
Нет, это не запрещенное в Рос-
сии «ИГ». Снова подняли голо-
ву неонацисты. Об успешной 
спецоперации силовиков ста-
ло известно благодаря сооб-
щению Центра общественных 
связей (ЦОС) ФСБ России. Су-
хие строчки, предоставлен-
ные ведомством, которое 
привыкло действовать тайно, 
поражают обилием средств 
для убийства, изъятых у груп-
пировки неонацистов. 
«Немолодой», но чрезвычай-
но убойный пулемет Дегтяре-
ва, семь современных писто-
летов-пулеметов «Кедр», два 
автомата Калашникова, 
37 различных пистолетов 
и револьверов... Это  непол-
ный перечень вооружения, 
отобранного у банды, которая 
занималась как созданием 
оружия «с нуля», так и модер-
низацией старых «стволов».
«Федеральной службой безо-
пасности РФ совместно с МВД 
России пресечена деятель-
ность членов преступной 
группы неонацистского тол-
ка, причастной к незаконно-
му обороту средств пораже-
ния в Центральном федераль-
ном округе, а также организа-
ции нелегальных мастерских 
по изготовлению и модерни-
зации оружия», — гласит со-
общение Центра обществен-
ных связей ФСБ, «встряхнув-
шее» общественность и СМИ.
Спецоперация оказалась дей-
ствительно масштабной: в за-
держании членов опасной 
группировки принимали уча-
стие бойцы спецназа и ФСБ, 
и МВД России. Захваты банди-
тов происходили в различных 
точках столицы и Подмоско-

вья. Причем силовики дей-
ствовали практически одно-
временно, чтобы не спугнуть 
злоумышленников. 
Помимо стрелкового оружия, 
члены банды занимались 
и взрывчаткой. Правоохрани-
тельные органы изъяли у пре-
ступников свыше трех кило-
граммов взрывчатых ве-
ществ — тротил, ручные гра-
наты Ф-1 и РГД-5. Кроме того, 
бандитов лишили и боеприпа-
сов — было изъято свыше по-
лутора тысяч патронов разно-
го калибра. Правоохрани-
тельные органы также конфи-
сковали и большое число за-
пасных частей, комплектую-
щих к оружию, а также ряд 
станков и инструментов, ко-
торыми пользовались члены 
группировки. 
Следственное управление 
ФСБ России возбудило дело по 
части 3 статьи 222 («Незакон-
ный оборот оружия») и части 
3 статьи 223 («Незаконное из-
готовление оружия») Уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации. 
ФСБ и МВД задержали орга-
низатора и главаря группи-
ровки незадолго до проведе-
ния основной части спецопе-
рации. Действовали спецна-
зовцы «по-тихому», чтобы не 
дать своими действиями сиг-
нала к бегству остальным 
участникам преступного со-
общества. Кроме того, «пре-
кращена деятельность под-
польной мастерской по мо-
дернизации огнестрельного 
оружия». Той самой мастер-
ской, в которой, действуя 
в глубокой тайне, члены груп-
пировки приводили в боевое 
состояние «стволы» времен 
Великой Отечественной, до-
бытые, скорее всего, «черны-
ми копателями». 
Как гласят строчки сообщения 
ФСБ, ведутся следственные 
действия, направленные на 
поиск и установление других 
участников группы, а также на 
установление иных преступле-
ний (кроме незаконного обо-
рота оружия), которые могли 
быть совершены ее членами. 
Особо отмечается, что внима-
ние правоохранительных ор-
ганов к группировке было 
привлечено благодаря неона-
цистским взглядам ее членов. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

КТО ХРАНИТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
МОСКВИЧЕЙ  ➔ СТР. 5

Вчера ФСБ Рос-
сии совместно 
с МВД России 
провела мас-
штабную опера-
цию в столичном 
регионе. У банды 
неонацистов 
был изъят целый 
арсенал неле-
гального оружия 
и боеприпасов.

Завтра в Парке Горького пройдет II фестиваль воздушной гимнастики. Мастерство 
продемонстрируют более сотни артистов. Зрителей ждут мастер-классы по эквилиб-
ристике, жонглированию и другим цирковым направлениям. Вход свободный.
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Биржевой индекс

+30°C
Ветер 3-8 м/с Давление 744 мм

Центр  +30

Бутово  +29

Внуково  +31

Жулебино  +30

Зеленоград  +30
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Кожухово  +29

Кузьминки  +31

Кунцево  +30

Лефортово  +29

Останкино  +30

Отрадное  +30

Печатники  +31

Тушино  +31

Троицк  +30

Хамовники  +30

Чертаново  +31

Шелепиха  +30
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$
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ММВБ  1940,84

РТС 1029,44

Brent 51,14

DJIA 21 767,93

Nasdaq 6449,73

FTSE 7446,10

валютапогода

громкое дело

Издевательство 
над пассажирами

Наш парламент имеет специфику: принятые им зако-
ны, как правило, требуют издания нормативных ак-
тов от исполнительных ведомств. Как закон будет 
работать на практике — решать министерствам. 

Так и с законом об отмене обязательной нормы бесплат-
ного провоза багажа (пока 10 килограммов). Теперь ее 
нет для тех, кто летает по дешевым тарифам, и авиаком-
пании могут взимать плату за сданный в багаж чемодан. 
Понятие «ручная кладь» остается, то есть кое-что вы мо-
жете взять с собой в салон самолета по-прежнему бесплат-
но. На этом законотворцы сочли свою работу выполнен-
ной, предоставив Минтрансу решать, что конкретно есть 
эта самая «ручная кладь». Например, сейчас, помимо 
рюкзака или легкого маленького чемодана весом до 10 кг, 
вы можете взять с собой дополнительно ноутбук, какой-
нибудь пакет с покупками, дамскую сумку и т.д.
Составленный Минтрансом новый список уже сочли из-
девательским — причем даже в Совете Федерации. Те-
перь ручной кладью, подлежащей взвешиванию в рамках 
сниженной нормы в 5 ки-
лограммов, планируется 
считать и верхнюю одеж-
ду, и различную технику, 
включая телефон, ноутбук 
и фотоаппарат, и даже 
зонт. Тем самым Минтранс 
решил «перещеголять» са-
мые зверские правила са-
мых скаредных лоукосте-
ров мира, которые берут 
плату буквально за все, включая выбор места, оплату би-
летов по кредитным картам и т.д. Это помимо того, что 
еще раньше у нас разрешили не кормить на борту бес-
платно. Из «неосвоенных тем» по взиманию платы с пас-
сажиров по-прежнему остается пользование туалетами. 
Какой недосмотр! И все ради поддержки отечественной 
гражданской авиации, а также внутреннего туризма 
(ради якобы поддержки которого недавно введен «тури-
стический сбор» в пяти регионах).
Этот законопроект — классическая иллюстрация того, как 
работают снижение конкуренции и монополизм. Отмену 
нормы бесплатного провоза багажа «Аэрофлот» (доля груп-
пы на рынке — 45 процентов, а на многих направлениях — 
по сути, монопольная) лоббировал давно, а законопроект 
лежал в Думе с 2014 года. Однако лишь после ухода с рынка 
мощнейшего конкурента группы на внутренних линиях 
«Трансаэро» законопроект удалось наконец продавить. 
Лоу костер «Победа», основанный тем же «Аэрофлотом», 
получит полное право зарабатывать на сопутствующих ус-
лугах пассажирам, определяя, что есть «дамская сумочка», 
а что есть «пляжная сумка», за провоз которой надо запла-
тить. На международных линиях, где конкуренция выше, 
скорее всего, положение дел останется прежним. Помеша-
ет ли это развитию рынка внутренних авиаперевозок? От-
части да. Россияне все больше летают по стране: в этом 
году за шесть месяцев перевозка пассажиров выросла на 
21 процент (46 млн человек). При этом растет число пасса-
жиров без багажа. Однако они становятся все более требо-
вательны к качеству обслуживания. И если авиакомпании 
начнут применять «рекомендации Минтранса» буквально, 
то многие воспримут это как издевательство. И обязатель-
но «отомстят» таким авиаперевозчикам. Жаль, что пока 
никто не додумался провести массовый флешмоб проте-
ста — явиться на регистрацию вовсе без всякой «верхней 
одежды», которая теперь вроде как платный багаж.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

не могу молчать

Госдума отменила право пассажиров с невозврат-
ными билетами на бесплатный багаж. Минтранс 
сокращает список предметов в ручной клади. 
Что нас ждет, если эти инициативы станут законом?Банда неонацистов

Спецслужбы задержали группировку, занимавшуюся 
нелегальным производством оружия и боеприпасов

Комментарии экспертов
АЛЕКСАНДР ЯНЕВСКИЙ
ГЕНЕРАЛМАЙОР ПОЛИЦИИ 
В ОТСТАВКЕ, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА 
ДВИЖЕНИЯ ОФИЦЕРЫ РОССИИ  

Эти люди занимались произ-
водством оружия. И оружие 
в их руках могло быть направ-
лено лишь на совершение та-
ких преступлений, как убий-
ства и даже теракты. Даже ес-
ли члены именно этой группы 
таким не занимаются, они бы-
ли вовлечены в незаконный 
оборот оружия. Такие престу-
пления представляют огром-
ную общественную опасность. 
Эта группа была хорошо за-
конспирирована, так же, 
как и любой преступный биз-
нес, занимающийся деяниями, 
предусматривающими серьез-
ную ответственность. Группи-
ровки, подобные этой, как 
правило, работают с «черными 
копателями». Да, про неона-
цистов мы в последнее время 
слышим редко. Но сбрасывать 
их со счетов нельзя. Борьба 
с ними ведется серьезная, 
и не только на силовом уровне. 
В последнее время ужесточе-
ние мер идет и сверху — 
из Госдумы. Взять хотя бы за-
кон о противодействии  экстре-
мизму. И меры эти — правиль-
ные. Безопасность  граждан 
должна быть прежде всего.

СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АНТИТЕРРОРА 
АЛЬФА, ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ  

Радует, что наши спецслужбы 
продолжают реальную работу 
на высочайшем уровне. Подоб-
ные спецоперации предупреж-
дают куда более серьезные 
преступления. Нельзя недоо-
ценивать угрозу, исходящую 
от неонацистских и фашистских 
группировок. Их деятельность 
настораживает. Это не какие-то 
призывы, их действия угрожа-
ют и власти, и населению. Ко-
личество изъятого оружия го-
ворит о том, что они готовились 
к неким действиям, собираясь, 
возможно, приурочить их 
к значимым для страны датам. 
Это серьезный факт, который 
повлечет за собой расследова-
ние. А нацисты в России сегод-
ня являются весьма серьезным 
фактором, на который нельзя 
закрывать глаза. К сожалению, 
незаконного оружия в России 
и столице довольно много. 
Основных потоков три: оружие 
из зоны боевых действий 
на востоке Украины, оружие 
времен Великой Отечествен-
ной от «черных копателей» 
и «стволы», переделанные 
в боевые из травматического 
оружия. 

Ежедневный деловой выпуск     Weekend

Проблемную 
многоэтажку 
достроили
Вчера первый из шести про-
блемных объектов 
АО «СУ-155» в Москве 
был введен в эксплуатацию. 

Современная 25-этажная но-
востройка, состоящая из трех 
секций, расположена в рай-
оне Фили-Давыдково на запа-
де столицы. И хотя возведе-
ние дома завершено еще в де-
кабре 2016 года, проверку 
объект «СУ-155» прошел толь-
ко в июне. Тогда застройщик 
получил заключение о соот-
ветствии объекта требовани-
ям технических регламентов 
и проектной документации.
Представители АКБ «Россий-
ский капитал», занимавшего-
ся достройкой объектов 
«СУ-155», проинформирова-
ли, что регламент процедуры 
передачи ключей от квартир 
пайщикам утвержден. Им не-
обходимо обратиться в «Ро-
скапитал» для уточнения ин-
дивидуальной записи на при-
ем в отдел заселения и списка 
документов, необходимого 
для получения ключей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

тенденция столичный туризм мнения

Каждый округ получит 
современные футбольные 
поля. Уже готовы «Сокол» 
и «Чертаново»  ➔ СТР. 2

Горожан приглашают опробовать 
новый прогулочный маршрут. 
Теперь обойти столицу можно 
по кольцу из парков и скверов  ➔ СТР. 3

Каждая страна мира
имеет свой опыт движения 
по скрижалям истории. Какой 
путь подходит России  ➔ СТР. 6 Приговор Полонскому 

обжалован
Вчера Генеральная прокуратура подала 
апелляционное представление на приго-
вор бизнесмену Сергею Полонскому. 
Обвинение несогласно с освобождением 
подсудимого и двух других фигурантов 
дела — Александра Паперно 
и Алексея Пронякина. Гендиректора 
ООО «Аванта» признали виновным в по-
собничестве мошенничеству, но, несмо-
тря на это, освободили в связи с истечени-
ем срока давности по делу. Согласно мате-
риалам дела, общая сумма похищенного 
превышает 2,6 миллиарда рублей.

ВАЖНО

В столичном регионе 
борьбе с незаконным обо-
ротом оружия уделяется 
особое внимание. 
24 июля полиция расска-
зала о целом арсенале, 
изъятом у жителя подмо-
сковного Наро-Фоминска. 
У 44-летнего мужчины 
нашли даже подстволь-
ный гранатомет. 
В том же месяце на юге 
Москвы был задержан 
адвокат, угрожавший по-
лицейским пистолетом. 
Также у него изъяли три 
патрона и пять гильз.
Тогда же полицейские 
нашли целый арсенал 
в сувенирной лавке 
на востоке Москвы. Кроме 
этого, в лавке были: авто-
матический гранатомет, 
самодельный обрез, а так-
же пистолеты и ружья. 
В мае в квартире в центре 
Москвы полиция обнару-
жила пистолет-пулемет 
Шпагина, самозаряд-
ную винтовку Токарева 
(СВТ-40), 20 патронов об-
разца 1908 года, патроны 
калибра 9 миллиметров 
и оружейные части. 

кстати

ОЛЕГ БЕТИН
СТАРШИЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ БАНКА 
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

Дом в Фили-Давыдкове — 
это первый завершенный мо-
сковский объект компании 
«СУ-155». «Российский капи-
тал» по поручению прави-
тельства России организовы-
вает финансирование и до-
стройку 130 домов «СУ-155» 
в 14 регионах страны в инте-
ресах 28 тысяч дольщиков 
и пайщиков. 69 домов 
уже сданы в эксплуатацию. 
В Москве нам осталось до-
строить три дома — в Новых 
Черемушках, Чертанове Се-
верном и Нагатино-Садовни-
ках. «СУ-155» вела строитель-
ство с многочисленными на-
рушениями, в том числе 
без надлежащего оформле-
ния разрешительной докумен-
тации. Все это нам приходится 
теперь исправлять, вплоть 
до перепроектирования объ-
ектов. Что, конечно же, влияет 
на сроки строительства. 
Но, действуя совместно с мо-
сковскими властями, мы по-
следовательно преодолеваем 
эти препятствия, с тем чтобы 
выполнить поставленную за-
дачу и до конца 2018 года ре-
шить проблемы всех дольщи-
ков «СУ-155».  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кадры из оперативной съемки Федеральной службы безопасности России, обнародованные 
для общественности. Бойцы спецназа ФСБ действуют максимально быстро, используют 
спецсредства, чтобы ворваться в мастерскую (1) Пойманный член группировки ошеломлен 
внезапностью (2) Изъятие пулемета Дягтерева времен Второй мировой войны (3)
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Список домов по программе 
реновации будет готов к августу

Жаловаться на знаки 
и разметку полезно

Вера Лев развеяла 
сомнения жителей

В Восточном округе столицы 
завершилась программа сно-
са домов первого периода ин-
дустриального домострое-
ния — вчера здесь снесли по-
следнюю ветхую пятиэтажку. 
Об этом сообщил руководи-
тель Департамента строи-
тельства Москвы Андрей Боч-
карев. А список домов по но-
вой программе реновации 
сейчас формируется — его, 
по предварительным данным, 
опубликуют уже в августе. 

