
Балалаечника Дмитрия Кали-
нина мы встречаем в гарде-
робной фольклорного театра, 
где он готовится к вечернему 
выступлению в качестве соли-
ста ансамбля. Дима выбирает 
костюм для концерта: на ве-
шалке собрано огромное ко-
личество образов — от стро-
гой классики до байкерских 
курток. Музыкант смеется, 
что все они должны символи-
зировать жанры, в которых 
может проявить себя балалай-
ка. Внезапно среди рубашек 
и пиджаков я замечаю  косово-
ротку, но, поймав мой взгляд, 
Дмитрий морщится. 
— Надеваю ее очень редко, — 
признается он. — Я вообще лу-
бок недолюбливаю.
И есть за что, ведь всю жизнь 
молодому музыканту при-
ходится бороться со стерео-
типами. 
— Когда объявляют мое вы-
ступление, со всех сторон сра-
зу шуточки начинаются про 

«балалайка, три струна, я хо-
зяин вся страна», — улыбается 
он. — Все думают, что сейчас 
на сцену выйдет этакий бала-
гур и сбацает на сцене частуш-
ку. Приходится удивлять.
А удивляет балалаечник-вир-
туоз по-разному. Может на 
трех струнах Баха сыграть, 
а может — и «Аэросмит». Или 
соединяет Лару Фабиан со 
Свиридовым, срывая каждый 
раз шквал оваций от несосто-
явшихся шутников. 
Правда, каверы*, по его сло-
вам, несмотря на всю востре-
бованность жанра, 
для него  — про-
шедший этап.
— Все музыканты 
после училища на-
чинают играть вер-
сии знаменитых 
хитов, а уже потом 
пишут свои, на ос-
нове которых соз-
дают авторские 
программы, как 
это сделал, напри-
мер, знаменитый 
балалаечник Алек-
сей Архиповский, — объясня-
ет он. — А я адаптирую бала-
лайку под современную музы-
ку, записываю, к примеру, 
клубные треки. 
Ведь балалайка, вопреки сло-
жившемуся о ней мнению как 
о несерьезном инструменте, 
вполне способна играть пер-
вую скрипку в оркестре.
— У балалайки действительно 
всего три струны, зато ка-
кие! — говорит он. — Две ней-
лоновые и одна металличе-
ская обеспечивают тот самый 
мягкий звук, проникающий 
человеку в самое сердце! Она 
как никакой другой инстру-
мент способна выражать эмо-
ции музыканта, ведь балалай-

ка  не признает медиаторов 
и прочих посредников — 
в игре принимают участие 
только руки и душа. И благо-
даря такому минимализму 
она способна организовать 
бесперебойную подачу эмо-
ций от музыканта напрямую 
к слушателю. Изюминка бала-
лайки в том, что она добавля-
ет лирики даже бездушной 
электронной музыке. 
Калинин включает на ком-
пьютере трек, записанный 
им вместе с друзьями-музы-
кантами.

— Слышите? — уточняет Дми-
трий. — Вот этот трогательный 
звук среди технического мно-
гоголосия обеспечивает имен-
но балалайка! И даже если че-
ловек с первого раза не услы-
шит ее там, сердцем он почув-
ствует, поэтому и вся мелодия 
в нем отзовется. Балалайка — 
это настоящее «секретное» рус-
ское оружие, которое пока ис-
пользуется не в полную силу. 
Сегодня на волне популярно-
сти русского стиля во всем 
мире многие балалаечни-
ки к вящему сожалению Дмит-
рия нещадно эксплуатируют 
лубок.
— Есть фольклорная музы-
ка, — объясняет он. — Она 

глубокая и сложная, но в ней 
нужно разбираться — ездить 
по деревням, восстанавли-
вать по крупицам народное 
творчество, изучать тради-
ции. В этом жанре работает не 
так много музыкантов, но 
именно они помогают нам со-
хранять и передавать культу-
ру  следующим поколениям. 
Есть музыканты — популяри-
заторы жанра, вроде меня. 
Мы занимаемся адаптацией  
традиционного инструмента 
под современные музыкаль-
ные течения. А есть лубочни-
ки, которые, что называется, 
«прыгают по верхам» и в косо-
воротках, подпоясанных ку-
шаками, играют самые про-
стенькие мелодии, зарабаты-
вая легкие деньги на утверж-
дении стереотипов. 
Впрочем, музыкант надеется, 
что на волне интереса к рус-
скому стилю у российских 
и зарубежных слушателей 
проснется желание услышать 
балалайку и в других ее прояв-
лениях. 
— Я считаю, что музыку Бог 
дал нам в качестве компенса-
ции после строительства Ва-
вилонской башни как некий 
универсальный язык, — гово-
рит Дмитрий Калинин. — 
И роль балалайки среди ог-
ромного количества других 
музыкальных инструмен-
тов — помочь иностранцу 
лучше понять вечно мяту-
щуюся русскую душу, в кото-
рой всегда тихой радостью 
отзываются три балалаечные 
струны. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

* Кавер-версия — авторская компо-
зиция в исполнении другого музы-
канта

Вчера 14:25 Музыкант Дмитрий Калинин любит удивлять москвичей исполнением классических мелодий и популярных хитов на балалайке

Сегодня день 
рождения отме-
чает балалайка. 
Свое 329-летие 
самый извест-
ный русский 
народный музы-
кальный ин-
струмент встре-
чает на пике 
новой волны 
популярности.

Открывшийся фестиваль 
знакомит с настоящим кино
Вчера открылся 39-й Мос-
ковский международный 
кинофестиваль. Среди чле-
нов жюри основного конкур-
са — режиссер, сценарист 
Александр Адабашьян 
(на фото). В интервью «ВМ» 
он рассказал о своих ожида-
ниях от программы ММКФ.

Александр Артемович, вы были 
свидетелем взлетов и падений 
ММКФ. Каким фестиваль 
был в лучшие свои годы? 
И что он значит для вас?
Это очень крупное и знаковое 
для всей страны событие. Вы 
знаете, что Московский кино-
фестиваль — один из самых 
старых в мире, уступает лишь 
Венецианскому. Он всегда 
гордился как невероятным 
числом стран-участников, 
так и фантастическим инте-
ресом зрителей. Были време-
на, когда вся Москва станови-

лась одним большим кино-
центром, у входов в просмот-
ровые залы толпились десят-
ки людей, мечтающих о лиш-
нем билетике. В Москву при-
езжали Лорен, Маньяни, 
Джерми, Тейлор, Финч, Си-
ньоре. На ММКФ показывали 
«Амаркорд» Федерико Фелли-
ни, это было грандиозное со-
бытие.
Вы много сотрудничали с ва-
шим другом Никитой Михалко-

вым. От него получили пригла-
шение войти в состав жюри 
39-го ММКФ?
Нет, мне позвонил Кирилл 
Разлогов и предложил при-
нять участие в судействе ос-
новного игрового конкурса.
Поскольку вы являетесь чле-
ном жюри многих междуна-
родных кинофестивалей, «су-
дейская» деятельность вам 
хорошо знакома. Как обычно 
происходит процесс?
Международная практика 
в принципе везде одинаковая. 
Мы смотрим кино, уединяем-
ся, обсуждаем его. Пишется 
так называемый «лист кар-
тин», определяются победите-
ли на промежуточных этапах. 
Потом все это либо меняется 
местами, либо лидирующая 
картина набирает очки 
и к финалу становится ясно, 
что на ее уровне никого нет.
➔ СТР. 3

Вчера мэр Сергей Собянин пригласил горожан на выставку о Московской окружной 
железной дороге. Экспозиция открылась в переходе между станциями московского 
метро «Площадь Гагарина» и «Ленинский проспект».
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В НОМЕРЕ

Звездочет и литератор
25 июня исполняется 110 лет со дня 
рождения поэта Арсения Тарковского. 
Мало кто знает, что он сделал вклад 
в развитие не только русской литерату-
ры, но и отечественной науки. Однажды 
поэт оказал поддержку провинциаль-
ному школьнику, любителю наблюдать 
за звездами. Мальчика звали Анатолий 
Черепащук. Сегодня он астрофизик 
с мировым именем. 
Корреспондент «ВМ» прочла никогда 
не публиковавшиеся письма поэта, ко-

торые хранятся в архиве 
ученого.➔ СТР. 7

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Строить комфортный город 
станет проще — благодаря 
региональным нормам   ➔ СТР. 2

перспектива
Эксперты «ВМ» поспорили, почему 
эпатажные выходки звезд стали 
привычной частью жизни  ➔ СТР. 5

мнения
От Москвы до Бреста. Память 
о подвиге советских воинов 
бережно хранят потомки ➔ СТР. 6

репортер

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

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО КУЛЬТУРЕ И МАССОВЫМ 
КОММУНИКАЦИЯМ 
МОСГОРДУМЫ

Наша столица сегодня кон-
центрирует все то, что и соз-
дает уникальную атмосферу 
нашей страны. Это касается 
и фольклора, и декоративно-
прикладного искусства, 
и классических музыкальных 
произведений. В каждом 
районе Москвы есть по два 
или три коллектива, которые 
принимают участие в окруж-
ных и даже городских 
смотрах. Это, естественно, 
усредненные показатели 
по районам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬтрадиции 

А пил ли мальчик?! 
Вопросы множатся

Повторная экспертиза образцов крови шестилетнего 
мальчика Алеши Шимко, погибшего в подмосков-
ной Балашихе, показала, что «мальчик действи-
тельно был пьян».

2,7 промилле этилового спирта в крови — очень высокое 
содержание. По этому резонансному делу высказались 
уже все: и  проводивший экспертизу Михаил Клейменов, 
и адвокат Ольги Алисовой, дамы, сбившей ребенка 
во дворе. Журналисты «раскопали» темное прошлое су-
пруга Алисовой, Сергея. Как выяснилось, он состоял 
в банде «черных риелторов» и ныне находится в заклю-
чении.
Слов было много, возмущения тоже. И много вопросов — 
очень много. Например, куда пропали камеры видеонаб-
людения с дома. Остались вместо них одни черные дыры. 
Такие же черные дыры заполняют сейчас мой мозг, в нем 
не может никак уложиться понимание того, был ли маль-
чик пьян?
Раздавленный горем отец Роман Шимко явно не произво-
дит впечатление маргинала. Маленький перевернутый 
велосипедик возле припар-
кованных во дворе машин 
и безутешные родители не 
вяжутся с «пьющим» маль-
чиком.
В эксгумации нет никакого 
смысла, говорит эксперт. 
По его данным, образцы 
крови на обивке машины 
совпали с исследуемыми. 
И, дескать, кровь эта при-
надлежит Алеше Шимко. Почему Алеше? Кто знает, кого 
возила в салоне Ольга Алисова. Может, тех самых «жертв 
«черных риелторов».
И все громче звучат уже злобные голоса: надо наказать 
деда! Куда он смотрел? Может, он и сам-то был того, под-
шофе? А родители, вот ведь негодяи, надо их судить за 
неправильное воспитание. Может, еще и старшего ре-
бенка отобрать у Шимко? А то неизвестно, чем они там 
занимаются в своей Балашихе. Может, самогон гонят 
и дегустируют.
Так, да? А Алисова, получается, белая и пушистая.
Ее вообще надо отпустить и дать грамоту за то, что выяви-
ла таким странным образом неблагонадежную семью, 
воспитывающую плохих детей.
Какой-то театр абсурда. Все обсуждение сместилось в сто-
рону «пил — не пил».
А вообще, скажите — пьяного человека можно сбить, что 
ли? Можно разгоняться во дворе? Трындеть по телефону 
в это время?
Повторюсь, я не верю в экспертизу. Я не верю, что шести-
летний ребенок пьяным катается на велосипеде. Даже 
в маргинальных семьях я такого не видела. А уж совпаде-
ние — пьяная лялька лезет под колеса марухи. Это мое 
личное мнение, я никогда не была поклонницей страш-
ных сказок братьев Гримм.
У меня возникает резонный вопрос: тот анализ крови, что 
перепроверяли, — он точно принадлежит Алеше? Почему 
не делают эксгумацию с привлечением сторонних экс-
пертов и, может быть, наблюдателей? Куда пропали каме-
ры, кто их снял?
Какая страшная, чудовищная история, в духе «лихих» де-
вяностых, которые недавно Наина Ельцина предложила 
переименовать в «святые».
Защитники Алисовой, поймите, ее вина все равно сто 
процентов — это на ней невинная кровь. С промилле или 
без промилле.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

не могу молчать

Трагедию в Балашихе сейчас обсуждают все. 
Верить лиэксперту, нашедшему в крови погибше-
го ребенка лошадиную дозу алкоголя? Об этом — 
в нашей постоянной рубрике «Не могу молчать».Секретное русское оружие 

покоряет сердца

Ежедневный деловой выпуск     Weekend

Выпускные 
вечера — 
под охраной
Безопасность выпускников 
в ночь с 23 на 24 июня обеспе-
чат сотрудники полиции 
и частных охранных органи-
заций. Об этом сообщил ру-
ководитель столичного Де-
партамента региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции Владимир 
Черников.

Сегодня ночью со школой по-
прощаются более 50 тысяч мо-
сковских выпускников. Толь-
ко в Парке Горького пройдет 
праздник для 20 тысяч ребят. 
Массовые торжества пройдут 
и в Гостином Дворе. 
— Все объекты, связанные 
с проведением праздничных 
мероприятий, и прилегающие 
к ним территории заблаговре-
менно обследованы, в том 
числе с привлечением инспек-
торов-кинологов со служеб-
ными собаками, — отметил 
Черников.
Доступ в Парк Горького полно-
стью закроют 23 июня в 12:00 
для проведения работ по обес-
печению безопасности и ан-
титеррористической защи-
щенности. 
До праздничных площадок 
выпускники доберутся на спе-
циально организованных ав-
тобусах. В школах и местах 
проведения торжеств органи-
зуют дежурство сотрудников 
полиции. Помогать им будут 
частные охранные организа-
ции. Безопасность обеспечат 
и на воде — акваторию Мо-
сквы-реки будут патрулиро-
вать катера спасателей. 
Владимир Черников также со-
общил, что выпускников ждут 
фейерверки: 23 июня у основа-
ния Большого Москворецкого 
моста в 23:00 и 24 июня в Пар-
ке Горького в полночь. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К ВЫПУСКНОМУ ➔ СТР. 4
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В нашей душе 
тихой радостью 
отзываются 
три балалаечные 
струны Всего в Москве зареги-

стрировано 49 музыкаль-
ных фольклорных кол-
лективов.
В зависимости от направ-
ления творчества они 
делятся на вокально-
инструментальные, ин-
струментальные, обрядо-
вые, танцевальные 
и теат ральные ансамбли. 
В их числе лаборатория 
инструментальной 
музыки «Улица», зани-
мающаяся восстановле-
нием исторического му-
зыкального наследия 
русского народа, и ан-
самбль «Веретенце», об-
ладающий уникальной 
коллекцией народных 
костюмов и музыкальных 
инструментов.
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Высокое качество строительства 
становится стандартом

