. Новички падают 
с малых высот, и сильный 
страх уходит… А не столь ощу-
тимый должен быть: безба-
шенным в нашем деле не ме-
сто. Но все окупается: мы пре-
вращаем страх в праздник.
Вот один из рецептов счастья 
от преодоления себя.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
edit@vm.ru

вести с полей

Велосипедные и бего-
вые дорожки площадью 
около 7 тыс. кв. м поя-
вятся на Симоновской 
набережной после 
ее реконструкции. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Комите-
та по архитектуре и гра-
достроительству Мо-
сквы (Москомархитекту-
ра). Проект реконструк-
ции Симоновской 
набережной будет увя-
зан с действующей 
улично-дорожной се-
тью. Берег реки будет 
по необходимости укре-
плен. А вдоль всей набе-
режной появится троту-
ар шириной около 3 м. 
Там можно будет, уютно 
расположившись в шез-
лонгах, любоваться от-
крывающимся с берега 
видом на город. 

■
Вчера в проекте «Актив-
ный гражданин» старто-
вало новое голосование.  
Горожане выберут луч-
ший книжный магазин 
Москвы. Участники про-
екта могут проголосовать 
за одну из книжных тор-
говых точек — «Москва», 
«Библио-Глобус», «Ре-
спублика», «Московский 
дом книги» на Новом Ар-
бате, дом книги «Моло-
дая гвардия» и «Читай-
город» — или предло-
жить свой вариант. Ре-
зультаты опроса будут 
учитываться при подве-
дении итогов ежегодно-
го конкурса «Лучший 
книжный магазин города 
Москвы» в номинации 
«Книжный магазин об-
щего профиля».

■
В экоцентре «Воробьевы 
горы» 19 октября прой-
дет акция, посвященная 
раздельному сбору от-
ходов. Москвичи смогут 
сдать на переработку бу-
магу, пластик и стекло, 
а также вышедшую 
из строя бытовую техни-
ку и электронику. Участ-
ников просят заранее 
рассортировать вторсы-
рье по категориям. Отхо-
ды должны быть чисты-
ми и сухими. Консерв-
ные банки, коробки, 
пластиковые бутылки 
нужно компактно сжать. 

АЛЕНА ПРОКИНА, РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН, АННА КРИВОШЕИНА, ОЛЕГ 
СЫРОВ, МАРИЯ ГУСЕВА, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, САМЕР МУСТАФА, 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ и другие сотрудники редакции «ВМ»

Готовность: три секунды. Время 
пошло... Прыжок! Корреспондент 
«ВМ» пощекотала нервы и ощутила 
разницу между любительским 
«экстримом» и работой 
профессионального каскадера.

Музей шоколада основали 
частные коллекционеры Ми-
хаил и Тамара Жабины. Миха-
ил много лет собирал коллек-
цию дореволюционных сладо-
стей. Артефактов накопилось 
так много, что возникла 
мысль показать их публике. 
Открытие музея началось 
с необычного сюрприза: 
впервые в России был пред-
ставлен рубино-
вый шоколад. Этот 
вид сладости име-
ет не привычный 
« ш о к о л а д н ы й » , 
а нежно-сирене-
вый оттенок. Дела-
ют его из какао-бо-
бов розового цвета, растущих 
в Кот-д’Ивуаре, Эквадоре 
и Бразилии.
В Европе гурманы его едят 
уже два года, а в нашей стране 
о нем совсем не знали. 
— Какао-бобы до фермента-
ции имеют цвет от белого до 
пурпурного, зависит от сорта. 
Секрет сохранения оттенка 
состоит в особом способе об-
работки. Никаких красите-
лей, — пояснил кондитер 
бельгийской компании. 

Вкус у «рубина» оказался ягод-
ный.
Под стеклами витрин красова-
лись изысканные дореволю-
ционные коробки с печеньем. 
— У нас только оригинальная 
продукция с 1860 по 1915 
год, — отметила экскурсовод. 
Глядя на стильную упаковку, 
понимаешь, почему сладости 
сохранились несъеденными, 

кощунство — рас-
паковывать такую 
красоту. 
— До революции 
русский шоколад 
был лучшим в Ев-
ропе, — рассказа-
ла Тамара Жаби-

на. — На Всемирной выставке 
в Париже 1900 года Гран-при 
взяли русские шоколатье. 
А на витрине с пасхальными 
яйцами 1906 года посетите-
лям показывали прообразы 
современных «киндер-сюр-
призов» от русских кондите-
ров — шоколадные яйца с раз-
ными фигурками внутри, ко-
торые дарили на Рождество 
и Пасху.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера руководитель Главного 
управления криминалистики 
Следственного комитета Рос-
сии Зигмунд Ложис сообщил, 
что большинство пассажи-
ров самолета SSJ100, кото-
рый загорелся при жесткой 
посадке в аэропорту Шереме-
тьево в мае 2019 
года, погибли от 
дыма и огня, а не 
от удара. 
По его словам, 
в результате возго-
рания пластико-
вой обшивки сало-
на воздушного судна опасные 
вещества попали в воздух. 
Часть пассажиров не успели 
воспользоваться кислородны-
ми масками, поскольку все 
произошло за одну минуту. 
— Многие погибли не от уда-
ра, а от возгорания и отравле-
ния продуктами горения, — 
сообщил Ложис. 

Отмечается, что большинство 
пассажиров погибли в крес-
лах, не успев среагировать на 
происшедшее. 
— Но это уже относится к ком-
петенции следователя, веду-
щего уголовное дело, а не экс-
пертов, — добавил представи-

тель СК. 
Напомним, что 
5 мая этого года 
лайнер рейса Мо-
сква — Мурманск 
вернулся в столич-
ный аэропорт спу-
стя 28 минут после 

вылета из-за попадания в него 
молнии. Посадка получилась 
жесткой — самолет ударился 
«брюхом» о взлетно-посадоч-
ную полосу и загорелся. При 
этом у машины подломились 
стойки шасси. В результате 
инцидента погиб 41 человек.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
r.zalyan@vm.ru

Жертвой агрессивного жи-
вотного стало кафе на Шабо-
ловке. На видеозаписи, кото-
рую опубликовали сотрудни-
ки заведения, видно, как енот 
устраивает в кафе самый на-
стоящий погром. Сотрудни-
ки организации приструнили 
пушистого дебошира и те-
перь пытаются через интер-
нет найти его хозяина. Впро-
чем, у просмотревших видео 
есть версия, что нападение 
было срежиссировано и заду-
мывалось как вирусная ре-
клама общепита. Как бы то 
ни было, представители 
именно этого вида экзотиче-
ских питомцев неоднократно 
были замечены в хулиган-
ских действиях и запечатле-
ны очевидцами на видео. 
И не удивительно, говорит 
ветеринар Евгений Цыплен-
ков, ведь на сегодняшний 
день еноты явля-
ются чуть ли не са-
мыми популярны-
ми питомцами 
у москвичей после 
собак и кошек. Од-
нако не все отно-

сятся к их содержанию ответ-
ственно и не всегда осознают, 
что перед ними — самое на-
стоящее дикое животное, 
требующее особых условий.

