
Константин Наумов 20 лет не-
устанно развивает массовый 
футбол в Головинском райо-
не. За это время удалось со-
брать дворовую команду, обу-
строить футбольное поле и ор-
ганизовать популярный мас-
совый турнир.
Поле с трибунами человек на 
сто находится рядом с гимна-
зией № 1583 на Флотской ули-
це. Большое электронное таб-
ло. Газон искусственный, но 
довольно качественный: поле 
мягкое, а резиновая крошка, 
входящая в прослойку синте-
тического покрытия, не раз-
летается по сторонам и не по-
падает в обувь. Играть на этой 
поляне, должно быть, очень 
комфортно. Предположение 
подтверждают бодро гоняю-
щие мяч дети.
— Это моя родная школа, уви-
деть тут футбольное поле меч-
тал с детства, — рассказывает 
Константин Наумов. — Рань-
ше здесь было болото. Мы его 
высушили, а в 2005 году тут 
появилось гаревое поле, воро-
та и трибуны, через пару лет 
постелили «синтетику».
Константин сам рисовал 
эскиз стадиона и утверждал 
его, трудился на стройке в ка-
честве рабочего. И все на об-
щественных началах. 
Массовый футбол в своем 
райо не Наумов начал подни-
мать в 1997-м.
— Сагитировал соседских ре-
бят создать команду, — рас-
сказывает Константин. — 
С трудом набрал состав. Вы-
ступили мы не очень. Но со 
временем пацаны стали рвать 
соперников, как тузик грелку.
Вскоре Наумову предложили 
работу представителя ЛФЛ по 
Северному округу.
В 2003 году судьба свела Нау-
мова с его великим тезкой — 

футбольным тренером Кон-
стантином Бесковым.
— Мне пришла идея кубково-
го турнира по массовому фут-
болу, — вспоминает Нау-
мов. — А Константин Ивано-
вич Бесков считал, что боль-
шой футбол начинается со 
двора. Я подумал: почему бы 
не назвать турнир Кубком 
Бескова? Моя задумка мэтру 
понравилась. «Пусть будет Ку-
бок Бескова!» — сказал он. 
Так появился наш турнир, ко-
торый теперь каждый год мы 
проводим на этом поле. Здесь 
играют команды всех столич-
ных округов. Пока Бесков был 
жив, он всегда подписывал ди-
пломы для призеров и победи-
телей.
В нынешнем году прошел уже 
XV Кубок Бескова. Его победи-
телем стала команда «Ас си-
рия-М» — за нее играют пред-
ставители редкой народно-
сти: ассирийцы. В Москве их 
чуть более тысячи. 
— У нас большие планы, — го-
ворит Константин Наумов. — 
Мы заказываем новый кубок, 
дизайн уже готов. Ну и, конеч-
но же, думаем о привлечении 
в массовый футбол большего 
количества молодежи.
НАДЕЖДА ГУЩИНА
edit@vm.ru

Завтра — День 
физкультурни-
ка, праздник 
миллионов мо-
сквичей, зани-
мающихся спор-
том для здоро-
вья. Гораздо 
меньше энтузи-
астов, которые 
создают условия 
для занятий дру-
гим, популяри-
зируют массо-
вый спорт. Се-
годня мы рас-
сказываем 
об одном из них.

Завтра стартует цикл бесплатных экскурсий по знаковым столичным маршрутам. 
Это подарок горожанам к 870-летию Москвы.  50 экскурсий будут проходить ежедневно, 
с 12 августа по 10 сентября.  Подробное расписание — на moscowwalking.ru

на сайте vm.ru
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НИКОЛАЙ ГУЛЯЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА И ТУРИЗМА МОСКВЫ
Город за последние годы 
многое сделал для развития 
не только профессионального, 
но и массового спорта. Мы за-
интересованы в том, чтобы на-
селение могло активно прово-
дить свободное время и зани-
маться спортом. Благодаря 
созданию условий для заня-
тий физической культурой ко-
личество москвичей, ведущих 
активный образ жизни, увели-
чилось почти в два раза 
по сравнению с 2010 годом. 
В столице физической культу-
рой и спортом систематически 
занимаются порядка четырех 
миллионов человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

поклонники физкультуры

ВЛАДИМИР 
ПРЕСНЯКОВСТАРШИЙ
ПЕВЕЦ, КОМПОЗИТОР

Я хотел бы сказать, что к занятиям фут-
болом меня побуждает забота о здоро-
вье, но это не так: просто я люблю спорт. 
Так же, как музыку. Два раза в неделю 
играю в футбол. Компания хорошая: 
Коля Трубач, Леша Глызин, Витя Сал-
тыков... 

ВИТАЛИЙ ПЕТРОВ
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ПИЛОТ В ГОНКАХ 
ФОРМУЛЫ1

Кроме гонок уделяю внимание и дру-
гим видам спорта. Это помогает 
эмоцио нально разгрузиться, а также 
держать в тонусе многие группы мышц.  
Иногда тренировку в спортзале заме-
няю футболом или баскетболом на све-
жем воздухе. 

ЭДУАРД БЕЗУГЛОВ
ВРАЧ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

В школе активно занимался бегом, по-
том бросил.  К хобби вернулся несколь-
ко лет назад: вдохновил рекордсмен 
Алексей Панферов, пробежавший мно-
жество марафонов. Свои рекорды 
он поставил после того, как ему удали-
ли почку. Глядя на него, я и сам пробе-
жал 13 марафонов.

1

здоровый дух

Открылся 
охотничий сезон

В этом году сезон летне-осенней охоты в Московском 
регионе открывается на две недели раньше обычно-
го и продлится до 31 декабря. Охота будет разреше-
на на водоплавающую, болотную, полевую и боро-

вую дичь с охотничьими и подружейными собаками.
Каждый охотник ждет открытия сезона с нетерпением. 
Ведь это встреча со старыми друзьями, возможность по-
стоять с ружьем на утренней или вечерней тяге на кряко-
вую утку и, конечно же, душевные посиделки у костерка 
на лоне природы.
Однако в этом году охотников ждут определенные ново-
введения, которые уже имеют юридическую силу. Так, на-
пример, на охоте теперь строго запрещено распитие 
спиртных напитков. Ко-
нечно, на охотничьей базе 
«обмыть» с друзьями добы-
чу никому не возбраняет-
ся, а вот появление в лесу в 
нетрезвом состоянии и с 
оружием теперь приравни-
вается к управлению авто-
транспортом под градусом 
и чревато лишением права 
на охоту сроком до двух лет. 
Так что не расслабляйтесь, друзья-охотники. В день от-
крытия сезона Минприроды совместно с правоохрани-
тельными органами проведет особый рейд под кодовым 
названием «Выстрел» по лесам Московского региона.
Антиалкогольный охотничий закон абсолютно обоснован. 
По печальной статистике, 99 процентов всех несчастных 
случаев на охоте происходит именно в состоянии алкоголь-
ного опьянения. То есть наибольшее число трагедий не 
происходило бы вообще, если бы некоторые недобросо-
вестные охотники обходились без алкоголя в лесу. 
Что касается разрешенной суточной нормы добычи, на-
пример, кряковой утки, одного из самых популярных тро-
феев у охотников, то она составляет не более пяти голов 
на одного добытчика. Для любителей ружейной охоты 
различные подмосковные охотничьи хозяйства вырасти-
ли в своих угодьях в закрытых вольерах семь тысяч кряко-
вых уток, которые были выпущены в Шатурском, Воскре-
сенском и Талдомском районах. В первый день открытия 
летне-осенней охоты подмосковные охотничьи хозяйства 
готовы принять более 30 тысяч охотников.  
На сегодняшний день официально в российской столице 
около 300 тысяч людей имеют охотничьи билеты единого 
федерального образца, в Московской области таких 200  ты-
сяч. Из них только около 90 тысяч являются членами обще-
ственных охотничьих организаций. Таких, как Московское 
общество охотников и Военно-охотничье общество. 

АНДРЕЙ 
ФИЛАТОВ
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОХОТЫ 
МИНПРИРОДЫ РФ

первый микрофон

В субботу открывается летне-осенний сезон охоты 
в Московской области. Директор Департамента 
охоты Минприроды РФ Андрей Филатов рассказал 
«ВМ», что нового в охотничьем законодательстве.

Кубок мечты
Москвич Константин Наумов построил стадион 
и посвятил свою жизнь развитию массового спорта

Ежедневный деловой выпуск     Weekend

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

строительство качество специальный репортаж

Развязка Северо-Восточной 
хорды с Щелковским шоссе 
сэкономит автомобилистам 
до 50 минут в дороге ➔ СТР. 2

Потребитель привык искать 
на упаковке с продуктом знак 
ГОСТа. Меж тем на этикетке есть 
куда более важные данные ➔ СТР. 4

Жители поселения 
Кокошкино с нетерпением 
ждут амфитеатр и бережно 
хранят свои легенды  ➔ СТР. 7

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ

Москомархитектура совмест-
но с коллегами из обществен-
ных организаций проводит 
кропотливую работу по фор-
мированию списка объектов, 
которые после расселения 
жителей в рамках программы 
реновации будут сохранены. 
Мы буквально смотрим каж-
дый дом. В одном случае сразу 
понятно, что строение пред-
ставляет архитектурную цен-
ность, что это авторский про-
ект, а в другом приходится ра-
ботать с архивами, выезжать 
на место.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальные 
дома хотят 
сохранить
Москомархитектура опреде-
лила около сотни домов, за-
служивающих сохранения 
в рамках программы ренова-
ции жилого фонда столицы. 

Как рассказала вчера предсе-
датель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская, по ито-
гам голосования жильцов 
в список домов, включенных 
в реновацию: попали не толь-
ко типовые панельные дома, 
но и авторские сооружения 
с интересной архитектурой. 
Сейчас все возможные вари-
анты рассматривает рабочая 
группа архитекторов и специ-
алистов Мосгорнаследия.
— Они не относятся к объек-
там культурного наследия, но 
представляют интерес для го-
рода и жителей. Мы предлага-
ем тщательно их изучить и вы-
делить группу домов, которые 
не подлежат сносу и которые 
необходимо сохранить. Для 
этого Москомархитектура 
проводит встречи рабочей 
группы, где каждый дом будет 
рассматриваться в индивиду-
альном порядке, — отметила 
Юлиана Княжевская.
В список предлагаемых к со-
хранению домов входят по-
строенные по индивидуаль-
ным проектам еще в сталин-
ские времена дома на улице 
Руставели, четырехэтажный 
доходный дом 1906 года по-
стройки на Каланчевской ули-
це и многие другие. Полный 
список домов, которые архи-
текторы предлагают сохра-
нить, будет направлен мэру 
Москвы.
По задумке, сохраненные дома 
все равно будут расселены, 
а затем реконструированы.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

В Москве организовано около 
23 тысяч спортивных и дет-
ских площадок, установлено 
более 150 хоккейных коробок 
с искусственным льдом. 
Теперь любители шайбы 
и клюшки могут играть даже 
в теплую зиму при температу-
ре плюс 5 градусов. В этом го-
ду проделана большая рабо-
та по созданию оптимальных 
условий для занятий легкой 
атлетикой. Входят в моду за-
нятия воркаутом — количе-
ство участников растет еже-
дневно. Соревнования 
по воркауту проводят в Не-
скучном саду, «Лужниках» 
и других парках.
Все новинки дворового спорта 
я стараюсь тестировать на се-
бе. В прошлом году наша 
команда «Айсфайтерс» играла 
в хоккей на площадке парка 
«Таганский» и в «Лужниках».

Работникам и ветеранам 
Строительного комплекса Москвы

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком — Днем строителя.
В год 870-летия Москвы мы отчетливо понимаем, что в ос-
нове ее процветания лежит труд строителей. Десятки по-
колений проектировщиков и архитекторов, рабочих и ин-
женеров год за годом, век за веком возводили лучший 
город Земли. Его старинные улицы и площади покоряют 
неповторимой красотой, а Кремль, собор Василия Бла-
женного являются жемчужинами мировой архитектуры.  
Нынешнее поколение московских строителей достойно 
продолжает славные традиции своих предшественников, 
успешно реализуя масштабную программу развития го-
родской инфраструктуры. 
За последние годы вы построили в столице 24 станции 
метро и Московское центральное кольцо, 540 километров 
дорог, 162 эстакады, тоннеля и моста. Москвичи получили 
сотни новых детских садов, школ, поликлиник, культурных 
и спортивных сооружений. Десятки тысяч московских се-
мей справили новоселье в комфорт-
ных и уютных домах. 
В юбилейном году Стройкомплекс 
Москвы приготовил любимому 
городу много замечательных по-
дарков. Это новые крупные объекты 
транспортной, социальной и других 
сфер. В их числе — уникальный парк 
«Зарядье», при создании кото-
рого наши строители в полной 
мере проявили высокий 
профессио нализм и талант. 
Спасибо вам, дорогие друзья, 
за огромный созидательный 
труд, за большой вклад в раз-
витие Москвы и повышение 
качества жизни москвичей. 
Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, новых 
достижений в работе.

МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ➔ СТР. 2
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10 000
москвичей выхо-
дят каждые вы-
ходные на фут-
больные поля, 
чтобы сыграть 
в любительских 
турнирах.

9 августа 17:15 В левой руке Константина Наумова — 
трофей, вручавшийся победителю трех первых розыгрышей 
Кубка Бескова (1) Представители команды «Ассирия-М», 
выигравшей турнир в этом году. Слева направо: директор 
клуба Станислав Журавский, тренер Дэнис Рустан с Кубком 
Бескова и игрок Георгий Геворгизов (2)
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Сергей Собянин: Одновременно 
строим четыре участка хорды

Сергей Собянин дал команду 
запускать движение. По тра-
диции первыми по эстакаде 
проехали оранжевые грузови-
ки, протяжно гудя. За ними 
сразу же потянулись легковые 
машины. Горожане радова-
лись запуску новой транс-
портной развязки — они от-
крывали окна машин, махали 
рукой мэру, благодарили его 
и строителей за проделанную 
работу. Эмоции водителей по-
нятны, особенно тех, кто ча-
сто ездит в этой части горо-
да — автомобилистам больше 
не придется доезжать до Пре-
ображенской площади и раз-
ворачиваться для переезда на 
другую магистраль. Перепро-
бег автотранспорта сократит-
ся сразу в несколько раз.
— Продолжаем строить одну 
из главных городских маги-
стралей — Северо-Восточную 
хорду, которая пройдет по са-
мым перегруженным транс-
портным участкам Москвы, — 
отметил глава города. — В на-
стоящее время здесь, на вос-
токе, строится одновременно 
четыре участка от Москов-
ской кольцевой автодороги до 
Открытого шоссе.
Строителями сдана левопово-
ротная эстакада-съезд протя-
женностью 869 метров с дву-
мя полосами. Она обеспечи-

вает движение транспорта 
с Щелковского шоссе на вну-
треннюю сторону Северо-
Восточной хорды в сторону 
шоссе Энтузиастов. Правопо-
воротная эстакада-съезд дли-
ной 199 метров, ведущая к От-
крытому шоссе, будет запуще-
на чуть позже, после заверше-
ния строительства участка 
хорды до Открытого шоссе. 
Огромный плюс для автомо-
билистов: теперь в пути они 
проведут не час, как раньше, 
а всего 7–10 минут. 
Напомним, что строительные 
работы на участке хорды от 
Измайловского шоссе до 
Щелковского были начаты 

в декабре 2014 года. Здесь ме-
нялись подрядчики, для воз-
ведения середины эстакады 
пришлось ставить часть ее 
опор в тоннель.
— Это задерживало ход работ, 
заставляло строителей тру-
диться на оживленных участ-
ках, а автомобилистов — 
больше времени проводить 
в пробках, — сказал первый 
заместитель руководителя 
Департамента строительства 
Петр Аксенов. — Ведь каждое 
ограждение участка для воз-
ведения дороги уменьшало 
количество полос, средняя 
скорость машин падала сразу 
на 5–10 километров.