Как рассказал главный архи-
тектор Москвы Сергей Кузне-
цов, само положение о регио-
нальных нормах — достаточ-
но свежее.
— Поэтому некоторые норма-
тивы составляются заново. 
Раньше при планировке поль-
зовались сводами правил, са-
мыми разными по своей 
сути, — рассказал Сергей Куз-
нецов. — Но эта система не за-
давала правильного русла, не-
кого стандарта качества в на-
шем понимании.
Используя свод новых правил, 
девелоперы и архитекторы 
смогут понять, чего от них хо-
чет город. Поймут требования 
к строительству зданий любо-
го типа: от жилья до школ 
и детских садов, от поликли-
ник до объектов дорожной 
инфрастуктуры.
— По сути, заказчику при со-
ставлении технического зада-
ния по объекту можно будет 
взять данные из нормативов. 
А архитекторы будут знать, на 
что ориентироваться, — отме-
тил Сергей Кузнецов.
В основу нормативов лег но-
вый термин — урбан блок. На-
пример, в жилом квартале это 
один отдельно стоящий дом 
вместе с объектами обслужи-
вания на первых этажах, дво-
ром, а также пожарными объ-

ектами. Из нескольких таких 
блоков складывается квартал, 
наполненный дорогами, дво-
рами, парковками и спортив-
ными площадками. А взяв не-
сколько кварталов, город по-
лучает микрорайон в привыч-
ном понимании этого слова.
— Это большая работа, кото-
рая в целом приведет к тому, 
что мы сможем подвинуть су-
ществующие нормы в разум-
ную сторону, — отметил 
Сергей Кузнецов.
Утверждать все новые нормы 
планируется в этом году, от-
метил он. А чаще всего ис-
пользоваться они будут при 
одной из самых амбициозных 
городских программ — рено-

вации ветхого жилого фонда 
столицы, для которой станет 
необходимой нормативной 
базой.
— Она также будет сформули-
рована в окончательном ва-
рианте до конца года и в ре-
зультате получит полный па-
кет документов, нормативов 
в том числе, — добавил Кузне-
цов. — Реновация не будет де-
латься на уровне волюнта-
ристского желания чиновни-
ков. Наоборот, мы заранее все 
показываем и готовы прини-
мать комментарии и кон-
структивные предложения. 
Раньше при строительстве, 
в том числе и жилой застрой-
ки,  архитекторы и девелопе-

ры часто сталкивались с раз-
ными проблемами, чтобы од-
новременно построить и ка-
чественное здание, и вписать-
ся в ворох нормативов.
— Мы хотим, чтобы каче-
ственная среда получалась 
естественным образом из 
нормативов, — отметил Куз-
нецов. — Чтобы качество не-
движимости было не ниже за-
данного на уровне Москвы.
Реновация для города может 
стать в том числе и возможно-
стью пересмотреть существу-
ющие нормы и комплексно 
повысить их качество.
В обсуждении норм с доклада-
ми выступили не только мо-
сковские девелоперы и архи-

текторы, но и зарубежные 
специалисты. Обмен опытом 
крайне важен.
— Мы все должны учиться. Но 
сегодня мы говорим о посто-
янном обмене опытом, и но-
вый мир позволяет нам учить-
ся не только на своих, но и на 
чужих ошибках, — сказал 
Сергей Кузнецов. 
Но принятие новых норм и ис-
пользование международно-
го опыта поможет городу гар-
монично эволюционировать 
и начать систематически из-
меняться в лучшую сторону, 
отметил главный архитектор 
столицы. 
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Вчера на конфе-
ренции «Ком-
фортный город. 
Нормы и прави-
ла» был пред-
ставлен проект 
нового докумен-
та — региональ-
ных норм градо-
строительного 
проектирова-
ния (РНГП).

Актуальная навигация. Городским 
указателям создали единую систему 
В этом году в столице устано-
вят более 14 тысяч домовых 
и около трех тысяч город-
ских указателей. Вчера такие 
цифры озвучила советник 
руководителя Московского 
аналитического центра Ком-
плекса городского хозяйства 
Наталия Ремезова.

Городские и домовые указате-
ли изготавливают в неболь-
шом цехе в районе проспекта 
Мира. Все они выполнены со-
гласно принятой в столице 
единой системе навигации — 
в сине-белых цветах.   
Информация — адрес и но-
мер дома, название объек-
та, — которая должна быть на 
указателях, приходит в цех 
в готовом виде. Ее обрабаты-
вает дизайнер, после чего 
специалисты приступают 
к практической части. В час 
на принтере «печатается» по-
рядка десяти новых указате-
лей.  Используются иннова-
ционные материалы —  они 
могут выдержать резкие пе-
репады температур: от ми-
нус 40 до плюс 75 градусов. 
Не страшны указателям, кото-
рые «упаковывают» в плафо-
ны, и действия вандалов. По-
верхность надежно защище-
на — ее покрывают дополни-
тельным слоем ламинации. 
— Даже если ударить чем-то 
тяжелым, бросить камень, то 
плафон не разлетится на ча-
сти, —  говорит о преимуще-
ствах руководитель  произ-
водства Александр Киселев.  
Рисунки вандалов с указате-
лей  также легко можно сте-
реть. 
Да и в  целом внешний вид но-
вой навигации, по словам Ки-
селева, стал более эстетич-
ным. Прежние указатели, по 
его мнению, были угловаты-
ми. А вот новые — более за-
метны, притягивают внима-

ние прохожих. Что, в принци-
пе, самое главное. Ведь в этом 
и состоит цель единой систе-
мы навигации.   
Благодаря светодиодным ма-
трицам  разглядеть адрес  на 
домовых указателях  удастся 
не только в темное время су-
ток , но и при непогоде — тума-
не, снегопаде, сильном дожде.
В качестве еще одного досто-
инства такой системы Алек-
сандр Киселев называет эко-
номию ресурсов, безопас-
ность, также долговечность 
в эксплуатации. Работать све-
тодиоды могут без остановки 
150 часов.  
При этом впрок новых указа-
телей, по словам Киселева, 
выпускать не требуется. Изго-
товили изделие, и сразу его 
устанавливают.  Один из ука-
зателей из цеха вчера  отпра-
вился к Перовскому отделу 

ЗАГС. Там его закрепили на 
специальной опоре — ее так-
же сделали в цехе и вкопали 
в грунт. На работу  ушло  око-
ло десяти минут. Еще один 
указатель появился на доме 
по Перовской улице, 68.  
Сперва специалисты закре-
пили основу со светодиодами, 
затем установили основную 
конструкцию. 
Всего же за три года в Москве 
было установлено порядка 
65 тысяч навигационных ука-
зателей. В этом году новые 
указатели появятся в Восточ-
ном и Юго-Восточном окру-
гах. Завершится создание еди-
ной системы навигации в сле-
дующем году. К этому време-
ни будет установлено более 
93 тысяч новых домовых и го-
родских указателей. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Секрет победы: школьники 
ориентированы на успех 
Вчера на конференции 
«Успехи московских школ 
в развитии таланта» в Де-
партаменте образования 
были подведены итоги вы-
ступления столичных 
школьников на Всероссий-
ской олимпиаде. 

В этом году столичные школь-
ники собрали 817 дипломов 
на ее финальном этапе — это 
воспитанники 220 школ. Одна 
из них — школа № 1434 «Ра-
менки», победившая в интел-
лектуальных соревнованиях 
по китайскому языку. Каким 

образом изменения в системе 
столичного образования по-
влияли на качество подготов-
ки учеников, «ВМ» рассказал 
директор этой школы Алексей 
Карпухин.
Алексей Владимирович, в ва-
шей школе так много внимания 
уделяется китайскому языку?
Не столько предмету, сколько 
детям, которые его изучают. 
Мы стараемся для каждого ре-
бенка разработать индивиду-
альный учебный план. 
А сколько всего ребят у вас 
проявляют интерес к интеллек-
туальным соревнованиям?
В основном все наши ученики 
принимают участие в школь-
ном этапе Всероссийской 
олимпиады. Причем по всем 
предметам. В этом году на го-

родском этапе ученики пока-
зали отличные результаты по 
географии, литературе, исто-
рии и праву. А еще у наших ре-
бят есть успехи в олимпиадах 
по технологии и изобрази-
тельному искусству.
С чем это связано?
С тем, что наша школа уча-
ствует в городских проектах, 
которые курирует Департа-
мент образования. Ребята 
с удовольствием участвуют 
в «Университетских суббо-
тах», «Профессиональных 
средах». В следующем году 
наши ученики будут посещать 

«Кружок от чемпи-
она». В рамках про-
екта студенты — 
в прошлом победи-
тели Всероссий-
ской олимпиа-
ды — делятся се-
кретами успеха.
Как вам удается 
распознать талант 
в каждом ученике?
Это комплексная 
программа, кото-
рая начинается 
с работы классного 

руководителя. Именно на 
него возложена задача опре-
делить способности ребенка. 
А дальше подключаются учи-
теля-предметники, служба 
ранней профилизации и ка-
рьерного развития.
Получается, успех школьников 
во многом зависит от профес-
сионализма учителей. У вас 
хватает квалифицированных 
кадров?
Вакансий в школе нет. 
И я убежден, что у нас работа-
ют самые сильные педагоги 
Москвы.
Одна из реформ системы мо-
сковского образования — 
укрупнение школ. Положа руку 
на сердце, скажите, не сказы-
вается ли это отрицательно 
на образовании детей?

Большая школа — школа бу-
дущего. У нее гораздо больше 
возможностей для формиро-
вания профильного образова-
ния детей. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

АННА ГУСЕВА
edit@vm.ru

Найти работу 
помогут 
кураторы
До конца года смс-оп ове-
ще ние о наличии подходя-
щей вакансии будет прихо-
дить всем клиентам центра 
занятости населения Мо-
сквы. Об этом вчера заявил 
заместитель руководителя 
столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Андрей Бес-
штанько. 

Замруководителя отметил, 
что центр занятости реализу-
ет программу кураторства, 
которая подразумевает более 
тесный контакт с горожана-
ми, которые ищут работу. 
— Для сотрудников центров 
занятости это оказалось не 
так просто. Если раньше пе-
ред ними стояла задача про-
дать услуги, то сейчас в прио-
ритете именно трудоустроить 
как можно большее число лю-
дей. И с этой задачей на на-
чальном этапе справились да-
леко не все, — рассказал Ан-
дрей Бесштанько.
Особое внимание было уделе-
но помощи инвалидам. Город 
содействует им в трудо-
устройстве, помогая в подбо-
ре вакансий. Кроме того, для 
работодателей существует 
стимулирующая программа, 
благодаря которой предлагае-
мых вакансий для инвалидов 
стало больше.
— На мой взгляд, это совер-
шенно честная история — вы 
платите налоги на инвалидов, 
а мы вам их компенсируем, — 
отметил Бесштанько.
Таким образом, на 31 мая 
2017 года количество вакан-
сий для инвалидов составило 
около пяти тысяч, а заработ-
ная плата, на которую может 
претендовать эта категория 
граждан, составляет от 24 до 
35 тысяч рублей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Завершилась реконструкция 
гостиницы на 430 номеров

Производственные здания 
и склады уйдут с молотка 

Два десятка объектов культурного 
наследия отреставрируют 

Вчера гостиницу «Белград» в центре столицы разрешили 
ввести в эксплуатацию после реконструкции. Об этом сооб-
щил председатель Комитета государственного строительно-
го надзора Москвы Олег Антосенко. 
В реконструированной гостинице разместились 439 номе-
ров, конференц-залы, ресторан и фитнес-зал. 
— Общая площадь отеля после реконструкции выросла до 
28,5 тысячи квадратных метров. Объект реконструирован 
за счет инвестора, — отметил Антосенко. 
Еще один объект, готовящийся к сдаче, — бассейн в Крылат-
ском. Застройщик уже направил в Мосгосстройнадзор изве-
щение об окончании строительно-монтажных работ. 
За смену бассейн смогут посетить 120 человек. Все работы 
выполнялись за счет городского бюджета. 
Олег Антосенко отметил, что Стройкомплекс тщательно от-
слеживает качество строительства спортивных объектов. 

Вчера пресс-служба Департамента по конкурентной полити-
ке сообщила о выставлении на аукцион комплекса произ-
водственных и складских зданий на севере столицы. 
Общая площадь зданий, расположенных в районе Ховрино, 
составляет две тысячи квадратных метров. 
— На торги одним лотом выставлены четыре здания — три 
строения производственного назначения площадью 465, 354 
и 270 квадратных метров, а также одно складское площадью 
тысяча квадратных метров, — говорится в сообщении.
Все объекты находятся в ведомстве государственного уни-
тарного предприятия «Отраслевой центр рабочего снабже-
ния». Здания нуждаются в ремонте, процент износа — раз-
ный. При этом все инженерные сети подведены. Начальная 
стоимость лота составляет 45 миллионов рублей. Начальная 
цена квадратного метра — 21,5 тысячи рублей. Заявки на 
участие в торгах принимаются до 20 июля. Аукцион назна-
чен на 26 июля. 

Вчера председатель столичного Комитета по ценовой поли-
тике в строительстве и государственной экспертизе проек-
тов Валерий Леонов сообщил, что с начала года в городе по-
явилось 20 новых объектов культурного наследия. 
По его словам, Мосгосэкспертиза на постоянной основе 
рассматривает проектную документацию по подобным 
объектам. 
— Эксперты Мосгосэкспертизы тщательно проверяют про-
ектную документацию, следят за тем, чтобы конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности 
объектов соответствовали всем нормам и требованиям дей-
ствующего законодательства, — отметил Леонов. 
Среди объектов, признанных культурным наследием регио-
нального значения с начала года, — историческое огражде-
ние территории Морозовской детской городской клиниче-
ской больницы. В скором времени его будут реставрировать. 
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C АЛЕКСЕЕМ ХОРОШИЛОВЫМ

НАТАЛИЯ РЕМЕЗОВА
СОВЕТНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
МОСКОВСКОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

В городе разработана и согла-
сована концепция единой си-
стемы навигации — речь идет 
об указателях на домах и го-
родских указателях. 
Ее цель — создать единое 
и понятное каждому адресное 
пространство, установить ука-
затели с информацией о ме-
сторасположении социально 
значимых объектов, в том чис-
ле органов власти, образова-
ния, здравоохранения, спорта, 
музеев. Всего же реализация 
данной программы рассчита-
на на пять этапов. Как плани-
руется, программа завершит-
ся в 2018 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

нормативы

Для каждого 
ребенка 
разрабатывается 
индивидуальный 
учебный план

Вчера 11:55 Новый городской указатель появился рядом с Перовским отделом ЗАГС. 
Его установка у рабочего Александра Куленко заняла около десяти минут

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

ИВАН ЯЩЕНКО
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА
Победителя или призера при-
несла каждая третья школа 
Москвы. Нам удалось сделать 
резкий поворот в сторону раз-
вития талантов учеников. Сто-
личные школы превратились 
в мощные комплексы, где пре-
подают успешные учителя, за-
интересованные в успехе 
школьников. Еще год назад 
нам приходилось убеждать 
родителей, что олимпиады — 
это здорово. Теперь ребята са-
ми с энтузиазмом идут на со-
ревнования и побеждают.

АЛЕКСАНДР САМОЙЛОВ
ТРЕНЕР СБОРНОЙ МОСКВЫ 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ, 
УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ № 1273

Старшеклассники, которые 
к нам приходят, мотивирова-
ны на развитие талантов. Мо-
сква идет семимильными ша-
гами по медальному рейтингу. 
В детей мы вкладываемся 
без остатка. Мы не заставляем 
их учиться, а всего лишь игра-
ем, решаем вместе задачи, чи-
таем им лекции, выводим в по-
ля. Каждый год мы приглаша-
ем новых ребят, чтобы подтя-
нуть. Может быть, кто-то 
способен прыгнуть дальше, 
просто не знает об этом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ПОДГОТОВКА К ВЫПУСКНОМУ 
ВЕЧЕРУ В ОДНОЙ 
ИЗ СТОЛИЧНЫХ ШКОЛ ➔ СТР. 4

Вчера в силу вступили 
требования свода правил, 
касающихся проектиро-
вания оснований зданий. 
Они повысят уровень без-
опасности и энергосбере-
жения во время строи-
тельства и эксплуатации 
дома. Среди нововведе-
ний — запрет на исполь-
зование старых металло-
конструкций. Прописаны 
особенности проектиро-
вания в сейсмически 
опасных районах.