— Большинство 
енотов, которые 
гуляют по столице 
сами по себе, это 
чьи-то некогда до-
машние любимцы. 
Просто хозяин 

в какой-то момент понял, что 
больше не способен выносить 
капризы животного, и изба-
вился от него. Последний раз 
подобный случай произошел 
в районе Новокосино, где спа-
сатели обнаружили детеныша 
енота, которого владелец 
оставил в сумке-переноске. 
Цыпленков отмечает, что  вы-
жить на воле енотам помогает 
инстинкт хищника. Эксперт 

считает, что популяция бродя-
чих экзотических животных  
будет и далее расти.
Если вы обнаружили дикое 
животное в черте города, об 
этом следует сообщить в Де-
партамент природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды города Москвы по теле-
фону 8 (495) 777-77-77.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
r.zalyan@vm.ru

Вчера 16:20 Владелица Музея истории русского шоколада 
Тамара Жабина с редким рубиновым шоколадом

13 октября 14:10 Сотрудники кафе приютили 
енота-дебошира и просят хозяина, чтобы 
он не переживал за судьбу питомца

10 октября 19:40 Сотрудники Парка киноприключений Роман Черенков (слева) и Сергей Быценко устроили корреспонденту «ВМ» Дарье Пиотровской (в центре) 
испытание огнем. Однако все закончилось благополучно

В конце октября москвичей пригла-
шают на яркие народные фестивали
и театрализованные шоу

25 и 26 октября на Малой 
спортивной арене «Лужни-
ки» пройдут традиционные 
гимнастические шоу Алек-
сея Немова «Легенды спор-
та». Главными действую-
щими лицами выступят 
звезды отечественного 
и мирового спорта. Шоу 
посвящено Году театра, 
по этому спортсмены пере-
воплотятся в артистов 
и в представленных номе-
рах расскажут зрителям 
трогательные истории сво-
их героев. Начало в 19:00.

Шоу 
объединит 
спорт и театр

Каждый 
найдет работу 
мечты

Фестиваль 
культуры 
Вьетнама

Современное 
искусство 
Кавказа
Первая биеннале совре-
менного искусства Кавказа 
«В поисках идентичности» 
пройдет с 25 октября 
по 31 октября в Центре ди-
зайна ARTPLAY. В проекте 
примут участие более 
100 художников разных на-
правлений и поколений. 
Биеннале задумана как 
пространство для дискус-
сий о перспективах разви-
тия современного искус-
ства Северного Кавказа. 
Время работы выставки: 
11:00–20:00.

Завтра в павильоне № 57 
«Россия — моя история» 
на ВДНХ пройдет образова-
тельная выставка «Москов-
ский день профориентации 
и карьеры». Старшеклассники, 
студенты и выпускники вузов 
смогут пообщаться с карьер-
ными консультантами, опре-
делиться с будущей специаль-
ностью, местом учебы или ра-
боты. В выставке примут уча-
стие представители ведущих 
вузов, а также центров заня-
тости. Необходима регистра-
ция на сайте mdp.ucheba.ru.

20 октября в Музее-заповед-
нике «Царицыно» состоится 
«Посольский вечер», посвя-
щенный культуре Вьетнама. 
В центре программы — показ 
коллекций знаменитого вьет-
намского дизайнера Данг Тхи 
Минь Хань. Он представит 
80 уникальных костюмов 
из натурального шелка и тра-
диционной парчи, на созда-
ние которых его вдохновили 
российские императрицы. 
Также будет работать выстав-
ка, посвященная изготовле-
нию шелка. Начало в 18:00.

подготовили

навигатор

Энергия
живого
трюка

Вчера открылся первый в Москве частный 
Музей истории русского шоколада. 
Корреспондент «ВМ» посетила экскурсию 
и узнала секрет «рубинового» шоколада.

В сети появилось видео нападения енота на столичное кафе. Эксперты отмечают, что это 
не первый случай. «ВМ» выяснила, откуда в городе взялось такое количество животных.

Причиной гибели пассажиров во время 
посадки самолета SSJ-100 в Шереметьево 
стало отравление опасными веществами.

громкое дело

зверье мое

факты
■ В мае енот напал 
на москвича в Брате-
евском парке и уку-
сил его. 
■ Управление Роспо-
требнадзора по Мо-
скве за год зафикси-
ровало более 20 слу-
чаев укуса енотами 
детей в контактных 

зоопарках столицы. 
Чаще всего питомцы 
кусали посетителей 
в Центральном и Юж-
ном административ-
ных округах.
■ «Банда» енотов во-
ровала смартфоны 
у посетителей Мо-
сковского зоопарка. 

ну и как вам?

камера! мотор! топ-3
Скромные герои 
за кадром
■ Александр Инша-
ков — «Человек с буль-
вара Капуцинов», «Теге-
ран-43», «Асса», «Плюм-
бум, или Опасная игра», 
«Холодное лето пятьде-
сят третьего», «Кресто-
носец».
■ Владимир Балон — 
«Д’Артаньян и три муш-
кетера», «Гардемарины, 
вперед!».
■ Николай Ващилин — 
«Сибириада», «Остров 
сокровищ», «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона», 
«Д’Артаньян и три муш-
кетера».
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Незабытый подвиг 
подольских курсантов

На показ, проходивший в кино-
зале «Жуков», пришло немало 
людей, в том числе ученики ка-
детских классов столичных 
школ. В центре сюжета — исто-
рия совсем еще юных мальчи-
шек, курсантов артиллерий-
ского и пехотного военных 
училищ, находившихся в под-
московном Подольске. Во гла-
ве со своими командирами-
преподавателями они героиче-
ски сдерживали наступление 
немецких войск на  юго-запад-
ных подступах к столице. Свод-
ный курсантский полк числен-
ностью 3500 человек был бро-
шен под Малоярос-
лавец. Основные 
силы заняли обо-
рону в районе сел 
Ильинское и Дет-
чино.
Четырехминутная 
динамичная нарез-
ка кадров картины 
показала все этапы 
событий тех дней: 
от военной подготовки моло-
дых парней к отправке на 
фронт до уже начавшихся же-
стоких, кровопролитных бое-
вых действий против врага.
Курсанты остановили фаши-
стов ценой своей жизни. Точ-
ных данных о понесенных 