Затрагивала стройка и марш-
руты общественного транс-
порта, в первую очередь трол-
лейбусов и автобусов. Они 
дольше добирались до стан-
ции метро «Щелковское шос-
се». С открытием эстакады эта 
проблема была решена. 
Не забыли строители и про 
пешеходов и пассажиров об-
щественного транспорта. 
Для их удобства рабочие де-
лают удобный пешеходный 
переход у столичной подзем-
ки. Также будет проведе-
но  благоустройство прилега-
ющей к Щелковскому шоссе 
и Северо-Восточной хорде 
территории. 

Отметим, что в составе этого 
участка Северо-Восточной 
хорды будет построено более 
12 километров новых дорог, 
шесть эстакад и один тоннель. 
При этом большинство объек-
тов на участке уже открыты.  
— Остальные участки от От-
крытого шоссе до Московской 
кольцевой автодороги будут 
построены до конца 2018 
года, сдадим их поэтапно. Так 
что Северо-Восточная хорда 
постепенно становится реаль-
ным крупнейшим проектом 
Москвы, — сказал Сергей Со-
бянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 11:21 Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую эстакаду на развязке Северо-Восточной хорды с Щелковским шоссе и поблагодарил строителей, в том числе 
Владимира Чудакова и Дмитрия Ромашова (слева направо), за их вклад в улучшение транспортной инфраструктуры столицы

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
эстакаду на раз-
вязке Северо-
Восточной хор-
ды с Щелков-
ским шоссе. Те-
перь водителям 
будет проще до-
ехать до Измай-
ловского шоссе.

Съезд организован 
незаконно
Межведомственная комис-
сия, куда входят специали-
сты столичных Департамента 
транспорта и Департамента 
развития новых территорий, 
приняла решение о закрытии 
съезда на 55-м километре 
Московской кольцевой авто-
дороги (МКАД). Съезд, веду-
щий к рынку, был организо-
ван несанкционированно. 
Об этом «ВМ» сообщил руко-
водитель Департамента раз-
вития новых территорий, 
председатель рабочей груп-
пы по оценке градострои-
тельной деятельности 
у МКАД Владимир Жидкин 
(на фото).

— Съезд построили без проек-
та планировки, проработал он 
недолго, порядка 2–3 лет, — 
заявил глава ведомства. — 
После реконструк-
ции развязки 
в этом районе не-
законный съезд 
стал мешать авто-
мобильному дви-
жению. Тем более 
что здесь уже есть 
два съезда к рынку.
По его словам, 
в настоящее время специали-
сты завершили расчет мето-
дики присоединения к Мо-
сковской кольцевой авто-
дороге. 
— Во время этих расчетов за-
крывать съезды было нельзя. 
В свою очередь мы должны 
предложить альтернативы по 
строительству примыканий 
и организации движения, — 
отметил Владимир Жид-
кин. — В целом мы провели 
всестороннее исследование 
МКАД: изучили все причины 
возникновения наибольших 
затруднений, пробок и ава-
рий. Московская кольцевая 
автодорога была условно раз-
делена на ряд участков, на 
каждом выделили проблем-
ные места. Проблемные съез-
ды построены с нарушениями 
строительных норм и правил, 
без полос разгона и торможе-
ния. Поворачивающие на та-
кой съезд машины сбиваются 
в кучу, растягиваясь на не-
сколько полос и перегоражи-
вая дорогу основному потоку 
транспорта.

Благодаря разработанной ме-
тодике столичные власти рас-
считают, какое количество 
средств необходимо вложить 
инвесторам в строительство 
съездов. Экспертами уже про-
ведено обследование 298 
съездов с МКАД, в основном 
они ведут к объектам торгов-
ли. Часть из них эксперты 
признали небезопасными, по-
тому что они примыкают 
к кольцевой магистрали под 
углом в 90 градусов и не име-
ют разгонных полос. 
Крупные инвесторы заинте-
ресованы в реконструкции 
съездов, потому что для них 
это — дополнительный при-
ток клиентов. Инвестировать 
в развитие дорожной инфра-
структуры МКАД готовы 
практически все крупные 
компании, поскольку из-за 

пробок к ним при-
езжает меньше лю-
дей, чем могло бы. 
В других случаях 
у собственников 
имеется альтерна-
тива присоедине-
ния к МКАД в виде 
переключения на 
внутреннюю улич-

но-дорожную сеть как в Мо-
скве, так и со стороны Мо-
сковской области. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Северо-Восточная хорда 
пройдет от дороги Мо-
сква — Санкт-Петербург 
и соединит по периферии 
юго-восток и север столи-
цы, а также крупные авто-
магистрали: Измайлов-
ское, Щелковское, Дми-
тровское, Алтуфьевское 
и Открытое шоссе. Но-
вая дорога должна раз-
грузить Московскую коль-
цевую автодорогу (МКАД) 
на 20–25 процентов.

справка

тенденция

Бизнесмены обсудили 
финансовую безопасность

Миллионы луковиц тюльпанов 
закупят для цветников 

Знак защитит школьников 
от лихачей за рулем

Вчера в Московской торгово-
промышленной палате 
(МТПП) состоялся круглый 
стол, главной темой которого 
стала безопасность бизнеса.

— Главными проблемами, 
волнующими бизнесменов се-
годня, являются финансовая, 
налоговая и кадровая безопас-
ность, — отметил председа-
тель комитета МТПП по про-
блемам качества и развития 
деловых услуг Виктор Зимин.
Много внимания участники 
круглого стола уделили созда-
нию финансовой «страховки» 
на случай непредвиденных 
обстоятельств. По мнению 
председателя подкомитета 

МТПП по финансовой грамот-
ности Михаила Петрова, 
вкладывая все средства ис-
ключительно  в развитие свое-
го дела, бизнесмен подверга-
ется множеству рисков. Имен-
но поэтому важно обеспечить 
«разнообразие активов»: ин-
вестировать в недвижимость, 
акции, драгоценные металлы, 
а также застраховать свою 
жизнь.
— Самый важный аспект — 
диверсификация — заключа-
ется в создании финансовых 
инструментов, которые помо-
гут обеспечить «заначку», — 
пояснил Петров. 
Говоря о важности страхова-
ния жизни, он подчеркнул, что 

страховые выплаты как в Рос-
сии, так и в зарубежных стра-
нах не облагаются налогом, 
а также не подлежат аресту.
Отдельный блок обсуждений 
посвятили современным реа-
лиям налогового контроля 
и кардинальным изменениям 
в фискальной сфере, включая 
риск-ориентированный под-
ход Федеральной налоговой 
службы России. 
По итогам круглого стола его 
участники прошли экспресс-
анкетирование и высказали 
свои замечания и предложе-
ния по вопросам безопасно-
сти бизнеса.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

Вчера на Бирже торгов про-
шел аукцион на поставку бо-
лее 12 миллионов растений, 
которые закупит город 
для высадки цветников. 

В общей сложности планиру-
ется закупить посадочного 
материала на сумму порядка 
166 миллионов рублей. 
— Участвовать в аукционе 
должны крупные и компе-
тентные компании, которые 
ориентируются на рынке 
тюльпанов и способны поста-
вить такое большое количе-
ство луковиц, — рассказала 
начальник производственно-
го управления ГБУ «Озелене-
ние» Лариса Никитина. 
Луковицы тюльпанов, кото-
рых в этом году закупается на 
750 тысяч больше, чем в про-
шлом, передадут в 11 админи-
стративных округов, а также 

в ГБУ «Автомобильные доро-
ги» и ГБУ «ЭВАЖД».
— Самая большая площадь 
высадки в этом году у «Авто-
мобильных дорог», которые 
с прошлого года содержат все 
прилегающие к вылетным ма-
гистралям цветники, — отме-
тила Никитина. — На втором 
месте — Центральный адми-
нистративный округ. 
Ассортимент закупаемых 
тюльпанов включает более 
100 различных сортов. Пло-
щадь высадки — 227 тысяч 
квадратных метров.
В большинстве случаев луко-
вицы тюльпанов закупаются 
в Нидерландах, однако рынок 
расширяется, и к сотрудниче-
ству с Россией стремятся Но-
вая Зеландия и Чили. 
В этом году поставки сопря-
жены с некоторыми сложно-
стями. Во-первых, в отличие 

от прошлогодней закупки, 
в этом году не предусматрива-
ется авансового платежа, ко-
торый поставщики использо-
вали для «растаможки» това-
ра. Во-вторых, если Москву 
все лето заливают дожди, то 
в Голландии небывалая засу-
ха — был период, когда дожди 
не шли целых 20 дней, чего не 
могут припомнить даже те 
производители посадочного 
материала, которые в бизнесе 
несколько десятков лет. Соот-
ветственно, тюльпаны растут 
хуже, и, чтобы поставить та-
кой объемный заказ, придет-
ся постараться.
Заявки на участие в аукционе 
принимаются до 21 августа, 
сами торги назначены на 
28 августа. Сажать цветы бу-
дут в сентябре. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера специалисты Центра 
организации дорожного 
движения (ЦОДД) провели 
проверку школьных террито-
рий на соответствие безопас-
ности дорожно-транспорт-
ной сети. Всего до начала 
учебного года специалисты 
проверят около 600 учебных 
заведений.

— Тормози! — кричит специа-
лист ЦОДД Сергей Рассказов 
коллеге за рулем. 
Грузовик резко сбавляет ско-
рость и паркуется перед зна-
ком пешеходного перехода — 
из-за того, что столб, на кото-
ром он установлен, наполови-
ну ушел под землю, его почти 
не видно. Непорядок. 
Рассказов и еще один специа-
лист, Иван Москвичев спры-
гивают на землю и, осмотрев 
знак, берутся за работу. 
Вообще рабочая бригада еха-
ла устанавливать знак на дру-

гом объекте — по полученно-
му от руководства плану, но 
раз уж по дороге... 
— Подготовка объектов 
транспортной инфраструкту-
ры к осеннему периоду — 
наша ежегодная работа. На-
чинается новый учебный год, 
школьники, студенты возвра-
щаются в город,  — рассказал 
руководитель ЦОДД Вадим 
Юрьев. — Очень важно, что-
бы все светофоры, дорожные 
знаки были чистые, стояли на 
своих местах и водитель мог 
издалека их увидеть.
Поэтому, пока 1 сентября еще 
не наступило, все указатели, 
переходы и искусственные не-
ровности нужно проверить 
и привести в порядок. По ин-
формации ЦОДД, в этом сезо-
не было установлено, восста-
новлено или заменено около 
сотни дорожных знаков.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Вчера 13:17 Монтажники Центра организации дорожного движения Иван Москвичев (на переднем 
плане) и Сергей Рассказов устанавливают знак у школы № 1862 на Артековской улице

Экспериментальный сервис 
помогут настроить горожане 

Секрет успеха для старта 
удачной карьеры

Северный фасад знаменитого 
собора обновят

В столице появится нейросеть, позволяющая считывать по-
казания счетчиков воды по фотографиям. Вчера о запуске 
такого эксперимента сообщили в Департаменте информа-
ционных технологий Москвы. В создании нового сервиса, 
который упростит передачу показаний приборов учета 
воды, примут участие более 50 тысяч горожан.  Они предо-
ставят снимки счетчиков горячей и холодной воды. 
— Для обучения нейросети нужно как минимум 10 тысяч фо-
тографий счетчиков, — пояснил советник руководителя Де-
партамента информационных технологий  Москвы по стра-
тегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.
После обработки нескольких тысяч снимков система на-
учится оперативно обрабатывать информацию.

Вчера на портале «Активный гражданин» завершилось голо-
сование по программе международного форума «Город об-
разования». Он пройдет в столице с 9 сентября. Большин-
ство горожан выбрало тему «Предпрофессиональное обра-
зование: первые шаги к успешной карьере».
— Директора столичных школ продемонстрируют возмож-
ности медицинских и инженерных классов, а выпускники 
расскажут, как профильное обучение помогло им поступить 
в желаемый вуз, — рассказал о планах на форуме директор 
Московского центра качества образования Павел Кузьмин. 
На второй строчке голосования на портале оказалась тема 
«Развитие навыков высокоэффективных людей». На тре-
тьей — «Формирование компетенций ХХI века».

Здание собора Казанской иконы Божией Матери на Красной 
площади отреставрируют. Вчера о таком решении Градо-
строительно-земельной комиссии, которую возглавляет  
мэр  Москвы Сергей Собянин, сообщили в Москомстройин-
весте. Обновления ожидает северный фасад здания во вну-
треннем дворе собора. 
— Планируется провести ремонтно-реставрационные рабо-
ты входной группы северного фасада во внутреннем дворе 
собора, — сказал председатель Москомстройинвеста Кон-
стантин Тимофеев.
Собор был построен в 1636 году. Спустя 300 лет здание снес-
ли. В 1990–1993 годы его восстановили по чертежам. 
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Обследование прилегаю-
щих к МКАД объектов, 
имеющих въезды-выез-
ды, проводилось в рамках 
подготовки к проведению 
комплексной реконструк-
ции автодороги. Основ-
ная информация была со-
брана в течение года — 
сотрудники ГУП «НИиПИ 
Генплана Москвы» 
и ГКУ «ЦОДД» проводили 
анализ и мониторинг 
транспортной ситуации 
на МКАД, в том числе за-
меряли скорость движе-
ния автомобилей, опреде-
ляли так называемые за-
торовые места, проблем-
ные и аварийные участки.
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■ Знак «Осторожно, дети» 
положено устанавливать 
перед участками дорог, 
идущих вдоль территории 
школы или детского сада. 
При этом неважно, есть ли 
размеченный пешеход-
ный переход. 
■ Знаки устанавливают 
за 90–100 метров от нача-
ла территории школы, по-
вторный — как минимум 
за 50 метров.
■ Искусственные неров-
ности устанавливают 
за 10–15 метров до назем-
ных нерегулируемых пе-
шеходных переходов 
у школ и детских садов. 
Они должны стоять через 
каждые 50 метров.