кстати

Микрорайон жилой застройки
Соответствующий проекту региональных 
нормативов градостроительной политики

Вся территория 
поделена 
на кварталы

Кварталы делятся на урбан-блоки (несколько 
зданий, образующих один приватный двор)

Нормативы 
предусматривают 
появление общих 
зеленых зон

Образовательные 
учреждения

Детские сады 
и площадки

Один из акцентов 
норм — эффективное 
использование 
территории
Четко разграничены 
публичные и приватные 
зоны (во дворах)
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Участники киносмотра 
поборются за премии мэра

Никита Михалков сообщил, 
что на закрытии фестиваля 
особенное поощрение полу-
чат фильмы о столице:
— На торжественной церемо-
нии закрытия мэр Москвы 
Сергей Собянин вручит три 
премии (по 50 миллионов 
руб лей, 30 миллионов рублей 
и 20 миллионов рублей) филь-
мам, в которых показан образ 
Москвы, москвича. 
Также Михалков встал на за-
щиту индийской картины — 
открытия фестиваля —  «Ба-
хубали. Завершение» режис-
сера С. С. Раджамули. По вер-
сии кинокритиков, она попа-
ла в число самых неоднознач-

22 июня 2017 года 18:35 Слева направо: великолепные представительницы актерской династии Светлана Тома, ее внучка Мария Будрина и ее дочь Ирина Лачина 
перед началом церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля

Рабочие погибли 
из-за взрыва метана
Вчера вечером у дома № 5 
на улице Боженко в районе 
Кунцева в канализации про-
изошел взрыв метана. В ре-
зультате несчастного случая 
погибли пятеро рабочих. 
По предварительным дан-
ным, причиной происше-
ствия могло стать нарушение 
техники безопасности. След-
ственный комитет проводит 
проверку. 

Среди погибших двое граждан 
Киргизии, двое граждан Укра-
ины и гражданин России — 
еще одному удалось выбраться 
из колодца самостоятельно. 
Выживший рабочий — граж-
данин РФ — от госпитализа-
ции отказался, сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Москве
— Выброс метана произошел 
в канализационном коллекто-
ре на улице Боженко в то вре-
мя, когда пятеро рабочих отка-
чивали воду — все они погиб-
ли, рассказал «ВМ» дежурный 
столичного МЧС Николай 
Мельниченко. 
— На месте скончались четыре 
человека, одного пострадав-
шего увезла скорая помощь. 
Сейчас на месте происшествия 
работают экстренные службы, 
устанавливаются причины 
произошедшего, — сообщил 
Николай Мельниченко. Пред-
ставитель ведомства предпо-
лагает, что кто-то из рабочих 
мог нарушить правила безо-
пасности.
На место происшествия также 
выехал представитель управы 
района Кунцево. 
Канализационный колодец, 
при взрыве газовоздушной 
смеси в котором погибли рабо-
чие, не имеет отношения 
к комплексу городского хозяй-
ства. Об этом «ВМ» рассказала 
руководитель пресс-службы 
АО «Мосводоканал» Алексан-
дра Афиногенова.
— К комплексу городского хо-
зяйства несчастный случай 
не имеет никакого отноше-
ния. Этот объект не городской. 
Все вопросы к компании, кото-
рая там ведет строитель-
ство, — пояснила Александра 
Афиногенова.
Ситуацию также прокоммен-
тировала пресс-секретарь ГУП 

«Мосводосток» Ани Абра-
мян: — Это не наши рабо-
чие, — рассказала «ВМ» Ани 
Абрамян, добавив, что в орга-
низации в курсе случившегося. 
Также стало известно, что сле-
дователи начали проверку по 
факту происшествия.
— На данный момент мы зна-
ем точно, что погибли пять че-
ловек. Четверо отравились на 
месте в результате выброса 
метана, один умер от отравле-
ния по дороге в больницу. 
Сейчас идет разбиратель-
ство. — На месте происше-
ствия работает исполняющий 
обязанности префекта Запад-
ного округа Виктор Климен-
ко, начальник управления 
ЖКХ, МЧС, Следственный ко-
митет и глава управы района 
Кунцево, — рассказал «ВМ» 
начальник пресс-службы пре-
фектуры Западного округа 
Анатолий Дергилев. 
По его словам, делать выводы 
о причинах трагедии рано, 
для начала нужно разобрать-
ся, была ли соблюдена техни-
ка безопасности должностны-
ми лицами, или же имело ме-
сто непредвиденное стечение 
обстоятельств. 
Анатолий Дергилев подтвер-
дил, что объект принадлежит 
коммерческому застройщику. 
При этом необходимо выяс-
нить, кто именно работал в мо-
мент взрыва в коллекторе. 
— Там могли находиться как 
работники частной организа-
ции, так и городского учреж-
дения. Нужно понять, был ли 
выписан официальный наряд 
или они занимались подра-
боткой, — пояснил Дергилев.
В данный момент Следствен-
ный комитет описывает места 
происшествия, на улице Бо-
женко работают медицинская 
служба, машины сотрудников 
милиции, судебно-медицин-
ские эксперты. Взрыв метана 
произошел прямо под окнами 
жилого дома. 
На момент подписания номе-
ра имена погибших не были 
названы. 
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
edit@vm.ru

ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

Вчера президент 
39-го Москов-
ского междуна-
родного кино-
фестиваля Ни-
кита Михалков 
рассказал о глав-
ных событиях 
грядущего ки-
носмотра. 

большой экран

Прямая линия
с Америкой

Раскусил ли Стоун 
Владимира Путина

Когда 15 июня Россия смотрела Прямую линию 
с Владимиром Путиным, в Америке завершался по-
каз масштабного кинопроекта Оливера Стоуна. 
По сути — такая же «прямая линия» с нашим прези-

дентом, только для граждан страны, где сейчас под каж-
дым кустом ищут русского хакера и в которой Россию счи-
тают едва ли не главным противником. Нет, совсем не 
случаен рекламный лозунг картины: «Знай своего врага».
Нет особого резона рассуждать, что дал и чего не дал 
фильм Стоуна российскому зрителю. Сожалеть, что мало 
нового мы узнали о ВВП и что почти все показанное в че-
тырех длинных сериях уже слышали-видели. Мы и без 
Стоуна знаем, что Путин логичен и целеустремлен. 
Так что Америки оскароносный режиссер нам не открыл. 
А вот для соотечественников Стоуна его Путин действи-
тельно может стать открытием.
Ведь до сих пор ни один интеллектуал с той стороны оке-
ана не захотел или не решился транслировать позицию 
российского президента по самым важным для амери-
канского зрителя проблемам. Журналисты пытаются 

с Путиным сражаться (как 
Мегин Келли), не столько 
его расспрашивая, сколь-
ко в чем-то уличая. То 
в ущемле нии свободы сло-
ва, то в да влении на оппо-
зицию, то в преследова-
нии ЛГБТ-сообществ. По-
лучается не очень: Путин, 
не раздражаясь, а порой 
и с юмором, кратко и ясно 

аргументирует свою позицию. А Оливер Стоун рискнул, 
не побоявшись упреков в мягкотелости и лести, показать 
Путина живым человеком. Просто навел на него объек-
тив и дал ему слово. «Камера не врет», — объяснил режис-
сер свой подход к этой работе.
Такой живой Путин для американского зрителя непривы-
чен. Очень трудно, почти невозможно пересмотреть на-
вязанный образ мрачного злодея. Характерна реакция 
зрителей в студии популярного телешоу The Late Show, 
куда пригласили Стоуна. Режиссер рассказывал об обще-
нии с российским лидером, а зрители в зале смеялись — 
телевидение и газеты просто не дают им возможности 
даже представить, что у Путина могут быть добрые наме-
рения. «Путин не хочет войны? Ха-ха, расскажите это ко-
му-нибудь другому! Россия не вмешивается в чужие 
дела?! Ха-ха, не верим!» Если бы Стоун заявил, что Путин 
не ест маленьких детей, его бы тоже подняли на смех.
И все же первое явление настоящего Путина американ-
скому зрителю не стоит недооценивать. Информации для 
непредвзятого размышления фильм Стоуна дал предоста-
точно. В любой аудитории всегда находятся люди, гото-
вые задуматься и отказаться от навязанных шаблонов 
мышления. И фильм Стоуна, немногое, повторюсь, даю-
щий нам, в этом смысле многое может дать американцам.

Фильм скорее не оправдал моих ожиданий. С чего 
был такой шум? Ну разве что можно отметить не-
принужденную манеру беседы американского 
режиссера. Он улыбается, поддакивает собесед-

нику, даже когда тот говорит не очень комплиментарные 
слова о родине Стоуна. Впрочем, Стоун, известный свои-
ми леволиберальными взглядами, во многом с Путиным 
согласен. Но когда интервьюер поддакивает, с точки зре-
ния жанра это не очень интересно. 
За это его, конечно, сейчас на родине как раз и «клюют». 
Мол, дал Путину свободно говорить все, что тот хотел, то 
есть «заниматься пропагандой». Стоун как интервьюер — 
ну почти никудышний. Он не только дает своему герою 
высказываться, но и острых вопросов почти не ставит. 
Впрочем, когда сейчас Стоуна обвиняют в том, что он «де-
демонизирует Путина», то он и не спорит. И оправдывает-
ся: на Путина возвели много напраслины, его не хотят ус-
лышать. С этой точки зрения — да, фильм — редкая воз-
можность для западного зрителя увидеть, что в Кремле 
сидит не вурдалак, а человек со своей стройной аргумен-

тацией и видением мира. 
Не лишенным логики, о ко-
торой «наши западные пар-
тнеры» предпочитают не 
говорить. Но режиссер 
явно и подыгрывает амери-
канским стереотипам вос-
приятия России. Много 
«военной тематики» и ан-
туража. Военный парад, 
учения, полет ракеты и т. д. 

То есть русские у Стоуна, и Путин в частности, — это не 
про защиту леопарда на Дальнем Востоке. Ну разве что 
спросил про «преследование геев».
Стоит отметить работу оператора. Он динамично меняет 
ракурсы и планы. Путина часто показывают крупно, слов-
но пытаясь влезть к нему в голову и посмотреть, что там 
внутри. Ловят его жесты, движения рук и даже ног. Такая 
«подача» непривычна отечественному зрителю.
Фильм смотрится легко. Но хроникальные кадры вторич-
ны и второстепенны. Так что как документалистика рабо-
та Стоуна вряд ли может быть отнесена к шедеврам. Содер-
жательно фильм представляет собой краткое видение ак-
туальных проблем мира российским лидером. Притом 
в адаптированном для американского зрителя виде. Мы 
же, если говорить о тех, кто следит за политикой, все аргу-
менты Путина — и по поводу Украины и Сирии, и амери-
канской ПРО, и НАТО — отлично знаем. Таким зрителям 
фильм может показаться поверхностным, упрощенным. 
С другой стороны, посмотреть на оживленно беседующего 
Путина и «повторить пройденное» — не помешает, с точки 
зрения президентской кампании. Но «расхватать на цита-
ты», как прямую линию президента, тут особо нечего. То, 
что нам фильм показали, — это хорошо. Но будет лучше, 
если такие фильмы будут снимать и отечественные режис-
серы, которые лучше чувствуют «нерв» аудитории. Вот 
только с кем из наших мастеров президент согласится про-
вести 20 часов, отвечая в том числе на острые вопросы. 
Если ему их осмелятся задать, конечно.

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

Вчера Первый канал завершил показ четырехсерийного документального фильма американского режиссера 
Оливера Стоуна «Путин» (в Америке фильм транслировался четырьмя днями ранее). В России в целом сериал 
смотрели активно, а в Москве — так почти треть телезрителей. Это много. Как можно в целом расценивать ме-
дийный и общественный резонанс от просмотра фильма? Мнения колумнистов «ВМ» разошлись.

Инспекторы ФИФА: медики столицы 
подготовились к Кубку на отлично 
Вчера в пресс-центре Кубка 
конфедераций продемон-
стрировали новую форму, по-
шитую специально к спортив-
ному мероприятию по инди-
видуальным размерам для 
всех сотрудников скорой 
и неотложной помощи 
в Москве, задействованный 
в обеспечении игр, а также 
рассказали об обеспечении 
медицинской помощью 
во время спортивных матчей. 

На стадионе «Спартак» раз-
вернуто девять медпунктов 
для оказания помощи участ-
никам Кубка конфедераций 
ФИФА 2017. В их задачу вхо-
дит обеспечение необходи-
мой помощью спортсменов, 
арбитров, гостей и зрителей. 
В аккредитованных гостини-
цах также в круглосуточном 
режиме дежурят выездные 
бригады Центра экстренной 
медицинской помощи и ско-
рой помощи, сообщила глав-
ный врач соревнований на 
спортивных объектах Кубка 
конфедераций ФИФА 2017 
Ирэна Погонченкова. 
— Очень многое было сделано 
в области медицинской помо-
щи, — рассказала Погончен-
кова. — Так, к началу первен-
ства была осуществлена до-
полнительная закупка 15 реа-
нимобилей и 12 машин ин-
тенсивной терапии, оснащен-
ных всем необходимым меди-
цинским оборудованием. 
Кстати, этот транспорт плани-
руют задействовать и в мед-
обеспечении мероприятий 
чемпионата мира. 
Помимо этого, по словам По-
гонченковой, столичные док-
тора прошли программу по-
вышения квалификации по 
экстренной медицинской по-
мощи. А в Дипломатической 
академии Министерства ино-
странных дел России 109 ра-
ботников Станции скорой 
и неотложной медицинской 
помощи имени Пучкова по-
высили свой уровень англий-
ского языка.
По итогам инспекционного 
визита руководителя меди-
цинской службы Кубка конфе-
дераций 2017 и чемпионата 
мира 2018 в России Эфрейма 

Крамера, инспекторы сделали 
вывод, что Москва приготови-
лась к мировым соревновани-
ям на отлично.
— В следующем году на чем-
пионате мира мы планируем 
задействовать переводчи-
ков, — добавила главный врач 
Кубка конфедераций. — Ведь 
иностранцев, как мы прогно-
зируем, в следующем году 
у нас приедет еще больше. Со-
ответственно, и количество 
языков, которые теоретиче-
ски могут использовать наши 
пациенты, — тоже значитель-
но возрастет.
Почти шесть тысяч человек, 
принимающих участие в об-
служивании Кубка конфеде-
раций, обследованы и прош-
ли вакцинацию против раз-
личных видов инфекционных 
заболеваний, — подчеркнула 
Погонченкова.
— Нами был создан неснижа-
емый резервный запас ле-
карств и донорской крови, — 
заявил главный врач Станции 
скорой и неотложной меди-
цинской помощи имени Пуч-
кова Николай Плавунов. — 
Также был продуман план эва-
куации в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. 

Он включает в себя и исполь-
зование санитарной авиации.
Как рассказал Николай Плаву-
нов, за один матч в среднем 
поступает до 15 обращений 
в московскую скорую.
— В среднем проходит 10–15 
обращений за время проведе-
ния матча, включая периметр 
стадиона и прилегающих тер-
риторий, — сказал Плаву-
нов. — Со 2 июня работает 
на станции в диспетчерском 
центре специально выделен-
ный англоязычный пульт, на 
котором работают диспетче-
ры с отличным знанием язы-
ка. Однако здесь звонков по-
ступает немного. 