Программа сноса пятиэтажек 
первого периода выполнена 
на 96,5 процента. По данным 
Андрея Бочкарева, всего оста-
лось разобрать чуть более по-
лусотни домов. Они распола-
гаются в Западном, Юго-За-
падном и Северо-Восточном 
округах. 
— Всего с начала программы 
сноса демонтировано 1669 до-

мов, — рассказал Андрей Боч-
карев, уточнив, что с начала 
этого года специалисты разо-
брали 25 пятиэтажек.
Всего в первую волну сноса во-
шло 1722 дома. Для сравне-
ния: новая программа ренова-
ции охватит, по предваритель-
ным данным, порядка 5 тысяч 
домов. В нее войдут только те 
дома, за которые проголосуют 
жители. С 15 мая по 15 июня на 
портале «Активный гражда-
нин» шло голосование за пред-
варительный перечень домов 
по программе реновации. 
Могли жители также провести 
общее собрание собственни-
ков жилья. На нем большин-
ство и должно было решить 
судьбу дома. По итогам собра-
ний составлялись протоколы. 
На данным этапе специалисты 
завершают их обработку. Из 
всех полученных данных и бу-
дет сформирован итоговой 
список домов, которые вклю-
чат в программу рено вации. 
Впереди — разработка проек-
тов, по которым возведут но-
востройки для переезда из 
ветхого жилья. Председатель 
столичного Комитета по це-
новой политике в строитель-
стве и государственной экс-
пертизе проектов Валерий Ле-
онов уже заверил, что ведом-
ство обеспечит жесткий кон-
троль на всех этапах проекти-
рования. Это касается каче-
ства и цены проектов, провер-
ки объектов, которые будут 
строиться за счет средств го-
родского бюджета. Внима-
тельно оценят эксперты ве-
домства соответствие пред-
ставленных проектов крите-
риям безопасного и надежно-
го строительства. 
Продолжение программы ре-
новации в столице, по мнению 
экспертов, правильное и на-
зревшее решение. Ведь многие 
дома с внушительным процен-

том износа не вошли в первую 
программу сноса. Их жители 
неоднократно обращались 
к депутатам разного уровня, 
городским властям с просьбой 
переселить их в новые, ком-
фортабельные дома. Ведь про-
цент износа продолжает увели-
чиваться, а жилье приходить 
в обветшалое состояние. Что-
бы не допустить критического 
состояния домов и было реше-
но запустить программу рено-
вации в Москве. Поэтому пред-
седатель Комитета Совета Фе-
дерации РФ по социальной по-
литике Валерий Рязанский 
призвал не затягивать с реали-
зацией закона о реновации, 
подписанного президентом 
1 июля. Ситуация с жилым 
фондом, по его словам, должна 
быть под контролем. 
— Может случиться так, что 
эти дома превратятся из не 
очень презентабельных в ава-
рийные, — подчеркнул Вале-
рий Рязанский.
Кстати, в столице продолжает 
работу шоу-рум по программе 
реновации. Он находится в па-
вильоне № 75 ВДНХ и пред-
ставляет собой демонстраци-
онный зал, в котором пред-
ставлены макеты квартир 
в новостройках, куда пересе-
лят жителей из ветхих домов. 
Ежедневно шоу-рум посещают 
сотни тысяч человек. Он рабо-
тает каждый день с 10:00 до 
19:00. В связи с популярно-
стью демонстрационного зала 
его решено перевести из стату-
са временной экспозиции в по-
стоянную.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

За этот год городские власти 
организовали 15 пешеход-
ных переходов по обращени-
ям жителей. На что чаще 
всего жалуются москвичи, 
рассказал руководитель 
Дирекции по организации 
дорожного движения 
ЦОДД Михаил Коновалов 
(на фото).

Как справляетесь с потоком 
жалоб горожан?
Чем быстрее на жалобу отреа-
гировал, — тем меньше будет 
недовольных. В нашем случае 
работу нельзя копить, а то по-
том ее не разгребешь. Если, 
допустим, построили новую 
развязку, ввели 
в эксплуатацию 
выделенную поло-
су для маршрутно-
го транспорта или 
убрали парковку, 
то возникают про-
блемы с организа-
цией движения. 
На это быстро реа-
гируют жители — присылают 
100–200 обращений. Если 
уже есть позиция ЦОДД по 
этому вопросу, то написать 
200 ответов горожанам не 
сложно. Но наша работа — 
эту позицию сформировать: 
разобраться, какие дорожные 
знаки установлены, как дви-
гаются транспорт и пешехо-
ды, измерить проезжую 
часть. Иногда получить 
досто верную информацию 
можно только на месте.
На что чаще всего жалуются 
москвичи?
Обращения приходят разные. 
Самые полезные из них те, 
когда заявитель что-то пред-
лагает. Возьмем такую ситуа-
цию: человеку каждый день 
приходится идти какое-то ко-
личество метров до пешеход-
ного перехода, чтобы попасть 
на остановку. Он предлагает 

сдвинуть переход ближе 
к дому и грамотно это обос-
новывает. Такие жалобы 
очень полезны в работе. Их 
легко рассматривать, и они 
относятся к тем, которые ча-
сто удовлетворяют. Бывает, 
что москвичи жалуются на 
размещение знаков «Оста-
новка запрещена» и просят 
вернуть все обратно. Проис-
ходит это потому, что они не 
понимают, зачем мы это де-
лаем. Они не знают, что для 
свободного движения автобу-
са необходима полоса движе-
ния шириной 3,5 метра, при 
этом сама улица — всего 9 ме-
тров. В таких местах обустро-

ить парковку не-
возможно. 
А что самое 
сложное в работе 
дорожного коорди-
натора?
Сложность — вы-
бор приоритета, 
ведь всегда прихо-
дится чем-то жерт-

вовать. Часто случается та-
кое, например, как на улице 
Шаболовке: там есть проез-
жая часть и трамвайные пути. 
Вроде бы машины едут хоро-
шо, но трамвай вынужден 
стоять в пробках вместе со 
всеми. Пассажиры злятся. 
В этом случае можно обосо-
бить трамвай. Мы снизим 
пропускную способность ули-
цы, зато обеспечим тактовое 
расписание пассажирскому 
транспорту. Это самая тяже-
лая часть нашей работы — по-
нять, кому же отдать приори-
тет. Мы стараемся опериро-
вать цифрами, я напомню, 
что 73 процента горожан 
в часы пик пользуются обще-
ственным транспортом, по-
этому ему необходимо отда-
вать преимущество.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Вчера в районе Орехово-Бо-
рисово Южное прошла ин-
спекция комплексного бла-
гоустройства Орехового 
бульвара. Ее провели как 
жители района, так и пред-
ставители местной власти. 

Полностью работы на терри-
тории в 18,7 гектара закон-
чатся 25 августа. К тому мо-
менту Ореховый бульвар ста-
нет обширным парком, где 
сможет найти себе уголок 
каждый житель района вне за-
висимости от его вкусов и ув-
лечений.
— Таких масштабных, ком-
плексных работ у нас здесь 
не проводилось около 
пяти лет, — рассказала пер-
вый заместитель главы упра-
вы Орехово-Борисово Южное 
Вера Лев.
С ней мы встретились у одно-
го из подъездов жилого дома 
№ 53/2, что в Шипиловском 
проезде. Именно от него и бе-
рет начало благоустраивае-
мая территория. Заканчива-
ется же она на Каширском 
шоссе, близ станции метро 
«Домодедовская». Позже 
к нам с чиновницей присоеди-
няются и несколько жителей 
ближайших домов — Татьяна 
Горбанева и Сергей Брыгсин.
— Знаете, эта местность всег-
да была очень зеленая, — при-

поминает Татьяна. — И когда 
здесь затеяли стройку, я очень 
беспокоилась о том, что дере-
вья и кустарники могут по-
страдать.
С тревогой Горбаневой со-
гласны и многие другие жи-
тели. Об этом они не раз заяв-
ляли на ежемесячных встре-
чах главы управы с населе-
нием.
— Беспокоиться не о чем, — 
успокоила заместитель главы 
управы. — Перед началом 
благоустройства мы консуль-
тировались с Департаментом 
природопользования столи-
цы. Все наши действия согла-
сованы с ведомством. К тому 
же растений станет еще боль-

ше. Мы планируем высадить 
около 500 кустарников и бо-
лее 600 погонных метров 
цветников. И это уже не гово-
ря о более чем 100 000 ква-
дратных метров газона.
Ореховый бульвар располага-
ется на территории трех райо-
нов: Орехово-Борисово Се-
верное, Орехово-Борисово 
Южное и Зябликово. Помимо 
растений и обширной дорож-
ной сети, на территории буль-
вара появятся четыре детские 
и спортивные площадки, не-
сколько мест со скамейками 
под тенью деревьев и даже 
скейт-парк.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
edit@vm.ru

Сергей Собянин: Строим поля 
для самой народной игры

Почти 1200 ребят занимаются 
в современных залах и на ком-
фортном стадионе. Трениров-
ки начинаются утром, маль-
чишки разминаются, делают 
планки, стряхивают с себя 
остатки сна, чтобы через не-
сколько минут уже бить по 
мячу, стоять в воротах, отра-
батывать пасы, удары голо-
вой. На одну из таких трени-
ровок и пришел глава города.
— Как стадион? — спросил 
Сергей Собянин юных спорт-
сменов.
— Отлично! — ответил хор 
мальчишеских голосов.
— Будете чемпионами? — 
прозвучал еще один вопрос от 
мэра.
— Да! — уверенно заявили 
футболисты.
И Москва делает все, чтобы 
помочь мальчишкам сдер-
жать обещание — в ближай-
шем будущем стать хороши-
ми игроками, защитить честь 
района, округ города, страны. 
— Футбол в столице один из 
самых популярных видов 
спорта, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — В городе есть про-
фессиональные клубы, на сот-
нях различных площадок за-
нимаются десятки тысяч лю-
бителей.
Мэр напомнил, что год назад 
городом была принята про-

грамма по строительству 
11 профессиональных фут-
больных полей. Одно из них 
заработало в составе спорт-
школы № 27 «Сокол», еще 
пять откроется в этом году 
в других столичных округах.
— На таких стадионах можно 
играть круглый год: здесь есть 
освещение, подогрев, — осмо-
трел спорткомплекс глава Мо-
сквы.
Как отметил тренер ребят 
Дмитрий Ляпкин, очень важ-
но качество газона. Искус-
ственное покрытие выдержит 
испытания временем и игрой.
— Раньше мы занимались на 
«Красносельской», но поле 
было меньше по размеру, а га-
зон не подогревался, — отме-

тил он. — И хотя мы всегда 
изыскивали возможности для 
усиленных тренировок, стоит 
признать, что любая школа 
мечтает о футбольном поле 
такого уровня.
Важно и то, что, помимо игро-
вой и тренировочной площад-
ки, построено администра-
тивно-бытовое здание. Рядом 
с полем разместился корпус, 
в котором есть все необходи-
мое для занятий футболом 
и его разновидностями: тут 
и тренажерные залы, и разде-
валки с душевыми и санузла-
ми, тренерские комнаты, ме-
дицинские кабинеты, буфеты 
и другие помещения.
— Москвичам есть где играть 
и готовить к достижениям мо-

лодое поколение, — Сергей 
Собянин похлопал по плечу 
ребят, пожал им руки и еще 
раз поздравил со спортивным 
новосельем.
Один из юных игроков — Ни-
кита Козлов — попросил мэра 
расписаться на футбольном 
мяче. Теперь в спортивной 
школе на память останется ав-
тограф главы города.
— Очень важно, что к нам 
стремятся прийти дети начи-
ная с раннего возраста — 
6–7 лет, — рассказал Дмитрий 
Ляпкин. — Обучаем их в тече-
ние десяти лет, но и после их 
17-летия мы стараемся куда-
нибудь пристроить наших ре-
бят, не выпускать на вольные 
хлеба.

Тренируют в спортшколе «Со-
кол» и молодежную команду. 
Юноши уже задействованы 
в четвертой лиге. 
— Там они продолжают свою 
футбольную карьеру, — ска-
зал тренер.
Заниматься спортом хотят не 
только дети, но и взрослые. 
Сменить строгий деловой ко-
стюм на спортивную форму 
захотел и руководитель сто-
личного Департамента спорта 
и туризма Николай Гуляев. 
Новое поле ему так понрави-
лось, что, по его же призна-
нию, ноги сами бежали 
к мячу. Однако из-за офици-
ального визита глава ведом-
ства решил ограничиться 
только общением с ребятами.

— Мы стараемся развивать су-
ществующую спортивную ин-
фраструктуру, строить новые 
объекты, — подчеркнул он. — 
Без хорошей материально-тех-
нической базы играть в футбол 
и развивать это движение 
практически невозможно. 
Уверен, что с появлением по-
лей с подогревом результаты 
ребят вырастут в разы уже в са-
мое ближайшее время. 
Всего в Москве функциониру-
ет более 990 объектов для за-
нятий футболом, в их числе 
145 полноразмерных полей. 
А в системе образования горо-
да функционирует 633 пло-
щадки для занятий футболом. 

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 11:15 Мэр Москвы Сергей Собянин и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 27 «Сокол» позируют для групповой фотографии на новом 
футбольном поле спортивного учебного заведения. Еще пять таких же современных полей для самой народной игры откроются в других округах до конца года

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин осмо-
трел новое фут-
больное поле 
спортивной 
школы олим-
пийского резер-
ва № 27 «Сокол». 
Тренироваться 
в комплексе 
можно весь год.

Старинная усадьба ищет 
садовника через аукцион

Праздничный день пройдет 
с ограничением алкоголя

Утвержден проект современного 
центра соцобслуживания

Вчера Департамент по конкурентной политике анонсировал 
проведение в 2018 году электронного аукциона по выбору 
подрядчика для озеленения и сохранения ландшафта усадь-
бы «Люблино». Стартовая сумма контракта составит 40 мил-
лионов рублей. 
В обязанности победителя торгов будет входить уход и убор-
ка территорий музея-заповедника. При этом для работы 
должна будет применяться только небольшая техника. А зи-
мой уборщики должны быть круглые сутки готовы к уборке 
снега. 
Площадь территории, за которую будет отвечать победи-
тель, составит 46 гектаров. На ней расположен историче-
ский дворец Дурасова, усадьба ХVIII века с пейзажным пар-
ком, а также знаменитый Люблинский пруд. Сейчас в парке 
растет около пяти тысяч деревьев и кустарников, среди кото-
рых — старые яблони, груши и вишни.