Правила 
установки 
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В ночь с субботы на воскре-
сенье в Лубянском проезде 
перекроют движение авто-
транспорта. 

Проехать там нельзя будет  
с полуночи 12 августа до 
5 утра 14 августа. Кроме того, 
автомобилям будет закрыт 
проезд  по Малому Спасогли-
нищевскому и  Лучникову пе-
реулкам, а также поворот 
с Мясницкой улицы на Новую 
площадь. Объехать перекры-
тый участок  будет возможно 
по Мясницкой улице, Боль-
шому Златоустинскому пере-
улку, Большому Спасоглини-
щевскому переулку через Со-
лянский проезд и Славянскую 
площадь на улицу Варварку 
и Китайгородский проезд 
в сторону Москворецкой на-
бережной.
Кроме того, с 23:00  четверга  
до 02:00  воскресенья  для авто-
мобилей закрыт участок Пре-
чистенской набережной от Но-
вокрымского до Соймоновско-
го проезда. За это время там 
проложат кабельную канали-
зацию и выполнят необходи-
мые  работы по пере устройству 
инженерных сетей. 
Объехать перекрытый уча-
сток Пречистенской набереж-
ной автомобили смогут по Но-
вокрымскому и Соймонов-
скому проездам, улице Осто-
женке, а также по всем приле-
гающим к ней переулкам.
— Трубы сети водостока про-
ходят вдоль всего Лубянского 
проезда. Они идут параллель-
но друг другу, их нужно соеди-
нить при помощи пересечек, 
которые расположены под 
проезжей частью. Для выпол-
нения этих работ нам необхо-
димо задействовать все про-
странство улицы, — рассказа-
ли в Комплексе городского хо-
зяйства. — На Пречистенской 
набережной нам предстоит 
провести масштабное пере-
устройство сети водостока на 
двенадцати участках, сделать 
смотровые колодцы и новые 
дождеприемные решетки. 
Также в наших планах — про-
ложить кабельную канали-
зацию. 
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Дружбу регионов укрепляют 
торговля и обмен опытом

Познакомиться с традициями 
региона на Волге можно на вы-
ставке на Арбате, ее открыли 
временно исполняющий обя-
занности губернатора Сара-
товской области Валерий Рада-
ев и руководитель столичного 
Департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей Виталий Сучков.
— Саратовская область — тер-
ритория, открытая для со-
трудничества. В прошлом 
году во время визита к нам 
мэра столицы Сергея Собяни-
на мы подписали соглашение 
о сотрудничестве Москвы 
и Саратовской области. С это-
го момента наши взаимоотно-
шения вышли на другой уро-
вень, — заявил Радаев.
По его словам, за год сделано 
очень много. На треть вырос 
товарооборот между региона-
ми, идет активное взаимодей-
ствие в металлургической от-
расли, Агропромышленном 
комплексе.
— Наши товаропроизводите-
ли принимают участие в круп-
нейших фестивалях и ярмар-
ках на площадках столицы, — 
продолжил Радаев.
— В прошлом году было под-
писано много соглашений, 
в первую очередь между това-
ропроизводителями региона 
и столичными властями, — 

сказал в свою очередь Вита-
лий Сучков и напомнил, что 
в 2016 году между Департа-
ментом торговли и услуг Мо-
сквы и Министерством сель-
ского хозяйства Саратовской 
области подписано соглаше-
ние в продовольственной сфе-
ре. А между московскими тор-
говыми организациями и са-
ратовскими производителя-
ми продовольствия — девять 
меморандумов о намерениях 
поставлять в Москву мясную 
продукцию, кондитерские 
и макаронные изделия. Это 
способствовало увеличению 
поставок из Саратовской об-
ласти овощей на 24,3 процен-
та по сравнению с 2015 годом, 

кондитерских изделий — в 1,6 
раза.
Также Москва оказала содей-
ствие в проведении работ по 
благоустройству парков 
и дворов, обустройству пеше-
ходных зон.
— Вы говорили о первой пеше-
ходной зоне — проспекте Ки-
рова, который стал образцом 
и для Арбата, — обратился Ви-
талий Сучков к Радаеву. — 
А теперь Москва помогает вам 
обустраивать современные пе-
шеходные пространства. Я об-
ратил внимание, что улица 
Волжская сделана по столич-
ному стандарту.
Врио губернатора пригласил 
Виталия Сучкова и москвичей 

посетить Саратов, оценить  
изменения, которые прои-
зошли в регионе за последние 
годы.
— Я посещал Саратов и Бала-
ково несколько лет назад, — 
сказал Виталий Сучков. — Для 
меня Саратовская область — 
это прежде всего Волга.
По словам Виталия Сучкова, 
укрепление связей между ре-
гионами продолжится. В 2017 
году область получила под-
держку на организацию музея 
истории России, благоустрой-
ство набережной, а также  
благоустройство пешеходной 
зоны в Вольске.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 14:08 Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев (слева) и руководитель Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков на открытии фотовыставки, которая проходит в рамках Дней Саратовской области в столице

Вчера  в столице 
начались Дни 
Саратовской об-
ласти. Регионы 
обменяются 
опытом в сфере 
образования, 
здравоохране-
ния, туризма 
и охраны объек-
тов культурного 
наследия.

Поле битвы — кухня. Военные повара 
показали чудеса кулинарного искусства
Вчера на полигоне «Алабино» 
состоялось награждение по-
бедителей конкурса «Поле-
вая кухня». Мастерство в при-
готовлении солдатской пищи 
демонстрировали команды 
России, Азербайджана, Бело-
руссии, Израиля, Монголии 
и Сербии. 

В международных армейских 
играх в дружеском состяза-
нии сошлись не только де-
сантники, танкисты и летчи-
ки, но и повара.
— Можно поразить условного 
противника, но личный со-
став нельзя накормить услов-
но, — веско заметил замести-
тель министра обороны Рос-
сии Дмитрий Булгаков. — По-
этому конкурс поваров нарав-
не с танковым биатлоном стал 
одним из самых зрелищных 
и любимых зрителями.
Военный повар — это не толь-
ко мастер приготовления 
пищи, но и солдат. Поэтому 
первой номинацией стали со-
ревнования по стрельбе из ав-
томата АК-74. С этим задани-
ем команды справились оди-
наково хорошо, поскольку 
оте чественное оружие хоро-
шо знакомо военным всего 
мира. Второй этап предпола-

гал приготовление блюд по 
произвольной рецептуре, 
а третий — в соответствии 
с предложенным меню.
По итогам соревнований пер-
вое место досталось команде 
России, второе — Белоруссии, 
замкнули тройку победите-
лей повара из Азербайджана. 

— Военный повар должен 
уметь действовать в любых 
условиях, — говорит млад-
ший сержант, инструктор по 
приготовлению пищи в поле-
вых условиях Александра Ми-
хайлова. — Это означает, что, 
имея под рукой только поле-
вую кухню, оборудование ко-
торой достаточно ограниче-
но, нужно уметь приготовить 
вкусную и разнообразную 

пищу. Каждый день кормить 
бойцов одним и тем же нель-
зя — боевой дух так и упасть 
может.
На этапе приготовления блюд 
по меню, предложенному ор-
ганизаторами, команды гото-
вили борщ, рыбу с рисом и со-
усом из клюквы, салат. Пова-

ра всех команд по-
казали высокий 
уровень мастер-
ства, но новичкам, 
таким как Изра-
иль, было немного 
сложнее.
— Готовить на обо-
рудовании россий-
ских полевых ку-
хонь было немного 
непривычно, — 
объяснил сержант-
техник Армии обо-
роны Израиля Ген-

надий Вескер. — Но очень по-
радовало качество и свежесть 
продуктов.
В итоге военные Израиля по-
лучили приз «За волю к побе-
де». Команды Монголии 
и Сербии повезут домой на-
грады за «Секреты нацио-
нальной кухни» и «За упор-
ство и настрой». 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 12:09 Инструктор по приготовлению пищи — эдакий шеф-повар российской команды — 
младший сержант Александра Михайлова с медалью и дипломом за первое место 

Обитаемый лес празднует 
статусную годовщину

Для раздельного сбора мусора 
установили яркие контейнеры

Вчера в столице состоялась 
акция «День присвоения 
Жулебинскому лесу статуса 
природного заказника». По-
участвовать в экологических 
конкурсах и викторинах от-
правилась и корреспондент 
«ВМ».

Праздник принимает зеленый 
парк со множеством бес-
страшных птиц, спокойно 
подлетающих к гостям и чув-
ствующих себя по-настоя-
щему дома. Мягкие звуки при-
роды контрастируют с при-
вычным шумом столицы. 
В столь погожий день мест-
ные жители просто не могли 
пропустить праздник люби-
мого Жулебинского леса.
— Год назад, 9 августа 2016 
года, было принято решение 
образовать особо охраняе-
мую природную территорию 
регионального значения 
«Природный заказник «Жуле-
бинский», — рассказывает за-

меститель руководителя Мос-
природы Вера Струкова. — 
Его главная цель — сохране-
ние разнообразия раститель-
ного мира и осуществление 
научной, учебной и просвети-
тельской деятельности.
Пока детвора резвится под 
присмотром аниматоров, 
а молодые интеллектуалы, 
школьники и студенты сорев-
нуются в эрудиции в познава-
тельных викторинах, взрос-
лые отправляются в лекторий 
под открытым небом. Здесь 
москвоведы и экологи расска-
зывают о поистине неожидан-
ных обитателях Жулебинско-
го леса. Например, недавно 
там была замечена стая серых 
куропаток. Для экологов 
встреча с этими птицами — 
большая удача, ведь в Москве 
они занесены в Красную кни-
гу как вид, находящийся под 
угрозой исчезновения. 
— В заказнике встречаются 
около десяти видов млекопи-

тающих, — добавляет Вера 
Струкова. — Среди них кроты, 
ласки, горностаи и даже лисы. 
Из птиц наиболее распростра-
нены серые вороны, большие 
синицы, лазоревки и зяблики.
Огромная территория леса 
площадью почти 112,1 гекта-
ра позволяет представителям 
флоры и фауны существовать 
мирно и спокойно. Местные 
жители, в свою очередь, уже 
научены с уважением отно-
сится к природному дому ди-
ких животных. 
Семилетняя Марина Георгие-
ва, пришедшая на праздник 
с мамой, с восторгом в гла-
зах подкармливает местных 
белок.
— Они нас любят, — уверенно 
заявляет девочка, поджидая 
очередную рыжую красавицу 
с пушистым хвостом. — Мы 
ведь уже давно настоящие 
друзья. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера в Таганском районе 
начали устанавливать совре-
менные контейнеры для раз-
дельного сбора отходов. 
«ВМ» оценила новинку.

Точки сбора бумаги, стекла, 
пластика и алюминия появи-
лись возле уже существующих 
мусорных площадок. Контей-
неры установили во дворах по 
адресам: улица Таганская, 44, 
Нижегородская улица, 3а, Но-
ворогожская улица, 8. Эти ме-
ста порекомендовали жители, 
неравнодушные к экологии 
города. 
Яркие оранжевые контейне-
ры с информативными та-
бличками заметно выделяют-
ся среди обычных темно-зеле-
ных урн. Отныне жители Та-
ганки смогут разумно избав-
ляться от накопившихся дома 
отходов.
— Вот принесла выбросить 
в контейнер старые журналы, 

банки из-под газировки, сте-
клянные бутылки. У нас те-
перь как в Европе, — подели-
лась с «ВМ» жительница Та-
ганского района пенсионерка 
Елизавета Стародубцева. — 
Хорошо, конечно, что мусор 
будут перерабатывать и про-
изводить новые товары на-
родного потребления. Эколо-
гия нам за это только спасибо 
скажет. 
Бумагу, пластик и алюминий 
можно выбрасывать в общий 
контейнер. Разделять эти от-
ходы будут на специальном 
сортировочном заводе. От го-
рожан требуется лишь одно — 
не смешивать «полезные» от-
ходы с бесполезными — на-
пример, с просроченными 
продуктами. Для них установ-
лены отдельные контейнеры 
неподалеку от новеньких 
оранжевых. 
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

АЛЕКСАНДР МИШАКОВ
ГЛАВА УПРАВЫ ТАГАНСКОГО РАЙОНА

Эксперимент по организации 
раздельного сбора мусора 
в Таганском районе — это со-
временная и полезная иници-
атива. Теперь каждый житель 
сможет лично поучаствовать 
в улучшении экологии города, 
отправляя пластик, бумагу 
и алюминий на дальнейшую 
переработку. 
Соответствующие службы бу-
дут отвечать за своевремен-
ный вывоз мусорных отходов, 
а также за поддержание кон-
тейнерных площадок в надле-
жащем опрятном состоянии.
Жители Таганского района 
уже активно поддержали экс-
перимент. Поэтому со време-
нем количество точек сбора 
вторсырья будет только уве-
личиваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сотрудничество

C ЯРОСЛАВОЙ КОСТЕНКО

городские 
новости

Подвиг чернобыльцев увековечит 
мемориал

Молодые художники написали 
историю усадьбы

Медцентр Минобороны будет 
работать круглосуточно

Крупную партию меда пытались 
перевезти за рубеж

Участников ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС увековечит монумент на Поклонной горе. К уста-
новке памятника приступили вчера днем.
Первый камень мемориала был заложен еще два года назад, 
однако возводить его начали только сейчас. Скульптура будет 
готова в ноябре, она станет данью смелости чернобыльцев.
Напомним, трагедия на атомной электростанции близ укра-
инского города Припять произошла 26 апреля 1986 года. 
Она вошла в историю как одна из крупнейших техногенных 
катастроф. В ликвидации ее последствий приняли участие 
более 600 тысяч человек. 

Музей-усадьба «Горки Ленинские» приглашает гостей на вы-
ставку работ молодых художников. Экспозиция демонстри-
рует, как усадьба менялась с течением времени. 
Проект стал продолжением цикла лекций «Уроки истории. 
1917 год», где москвичей и гостей города знакомили с темой 
революции и ее значением в культуре России и других стран.
Авторами полотен стали студенты и выпускники ведущих 
художественных вузов — МГАХИ им. В. И. Сурикова, МГХПА 
им. С. Г. Строганова, Российской академии живописи вая-
ния и зодчества Ильи Глазунова. Посетить выставку и позна-
комиться с картинами можно до 27 августа.

Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил уникаль-
ный медицинский центр возле станции метро «Динамо».
Шойгу осмотрел новый корпус 52-го Консультативно-диа-
гностического центра Минобороны и отдал распоряжение 
о его переводе на круглосуточный режим работы.
— Надо установить штат и работать 24 часа в сутки, чтобы 
ожидание обследования было не 5 дней, а 5 часов, — отме-
тил он.  — Такое дорогостоящее оборудование должно рабо-
тать круглые сутки.
Вскоре будет разработан график, позволяющий вести непре-
рывный прием военнослужащих и гражданских лиц.