полком потерях нет: одни ис-
следования называют цифру 
в 2500 погибших, другие — 
3000, третьи утверждают, что 
выжил лишь каждый десятый.
— В рамках большого народ-
ного проекта «Ильинский ру-
беж», который включает 
в себя как игровые, так и доку-
ментальные картины, войдет 
и фильм о подольских курсан-
тах. Сейчас уже решен вопрос, 
что все связанные с этим ме-
роприятия и премьеры будут 
проходить в том числе и здесь,  
в этом музее, в предстоящие 
майские праздники. В то вре-
мя, когда наша страна да 
и весь мир будут отмечать 
75-летие со дня Великой Побе-
ды. Это значимая для всех нас 
дата, — отметил генеральный 
продюсер Игорь Угольников.
Он подчеркнул, что для него 
это событие с недавних пор 
стало еще важнее. Благодаря 
проекту была найдена моги-
ла, в которой захоронен его 
дедушка, который сражался  
в тех же местах.
Александр Школьник, дирек-
тор Музея Победы, поделился 
с гостями размышлениями 
и планами. 
— Не случайно это мероприя-
тие проходит в наших стенах, 
ведь здесь основная военно-
историческая площадка, кото-
рая посвящена подвигу всего 
нашего народа во времена Ве-

ликой Отечествен-
ной войны. Для нас 
молодые люди — 
самая главная це-
левая аудитория. 
И мы прекрасно 
понимаем, что нам 
необходимо пере-
дать им все знания 
и память о том ве-
ликом подвиге со-

ветского народа, чтобы они 
в свою очередь рассказали 
о нем своим детям и вну-
кам, — заявил Школьник. 
Александр Яковлевич доба-
вил, что совместная работа со 
специалистами «Военфиль-
ма» и Игорем Угольниковым 

сподвигла на создание одной 
из экспозиций. 
Любовь Константинова, ис-
полнившая одну из ролей, вы-
сказала свои мысли.
— Мне бы очень хотелось, что-
бы сейчас каждый молодой че-
ловек, будь то девушка или па-
рень, проживали свою жизнь 
с той мерой чести, внутренней 
правдой и любви к ближнему, 
с какой это делали в  свои по-

следние дни те мальчишки, 
о которых мы сняли кино. Эти 
люди не умрут, пока мы о них 
помним. Они подарили буду-
щее нам, а мы обязаны сделать 
то же для них своей памятью. 
Мы должны помнить о таком 
прошлом, — закончила речь 
молодая актриса со слезами 
на глазах.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

19 августа 2018 года 19:17 Кадр со съемок фильма «Ильинский рубеж». По сценарию Дарья Урсуляк исполнила роль жены 
лейтенанта Афанасия Алешкина (Алексей Бардуков). А юный актер Максим Иванов сыграл их сына Вову

Подольские курсанты — 3,5 тысячи молодых ребят, 
не успевших пройти полную боевую подготовку. На протя-
жении практически двух недель они защищали  Москву 
от наступления 20-тысячной армии фашистской Германии 
и 200 танков. При раскладе в шесть немцев на одного сол-
дата неопытным ребятам удалось, хоть и с большими поте-
рями, отстоять столицу.

справка

Вечером 16 ок-
тября в Музее 
Победы предста-
вили трейлер 
фильма «Ильин-
ский рубеж», по-
священного по-
дольским кур-
сантам, которые 
защищали Мос-
кву в октябре 
1941 года.

кино

Уроки итальянского 
для будущих звезд 
оперной сцены

Миниатюрные копии знаменитых российских памятников можно увидеть в метро

Артисты молодежной опер-
ной программы Большого те-
атра дали совместный кон-
церт с учащимися Академии 
легендарного миланского 
театра Ла Скала на сцене 
«Зарядья», а молодые соли-
сты «Новой Оперы» и присо-
единившиеся к ним студенты 
получили «Оперный класс» 
от знаменитой Академии 
Россини в Пезаро. 

Оба итальянских проекта вы-
звали неподдельное любо-
пытство столичной публики.
Слово «Ла Скала» магически 
воздействует на любителей 
оперы, поэтому лишний биле-
тик спрашивали уже на даль-
них подступах к столичному 
залу «Зарядье». 
Но, как бывает со «сборны-
ми» концертами, программу 
этого вечера нельзя было на-
звать гармоничной, к тому 
же итальянский дирижер Ал-
визе Казеллати, стоя за пуль-
том классного Большого сим-
фонического оркестра им. 
Чайковского, никак не мог 
помочь молодым певцам, 
а ставка была сделана хоть 
и на шлягерный репертуар, 
но требующий зрелого ма-
стерства.
Вообще без всякого «квасного 
патриотизма» надо заметить, 
что россияне выступили удач-
нее итальянских гостей, кото-
рые так и не рискнули испол-
нить хоть что-нибудь из рус-
ской музыки. Наши же певцы 
отважно брались и за ита-
льянскую, и за французскую 
оперу. В целом вечер оказался 
силен своей «слабой» полови-
ной: хороши были итальянка 
Катерина Пива и наши две 
Марии — Мотолыгина и Бара-
кова, победительница недав-
них конкурсов имени Глинки 
и Чайковского.
После конкурсных триумфов 
к каждому выступлению Ма-
рии Бараковой приковано 
особое внимание, которое 
21-летняя певица триумфаль-
но оправдывает. Блеснула она 
исполнением и виртуозных 

арий россиниевских геро-
инь — Изабеллы из «Итальян-
ки в Алжире» и Арзаче из «Се-
мирамиды» на заключитель-
ном вечере «Оперного класса» 
Академии Россини, что про-
шел в Большом зале Москов-
ской консерватории.
Впрочем, основным элемен-
том «Оперного класса», орга-
низованного Благотвори-
тельным фондом Елены Об-
разцовой, оказались занятия 
и репетиции, что провели 
с молодежью художествен-
ный руководитель Россини-
евской академии, выдающий-
ся перуанский тенор Эрнесто 
Паласио и вставший за дири-
жерский пульт не только все-
мирно известный певец, но 
и главный приглашенный ди-
рижер Новосибирского и Ми-
хайловского театров Дми-
трий Корчак. Результатом их 
кропотливого труда на протя-
жении двух недель стала в му-
зыкальном плане обновлен-
ная и засверкавшая постанов-
ка «Золушки», которой уже 
восемь лет, но ее театральные 
достоинства (режиссура 
и сценография Виктора Гера-
сименко) неочевидны. Пре-
красные работы продемон-
стрировали Дмитрий Чеблы-
ков (Алидоро), Евгений Ста-
винский (дон Маньифико), 
а юная Цветана Омельчук 
в заглавной партии показала, 
что в будущем имеет непло-
хие шансы достичь вершин 
бельканто.
Русская вокальная школа ос-
нована на итальянской, кото-
рая всегда доминировала 
и продолжает превалировать 
в оперном мире. И поэтому 
подобные образовательные 
проекты постдипломного 
формата на высоком между-
народном уровне сегодня 
очень нужны и интересны 
всем сторонам — артистам, 
педагогам и публике. Глав-
ное, чтобы эти начинания 
не канули в никуда, а получи-
ли достойное продолжение.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Вчера на станции метро 
 «Воробьевы горы» откры-
лась выставка миниатюрных 
копий памятников, посвя-
щенных славным страницам 
российской военной истории.