На площадках празднования Дня города 9 и 10 сентября 
нельзя будет купить любую алкогольную продукцию. 
Об этом вчера рассказали в Департаменте региональной 
безопасности и противодействия коррупции. 
Безопасности на площадках будет уделено особое внимание. 
Всего в праздничные дни на улицах будут дежурить около 
15 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Из них 
4,5 тысячи составят сотрудники полиции, а еще 8 тысяч че-
ловек предоставят Росгвардия и ОМОН. К ним присоединят-
ся около 2,5 тысячи народных дружинников. Также в отдель-
ных местах будут использоваться представители частных ох-
ранных организаций.
Напомним, что в 2017 году Москва отмечает 870-летние. 
Праздничные мероприятия в этом году пройдут 9 и 10 сентя-
бря на улицах и в парках по всему городу. Главная тема 
праздника в этом году — «Москва — город, где создается 
история».

Вчера главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сооб-
щил: в районе Котловка, на Нагорной улице, будет построен 
новый центр социального обслуживания.
— Правительством Москвы и мэром Сергеем Собяниным 
принята госпрограмма, в рамках которой в столице появля-
ются десятки новых социальных центров, оказывающих 
адресную помощь пожилым людям, инвалидам и многодет-
ным семьям. Для ряда таких центров строятся современные 
здания, в том числе такой проект мы согласовали на Нагор-
ной улице, — рассказал Сергей Кузнецов.
Площадь нового центра составит две тысячи квадратных ме-
тров. В нем социальные службы смогут вести работу с пожи-
лыми людьми, заниматься социальной реабилитацией ин-
валидов и неотложной социальной помощью. В каждом от-
делении будет помещение для кружков, занятий лечебной 
физкультурой, консультаций психолога и многого другого.

новости 
правительства
C МИХАИЛОМ АБРАМЫЧЕВЫМ

инфраструктура

Вчера 11:00 Руководитель аппарата Совета депутатов 
Орехова-Борисова Южного Денис Беляевский (слева), 
замглавы управы Орехово-Борисово Южное Вера Лев 
и замглавы «Жилищника» района проинспектировали 
ход благоустройства бульвара

 В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ 
ВМ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ РАССКАЖЕТ 
О СУДЬБЕ ПАРКА ЗАРЯДЬЕ
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ДЕНИС БЕЛЯЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ РАЙОНА ОРЕХОВО
БОРИСОВО ЮЖНОЕ

Необходимость создания про-
гулочной зоны возникла уже 
давно. После этих работ жите-
лям необязательно идти 
в парк «Царицыно» или на Бо-
рисовские пруды. Можно так-
же провести время и у нас, 
на Ореховом бульваре. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
пятиэтажки пер-
вого периода ин-
дустриального до-
мостроения, об-
щей площадью 
217 тысяч квад-
ратных метров, 
осталось снести 
по программе. 

цифра
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Вокруг столицы за шесть дней. 
Маршрут для летних прогулок 

Активист российского обще-
ства «Знание»  Денис Доро-
пей осматривает собравших-
ся: среди трех десятков чело-
век кого только нет — и мно-
годетные мамочки, и пенсио-
неры, и школьники — в об-
щем, представлены, кажется, 
все возрастные и социаль-
ные группы. Опытный ту-
рист без труда опознает но-
вичков: слишком уж наряд-
но, совсем не по-походному, 
они одеты. Денису сегодня 
предстоит провести эту раз-
номастную компанию  энту-
зиастов через весь москов-
ский юго-запад, как Суворов 
провел своих героических 
солдат через Альпы. Но моло-
дой человек даже и не думает  
унывать.
— На маршруте мы выступим 
в качестве не профессиональ-
ных  туристов, а рекреацион-
ных, — объясняет он. — А зна-
чит, и спортивных целей ста-
вить не будем, а просто обой-
дем по маршруту юг Москвы 
и посмотрим на Первопре-
стольную со стороны.
В группе смеются: с Суво-
ровым-то смириться еще мож-
но, главное — чтобы предво-
дитель где-нибудь на безлюд-
ном участке пути внезапно 
в Сусанина не превратился. 
Денис улыбается в ответ. 

— Заблудиться в столичных 
лесах не получится даже у тех 
туристов, кто вышел из дома 
без карты и GPS, — объясняет 
он. — В ближайшее время мы 
работаем над маркировкой 
маршрута, которая позволит 
пройти всю Москву без 
средств навигации. 
Идея «Зеленого кольца» не-
сколько лет назад пришла 
в голову предпринимателю 
и туристу с полувековым ста-
жем Александру Советову.  
В свои «далеко за шестьдесят» 
он регулярно выходит на сто-
километровые спортивные 
дистанции. Планируя очеред-
ной маршрут, Советов пора-
зился тому, как много на карте 
Москвы зеленых зон, прости-
рающихся от Лосиноостров-

ского  парка на севере и до 
Битцевского лесопарка на 
юге города. 
— Тогда он и решил составить 
маршрут по всем паркам так, 
чтобы столицу  можно было 
обойти пешком самостоя-
тельно с севера на юг, макси-
мально минуя магистрали 
и оживленные городские ули-
цы, — рассказывает Доропей. 
Правда, сделать за один день 
этого не получится. Длина дис-
танции — 120 километров. 
Впрочем, по мнению активи-
ста, если проходить в день по 
20 километров, а именно такой 
является норма для начинаю-
щего  туриста, то весь маршрут 
одолеешь за шесть дней.
— Можно поставить себе до-
ступную цель, например, каж-

дые выходные проходить 
определенный участок дис-
танции, — объясняет Денис. 
Свой участок мы начали с Бит-
цевского лесопарка, где нахо-
дится достопримечатель-
ность, о существовании кото-
рой не знают даже многие сто-
личные  старожилы. 
— Видите столб? — показыва-
ет гид на опору линии элек-
тропередачи на пересечении 
Профсоюзной улицы и Ново-
ясеневского проспекта.  — Он  
венчает  самую  высокую точ-
ку Москвы — 225 метров над 
уровнем моря! 
Раньше точка была отмечена  
специальным геодезическим 
репером, но строительные ра-
боты вынудили его снести. 
Мы сфотографировались на 

фоне одной из главных сто-
личных достопримечательно-
стей. Осталось наложить пару 
фильтров для того, чтобы опо-
ра могла составить достойную 
конкуренцию приевшейся 
Эйфелевой башне, снимками 
с которой этим летом пестрят 
ленты друзей, и идти дальше: 
прямо по курсу  —  плотина 
с бобрами в Тропаревском 
парке! В общем, идея «Зелено-
го кольца» проста, как все ге-
ниальное: для необычного пу-
тешествия не всегда нужно 
ловить «горящие туры» на 
другой конец земли. Порой 
достаточно всего-навсего 
подняться с дивана, выйти за 
дверь и оглянуться.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

Вчера 14:30 Москвичка Татьяна Траханова отдыхает после велопрогулки в парке «Тропарево-Никулино», входящем в «Зеленое кольцо Москвы». Этот новый маршрут 
будет интересен туристам с любым уровнем спортивной подготовки: от начинающих пешеходов до опытных велосипедистов

Город запускает 
пешеходный 
маршрут «Зеле-
ное кольцо Мо-
сквы», объеди-
нивший все зе-
леные зоны сто-
лицы. Корре-
спонденты «ВМ» 
в числе первых 
опробовали дис-
танцию.

Вольный казачий напев
летит над «Русским полем»
Завтра столица окунется 
в средневековый славянский 
быт — в музее-заповеднике 
«Царицыно» развернется 
фестиваль «Русское поле».

Гости праздника научатся рас-
писывать керамику, делать ку-
кол, плести лапти и даже пи-
сать настоящим пером. Эти 
и многие другие мастер-клас-
сы будут действовать на пло-
щадках  «Лялин переулок» 
и «Замоскворечье». В «Лучни-
ковом переулке» можно будет 
встретить настоящих витязей 
и поучиться у них меткости. 
Ценители фольклорных моти-
вов оценят выступления Ку-
банского казачьего хора, а так-
же групп «Ярилов зной», «Гу-
берния», «Кватро» и «Скрэтч». 
Любимые народные песни ис-
полнят профессиональные ар-
тисты под аккомпанемент 
симфонического оркестра. 
Гвоздем программы станет 

выход на сцену Большого рус-
ского хора под руководством 
народного артиста России 
Павла Овсянникова.
Особым украшением фести-
валя станут корабли, рассека-
ющие гладь Царицынского 
пруда. Их привезут из Подмо-
сковья, Архангельской и Ле-
нинградской областей. Пять 
судов, стилизованных под ста-
рину, доставят из Тольятти. 
«Русское поле» считается са-
мым грандиозным праздни-
ком славянской культуры не 
только в стране, но и за ее пре-
делами. В Москву съедутся 
представители 60 регионов — 
2017 год станет для фестиваля 
рекордным по количеству 
участников. Закончится день 
фейерверком — небо окрасят 
лепестки салюта, имитирую-
щего «потешные огни» Екате-
рины Великой.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Пеструю курицу погубила утрата популярности
Вчера в Дарвиновском музее 
открылась выставка, посвя-
щенная 110-летию со дня его 
основания. Юбилейная экс-
позиция включила в себя са-
мые уникальные экспонаты, 
поступившие в коллекцию 
за последние 10 лет. 

Трофеи царской охоты, чуче-
ла редких или уже исчезнув-
ших животных и птиц, уни-
кальные коллекции ученых 
и биологов — все это можно 
увидеть на выставке «Десять 
лет нового века». Многие из 
экспонатов показывают пу-
блике впервые. 
— Стенд с трофеями царской 
охоты — центр нашей экспо-
зиции, — рассказал «ВМ» ве-
дущий научный сотрудник 
Дарвиновского музея Игорь 
Фадеев. — Здесь можно уви-
деть рога оленей, которых до-
был на охоте лично император 
Николай II. Рога были обнару-
жены совершенно случай-
но — долгое время считалось, 
что олень был застрелен кем-

то другим. Потом рога опозна-
ли по старой фотографии. 
Представили гостям музея чу-
чело императорского дятла, 
самой крупной птицы семей-
ства дятловых. Последний раз 
его видели в 1956 году— этот 

вид вымер из-за вырубки рощ 
на северо-западе Мексики. 
Еще один исчезнувший вид — 
домашняя павловская кури-
ца, отличавшаяся ярким на-
рядным гребнем и пестротой 
оперения. Эта декоративная 
порода утратила популяр-

ность, поэтому ее перестали 
разводить. 
— Все составляющие чучела: 
оперение, клюв, кожа на лапах 
курицы — хранят в себе ДНК-
код, — пояснил Игорь Фаде-
ев. — С помощью ДНК вид 

можно восстано-
вить. Это, конечно, 
непросто — нужно 
найти подходящую 
особь другого вида 
для вынашивания 
и высиживания 
птенцов.
Еще один необыч-
ный экспонат — 
чучело собаки по-
роды ньюфаунд-
ленд. Пес с необыч-
ной судьбой по 
кличке Игор умер 

в 50-х годах прошлого века — 
за десять лет до этого, в нача-
ле войны, собака потерялась 
во время эвакуации в Москве, 
попала в городской приют, где 
ее спустя годы нашел хозяин, 
которого собака сразу же уз-
нала. Игора передали в се-

мью, где он и прожил до конца 
своих дней.
В Дарвиновский музей попали 
и чучела животных с необыч-
ным окрасом — например, 
уникальная кабарга-альби-
нос. Кабарга — небольшое 
парнокопытное оленевидное 
животное, обычное имеющее 
бурый окрас и обитающее 

в Сибири и на Сахалине. Уни-
кальную особь с белой шерс-
тью поймали охотники, кото-
рые и передали шкуру живот-
ного научным сотрудникам 
музея. 
Выставка будет открыта в Дар-
виновском музее до 26 ноября. 
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

Восстановить 
вымерший вид 
можно с помощью 
сохранившегося 
ДНК-кода

туризм 

C АРТУРОМ ГУТМАНОВИЧЕМ

городские 
новости

Завершены работы 
по обновлению трамвайных путей

Ограждения вольеров поменяют 
до конца следующего года

Спасатели и волонтеры 
договорились сотрудничать

Крестный ход изменил схему 
движения транспорта

На Кожевнической улице закончился ремонт трамвайных 
путей. С завтрашнего дня по выходным там будут ходить ва-
гоны по маршрутам  № 35 «Новоконная площадь — Нагати-
но» и № 38 «Черемушки — метро «Пролетарская». Времен-
ный автобус № 038 отменят. 
Работы по обновлению путей в районе Замоскворечье нача-
лись в конце июня. За месяц были установлены  специаль-
ные износостойкие шпалы и применены шумопоглощаю-
щие технологии.  До 2018 года в столице реконструируют бо-
лее 25 километров трамвайных путей, а также проведут за-
купку новых вагонов повышенной комфортности.

Вчера в Московском зоопарке начали заменять устаревшие 
металлические сетки в вольерах. Современные, более тон-
кие и светлые ограждения позволят посетителям лучше рас-
смотреть обитателей зоопарка. За счет специального плете-
ния сетки станут пластичнее и не нанесут вреда животным, 
особенно активным во время игр и кормления. Новые 
ограждения впервые появятся вокруг экспозиции «Скала 
хищных птиц», которая откроется после реконструкции 
в сентябре. До конца 2018 года сетки установят в вольерах, 
где живут жираф Самсон, снежные барсы, пумы, дальнево-
сточный леопард, европейские и красные рыси, журавли.

Вчера Национальный центр помощи пропавшим и постра-
давшим детям и Главное управление МЧС России по городу 
Москве подписали соглашение о сотрудничестве.  Оно пред-
усматривает совместную работу по оказанию всесторонней 
помощи детям, пострадавшим при пожарах. Ведомства бу-
дут вести совместную работу по поиску детей, пропавших 
без вести. Кроме этого, запланировано проведение массово-
разъяснительной работы по пропаганде правил пожарной 
безопасности, будет уделено внимание профилактике про-
паж детей и помощи им, в том числе психологической. Так-
же обе стороны начнут обучать волонтеров.

Сегодня, в День крещения Руси, состоится крестный ход к па-
мятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в центре 
города. Принять участие в мероприятии может любой жела-
ющий. До этого в Патриаршем Успенском соборе Москов-
ского Кремля митрополит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла возглавит Божественную литур-
гию. Начало утрени в 8:00, литургии — в 9:30. Крестный ход 
начнется в 11:30. Для проведения религиозных мероприя-
тий ограничат движение автомобилей по Большой Татар-
ской улице с 10:00 до 14:00. 