Вчера сотрудники таможенной службы аэропорта «Домоде-
дово» задержали крупную партию меда. 
Мед, пергу и пыльцу общим весом 307 килограммов изъяли 
во время оформления груза. Пассажиры намеревались пере-
везти его в Армению и даже получили на него соответствую-
щие сертификаты, но не предоставили его для досмотра. 
Кроме того, предприятие-производитель не было аттестова-
но на право поставки продукции на территорию Евразий-
ского экономического союза. 
Из-за выявленных нарушений таможня не смогла пропу-
стить партию.  

Такие блюда военные по-
вара готовили в Алабине 
в рамках второго этапа со-
стязаний — произвольной 
программы. Мы располо-
жили их в соответствии 
с занятым той или иной ко-
мандой местом в финале. 
1. Вооруженные силы 
Российской Федера-
ции — борщ с мясом 
и свеклой.
2. Вооруженные силы Ре-
спублики Беларусь — 
жаркое с мясом и грибами.
3. Национальная армия 
Азербайджана — плов 
с топленым маслом.
4. Вооруженные силы 
Сербии — плескавица 
(популярная на Балканах 
разновидность котлеты) 
с гарниром.
5. Армия обороны Израи-
ля — булгур (пшеничная 
крупа) с овощами.
6. Вооруженные силы 
Монголии — молочный 
суп с солью, маслом и мяс-
ными клецками.

Разносолы 
для бойцов 

С 10:00 до 12:30 пройдут круглые столы по темам: «Раз-
витие торгово-экономических отношений», «О реализации 
мероприятий по снижению смертности населения», «Систе-
ма образования Саратовской области: перспективы разви-
тия», «О продвижении туристического потенциала сто-
рон» и «Сохранение и развитие объектов культурного на-
следия». 
После обеда в Ассоциации региональных сельхозтоваро-
производителей запланирована встреча представителей 
делегаций по вопросам участия сельхозтоваропроизводи-
телей в ярмарках, также деловые встречи пройдут в меди-
цинских и образовательных учреждениях города. 

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ НА САЙТЕ VM.RU.

Расписание Дней Саратовской области 
в Москве (11 августа)

литров супа мож-
но приготовить 
за один подход 
в оборудованной 
двумя котлами по-
левой кухне. 
Это дает возмож-
ность накормить 
обедом до 300 че-
ловек.

цифра

125

Можно поразить 
условного 
соперника, 
но бойцов условно 
не накормишь
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Центральные 
улицы закроют 
на выходные
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На этикетке проверяйте состав 
продукта, а не знак ГОСТ

По данным маркетинговых ис-
следований, порядка 70 про-
центов всего бюджета россия-
не тратят на покупку продук-
тов питания. Как определить 
качество товаров, стоит ли 
ориентироваться и доверять 
этикеткам с надписью ГОСТ, 
в эфире сетевого вещания «Ве-
черней Москвы» обсудили экс-
перты.  
Наличие на этикетке марки-
ровки с указанием этих четы-
рех больших букв всегда при-
влекает внимание покупате-
лей. Еще с советских времен 
люди привыкли доверять этой 
незамысловатой аббревиату-
ре. Однако безоговорочное 
качество продукции надпись 
«ГОСТ» сегодня не гарантиру-
ет. По словам экспертов, это 
уловка, которой пользуются 
производители, играя на сте-
реотипах. На самом деле 
единственное, в чем можно 
быть уверенным при покупке 
такого товара, — безопас-
ность: съешь и точно не ум-
решь. Вся продукция с марки-
ровкой ГОСТ, по словам ис-
полнительного директора На-
ционального союза произво-
дителей молока Артема Бело-
ва, должна соответствовать 
техническому регламенту. 
— Для покупателя самый про-
стой способ проверить каче-

ство товара в магазине — вни-
мательно прочесть состав на 
упаковке, — дает очевидный, 
но проверенный совет экс-
перт. — Так можно, к приме-
ру, отличить сыр от сырного 
продукта. А вот разобраться, 
что подразумевает собой но-
мер ГОСТа, который также 
указывается на этикетке, на-
вскидку вряд ли 
получится. 
Но выяснить это 
вполне реально. 
Как отметил руко-
водитель эксперт-
ного направления 
Росконтроля Ан-
дрей Мосов, суще-
ствует открытый 
перечень суще-
ствующих ГОСТов. 

Все данные размещены на 
сайте Росстандарта. 
Альтернативой ГОСТам явля-
ются технические условия 
(ТУ). Этот стандарт, который 
также гарантирует покупате-
лям безопасность, предприя-
тия разрабатывают самостоя-
тельно. Нормы техусловий, 
как правило, производители 

стараются не афи-
шировать. Выпол-
нить такие условия 
нередко легче, чем 
госстандарт. Это 
касается, к приме-
ру, докторской 
колбасы. В Совет-
ском Союзе в ней, 
по словам испол-
нительного дирек-
тора по развитию 

Ассоциации производителей 
и поставщиков продоволь-
ственных товаров «Руспрод-
союз» Дмитрия Вострикова, 
было самое высокое содержа-
ние мяса. В принятых позднее 
ГОСТах этот уровень значи-
тельно снижен. Но и до этой 
планки дотянуться могут не 
все. К тому же требования 
в зависимости от продукта 
разнятся. Так, ГОСТы для без-
алкогольных напитков, майо-
неза, молочной продукции вы-
полнимы. Нередко компании 
используют ТУ по необходимо-
сти. Например, при производ-
стве детского питания. Причи-
на — отсутствие ГОСТов на та-
кую продукцию. 
— Бизнес может выступить 
с инициативой провести ис-

следование продукта в лабора-
тории, и таким образом появ-
ляется новый госстандарт, — 
поясняет Дмитрий Востриков. 
Вместе с тем уровень техниче-
ских условий на продукты 
иногда не уступает, а порой 
и превосходит госстандарты. 
— В Америке, во многих евро-
пейских странах нет ГОСТов 
и технических условий, — го-
ворит доктор химических 
наук, профессор Константин 
Эллер. — Главные контроле-
ры качества — потребители. 
Качество продуктов оценива-
ют и жители столицы. Но па-
раллельно безопасность това-
ров проверяют специалисты 
Роспотребнадзора.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

30 июля 2015 года 12:00 Москвичка внимательно изучает этикетку на упаковке с готовым салатом в одном из сетевых супермаркетов. С советских времен знак ГОСТа 
действует на покупателей успокаивающе. Эта маркировка действительно дает гарантию безопасности товара. А вот о его качестве и вкусе не говорит ничего

За первое полу-
годие выдано 
142 уведомле-
ния о несоответ-
ствии техрегла-
ментам безопас-
ности пищевой 
продукции. Вче-
ра об этом сооб-
щили в столич-
ном Роспотреб-
надзоре. 

Редкую коллекцию трофейной техники 
выставили на всеобщее обозрение
Вчера в Музее Победы про-
шла экскурсия, в ходе кото-
рой посетителям показали 
уникальную выставку япон-
ской военной техники вре-
мен Второй мировой войны. 

Экспозиция приурочена к на-
чалу Советско-японской вой-
ны 1945 года и разгрому Кван-
тунской армии.
В залах музея представлены 
уникальные экспонаты: воен-
ная форма офицеров и солдат 
японской армии, самурай-
ский меч катана, пистолет ма-
узер, который был тогда в ходу 
не только в Советском Союзе, 
а также настоящий эксклю-
зив — японская винтовка ари-
сака, напоминающая леген-
дарную винтовку Мосина. 
Но наиболее интересная 
часть экспозиции представле-
на на открытой площадке 
Парка Победы. 
Тут собраны самолеты, пуш-
ки, японские малые и средние 
танки, плавающий танк-
амфибия «Ка-Ми», макет дол-
говременной огневой точки 
(ДОТа) — такие фортифика-
ционные сооружения строи-
лись в годы Второй мировой 
войны на Курилах и Сахали-
не. Отдельного внимания за-

служивают и самолеты: ис-
требитель «Хаябуса» и бом-
бардировщик Ки-48. Кстати, 
самолетами этих моделей 
в ходе Советско-японской 
вой ны нередко управляли 
летчики-камикадзе. 
Все это было обнаружено на 
островах Курильской гряды — 
Шумшу и Парамушир, где 

в 1945 году проходили ожесто-
ченные бои. Уже в наши дни 
там проводились поисковые 
экспедиции, в ходе которых 
и были найдены бесценные 
для историков находки.  
— Наша коллекция — одна из 
самых уникальных в мире. 
Она насчитывает 13 экспона-
тов, — рассказала экскурсо-

вод Наталья Изотова. — Дело 
в том, что американцами 
в ходе демилитаризации, ко-
торую они проводили после 
победы над Японией, была 
уничтожена практически вся 
боевая техника Страны восхо-
дящего солнца. 
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

1 сентября 1945 года. Советский солдат задерживает 
японского диверсанта

Банду несовершеннолетних преступников привлекут 
к уголовной ответственности
Вчера в ходе совместной 
спецоперации сотрудники 
ФСБ и полиции задержали 
в столице банду подростков, 
которые нападали на мос-
квичей и отбирали у них цен-
ности. 

На счету у малолетних пре-
ступников как минимум одно 
убийство. Все подозреваемые 
приехали в столичный регион 
из бывших советских респу-
блик. Двое из предполагае-
мых убийц посещали секции 
бокса и рукопашного боя. 
Действовали они по одной 
и той же схеме: налетали на 
жертву толпой, избивали, 
а затем обыскивали карманы 
и сумки в поисках ценностей.

По данным следователей, 
29 июля обвиняемые, нахо-
дясь в столичном районе Веш-
няки, напали на мужчину 
1983 года рождения. Потер-
певшего избили и похитили 
у него банковскую карту, с ко-
торой впоследствии были сня-
ты 16 тысяч рублей.
Более тяжкое преступление 
подростки совершили 2 авгу-
ста в День ВДВ. Вблизи одной 
из железнодорожных плат-
форм они напали на 22-летне-
го студента и жестоко избили 
его. Позже он скончался 
в больнице, не приходя в со-
знание. Вскоре после этой 
трагедии полицейские смогли 
установить личности напа-
давших и задержали их.

Самому старшему из задер-
жанных бандитов недавно ис-
полнилось 18 лет, другому 
скоро исполнится 18, еще 
двое являются несовершенно-
летними. Всех подростков 
объединяла жажда к быстро-
му обогащению. Они частень-
ко проводили время за со-
вместным распитием спирт-
ных напитков. Но для этих 
развлечений им требовались 
деньги.
— Теперь малолетним зло-
умышленникам грозит до де-
сяти лет лишения свободы за 
разбой и до семи за грабеж, — 
сообщил «ВМ» ветеран МВД 
Василий Крячко. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЮЛИЯ ИВАНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
ГЛАВНОГО СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СК РОССИИ ПО ГОРОДУ 
МОСКВЕ

По данным фактам возбужде-
ны уголовные дела по трем 
статьям: «Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью, совершенное группой 
лиц по предварительному сго-
вору», «Разбой, совершенный 
с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшему» 
и «Грабеж, совершенный 
группой лиц по предваритель-
ному сговору и с применением 
насилия, не опасного 
для жизни и здоровья». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

качество

Трагедия 
без виновных 

За те семнадцать лет, что прошли с 12 августа 
2000  года, когда стало известно о трагедии с под-
лодкой «Курск», произошло много событий, в том 
числе и печальных. Они, конечно, отчасти притупи-

ли чудовищную боль и ужас, которые испытывали в те 
дни все, от мала до велика. Помню, что сообщения о раз-
дающихся изнутри «Курска» звуках сначала окрылило, 
а потом довело до отчаяния. Потому что там, на подлодке, 
очень надеялись, что их спасут. А ничего не выходило. 
И потом звуки затихли. Нет ничего страшнее тишины, ко-
торая наступает, когда умирает надежда. 
Все выводы относительно случившегося, казалось бы, 
давно сделаны. По официальной версии, гибель «Курска» 
произошла вследствие взрыва, центр которого был лока-
лизован в месте расположения учебной торпеды, внутри 
четвертого торпедного аппарата, и «дальнейшего разви-
тия взрывного процесса в боевых зарядных отделениях 
торпед, находившихся в первом отсеке атомной подво-
дной лодки». Генпрокурор того времени, Устинов, все 

остальные версии отрицал 
абсолютно. Между тем 
и версия столкновения 
подлодки с неким подвод-
ным телом, и предположе-
ние, что она попала на 
мину, ждавшую своего часа 
со времен войны, равно 
как и тема торпедирования 
лодки ракетой, хоть с наше-
го судна, хоть с иностран-

ного, были, таким образом, похоронены. Точка в деле 
«Курска» была поставлена — в связи с отсутствием соста-
ва преступления: виновных в гибели экипажа — 118 чело-
век так и не нашлось. 
Годы идут, но тема «Курска» не отпускает. Есть во всей 
этой истории какой-то туман, не дающий покоя. Не знаю 
почему... Может, потому, что продолжаю читать про него?
По большому счету, конечно, тем, у кого море забрало му-
жей и сыновей, все равно, что именно послужило причи-
ной трагедии, — ушедших не вернешь. Но выводы экспер-
тов и аналитиков были слишком различны, чтобы мягкая 
официальная версия удовлетворила и успокоила страсти. 
История «Курска» слишком чудовищна, чтобы никто за 
это не ответил... 
Похожее на тушу пострадавшей от хищника огромной 
рыбы, изувеченное тело «Курска» подняли со дна спустя 
год с лишним после трагедии. Месяца через два после это-
го таксист из Мурманска уверял нас с коллегой, ныне 
тоже вечерочницей, Наталией Покровской, что за бутыл-
ку водки нам устроят «классную» экскурсию по подлодке. 
Мы, командировочные, спешили на самолет, но, я думаю, 
по-любому не пошли бы глазеть за бутылку на мертвый 
«Курск». В такой «экскурсии» было что-то запредельно ци-
ничное. Впрочем, это единственное проявление цинизма 
в отношении этой истории. Все остальные цепенеют от 
нее — уже 17 лет. 
Завтра к подножию Мемориала подводников лягут цве-
ты. И будут слезы. И слова. И новая порция боли. И я не 
жажду поиска виновных, нет, но мне до сих пор странно, 
что их «не случилось». Хотя что там, столько лет прошло... 
Погибшим — вечная память. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

память

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

сетевое 
вещание 

«вм»

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ
Руководство Музея Победы 
совместно с администрацией 
Северо-Курильского района 
Сахалина организовало спе-
циальную поисковую экспеди-
цию на острова Шумшу и Па-
рамушир. 
В результате экспедиции бы-
ли обнаружены уникальные 
образцы японской военной 
техники, которая участвовала 
в Советско-японской войне. 
Бои на острове Шумшу велись 
с утра 18 августа 1945 года 
до полудня следующего дня.
Именно здесь японский гар-
низон объявил о своей окон-
чательной капитуляции. Та-
ким образом завершилась 
Вторая мировая война. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ТАТЬЯНА ПОГРЕБИНСКАЯ
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, 
ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ РФ
Главная задача — помочь по-
требителям сориентироваться 
при покупке товаров. В случае 
с ГОСТом — это лишь один 
из информационных элемен-
тов на этикетке. Указание та-
кой аббревиатуры — вариант 
подачи товара, чтобы покупа-
тель мог идентифицировать 
продукцию. При этом государ-
ство контролирует использо-
вание надписи ГОСТ на эти-
кетках. Специалисты Роспа-
тента обычно требуют от про-
изводителя подтвердить, 
что продукция соответствует 
указанным стандартам.
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Каждый человек должен 
посадить родословное древо