В течение двух недель, до 31 ок-
тября, пассажиры могут во 
всех подробностях рассмо-
треть копии памятников геро-
ям Первой мировой войны, 
князю Владимиру, Михаилу 
Калашникову, Ивану III, гене-
ралу Михаилу Скобелеву 
и многие другие.
— Экспозиция познакомит 
москвичей с военной истори-
ей и выдающимися деятелями 
нашей страны, — рассказала 
заместитель начальника ме-
трополитена по развитию 
клиентских сервисов и работе 

с пассажирами Юлия Тем-
никова.
Оригинал памятника госуда-
рю Ивану III установлен перед 
администрацией города Ка-
луги. Пассажиры метро могут 
увидеть его репродукцию на 
станции «Воробьевы горы».
— Царь похож на волшебни-
ка, — отмечали многие пасса-
жиры, впервые увидевшие ко-
пию этой статуи. 
Зато оружейника Михаила 
Калашникова узнали все, по-
скольку скульптурная компо-
зиция его памятника, выпол-
ненная народным художни-
ком России Салаватом Щер-
баковым, включает в себя ле-
гендарный автомат, получив-
ший имя конструктора.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 16:31 Москвичка Мария Сухова на выставке миниатюр памятников российской военной 
истории на станции «Воробьевы горы»

Атлантический циклон принес в столицу 
запоздалое бабье лето
Вчера в Москве был зафик-
сирован новый абсолютный 
температурный рекорд. 
Об этом сообщило столичное 
Метеобюро. Днем воздух 
прогрелся практически 
до 17,8 градуса. Синоптики 
утверждают, что эти данные 
побили рекорд за всю ис-
торию метеонаблюдений, 
то есть за последние130 лет. 

По словам ведущего специали-
ста метеоцентра «Фобос» Ми-
хаила Леуса, причиной такой 
аномально теплой погоды стал 
атлантический циклон.
— Центр циклона располо-
жился над территорией стран 
Прибалтики, а по его южной 
периферии к берегам Мос-

квы-реки пришли теплые воз-
душные массы, — рассказал 
синоптик корреспонденту 
«Вечерней Москвы» . — Кроме 
того, небольшая облачность 
позволила солнечным лучам 
еще больше прогреть столич-
ный воздух.
Сегодня, 18 октября, атланти-
ческий циклон немного сдви-
нется к востоку, и воздух в Мо-
скве остынет до плюс 14 гра-
дусов. Ночью местами прой-
дут несильные дожди, из-за 
которых столбик  термометра 
немного опустится.
В выходные дни в столице бу-
дет облачно, существенных 
осадков не прогнозируется, 
днем температура воздуха со-
ставит 12–14 градусов.

В понедельник также ожи-
дается до плюс 14 градусов, 
местами пройдут дожди. 
Во вторник похолодает до 
плюс 10–12 градусов, будет 
дождливо.
— Несмотря на незначитель-
ное похолодание, такая тем-
пература воздуха на четыре-
пять градусов выше климати-
ческой нормы конца октя-
бря, — отметил Михаил Леус.
Синоптик отмечает, что гово-
рить о серьезном похолода-
нии рано: в ближайшей пер-
спективе его не ожидается.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

ПОЧЕМУ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 
НЕ МЕСТО ДЕПРЕССИИ ➔ СТР. 8
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Лидер Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков выступил с инициативой отменить Закон о декриминализации домашнего насилия. 
А глава Совета Федерации Валентина Матвиенко создала специальную группу, цель которой — понять, почему законы, защищающие женщин, так плохо работают. 

«ВМ» попыталась разобраться, почему в ХХI веке домашнее насилие до сих пор обычное явление и реально ли с ним бороться.

В качестве домашних тиранов на учете стоят 
88 тысяч человек. Что с этим делать

Кухонные боксеры

Лидер Общероссийского движения 
«Сильная Россия» Антон Цветков предло-
жил четыре действенных способа борьбы 
с домашним насилием.

■  Жертвам домашнего насилия нужно пре-
доставлять государственную защиту. Со-
трудники полиции или Росгвардии долж-
ны охранять жертву в течение трех суток. 
Этого срока достаточно для того, чтобы 
пострадавшая женщина смогла найти 
юридическую поддержку, решить про-
блемы с жильем, переехать к родным. 
В случае наличия опасности срок может 
быть продлен.

■  Необходимо проверить работу кризисных 
и реабилитационных центров. Если где-
то их попросту нет, нужно проводить кон-
курс и по его итогам, заключать соглаше-
ния с недорогими гостиницами. В эти го-
стиницы участковый, видя, что жертва 
насилия нуждается в том, чтобы ее огра-
дили от насильника, мог бы направлять 
потерпевшую.

■  Суд может вынести решение о запрете 
для насильника приближаться к жертве 
на определенное расстояние. Техниче-
ские возможности для введения подоб-
ной практики есть — можно модернизи-
ровать систему электронных браслетов, 
используемых ФСИН при домашнем 
аресте.

■  Обо всех фактах домашнего насилия по-
лиция должна информировать работода-
теля того, кто совершил преступление, 
а также бюро кредитных историй. Многие 
хулиганы будут бояться этого больше, 
чем формальной административной от-
ветственности.

Электронные браслеты 
и убежища для женщин

■  Набирайте телефон 112 и просите прие-
хать полицию. Попросите, чтобы они за-
брали тирана в отделение. Так, по крайней 
мере, вы избежите побоев. 

■  Затем вы можете обратиться в Кризисный 
центр помощи женщинам и детям, распо-
ложенный по адресу:
Тимирязевская 

Ул. Дубки, 9а
 (499) 977-17-05 

Психологическая помощь и срочные 
социальные услуги предоставляются 
для москвичей бесплатно. При посту-
плении при себе нужно иметь паспорт, 
медицинский полис, матерям — свиде-
тельство о рождении ребенка.