Всего у стадиона «Спартак» 
дежурят несколько десятков 
бригад скорой помощи.
— 11 бригад скорой помощи 
дежурят по периметру стадио-
на, 12 бригад — вокруг стади-
она, — подчеркнул Плаву-
нов. — До 15 бригад также на-
ходятся в резерве на случай 
экстренных ситуаций
Напомним, что Москва при-
нимает четыре матча Кубка 
конфедераций-2017. Турнир 
завершится 2 июля. Матчи 
Кубка конфедераций также 
проходят в Санкт-Петербурге, 
Казани и Сочи.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
edit@vm.ru

22 июня 13:04 Новую форму, сшитую специально к Кубку, 
демонстрируют медики Юлия Белова и Алексей Егорунков. 
Эта форма — облегченная и выполнена в спортивном стиле

Фестиваль 
знакомит 
с настоящим 
кино
СТР. 1 ➔
Александр Артемович, вы зна-
комы с другими членами жюри 
нынешнего ММКФ?
Среди моих коллег — Реза 
Миркарими, Йорн Йохан Дон-
нер, Альберт Серра, Бригитта 
Мантей и очаровательная Ор-
нелла Мути. Я лично из них 
пока никого не знаю, но с радо-
стью познакомлюсь и наде-
юсь, что мы найдем взаимопо-
нимание.
В основном конкурсе заявлены 
сразу три российские картины. 
Это свидетельствует о налажи-
вании дел в нашем кино?
Сегодня трудно определить, 
в каком именно состоянии на-
ходится российское кино в це-
лом, потому что в тупике на-
ходится прокат. Меня крайне 
беспокоит его тенденциоз-
ность и то, что у нас на экра-
нах — только голливудское 
кино с редкими вкрапления-
ми европейского. Москов-
ский фестиваль позволяет 
увидеть фильмы стран, о ки-
нематографии которых мы не 
имеем представления. 
Мы действительно не имеем 
представления, что в мире де-
лается настоящее кино, пото-
му что видим лишь сплошные 
«Форсажи» и «Тачки». 
На ММКФ я всегда с интере-
сом смотрел программу Ан-
дрея Плахова «Эйфория». 
А еще параллельную програм-
му российского кино, которая 
показывается в Центральном 
доме кинематографистов. 
Там демонстрируют все луч-
шие фильмы, сделанные за 
год и не добравшиеся до про-
ката. Хотя поскольку на этот 
раз я буду в жюри, то вряд ли 
у меня будет возможность 
и время что-то посмотреть 
еще помимо конкурса.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Москва имеет очень серьез-
ный опыт в медицинском обе-
спечении самых разных мас-
совых мероприятий, в том чис-
ле — и с участием иностран-
ных граждан. 
У нас есть все возможности 
для оказания медицинской 
помощи на самом высоком 
уровне. Наш медицинский 
персонал работает в режиме 
повышенной готовности 
с 9:00 17 июня и будет работать 
в таком же режиме до того же 
часа 5 июля. 
В ходе подготовки к этому 
масштабному спортивному 
турниру еще перед началом 
Кубка конфедераций мы про-
вели учения на стадионе, тща-
тельно проверили навыки мо-
бильных бригад. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ных картин. Фильм представ-
ляет собой современный 
блокбас тер с мощными 
спецэф фек тами.
— Считаю, что картина «Баху-
бали» даст верное представле-
ние христианскому миру, что 
такое Восток, Азия, — объяс-
нил Никита Михалков. 
Хорошая новость — участие 
в конкурсной программе 
фильма художника Рустама 
Хамдамова «Мешок без дна». 
Это он создал образ звезды не-
мого кино Ольги Вознесен-
ской в фильме Михалкова 
«Раба любви». 
— Рустам Хамдамов — тон-
чайший мастер, высочайший 

художник. Его фильмы слож-
ные, но все они имеют прямое 
отношение к искусству, — 
сказал президент ММКФ.  
Михалков также пояснил, что 
«лично не участвует в отборе 
фильмов и не оказывает влия-
ния на отборочную комиссию 
и тем более членов жюри».
Что касается проблем, то 
в первую очередь — это со-
кращение бюджета, влияние 
политической ситуации, 
в частности, отказ многих за-
падных звезд приезжать 
в Москву, и отсутствие фести-
вального дворца. Впрочем, 
проект Дворца фестивалей 
готов, все подписано, и с этой 

осени начнется строитель-
ство здания в Лужниках. 
— Думаю, что в течение двух-
трех лет фестиваль получит 
свое помещение, — поделил-
ся Никита Сергеевич. 
Да и вообще, по словам Ми-
халкова, нет худа без добра.
— Когда уходит внешняя 
звездная составляющая, появ-
ляется возможность больше 
заниматься непосредственно 
кино. Надеюсь, что на фести-
вале зритель увидит каче-
ственные фильмы, представ-
ляющие кинематограф всего 
мира, — заметил Михалков.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru
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Удачу принесет счастливый 
чемодан Маяковского

Есть у выпускников гимназии 
№ 1274 одна секретная тради-
ция — перед поступлением 
в университет прикоснуться 
к личному чемодану Владими-
ра Маяковского, который хра-
нится в школьном музее поэ-
та. Хлоп! — закрывается 
дверь за директором и учите-
лями, ребята быстренько до-
стают ценный экспонат и тор-
жественно ударяют его по по-
тертой крышке. 
— Это старинная традиция, 
никто уж и не помнит, откуда 
она взялась, — рассказывает 
выпускница Варвара Радае-
ва. — Чемодан-то счастли-
вый! Главное — не попасться. 
Выпускник Алан Кочиев сло-
ва Вари подтверждает. 
— Чемодан когда-то давно не-
известный коллекционер пе-
редал в наш музей, — говорит 
Алан. — Вообще у нас много 
уникальных вещей, напри-
мер, фотографии с автогра-
фом поэта, книги, письма. 
Музей был создан почти 
50 лет назад поэтом-любите-
лем Семеном Богуславским.

— Этот музей — главная изю-
минка нашего лицея, — объ-
ясняет Алан. — Он нас всех 
сплачивает. Кстати, музей 
включен в программу «Мо-
сковские парки и усадьбы». 
К нам часто приезжают ребя-
та из других школ — посмот-
реть на экспонаты и поуча-
ствовать в конкурсах чтецов 
произведений Маяковского.
Прошу прочесть что-нибудь 
и выпускников. Под строгим 
взглядом Маяковского с ог-

ром ного настенного плаката 
Варвара без запинки испол-
няет стихотворение «Послу-
шайте!»  
— Это мое любимое!  — гово-
рит Варя. 
В этом году гимназию оканчи-
вают 106 выпускников. Сегод-
ня для них проведут торже-
ственную линейку в актовом 
зале, а учителя дадут неболь-
шой спектакль-капустник. 
— Мы держим в секрете тему 
и содержание спектакля, — 

рассказывает директор гим-
назии Антон Уколов. — Рас-
крою лишь одну деталь: вы-
ступать будут только учите-
ля. Зал у нас большой — на 
400 мест, всем места хватит.
После торжественной части 
в школе выпускники отпра-
вятся праздновать с родными. 
— Каждая школа сама выби-
рает площадку для проведе-
ния неофициальной части вы-
пускного, — продолжает Уко-
лов. — Многие учебные заве-

дения поедут в Парк Горько-
го — там в этом году насыщен-
ная программа для ребят, но 
родители наших школьников 
решили устроить небольшое 
закрытое торжество. 
Школьники такой программе 
рады. Варвара говорит, что 
новые правила — устраивать 
праздник вне здания гимна-
зии — нравятся ребятам.
— Мама мне рассказывала, что 
раньше выпускной был обяза-
тельно в школе, — поясняет 

Варвара. — И после торже-
ственной части и небольшого 
застолья время тянулось очень 
медленно, и под утро люди уже 
не знали, куда себя деть. Да 
и мне сидеть в школе целую 
ночь было бы неинтересно. Но-
вые традиции — это хорошо.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

РЕПОРТАЖ С ОБЩЕГОРОДСКОГО 
ВЫПУСКНОГО ЧИТАЙТЕ 

В ПОНЕДЕЛЬНИЧНОМ НОМЕРЕ ВМ

Вчера 11:35 Выпускница гимназии № 1274 Варвара Радаева читает стихотворение «Послушайте!» в школьном музее Маяковского перед директором гимназии Антоном 
Уколовым и выпускником Аланом Кочиевым (справа). Хранить серьезность удается с трудом — экзамены позади, настроение уже по-настоящему праздничное

Сегодня в сто-
личных школах 
пройдут выпуск-
ные вечера. На-
кануне «ВМ» от-
правилась в гим-
назию № 1274 
имени Маяков-
ского понаблю-
дать за приго-
товлениями 
к торжеству. 

Главная красавица 
советских экранов 
Вчера свой юбилей отпразд-
новала любимица миллио-
нов, актриса Наталья Варлей. 
И в 70 лет она продолжает 
радовать поклонников своим 
творчеством. По просьбе 
«ВМ» друзья и коллеги Ната-
льи Владимировны призна-
лись актрисе в любви и по-
здравили с праздником. 

Знаменитую музыку к совет-
скому фильму «Кавказская 
пленница», «Песенку о медве-
дях» и «Если б я был султан», 
написал компози-
тор Александр За-
цепин. Ему было 
особенно приятно 
поздравить актри-
су, которая испол-
нила роль «спорт-
сменки, комсомол-
ки и просто краса-
вицы» и буквально 
увековечила эту музыку, ис-
полнив под нее незабывае-
мый танец. Знаменитый 
твист Натальи Варлей стал 
символом молодого энергич-
ного поколения 1960-х годов.
— Наталья Варлей — это всег-
да веселая, жизнерадостная, 
энергичная женщина со стой-
ким характером. Мне она 
всегда очень нравилась — как 
человек. Хочется пожелать ей 
сохранить эти качества и про-
должать заниматься творче-
ством. Да она и так активно 
работает, радует нас своими 
талантами. Взять хотя бы кра-
сивые стихи, которые она со-
чиняет. Светлого солнца ей 

и голубого неба над голо-
вой, — говорит композитор 
Александр Зацепин. 
Известно, что на роль Нины 
режиссер фильма «Кавказ-
ская пленница» Леонид Гай-
дай перепробовал огромное 
количество актрис, включая 
первых красавиц страны. Дол-
гое время подходящая актри-
са никак не находилась, при-
шлось провести более пятисот 
фотопроб. В итоге остановил-
ся знаменитый режиссер все-
таки на Наталье Варлей. 

Его покорили не-
обычайное обая-
ние девушки и юно-
шеская непосред-
ственность. Жена 
Леонида Гайдая, за-
служенная артист-
ка России Нина 
Гребешкова, на-
шла емкие слова, 

чтобы выразить, почему Ната-
лью Варлей так сильно любят 
все, кто ее окружает: 
— Понимаете, дело все в том, 
что если человек красив изну-
три, он красив и снаружи. 
У нее добрые глаза, доброже-
лательная улыбка. Все самое 
хорошее идет изнутри. Поэто-
му Наталья до сих пор женщи-
на необычайной красоты, — 
поделилась с «ВМ» Нина Гре-
бешкова.
Редакция «ВМ» присоединяет-
ся к друзьям и коллегам ак-
трисы и сердечно поздравляет 
Наталью Варлей с юбилеем.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Кролик, будь здоров. Ветеринары 
продемонстрировали профессиональные навыки

Мусульманам выделили семь праздничных 
площадок для Ураза-байрама

Вчера в столице прошел этап 
Конкурса профессионально-
го мастерства «Московские 
мастера» по профессии 
«Ветеринарный врач». 

На операционном столе ле-
жит маленький серый кролик, 
которого крепко держит асси-
стент врача. Зверек заметно 
нервничает и подозрительно 
косится на людей в белых ха-
латах, которые готовят к ра-
боте шприцы и чипы. Хотя бо-
яться ему совершенно нече-
го — люди этой профессии ни-
чего плохого животным точно 
не сделают. 
Молодые врачи, обучающие-
ся на 4-м курсе Московской 
государственной академии 
имени Скрябина, готовятся 
сделать соскоб кожи кролика 
и по нему определить, страда-

ет ли животное каким-либо 
заболеванием. 
— Нужно поставить диагноз 
и назначить подходящее ле-
чение, — рассказал нам сту-
дент факультета ветерина-
рии Александр Алексеев. — 
Я все годы учебы работал 
в основном с кошками или 
собаками, а тут пришлось 
определять болезнь у кроли-
ка. Но в целом задания не 
слишком сложные, вполне по 
силам выпускникам ветери-
нарных вузов.
У более опытных врачей зада-
ние посерьезнее — им необхо-
димо чипировать кролика, 
а также взять у него анализ 
крови и выписать соответ-
ствующее направление в кли-
нику.
— Задание вполне выполни-
мое, но есть свои сложно-

сти, — рассказал «ВМ» врач 
Калининской участковой ве-
теринарной лечебницы Ген-
надий Балашов. — У кроликов 
в процессе эволюции вырабо-
талась способность спазмиро-
вать кровеносные сосуды, по-
этому взять анализ крови из 
уха довольно сложно. Гораздо 
проще использовать газовый 
наркоз — тогда кролик рас-
слабляется и взять анализы 
намного легче.
Задача действительно не-
простая, особенно когда жи-
вотное нервничает: один из 
кроликов то и дело норовил 
улизнуть из-под носа асси-
стента в самый неподходя-
щий момент, но инъекции 
и чипирование выдержал 
стойко. 
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

В воскресенье мусульмане 
столицы отметят один из сво-
их главных религиозных 
праздников — Ураза-байрам. 

День разговения, как его при-
нято называть в исламской 
традиции, знаменует конец 
Великого поста и священного 
месяца Рамадана. В этот 
праздник мусульмане соби-
рают милостыню для мало-
имущих и дарят друг другу 
подарки.
— Верующие в это время по-
минают усопших, посещая 
кладбища, готовят блюда вос-
точной кухни, дарят подарки 
родным и близким, — расска-
зывает председатель Духов-
ного управления мусульман 
Москвы и центрального реги-
она «Московский муфтият» 
Альбир хазрат Крганов. 

В этом году  правительство Мо-
сквы выделило дополнитель-
ные площадки.
— Ураза-байрам начнется ран-
ним утром с праздничной мо-
литвы во всех мечетях Мо-
сквы, — объясняет Альбир хаз-
рат. — Дополнительная пло-
щадка предусмотрена, напри-
мер, в крытом павильоне 
в парке «Сокольники», чтобы 
наши братья и сестры по всей 
столице смогли встретить этот 
светлый праздник с нами.
В 3:30 утра 25 июня откроется 
молельный зал Московской 
соборной мечети, а в 7:00 там 
же начнется праздничная мо-
литва. Перед этим к верую-
щим обратится Муфтий Шей-
ха Равиль Гайнутдин. Празд-
ник также развернется в Ме-
мориальной мечети «Шухада» 
на Поклонной горе, в Истори-

ческой мечети на Большой Та-
тарской, а также в мечети «Яр-
дям» на улице Хачатуряна.
— В этом году предусмотрено 
семь основных площадок для 
празднования Ураза-байра-
ма, — сообщает заместитель 
руководителя Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей по 
связям с религиозными орга-
низациями Константин Блаже-
нов. — Дополнительные пло-
щадки находятся в парке «Со-
кольники», рядом с физкуль-
турным комплексом «Изум-
рудный» на Южнобутовской 
и в парке «60-летия Октября».
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

РЕПОРТАЖ С ПРАЗДНОВАНИЯ 
УРАЗАБАЙРАМА ЧИТАЙТЕ 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

праздник

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Дышать свежим воздухом, 
конечно, хочется всегда. 
Но летом — особенно. Ведь 
на улице так тепло! Мы идем 
во двор, в парк, гуляем после 
работы. Мы проводим много 
времени вне дома. Следят 
ли городские власти за чи-
стотой воздуха?