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ

«Русское поле» — один 
из крупнейших фестивалей 
славянского искусства в Евро-
пе. Его с нетерпением ждут 
и москвичи, и гости города. 
Ежегодно он собирает около 
трех тысяч артистов и двухсот 
тысяч зрителей. В этом году го-
стей ожидают яркие концерт-
ные выступления, самобытное 
шоу народных песен и плясок, 
средневековые бои, джигитов-
ка и традиционные русские за-
бавы. Вечером небо озарится 
фейерверком. Отдельный блок 
концертной программы будет 
посвящен 870-летию Москвы. 
На фестивальных площадках 
будет организовано более 
200 мастер-классов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗОЯ ЗОТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Экологическая ситуация в го-
роде является одним из прио-
ритетных направлений. Вместе 
с развитием транспорта озеле-
няются улицы, благоустраива-
ются, реконструируются суще-
ствующие и открываются но-
вые скверы, парки, прогулоч-
ные зоны, идет модернизация 
промышленных предприятий. 
Только за последние годы по-
явилось 400 озелененных тер-
риторий. В этом году появится 
128 новых парков, некоторые 
из них — на месте пустырей 
и промзон.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:14 Ведущий научный сотрудник Дарвиновского 
музея Игорь Фадеев с чучелом антилопы оронго, добытой 
в Тибете Николаем Пржевальским
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9 сентября 
Новая Басманная, 4, стр.1  
Вход свободный! 
В программе: 
Мастер-классы, 
Дефиле от Высшей школы
народных искусств,
Ярмарка народных ремесел, 
звезды национальных 
коллективов
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Здесь под звуки вальса 
он встретил Натали

Толика воображения гостей, увле-
кательный рассказ автора выстав-
ки Оксаны Онищенко — и пушкин-
ская Москва оживает на фотогра-
фиях и гравюрах экспозиции.

Госпитальный переулок, 4а
С этого здания начинается пушкин-
ская столица. Здесь, в доме графа 
Бутурлина, поэт обсуждал литера-
турные веяния с коллегами по перу. 
А библиотека хозяина дома в сорок 
тысяч томов буквально манила его. 
— Здесь же, на углу Малой Почто-
вой улицы и Госпитального пере-
улка, стояло владение Скворцо-
вых, где и родился Александр 

Сергеевич, — рассказывает Окса-
на Онищенко. 
Сейчас на том же месте находится 
производственное предприятие. 
Лишь «портреты» Москвы худож-
ника Делабарта позволяют, при-
звав все силы воображения, пред-
ставить, какой видел Москву Пуш-
кин в годы детства.

Московский Кремль
28 августа 1826 года Николай I по-
велел: «Пушкина призвать сюда. 
Прибыть прямо ко 
мне». А через 10 дней 
в Чудовом дворце со-
стоялась встреча им-
ператора с поэтом.
— Дворец, как и боль-
шинство построек эпо-
хи Пушкина, до наших 
дней не сохранился, — рассказыва-
ет сотрудница музея Вера Невская.
А ведь здесь Пушкин признался Ни-
колаю Павловичу, что 14 декабря 
стоял бы в ряду мятежников. Здесь 
он пожал руку императору и пообе-
щал «сделаться иным». И отсюда 
без государского «ведома он уехал 
на Кавказ». 

Тверской бульвар, 22
1828 год. Дом Кологривова. Бал 
танцмейстера Генриха Йогеля. 

Роскошные танцы, дорогие укра-
шения, яркий свет. И в один мо-
мент, возможно, на самой высо-
кой ноте во время вальса или про-
сто за светской беседой, Алек-
сандр Сергеевич встретил ее, 
шест надцатилетнюю Наталью 
Гончарову.
Через друзей семьи Пушкин полу-
чил разрешение бывать в усадьбе 
Гончаровых по адресу: Большая 
Никитская, дом 48-50. Предста-
вить, как поэт дважды делал воз-

любленной предло-
жение, как проходила 
свадьба на средства, 
вырученные за залог 
деревни Кистенево, 
теперь можно лишь 
глядя на гравюры. 
Ведь ни дома, прини-

мавшего тот судьбоносный бал, ни 
усадьбы рядом уже нет.

Воздвиженка, 3/5
Дом Пашкова — самое, пожалуй, 
значимое классицистическое зда-
ние в городе — с Пушкиным связан 
весьма опосредованно. Он не жил 
здесь, гостил редко и с владельцами 
не очень дружил. 
— И все же это абсолютно пушкин-
ское место, — уверяет Онищен-
ко. — Именно сюда в 1827 году поэт 

ходил позировать Василию Тропи-
нину для портрета. А в 1880 году сын 
поэта, Александр, оставил здесь со-
хранившиеся рукописи отца.
Здание успело побывать Дворян-
ским институтом, приютом для экс-
позиций Румянцевского музея, би-
блиотекой. Но, зная ту тонкую связь 
Пашковского дома с Пушкиным, на-
чинаешь по-особенному восприни-
мать это место.

Старый Арбат, 53
23 января 1831 года Александр 
Сергеевич снял квартиру на втором 
этаже особняка на Арбате. Это одно 
из немногих зданий, сохранивших 
свой первозданный облик. Точно 
таким видел его Пушкин. Точно та-
кой вид был из его окна. 
— За редким исключением вроде 
Арбата, старую Москву можно пред-
ставить только по гравюрам, — рас-
сказывает Вера Невская. — Улицы, 
храмы, а главное — дома, где Пуш-
кин жил и творил. 
Рядом проводились народные гуля-
нья, на которые съезжался весь го-
род. Здание — словно портал в про-
шлое, проводящий мимо старин-
ных особняков по мощеной дороге. 
А сам Александр Сергеевич с люби-
мой Натали — буквально в минуте 
ходьбы.

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
из Государственного музея 
Александра Сергеевича Пушкина

13:20 Вчера в столице состоя-
лось открытие выставки «Мо-
сква... Как много в этом зву-
ке…», приуроченной ко Дню 
города. Место для экспозиции 
выбрано неслучайно, ведь 
представленные экспонаты соз-
дают портрет той самой пушкин-
ской Москвы. На прогулку в про-
шлое по местам, хранящим па-
мять о поэте, отправилась кор-
респондент «ВМ».

Путешествие по подземелью — 
развлечение не для слабонервных. 
Мы спускаемся в кромешную тьму, 
но, как только лучи наших фона-
рей разрезают неуютный мрак, 
становится ясно, что пришли мы 
не зря. 

Кирпичная комната с проржавев-
шими от времени шлюзами, в ко-
торой мы оказались, сама по себе 
история — все-таки ей 119 лет. Вы-
глядит она величественно: снача-
ла нам показалось, 
что фонари осветили 
стену подземного 
дворца. 
— Это камера аварий-
ного спуска воды 
в Москву-реку, здесь 
установлены старин-
ные шлюзы, которые при необхо-
димости спускали эту воду, — бы-
стро освоившись, рассказывает 
Давыдов. Мы обращаем внимание 
на странный шум, раздающийся за 
кирпичной стеной.
— Это гудит канализационный 
коллектор, отводящий сточные 

воды к насосной станции, — уга-
дывает Давыдов. По коллектору 
мы идем не спеша, так как шагать 
тут непросто. Это дает возмож-
ность как следует изучить матери-

ал, из которого выло-
жены окружающие 
стены. Это особый 
кирпич, водостойкий 
и прочный. Чтоб оце-
нить его достоинства, 
достаточно присмо-
треться — на нем нет 

ни единой трещинки. Строился 
коллектор основательно — без 
преувеличения на века. 
— Такое сооружение, конечно, не 
сравнить с современными трубо-
проводами, — восхищен Даниил 
Давыдов. — Этот коллектор — 
плод уникальной инженерной 

и архитектурной мысли конца по-
запрошлого века. 
Поднявшись на поверхность, мы 
отправляемся в столичный Музей 
воды за исторической справкой. 
— Столичная канализация строи-
лась Московской городской упра-
вой на принципе самоокупаемо-
сти — расходы покрывались дохо-
дами, — рассказала нам директор 
музея Оксана Божнева. — Сред-
ства для содержания канализации 
получали с домовладельцев. Пона-
чалу это было делом доброволь-
ным и потому шло медленно. Од-
нако в 1912 году по ходатайству Го-
родской думы правительство объя-
вило участие домовладений обяза-
тельным. Это, в свою очередь, дало 
толчок дальнейшему развитию мо-
сковского водопровода. 

Максимальная собранность и пре-
дельная внимательность. Два, два, 
пять, семь, минус девять, семь, 
два... Ребята на лету схватывают 
цифры, складывают их между со-
бой, вычитают, когда нужно, — все 
арифметические действия они про-
изводят в уме и, как только поток 
чисел иссякает, моментально выда-
ют верный ответ: девять.
— А можно я тоже задам вам при-
мер? — решаю сама испытать мате-
матических гениев. — Пусть будет 
380 минус 25... — беру числа повну-
шительнее, но не успеваю постро-
ить из них длинную цепочку.
— Это нам еще рано, — в один голос 
признаются 6-летняя Арина Гыр-
ман и 7-летняя Ульяна Ульянова.
Секретами ментальной арифмети-
ки девочки владеют на уровне но-
вичков, поэтому со скоростью каль-
кулятора считают в уме длинню-
щие примеры — не менее пяти дей-
ствий, — но пока только с одно-
значными числами. Самый продви-
нутый в команде — 9-летний Тимур 
Хитахунов. Он складывает боль-
шие числа и умножает в уме.

Программа подготовки будущих 
чемпионов зависит от возраста 
и включает в себя до 10 уровней, ос-
воив которые ребята без подсказки 
даже корень извлекут из числа.
— Мы начинаем учиться на абаку-
сах, — 6-летний Миша Рыскин по-
казывает деревянные счеты. При-
мерно такими же счетными доска-
ми в свое время пользовались ма-
тематики Древней Греции, Древне-
го Рима и Китая. Единицы, сотни, 
тысячи... — шесть вертикальных 
столбиков с «косточкам» позволя-
ют работать с миллионами.
— Сначала мы решаем примеры на 
счетах, — поясняет Миша. В сентя-
бре он пойдет во вто-
рой класс, отметит 
день рождения и при-
ступит к постижению 
четвертого уровня не-
обычной арифмети-
ки. — А потом перехо-
дим на ментальный 
счет, то есть делаем все то же са-
мое, но только в уме.
По сути, ребята решают примеры 
на воображаемом абакусе. Для это-
го им нужна не только богатая фан-
тазия, но и хорошая память.
— Как только мы начали занимать-
ся ментальной арифметикой, через 
какое-то время у нас пропала про-
блема с заучиванием стихов, — от-
мечает плюсы устного счета Свет-
лана Рыскина, мама Миши, кото-
рый в свои неполные семь лет за 
считаные секунды сложит в уме 
25, 24, 50, отнимет 27, прибавит 
17 и даст правильный ответ.
Секрет быстрого счета — в еже-
дневных тренировках. Даже на лет-
них каникулах ребята старательно 
решают по несколько листов с при-
мерами. Ведь для победы в сорев-

нованиях нужно молниеносно да-
вать точные ответы. На счету каж-
дая секунда: победит тот, кто бы-
стрее всех правильно решит опре-
деленное количество примеров. 
Поэтому перед международным 
чемпионатом подготовка шла 
в усиленном режиме.
— Мы даже на пляже считали, — 
вспоминает отпуск в Симферополе 
Эльвира Нигматуллина, мама ше-
стилетней Элины — серебряного 
призера чемпионата.
По большому счету 550 участни-
ков соревнований прилетели в Ма-
лайзию со всего света ради пяти 
минут, за которые нужно было ре-

шить 70 примеров. 
Быстрее всех с зада-
нием справился Ры-
скин. Он стал чемпио-
ном мира, подняв 
руку за полторы мину-
ты до финального 
звонка. Впрочем, Ма-

лайзия запомнилась детям не толь-
ко победами.
— Куала-Лумпур переводится как 
грязный город, — рассказывает 
о столице азиатского государства 
Тимур Хитахунов, который привез 
в Москву один из самых больших 
кубков. — Но в реальности это 
очень красивый город.
Больше всего ему запомнились 
древние пещеры Бату, где ученые, 
по словам Тимура, нашли огром-
ных пауков, травоядных летучих 
мышей и другие редкие виды жи-
вотных. Поездка натолкнула 
школьника на мысль стать изобре-
тателем, сделать машину времени 
и отправиться в эпоху динозавров. 
У ребят, которые привыкли ста-
вить перед собой амбициозные 
цели, и мечты глобальные.

Старинные шлюзы и сверхпрочный кирпич: 
водопровод царской эпохи построен на века

Дети решают примеры
со скоростью калькулятора

МИХАИЛ САВКИН
со Шлюзовой набережной

30 июля 1898 года можно считать 
днем рождения московской ка-
нализации. В тот день была запу-
щена ее первая линия, что кар-
динально изменило быт москви-
чей. Накануне даты корреспон-
дент «ВМ» вместе с москвоведом 
Даниилом Давыдовым искали 
в недрах городской канализации 
отголоски истории.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
из Центра интеллектуального развития 
детей Новомосковского округа

14:05 На международных со-
ревнованиях по ментальной 
арифметике, которые прошли 
в Малайзии, дошколята и уче-
ники начальных классов из Мо-
сквы завоевали все возможные 
награды, доказав верность ут-
верждения: «Новичкам везет!» 
Сборная столицы участвовала 
в мировом турнире впервые. 
«ВМ» выяснила, как ребята 
управляются с цифрами.

Сказочник украсит парк
Ко Дню города в Парке 
850-летия Москвы установят 
памятник датскому писателю 
Гансу Христиану Андерсену. 
Об этом вчера сообщила 
пресс-служба мэрии. Помимо 
самого Андерсена, бронзо-
вая композиция включит 
в себя самых известных его 
персонажей — Дюймовочку, 
Гадкого утенка и Оле Лукойе.  
■
Воду раздадут бесплатно
Пассажирам столичной под-
земки и Московского цен-
трального кольца будут раз-
давать бутилированную воду, 
если температура воздуха 
на станции превысит 28 граду-
сов и не понизится в течение 
полутора часов. В связи с жа-
рой дежурный персонал стан-
ций, инспекторы службы без-
опасности и центра обеспече-
ния мобильности пассажиров 
прошли обучение по оказа-
нию первой доврачебной ме-
дицинской помощи. 
■
Мясо не прошло
Вчера в аэропорту «Внуково» 
задержали партию мясных 
изделий из Якутии. Как со-
общила пресс-служба 
управления Россельхознад-
зора по Москве, контроль 
выявил несоответствие даты 
выработки мяса, указанной 
в ветеринарном свидетель-
стве и на маркировочных 
этикетках.
■
Расписание изменится
Некоторые электропоезда 
Горьковского направления 
Московской железной доро-
ги будут ходить по другому 
расписанию в предстоящие 
выходные в связи с ремон-
том пути. Технологическое 
«окно» назначено на время 
с 19:10 до 07:40, чтобы до-
ставить как можно меньше 
неудобств пассажирам. Не-
сколько электричек не будут 
курсировать на участках меж-
ду Москвой и станциями Ба-
лашиха и Железнодорожная.