■  Можно позвонить по Всероссийскому те-
лефону доверия для женщин, пострадав-
ших от насилия в семье: 8–800–700-06-00. 
Звонки по России бесплатны.

Если вы чувствуете, 
что ваша жизнь под угрозой

реплика

Не нужно друг друга 
провоцировать
КОНСТАНТИН РЯЗАНЦЕВ
ПСИХОЛОГ, КОНФЛИКТОЛОГ

Побои всегда следствие конфликта. А что 
такое конфликт? Это столкновение инте-
ресов. Один человек хочет одного, а дру-
гой — другого. Конфликт, на самом деле, 
это позитивный момент. Если он правиль-
но разрешен, то помогает сделать нашу 
жизнь удобнее и лучше. Чтобы это прои-
зошло, важно не переходить на личности. 
Иными словами, отделить суть противоре-
чий от эмоций. И вме-
сте решить, как из си-
туации выйти. Простой 
пример: муж не хочет 
мыть посуду. Не нужно 
орать, что «ты совсем 
по дому ничего не де-
лаешь, ты мне цветы 
перестал дарить!», 
а объяснить: я тоже, 
как и ты, сильно устаю на работе, давай че-
редоваться — день моешь ты, а день я. 
У нас же, как правило, конфликт перетека-
ет в эмоциональную и личностную сферы. 
И получается как в «Золотом теленке», 
когда дерутся Паниковский и Шура Бала-
ганов: «Ты кто такой? А ты кто такой?!». 
Не важно, в чем суть противостояния, 
главное доказать, что ты круче, настоять 
на  своем! Если хотите быть счастливы-
ми — не доводите до ситуации, когда пар-
тнер окончательно сорвется и начнет бить. 

Председатель Совфеда 
Валентина Матвиенко 
поручила сенаторам про-
анализировать проблему 
семейного бытового на-
силия, чтобы защитить 
женщин. 
— Необходимо разобрать-
ся, почему законодатель-
ство в этой сфере не дей-
ствует на практике,  — по-
яснила Матвиенко.
Напомним, тема бытово-

го насилия вновь всплыла нынешним летом. 
В Раменском на детской площадке была звер-
ски, на глазах у детей, убита 27-летняя Наталья 
Басова. Ее из ревности зарезал любовник. По-
хожая история произошла и в Москве: 24-лет-
нюю бьюти-блогершу Екатерину Семочкину 
убил молодой человек. А еще недавно дала 
о себе знать жертва семейного насилия из Сер-
пухова Маргарита Грачева. Муж, как известно, 
отрубил ей из ревности кисти рук. Одну удалось 
пришить, а вместо второй теперь протез. Де-
вушка снялась в фотосессии, чтобы показать, 
что она по-прежнему красива. 
Блогеры Александра Митрошина и Алена Попо-
ва запустили флешмоб, который называется 
#ЯНеХотелаУмирать. Девушки стремятся при-
влечь внимание законодателей к существующей 
проблеме и ускорить принятие федерального за-
кона о домашнем насилии, который защитил бы 
его потенциальных и реальных жертв.
Почему сейчас, в ХХI веке, наших женщин бьют 
и даже убивают? 

Наследие крестьянской России
Кандидат социологических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Караев пояснил:
— Еще век назад наша страна была крестьян-
ской. А у крестьян, да и у рабочих, с женщинами 
особо не церемонились. «Учить» жену побоями 
считалось, в общем-то, нормальным. А женщи-
ны говорили: «Бьет — значит любит». Затем на-
чалась эмансипация, женщины получили воз-
можность работать, голосовать и были призна-
ны равными мужчине, но, во-первых, социаль-
ные моды меняются крайне медленно, а во-
вторых, в российском обществе резко измени-
лось гендерное равновесие. Первая мировая 
война, Гражданская война, Великая Отече-
ственная... Кто в основном погибал? Мужчины. 
Кого миллионами отправляли при Сталине 
в лагеря? Тоже главным образом мужчин — был 
нужен рабский бесплатный труд: на лесопова-
ле, в рудниках и т.д. Вот и получилось, что 
во второй половине ХХ века число мужчин ста-
ло меньше числа женщин. Мужчина — в боль-
шом дефиците! Поэтому, конечно, когда жен-
щина мужчину все-таки находила, она за него 
держалась. Бьет — терпит. Потому что другого-
то не найти!
По мнению эксперта, Россия и сейчас в соци-
альном плане от крестьянских реалий недалеко 
ушла.
— Почему в крестьянской семье мужчина был 
главным? Потому что он мог обеспечить семью. 
Он мог выполнять работы, которые не в состоя-
нии выполнять женщина: вспахать поле, поста-
вить избу и т. д. Сейчас, в российских реалиях 
ХХI века, мужчина — все равно основной до-
бытчик. И ему лучше не перечить.

Все дело в деньгах. И в одиночестве
Социальный психолог Алексей Рощин убежден:
— Многие женщины терпят домашнее насилие 
по причинам сугубо экономическим. Если на За-
паде супруги, как правило, экономически само-
стоятельны (поэтому, кстати, и семьи часто рас-
падаются), то у нас жена зависит от мужа, — по-
яснил эксперт.— Даже в Москве, даже работаю-
щая москвичка обычно не в состоянии содержать 
себя, детей и платить при этом ипотеку либо сни-
мать жилье. А уж в регионах, где зарплата жен-
щины может составлять 10–15 тысяч рублей, 
и подавно. Вот и получается, что любовь прошла, 
муж стал груб, может поднять руку, но женщина 
терпит, потому что, если уйдет, фактически сразу 
станет нищей. Она опустится не на одну, а сразу 
на две социальные ступеньки. 

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», лауреат 
премии Медиасоюза 

По мнению Алексея Рощина, еще одна причина 
домашнего насилия — атомизация общества.
— В Западной Европе и США есть масса локаль-
ных сообществ. Там практически любой чело-
век входит в какие-то мелкие социальные груп-
пы: любителей йоги, вышивания или езды 
на велосипеде. Помимо коллег и членов семьи, 
он общается с десятками разных людей. У нас — 
нет. И если муж колотит жену, ей просто физи-
чески не у кого попросить физической и психо-
логической защиты. Просто нет сообщества, 
которое ей поможет. Возможно, есть подруги, 
но они тоже зависимы от мужей. Поэтому семья 
часто становится своего рода тюрьмой, из кото-
рой бежать просто некуда.