Это заблуждение, уверен пре-
зидент Российской генеалоги-
ческой федерации и  председа-
тель Историко-родословного 
общества Москвы Станислав 
Думин (на фото). 
— На самом деле часто бывает 
с точностью до наоборот. Да, 
дворяне по понятным причи-
нам были вынуждены зани-
маться своей родословной. Но 
они же чаще и колесили по 
стране, меняя местожитель-
ства, что затрудняет поиск. 
Крестьянская генеалогия, 
если семья жила на одном ме-
сте, изучается довольно про-
сто. В принципе, при сохран-
ности документов в двух архи-
вах можно воссоздать родо-
словную такой семьи до 
XVII века включительно за 
пару дней. Ведь, в отличие от 
дворян, все остальные сосло-
вия платили налоги, людей по-
стоянно переписывали, спи-
ски периодически сверяли, об-
новляли… Скажем, в 1811 году 
провели ревизию, в 1815-м — 
еще одну, посмотрели, кто 
умер, кто родился, заново пе-
реписали, подшили в дело. 
В итоге только на основании 
ревизских сказок (так называ-
лись документы, отражающие 
результаты ревизий податного 
населения) по одной и той же 
деревне можно вос-
становить род до-
вольно просто. 
Причем узнать не 
только имена-фа-
милии, но и сте-
пень родства, 
какие-то данные об 
имуществе и т.д. 
Про остальных 
тоже не забывали. Скажем, 
священники были на государ-
ственной службе, поэтому на 
них, как на чиновников, со-
ставляли послужные списки. 
В общем, в России не было ни 
одного сословия-невидимки. 
А с чего вообще следует начи-
нать поиск своих корней?
Даже если вы не планируете 
в ближайшее время составлять 
родословное дерево, такое же-
лание в будущем может поя-
виться у ваших детей. Поэто-
му, пока есть возможность, по-
беседуйте со своими макси-
мально престарелыми род-
ственниками. Наша память 
обычно распространяется на 
три поколения: мы, родители, 
бабушки-дедушки. Прадедуш-
ка, это еще Чернышевский пи-

сал, «неизбежно покрыт мра-
ком забвения, известно толь-
ко, что он был мужем праба-
бушки». И откладывать не сто-
ит. Я профессионально зани-
маюсь родами Белоруссии 
и Литвы, ездил в 1970-е по 
этим регионам, расспрашивал 
людей, которым на тот момент 
было по 90 лет. Сейчас там жи-
вут их внуки, которые зача-
стую не знают и не помнят то, 
что рассказывали мне их ба-
бушки. В общем, постарайтесь 
вытащить из человека макси-

мум сведений, что-
бы потом — у вас 
ли, у ваших ли по-
томков — было по-
больше «точек 
старта».
Еще надо обяза-
тельно подписать 
семейные фотогра-
фии. Причем не 

просто «Маша в Крыму», а бо-
лее развернуто, чтобы ваши 
же потомки потом не ломали 
головы, что это была за Маша. 
У меня у самого есть такие 
снимки в архиве. Стоит праба-
бушка с какими-то военными, 
по-видимому, офицерами пол-
ка, а кто они — бог весть. 
Впрочем, даже неподписан-
ные фотографии могут «заго-
ворить». Например, до рево-
люции их повсеместно облека-
ли в паспарту — такие краси-
вые рамочки, часто с визиткой 
фотоателье. Что-нибудь вроде 
«Фотография Балглея в С.-Пе -
тер бурге», и дальше адрес ате-
лье. А адрес — это наводка на 
местожительство предков, так 
как за тридевять земель делать 
снимок никто не ездил. 

О многом могут рассказать 
и портретируемые. Понятно, 
что дама в пышном платье или 
мужчина в сюртуке вряд ли 
«заговорят». Многие, кстати, 
если видят таких в альбоме, 
моментально делают вывод 
о предках-дворянах. Нет, 
и крестьяне, и рабочие стара-
лись одеться для съемки по-
приличнее, да и в обычной 
жизни, вопреки легендам 
большевиков, не в рванине хо-
дили. А вот если на снимке во-
енный — это уже зацепка: ча-
сто на погонах можно разгля-
деть не только звание и род 
войск, но и номер полка или 
дивизии (была такая практика 
в дореволюционной России); 
награды могут дать представ-

ление о времени службы и т.д. 
Плюс еще бывают знаки об 
окончании всяких училищ, это 
тоже ниточка. А узнав, что че-
ловек окончил, чем занимал-
ся, где и когда служил, можно 
понять, в какой архив обра-
щаться. 
Личная явка обязательна?
Нет, многое оцифровано 
и есть в открытом доступе. 
Скажем, огромный массив 
данных по Великой Отече-
ственной войне. Это и портал 
«Подвиг народа», и другие схо-
жие. Там доступны не только 
имена награжденных или база 
данных по погибшим, но и ко-
пии документов. То есть чело-
век может найти не только 
имя деда, но и, например, до-

несение о его ранении, где бу-
дут данные о его семье, место-
жительстве и т.д. Репрессиро-
ванные — другая область, база 
данных «Мемориала» тоже 
есть в сети. Становятся доступ-
ными и дореволюционные до-
кументы. Например, многие 
региональные архивы оциф-
ровывают и выкладывают сей-
час в интернет метрические 
книги и исповедные росписи 
по разным приходам, где фик-
сировались сведения о родив-
шихся, умерших и бракосоче-
тавшихся, — людям не надо 
тратиться на поездку в другой 
город, можно спокойно вести 
поиск, не выходя из дома. 
А с московскими архивами как? 
Работа ведется? 
Ну, «Подвиг народа» я уже упо-
мянул, людям, которые все это 
обрабатывают, надо памятник 
ставить за их труд. Но с другой 
стороны — не могу не посето-
вать… Еще несколько десяти-
летий назад я ходил в архив 
ЗАГСа на улице Грибоедова, 
где хранились старые метри-
ческие книги и картотека, да-
вавшая возможность быстро 
найти запись о своем род-
ственнике. Книги в итоге по-
ступили в ЦИАМ (Централь-

ный исторический 
архив Москвы), их 
там можно посмо-
треть, а вот доступ 
к картотеке закрыт. 
Генеалоги точно 
знают, что она ни-

куда не исчезла, но почему ар-
хивисты не допускают к ней 
людей — загадка. Или взять 
архив древних актов (РГАДА), 
где хранятся документы за пе-

риод с ХI до начала ХХ века, 
в том числе и отсканирован-
ные ревизские сказки. Но в ин-
тернете их нет, и люди вынуж-
дены ехать из какого-нибудь 
Владивостока в Москву, чтобы 
больше узнать о своем роде. 
А вопрос копирования?! В по-
недельник был в Вильнюсе, 
пришел в архив с фотоаппара-
том, переснял нужные листы 
из метрических книг, вернулся 
в Москву, изучаю. В Литве, 
Польше, да и много где еще, 
все это бесплатно, безо всяких 
регистраций. А у нас… Недав-
но был в питерском ЦГИА, там 
разрешают переснимать лишь 
микрофильм, но проще и бы-
стрее будет переписать, пото-
му что вы день потратите толь-
ко на то, чтобы получить раз-
решение на это копирование!
Но исследователей ведь все 
равно это не останавливает?
Нет, конечно. Генеалогия увле-
кает все большее число людей. 
Причем если в 1990-е боль-
шинство искало себе благо-
родных предков, то сейчас 
люди с гордостью демонстри-
руют на выставках деревья 
крестьянских семей в 150–200 
человек. 
Знаете, мы привыкли воспри-
нимать историю как нечто со-
циально-экономическое. Но 
история — это прежде всего 
судьбы людей. Даже если мы 
точно не знаем, был наш пре-
док при Бородине или нет, он 
жил в ту эпоху, переживал это 
событие, и через него мы ощу-
щаем связь с нашей страной, 
историей, прошлым. И это со-
вершенно другое восприятие 
и мироощущение. 

1903 год. Семья знаменитого московского купца Саввы Морозова. Слева направо: дочь Маша, мать Мария Федоровна, сын Тимофей, Савва Морозов, дочь Елена. 
Генеалогия семьи Морозовых известна и отслежена, несмотря на крестьянское происхождение — славные деяния протянули в будущее довольно прочную нить...

Поиск не любит 
потребителей 
Помощь энтузиастов — 
вещь, которая ускоряет са-
мостоятельный поиск в разы. 
В этом москвичка Екатерина 
Гончарова убедилась на соб-
ственном опыте.

— Начала я свои изыскания 
совершенно стандартно: сын 
принес из школы листовку про 
«Бессмертный полк», — рас-
сказывает она. — Сели запол-
нять анкету и поняли, что зна-
ем о наших фронтовиках су-
щий мизер. А главное — спра-
шивать некого: у мужа хотя бы 
мама жива, а у меня глухо — 
я старшая в роду (как мне тог-
да представлялось). Какая же 
память ребенку достанется? 
И я засела за разбор домашних 
архивов, до которых все руки 
не доходили. А там — чего 
только не оказалось! И письма 
с фронта, и трудовые книжки, 
и похоронка, и свидетельство 
о рождении бабушки... Бук-
вально за одни выходные ми-
зер превратился в серьезный 
кейс фактов, дат, имен и адре-
сов. Ну а сайты «Подвиг наро-
да» и «Память народа» сделали 
биографию деда еще более 
объемной и живой.
С прадедом вышло сложнее, но 
и интереснее. Про него я знала 
только имя, фамилию, аб-
страктное «жил в Сибири» 
и то, что смог немножко «на-
следить» в местной истории. 
За это и уцепилась. На удивле-
ние, интернет его фамилию 
знал — спасибо краеведам, так 
что, списавшись с ними, я по-
лучила кучу новых подробно-
стей. А потом был форум на-
родного проекта «Всероссий-
ское генеалогическое древо» 
(40 тысяч пользователей по 
всему миру!), и это оказалось 
сущим клондайком. Оцифро-
ванные метрические книги 

уточнили дату рождения пра-
деда и его жены, имена-отче-
ства их родителей и родни, ме-
сто работы и даже образец по-
черка. Графологи-любители 
прочитали нечитаемую от-
крытку из альбома и пролили 
свет на новые факты. Специа-
листы по идентификации фо-
тографий помогли опреде-
лить, кто есть кто на неподпи-
санном семейном снимке 
XIX века (еще одна загадка из 
альбома). Красноярцы поде-
лились сканами переписных 
листов 1897 года, томичи — те-
лефонами его нынешних по-
томков (а значит, кучей новых 
сведений). Фанаты истории 
Сибири подсказали, откуда 
там появились предки прадеда 
(пришли, оказывается, из Ар-
хангельска вместе с Ермаком), 
и даже кое-какие имена под-
бросили. 
В общем, теперь хилая ветка 
из двух абстрактных имен 
(дед-прадед) закустилась 
и в ширь (от Москвы до Аля-
ски и Китая), и в длину (до 
XVI века включительно). При-
мерно так же выглядят и дру-
гие части семейного дерева. 
И ничего этого не было бы без 
двух вещей: провинциальных 
архивистов, которым (в отли-
чие от московских) не жалко 
выкладывать в сеть сканы ста-
рых документов, и помощи 
энтузиастов. Главное — что-
бы она была обоюдной — по-
требителей-единоличников 
в сообществе, где все построе-
но на взаимопомощи, не лю-
бят. Так что, если хотите, что-
бы ваш поиск нашел отклик, 
помогайте, чем можете: пу-
бликуйте найденные факты, 
делитесь ссылками, ломайте 
голову над чужими загадка-
ми. И тогда загадок в вашем 
роду точно поубавится.

Сколько стоит 
фамильная линия
Спрос на обретение истори-
ческих корней породил не-
малое предложение.

Многочисленные фирмы и ис-
следователи-одиночки пред-
лагают взрастить семейное де-
рево безо всяких усилий с ва-
шей стороны. Расценки пора-
жают количеством нулей.
Кто-то считает линиями — 
цены на составление одной 
прямой фамильной линии (по 
отцу или матери) начинаются 
со 190 тысяч рублей. Кто-то — 
связками (муж, жена, дети, ро-
дители мужа), беря отдельную 
плату за каждую (от 125 долла-
ров и выше). Кто-то требует 
отдельной платы за информа-
цию о каждом поколении (от 
55 тысяч рублей). Кому-то ми-
лее географическая привяз-
ка — поиск предков по одному 
населенному пункту (от 130 
тысяч рублей за «рытье» до се-
редины XIX века, и далее чем 
глубже, тем дороже). Расцен-
ки на полное генеалогическое 
исследование начинаются 
с 825 тысяч рублей. 
И это не считая всяких поли-
графических финтифлюшек 
вроде генеалогических дере-
вьев в рамочках, альбомов 
с родословной и книг по се-
мейной истории.
— Единых стандартов тут нет 
и быть не может, — объяснил 
«ВМ» разброс ценников пред-
водитель Московского дворян-
ского собрания Олег Щерба-

чев. — Это как с медициной: 
у каждого свой букет болезней 
и свой курс лечения. Одно 
дело — человеку, скажем, нуж-
но найти сведения о прадеде, 
место рождения и ФИО кото-
рого он знает. И совсем дру-
гое — максимально проник-
нуть в глубину веков по всем 
линиям. Причем цену этого 
«максимально» тоже никто не 
скажет точно, так как любая из 
линий может неожиданно обо-
рваться из-за недостатка ар-
хивных данных.  Лучше дого-
вариваться поэтапно: сейчас 
работаем над таким-то «сюже-
том», надо будет сделать то-то 
и то-то, поехать туда-то, это бу-
дет стоить столько-то.
С выбором исполнителя тоже 
определиться трудно.
— Фирм сейчас море, но про-
фессионалов больше не ста-
ло, — сетует Щербачев. — 
Можно, конечно, посмотреть, 
как долго они существуют. Но 
лучше всего искать специали-
ста в конкретной области. Ска-
жем, есть люди, которые пре-
красно разбираются в истории 
немецких родов. А для поиска 
в архивах XVII века лучше 
взять человека, который мо-
жет читать почерки того вре-
мени, так как тогдашняя ско-
ропись сильно отличается от 
того, как писали позднее. В об-
щем, родословная — дело тон-
кое, и действовать по принци-
пу «оптом дешевле» тут не по-
лучится.

Такого разнообразия генофонда нет больше нигде в мире
Узнать, не было ли в роду 
Рюрика, Пушкина или Ма-
рии-Антуанетты, можно, 
и не копаясь в архивах.