в ритме города

Калейдоскоп — пожалуй, одна из 
самых любимых игрушек совет-
ского детства. Кто из взрослых не 
помнит ощущение 
того невероятного 
счастья, когда берешь 
в руки трубу, практи-
чески подзорную, 
и перед глазами рас-
цветает сказка! Раду-
ет, что современные 
дети в эпоху гаджетов и интернета 
смогут не только прикоснуться 
к этому чуду, но и сделать его соб-
ственными руками. 
Вот и семилетний Артем Тихоми-
ров сосредоточенно складывает 

три зеркальные пластинки в треу-
гольник, чтобы, скрепив их скот-
чем, получилась основа для калей-
доскопа. Ребенку очень интерес-
но — не каждый день приходится 
что-то мастерить. Пара движе-
ний — каркас готов. 
— Необходимо приклеить защит-
ные пластины из прозрачной каль-
ки по бокам треугольника, в него 
же нужно засыпать разноцветные 
элементы — они могут быть из 
чего угодно. Сегодня это кусочки 
ярких трубочек, которые у нас ис-
пользуют для молочных коктей-
лей, — дает наставления научный 
сотрудник детского центра Мо-
сковского музея современного ис-
кусства Дарья Буюн. — Затем эту 

конструкцию нужно 
запаковать в картон 
и украсить яркой 
клейкой лентой. 
Мальчик быстро ма-
стерит калейдоскоп 
и сразу начинает 
украшать его. 

— Круто получилось! — восклица-
ет Артем и тут же бежит к окну — 
в солнечном свете через разно-
цветные стекла самодельного ка-
лейдоскопа причудливо рассыпа-
ется яркий узор. Волшебство!

Калейдоскопа краски 
своими руками 
АННА МОСКОВКИНА
из Музея современного искусства

Легкие цветные кусочки бумаги 
разлетаются в разные стороны 
даже от легкого дуновения ве-
тра. Приходится собирать их 
снова, но вихрь опять врывается 
в окно, и крошечная красная фи-
гурка улетает под стол. Совсем 
скоро все цветные фигурки ста-
нут частью необычного меха-
низма. На мастер-классе по соз-
данию самодельной игрушки 
побывала корреспондент «ВМ». 

ай да пушкин!

устами младенца

Вчера 15:07 Победители и призеры международных соревнований по ментальной арифметике: (слева направо)
Ульяна Ульянова, Арина Гырман и Николь Титова, а также Тимур Хитахунов (с фломастером) и Михаил Рыскин

1890-е годы. Прокладка труб первой очереди канализационной системы Москвы. В целом строительные работы велись с 1893 по 1898 год

Из чего состоит калейдоскоп 

Прозрачный диск

Прозрачный диск для уменьшения 
размера узорной камеры

Прозрачный 
диск

Узорная камера

Зеркальная призма

Цилиндр калейдоскопа

Декоративная 
насыпка

мастер-класс

машина времени
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Вчера 13:40 Первая посетительница выставки «Москва... Как много в этом звуке…» Татьяна Золочевская изучает пушкинскую столицу по сохранившейся 
гравюре Ф. Лорие «Подновинское предместье в Москве во время Святой недели»
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Бойцы «Пересвета» на посту 
даже в мирное время

Учения прошли в районе де-
ревни Мураново. Местные 
жители и дачники наблюда-
ли, как над крышами их домов 
полдня летал вертолет. Такую 
картину они видят каждые 
три месяца.
— Отработка десантирования 
в полевых условиях — это тре-
тий, завершающий этап подго-
товки. Сначала бойцы трени-
руются в расположении своей 
части, выпрыгивая из макета 
вертолета, потом из движуще-
гося со скоростью 15–20 кило-
метров в час грузовика. Глав-
ная задача сегодня — чтобы 
бойцы-контрактники приоб-
рели и отработали навыки, 
а те, кто уже умеет так десанти-
роваться, закрепили их, — 
объяснил офицер управления 
Софринской бригады Игорь. 
Бойцы и офицеры не называ-
ют фамилий и не показывают 
лиц. Подразделение боевое, 
принимает участие в боевых 
действиях, в том числе на Се-
верном Кавказе, поэтому все 
передвижения перед фотока-
мерами только в балаклавах 
и баллистических очках.
— Эх, зря! Мы же красивые та-
кие, — шутят бойцы.
В отряде «Пересвет» проходят 
службу срочники. Поэтому 
офицер-инструктор с особым 
тщанием объясняет группе 
технику прыжка с борта вер-
толета, зависшего в 2–3 мет-
рах на землей.
— Колени и стопы должны 
быть вместе. В этом случае вы 
увеличиваете площадь опоры 
при приземлении. Растопы-
ренные колени могут ударить-
ся друг о друга. Поверьте, это 
очень неприятно. Приземли-

лись, сразу правое плечо впе-
ред уводите, и кувырок. Вни-
мание! По моей команде пры-
жок вперед, — дает команду 
инструктор, и бойцы, как куз-
нечики, прыгают по траве. Тя-
жело в учении, легко в бою!
Тем временем свои задачи от-
рабатывают и авианаводчи-
ки — они тоже учатся. 
— С воздуха заметить группу 
бойцов в камуфляже на фоне 
травы не так легко, поэтому 
место десантирования мы 
обозначаем дымами, — объ-
ясняют спецназовцы. — Пло-
щадка должна быть удобна 
для вертолетчиков. 
Сама винтокрылая машина 
прилетела на учения из Воро-
нежской авиационной эска-
дрильи войск нацгвардии. 
Для командира вертолета ка-
питана Сергея Житнухина это 
первый вылет с отработкой 
десантирования.
— Самое главное — точно вы-
держать высоту 1–2 метра 

и скорость, чтобы бойцы не по-
лучили травмы и сохранили 
боеспособность. Главное пре-
имущество посадочного спо-
соба десантирования — в его 
скорости. На высадку группы 
из 12 бойцов уходит всего не-
сколько секунд. Если враг ве-
дет огонь, то, чтобы сократить 
время пребывания машины 
под возможным обстрелом, 
применяется штурмовой спо-
соб. Его суть в том, что десант 
прыгает из движущегося вер-
толета, — рассказывает капи-
тан Сергей Житнухин. 
Перед посадкой в вертолет 
еще раз звучит инструктаж.
— Выпрыгнули и, чтобы не 
столкнуться с пилонами или 
шасси, сразу легли на землю. 
Пока машина не уйдет, никто 
не поднимается. Действовать 
только по команде старшего. 
Наконец момент настал. Бой-
цы отряда «Пересвет», растя-
нувшись по цепочке, друг за 
другом лихо запрыгивают 

в вертолет. Командир заходит 
последним — его задача кон-
тролировать действия подчи-
ненных и подсказывать, если 
они делают какие-то ошибки. 
Высадка происходит так же 
быстро. Покидая вертолет, 
спецназовцы немедленно за-
нимают удобную для боя по-
зицию на земле — круговую 
оборону. Отработка всех 
упражнений происходит 
с оружием. После высадки по-
садочным способом присту-
пают к штурмовому десанти-
рованию.
— Товарищи солдаты, — обра-
щается командир группы «Пе-
ресвета» к бойцам, — сейчас 
все внимательно смотрят на 
разведчиков, думают и дела-
ют для себя выводы.
В дело вступают опытные ве-
тераны-софринцы. После по-
садки группы на борт верто-
лет взлетает, делает круг над 
лесом и заходит для выброски 
десанта. 

Безусловно, пример более 
опытных коллег весьма це-
нен. Разведчики Софринской 
бригады «высыпаются» из ле-
тящего на малой высоте вер-
толета и тут же залегают. Их 
действия отработаны прак-
тически на уровне рефлек-
сов. Никто не травмировал-
ся, высадка проходит штатно. 
Наступает время «разбора 
полетов».
— Все бойцы сегодня справи-
лись с задачей. Это относится 
как к контрактникам, так 
и к срочникам. Уровень под-
готовки специальных под-
разделений Росгвардии по-
стоянно поддерживается на 
должном уровне, и различ-
ные занятия, в том числе и по 
тактико-специальной подго-
товке, проходят регуляр-
но, — делятся впечатления-
ми офицеры, присутствовав-
шие на учениях. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

Вчера сотрудни-
ки Росгвардии 
приняли участие 
в соревнованиях 
по стрельбе. 
А накануне 
на тренировке 
гвардейского 
спецназа 
«Пересвет» по-
бывал коррес-
пондент «ВМ».

лучшие из лучших

Вчера в Москве замминистра внутренних дел РФ генерал-майор юстиции Александр Романов подвел итоги работы органов предварительного следствия за первое 
полугодие 2017 года. О том, как работают столичные органы предварительного дознания, как тренируется спецназ Росгвардии «Пересвет» и где в столице можно 
легально искупаться и не быть оштрафованным — на нашей традиционной странице «Безопасность». 

Важна каждая мелочь. Дознаватели собирают улики 
и выводят преступников на чистую воду
Вчера корреспондент «ВМ» 
побывал в отделе дознания 
УВД по ЮВАО, где увидел, 
как ведется работа над уго-
ловными делами и каким 
образом офицерам удается 
доводить дела до судов. Ко-
торые, в свою очередь, вы-
носят приговоры злоумыш-
ленникам. 

На столе замначальника отде-
ла дознания УВД ЮВАО Евге-
ния Лукина лежит папка с ма-
териалами уголовного дела на 
организатора наркопритона. 
Офицер уверяет, что, несмотря 
на кажущуюся очевидность, 
такие дела очень трудоемкие. 
Чтобы они ушли в суд, нужно 
доказать системность в дей-
ствиях хозяина квартиры. 
— То есть доказать, что он не-
однократно, как минимум 
дважды, собирал в своем жи-
лище людей с целью употреб-
ления наркотиков, — объяс-
няет подполковник поли-
ции. — Факт приема наркоти-
ков подтверждается только 
медицинским освидетель-
ствованием: врачи берут у за-
держанных кровь и проверя-
ют, есть ли в ней запрещен-
ные вещества.
Как правило, сами наркома-
ны не спешат сообщать поли-
цейским истинные цели сво-
их «дружеских собраний». По-
этому их и приходится везти 
в больницу, не спрашивая на 
то разрешения. Несмотря на 
сложность, правоохранители 
считают борьбу с притонами 
важным делом. Ведь ладно бы 
наркоманы вредили только 
себе. Но, как правило, такие 

люди нигде не работают, а по-
купка дозы подразумевает на-
личие у наркомана денег. Где 
их взять? Ответ на поверхно-
сти: украсть. Так ликвидация 
притонов благоприятно ска-
зывается на общем уровне 
преступности в городе. 
Впрочем, организаторы при-
тонов тоже не сидят сложа 
руки. Сутенеры, например, 
чтобы уйти от ответственно-
сти, маскируют свои заведе-
ния под невинные массажные 
салоны. Доказать, что сотруд-
ницы такого салона занима-
ются проституцией, непросто.
— По уголовному делу в дан-
ном случае обязательно на-
значается культурологиче-
ская экспертиза, — объясняет 
подполковник Лукин. 
Чтобы эксперт дал правиль-
ное заключение, дознавателю 
нужно обнаружить и изъять 
на месте преступления как 
можно больше вещественных 
доказательств: например, 
«игрушек» или других инстру-
ментов, с помощью которых 
«массажистки» доставляют 
удовольствие клиентам. Так-
же необходимо допросить 
всех сотрудников «салона». 
И это лучше всего делать 
в первый же день, так как ра-
ботают в них в основном при-
езжие. Впоследствии они мо-
гут попросту уехать.
Последний из выявленных на 
данный момент притонов-
борделей на территории Юго-
Восточного округа оказался 
специфическим. Ведь работа-
ли в нем, по курьезному со-
впадению, девушки из Вьет-
нама. И обслуживали экзоти-

ческие жрицы любви исклю-
чительно своих же соотече-
ственников. Чужакам сюда 
вход был закрыт: даже рекла-
му в печатных изданиях хозя-
ева «салона» давали на вьет-
намском языке. Поэтому вый-
ти на них полицейским было 
сложно. Да и вести процесс 
было делом непростым: все 
материалы нужно было пере-
водить на вьетнамский язык, 
а с подозреваемыми общаться 
через переводчика. 
Сегодня в Юго-Восточном 
округе работают 149 дознава-
телей. За первое полугодие те-
кущего года они расследовали 
около 4,8 тысячи уголовных 

дел небольшой или средней 
тяжести. В основном кражи 
и грабежи. 
— Из них 984 были направле-
ны в суд, — говорит Евгений 
Лукин. — То есть средняя на-
грузка на одного дознавате-
ля — 6,6 уголовного дела, что 
выше среднегородского пока-
зателя. Но есть и лидеры. Окса-
на Белановская из отдела поли-
ции района Некрасовка. Она за 
полугодие направила в суд 
25 уголовных дел. Это лучший 
результат по округу. За ней — 
Сергей Королев из Жулебина, 
он закончил 22 дела.
— В органах внутренних дел 
дознание — подразделение 

относительно молодое, — го-
ворит в завершение нашей 
встречи Евгений Лукин. — 
В октябре ему исполняется 
25 лет. 
Кстати, в последнее время 
в округе снизилось количество 
дел по кражам. Но это связано 
с тем, что теперь их возбужда-
ют, если сумма похищенного 
имущества составляет от 
2,5 тысячи и выше. Но по ста-
тистике в Юго-Восточном ад-
министративном округе воз-
росло количество грабежей 
и задержаний людей с нарко-
тическими средствами.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Спасатели организовали рейды 
по столичным зонам отдыха
Вчера активисты движения 
«За безопасный город» на-
чали раздавать москвичам 
памятки о безопасном пове-
дении на воде. Соответству-
ющие рейды идут уже неде-
лю — на первом из них побы-
вала корреспондент «ВМ». 

Завидев солнце, истосковав-
шиеся по теплу москвичи от-
правились на пляжи. Попу-
лярностью у отдыхающих 
пользуется Белое озеро. 
— Мы пришли отдохнуть 
с друзьями и коллегами, — 
улыбается Мария Плаксина, 
наблюдая, как ее товарищи 
играют в волейбол.
— Здравствуйте, позвольте 
вам немного рассказать о пра-
вилах поведения на воде, — 

председатель правления орга-
низации «За безопасный го-
род» Юлия Стадник протяги-
вает девушке брошюру. — Са-
мое главное — не стоит ку-
паться в нетрезвом состоянии. 
Пьяный человек не всегда пра-
вильно оценивает свои воз-
можности.
Мария обещает, что, если уви-
дит пьяного, постарается от-
говорить от затеи лезть в воду. 
В целях профилактики со-
трудники МЧС каждые выход-
ные знакомят посетителей 
пляжей с культурой безопас-
ности. Нынешний рейд они 
проводят совместно с волон-
терами проекта «За безопас-
ный город». Вместе они разда-
ют отдыхающим памятки, 
объясняют, как себя вести 

и что делать в случае опасно-
сти. Например, если вас сно-
сит течением, ни в коем слу-
чае нельзя плыть против него. 
Нужно «подчиниться», посте-
пенно приближаясь к берегу.
— Такие мероприятия помога-
ют снижать статистику не-
счастных случаев, — отмечает 
президент союза «За безопас-
ный город» Никита Янковой.
Москвичи любят купаться на 
Белом, Святом и Черном озе-
рах. Ежедневно здесь дежурят 
четверо спасателей.
— В выходные спасли двоих 
человек, — рассказывает со-
трудник Московской город-
ской поисково-спасательной 
службы Андрей Соловьев.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
edit@vm.ru

организованных 
преступных группи-
ровок, которые за-
нимались постав-
кой наркоти-
ков в столицу, были 
ликвидированы мо-
сковскими стража-
ми порядка в период 
с января по июль те-
кущего года.