Жертва сама ищет тирана
Семейный психолог Наталья Патрушева счита-
ет, что семейное насилие, скорее, следствие 
не социальных условий, а черт характера тира-
на и жертвы.
— Все мы родом из детства, — улыбается Ната-
лья Валентиновна. — Детская травма часто за-
ставляет тирана вымещать свои комплексы 
и таким образом самоутверждаться за счет бо-
лее слабых. Или, наоборот, вынуждает жертву 
бессознательно искать «сильного человека», 
способного защитить ее в агрессивном мире.
Эксперт привела пример: мальчика в детстве 
часто обижали. Он вырос и понял, что быть 
сильным — это значит тиранить слабых. Вот 
и начинает бить — жену, детей, а то, бывает, 
и престарелых родителей.
— То же самое касается жертвы. Привыкнув 
с детства к психологическому, а то и физическо-
му насилию, она неосознанно ищет человека, 
который позволит ей жить по виктимному сце-
нарию, — пояснила Наталья Патрушева. — Во-
круг много мужчин, но она ищет именно тира-
на! И дело не только в детских комплексах. Быть 
жертвой, на самом деле, довольно выгодно. Во-
первых, жертва всегда норовит снять с себя чув-
ство ответственности, переложив все проблемы 
на тирана. Во-вторых, жертва всегда может рас-
считывать на сочувствие окружающих. Ну как 
не посочувствовать женщине, которую бьет 
муж! В-третьих, жертва, как правило, получает 
материальное вознаграждение. После побоев, 
стремясь загладить вину, муж нередко делает по-
дарки. Вы даже не представляете, сколько разно-
го рода украшений, модной и дорогой одежды 
куплено в российских семьях «по итогам» разбо-
рок с кулаками! У некоторых «жертв» даже сфор-
мировалась такса. За толчок — один подарок, 
за пощечину — другой, покрупнее, за удар кула-
ком  — третий. И люди живут так годами! И всех, 
на самом деле, ситуация устраивает.
Как пояснила эксперт, даже разведясь и убежав 
от одного тирана (что на самом деле очень труд-
но для жертвы), женщина быстро находит дру-
гого! Да, обстоятельства изменились. Но она-то 
осталась прежней. 

Что грозит обидчику
Два года назад Госдума приняла закон о декри-
минализации побоев в семье. Теперь побои, со-
вершенные впервые в отношении близких, счи-
таются нарушением Административного ко-
декса. 
— Если побои обошлись без тяжелых послед-
ствий, то их «автору» грозит либо наложение 
административного штрафа в размере от 5 
до 30 тысяч рублей, либо административный 
арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязатель-
ные работы, — рассказал юрист Московской 
коллегии адвокатов Игорь Епифанцев. — При 
этом уголовная ответственность грозит лишь 
за повторное нарушение закона.

сетевое 
вещание 

«вм»

Женщины сами 
забирают 
заявления, ведь 
штраф-то будет 
из бюджета 
семьи!

часов обязательных работ — 
максимальное наказание 
за«домашние» побои, если обо-
шлось без серьезных телесных 
повреждений. 

цифра

Сегодня многие считают, что смягчение зако-
нодательства в итоге привело к ухудшению си-
туации. По данным полиции на 1 января 
2019 года, в качестве семейных дебоширов 
на учете состояли более 88 тысяч человек. Это 
как раз те люди, кто склонен к домашнему наси-
лию, но за решетку не попал.
— Если после «административки» человек еще 
раз нанес побои, его могут привлечь к ответ-
ственности уголовной. А это либо штраф 
до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты 
или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательные работы 
на срок до 240 часов. Либо — исправительные 
работы на срок до шести месяцев, либо — 
арест на срок до трех месяцев, — пояснил 
Игорь Епифанцев. 

Почему полиция часто не вмешивается
Впрочем, по мнению эксперта, правоохраните-
ли нередко в семейные конфликты не вмеши-
ваются.
— Типичная ситуация: муж бьет — жена звонит 
в полицию. Приезжает наряд, составляют адми-
нистративный протокол. А это штраф. Причем, 
понятно, из семейного бюджета. А ведь большая 
часть семейных тиранов — люди не самые бога-
тые,— пояснил Епифанцев. — Вот и получается, 
что жены сами потом бегут в полицию, просят 
порвать протокол. То же самое касается и уго-
ловного дела. Как правило, за семейное насилие 
наказывают теми же штрафами, только размер 
их куда больше. А жены не хотят, чтобы мужей 
штрафовали! Унять, чтобы не били, — да. 
Но штраф подрывает и без того невысокое мате-
риальное благополучие. Поэтому полицейские, 
как правило, приезжают и спрашивают: оформ-
ляться будете, протокол писать? И объясняют 
последствия. Многие отказываются. Поэтому се-
мейное насилие часто носит скрытый характер. 
Лично я считаю, что полиция эту проблему ни-
когда не решит. Ведь речь идет о межличност-
ных отношениях. Бьют — уходи. 

Как не попасть в ловушку
Наталья Патрушева считает, что женщинам 
нужно внимательнее относиться к выбору спут-
ника жизни.
— Простой пример: вы пришли с мужчиной 
в ресторан. А он вдруг из-за ерунды срывается 
и начинает орать на официанта. Насторожи-
тесь: очень скоро он начнет орать на вас!
Психолог также советует больше говорить 
с мужчиной о нем самом. Какими были его дет-
ство и юность. Часто ли он дрался или вообще 
конфликтовал. Какие отношения установились 
с родителями? Били ли родители его? 
— Определить человека, склонного к агрессии, 
не так уж сложно, — пояснила Наталья Патру-
шева. — Если, например, вы опоздали на десять 
минут, а он срывается и орет, лучше отношения 
не продолжать. 

В Уголовном кодексе РФ 
нет термина «домашнее 
насилие», зато само 
насилие процветает. 
Если побить близкого 
родственника впервые, 
то, скорее всего, 
отделаешься лишь 
небольшим штрафом. 
Хулиганам это на руку.

D
OM

IN
IC

 L
IP

IN
SK

I/
PA

/Т
АС
С



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 18 октября 2019 года № 196 (28364) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Варвара Любешкина, прогуливающаяся по Восточной улице. Девушка создала эффектный образ москвички 30–40-х годов 
прошлого века. По словам Варвары, какого-то особенного повода так нарядиться у нее не было — ей просто нравится стиль ретро.
— Я не люблю современную одежду, а мода 1930–1940-х годов мне ближе, отвечает настроению и состоянию души. Мне так комфортнее, — поясняет девушка.
Собственный стиль Варвара нашла не сразу — подбирала, экспериментировала. То в ее гардеробе появлялись утонченные наряды 1920-х, то яркая, броская одежда 
из 90-х. В поисках идеального образа модница пересмотрела множество кинокартин, уделяя особенное внимание золотой классике мирового кинематографа, кон-
сультировалась с дизайнерами, перемерила сотни платьев. Сейчас Варвара учится в педагогическом вузе, а по окончании планирует стать учительницей.