В Москве, оказывается, дей-
ствует одна из самых эффек-
тивных в мире систем мони-
торинга атмосферы. В этой 
системе сразу три составляю-
щих: стационарные посты 
контроля воздуха, передвиж-
ные посты и автоматизиро-
ванный контроль на предпри-
ятиях.
— На серверы «Мосэкомони-
торинга» круглосуточно по-
ступают данные с 55 стацио-
нарных и двух передвижных 
станций контроля загрязне-
ния воздуха, — рассказывает 
замглавы Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды горо-
да Москвы Евгения Семутни-
кова. Они расположены 
во всех округах столицы и без-
остановочно измеряют содер-
жание в атмосфере 26 загряз-
няющих веществ, включая 
взвешенные частицы, органи-
ческие соединения, угарный 
газ и приземной озон. Стан-
ции размещаются в самых 
разных зонах — вблизи авто-
магистралей, на жилых и при-
родных территориях — и по-
зволяют получить полную 

экологическую карту города. 
Все данные доступны на офи-
циальном сайте ГПБУ 
«Мосэкомониторинг» — 
www.mosecom.ru. Что важно, 
эти данные постоянно обнов-
ляются, и вы в любой момент 
можете выяснить, насколько 
чист или не очень воздух в ва-
шем районе.

Антон Кульбачевский, глава 
столичного Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды, до-
бавляет:
— Помимо автоматических 
станций измерения состоя-
ния атмосферы в разных рай-
онах столицы действует горя-
чая линия. По каждому обра-

щению проводятся тщатель-
ные проверки. Пробы специа-
листы берут несколько раз — 
днем и ночью, а также 
при различных погодных ус-
ловиях, чтобы гарантировать 
объективные результаты. 
В столице уровень загрязне-
ния воздуха автоматически 
в режиме реального времени 

контролируется в том числе 
по мелким частицам. Мы по-
стоянно активно развиваем 
систему экологического мо-
ниторинга, переоснащаем ее. 
Она у нас одна из самых совре-
менных в мире.
А еще сейчас системами ло-
кального экологического мо-
ниторинга оснащены более 

полусотни промышленных 
предприятий столицы.
Это Московский нефтепере-
рабатывающий завод, 
53 предприятия теплоэнерге-
тического комплекса — 
11 мос ковских ТЭЦ, 40 район-
ных тепловых станций, три 
мусоросжигательных завода. 
Как рассказали «ВМ» в столич-
ном департаменте природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды, совокупно си-
стемы экологического мони-
торинга контролируют 
183 источника промышлен-
ных выбросов в атмосферу.
— На каждом предприятии 
ведется автоматический кон-
троль от 1 до 10 источников 
выбросов. При этом на пред-
приятиях теплоэнергетики, 
например, контролируется 
каждый котлоагрегат. А их ко-
личество на одном источнике 
выбросов достигает восьми 
штук, — рассказали «ВМ» в де-
партаменте. — Прямые ин-
струментальные измерения 
на предприятиях — самые эф-
фективные способы выявле-
ния несанкционированных, 
залповых и аварийных выбро-
сов, особенно если они дела-
ются ночами.
Кстати, результатов измере-
ний вполне достаточно, что-
бы доказать факт сверхнорма-
тивных выбросов. А потом 
привлечь предприятия-нару-
шителей к ответственности. 
Как пояснили в департаменте, 
схема работы с предприятия-

ми такая. Если сверхнорма-
тивный выброс выявлен, 
«Мос экомониторинг» направ-
ляет на предприятие уведом-
ление: примите меры. В де-
партамент Росприроднадзора 
по Центральному федераль-
ному округу тут же уходит ин-
формация для проведения ад-
министративного расследо-
вания. А ежемесячно сводная 
информация по работе систем 
контроля направляется 
в Межрайонную природоох-
ранную прокуратуру.
— Количество случаев выяв-
ленных превышений норма-
тивов выбросов, которые де-
лаются промышленными 
предприятиями, в последние 
годы уменьшается, — расска-
зали «ВМ» в департаменте. — 
Сокращение сверхнорматив-
ных выбросов вызвано не-
сколькими факторами. Среди 
них, например, усиление кон-
троля за соблюдением техно-
логического режима работы 
оборудования, своевремен-
ное устранение неисправно-
стей, а также модернизация 
столичных предприятий, 
в том числе Московского НПЗ, 
Люберецких и Курьяновских 
очистных сооружений.
В общем, воздух в столице на-
ходится под серьезным кон-
тролем. И, что важно, сами 
предприятия поставлены в си-
туацию, когда им важно быть 
открытыми и честными.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

Атмосфера столицы контролируется эффективно и круглосуточно

3 марта 2017 года. Эколог Сергей Савченко демонстрирует работу мобильного комплекса по контролю за загрязнениями воздуха 

РОМАН ПУКАЛОВ
ДИРЕКТОР ПРИРОДООХРАННЫХ 
ПРОГРАММ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Ни в одном городе России, 
к сожалению, нет такой серьез-
ной экологической организа-
ции, как «Мосэкомониторинг».  
Есть лишь попытки создать 
что-то похожее. Власти поку-
пают пару «газелей», оснаща-
ют их оборудованием для из-
мерений состава воздуха, 
но ездят эти автомобили ред-
ко. Дело в том, что анализ проб 
воздуха — дело дорогое, 
на них часто не хватает бюд-
жетных средств. В общем, вся 
Россия пользуется данными 
Росгидрометцентра, который 
даже в крупном городе имеет 
не более десятка стационар-
ных постов контроля. Больше 
того: сам воздух, как правило, 
проверяется лишь по десятку 
показателей, например диок-
сиду азота или серы.
А «Мосэкомониторинг» спосо-
бен проверить наличие в ат-
мосфере более чем сотни раз-
ного рода веществ! В их чис-
ле — специфических загряз-
нений, характерных для той 
или иной промышленной зоны. 
Таким образом, Москва сегод-
ня имеет очень приличную си-
стему контроля воздуха, хотя 
и она может быть усовершен-
ствована. Что и нужно посте-
пенно делать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Скандальные эпатажные выходки «звезд» 
света и полусвета давно стали привычной 
частью современной жизни. Досужая пу-
блика с наслаждением обсуждает подроб-

ности инфернальных поступков актера Панина, 
личной жизни Джигурды, «творчества» отече-
ственных и зарубежных пранкеров. Инстаграмм 
ломится от обилия фотографий медийных лиц 
от шоу-биз в жанре ню. В сети давно появились 
популярные ресурсы, специализирующиеся на 
подобного рода информации. А творчеством не-
которых эпатажных художников время от вре-
мени интересуется даже прокуратура. Что стоит 
за этим? Личный пиар, пропаганда неких ценно-
стей или это такой способ жизни, тренд време-
ни, реклама? В этом решили разобраться экспер-
ты на сетевом вещании «ВМ».

Я не могу иначе

Отныне я решил 
приветствовать любые виды 
и способы рекламы. 
Мне надоело, что мои книги 
обволакивает тишина, 
как вата — бриллианты.
ВЛАДИМИР НАБОКОВ
ПИСАТЕЛЬ

По мнению музыкального критика, журнали-
ста Александра Волкова, пиар и эпатаж — базо-
во присущие человеку качества.
— Все мы так или иначе занимаемся продвиже-
нием себя, а, значит, манипулируем чужим со-
знанием. Так что проблема навязчивого самопи-
ара на самом деле связана с тем, правильно ли 
сформированы границы в обществе. Если хоти-
те, это показатель нашей воспитанности. Все по 
Юрию Лотману: культура начинается с ограни-
чений. Как только они заканчивают-
ся — кончается и культура.
Художник, режиссер и галерист Вале-
рий Переверзев, прославившийся не 
только своими работами и созданием 
Музея истории телесных наказаний, 
но и эффектно окрашенной в синий 
цвет бородой, высказал иную точку 
зрения от лица «цеха художников». 
— Я занимаюсь искусством, а это 
всегда провокативная штука. Ничего 
плохого в слове «пиар» нет, это в по-
следнее время ему придали негатив-
ный смысл. У художников есть своя функция — 
не отображать, а преображать мир. В мире есть 
абстракции, которые никак не визуализирова-
ны — например, совесть, любовь и даже вера. 
А что-то в визуализации нуждается. Люди твор-
чества, писатели и художники, создают некий 
объект, произведение искусства, будь то полот-
но или перформанс. Этот объект должен гово-
рить сам за себя, не нуждаться в объяснении 
и разъяснении, напоминать о себе. И это всегда 
результат эксперимента. 
Скажем, объясняет Валерий, горсть синей кра-
ски, размазанной по холсту, не привлечет ни-
чьего внимания, а вот покрашенная синим бо-
рода — привлечет, полученный таким спосо-
бом образ приобретает множество смыслов:

В Московском музее современного искусства открылась выставка «Ретроспектива брендреализма» от Сергея Шнурова; экспонатов много, но руку певец не приложил 
ни к одному. В свою очередь центральные ТВ-каналы по кругу обсуждали эпатажные приключения актера Алексея Панина. А фанаты Ольги Бузовой пристально 

следили за похождениями своего кумира. Эпатаж как форма современной жизни — тема страницы «Мнения».

23 февраля 2013 года. Актер и певец 
Никита Джигурда вместе с фанатами 
танцует Harlem Shake на Старом Арбате, 
Москва 

Эпатаж: зачем удивлять 
и шокировать публику

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель «Вечерней 
Москвы»

— Это неограниченное количество смыслов — 
самое главное. Ведь художник обладает теми 
же функциями, что и лекарь — он должен изле-
чивать и изменять общество, в том числе от ли-
цемерия. 
Человек, уверен Переверзев, по природе своей 
жесток и лицемерен. Он, увы, не может не уби-
вать себе подобных, отчего в мире не прекра-
щаются войны, у него есть потребность уни-
жать себе подобных и возвышаться над ними — 
таково его устройство, и он не может без этого. 
— Мне не нравится это в людях, и как художник 
я пытаюсь это изменить, создавая в меру сил не-
кие «мостики» между людьми, призывая их 
к хорошему и светлому. И моя синяя борода — 
вовсе не вызов, а способ договориться. 
Валерий Переверзев рассказал, в частности, 
о том, как можно заиграться в самопиар — на 
примере своего хорошего знакомого, Никиты 
Джигурды. Как-то знаменитого эпатажника 
окружила толпа юных барышень — началось 
фотографирование, во время которого Пере-
верзев поинтересовался — с кем, собственно, 
«фотятся» девушки. Ответ был короток — 
«с Джигурдой». Увы, кроме фамилии они не 
знали о нем ничего — ни того, что он хорошо 
поет, ни его многочисленных ролей в кино, ни 
того, что с недавнего времени он пробует себя 
как художник. Все настоящие умения и талан-
ты Никиты оказались «съедены» его эпатаж-
ным образом. 
— Никита был озадачен, и мы откровенно обсу-
дили это. Он сказал: «Мой проект — это 
я и есть». Так и есть: он выбрал такой жизнен-
ный путь. Но этот пример еще раз доказывает, 
как сильно можно заиграться с такими экспе-
риментами, — рассказывал Переверзев.
Таким образом и зашла речь о прихотливых пе-
реплетениях пиара и самопиара и врач-
психотерапевт, доктор медицинских наук, про-

фессор Андрей Жиляев продолжил: 
— Давайте разделять похожие явле-
ния: в одном случае человек при-
влекает внимание, пиаря свои идеи 
и творения, а в другом — пиарит ис-
ключительно самого себя самого 
как некий «сверхобъект». Обычно 
в таких ситуациях очевидно, что, 
кроме него самого, в его жизни ни-
чего значимого не происходит. 
С моей точки зрения, это та грань, 
за которой, собственно, и начина-
ется если не психиатрия, то … свое-

образие характера. 
 Самый необычный эксперт студии, шоумен, 
актер, ведущий мероприятий Денис Смирнов, 
появившийся в костюме Руби Рода из «Пятого 
элемента» (фильм Люка Бессона, 1997 года. — 
«ВМ»), уверен, что сопровождающий его жизнь 
эпатаж — проявление его сути. Отделить себя 
от этих проявлений Денис не пытается: 
— Я с детства любил яркую одежду. Это не встре-
чало понимания даже у родителей, правда, до 
тех пор, пока я не начал зарабатывать. Я полу-
чаю удовольствие от своей работы, от того, 
что людям весело и интересно со мной, а как 
этого достичь — подсказывает мое «я». Это ре-
месло, ставшее продолжением моей индивиду-
альности.

Отделяем зерна от плевел

Шум ничего не доказывает. 
Курица, снесши яйцо, часто 
клохчет так, как будто она 
снесла небольшую планету.
МАРК ТВЕН
ПИСАТЕЛЬ

Человек с тонким чувством юмора, научный со-
трудник богословского факультета Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета Антон Григорьев тоже слегка эпати-
ровал публику — оригинальностью суждений 
и завидным миролюбием: 
— Мы должны помнить, что само христианство 
начиналось… как эпатаж. Иисус Христос вы-
ступил против многовековой иудейской тради-

ции и существовавшей буквы закона. Безуслов-
но, это был эпатаж. Из десятков, если не сотен 
проповедников, философов и даже политиков, 
что бродили в те времена по Иудее и Греции, 
Христос выделялся абсолютной новизной 
взгляда на традиционные вещи. Но можем ли 
мы сказать, что этот эпатаж был отрицателен? 
Нет. Потому что он — возвышающий. Я пола-
гаю, что ни в искусстве, ни в литературе и фило-
софии без определенной доли эпатажа невоз-
можно. Главное, чтобы он не оставался един-
ственной составляющей творческой личности. 
Выступление Григорьева вызывало бурную ре-
акцию. Посыпались вопросы, на которые экс-
перту, правда, отвечать было не трудно, студен-
ты еще и не то спрашивают:
— Дальнейшее развитие христианства привело 
к полному отрицанию самопиара, и в этом была 
его глубина. Потому что развиваться в духов-
ном направлении, не достигнув вышины Хри-
ста, было, мягко говоря, самонадеянно. 
Было много вопросов, в том числе и такой: а не 
было ли в определенном смысле проявлением 
пиара… юродство? Ведь некоторые детали по-
ведения ныне признанных святыми вполне 
могли бы подпасть под эту категорию, взять то 
же сидение на столпах…
— Подвиг юродства не представляет собой под-
виг публичный, это подвиг скрытый и трудно 

понимаемый, хотя и заложенный в Священном 
писании. Все дело в том, что мы живем сейчас 
в эллинском мире, где любое проявление под-
линной духовности кажется безумием. И когда 
мы говорим о некоем святом и пытаемся вос-
принимать его действия как пиар, полезно 
вспомнить, что многие из них десятилетиями 
скрывались в горах и пещерах, абсолютно не 
«пиаря» свои духовные искания. 
Христианство — религия эгоистичная, — пояс-
нил эксперт, — потому что направлена она не 
на спасение окружающих, а на спасение самого 
себя. Подвиг юродства подразумевает отказ от 
человеческой природы, которая представляет 
собой разум в первую очередь. 
— Можно, при желании, с легкостью отказаться 
от еды, питья, общения с женщинами, но отка-
заться от разума, членораздельной речи — край-
не трудно, — продолжил Григорьев. — Отказ от 
внешнего проявления разума — высший дар, ко-
торый человек мог принести Богу. Но я пони-
маю, что нормальный человек понять этого не 
способен — слишком это противоестественно 
для его природы. В юродивых мы видим лишь 
внешние проявления, а не глубину их духовной 
работы. И среди наших столичных бомжей впол-
не может находиться и скрытый святой нашего 
времени, — завершил речь эксперт. 
Но почему вдруг тема юродивых всплыла при 
обсуждения пиара? Отчасти потому, что и се-
годня под них активно «рядятся».
— Меня удивляет, что именно юродивый у нас 
нередко становится носителем мудрости, — за-
метил Андрей Жиляев. — И надо понимать, что 
этот образ до сих пор активно используется при 
манипуляциях огромным количеством людей, 
претендующих на внимание общества.