цифра
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20 июля 2017 года 11:17 Воздушно-поисковая штурмовая группа бойцов отряда специального назначения «Пересвет» готовится отрабатывать два варианта 
десантирования с борта вертолета Ми-8МТ около деревни Мураново Московской области

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

Назначение войск националь-
ной гвардии состоит в выявле-
нии и пресечении действий 
тех групп, которые провоци-
руют беспорядки, угрожают 
безопасности граждан и госу-
дарства, борьбе с террориз-
мом и экстремизмом, охране 
важных государственных объ-
ектов, предприятий атомной 
энергетики и ядерного ору-
жейного комплекса. Подго-
товка гвардейцев ориентиро-
вана на решение сложных 
и опасных задач. У войск на-
циональной гвардии специ-
фическая задача и особый 
статус. Это постоянно воюю-
щие войска в мирное время. 
Их техника и вооружение мак-
симально «заточены» под ре-
шение специфических задач. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Многоуровневая 
система защиты

Москва по уровню безопасности в городе оставляет 
далеко позади города Европы. Кровавый путь, ко-
торый столица прошла с 2000-х годов, многому 
научил. Сейчас в городе действует современная 

многоуровневая система безопасности. 
При проведении мероприятий за много часов до начала 
концерта или матча «отрабатывается» вся территория 
стадиона. Работают все виды современной техники до-
смотра, также используются специально обученные соба-
ки, которые могут обнаружить места закладок химиче-
ских, взрывчатых веществ. Устанавливаются антитаран-
ные и антиштурмовые заграждения.
Показательно, что в Москве при входе на концерт или 
спортивное мероприятие каждый человек неизменно 
проходит достаточно жесткий осмотр. К слову, последний 
теракт в Англии, на арене в Манчестере, показал, что во 
многих других странах такого не происходит. На концерт, 
где произошел теракт, люди попадали без досмотра.
Конечно, нельзя исключить человеческий фактор, кото-
рый часто подводит. Сотрудники безопасности могут что-
то пропустить, где-то недо-
смотреть. 
Поэтому важно готовить 
настоящих профессиона-
лов. Положительная тен-
денция, что в столице ак-
тивно ведется работа в об-
ласти подготовки соответ-
ствующих кадров. В вопро-
сах безопасности кадры, 
и руководящие, и управ-
ленческие, и исполнительные, решают все. В современ-
ных условиях города важно осваивать новые методики 
обеспечения безопасности, перенимать опыт таких 
стран, как, например, Япония. 
Например, в метрополитене невозможно внедрить до-
скональный осмотр, который существует в аэропортах 
и на вокзалах. Рамки определяют только металлосодер-
жащие предметы, такие как ножи. Если установить бо-
лее сложное оборудование, будут скапливаться огром-
ные очереди. Поэтому в данном случае важен профессио-
нализм правоохранительных органов. Лица, вызываю-
щие настороженность, должны быть моментально вы-
числены и досмотрены. Все это в столице выполняется 
на высшем уровне. Остается и дальше работать над обу-
чением кадров. 
Также важно вести работу с населением. Например, про-
исшествия на дорогах напрямую зависят от сознательно-
сти водителей. Можно устанавливать камеры, ужесто-
чать законы и штрафы, но, если водитель считает, что 
сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения нор-
мально, ни один сотрудник безопасности не поможет 
жертвам аварии. 

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

ИОСИФ 
ЛИНДЕР
ПРЕЗИДЕНТ 
МЕЖДУНАРОД
НОЙ КОНТРТЕР
РОРИСТИЧЕСКОЙ 
ТРЕНИНГОВОЙ 
АССОЦИАЦИИ

тенденция

Вчера 11:00 Начальник отдела дознания Управления внутренних дел Юго-Восточного 
административного округа Дмитрий Машихин проверяет уголовные дела своих подчиненных

20 июля 2017 года 15:09 Инспектор Александр Гоков 
объясняет Марии Плаксиной правила поведения на воде

АЛЕКСАНДР ГОКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
ГУ МЧС ПО МОСКВЕ 

За последние 10 лет мы снизи-
ли статистику погибших на во-
де почти в два раз. Если срав-
нивать показатели этого года 
с 2016-м, то за аналогичный 
период в прошлом году утону-
ли 38 человек, в этом — 26. 
Положительная тенденция 
есть. Мы всеми силами стара-
емся сократить эти показате-
ли, в том числе и с помощью 
профилактических бесед. Ко-
нечно, мы не ограничиваемся 
только разговорами, но напо-
минать людям о правилах по-
ведения на воде крайне важ-
но. Это формирует культуру 
безопасности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Пойдем другим путем
Каждый день приносит новости о кризисе демократических институтов в разных странах. Президент США борется против прессы, Евросоюз рассматривает санкции 
против демократической Польши, в Венесуэле 30 июля пройдут выборы в Учредительное собрание, о котором нет упоминания в конституции страны. Каждая страна 

имеет собственный опыт движения по скрижалям истории. Есть ли единственно истинный опыт? И какой нужен нам, России?

Так за или против

Свобода 
с хоругвью

Если выйти на улицу любого российского города 
и спросить прохожих, нравится им «демократия за-
падного типа», подходит ли она для России, то мно-
гие скажут, что не нравится и не подходит. А при-

мерно 2/3 опрошенных (в разные годы) выступают про-
тив «заимствования западной демократии». А как на са-
мом деле?
В политической риторике многих наших политиков сен-
тенции о том, что у нас свой путь и чужой опыт нам не под-
ходит, давно стали общим местом. Если и говорить о рос-
сийской демократии, то обязательно надо пнуть демокра-
тию западную. Наша же демократия непременно совсем 
не такая. Однако если попытаться провести «раскопки» 
формулы «Нам чужой опыт не указ», то выяснится, что 
адепты такой формулы «путаются в показаниях». И кон-
кретно показать и доказать, что именно, в чем конкретно 
нам не годится, не могут. 
Не годятся выборы как таковые? Однако из года в год мы 
проводим эти выборы именно на основе прямого всеоб-
щего и тайного голосования, которую придумали как раз 
на Западе. Или, может быть, нам не подходит излишняя 
вольность, принятая в западной прессе, где раскапывают 
всяческие скандалы, связанные не только с некими рус-

скими хакерами, взломав-
шими американскую демо-
кратию, но и со своими не-
чистыми на руку и мораль-
но неустойчивыми полити-
ками. Что в этом опыте не 
годится для нашей прессы? 
Или, быть может, нам не го-
дится такой опыт, как при-
нятие парламентом в ходе 
дискуссий законов, кото-

рые потом будут работать в стране? Можно тогда законы 
принимать не в парламенте — издавать их указами, ска-
жем, царя-батюшки. Это точно будет по-нашему. Или нам 
не годится независимый суд, а нужен только зависимый 
от Начальника? 
Никаких конкретных примеров того, что именно не нра-
вится, вы не услышите. Дабы придать своей критике 
«чуждого опыта» убедительности, они чаще всего начи-
нают ругать «западную политкорректность» или браки 
людей нетрадиционной сексуальной ориентации, что, по 
их мнению, является свидетельством падения нравов. Но 
и у нас в стране можно найти массу того, что со стороны 
будет выглядеть как падение нравов. Однако это не повод 
говорить, что весь российский общественный опыт нику-
да не годится и его надо выбросить на свалку истории.
На самом деле мы переняли у той же Европы и продолжа-
ем перенимать, начиная с петровских времен и до наших 
дней, множество общественных и политических прак-
тик, множество нужных и полезных вещей. И сами стано-
вимся гораздо «большими европейцами», чем были не-
сколько десятилетий назад. Например, наши водители 
стали вести себя на дорогах вежливее. Между прочим, 
этот результат появился на основе применения так назы-
ваемого западного опыта: как только гаишников с протя-
нутой рукой и полосатыми палочками на дороге сменили 
беспристрастные видеокамеры, дело наладилось.

Иногда наши настроенные излишне прозападно по-
литики напоминают маленького мальчика, кото-
рый, стащив отцовский крем для бритья, стара-
тельно мажет им лицо, встав на табуретку перед 

зеркалом в ванной. В принципе, действия он совершает 
правильные. Только вот реальной пользы от них нет ника-
кой, и выглядят со стороны они очень комично. 
Западная культура — экономическая, политическая, со-
циальная — в корне отличается от русской. Это не хорошо 
или плохо — просто так оно и есть. Мы развивались разны-
ми путями. Понятно, что и в нашей, и в европейской исто-
рии были перевороты, войны, революции. Но мы слиш-
ком долго развивались обособленно, жили на стыке Восто-
ка и Запада, стараясь перенять лучшее от обеих культур-
ных традиций. А в итоге родилось то, что сегодня мы име-
нуем Россией. В ней слилось все: дробный топот копыт 

мелких злых ордынских ло-
шадей и скрип весел длин-
ных ладей северных тор-
говцев и воинов-викингов, 
звон хазарских колоколь-
чиков на парчовых одеждах 
и  крики чаек над холодны-
ми водами Балтики, высо-
кий голос муэдзина, созы-
вающего правоверных на 
утренний намаз в главной 

мечети Казани Кул-Шарифе и низкий голос бородатого ба-
тюшки, служащего заутреню в маленькой церквушке, за-
терянной в псковских лесах. Все это — наша страна. И как 
ни старался Петр I сломать ее, переделать по западному 
образцу, ему это в конечном счете не удалось. Хотя, конеч-
но, мы впитали лучшее, что старался донести до народа го-
сударь-реформатор. Только вот о демократии царь-
«западник» и не думал. А если бы кто при нем додумался 
сказать такую крамолу — его конец был бы схож с судьбой 
участников знаменитого стрелецкого бунта. Хотя именно 
пример Петра I очень любят приводить сторонники «евро-
пейского вектора» развития России. 
Единственная более-менее успешная попытка сбить стра-
ну с собственных рельсов произошла в 1917 году. Только 
вот, как все мы помним, конец Временного правительства 
был бесславен. Ему на смену пришел социализм, который 
по своей глубинной сути куда меньше отличался от рус-
ской традиции, чем «олигархическая демократия» Керен-
ского. Потом советский колосс рухнул, и из него поднялась 
ее величество демократия. Только не та — западная — 
скромно прикрывшая римской тогой обнаженную грудь 
на острове Манхэттэн. Нет, на нашей — каска поверх ко-
кошника и расшитый гусарский доломан. Рядом с орде-
ном Ленина на ее груди соседствует георгиевский крест. 
В одной руке — трехлинейка со штыком, в другой — хо-
ругвь со святым образом. Во рту у нее — трубка, а на но-
гах — лапти. И она отличается от скромной нью-йоркской 
дамы, как небо от земли. Поэтому не надо грести нас под 
европейскую гребенку. У нас есть своя собственная. 

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

опыт

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
РЕДАКТОР 
ОТДЕЛА 
НОВОСТЕЙ

традиция

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Илья Глазунов, «Русский Икар», 1964 год. Художник тонко уловил неразрывную связь русской души, что бы это ни значило, с прошлым, историей страны, 
с устремленностью в будущее, фанатичным визионерством

Формула «Царь и Советы», 
или Как нам обустроить страну
В условиях, когда система 
демократических ценностей 
Запада подвергается 
со всех сторон все большей 
критике, наши эксперты 
в студии сетевого вещания 
«ВМ» попытались обсудить, 
что нам в этой системе 
не подходит и по пути ли 
нам с ней вообще.

Начали, естественно, с седой 
старины, вспомнив и Древ-
нюю Грецию с ее народными 
собраниями, и Новгородскую 
республику, и Великую хар-
тию вольностей. Прошлись 
и по стране звездно-полоса-
той свободы.
— Недавно солидный социо-
логический опрос показал, 
что только 1,2 процента рос-
сиян считают, что власть в на-
шей стране находится в руках 
народа. Но значит ли это, что, 
скажем, американская систе-
ма демократии идеальна? — 
задался вопросом историк 
Юрий Емельянов. — Нет, по-
тому что институты этой си-
стемы носят игровой, состяза-
тельный характер. Все знают, 
что каждый вторник после 
первого понедельника висо-
косного года должны состо-
яться выборы. 100 сенаторов 
избираются на 6 лет. 435 чле-
нов палаты представителей — 
на 2 года. Доминирующее по-
ложение занимают две пар-
тии. И вот это американцы 
считают шедевром народо-
властия! 
Американист Анастасия Гафа-
рова, заместитель генераль-
ного директора Центра поли-
тической информации, на-
помнила, что проникнуться 
шедевром нам мешает мента-
литет и некие более глубин-
ные причины:
— Есть некое фундаменталь-
ное различие в отношении 
к демократии у нас и «у них». 
В западном понимании права 
человека — это в первую оче-
редь права гражданина: пра-
во на свободу слова и самовы-
ражения, право на ношение 
оружия и т.д. Американская 
демократия прежде всего ос-
нована на правилах честной 
игры, это идет еще от Брита-
нии. Если ты играешь по пра-
вилам, соблюдаешь честную 
игру — ты гражданин и наде-
лен правами. Почему они и су-
дятся между собой постоянно. 
Для нас важнее справедли-
вость и уважение того образа 

жизни, который ты ведешь. 
Кроме того, наш русский 
опыт — это больше команд-
ная работа. А Америка делает 
ставку на индивидуализм, по-
тому что она выращена на та-
кой форме протестантства, 
как кальвинизм. И, кстати, во-
преки мифам, американцы 
еще те фаталисты. Потому что 
именно кальвинизм руковод-
ствуется принципом, что все 
предопределено и человек не 
способен это изменить. Един-
ственное, что он может, — это 
самостоятельно трудиться, не 
ждать помощи от других, 
биться как рыба об лед. И тог-
да показателем того, насколь-
ко его любит бог, станет тол-
щина кошелька. Если коше-
лек тяжелый, значит, бог тебя 
любит. Здесь мы с американ-
цами тоже явно 
расходимся. 
А вот сооснователь 
сообщества «Рус-
ская миссия» про-
тоиерей Всеволод 
Чаплин считает, 
что с коллективиз-
мом у нас не все 
так радужно и пре-
краснодушно: 
— Да, остается еще 
в душе птица-трой-
ка и коллективистский дух. 
Но он мобилизуется только 
тогда, когда есть либо боль-
шая победа, либо большая 
беда (вспомним Крым и дис-
куссии, связанные с Донбас-
сом). Все усугубляется еще 
и тем, что за последние 30 лет 
люди в больших российских 
городах (а это четверть насе-
ления как минимум) стали 
сильно отличаться от всей 
остальной страны. У них поя-
вился серьезнейший внутрен-
ний разрыв: одна половина 
души там, в памяти об общно-
сти и коллективизме, а другая 
здесь, в крайней атомизиро-
ванности. Люди все меньше 
выходят куда-нибудь, кроме 
фейсбука, а память у нас еще 
та, общая, вот только мобили-
зуется уже редко. 
Политолог Михаил Мошкин 
уверен, что фейсбук вполне 
сгодится для построения де-
мократии в отдельно взятой 
стране по имени Россия: 
— Когда нам говорят, что та 
либеральная демократия, ко-
торой прикрывается реальное 
доминирование западного ка-
питала, — наш единственный 
путь, в этом есть некое лукав-