От тепла тоски 
не ищут 

Столица побила очередной рекорд — температур-
ный. Вот это «облом» для депрессирующих. А ведь 
все шло по плану. Дело движется к ноябрю, и уже 
в предчувствии этой неприятной поры заломлены 

были руки, и стопочка полотенец-примочек для водруже-
ния на голову заняла свое место на прикроватной тумбоч-
ке, и куплены были капли, а жили бы мы в XIX веке — ню-
хательные соли. Еще миг-другой, и — страдать, страдать, 
страдать! Отчего — известно: от упавшего на плечи хму-
рого неба, разверзшихся хлябей небесных, холодного ок-
тября и хмурого ноября. Все было готово у латентных пе-
чальников к «приему тоски», но — дудки. Нынешний ок-
тябрь — не лето, конечно, но пока еще осень «потоки сол-
нечного света встречает в небе по утрам...» 
Депрессия настоящая — тупик, таблетки и врачи, взгляд 
в одну точку на один из завитков на обоях, в котором со-
средоточилась вселенная, боль души. Латентная печаль-
ность — скрытая в глубине нашей ментальности потреб-
ность в страдании. Кабы не 
она, не было бы у нас мно-
гих бед. Кстати, замечено: 
интенсивность этой печа-
ли обратно пропорцио-
нальна количеству суще-
ствующих проблем. Зави-
симость прослеживается 
так четко, что страшно. 
Вообще-то, конечно, нигде 
не написано, что человек 
рожден на свет для счастья и жития без проблем, но этого 
чертовски хочется, согласитесь. Нигде не записано и дру-
гое — что надо уметь радоваться наступившему утру, но 
это логично — хотя бы потому, что жизнь не бесконечна, 
и хочется ее пройти, а не проползти до «выхода» в саване. 
Но нет, мы скорбим! У поколения наших дедов-прадедов 
времени на такой сплин не было. Их в это время волнова-
ли такие простые вещи, как чеснок и озимые. Первый — 
чтобы не пророс от тепла, вторые — чтобы «индо не взо-
прели». От урожая зависело здоровье — лечились-то 
именно чесноком, а не антибиотиками, от количества 
и качества озимых — сытость. В это время квасили капу-
сту и убирали в схрон поздние овощи, думая лишь о том, 
удастся ли на запасах протянуть до марта. У нас в форма-
те 24/7 и чеснок, и какие-то «озимые» проростки можно 
купить в супермаркете. Морковь и картошку продают мы-
тыми, а то и чищенными или даже отваренными! Снятие 
с человечества забот нарушило вековой баланс, который 
уравновесило тоской, потребностью пострадать, компен-
сирующей беспокойство: что-то пошло не так. 
А оно пошло, как пошло. И этой осенью вывернуло совсем 
необычно: никак не наступит время смертной тоски, ни-
как не впишется заготовленная псевдодепрессия в приго-
товленные для нее рамки. Хорошо на улице-то! 
Не знаю, может, в результате климатических перемен че-
рез пару-тройку лет мы вообще забудем о том, что такое 
снег. А может на берегах Московского моря раскинутся 
пляжи с «грибками» и шезлонгами, и отдыхающие в пя-
тизвездочных отелях, перебравшие в результате фишки 
«все включено», будут горланить «Не нужен нам берег ту-
рецкий...», жарясь на подмосковных песках. Меняется 
климат, факт. Но главное — себя поменять и просто обра-
доваться. Погоде, теплому дню, воркующим голубям 
и цветам на клумбах, что по непривычному теплу завяза-
ли заново бутоны.

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

Александра Галича 
В 1918 году 19 октября в Ека-
теринославе (сейчас, после 
нескольких переименова-
ний, этот украинский город 
называется Днепр) родился 
Александр Гинзбург (на фо-
то), поэт и драматург, взяв-
ший себе псевдоним «Га-
лич». Его судьба потрясает 
своей неоднозначностью 
и многое может рассказать 
нам о человеческой природе.

Есть словно бы три разных Га-
лича. Как они вообще могли 
ужиться в одном человеке?
Первый — талантливейший 
драматург, его перу принадле-
жит пьеса «Вас вызывает Тай-
мыр», которая легла в основу 
одноименного фильма Алек-
сея Коренева. Текст Галича ис-
крометен, построен по всем 
канонам комедийного театра, 
но перенесен — с умом и тща-
нием — на советскую почву. 
Заметно, что драматург знает 
и любит своих героев, кото-
рые надевают и снимают раз-
личные маски. Галич точен 
в деталях, но его произведе-
ние — ничуть не антисовет-
ское, как и сценарий фильма 
«Дайте жалобную книгу». Ре-
жиссер — Эльдар Рязанов, со-
автор — Борис Ласкин. Ника-
ких цензурных претензий. 
Второй Галич — совсем дру-
гой. Он жесткий и бескомпро-
миссный критик не только со-
ветской власти, но и советско-
го общества. В его сатириче-
ских песнях — ни намека на 
сочувствие к героям. В цикле 
поэта о товарище Климе Пе-
тровиче Коломийцеве — «ма-
стере цеха, кавалере многих 
орденов, члене бюро Партко-
ма и депутате Горсовета» — 
хватает не просто иронии, но 
и откровенного издеватель-
ства. 
Вот Коломийцев едет в Афри-
ку помогать слаборазвитым 
странам и там, с ужасом, наев-
шись «импортной» салаки, 
оказавшейся обычной рыбой 
из Ленинграда, замечает: 
«Я то думал — как-никак за-
граница, / Думал память, как-
никак, сохранится. / Оказа-
лось, что они, голодранцы, / 
Понимают так, что мы — ино-
странцы!»
Этот, второй Галич, эмигриру-
ет, умирает во Франции, вы-
ступает против СССР. 