Во имя чего можно и нужно

Эпатаж бывает очень 
благородным, если, конечно, 
он уместен. Все может быть: 
и эпатаж, 
и экстравагантность, и голая 
натура, и ругательство, 
если они служат высокой цели.
АДА РОГОВЦЕВА
АКТРИСА

Дискуссия об эпатаже не обошла и другой ста-
рый спор: что именно считать искусством.
Валерий Переверзев уверен, что перед худож-
никами поставлены задачи, не исполнять кото-
рые художник просто не может: 
— У всего, что делают настоящие художники, 
существует одно мерило — поставленная и ре-
шаемая задача должна быть светлой. Не свет-
лое не может быть произведением искусства. 
Граница же этого психиатрами обозначается 
как гипоманиакальность: все значимые произ-
ведения и «хиты» создавались «на грани».
Андрей Жиляев привел пример — великого 
Сальвадора Дали: 
— Согласитесь, он был очевидным самопиар-
щиком. Но при этом — великолепным худож-
ником. И то, что он оставил после себя, прими-
ряет нас с его эпатажем. Творчество и поведе-

ние Дали были продолжением его личности. 
Все проявления его индивидуальности были 
удивительно органично увязаны с его искус-
ством. Иными словами, со стороны Дали его 
выходки — что прогулки с муравьедом, что ау-
диенции обнаженным, — не были манипуляци-
ей, все это было его стилем жизни. Но это — 
Дали. А множество людей используют эпатаж 
лишь как инструмент внешней рисовки, за ко-
торой пустота. 
А по мнению Антона Григорьева, истинный 
творец не всегда «осознает» эти задачи:
— Настоящее произведение искусства создает 
человек, который просто не может его не созда-
вать. Настоящий художник будет творить, по-
тому что не может жить по-другому, и ему будет 
все равно — покупают его картины или нет, из-
вестен он или не слишком. Он просто не может 
жить без этого.
Очень точно, поскольку раздражающий нас 
пиар — это, как правило, коммерческая эксплу-
атация псевдохудожественных образов.

Провокатор — не значит творец

Кто сам себя выставляет 
на свет, тот не блестит.
ЛАОЦЗЫ
ФИЛОСОФ

Не могли эксперты не вспомнить и историю 
блогера Соколовского, того, кто «прославился» 
ловлей покемонов в храме. Свою вину он при-
знал частично, но желаемого, судя по всему, до-
бился, ведь ему явно хотелось славы. Провока-
ция — необходимое и достаточное условие ста-
новления творца? Валерий Переверзев заявил: 
— Он не создал ничего. Им двигали корысть 
и желание собрать «лайки», которые затем от-
лично продаются. В обществе существуют 
представления о морали и нравственности, 
о которых люди договорились между собой, 
и некие закрытые или открытые пространства 
со своими дисциплинарными условиями. Со-
коловский нарушил дисциплину такого про-
странства, выстроив на попирании установ-
ленных правил свою пиар-компанию. 
Переверзев объясняет: «закрытые простран-
ства» есть и  у художников — это галереи, му-
зеи, выставки, внутри которых можно говорить 
все, есть они и у киношников:
— Михалков показал на экране взрыв право-
славного храма, и имел право на это — в закры-
том пространстве кино. 
Антон Григорьев без толики юмора не обошел-
ся и на этот раз: 
— Парень все же нездоров. Обидно, что он, 
имея потенцию к протесту, ничего не добился, 
разве что дискредитировал светлое имя атеиз-
ма. Меня, кстати, всегда поражал тип атеистов, 
показывающих кукиш Богу, которого нет, есть 
в этом что-то от шизофрении! Хотелось бы при-
звать всех атеистов доказывать свою правоту 
не выходками, а открытиями и свершениями.
Упоминание о закрытых пространствах со сво-
ими «укладами» подвело Андрея Жиляева 
к весьма точному определению эпатажа: 
— Эпатаж — это самопиар, произведенный 
внутри закрытого пространства других людей, 
а иными словами — вторжение в пространство, 
которое для этого не предназначено. 
Но как же тогда акции художника Павленского 
с прибиванием гениталий и поджиганием две-
ри здания на Лубянке? Это ведь явно не «закры-
тые» пространства! По мнению Переверзева, 
с поджиганием Павленский не прав, однако: 
— Ему удалось создать образ с неограничен-
ным количеством смыслов — он сработал, с по-
зволения сказать, на века…

Вместо послесловия

Вульгарный пиар и эпатаж не безобидны. Ан-
тон Григорьев уверен, что эпатаж снижает по-
рог чувствительности общества. И чем сильнее 
эпатируется публика, тем меньше внимания 
обращается на саму жизнь и человека. С этим 
согласен и Андрей Жиляев: 
— Происходящее не естественно, — замечает 
он, — но я вижу стратегию, или, если угодно, 
технологию, направленную на развитие подоб-
ных явлений. Сегодня информационная систе-
ма стала питательной средой для развития эпа-
тирующих форм поведения, потому что это са-
мый легкий способ завоевания популярности. 
Проще эпатировать, чем сделать так, чтобы 
люди пошли не за тобой, а за твоей идеей. 
Тревожит происходящее и Александра Волкова: 
— Когда происходит крен в сторону внешнего, 
мы неизбежно теряем что-то более ценное, вну-
треннее, а значит — эмоции, желание и умение 
их проявлять. Что, конечно, обедняет жизнь. 
Вот так незатейливая «игра» с самопредставле-
нием воздействует на общество. Но Андрей Жи-
ляев констатирует и иные общественные пере-
мены: существовавшие ранее гендерные, ма-
скулинные ценности как-то незаметно сменил 
метросексуализм — с его женоподобием в муж-
ской среде, что сообщает обществу новые взгля-
ды, формирует новую шкалу достоинств. 
— Эпатаж, конечно, явление неоднозначное, — 
определил тезисно позицию Жиляев. — Но 
я полагаю, что к эпатажу, если за ним ничего не 
стоит, нужно относиться так, как к нему издав-
на и относились — то есть с пониманием, жало-
стью, но и некоторой дистанцией. Если же за 
этим эпатажем есть творчество, это явление 
имеет право на жизнь и найдет своих зрителей. 
А Антон Григорьев заключил:
— Я хочу призвать всех — будьте, ради Бога — 
будьте эпатажными! То есть будьте верующи-
ми — в неверующем мире, верными мужья-
ми — в мире измен, порядочными людьми — 
в мире крупных и мелких жуликов. Совершите 
такой эпатаж — и родина вас не забудет. 

Христианство 
начиналось... 
как эпатаж. 
Однако это был 
возвышающий 
опыт

сетевое 
вещание 

«вм»
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Броня, свечи и любовь.
Памяти героев Бреста

С грохотом колонна бронетехники 
въезжает в Брестскую крепость. 
Вокруг ров с водой. Бронирован-
ные борта бронемашин, въезжаю-
щих в ворота, едва не касаются вы-
щербленных стен из красного кир-
пича. Посетители крепости заинте-
ресованно смотрят, подходят и фо-
тографируются. Правда, народу 
пока немного. Особенный интерес 
вызывает мотоцикл с надписью 
«Военная комендатура».
— А на нем ездили наши солда-
ты? — интересуется 12-летний Ни-
колай Сухарев.
— Это « Урал» 1954 года выпуска. 
Я купил его в Рязанской области, 
а комплектовал разными частями. 

Например, вот эту крышку на баке 
я нашел на раскопках в Тверской 
области. Поэтому мотоцикл можно 
считать боевым, — улыбается хозя-
ин железного коня, руководитель 
поисковой группы «Марс» Максим 
Вдовиченко. 
В 10:10 раздается команда: «Члены 
поисковой группы «Марс», в ше-
ренгу становись!» Пятеро парней 
и одна девушка четко, по-военному, 
выполняют приказ. Рядом с ними 
высится величественный мемори-
ал защитникам Брест-
ской крепости. 
— В память об успеш-
ном прохождении са-
мого длинного в мире 
бронепробега руко-
водство группы ре-
шило наградить вас 
памятными медаля-
ми, — торжественно объявляет 
Максим Вдовиченко. Он вручает 
им золотые звезды с символикой 
Брестской крепости.
— Вот и твоя звезда, — обращается 
Максим к самому маленькому 
участнику пробега, десятилетнему 
Михаилу Булгакову. 
К вечеру 21 июня народу в крепости 
становится все больше. Все экскур-
соводы заняты. Показать нам кре-
пость вызывается Екатерина Власо-

ва, одна из участниц бронепробега. 
Она здесь уже не первый раз.
— У восточного выхода во время 
раскопок в 1969 году были найде-
ны останки 212 солдат. — Всего же 
на территории крепости обнаруже-
но более 1200 тел воинов и только 
третья часть опознана. Все они за-
хоронены в крепости.
Подходим к Братской могиле. 
Здесь покоится прах 962 солдат 
и офицеров, погибших в самые 
первые дни войны. Погибших, но 

не сдавшихся врагу. 
Катя — педагог в дет-
ском пансионе при 
храме Успения Богоро-
дицы в селе Мышкино 
Можайского района 
Московской области. 
Однажды она познако-
милась с мальчиком, 

оставшимся без родителей, и круто 
изменила свою жизнь. Оставила ра-
боту в Москве. В пансионе познако-
милась с Николаем. 
— Меня поразило, что в школах от-
менили «труд»,  — делится с «ВМ» 
Николай Власов. — Мальчишки не 
умеют даже завернуть шуруп. Ста-
раюсь прививать ребятам навыки 
работы с инструментами.
Вместе с Катей они начали возить 
детей на экскурсии. Дважды были 

в Бресте. Атмосфера, голос Левита-
на, который здесь звучит, сначала 
шокировали детей. Когда они узна-
ли историю обороны цитадели, то 
прониклись всей душой. А ко вто-
рой поездке они разучили военные 
песни и входили в крепость, испол-
няя их.
Кстати, 20 апреля этого года Нико-
лай и Екатерина сыграли свадьбу. 
Медовый месяц решили провести 
в бронепробеге.
У мемориала играет духовой ор-
кестр. По всей территории раски-
нулся палаточный городок рекон-
структоров. Всю ночь в крепости 
работают полевые кухни. 
5 часов утра. Начинается рекон-
струкция начала войны. Мотоци-
клы с солдатами в форме 1940-х го-
дов проезжают по территории. На 
специальном поле идет «битва».  
Горят свечи. Уже утром горожане 
возлагают цветы к мемориалу.
— Это самый дальний бронепро-
бег в истории, — отмечает руково-
дитель Военно-технического об-
щества Алексей Мигалин. — Са-
мый протяженный до этого был на 
500 километров. На обратном 
пути в Можайске нас встретит 
представитель Книги рекордов 
России, который официально за-
фиксирует рекорд. 

Вчера в 10:00 Руководитель поисковой группы «Марс» Максим Вдовиченко на фоне Холмских ворот Брестской 
крепости. Он прошел до Бреста на восстановленном собственными руками мотоцикле времен войны

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
из Бреста

10:20 Вчера завершился бро-
непробег «Дорогой мужества», 
организованный Военно-техни-
ческим обществом. 60 человек 
на 20 единицах восстановлен-
ной военной техники прошли 
1200 км, чтобы встретить 22 ию-
ня в Брестской крепости. Вместе 
с ними корреспондент «ВМ» 
встретил День памяти и скорби 
там, где 76 лет назад солдаты 
приняли первый удар врага. 

За окном автобуса мелькают кот-
теджные поселки, сменяемые пере-
лесками. Но большинству водите-
лей невдомек, что буквально в не-
скольких метрах от дороги, под зе-
леной травой и опавшей прошло-
годней листвой, лежат останки 
бойцов, защитивших столицу в да-
леком 1941-м. 
— Туры для всех желающих мы ор-
ганизуем уже третий год, — говорит 
Александра Стеркина, начальник 

отдела методической работы и ин-
новаций центральной библиотеч-
ной системы «Новомосковская». 
Приезжаем в лагерь поисковиков.  
Ребята только что вернулись с по-
левого выхода.
Поисковый отряд «Долг» недавно 
заступил на поисковую вахту 
в районе деревни Горки. В октя-
бре-декабре 1941 года 
здесь держали оборо-
ну бойцы 53-й стрел-
ковой дивизии 43-й 
армии. И сегодня за-
хоронения находят 
буквально на обочи-
нах проходящего не-
далеко Калужского шоссе. 
— Восстанавливать картину боев 
начали еще в 1960-е годы благода-
ря местной учительнице Валенти-
не Лысенковой, первому директо-
ру Роговской школы, — рассказы-
вает боец отряда «Долг» Мария Но-
викова. — Глаз опытного поиско-
вика может определить, где прохо-
дила линия окопов даже спустя 
много десятков лет. Найденные 
останки бойцов захораниваются 

в деревне Кузовлево, где построе-
ны мемориал и часовня.
А в лесу рядом с поселением Фили-
монковское посреди леса стоит не-
обычный обелиск из обшивки са-
молета. На нем имена трех летчи-
ков — членов экипажа тяжелого 
бомбардировщика ТБ. 
По словам краеведа Михаила Ко-

робко, этот памятник, 
возможно, единствен-
ный на территории 
Москвы обелиск воен-
ных лет. 
— Знак на месте гибе-
ли летчиков был сде-
лан почти сразу. Воз-

можно, спустя год после катастро-
фы. Со временем люди, которые 
жили в этой местности, разъеха-
лись, окрестности заросли лесом 
и о памятнике забыли. Почти слу-
чайно о нем стало известно от дач-
ников, — рассказывает Коробко. 
В лесу вокруг монумента до сих пор 
находят фрагменты погибшего 
бомбардировщика. Дачники несут 
их к монументу, где теперь лежат 
живые цветы. 

Монумент времен войны сделали 
из обломков сбитого бомбардировщика
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
из Новой Москвы

9:00 Вчера в Новой Москве лю-
бители истории отправились 
по местам боевой славы — 
в 1941 году здесь проходила ли-
ния обороны Красной армии. 
Они побывали в лагере объеди-
ненного поискового отряда 
Новой Москвы у деревни Горки 
и посетили памятник погибшим 
летчикам в деревне Филимон-
ковское. Ведь земля Новой 
Москвы до сих пор хранит остан-
ки павших бойцов.