ство. Нам надо опираться на 
собственный опыт. Еще визан-
тийский хронист Прокопий 
Кесарийский в VI веке писал, 
что для славян характерно 
именно народоправство (на 
языке оригинала — демокра-
тия, власть народа). Можно 
вспомнить о вечевом опыте, 
опыте русской общины, о зем-
ских соборах, местном само-
управлении. В сочетании 
с сильной вертикалью власти, 
которая не забюрокрачивает 
все на местах, этот опыт мог 
бы стать достойной альтерна-
тивой западной схеме. Мне ка-
жется, это становится все бо-
лее реальным в условиях все-
общей компьютеризации. Тех-
нические возможности, кото-
рые предоставляют сейчас 
соцсети, все больше будут 

включать граждан 
в политические 
процессы и в те 
сферы, которые 
раньше были ис-
ключительно пре-
рогативой бюро-
кратии. С помо-
щью интернета 
люди на местах лег-
ко самоорганизу-
ются в разные ини-
циативные группы 

и тематические сообщества 
для решения каких-то вопро-
сов, и это тоже элементы демо-
кратии своего рода. 
По мнению протоиерея Все-
волода Чаплина, наш демо-
кратический «ответ Чембер-
лену» должен опираться на со-
всем другие исторические 
фундаменты:
— А почему бы не подумать 
о формуле «Царь и Советы»? 
Например, ввести пост импе-
ратора, который был бы свя-
зан с некоторыми ключевыми 
государственными функция-
ми, одновременно усилить 
роль местных референдумов 
по региональным вопросам 
и формировать парламент 
только из тех, кто был внизу 
избран в местную власть. На-
звать это «Советами» (хоро-
шее слово) и ни в коем случае 
не отдавать их формирование 
на откуп ведущим политиче-
ским партиям и московской 
тусовке. В общем, нужно вер-
нуться к монархическому со-
знанию нашего народа 
и в какой-то форме его реали-
зовать, соединив с большим 
количеством элементов демо-
кратии (а на самом деле со-

борности и способности вер-
ховной власти слушать на-
род). Экономику надо децен-
трализовать, а вот власть в об-
ласти внешней политики, 
обороны, права — нет. 
— Тут у вас явное противоре-
чие, — не согласился со свя-
щенником эксперт Центра 
политических технологий Ро-
ман Ларионов. — С одной 
стороны, надо самоуправле-
ние развивать, а с другой — 
вы против децентрализации 
власти. Но местное самоу-
правление — это и есть пере-
дача, распыление власти. 
Я считаю, что раз у нас уже 
сделан первый шаг — выстро-
ены демократические инсти-
туты, нужно просто эти выхо-
лощенные структуры напол-
нить реальной практикой. 
Вот тогда мы рано или позд-
но — с нашей спецификой, 
разумеется — реализуем то, 
что на Западе принято назы-
вать демократией. 
— А для этого надо, чтобы 
власть перестала бояться раз-
говора о будущем правового, 
политического и экономико-
социального устройства Рос-
сии, — не стал спорить отец 
Всеволод. — Власть, увы, 
слишком увлеклась прими-
тивным охранительством. Бо-
лее того, я достоверно знаю, 
что ключевые внутриполити-
ческие решения формируют-
ся даже не политическим бло-
ком президента, а людьми из 
нескольких крупных компа-
ний. Возможно, это очень ум-
ные люди, но они не ориенти-
рованы на то, чтобы выстро-
ить будущее страны на 50 лет 
вперед. Они ориентированы 
на то, чтобы 2–3 года (макси-
мум 5–6 лет) поддержать 
в стабильном состоянии соб-
ственный бизнес. Надо сейчас 
сделать так, чтобы, с одной 
стороны, раскрепостился на-
родный дух, а с другой — что-
бы молодежь и другие слои 
населения больше включа-
лись в политику. Нельзя, что-
бы Россия стала заложницей 
одного поколения, одной по-
литической группы и одних 
бизнес-интересов.
Подводя итог, следует сказать, 
что в результате дискуссии, 
что именно нам не подходит 
из опыта западной цивилиза-
ции, так и осталось невыяс-
ненным.

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
e.golovina@vm.ru

Не молитесь 
на демократию

Вы же знаете, как устроена кастрюля-скороварка? 
Чтобы в процессе приготовления пищи содержимое 
кастрюли не оказалось, скажем, на потолке, в ней 
предусмотрен специальный клапан, через который 

стравливается избыточное давление. Это такой инстру-
мент. Чтобы обреталось равновесие в замкнутом ка-
стрюльном герметичном пространстве. И никому в голо-
ву не приходит спорить о том, хорош ли инструмент, уж 
коль он справляется с поставленной задачей. Ну и тем бо-
лее придавать ему сакральные черты.
Тем более не понятно, почему о демократических инсти-
тутах, тех же по сути инструментах, многие говорят с при-
дыханием как о венце политического творчества челове-
чества. Каждому обществу, в каждый отдельный момент 
его существования присущи инструменты обретения 
внутреннего равновесия крайне затейливой формы и не 
менее затейливого содержания. От государств с элемен-
тами теократии, среди которых как союзники (Саудов-

ская Аравия, Катар) США, 
так и оппоненты (Иран), до 
страны, где существует как 
пожизненное, так и насле-
дуемое членство в верхней 
палате парламента (Вели-
кобритания). И, как кажет-
ся, это не должно никого 
смущать. И, если насельни-
ки того или иного обще-
ства-государства готовы 

жить в господствующей парадигме — так тому и быть. 
В конце концов каждый народ достоин если не своего пра-
вителя, то, цитируя точно, — своей участи.
Вот, например, для граждан некоторых стран участие 
в демократических процедурах (выборы) — это обязан-
ность, долг, неисполнение которого может быть наказу-
емо, а для граждан иных стран — это право, хочешь — 
голосуешь, а хочешь — нет. В стране — главной раде-
тельнице демократических ценностей, США, существо-
вал ценз грамотности, признанный только в 1975 году 
недемократичным. Хотя мне, например, кажется, что се-
годня образовательный ценз впору вводить повсемест-
но или повсестранно. Ну в самом деле, если хотим, что-
бы выбор граждан был ответственным, то наличие внят-
ного образования — вещь необходимая. Вообще, если 
перечислять разного рода цензы, существующие в стра-
нах демократического устройства, уйдет много време-
ни. Вообще, если демократия — это процедура или ин-
струмент, то так и нужно к ней относиться. Инструмент, 
не икона. 

ИГОРЬ 
ЗИМАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

здравый смысл

Редактор страницы ИГОРЬ ЗИМАКОВ i.zimakov@vm.ru

сетевое 
вещание 

«вм»

цитата

У нас [в России] 
сегодня слово 
«демокра-
тия» — самое 
модное. 
Как его не скло-
няют, как им 
не звенят, 
гремят (и спе-
кулируют). 
Но не ощу тимо, 
чтобы мы хоро-
шо задумались 
над точным 
смыслом его.
Демократия по-
настоящему эф-
фективна там, 
где применимы 
народные собра-
ния, а не пред-
ставительные.
АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН
ПИСАТЕЛЬ

лет назад, в 507 году 
до нашей эры нача-
ла формироваться 
Афинская демокра-
тия. Объектом 
управления был го-
род-государство 
Афины. Решения 
принимали только 
граждане.
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точка Сегодня точку в номере ставят нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» Евгений Малкин (слева) и тренер команды Сергей Гончар, которые 
позируют с главным трофеем НХЛ — Кубком Стэнли — на фоне Музея хоккея на территории «Парка Легенд». Кубок представляет собой серебряную вазу высотой поч-
ти 90 сантиметров и весом 15,5 килограмма. На нем ежегодно гравируются имена его обладателей. В минувшем сезоне команда из штата Пенсильвания (США) вы-
играла плей-офф НХЛ, и по правилам лиги каждый из хоккеистов имеет право привезти трофей к себе на родину. Такой возможностью и воспользовались Малкин 
и Гончар, представив кубок в российской столице. Конечно, была фото— и автограф-сессия — спортсмены два часа общались с сотнями поклонников. 

Четыре года назад «ВМ» опубликовала первый 
«Блокнот Гарика». С тех пор его автор Игорь Иван-
диков вместе со своим приятелем Синяковым бес-
пробудно исследуют столичную жизнь. 
Но вот в Лондон Гарик отправился один...

У меня был план

Лондон общается с туристами табличками. «Посмо-
трите направо» написано на мостовой у переходов; 
«Велосипеды, прикованные к этой решетке, будут 
удалены»; «Выходить со спиртным на мостовую 

здесь нельзя». Это очень удобно для путешественника, ко-
торый никогда раньше не бывал в Лондоне. Такого, как я.
Номер гостиницы был маленьким, зато в тихом районе. Ку-
рить в номере нельзя. Осмотрев гранитные кубики на пе-
рекрестке и не найдя на них табличек, что это частная соб-
ственность, я уселся на кубик и стал вспоминать, что я дол-
жен сделать за оставшиеся пять дней.

1. Пересечь Эбби-Роуд
«Мария, теперь сними меня вот так», — в 23-й раз повтори-
ла пышная португалка-битломанка и снова вышла на зе-
бру. Группе «Битлз» понадо-
билось 10 минут, чтобы 
сфотографироваться на пе-
шеходном переходе через 
улицу Эбби-Роуд. Пышная 
португалка потратила на то 
же самое уже 15 минут, и ре-
зультат ее не устраивал. 
Я ждал своей очереди, что-
бы в одиночестве пересечь 
знаменитую улицу, и нако-
нец дождался. Шел и думал: «Ну, наконец-то; до чего узкая 
улица; до чего терпеливые водители». 

2. Прокатиться по Темзе
Когда все уселись на кораблик, помощник капитана взял 
микрофон и начал: «Приветствую вас на борту! Наше суд-
но совершит рутинную речную прогулку от Парламента 
до верфи Екатерины, о чем вы, конечно же, знаете». Тури-
сты кивнули. «Сейчас же поднимите руку, кто был на на-
шем круизе раньше! Никто? Тогда немедленно поднимите 
руку те, кто понимает по-английски! Опять никто? Капи-
тан, нам повезло! Последняя проверка: леди и джентльме-
ны, не поднимайте руку те, кто согласен с тем, что я сейчас 
буду нести ахинею! Капитан, нам очень повезло! Внима-
ние, я не настоящий гид, но за 20 минут я вам обо всем рас-
скажу. В конце поездки я на 16 языках повторю словосоче-
тание «банка для чаевых». Погнали!»

3. Купить фляжку на блошином рынке Портобелло
На лотке пожилой дамы лежали на продажу следующие 
предметы: фарфоровые тарелки и чашки, две плошки 
со старыми монетами, подставка для вареного яйца, ко-
миксы с Белоснежкой, столовое серебро, каменная ступка 
и небольшая серебряная фляжка. 
— Почем фляжка? 
— 16 фунтов. Берете? А вам не кажется, сэр, что перед тем 
как купить фляжку, надо проверить, помещается ли она 
в вашем кармане. Если возьмете фляжку, дам скидку на 
подставку для яйца. Как вам угодно, сэр.

4. Сходить на концерт в Гайд-парке
«Ты откуда? Из Москвы? А мы из Швеции, меня зовут Тере-
за», — сказала поклонница американского музыканта 
Тома Петти и сделала попытку повиснуть на моем правом 
плече. «А это мой муж Стив», — показала Тереза на груст-
ного блондина слева и сзади. 
Я и еще 65 тысяч человек находились в Гайд-парке на един-
ственном европейском концерте Тома Петти, ради которо-
го я и приехал в Лондон. С моего места музыкант был раз-
мером с наперсток, но большой экран давал понять, что на 
моем кумире сегодня красная рубашка и темный жилет. 
Главное — что были звук, любимые песни и целое поле тех, 
кто вместе со мной любит эти песни. Одна из таких и висе-
ла на моем плече. Я ей сразу понравился, когда появился 
в кепке с надписью Tom Petty, ХХL-майке Tom Petty, шортах, 
туфлях и носках Rolling Stones. И с 700 вина в каждой руке. 
Когда заиграла моя любимая песня, я попросил: «Тереза, не 
могла бы ты освободить мое плечо», — и пустился в пляс 
как в последний раз. Как Синяков. В Объединенном Коро-
левстве, в Лондоне, в Гайд-парке, на концерте Тома Петти. 
...Поздно вечером я сидел на гранитном кубике у гостини-
цы. Внезапно явилась чернокожая девушка в обтягиваю-
щем костюме женщины-кошки из черной кожи, в шапоч-
ке с ушками. Она вежливо спросила: «Прекрасный вечер, 
не правда ли?» — и дала мне сделать то, что я давным-дав-
но хотел сделать: произнести к месту слово «Indeed».
Так что план я перевыполнил.

ИГОРЬ 
ИВАНДИКОВ
КОЛУМНИСТ

блокнот гарика

Первые городские автобусы ходили 
«дачными» маршрутами
30 июля исполняется 110 лет 
со дня открытия первого ре-
гулярного автобусного 
маршрута в столице.

Если быть точным, то марш-
рут в реалиях тогдашней Мо-
сквы был все-таки не совсем 
городским, а пригородным — 
от Марь иной Рощи до Остан-
кина. Первая линия была пол-
ностью частная и создавалась 
по инициативе графа Алек-
сандра Шереметева.
-— Шереметевы в XX веке, как 
и в XVIII, были впереди всех, 
и инициатива по запуску авто-
бусов это подтверждает. Нуж-
но сказать, что маршрут вы-
брали не случайно, ведь район 
Останкино, который не был 
тогда в городской черте, стал 
излюбленным местом отды-
ха — там располагались дачи, 
и первый автобусный марш-
рут был востребован пассажи-
рами, — рассказал историк-
москвовед Михаил Коробко.
На маршрут в 1907 году вышли 
два открытых автобуса, при-
надлежавших графу Шереме-
теву, — иномарки 8-местный 
«Даймлер» и 12-местный ша-
рабан NAG.
В следующем 1908 году было 
пущено еще два «дачных» 
маршрута — от Петровского 
парка до Покровского-Глебо-

ва и от Семеновской заставы 
до Измайловского зверинца. 
В этом же году Управление го-
родских железных дорог в экс-
периментальных целях пусти-
ло «самодвижущийся омни-
бус», который курсировал 
в течение трех недель от Теа-
тральной до Болотной площа-
ди и Серпуховских ворот. 
В конце концов автобус сло-
мался, возможно, не в послед-
нюю очередь из-за москов-
ских мостовых, которые раз-
били подвеску.