Все большую популярность 
у москвичей получает так на-
зываемая ДНК-генеалогия. 
Одного-единственного гене-
тического образца (достаточ-
но повозить ватной палочкой 
по внутренней стороне щеки) 
хватит, чтобы понять, кто вам 
родственник, а кто нет, какой 
национальности были пред-
ки, откуда пошел ваш род и где 
на земном шаре обретаются 
его нынешние представители. 
Серьезных лабораторий, вы-
полняющих подобный анализ, 
в России пока не так много, но 
жаждущих исторической 
правды это не останавливает. 

— У нас в стране генетическая 
генеалогия пока находится на 
начальном этапе, — объяснил 
«ВМ» заведующий лаборато-
рией исторической генетики, 
радиоуглеродного анализа 
и прикладной физики МФТИ 
Харис Мустафин. — Отраба-
тываются технологии, форми-
руется база данных, без кото-
рой нельзя интерпретировать 
результаты. Раньше пробле-
мой были реактивы, их заку-
пали за границей, но с этого 
года, думаю, ситуация изме-
нится — появились работо-
способные отечественные 
препараты, так что ДНК-
генотипирование будет все 
более доступным. 
Иногда ДНК-генеалогия выяс-
няет правду про целые попу-
ляции.

— Например, в Ярославской 
области есть села, в которых 
живет население с довольно 
специфическим генетиче-
ским профилем, так что вы-
ходцев оттуда можно точно 
идентифицировать, где бы 
они или их потомки ни 
жили, — объясняет Харис Му-
стафин. — Фактически полу-
чается некая связь через поко-
ление по крови, по генофонду 
со своими предками. И, глав-
ное, все подтверждается! Ска-
жем, если предки жили века-
ми в одном режиме, это обяза-
тельно накладывает отпеча-
ток на потомков. Часто начи-
наешь смотреть регионы, рас-
положенные по соседству, 
и выясняется, что предпочте-
ния там совершенно разные. 
Одни мясоеды, а другие 

почему-то живут только мо-
рем — и рыба в ход идет, и мол-
люски, и водоросли… Смо-
тришь в гены — один регион 
когда-то заселили степняки, 
а другой — люди из прибреж-
ных областей. Века прошли, 
а предпочтения остались. 
Найти земляков тысячелетней 
давности — это, конечно, здо-
рово, но как насчет более 
близкой родни? Ее, оказыва-
ется, тоже можно обрести.
— Как правило, компании, 
осуществляющие генотипи-
рование, дают информацию 
о так называемой гаплогруп-
пе — миллионах людей, объе-
диненных общим, крайне да-
леким предком. Но есть более 
тонкое исследование — по га-
плотипу человека (сочетанию 
генов в одной из двух парных 

хромосом). Эту информацию 
сопоставляют с гаплотипами 
других людей из базы данных 
и находят таким образом бо-
лее близких родственников. 
Но ДНК-генеалогия позволяет 
увидеть и глобальное: как на 
нашей огромной территории 
веками взаимодействовали 
люди разных национально-
стей. Все-таки у нас не было 
той ситуации, что в Америке, 
где практически истребили 
коренное население. У нас 
другой принцип сосущество-
вания народов был, и, может 
быть, именно поэтому  колос-
сальное разнообразие гено-
фонда, с которым не сравнит-
ся ни одна страна. Разобраться 
в этом, понять, кто мы, почему 
мы такие, — вот что крайне 
интересно. Подготовила ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА e.golovina@vm.ru

Докопаться до корней
Московские архивы начали подготовку к празднованию 100-летия Государственной архивной службы России, которое будет отмечаться в 2018 году. В столице 
расположены 11 из 15 федеральных госархивов, которые сейчас испытывают небывалый наплыв посетителей. И речь не об историках, а о тех, кто хочет узнать 

о прошлом своей семьи — в стране настоящий бум генеалогии. Сегодня «ВМ» рассказывает, как протянуть ниточки в ускользающее прошлое.

Принято счи-
тать, что полу-
чить родовое де-
рево дальше де-
да-прадеда воз-
можно лишь 
при наличии 
предков-дворян, 
а выходцам 
из сословий по-
проще не стоит 
и пытаться.

изыскания

посещений в месяц фиксирует самый попу-
лярный в рунете специализированный ре-
сурс «Всероссийское генеалогическое дре-
во», где расположен крупнейший в СНГ фо-
рум историков, краеведов и генеалогов.

цифра

750 000

Архивный фонд страны, 
с которым работают 
генеалоги, содержит

39 млн 
единиц хранения — 
в 14 федеральных 
архивах

123 млн 
единиц хранения — 
в областных архивах

30 млн 
единиц хранения — 
в муниципальных архивах

Каждая пятая семья в Рос-
сии ведет семейный архив. 
По данным исследова-
тельского холдинга «Ро-
мир», в крупных городах 
таких людей больше, 
чем в деревнях и селах. 
При этом 44 процента рос-
сиян смогли вспомнить 
имена больше половины 
своих предков, а 9 процен-
тов назвали поименно всех 
прабабушек и прадеду-
шек.  48 процентов под-
твердили желание узнать 
историю семьи, из них 
57 процентов хотели бы 
получить доступ к архивам.

справка
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Его лицо озарят 
светодиоды, 
а у сердца будет 
лунный календарь

Робот почти готов. Осталось его со-
брать. В мастерской можно уви-
деть отдельно стоящие ноги, туло-
вище, огромный подиум и голову.
— Всего четыре части, — говорит 
инженер МХПИ Павел Прохо-
ров. —  Голову мы оснастим свето-
диодами и динамиками, с помо-
щью которых он будет отвечать на 

вопросы людей специально заго-
товленными фразами. Хочется, 
чтобы наш Долгорукий имел чело-
веческий облик. 
В ноги «князя» будет помещена 
лестница, в туловище — блок 
управления. 
— Но всех секретов 
я раскрывать не стану, 
приходите на фести-
валь и все увидите. 
Однако ждать празд-
ника мы не стали. Вы-
яснили, что в грудь 
гиганта будет врезана... кабина 
автобуса ЗИС-154. Эту машину 
выпустили в 1947 году, к 800-ле-
тию столицы.  
— Кабину мы решили использо-
вать, руководствуясь идеей соз-
дать не просто робота-трансфор-
мера, а московского робота-бога-
тыря, — рассказывает сотрудник 
пресс-службы МХПИ Вита Ворон-
цова. —  Автобус ЗИС-154 — свое-
образный символ столицы, маши-

ны этой серии курсировали по по-
слевоенной Москве.  
Кабина — не только декоративная 
деталь, здесь будут находиться глав-
ные устройства: часовой механизм, 
выполненный в стилистике швей-

царских часов с от-
дельными цифербла-
тами для часов и ми-
нут. Здесь же будет 
и уникальный лунный 
календарь. Управляю-
щий всем этим пилот 
займет место в кабине. 

Создание робота-богатыря — рабо-
та многоэтапная. Сначала разраба-
тывали плоскостные изображения 
на бумаге. Затем  создавали 
3D-модели, делали заготовки-фор-
мы, отливали их из материала. От-
дельный этап — кабина, для кото-
рой был разработан специальный 
каркас. Когда детали будут собра-
ны и декорированы, робот отпра-
вится встречать гостей Фестиваля 
фейерверков.

Вчера 12:05 Инженер Московского художественно-промышленного института Павел Прохоров заканчивает 
работу над головой будущего робота-гиганта 

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
с Малой Семеновской улицы

10:21 К Фестивалю фейервер-
ков, который пройдет в столице 
19–20 августа, в Московском ху-
дожественно-промышленном 
институте (МХПИ) создали робо-
та в виде основателя Москвы 
Юрия Долгорукого. Пятиметро-
вый гигант станет центральной 
фигурой мероприятия. Посетите-
ли смогут даже пообщаться 
с Долгоруким. Корреспондент 
«ВМ» посетил мастерскую, 
где его делают.

На сцене идет репетиция спектак-
ля «Большая руда» по одноимен-
ной повести Георгия Владимова. 
Именно эта повесть послужила 
точкой отсчета славного трудово-
го пути театра производственной 
драмы.
— Группа актеров, вдохновленных 
историей о молодом человеке, 
приехавшем работать на рудник, 
решила  поставить спектакль по 
пьесе Владимова, — рассказывает 
директор Театра Труда Ульяна 
Фролина. — Никто из них не ожи-
дал, что этот эксперимент найдет  
такой горячий отклик в сердцах 
столичной публики!
Актриса Ирина Носова вспомина-
ет, как после премьеры к актерам 
подходили зрители, благодарили 
за спектакль и уверяли, что все си-
туации, увиденные на сцене, им 
знакомы.
— А все потому, что за шестьдесят 
лет с момента написания повести 
герои рабочего процесса не изме-
нились, — уверена она. — Сегодня 
практически в любом офисе мож-
но обнаружить стандартный на-
бор из недалекого или трусоватого 
начальника, сотрудников, не же-
лающих работать, выскочек, пы-
тающихся продемонстрировать 
собственную значимость, и от-
дельных энтузиастов, не соглас-
ных с текущим состоянием дел.
Неожиданная популярность спек-
такля убедила актеров в том, что 
идею индустриальной драмы обя-
зательно нужно масштабировать 
если не в промышленном масшта-
бе, то по крайней мере в производ-
ственном. Ребята нашли площад-
ку в подвале одного из домов в цен-
тре Москвы, сделали ремонт и на-
чали репетиции на новой сцене. 

Кроме «Руды», к началу августа 
успели выступить еще и со «Стале-
варами» по Бокареву и довлатов-
ским «Чемодан-блюзом». 
— Театр существует в формате ан-
трепризы, — объясняет дирек-
тор. — То есть предло-
жить идею и вопло-
тить ее на нашей сце-
не может любой ре-
жиссер. Ограничений 
у нас нет: можно пере-
осмысливать пьесы 
советского периода, 
а можно предложить 
что-то отвечающее реалиям дня се-
годняшнего. Условие только одно: 
постановка должна популяризиро-
вать какую-либо профессию.
А это значит, что в сценарии обяза-
тельно должны присутствовать та-
кие элементы, как герои, их анта-
гонисты, производственные зада-
чи, взаимоотношения между со-
трудниками и, конечно, бушую-
щие в душе каждого из них стра-
сти. И если все это есть, то декора-
ции уже не имеют значения. Пер-
востепенное в производственной 

драме — это чувства участников 
рабочего процесса, который 
в свою очередь может осущест-
вляться как на рудниках Курской 
магнитной аномалии, так и в биз-
нес-центре с неизменной секре-

таршей Людочкой на 
ресепшене.
— Большую часть 
жизни мы проводим 
на рабочем месте, так 
почему мы все время 
говорим о чем-то дру-
гом? — задает ритори-
ческий вопрос Ульяна. 

— А почему нам вообще нужно го-
ворить о работе? — интересуюсь я. 
— Потому что, например, наши 
дети перестали мечтать о том, 
чтобы стать врачами или пожар-
ными, как раньше, — не теряется 
Ульяна. — Сегодня все они пого-
ловно хотят стать видеоблогера-
ми. Конечно, это свидетельствует 
о том, что мы от физического пе-
решли в плоскость интеллекту-
ального труда. Это неплохо, но 
все-таки не отменяет того, что 
нам по-прежнему нужно где-то 

жить, что-то есть и чем-то заправ-
лять автомобили. А от блогеров 
в решении бытовых проблем 
пользы, как правило, не слишком 
много. 
— И есть еще один момент, — под-
ключается к беседе Артем Шев-
ченко, актер театра. — Все произ-
водственные драмы шестидеся-
тых годов прошлого века — о ге-
роях, людях с горящими глазами, 
двигавших этот мир вперед. А сей-
час люди служат в основном соб-
ственным меркантильным инте-
ресам. Может, это неплохо на ме-
стечковом уровне, но для враще-
ния мира этого явно недостаточ-
но. Должна быть какая-то высокая 
цель, за которую и умереть не 
стыдно. 
— Измельчали люди? — уточняю я. 
— Измельчали цели, — отвечает 
Артем. — Хирург, один из героев 
«Большой руды», предсказывал, 
«что через двадцать лет никто за 
здорово живешь не станет ломать 
себе шею». Не хотелось бы убе-
диться в том, что он в итоге оказал-
ся прав.

Без труда не плавится руда. Производственная 
драма ожила на театральных подмостках
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
из Театра Труда

18:20 Декорации на сцене 
представлены лишь буквами 
из гипсокартона: «р», «у», «д», 
«а». И светом: в минуты отдыха 
он становится ярче, а сложные 
часы на Курской руде подсвече-
ны мрачными багровыми 
вспышками, лишающими зрите-
ля надежды на хеппи-энд. О ро-
ли производственной драмы 
в нашей жизни корреспондент 
«ВМ» поговорила с резидентами 
столичного Театра Труда.

Столичным водоемам нужны сани-
тары. Особенно страдают, напри-
мер, Борисовские пруды. Там во 
множестве обитают личинки кома-
ров, среди взрослых особей которых 
могут быть и малярийные. Летом 
для жителей близлежащих домов 
эти насекомые — настоящая беда. 
Помочь могут вырезубы, рыбы се-
мейства карповых. Несмотря на 
страшное название, 
выглядит рыбка до-
вольно мирно — нет 
ни торчащих зубов, ни 
восьми пар глаз. 
— Вырезуб — очень 
пугливая и осторож-

ная рыба, ведущая уединенный 
и скрытный образ жизни, помога-
ет регулировать численность мол-
люсков, которые могут являться 
переносчиками различных забо-
леваний, — рассказал «ВМ»  заме-
ститель директора Всероссийско-
го научно-исследовательского ин-
ститута пресноводного рыбного 
хозяйства Алексей Мышкин. — 
Наш институт проводит большую 
работу по восстановлению маточ-
ного поголовья этой довольно ин-
тересной рыбы.
Раньше вырезубы обитали 
в устьях рек бассейнов Каспийско-
го, Азовского и Черного морей. На 
нерест же поднимались по Дону, 
Днестру и их притокам. Когда ста-
ли строить на реках гидроэлек-
тростанции, вырезуб лишился не-
рестилищ, и поголовье рыбы так 
сильно сократилось, что ее при-
шлось заносить в Красную книгу.
— Сейчас перед специалистами 

нашего института 
стоит задача восста-
новить поголовье вы-
резуба и запустить 
его в реки и водоемы 
различных регионов 
страны, в том числе 

и Москвы, — добавляет Мыш-
кин. — Еще два-три года — и мож-
но будет выпускать рыбу в озера 
и пруды. 
Мальки вырезуба питаются ли-
чинками насекомых, зоопланкто-
ном, растительной пищей. С воз-
растом, когда вырезуб достигает 

определенного размера, начинает 
питаться улитками, червями 
и речными мидиями. Причем ми-
дий и улиток вырезуб заглатывает 
целиком и крошит их панцирь 
крепкими внутренними зубами, 
перемалывая раковину, как мель-
ничные жернова.