цитата

В ночь с 21 на 22 ию-
ня командиры всех 
авиасоединений ВВС 
округа получили 
приказание о рассре-
доточении и маски-
ровке самолетного 
парка на аэродро-
мах. Благодаря это-
му его потери 
от внезапных уда-
ров авиации немцев 
были резко сокраще-
ны. Заблаговремен-
ный же выход войск 
прикрытия грани-
цы на подготовлен-
ные позиции Гене-
ральным штабом 
был запрещен, что-
бы не дать повода 
для провоцирования 
войны с Германией.
ИВАН БАГРАМЯН 
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

(из опубликованных вчера 
рассекреченных материалов 
Минобороны России)

Слезы умиления

Cамый знаменитый тост в истории России был сказан 24 мая 
1945 года. На торжественном приеме после Парада Победы 
Иосиф Сталин провозгласил тост «За русский народ!» Впер-
вые классовые ценности оказались потеснены этническими. 

Неужели партия перестала быть руководящей силой и отошла на 
второй план перед русским народом? О том, как поняли тост совре-
менники, нам не узнать. Рукоплескания и восторги — единствен-
ная реакция. Но историки предлагают различные толкования то-
ста Сталина, увязывая их с тайными замыслами вождя. Тем более 
всплывают новые документы.
В 1990-е годы была обнаружена стенограмма тоста. Обнаружилось, 
что в опубликованном в газете отчете содержались любопытные 
купюры. В тостах упоминались 45 человек, но в газете остался толь-
ко 31. Выброшены были тосты в честь Хрущева и Жданова. Наполо-
вину был сокращен тост Сталина «Долой гитлеровский Берлин! 
Да здравствует жуковский Берлин!» 
Ни слова не было сказано о политра-
ботниках. Не был поднят тост за по-
гибших и раненых. В момент триум-
фа было решено чествовать тех, кто 
пережил войну и дошел до Победы.
Далеко за полночь тамада Молотов 
предложил сказать последний тост 
Верховному Главнокомандующему. 
Как учил Штирлиц, запоминается то, 
что сказано в конце. Ключевые слова 
тоста: «Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что 
он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входя-
щих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье рус-
ского народа потому, что он заслужил в этой войне общее призна-
ние как руководящей силы Советского Союза среди всех народов 
нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не 
только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что 
у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение».
Сталин принадлежал к числу политиков, у которых каждое слово 
было взвешено. Вождь противопоставил русский народ депортиро-
ванным народам, способным на «осуждение власти». В дальней-
шем Сталин собирался опираться на авторитет лично преданного 
ему русского народа, который проявил в войне былинные качества 
и сумел простить признанные вождем ошибки.
Тост Сталина имел, если судить по дальнейшим событиям, и ре-
прессивный подтекст. Уважение к «русской идее» обернулось борь-
бой с космополитизмом и травлей «низкопоклонства» перед Запа-
дом. Власть боялась, что советский солдат, увидев в Европе другую 
жизнь, начнет сравнивать ее с СССР.
Очень скоро Сталин жестоко наказал и «космополитов», и тех, кто 
поверил в возрождение русской идеи. Суть «Ленинградского дела», 
по которому были осуждены десятки советских руководителей, со-
стояла в намерении по примеру союзных республик создать Рос-
сийскую компартию. Фронтовик Александр Зиновьев, больше из-
вестный как философ, написал стихи о знаменитом тосте: «А истер-
занный русский народ/ Умиления слезы с восторгом лизал».

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

1. Деревня Лопатино. Здесь 
27 октября 1941 года разбился 
самолет Героя Советского Со-
юза (посмертно) лейтенанта 
177-го авиаполка Виктора Та-
лалихина, совершившего та-
ран. На месте гибели летчика 
установлен крест и мемори-
ал — крыло самолета.
2. Деревня Кузовлево. Здесь 
в ноябре 1941 года защитники 
Москвы уничтожили 22 немец-
ких танка. На месте захороне-
ния погибших тогда красноар-
мейцев установлен памятник 
«Слава павшим за Родину».
3. Деревня Рогово. Именно 
здесь в 1941 году проходила 
линия обороны Москвы, кото-
рую так и не смогли прорвать 
немцы. Здесь установлен па-
мятный знак и находится брат-
ская могила. 

Мемориалы Новой 
Москвы

21 июня 2017 года, 
Крымская набережная, 
22:40. Сотни 
москвичей пришли 
ночью, чтобы своими 
руками зажечь 
1418 свечей — в память 
о каждом из страшных 
военных дней. Среди 
них оказалась и Юлия 
Сметанина. Одетая 
в форму рядового 
1941 года, она бережно 
зажигает лампадку. 
Ей досталась дата 
29 ноября 1941 года — 
161-й день войны. 
В этот день фашистами 
была казнена Зоя 
Космодемьянская 

суток в глубоком тылу 
противника, в усло-
виях полного окруже-
ния от основных сил 
Красной армии, 
при отсутствии связи, 
единого командова-
ния, воды, еды, мед-
помощи, подвоза бое-
припасов и эвакуа-
ции раненых сражал-
ся гарнизон крепости.

цифра

30

Военные песни и марши не смол-
кают ни на минуту. На сцене, спе-
циально установленной перед 
зданием Белорусского вокзала, 
выступают артисты и коллективы 
со всей России. Ветераны подпе-
вают знакомым мотивам военно-
го времени. 
Под вокзальными часами — седой 
мужчина с окладистой бородой. 
Вглядывается, мелко моргает. На-
хлынуло. Подходить неудобно. Он 
замечает мой взгляд, стирает со 
щеки капли дождя. Дождя ли... 
Отсюда, с Белорусского вокзала, 
уходили на фронт военные эшело-
ны. И сюда возвращались с побе-
дой воины Красной армии.
Вчерашний концерт подготовили 
столичные союзы ветеранов, Ассо-
циация общественных объедине-
ний города-героя Москвы при уча-
стии и поддержке Комитета обще-
ственных связей города Москвы. 
— Спасибо ветеранам за то, что 
пришли почтить память тех, кто 
погиб на фронтах войны, — взял 
слово Георгий Пашков, первый 
заместитель городского совета 
ветеранов. — Эта дата навсегда 

останется в памяти. Страна вста-
ла и защитила свои земли. На фа-
бриках, на заводах, в полях добы-
вали победу. Трудились и женщи-
ны, и дети. Благодаря труду уда-
лось восстановить страну из руин 
в кратчайшие сроки. Спасибо им 
всем за это. Приятно, что моло-
дежь не забывает уси-
лия того поколения.
Как рассказал «ВМ» 
официальный пред-
ставитель военного 
комиссариата города 
Москвы Вадим Веде-
нин, Военный комис-
сариат города Москвы ведет по-
стоянную работу по розыску по-
гибших солдат и передаче их на-
град родственникам. 
— С 2010 года было вручено более 
700 таких наград, — рассказал 

он. — Такие акции проводятся ре-
гулярно в префектурах, управах, 
в районных военкоматах.
Среди собравшихся — Надежда 
Багрянцева, внучка стрелка Крас-
ной армии Федора Трефилова, по-
гибшего в 1944 году в Пруссии. Ей 
передали медали деда, найденные 

в Пруссии вместе с те-
лом героя.
Говорить трудно. Эмо-
ции переполняют. 
Глаза блестят — но 
надо держаться. До-
стойная внучка герои-
ческого деда.

Нашла награда и погибшего 
11 августа в 1943 года Семена 
Емельянова. Удостоверение к на-
граде за проявленное мужество 
вручили дочери бойца Зинаиде 
Михайловой. 

Держу на ладони медаль своего деда. 
Она ждала семь десятков лет
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
с Белорусского вокзала

15:30 Вчера на Белорусском 
вокзале прошла общественно-
патриотическая акция «Москва. 
Белорусский вокзал. 22 июня 
1941 г.», посвященная 76-й го-
довщине начала Великой Оте-
чественной войны. В рамках 
встречи поисковики передали 
найденные награды родным по-
гибших воинов. Каково это дер-
жать на ладони медаль своего 
героически погибшего деда — 
узнала корреспондент «ВМ».

Вчера в 15:30 представитель военного комиссариата Москвы Вадим 
Веденин вручает Надежде Багрянцевой медали деда 
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Подростку вполне по силам построить те-
лескоп. Надо взять два стеклянных диска, 
один закрепить на днище бочки, смазать 
мокрым наждаком. Положить сверху 

другой диск и, ходя вокруг «верстака», тереть 
его о нижний, постоянно смещая в стороны. 
И так — несколько недель подряд. Нижний диск 
станет выпуклым, а верхний — из него полу-
чится главное зеркало телескопа — вогнутым. 
Потом зеркало полируют, покрывают тонким 
слоем серебра. Остальное — сколотить трубу, 
штатив, построить будку для наблюдений — 
уже пустяки...
Современный тинейджер, ничего тяжелее ай-
фона не поднимающий, пришел бы в ужас. 
Но  советские подростки были другими — упор-
ными, рукастыми, работы не боялись. Пробле-
ма у них была иного рода, тоже чисто совет-
ская — где эти самые стекла достать…

Осколки надежды
Анатолий Михайлович — директор Государ-
ственного астрономического института имени 
П. К. Штернберга (ГАИШ). В его распоряжении 
мощнейшая обсерватория Москвы. А 60 с лиш-
ним лет назад комсомолец Толя из приволжско-
го города Сызрань даже не мечтал купить гото-
вый телескоп — это было нереально. Мечтал 
Черепащук о двух простых круглых стеклах. 
В 13 лет Толя с трудом раздобыл толстое зерка-
ло, выпилил из него два диска. При шлифовке 
рука дрогнула, и острый край стекла разрезал 
мальчику сухожилия. Анатолий Черепащук по-
казывает правую руку. Большой палец до сих 
пор не гнется. 
— Пришлось заново вырабатывать почерк, 
учиться чертить и играть на гитаре, — расска-
зывает Анатолий Михайлович. — Но желание 
построить телескоп только укрепилось.
Мама надоумила: обратись к тому самому уче-
ному, который написал руководство по сборке 
телескопа. Этим автором был Михаил Нава-
шин, известный биолог и астроном-любитель. 
В апреле 1955 года 15-летний Толя, ни на что не 
надеясь, послал ему письмо. И получил очень 
теплый ответ и два стеклянных диска. Окры-
ленный юноша тут же начал делать зеркало. 
А 10 сентября случилась катастрофа. Толя напи-
сал Навашину, что, покрыв стекло слоем сере-
бра, поставил его сушиться на полку, застлан-
ную скатеркой. «Вдруг слышу: грохот. Подбе-
гаю и вижу: скатерка вместе с зеркалом лежит 
на полу, а в угол забился испуганный котенок. 
Разворачиваю скатерку и с ужасом вижу, что 
зеркало треснуло пополам», — рассказывал он 
в письме от 17 октября. 
Толе было даже не столько жаль многомесяч-
ной работы, сколько стыдно перед ученым: 
не оправдал доверия! Он надеялся, что Нава-
шин ободрит его, утешит. Но тянулись месяцы, 
а ответа не было. 

С классиком на равных

И вдруг в феврале 1956 года пришло письмо. 
Но не от Навашина. А от жителя подмосковного 
поселка Голицыно, которому Навашин про 
Толю рассказал.
«Я член Совета московского отделения Всесоюз-
ного астрономо-геодезического общества 
(ВАГО), — представился автор письма. — Хоть 
в ведение нашего отделения и не входит работа 
с любителями астрономии, живущими вне Мо-
сквы и Московской области, мне захотелось по-
мочь Вам, потому что Вы кажетесь мне маль-
чиком, преданным нашей науке…»
Автора письма звали Арсений Александрович 
Тарковский. 
Выдающийся поэт заинтересовался судьбой 
провинциального школьника! Увы, любителей 
пафоса придется огорчить. Имя Тарковского 
тогда ничего не говорило не только Толе, но 
даже московским книгочеям. Хотя Арсению 
Александровичу было 48 лет, он к тому момен-
ту еще не выпустил ни одного сборника стихов, 
на жизнь зарабатывал, переводя с подстрочни-
ка азербайджанских поэтов. Они с Черепащу-
ком были на равных — два никому не извест-
ных звездочета-любителя. 
— Звездное небо интересовало папу с раннего 
детства, — рассказывает дочь поэта Марина 
Тарковская. — А с 1952 года, после того как он 
поселился в Голицыне, астрономия поглотила 
его почти целиком. На чердаке он оборудовал 
обсерваторию, сам построил телескоп, собрал 
и тщательно проработал более сотни научных 
книг, вел большую переписку с профессиональ-
ными астрономами и с любителями. 
К юному коллеге Тарковский отнесся сочув-
ственно и в то же время сурово:
«Я узнал о том, что Вы построили механиче-
скую часть телескопа, изготовили зеркало 
и разбили его. Я знаю, что непосредственной 
причиной гибели зеркала была кошка, но 
пишу — «Вы разбили зеркало», потому что все-

25 июня исполняется 110 лет со дня рождения поэта Арсения Тарковского. Мало кто знает, что он сделал вклад в развитие не только русской литературы, 
но и отечественной науки. Однажды поэт оказал поддержку провинциальному школьнику, любителю наблюдать за звездами. Мальчика звали Анатолий Черепащук — 

сегодня он астрофизик с мировым именем. Корреспондент «ВМ» прочла никогда не публиковавшиеся письма поэта, которые хранятся в архиве ученого. 

1 Арсений Тарковский в 1981 году. Таким его увидел Анатолий 
Черепащук 2 Анатолий Михайлович в наши дни 3 Толя 
в 1961 году. В руках — «Вечерка» с сообщением о полете 
Гагарина 4 Письмо Тарковского Черепащуку от 30 марта 1956 года

Поэт Арсений Тарковский помог открыть новое научное светило

Звездочет и стихотворец 

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
Кандидат филологических 
наук, любит дышать пылью 
в архивах и библиотеках 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ ПИСЕМ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VM.RU

Арсений Александрович Тарковский ро-
дился 25 июня (по новому стилю) 1907 года 
в городе Елизаветград (ныне Кропивниц-
кий, Украина). Много лет работал журна-
листом, переводчиком поэзии. В годы Ве-
ликой Отечественной — фронтовой 
коррес пондент, не раз принимал участие 
в боях, был тяжело ранен. Слава пришла 
к поэту только в 1960-е годы. Скончался 
27 мая 1989 года. 
Сын поэта Андрей Тарковский использовал 
стихи отца в своих фильмах «Зеркало» (1975), 
«Сталкер» (1979), «Ностальгия» (1983).

справка

Анатолий Михайлович Черепащук родил-
ся 7 июля 1940 года в городе Сызрань Куй-
бышевской (ныне Самарской) области. 
Окончил физический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова (1964). Дирек-
тор Государственного астрономического 
института имени П. К. Штернберга, заведу-
ющий астрономическим отделением фи-
зического факультета МГУ (с 1986 года). 
Доктор наук, профессор, академик Рос-
сийской академии наук (2006). Награжден 
медалью «В память 850-летия Москвы» 
(1997), орденом Дружбы (1999), орденом 
Почета (2005), лауреат Государственной 
премии РФ (2008) и премии правительства 
РФ (2013). 

справка

таки виноваты в этом Вы, а не она. Вам надо 
было быть поосторожней: астроном должен 
быть чрезвычайно предусмотрителен и акку-
ратен, иначе его работы слишком часто будут 
обесцениваться. Вы должны были предусмо-
треть, что с зеркалом может случиться не-
приятность, если его положить туда, откуда 
оно может упасть, где его может кто-нибудь 
испортить. Мне известно и то, как тяжело Вы 
переживали свое несчастие…»
Оказалось, что Тарковский узнал о Толиной 
беде давно и все это время искал нужное стек-
ло. И теперь готов был прислать Толе два отлич-
ных немецких диска. 
В ответном письме Черепащук признался:
«Не знаю, как я смогу выразить Вам мою благо-
дарность за оказанное доверие и веру в человека 
<…> Котенка я выдумал. То первое зеркало по-
гибло по моей вине. Я, наверное, поторопился 
и опустил его при серебрении в слишком горячую 
воду. В результате оно и лопнуло. Я <…> ду-
мал: если напишу все, как было, Михаил Сергее-
вич мне никогда не простит».