По реалиям того времени это 
был смелый ход. Проекты от-
крыть автобусное движение 
в Москве были и раньше, одна-
ко городские власти долго опа-
сались конкуренции между 
трамваем и автобусом и не хо-
тели давать зеленый свет но-
вому виду общественных пе-
ревозок, к тому же они опаса-
лись, что широкие автобусы 
плохо впишутся в габариты 
московских улиц. 
Еще одно препятствие, кото-
рое встало на пути нового на-

чинания, — отсутствие соб-
ственного производства та-
ких машин. Неслучайно 
и граф Шереметев купил 
именно иномарки. Решить 
проблему по обеспечению го-
родского транспорта автомо-
билями собственного произ-
водства удалось только Совет-
ской власти.
Современная история авто-
бусного движения в столице 
началась в эпоху НЭПа. Так, 
весной 1924 года было запуще-
но нескольких иностранных 
и собранных в России автобу-
сов, переделанных из грузо-
вых автомобилей, по дачной 
линии Пресненская застава — 
Серебряный Бор. И в этом же 
году автобусы вышли и на го-
родские маршруты — от Ка-
ланчевской (ныне Комсомоль-
ской) площади до Белорусско-
го вокзала. Первоначально 
расписания движения не было 
и автобусы ходили примерно 
как современные нелегальные 
маршрутки.
Пионерами городских сообще-
ний вновь стали «иностран-
цы»  — английские автобусы 
«Лейланд», развивавшие ско-
рость до 30 километров в час 
и вмещавшие почти тридцать 
пассажиров.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

афиша на выходные

правило weekend
РАИСА РЯЗАНОВА
АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ

Эти выходные я проведу 
на гастролях — будем по-
казывать спектакль 
«Авантюристы поневоле». 
После возвращения от-
правлюсь на дачу, где я ле-
том провожу все свое сво-
бодное время. 

Спорт
Танковый биатлон

Юго-Западная
Московская обл., Наро-Фомин-
ский р-н, полигон Алабино
Парк «Патриот»
29 июля — 12 августа 12:00
Подмосковный военный полигон 
вновь превратится в масштабное 
спортивное поле боя, на котором 
в дружеском соревновании 
по танковому биатлону сой-
дутся представители двадцати 
стран мира, в том числе Анголы, 
Зимбабве, Лаоса, Индии, Египта, 
Азербайджана, Армении, Вене-
суэлы, Монголии. Необходимые 
навыки — мастерское вождение 
и меткая стрельба. 80 боевых ма-
шин, среди которых российский 
Т-72, индийский Т-90С «Бишма» 
и китайский Type-96B. А самое 
главное — буря эмоций и яркое 
зрелище.

Акция
День садового искусства

Площадь Революции
Площадь Революции
29 июля 12:00–19:00
Благотворительная акция на-
правлена на сбор цветов, которые 
позже передадут в дар подопеч-
ным одного из столичных домов 
престарелых. 
Каждый, кто придет в эту субботу 
на площадь Революции с хотя бы 
небольшим растением в гор-
шочке, сможет обменять его 
на памятную почтовую открытку. 
А остаток дня можно будет про-
вести на уроках и мастер-классах 
по ландшафтному дизайну, 
где профессионалы научат 
создавать необычные клумбы 
из старых вещей. 
Кроме того, гостей ждут много-
численные тематические лекции, 
практические занятия. 

Концерт
Бах и джаз

Китай-город
Старосадский пер., 7/10, стр. 10
Кафедральный собор святых 
апостолов Петра и Павла
30 июля 19:00
Поклонники классической музы-
ки и джаза XX века наконец могут 
прекратить споры о вкусах и объ-
единиться на одном творческом 
вечере. Известные российские 
музыканты подготовят авторскую 
программу, в которой симфо-
нии Иоганна Себастьяна Баха 
будут исполнятся дуэтом органа 
и саксофона. Такой антураж 
подойдет как для семейного 
вечера, так и для романтического 
свидания. А виртуозы обещают, 
что даже самые придирчивые 
ценители одобрят необыкновен-
ный симбиоз академической 
и современной музыки.

Экскурсия
История лошади 
по-московски

Беговая
Ул. Беговая, 22
Центральный московский 
ипподром
30 июля 10:00
Здание Московского ипподрома 
хранит тайны своей 170-лет-
ней истории и редко делится 
ими со случайными прохожими. 
Пройтись по старинным трибунам 
внушительного строения, под-
робно изучить схему работы то-
тализатора и полюбоваться изящ-
ными жокеями верхом на резвых 
породистых скакунах — все это 
и многое другое будет доступно 
каждому посетителю экскурсии. 
А самым смелым участникам 
даже позволят прокатиться вер-
хом и покормить с рук местных 
жеребцов. 

1907 год. Так выглядели первые московские автобусы. 
Ходили они от Марьиной Рощи до Останкина

Оболганный
властитель

В столице открыли первый памятник русскому царю 
Ивану IV. Тому самому, который остался в народ-
ной памяти как Иван Грозный. Наверное, в отече-
ственной истории нет более оболганной фигуры. 

Как только его не клеймили: душителем свобод, убий-
цей тысяч людей, едва ли не маньяком, наслаждавшим-
ся страданиями своих жертв...
Оттоптались на нем все — сначала зарубежные современ-
ники, которым политика Ивана IV стояла поперек горла, 
потом хронисты, воспевавшие новую династию — Романо-
вых и, соответственно, старающиеся принизить достиже-
ния предыдущих властителей земли Русской. Затем при-
шло время других историков, труды которых основыва-
лись либо на западных источниках, либо на трудах их оте-
чественных  предшественников — таким образом, миф 
о «царе-душегубце» прочно обосновался в западной и тем 

более советской историо-
графии. Но и сегодня нема-
ло продолжателей этой тра-
диции — взять хотя бы бел-
летриста Бориса Чхартиш-
вили, чьи, без сомнения, та-
лантливо написанные, 
но имеющие довольно отда-
ленное отношение к исто-
рии книги любят подни-
мать на щит либералы.

На самом деле Иван IV по праву достоин именоваться, как 
и его дед Иван III, Великим. При нем территория русского 
государства увеличилась в два раза. К его ногам пали Ка-
зань, Астрахань, Западная Сибирь, Башкирия. Он сумел от-
стоять российскую государственность, которая висела 
на  волоске после сожжения Москвы крымским ханом  Дев-
лет-Гиреем. Разбил врага в страшной битве при Молодях. 
Он сумел приструнить поднимающее голову дворянство 
и централизовать власть. Он реформировал экономику и  
создал первую в Европе армию, одетую в единую форму. 
Да, он был жесток — но не более чем любой властитель. 
Тем более властитель неспокойных времен.
Поймите, нельзя вырывать личность из исторического 
контекста. Это было куда более жестокое время, чем наш 
потребительский XXI век. Однако многие историки упор-
но совершают страшную ошибку: пытаются переложить 
современные реалии на те времена. Тогда человеческая 
жизнь часто стоила куда меньше пары ношеных сапог. 
А пытки были единственным и законным способом вести 
следствие. От чумы вымирали целые города. Непросто 
было бы там выжить современному человеку...
Для общего понимания: публичная казнь в «цивилизован-
ном мире» XVI века была не только наказанием для пре-
ступников, но и народной забавой, развлечением. Причем 
здесь мы безнадежно отстали, например, от той же Фран-
ции. В «просвещенной Европе» такие «замечательные» 
способы казни, как разрывание конями, практиковались 
вплоть до середины XVIII века. Сохранились подробные 
описания этого процесса — например, казни Робера Да-
мьена. Поверьте, этот текст не для слабонервных — куда 
там современным фильмам ужасов. 
Если же взять общее число, говоря современным  язы-
ком, репрессированных Иваном Грозным людей (по 
оценкам историков — не более семи тысяч), то он в окру-
жении европейских коллег будет напоминать агнца сре-
ди стаи волков. 
Нет, Иван IV не был святым. Но он был Государем с боль-
шой буквы, всю свою жизнь занимавшимся одним де-
лом: сохранением и преумножением славы и богатства 
земли Русской. И глядя на памятник, хочется, перефра-
зируя знаменитую фразу, воскликнуть: «Слава оболган-
ному величию!»

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
РЕДАКТОР 
ОТДЕЛА 
НОВОСТЕЙ

история

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

Недвижимость

Юридические 
услуги

Строительство и ремонт

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

 ● Куплю иконы старинные. Доро-
го! Фото, звоните. Т. (916) 071-31-57

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

 ● Куплю кв-ру. Т. (925) 024-17-67
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Паша провел в «Патриоте» весь день, постоянно 
общаясь с этими мальчишками — на самом 
деле очень веселыми. Но он решил показать их 
сверхсерьезными и собранными. Не будем 
скрывать, это было непросто! Попробуй за-
ставь не улыбаться того, кому 14, да еще рядом 
с друзьями! Но они ведь играли в настоящих 
мужчин. И поэтому собрались и... сделали! 
...Поворот, затем еще. Теперь — туда. Ты дол-
жен быть точен, потому что хочешь быть пер-
вым. Потому что эта наука, ориентирование, 
тебе пригодится. Если ты станешь военным. 
Или не станешь. Но однажды, много лет спустя, 
будешь учить сына всему, что умеешь сам. Ори-
ентироваться в жизни — это вообще главное. 
Приклад у плеча. Выстрел. Отдача. Слишком 
большая. Ошибка! Постигай и эту науку. Не по-
тому, что хочешь войны. Наоборот — потому, 
что ты ее не хочешь, но должен уметь защи-
щаться и защищать —  землю, дом, любимых. 
Бег. Сначала — тяжелый. Потом — становя-
щийся полетом. Ты отрываешься от земли и ле-
тишь: надо  успеть многое, и жизнь требует ско-
ростей и энергии. И она — в тебе. Просто пото-
му, что ты — мужик. Настоящий. Даже если 
тебе всего четырнадцать.
Военно-патриотическому движению «Юнар-
мия» два года. У него масса определений — все-
российское, военно-патриотическое, обще-
ственное.  А еще оно — настоящее. Для тех, кто 
хочет стать настоящим человеком. 
Не обойдется без криво растянутых усмешкой 
губ: а, ясно, патриотизм... В это слово так долго 
не вкладывалось ничего, кроме пафоса, что оно 
как-то утратило свое глубинное значение 
и даже приобрело вкусовую кислинку — «на-
носное»... Его стало просто... осуждать. При 
этом — вздыхать: не та пошла молодежь. Не тот 
в ней кураж, не тот задор, мы-то в наше время...
Но сейчас — их время. Непростое. Если простое 
вообще бывает. И взгляд на жизнь у них свой. 
И в летний лагерь, что был организован парком 
«Патриот», никого не загоняли насильно. Туда 
отправились те, кому было интересно проверить 
себя «на слабо». Простые ребята. Нормальные 
подростки. Которые хотят понять себя и свое ме-

Этим ребятам, побывавшим в летнем лагере парка «Патриот», будет о чем вспомнить в сочинении «Как я провел это лето...»  
Да и отношение к жизни и даже к военным праздникам теперь у них будет другим. Хотя ничего особенного вроде и не произошло. Ребятам просто дали почувствовать 

себя взрослыми. Принимать решения. Отвечать за них. Чтобы быть собой — и становиться лучше!

Двенадцать юнармейцев

Подготовили ПАВЕЛ ВОЛКОВ p.volkov@vm.ru (фото), 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru (текст)
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сто в жизни, попробовать на вкус трудности. 
И которым не все равно, как они будут жить. 
Двенадцать... Для России число особое. В про-
логе к «Юноне и Авось» слова Андрея Вознесен-
ского пробили набатом: «Бьет двенадцать го-
дов как часов,/ Над моей терпеливою нацией/ 
Есть апостольское число,/ Для России оно — 
двенадцать...» 
Вот и тут совпало. И смена — двенадцать дней. 
Они, конечно, только кажутся взрослыми. Точ-
нее, хотят казаться. Но в лагере им понрави-
лось — не зря же вспоминали все науки и при-
ключения с горящими глазами.  
Артем Медведев (12) — из Подмосковья, до «Па-
триота» от дома — недалеко. Отец — военный. 
Путевку принесла мама. «Да» он сказал сразу:
— Хотелось пострелять, тут настоящая армей-
ская подготовка. И вожатые общались на одном 
с нами языке. Это лучшее, что было летом! 
Эти слова носятся по лагерю эхом. Смена близ-
ка к концу. Даже чуть грустно. Для Андрея Ко-
шелева (11) из Томилина этот летний лагерь во-
все не первый, но таких впечатлений он не при-
возил с собой никогда. Только волю дай — вза-
хлеб начинает рассказывать и об уроках меди-
цины, и о сборке-разборке калашникова. Не 
было таких эмоций и у томилинца Вячеслава 
Гурьева (3), отныне — поклонника топогра-
фии. И у Сережки Когтева (2) и Владислава Зер-
нова (8) из Октябрьского — не было. Их, кста-
ти, этим лагерем премировали — за отличную 
учебу. Рассказать им хочется о многом, сдержи-
ваются. Не мужское дело — болтать.  
У всех ребят, оказавшихся тут, свои истории по-
лучения путевок. На школу Максима Баскако-
ва (1) из Воскресенска, например, «упало» их 
три штуки. Ребята втроем и оказались в одном 
отряде. Их пристрастия — лазертаг и стрельба 
из «калаша». Разве это можно забыть! А Зиевид-

дину Аскарову (10) из Узбекистана, ныне — ка-
дету,  удалось за смену определиться с профес-
сией: 
— После занятий по радиосвязи начал задумы-
ваться, не стать ли связистом. Очень понрави-
лось. 
Может быть, кстати, нащупал свою дорогу в бу-
дущее и люберчанин Дмитрий Пушка (9): 
— Мы тут узнали самое важное — как оказы-
вать человеку первую помощь...
Приехали в лагерь и ребята из военно-патрио-
тических клубов. Усмехнетесь, скажете — 
мода? Наоборот. Моднее кривить рот и «дис-
танцироваться». То еще словцо. Но пока кто-то 
«дистанцируется», кто-то — живет. Ярко, соч-
но. И — со смыслом. 
Гриша Немудров (7) из Малаховки приехал в ла-
герь с другом. Сомнения отпали сразу — стоило 
включиться в тонкости радиосвязи. Владислав 
Гарнов (4), тоже малаховец, решил, что лежать 
дома на диване скучно, а теперь мечтает хорошо 
сдать экзамены в конце смены, чтобы попасть 
еще на одну —  в самом конце лета. 
И еще один их односельчанин, Илья Вол-
ков (6), вторит: «Меня за спортивные успехи 

наградили. Тут... так много хорошего оказа-
лось! И вожатые! И игры! И...» Что там, за этим 
«и»? Ощущение дружбы и сплоченности? Воз-
никшего братства? Общности — при всей со-
ревновательности? Иван Лялин (5) из Рамен-
ского был краток: хочу сюда еще раз приехать. 
Лучший отдых. Точка.  
Многие из них сюда вернутся. Чтобы закрепить 
умения и дружбу, испытать еще раз то, что про-

чувствовали тут: радость жизни — в сопротив-
лении, а не в дрейфе по течению. И это не зна-
чит, что они станут военными. Радистами. Ме-
диками. Могут стать шоферами, инженерами, 
учителями. Главное — они станут настоящими.  
Уже начали становиться. Летом 2017 года... 

Фотокорреспондент «ВМ» Павел Волков — 
автор массы фотопроектов и лауреат многих 
конкурсов. Сегодня, когда жанр фотоочерка 
практически ушел, он постоянно ищет новые 
формы подачи материала. И перед вами — 
одна из его «проб».