Этой рыбине любой панцирь по зубам
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
из Всесоюзного научно-
исследовательского института 
пресноводного рыбного хозяйства

11:12 Для очистки москов-
ских водоемов ихтиологи 
готовят универсального сол-
дата — вырезуба, рыбу из се-
мейства карповых. Ему пред-
стоит уничтожать личинки 
комаров. Познакомиться 
с «десантником» отправился 
корреспондент «ВМ».

Вчера 13:05 Алексей Мышкин держит в руках вырезуба, рыбу, 
которая будет уничтожать личинок комаров в столичных прудах
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Вчера 18:30 Артем Шевченко и Ирина Носова, актеры-резиденты столичного Театра Труда, репетируют 
спектакль «Большая руда», ставший хитом у столичных зрителей
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От Киевского вокзала до станции Кокош-
кино одноименного поселения ТиНАО — 
сорок минут пути. Плотная городская за-
стройка сменяется зелеными пейзажами 

Переделкина и Лесного городка. Платформа 
Кокошкино жарится на августовском солнце — 
в тени навеса прячутся немногочисленные пас-
сажиры, ожидающие свой поезд. 
Совсем рядом со станцией — стройка. Шумит 
экскаватор, около него — рабочие в спецовках. 
— Мы строим амфитеатр! — заявляет один из 
трудяг. 
— Да, скоро у нас в Кокошкине будет свой амфи-
театр для проведения музыкальных фестивалей, 
конкурсов и собраний жителей, — встречает 
меня около будущего сооружения краевед Энвер 
Софинов, один из активистов татарской общи-
ны Москвы и Московской области, член Союза 
журналистов. Он живет в поселении с 1998 года. 
Деревянные трибуны почти готовы, опоры для 
круглой сцены уже установлены. Скоро будет 
у кокошкинцев свое центральное место сбора 
в городе. Там же можно проводить концерты, 
кинопоказы и другие культурные мероприятия. 
Особенны рады музыканты Кокошкина — для 
них появится площадка для выступлений. 

Музицировать научил «Юный техник»

— У нас вообще поселок очень музыкальный, 
есть много групп — и молодежных, и взрос-
лых, — рассказывает Энвер. — Я вот недавно хо-
дил на «дачник» — аналог городского квартирни-
ка. Там девчонок много, ребят, все по кругу гита-
ру передавали, пели. Еще группа была «Лучший 
вариант», солист — Андрей Слезков. Стихи его во 
многих сборниках печатают. 
Еще один увлеченный музыкант, проживаю-
щий в Кокошкине, — Владимир Доброхотов. Он 
говорит, что любовь к искусству началась в по-
селении очень давно. Когда журнал «Юный тех-
ник» опубликовал самоучитель по созданию ги-
тары, все повально начали их сами делать. 
— Сидели целыми днями, старались, пытались, 
только проблема всегда с грифом была, — вспо-
минает Владимир. — Меня сначала мама тоже 
в музыкальную школу отдала, но когда оно на-
сильственным путем идет, не прививается. 
А потом в одной компании увидел, как паренек 
сыграл «Я встретил вас…» перебором, — и все, 
мир для меня перестал существовать. Часов 
шесть дома подбирал, как это сыграть.  
Чуть дальше за новостройками Кокошкина 
виднеются гаражи. В одном из них, по словам 
старожилов, раньше делал баяны один паре-
нек. А с другой стороны платформы живут два 
брата, мастера по созданию гитар. 
Учится играть молодежь во дворах, но часто 
ребят отправляют получить и серьезное музы-
кальное образование. В Кокошкинской дет-
ской школе искусств школьники учатся игре 
на фортепиано, скрипке, духовых и народных 
инструментах. 
— В этом году нашей школе исполняется 
40 лет, — рассказала заведующая 
учебной частью ГБУДО «Кокошкин-
ская детская школа искусств» Алла 
Киселевич. — Сейчас ребята на ка-
никулах, а вообще у нас занимается 
121 юный музыкант. Есть инстру-
ментальное отделение и хореогра-
фическое. Больше всего ребят посе-
щает занятия по фортепиано. 
Есть в Кокошкине и свой поэтиче-
ский клуб — «Акварель». Он дей-
ствует при местной библиотеке. 
Кроме музыкантов, поселение бо-
гато художниками. Здесь в свое 
время жили живописец Герман 
Блинов, народный художник Вла-
димир Стожаров. Между зеленых 
дворов, около старинных строе-
ний, часто сидят современные ху-
дожники-любители, а бывает, при-
езжают полюбоваться пейзажами 
Подмосковной Швейцарии, как 
любовно называют свою малую ро-
дину кокошкинцы, профессио-
нальные живописцы. 

Призеры главных городских 
турниров
На территории самой старой школы Кокошкина 
сейчас строят новый детский сад. Яркое цветное 
здание на улице Школьная, дом 3, уже почти го-
тово, внутри идут отделочные работы. На огром-
ной территории двора будущего детского сада 
пока только готовят беседки и площадки. 
— Нет, это не теплицы, — смеется на мой во-
прос сотрудник службы охраны строительной 
площадки Виталий. — Скоро эти железные кар-
касы превратят в беседки для ребятишек. 
Новый детский сад сможет принять 300 ребят, 
всего будет организовано 12 групп. Кроме того, 
посещать учреждение смогут малыши с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Через дорогу от сада по газонам и палисадни-
кам носятся мальчишки на самокатах. За ними 
не угнаться. На площадку влетает юный вело-
сипедист. Тормозит у скамейки, резво спрыги-
вает с велосипеда и со скучающим видом смо-
трит на один из балконов соседнего дома. Марк 
ждет своего друга, который только встал и те-
перь завтракает (а времени уже 10:30!).
— Я приехал в Кокошкино из Тюмени на кани-
кулы, — рассказывает девятилетний спорт-
смен. — Сам летел на самолете три часа! Но 
даже не устал. Родители сюда отправили к тете, 
мне нравится — тут мои друзья. 
На эту же площадку выбегают две девчонки 
в шортах. Они собрались на утреннюю пробеж-
ку. Девятиклассница Арина и семиклассница 
Даша обсуждают последние новости... футбола. 
— Меня брат учит играть в футбол, он занима-
ется в секции, — говорит Катя, делаю разминку 
перед пробежкой. — Мы все болеем за «Спар-
так», видели последнюю игру?! Как можно 
было продуть «Зениту» 5:1?
В поселении есть культурно-спортивный центр, 
где взрослые и дети занимаются настольным 
теннисом, вольной борьбой, ходят на трени-
ровки по общей физической подготовке. Есть 
и свои футбольные команды, одна из которых, 
«Спартак 13 район», среди постоянных призе-
ров Летнего кубка Москвы.
Как рассказал глава поселения Кокошкино, 
трехкратный чемпион мира по борьбе на поя-

«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать о населенных пунктах Троицкого и Новомосковского административных округов. Сегодняшний специальный 
репортаж мы посвятили поселению со звучным названием Кокошкино. Территория активно развивается: до конца недели здесь завершится благоустройство 

сразу трех дворов, прилегающих к домам № 1 и № 2 на улице Ленина. Мы выяснили, чем живут и о чем мечтают жители Кокошкина.

7 июля 2017 года. Краевед и местный житель 
Энвер Софинов рыбачит на старых кокошкинских 
прудах. Сейчас они сильно заросли, а раньше 
там даже купались (1) 1906 год. Господский 
дом Кокошкиных в селе Брехово, рисунок 
художницы С. В. Лучкиной. Здание 
не сохранилось (2) Поселок начали возводить 
в 1952 году, там жили семьи строителей (3) 
1973 год. Лыжники в поселке Кокошкино (4) 
Родовой герб Кокошкиных, который стал 
основой для современного герба поселения (5) 

В Новой Москве есть много странных, необычных, а по-
рой и забавных названий сел и деревень:  Абабурово, 
Зосимова Пустынь, Капустинка, Бабенки, Бакланово, 
Безобразово, Большое Свинорье, Бунчиха, Васюнино, 
Голохвастово, Губкино, Дудкино, Каракашево, Кончее-
во, Лукошкино, Мамыри, Молодцы, Овечкино, Писково, 
Хмырово, Пудово-Сипягино, Страдань, Сенькино-Секе-
рино, Ознобишино. 

кстати

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ 
НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ

В этом году в Кокошкине открыт путе-
провод на 33-м километре Киевского 
направления Московской железной 
дороги. Современная магистраль, 
проходящая через поселение, соеди-
няет новые территории и Подмоско-
вье со стороны Минского шоссе. До-
рога сделала Кокошкино удобным 
с точки зрения транспортной доступ-
ности, позволила усилить ресурс его 
дальнейшего развития. Также в Ко-
кошкине мы провели чистую москов-
скую воду, модернизировали очист-
ные сооружения и канализационную 
систему. Теперь у жителей есть каче-
ственное водоснабжение. Уже в сле-
дующем году частный инвестор при-
ступит к реализации проекта, который 
включает в себя более миллиона ква-
дратных метров коммерческой и жи-
лой недвижимости. Главная особен-
ность проекта — это то, что количе-
ство рабочих мест превышает число 
трудоспособных жителей Кокошкина. 
Это означает, что будет хороший вы-
бор мест приложений труда, в том 
числе и в IT-сфере. Здесь будет создан 
технопарк, появятся офисные здания. 
На реализацию проекта планируется 
потратить шесть-семь лет. Сейчас его 
концепция дорабатывается. Подоб-
ное строительство даст хороший им-
пульс развитию самого Кокошкина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КСЕНИЯ ДОРОФЕЕВА
первый замредактора 
службы новостей. Любит 
путешествия  и фотографию

сах Максим Афонин, спортом занимаются 
большинство жителей Кокошкина. 
— В День поселения мы проводим турниры по 
футболу, волейболу и баскетболу, — пояснил 
Максим Афонин. — На территории спортив-
но-культурного центра «Кокошкино» есть 
площадка, где каждый вечер ребята сами со-
бираются, играют, формируют команды, тре-
нируются. 
Кроме того, зимой кокошкинцы сами вместе 
с тренерами заливают коробку.
— Каждую зиму мы проводим турнир «КХЛ», 
что значит «Кокошкинская хоккейная лига», — 
добавляет Максим. — В этом году в ней прини-
мали участие семь команд по 5–6 человек. 

Сладости за отказ от курения

Спорт пропагандирует и Молодежная палата 
поселения, которая часто организует меропри-
ятия для жителей Кокошкина. 
— Одна из наших самых удачных акций — «Ме-
няем конфетку на сигаретку», — говорит пред-
седатель Молодежной палаты Ксения Яроше-
вич. — Мы подходим к жителям, которые курят 
на улице, и предлагаем поменять сигареты на 
сладости. Иногда ребята готовы отдать за шо-
коладки всю пачку. Кто-то улыбается, а кто-то 
отказывается и не идет на контакт. 
Ближайшая акция Молодежной палаты состо-
ится на следующей неделе — ребята будут соби-
рать помощь бездомным животным, а потом 
отвезут все, что принесут жители, в приют «Зов 
предков» в Одинцовском районе. Акция «По-
сылка добра» пройдет с 14 по 18 августа. 
— Мы организуем разные мероприятия для 
школьников, — добавляет Ксения. — Для ребят 
7, 8 и 9-х классов проводили «Урок трезвости», 
куда пригласили наркологов Департамента 
здравоохранения и сотрудников Управления по 
обороту наркотиков МВД по Москве. Они рас-
сказали о вреде алкоголя и наркотиков. 
Перед Днем Победы, 9 Мая Молодежная палата 
показала старшим школьникам фильм «При-
вивка от фашизма», а для ребят из детского сада 

провела мастер-класс по созданию открыток 
ветеранам. 
— Потом мы их дружно вручили нашим ветера-
нам, — добавила Ксения. 

Воспоминания о героях

В Кокошкине есть мемориал — обелиск, посвя-
щенный местным жителям, погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Он расположен как раз между стан-
цией и строящимся амфитеатром. На двух мра-
морных плитах — 64 фамилии членов семей ко-
кошкинцев, не вернувшихся с войны. 
— Помню, я еще мальчишкой был, когда 
в 1965 году День Победы снова сделали празд-
ничным, нерабочим днем, — вспоминает Вла-
димир Доброхотов. — Так вот наши ветераны 
вышли на улицу все в орденах — как иконостас 
у каждого на груди, мы все обалдели. Мой папа 
был участником парада 1941-го года, а через 
три дома жил дядя Витя Севастьянов, он уча-
ствовал в параде 1945-го. 
В Кокошкине жил  Герой Советского Союза 
Александр Дмитриевич Левченко. Он никому 
не рассказывал про войну и про подвиги. А ведь 
в 1943 году Левченко вместе с еще одним бой-
цом проник в тыл врага, захватил два противо-
танковых орудия, препятствовавших движе-

нию наших танков, сообщил по радио обста-
новку и удержал позицию до прибытия подкре-
пления. В 1944-м Александру Дмитриевичу 
присвоили звание Героя Советского Союза. 
— К нам на «Уроки мужества» в школу приходил 
дядька Игнатов, — продолжает Владимир. — 
Четыре раза горел в танке, четыре раза его во-
дили на расстрел. Два раза немцы, два раза 
наши — за то, что не сохранил боевую машину. 
Потом разобрались, отпустили. Он кокошкин-
ский тоже, жил здесь. 
По легенде, странные земляные укрепления, 
что сохранились недалеко от Кокошкина, бли-
же к деревне Зайцево, — это окопы, оставшие-
ся после высадки фашистского десанта. Часть 
из них уже засыпали, там строили новые жилые 
комплексы. Но некоторые есть до сих пор. 
— Баба Вера у нас тут жила, она рассказывала, 
что в войну около Зайцева высадился немецкий 
десант, — продолжает Владимир. — Посмотре-
ли они на эту тишь вокруг да и пропали куда-то. 
Но остались окопы, котлованы, где были блин-
дажи и ячейки стрелков. Мы там в войнушку 
играли, конечно. Ни гильз, ничего такого не на-
ходили, военных действий-то не было здесь. 
Еще одно воспоминание из детства Владимира: 
жил в поселке дядька по фамилии Королев. Вы-
ходил из дома в бушлате, в клешах, в бескозыр-
ке, а сверху на ней золотыми буквами было на-
писано «Аврора». Говорил, служил на той самой 
«Авроре».
— Как его звали, не помним даже, — щурится 
Владимир. — Знаю, что его дочь была воспита-
тельницей в детском саду. Все знали в поселке, 
что он служил на «Авроре». Живой свидетель 
тех лет. 