Комета-обманщица 

К началу весны 1956 года Толин телескоп был 
готов. 
«Невозможно описать первые впечатления, 
когда я  вел с  ним наблюдения Луны, Солнца, 
звезд, колец Сатурна, — рассказывал Черепа-
щук в письме Тарковскому от 17 марта. — На 
Марсе видел белую полярную шапку и темные 
«моря»…»
— Папа пересказывал новости из Сызрани с ра-
достью и восхищением, — говорит дочь поэта 

Марина Арсеньевна. — К сожалению, я знаю об 
этом меньше, чем могла бы: мы ведь жили от-
дельно от него, виделись нечасто. 
30 марта Тарковский послал в Сызрань астро-
номические атласы и три окуляра. «Разворачи-
вайте посылку аккуратно: окуляр может зате-
ряться в  бумаге», — предупреждал Арсений 
Александрович. Поэт не знал, что в тот самый 
день, когда он писал это письмо, Толя углядел 
в звездном скоплении Плеяды странное туман-
ное пятнышко. Присмотрелся и ахнул: комета! 
— На самом деле это был блик от близко распо-
ложенной яркой планеты Венера, — улыбается 
Анатолий Михайлович. — Но выяснилось это 
только через полгода…

Подарок небес

Летом 1956 года Тарковский пригласил к себе 
в гости соседа по Голицыну, известного журна-
листа Анатолия Аграновского. Они поочередно 
смотрели на небо в телескоп. «Владелец трубы 
показывал мне планеты и звезды с таким ви-
дом, будто он и сам причастен к их созданию, — 
вспоминал Аграновский. — У него с ними были 
какие-то сложные отношения. Некоторые звез-
ды он очень любил, другие, мне кажется, недо-
любливал. Он чуточку играл со звездами, 
и было в этом увлечении зрелого человека что-
то милое, мальчишеское». 
— От вас, от любителей, какая-нибудь польза-
то есть? — в шутку поддел Тарковского журна-
лист. — Не для поэзии, а для науки?
Арсений Александрович круто развернулся на 
своих костылях (в 1943 году после фронтового 
ранения ему ампутировали левую ногу выше 
колена). Долго рылся на книжной полке. Нако-
нец выудил брошюрку с мудреным названи-
ем — «Реферативный журнал» Института ин-
формации академии наук СССР. Его выписыва-
ли многие советские эрудиты. Раскрыл журнал 
на заметке о том, что школьник совершил 
астрономическое открытие (тогда ошибку Че-
репащука еще не разоблачили), и протянул 
Аграновскому. 
— Как же он открыл свою комету? — пробормо-
тал журналист, подняв глаза от текста.
— Повезло, — коротко ответил Тарковский. 
Аграновскому в тот день повезло не меньше. 
Он как раз думал над серией очерков об иссле-
дователях, которые еще до окончания школы 
сделали первые шаги в науке. И тут такой ма-
териал! В октябре 1957 года в журнале «Знамя» 
напечатали очерк Аграновского «Комета Че-
репащука». Толя прославился на всю страну 
раньше, чем его благородный помощник из Го-
лицына…

«Какой вы большой!»

Звездный час семьи Тарковских пробил 
в 1962 году. 9 мая на экраны вышел фильм 
30-летнего Андрея Тарковского «Иваново дет-
ство». В том же году 55-летний отец режиссера 
Арсений Александрович издал свой первый поэ-
тический сборник «Перед снегом».
— Фамилия «Тарковский» оказалась у всех на 
слуху, и я понял, кто же был тот человек, что 
прислал мне стекла, — вспоминает Анатолий 
Черепащук. — Я уже жил в Москве, учился 
в МГУ, но напоминать Арсению Александрови-
чу о себе не стал. Не до того было… 
Годы шли. В 1973 году Анатолий Черепащук уз-
нал о смерти Михаила Навашина и пожалел, 
что не успел с ним встретиться. Надо было не 
упустить возможность увидеть хотя бы второго 
своего доброго гения. И в начале 1980-х годов 
Анатолий Михайлович, в то время заведующий 
отделом ГАИШ, пригласил Арсения Тарковско-
го выступить перед сотрудниками института. 
После выступления Черепащук подошел к нему 
и представился. 
— Он удивленно по-
смотрел на меня и ска-
зал: «Какой вы боль-
шой!» — вспоминает 
Анатолий Михайло-
вич. — Четверть века 
тому назад он перепи-
сывался с мальчиком, 
а тут перед ним стоял 
сорокалетний мужчи-
на. Арсений Алексан-
дрович пригласил 
меня к себе домой, где 
за чашкой чая мы 
вспоминали нашу пе-
реписку.
Звездочет-любитель 
жадно слушал звездо-
чета-профессионала. 
Тарковский расспра-
шивал Черепащука 
о новейших достиже-
ниях астрономии. 
А потом пожаловался 
на свой телескоп — 
прибор перестал да-
вать четкие изобра-
жения. Анатолий Ми-
хайлович прислал 
к поэту своего аспи-
ранта с золотыми ру-
ками, и тот все нала-
дил. 
Анатолий Черепащук 
до сих пор благодарен 
поэту и на полном серьезе называет его одним 
из своих учителей в астрономии.
— Его рыцарский поступок поддержал меня 
в мои трудные дни, — говорит Анатолий Ми-
хайлович. — Это счастье, что в самом нача-
ле пути мне повстречались такие замечатель-
ные учителя. Я до сих пор стараюсь брать с них 
пример. 

цитата
…В каталоге 
десять 
миллионов 
Номеров 
небесных 
телефонов 
<…>
Пережду 
я очередь земную, 
Поверну я азбуку 
стальную: 
— А-13–40–25. 
Я не знаю, где 
тебя искать. 
Запоет 
мембрана 
телефона: 
— Отвечает 
альфа Ориона. 
<…>
До тебя мне дела 
больше нет. 
Позвони мне 
через триста 
лет.

АРСЕНИЙ 
ТАРКОВСКИЙ
«Звездный каталог», 
21 июня 1945 года
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точка Сегодня точку в номере ставит художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек и дочь актрисы Светланы Ивановой и режиссера Джаника Фай-
зиева Полина. Это поздравление Галины Борисовны с 45-летием на посту художественного руководителя театра получилось невероятно трогательным — так умеют 
только маленькие дети. Конечно же в зрительном зале в этот момент защелкали затворы сотен фотоаппаратов. 
С театром «Современник» связана вся творческая жизнь Галины Волчек. В 1956 году она сыграла здесь первую роль — Нюрки-хлеборезки в спектакле «Вечно живые». 
Собственно, именно с этой постановки началась история и самого «Современника» — молодой труппы, созданной Олегом Ефремовым. 

Шоу
Ралли Bosch Moskau 
Klassik

Боровицкая
Боровицкая пл.
Около памятника 
князю Владимиру
25 июня, 10:00
Ралли Bosch Moskau Klassik — 
самое необычное и зрелищное 
соревнование старинных автомо-
билей в России. 
Гости увидят шедевры автомо-
бильной классики всех времен 
и народов. С 10 до 12 утра зри-
телей ждет предстартовое шоу, 
ведущие — Леонид Ярмольник 
и Марк Подольский. Все машины 
можно будет рассмотреть и сфо-
тографироваться с ними. 
В полдень автомобили отпра-
вятся на дистанцию для про-
хождения соревнований. Юных 
посетителей ждут гонки радио-
управляемых ретроавтомобилей 
с призами. 

Спектакль
Теремок

Курская
Ул. Земляной Вал, 27, стр. 3 
ДК «Гайдаровец»
24 июня, 11:00
«Терем-теремок, кто в тереме 
живет?» — эта фраза знакома 
с детства. Спектакль поможет 
родителям познакомить своих 
детей с героями доброй, старой 
сказки.

Мастер-класс
Ботаническая акварель

Белорусская
Ленинградский пр-т, 15, стр. 11 
Музей русского 
импрессионизма
25 июня, 15:00
В мастерской музея будут учить 
писать сезонные цветы с натуры.
За два с половиной часа из мно-
гообразия живых цветов гости 
составят композицию на бумаге, 

освоят акварельные техники 
по-сырому, по-сухому и много-
слойную живопись (лессировка). 
Преподаватель поможет 
разобраться в цветовых со-
четаниях акварели, покажет, 
как делать заливки 
и растяжки, а также научит 
определять правильный баланс 
воды и краски.

Концерт
Музыка небесных сфер

Улица 1905 года
Ул. М. Грузинская, 
27/13, стр. 1
Римско-католический 
кафедральный собор 
на Малой Грузинской
25 июня, 19:30
Программа сформирована 
из произведений композиторов 
Генделя, Гуно, Баха и других. 
Партии органа исполняет На-
талья Летюк, вокал — Илона 
Ананьина.

афиша на выходные правило 
weekend

В субботу, конеч-
но же, буду 
смот реть матч 
между сборными 
Мексики и Рос-
сии. Хочется, 
чтобы наша 
команда выло-
жилась на пол-
ную мощность.
ВАЛЕРИЙ РЕЙНГОЛЬД
ЭКСФОРВАРД ФУТБОЛЬНОГО 
КЛУБА СПАРТАК

Кормить писателя 
может не каждый

В ресторане Центрального дома литераторов на По-
варской улице новый концепт-шеф Анатолий Комм, 
хорошо известный у нас и за рубежом креативной 
поварской работой. Пришел он, как сообщалось, со 

своим видением традиционной русской кухни. Литерато-
ры приободрились. Похоже, преждевременно. Потому что 
в концепт нового шефа вкралась досадная неточность. Ма-
эстро фактически демонстрирует не традиционные ценно-
сти классической русской кухни, пусть даже и в современ-
ной авторской интерпретации, а их не столь уж давнее во-
площение советским обще-
питом. И делает это, надо 
признать, с азартом и блес-
ком истинного профессио-
нала. Люди постарше, зака-
зав борщ с мозговой косточ-
кой (650 рублей), сразу уз-
нают немаркий цвет жид-
кого столовского блюда 
с тонко наструганными 
и блеклыми от постоянного 
внесезонья овощами.
Увидев в меню щи суточные 
«с костра» (400 рублей), мы 
поинтересовались, где же 
на Поварской улице в цен-
тре столицы разводят костер. Оказалось, нигде. Вместо 
него характерным дымком эти щи якобы сдабривает 
гриль, работающий рядом с кастрюлями. Помимо борща, 
точно такая же мозговая кость обнаружилась и в щах. 
И горсточка крохотных кусочков мяса тоже идентична. Эта 
экономная до мелочей рачительность живо напоминает 
незабвенные советы молодой хозяйке в эпоху «Книги 
о вкусной и здоровой пище», как из маленького кусочка 
мяса приготовить еду для всей семьи на целую неделю.
Вместе с голубцами с соусом из сморчков (700 рублей) при-
шло еще одно разочарование, и совершенно неожиданно-
го в ресторане свойства, грамматического: голубец обна-
ружился всего один. Писатели не любят таких вольностей 

с русским языком. Для них 
наш великий и могучий — 
важный рабочий инстру-
мент. Примерно как люби-
мый набор профес сио-
нальных ножей у каждого 
уважающего себя повара, 
который никакого балов-
ства со своими инструмен-
тами не допустит. Несчаст-
ный голубец мы поначалу 
и не узнали; фарш аккурат-
но упакован не в упругий 
белокочанный лист, как все 
мы с детства привыкли, 
а в другую капусту, савой-
скую, темную и морщини-
стую, более привычную 
многим европейцам.

ресторанная 
критика

Новый шеф-повар в известном ресторане — хоро-
ший повод посетить заведение. Сегодня наши га-
строномические обозреватели Анатолий Гендин 
и Ирина Клименко решили выяснить, гарантируют 
ли успех популярность и амбиции кулинара — 
и устроили проверку кухни и сервиса заведения. 
Без обид и экивоков.

А ведь это классическое блюдо 
нашей кухни не так уж трудно при-
готовить по-современному — яр-
ким, сочным, аппетитным и откро-

венно вкусным
ФОТО: ЛОКАТОР

Новый борщ очень похож 
на старый
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Весь век двадцатый словно на ладони: 
открытки, сундуки и патефон 
Вчера в Доме-книжке на Но-
вом Арбате открылся новый 
проект «РетроБазар». Вы-
ставка винтажных экспона-
тов, ретрокинозал, театр, 
старые фотографии города 
и множество мастер-классов 
знакомят гостей с культурой 
прошлого. В атмосферу 
XX века погрузилась 
и коррес пондент «ВМ».

Вход в выставочное простран-
ство больше напоминает пор-
тал машины времени, отправ-
ляющей нас на 80 лет назад. 
Посуда из цветного стекла 
мос тится на стеллажах. Ро-
скошные ковры украшают 
полы и стены. Молодых деву-
шек магнитом притягивает 
коллекция старинных укра-
шений и драгоценных кам-
ней. А чуть потертый патефон 
с виниловой пластинкой гар-
монично дополняет винтаж-
ную гостиную. 
— Интерес к теме «ретро» вы-
сок не только среди коллек-
цио неров, — говорит органи-
затор проекта Ирина Дегтере-
ва. — Для многих это способ 
окунуться в прошлое. Моло-
дежь благодаря таким выстав-
кам знакомится с образом 
жизни наших бабушек и деду-

шек, изучает историю опреде-
ленной семьи или даже цело-
го народа. 
Чуть левее от входа располага-
ется небольшой оазис Азии 
1950–1960-х годов. Китайские 
декоративные ширмы с рос-
кошными птицами и цвету-
щими садами оформляют сте-
ны импровизированной ком-
наты. Чуть пожелтевшая кера-
мическая посуда расставлена 
по сервантам и журнальным 

столикам. А в мягких резных 
креслах с гостями общается 
владелица коллекции, Мари-
на Литвина.
— Я уже около пяти лет соби-
раю ретровещи в азиатском 
стиле, — рассказывает участ-
ница выставки. — Это вазы, 
чаши, шкатулки. Обстановку 
дополняет сундук, полностью 
выполненный из камфорного 
дерева. Благодаря потрясаю-
щим свойствам этого матери-

ала в нем можно хранить все 
что угодно, не боясь вредите-
лей, моли или плесени. Да 
и визуально это очень краси-
вый арт-объект.
Проходя мимо развалов ста-
ринных открыток, вдоль бути-
ков с винтажными платьями 
и веерами, заглядывая в чуть 
искажающие отражения зер-
кала, понимаешь всю роман-
тику того времени. Но окон-
чательно завоевывает сердца 
гостей коллекция в стиле про-
ванс. Игрушки-зайцы в ретро-
костюмах, фарфоровые кук-
лы-феи, кружевные торше-
ры — все это словно декора-
ции к французскому кино.
— Около года назад одного из 
этих зайцев я встретила в мест-
ном торговом центре, — рас-
сказывает коллекционер Алия 
Шайхалова. — И влюбилась 
в него буквально с первого 
взгляда. Небольшое хобби вы-
росло в полноценный бизнес. 
Экспонаты ищу повсюду: что-
то закупаю у конкретных про-
изводителей, некоторые кук-
лы — совершенный эксклюзив 
ручной работы. И очень хочет-
ся делиться этой красотой 
с миром! 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

21 июня 19:45 Организатор «РетроБазара» Ирина 
Дегтерева с дочерью Соней разглядывают патефон
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