Но есть и третий. Галич — 
поэт, автор великолепной ин-
теллектуальной лирики. В его 
стихах впервые в русской ли-
тературе писатели и поэты ста-
новятся подлинными героями. 
Галич щедр и не ревнив, он го-
ворит обо всех — Пастернаке 
и Ахматовой, Цветаевой 
и Мандельштаме, Зощенко 
и Хармсе, он пишет и хранит 
их портреты, подозревая, что 
до потомков они могут не дой-
ти, и нет никого, кто мог бы 
сохранить хрупкую память об 
искусстве слова, ставшем ни-
кому не нужным.
Многие стихи Галича могли 
бы разойтись на цитаты. Чего 
стоит хотя бы короткое и яр-
кое описание революции: 
«Опять над Москвою пожа-
ры,/ И грязная наледь в кро-
ви. / И это уже не татары, / По-
хуже Мамая — свои!»
Можно ли точнее передать 
ощущение кровавого хаоса?
Но из трех ипостасей Галича 
в истории осталась, пожалуй, 
диссидентская борьба. Стои-
ла игра свеч? Трудно сказать.
МИХАИЛ БУДАРАГИН
edit@vm.ru

Власти изучают, 
что интересует 
подростков в сети.
И как вам?

ТАТЬЯНА НОЧКИНА
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ

Сейчас это лежит на плечах ро-
дителей. Они должны пони-
мать, на какие сайты заходит 
ребенок, что он смотрит. Влия-
ние интернета на детей сейчас 
очень сильное. И то, что они 
посмотрели в сети, может на 
них радикально воздейство-
вать. Информацию, которую 
дети получают с помощью ин-
тернета, важно учитывать, 
чтобы в дальнейшем была воз-
можность в пух и прах разби-
вать то, что вредит современ-
ному обществу. Молодежь — 
очень слабый контингент, ко-
торый очень хорошо поддает-
ся внешнему влиянию. Если 

правильно использовать это 
постановление, то это будет 
иметь положительные момен-
ты для будущего поколения, 
а также развития и процвета-
ния нашей страны.

МИХАИЛ ЧЕРНЫШ
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ИНСТИТУТА 
СОЦИОЛОГИИ РАН

Я положительно отношусь 
к любым социологическим 
исследованиям. Они пролива-
ют свет на то, что сейчас про-
исходит в обществе. В данном 
случае исследования могут 
рассказать, чем живет совре-
менное молодое поколение, 
как оно мыслит и много дру-
гих интересных вещей для по-

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследование потребительских 
предпочтений среди российской молодежи в интернете. Это должно повысить информированность органов госу-
дарственной власти страны и помочь выяснить уровень влияния сети на подростков.

вопрос дня нимания, как живет россий-
ское общество в целом и чего 
можно от него ожидать в буду-
щем. Главное, чтобы делалось 
все это с благими намерения-
ми. Я надеюсь, что это не вы-
льется в некую политическую 
операцию. Интернет — это 
свободное пространство, си-
туация там постоянно меняет-
ся, контролировать сеть пол-
ностью, по крайней мере на 
сегодняшний момент, не 
представляется возможным. 

НИКИТА ИСАЕВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
АКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Полагаю, это связано с тем, 
что во власти решили разо-
браться и понять, а что сейчас 
происходит в сети. Особенно 
после летних событий. Власть 
не понимает нынешние ощу-
щения среди молодежи, а ин-
тернет сможет легко и просто 
дать ответы на подобные во-
просы. Это решение — реак-
ция на недоработки по отно-
шению к своим действиям. 
Тут необходимо понимать, что 
интернет становится мощным 
инструментом, действующим 
на общественное мнение. 
В сети закладывается и фор-
мируется настроение у людей. 
Молодых сейчас интересует 

качество жизни и удовлетво-
рения их потребностей. Это 
то, что налагает отпечаток на 
их будущее в политических 
предпочтениях. Например, 
патриотические фильмы об 
отечественных ракетах хоро-
шо воздействуют на старшее 
поколение, а на молодых — 
нет. У них свои предпочтения. 
Но я хорошо отношусь к тому, 
что власть задумывается, что, 
кроме административных ме-
тодов наказания вроде штра-
фов, присутствует и желание 
понять, с кем они имеют дело. 

КАРЕН КАЗАРЯН
ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК 
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Изучать все, что касается под-
ростков, тяжело по многим 
причинам. Но это интересные 
исследования, и если за них 
возьмутся, то это будет лю-
бопытно как ученым, так 
и производителям детского 
контента.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Коллекционирование

Юридические услуги Финансовые услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

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

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Театр, укреплявший дух защитников блокадного Ленинграда
В рубрике «День в день» мы 
рассказываем о самых вы-
дающихся событиях в исто-
рии.

1867 год. Аляска передана 
США. Полуостров, открытый 
в 1732 году русской экспеди-
цией под руководством Афа-
насия Шестакова и Дмитрия 
Павлуцкого, был единствен-
ным владением России в Се-
верной Америке. Договор 
о продаже Россией Аляски 
и Алеутских островов Соеди-
ненным Штатам Америки был 
подписан 30 марта 1867 года, 

а 18 октября того же года 
прошла церемония офици-
альной передачи Русской 
Америки Соединенным Шта-
там в обмен на чек на сумму 
7,2 миллиона долларов.

1942 год. В блокадном Ле-
нинграде состоялось откры-
тие Театра имени В. Ф. Ко-
миссаржевской премьерой 
спектакля по пьесе Констан-
тина Симонова «Русские лю-
ди». Особенностью этого со-
бытия было то, что открытие 
состоялось во время блока-
ды Ленинграда (даже сам 

театр поначалу был назван 
Блокадным). Весь период 
блокады театр продолжал 
работать. Были поставлены 
«Фронт» Корнейчука, «На-
шествие» Леонова, «Жди 
меня» Симонова и другие во-
енно-патриотические спек-
такли. Труппа театра выез-
жала в военные госпитали 
на линию фронта, поддержи-
вая боевой дух бойцов. 

1947 год. На полигоне Ка-
пустин Яр состоялся запуск 
первой отечественной бал-
листической ракеты А-4. Ра-

кета поднялась на высоту 
86 километров и достигла 
поверхности Земли в 274 ки-
лометрах от места пуска. 
Из Капустина Яра были со-
вершены запуски первых со-
ветских баллистических ра-
кет конструкции Сергея Ко-
ролева Р-1, Р-2, Р-11, Р-5 
и созданных на их базе гео-
физических ракет, а также 
баллистических ракет кон-
струкции Михаила Янгеля — 
Р-12 и Р-14.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Александр Галич (Гинз-
бург) — драматург, сце-
нарист, поэт, автор и ис-
полнитель песен соб-
ственного сочинения. Ро-
дился 19 октября 
1918 года в Екатерино-
славе, погиб 15 декабря 
1977 года в Париже. Он 
эмигрировал в 1974 году 
после критики его высту-
плений. Поэт фактически 
был подвергнут травле. 
Все произведения Галича 
были запрещены в СССР.
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