Откуда есть пошло Кокошкино

А еще по одной легенде, на берегах местной реки 
Незнайки похоронили солдат армии Наполеона. 
— А почему называется Незнайка? — спраши-
ваю у краеведа Энвера Софинова. 
— Да вот диалог представь: «Что за речка? — Да 
не знаю». Так и пошло — Незнайка, — смеется 
в густые усы Владимир Доброхотов. 
Около деревни Марушкино из Незнайки выте-
кает ручей Алешенька. Ни в одном доступном 
источнике не поясняется, почему его так ласко-
во назвали. И местные жители уже не помнят. 
— На старых картах нашу речку называют Не-
знань, Незнанка, — объясняет Энвер Энверо-
вич. — Загадочная, видно, речка, никто ничего 
про нее не знал. 
Еще одна интересная история связана с назва-
нием поселения. Кокошкино начали отстраи-

вать в 1952 году. До этого вре-
мени здесь была только желез-
нодорожная станция и не-
сколько деревень — Брехово, 
Новобрехово, Санино, кото-
рые сейчас тоже входят в со-
став поселения. 
— Брехово — это усадьба семьи 
Кокошкиных, там они и жили. 
Хозяин ее, Федор Федорович 
Кокошкин, был депутатом Госу-
дарственной думы 1-го созы-
ва, — рассказывает Энвер. — 

В 1918 году его убили в госпитале матросы, 
а может, и красно гвардейцы, кто знает. 
Считается, что в честь хозяина усадьбы, пред-
ставителя известного в России дворянского 
рода, и назвали поселение. Однако есть и дру-
гая версия. 
— До 20-х годов прошлого века платформа эта 
была официально безымянным остановоч-
ным пунктом «Разъезд 33-й км», — говорит 
Энвер. — Даже письма сохранились, где адрес 
этот указан — 33-й километр. Хотя еще 
в 1899 году ее упоминали как Кокошкино. Во-
круг стояли бараки и дом деревянный, мест-
ные называли эти здания пятидворкой. Здесь 
же жил машинист станции Москва-Киевская-
Сортировочная. Имени его не сохранилось, 
но называли его Кокошкинским. Так в цар-
ской еще России было принято называть клич-
ками, отражающими название имения. Его 
в 1917 году расстреляли белогвардейцы, но 
к станции такая фамилия привязалась — от-
сюда и название. 
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точка Сегодня точку в номере ставит Ксения Галочкина, ландшафтный дизайнер ГБУ «Жилищник Даниловского района». Девушка работает во дворе дома 6 на улице Тро-
фимова, высаживая цветы, которые были задействованы на фестивале «Московское лето. Цветочный джем». Он проходил в столице с 20 июля по 6 августа. После 
окончания масштабного праздника цветы предоставили Даниловскому району. Напомним, что в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» лучшие 
ландшафтные архитекторы, дизайнеры и флористы России и мира превратили Москву в настоящий райский сад. Площадки фестиваля на городских улицах и площа-
дях, а также в парках были украшены проектами финалистов Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна. 

Не хочется думать, что конец лета — уже почти 
на ладони. Руку протяни — дотянешься до осени. 
Нет, не хочу. Вообще, в нашей неспособности оста-
навливать время есть что-то очень несправедливое. 
Но — увы. На это не способен никто. Хотя... 

Машина времени

Хотя есть кино. Пожалуй, единственная реально дей-
ствующая в данный момент машина времени. Хо-
чешь — окажись в веке прошлом, где зашелестит 
в глубине дворцовых анфилад роскошными наряда-

ми Екатерина. Хочешь — рви вперед, в запредельно дале-
кое будущее. Вот недавно, устав от всего и вся, решила рва-
нуть на «Мосфильм». Удивительно, но многие москвичи 
никогда тут не бывали, полагая, что это уникальное во всех 
смыслах место отгорожено от мира непреодолимой огра-
дой. Это не так. Просто инертны мы, увы...
...Проскакиваю проходную, кидаю взгляд в сторону ябло-
невого сада, посаженного еще самим Довженко для съе-
мок «Мичурина». Эх, жаль, нет времени прогуляться 

вдоль пруда, пройти мимо 
экзотических пальм, вино-
града и бананов-лимонов, 
вдохнуть запах разогрето-
го солнцем казацкого мож-
жевельника — все это есть 
на нашем «Мосфильме». 
А еще хорошо было бы 
успеть покормить белок, 
которые давно считают 
«Мосфильм» своим домом. 

И поглазеть на тот самый автомобиль с «подсосом» из ре-
троколлекции, перед которым иностранцы благоговейно 
снимают шляпы. 
На «Мосфильме» нет времен года — тут ткется любой се-
зон, год, век. Тут снимается кино, которое мы будем об-
суждать, хвалить или ругать, — тут работает бесперебой-
но многомощная машина времени. Куда она устремляет-
ся сейчас? Да куда угодно. Вот на натурной площадке 
«Старой Москвы» идут съемки под открытым небом: пси-
хологическая драма «Материя» режиссеров-дебютантов 
Марины Озкан и Юрия Зайцева заставит нас обсуждать 
смыслы бытия. Артист Максим Матвеев, в фильме — пи-
сатель, — путешествует по собственному подсознанию, 
а съемочная группа вослед за ним перекочевывает с улиц 
«Старой Москвы», где снимается сцена восстания рабо-
чих начала ХХ века, в восьмой павильон, где построен ка-
бинет психотерапевта Шпайхера. А рядом, в соседнем па-
вильоне, — тоже съемки: Джаник Файзиев снимает «Вра-
таря галактики». Шаг — и ты в постапокалиптической 
Москве 2070 года. Вот вы, например, представляете, как 
стал бы выглядеть город, если отключат электричество, 
остановят производство, а мир будет следить лишь за 
инопланетной игрой? А Файзиев представляет, и наблю-
дать за полетом его фантазии — сплошное удовольствие, 
тем более что павильон кишит всевозможными персона-
жами самого диковатого вида. Видели бы их те, кто несет-
ся сейчас по Мосфильмовской! Они там жмут на газ, а тут, 
силами художника Андрея Попова, на площади 
в 3500 квадратных метров какие-то трансформирующи-
еся декорации превращают Москву в город далекого бу-
дущего. И бродят по ним неузнаваемые в костюмах Евге-
ний Миронов, Михаил Ефремов и Елена Яковлева... Лю-
буюсь и на костюмы. Как там говорил Тарковский? 
«У Вермеера рваный рукав — нетленная ценность, оду-
хотворенный мир»... 
Костюмный мир «Мосфильма» тоже уникален, его кол-
лекцию любой музей мира с удовольствием бы сделал ча-
стью своей экспозиции. Но мы же не отдадим. Тем более 
сейчас. Когда это ощущается — возрождение. Когда — за-
мрите! — снимается кино. Его будет много, разного, о раз-
ных временах и людях. Его снимают взахлеб. Данила Коз-
ловский готовит дебютный выход «Тренера», Ким Дружи-
нин — историю легендарного конструктора танков Ми-
хаила Кошкина. Проектов море, после периода затишья 
есть ощущение какого-то киновзрыва. И пусть лето почти 
прошло, а на пороге осень. Она — начало нашего нового 
киногода, который обещает быть интересным.

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

кинокритик

афиша на выходные

Знакомства

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04

Юридические услугиСтроительство и ремонт

Коллекционирование

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

 ● Вечера знакомств № 1 в Москве 
25+, 35+, 45+. Т. (499) 649-34-33

 ● 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 

Старейший храм столицы поразил 
современников своей красотой
Завтра исполняется 538 лет 
с того дня, как в Московском 
Кремле состоялось торже-
ственное освящение Успен-
ского собора — старейшего 
здания столицы, полностью 
сохранившегося до наших 
дней. Это событие произо-
шло 12 августа 1479 года. 

В церемонии приняли уча-
стие митрополит Геронтий, 
епископы и великий князь 
Иван III. Возведением собора 
занимался великий итальян-
ский архитектор Аристотель 
Фиораванти и построил на-
столько красивый и величе-
ственный памятник архитек-
туры, что современники срав-
нивали его с лучшими храма-
ми Византии. В росписи 
Успенского собора принимал 
участие известный иконопи-
сец Дионисий. На строитель-
ство ушло четыре года. По-
строен собор из белого камня. 
— Открытие собора подчер-
кивало высокий статус Мо-
сковского государства, — рас-
сказал «ВМ» историк-москво-
вед Олег Василик. — Это было 
важное достижение, ведь Мо-
сква показывала себя вели-
ким княжеством. Должен был 
появиться храм, достойный 
ее. Иван III, как создатель Мо-
сковского княжества, не мог 
пройти мимо того, что в дру-

гих городах были централь-
ные храмы, а в Москве нет.  
Доселе здесь большую часть 
времени и денег тратили на 
постройку белокаменных 
крепостей. 
Историки и архитекторы ут-
верждают, что храм очень на-
поминает Успенский собор, 
расположенный во Влади-
мире.

— Да, во время подготовки 
к процессу и непосредственно 
строительства Фиораванти 
действительно ездил во Влади-
мир, — говорит Василик. — 
В те времена была важна пре-
емственность между княже-
ствами. Нужно было подчерк-
нуть, что Москва — это все та 
же метрополия, просто пере-
местившаяся в другое место. 

Не все знают, что столичный 
Успенский собор освящали 
дважды. Повторный обряд ос-
вящения провели в 1813 году, 
после того как храм оскверни-
ла и разграбила наполеонов-
ская армия во время Отече-
ственной войны. 
Стоит также отметить, что 
ныне существующий Успен-
ский собор был возведен на 
месте другого храма, носивше-
го такое же название. Он был 
построен более чем на сто лет 
раньше нынешнего и, соглас-
но летописям, сильно обвет-
шал за это время, в том числе 
и из-за пожаров, которые не-
редко случались в Москве той 
эпохи. 
— Первый вариант Успенского 
собора был разрушен, — напо-
минает Олег Василик. — На-
стоящая причина нам досто-
верно неизвестна: кто-то гово-
рит о землетрясении, другие 
считают, что он был просто 
плохо построен. 
С 1955 года и по сей день Успен-
ский собор функционирует как 
музей и входит в Государствен-
ный историко-культурный му-
зей-заповедник «Московский 
Кремль». С 1990 года в нем со-
вершаются богослужения в от-
дельные дни по благослове-
нию патриарха. 
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

Успенский собор Москвы в XIX веке. Картина английского 
художника Генри Чарльза Брюэра

Экскурсия

«Гончары, швецы, 
болваны и котельники»

Таганская
Таганская пл., 1
Выход из метро
12 августа, 14:00
Пешеходная экскурсия познако-
мит москвичей и гостей города 
с историей Таганки и главных 
улиц и переулков Таганского 
холма. Участники необычной про-
гулки узнают, где создавал свои 
легендарные изразцы знаме-
нитый русский мастер XVII века 
Степан Полубес, с какой точки 
Таганской площади открывался 
лучший вид на Кремль и кого 
на Руси той эпохи называли 
болванами. 
Профессиональный экскурсовод 
приоткроет завесу многих тайн 
и секретов старой Москвы. 
Прогулка рассчитана на 1,5 часа.

Творческая встреча

«Кофта для тополя»
Китай-город

Хохловский пер., 7–9, стр. 3
Книжный клуб «Гиперион»
12 августа, 12:00
Участников встречи научат «улич-
ному вязанию». Так называется 
обвязывание пряжей элементов 
городских улиц — деревьев, 
столбов и даже зданий. Такие 
творения известны еще под на-
званием «вязаное граффити».  

Мастер-класс
«Цветочный завтрак»

Чистые пруды
Ул. Мясницкая, 24/7, стр. 3 
Кафе «Розетка и кофе»
12 августа, 10:30
Организаторы обещают научить 
всех желающих плести настоящие 
русские венки с декоративными 

цветами и атласными лентами. 
А набраться сил участникам по-
может сытный завтрак с блинами, 
вареньем и горячим чаем.  

Лекция
«Хохины сказки. 
Ленивая сова»

Охотный Ряд
Ул. Б. Никитская, 6
Зоологический музей 
МГУ имени Ломоносова
12 августа, 11:00
Интерактивное занятие рас-
считано на юных посетителей 
Зоологического музея. На лекции 
ребятам и родителям интересно 
и доступно расскажут о пернатых 
жителях Земли. Ведущий объ-
яснит истоки выражения «пишет, 
как курица лапой», расскажет, по-
чему и за что в Индии почитаются 
павлины и как сова умудряется 
вертеть головой во все стороны.

Фестиваль

«Sолома»
Чеховская

Ул. Каретный Ряд, 3,
Сад «Эрмитаж»
12 августа, 16:00–23:00
В рамках музыкально-поэти чес-
кого фестиваля «Sолома» пройдут 
литературные чтения, декламация 
стихов и выступления музыкантов. 
Фестиваль объединит молодых 
писателей, поэтов, ценителей 
художественного слова и всех, 
кто любит культурный отдых 
под открытым небом, а также фо-
тографов — в этом году «Sолома» 
будет совмещена с фотопроектом 
«Сушка», в котором может принять 
участие каждый —  и професси-
онал, и любитель. Музыкальная 
часть программы порадует и при-
верженцев классики, и любителей 
современных ритмов: весь вечер 
сад будет наполнен музыкой. 

Пироги с калиной и триумф 
русского флота
В старину 11 августа назы-
вали Калинов день. Из яго-
ды калины, которая как 
раз поспевала к этому сро-
ку, хозяйки варили кисель 
и компот, толкли ее с ме-
дом, делали мармелад 
или начиняли ею пироги-
калинники. 
А Русская православная 
церковь празднует сегод-
ня Рождество святителя 
Николая Чудотворца.

1471 год. В селении Коро-
стынь великий князь мо-
сковский Иван III Василье-
вич и правительство Нов-
городской республики 
подписали мирный дого-
вор, завершивший вторую 
Мос ковско-новгородскую 
войну.

1791 год. В Черном море 
у болгарского мыса Калиа-
кра произошло последнее 
морское сражение в годы 
Русско-турецкой войны 
(1787–1791) между флота-
ми России и Османской им-
перии. Российский флот 
под командованием контр-
адмирала Федора Ушакова 
в составе 15 линейных ко-

раблей, 2 фрегатов 
и 19 меньших судов разгро-
мил соединенный турецко-
алжирский флот.

1845 год. Александров-
ский завод в Санкт-
Петербурге выпустил пер-
вый российский маги-
стральный паровоз 
для строящейся между 
Петербургом и Москвой 
железной дороги.

1920 год. В Сергиево-По-
садском районе Москов-
ской области основан му-
зей-усадьба «Абрамцево».

1921 год. Опубликован на-
каз Совнаркома о проведе-
нии в жизнь новой эконо-
мической политики (НЭП).

1959 год. В Москве открыт 
международный аэропорт 
«Шереметьево».

2016 год. Власти Москвы 
присвоили Курчатовскому 
институту статус техно-
парка.

Календарь читала 
МАРИЯ ТРОШЕНКОВА 
m.troshenkova@vm.ru

день в день

правило weekend
ДМИТРИЙ МАЦНЕВ
АСТРОНОМ, ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННЫХ ЗВЕЗД

Лучшие выходные 
для меня — прогуляться 
по «Лосиному Острову», 
прокатиться по нему 
на велосипеде, подышать 
свежим воздухом и почи-
тать книгу, сидя на лавоч-
ке в тени деревьев.
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