
Приобрести за цифровые 
деньги сегодня предлагают не 
только товары в интернете, но 
и элитную недвижимость. 
Обычно такие сделки заклю-
чаются в реальной валюте, ко-
торую выпускают в Центро-
банке. А вот виртуальные 
деньги «выращивают» на так 
называемых фермах. В нашей 

стране оборудование для та-
ких ферм производится в тех-
нополисе «Москва».
— Технополис «Москва» — это 
площадка, где сконцентриро-
ваны компании сферы высо-
ких технологий, — поясняет 
выбор местоположения пред-
приятия предприниматель, 
интернет-омбудсмен, генди-
ректор технологической ком-
пании Дмитрий Мариничев.
Производители подобного 
оборудования есть еще в Аме-
рике и Китае. Однако устрой-
ство, изготавливаемое в сто-
личной компании, отличается 
уникальными технологиями.
— Мы работаем над созданием 
универсального вычислитель-
ного модуля, — рассказал Ма-
риничев. — С его помощью 
можно будет осуществлять 
блокчейн (обмен, хранение) 
любой криптовалюты.
Как рассказал глава технопо-
лиса Игорь Ищенко, компа-
ния, занимающаяся производ-
ством устройств для «выращи-
вания» криптовалюты, кото-
рые называют майнерами, 
обосновалась на инновацион-
ной площадке более четырех 
лет назад.
— Однако льгот от города ком-
пания не получает, несмотря 
на расположение в технополи-
се, — уточнил он. — Мы предо-
ставляем площадку с запа-
сом — «выращивание» битко-
инов требует большого коли-
чества электроэнергии. 
По словам Ищенко, ежемесяч-
но электросчетчик накручива-
ет на три миллиона рублей. Но 
все расходы компания берет 
на себя. Несмотря на энерго-
затраты, криптовалюту все 
чаще называют деньгами бу-
дущего. По словам Дмитрия 
Мариничева, сейчас вирту-
альные деньги больше инте-
ресны частным лицам, чем 
крупным компаниям. Это свя-
зано с тем, что в России у крип-
товалюты пока нет юридиче-
ского статуса. Впрочем, это 
вопрос времени, поскольку 
интерес к этой теме есть даже 
у школьников. Финансовые 

перспективы виртуальных ва-
лют старшеклассники будут 
обсуждать на ток-шоу «Поко-
ление Z» в эфире Московского 
образовательного интернет-
телеканала. Программа уже 
снята и готовится к выходу. 
Двадцать школьников рассуж-
дают в ней о перспективах 
цифровой экономики. Поня-
тия «биткоин», «блокчейн», 
«майнинговая ферма» — для 
них не просто слова.
— Они уже «добывают» валю-
ту и разбираются в теме нарав-
не с экономистами, — расска-
зала «ВМ» председатель Обще-
ственного совета при Департа-
менте образования Москвы 
Татьяна Минеева.

Ребят готовят к жизни в мире 
с цифровой экономикой. Уже 
сегодня расчеты в криптова-
люте можно встретить в по-
вседневной жизни. К примеру, 
один столичный ресторан на-
чал принимать к оплате 
биткои ны. Пока в качестве 
эксперимента. Посетителям, 
которые решат расплатиться 
за обед необычным способом, 
нужно перечислить деньги на 
виртуальный кошелек.
Купить за биткоины в Москве 
можно и продукты. Дальше —
больше. Впервые на россий-
ском рынке элитной недвижи-
мости в конце прошлой недели 
появилось предложение 
в криптовалюте. Владелец 
особняка, расположенного 
в районе Рублево-Успенского 
шоссе, выставил шикарный 
двухэтажный дом с начальной 
стоимостью в три тысячи бит-

коинов, что равно примерно 
482 миллионам рублей.
— Мы впервые столкнулись 
с желанием клиента продать 
дом за криптовалюту, — сказа-
ла председатель совета дирек-
торов агентства элитной не-
движимости Екатерина Ру-
мянцева. — Такие сделки в но-
винку даже для мировых рын-
ков недвижимости.
В российском законодатель-
стве нет определения крипто-
валюты, она не приравнивает-
ся к деньгам, да и в целом пра-
вила работы с биткоинами от-
сутствуют.
— Впрочем, в Гражданском за-
конодательстве нет запретов 
на расчеты в криптовалюте, — 

пояснил доцент 
юридического фа-
культета МГУ име-
ни Ломоносова, 
председатель Мо-
сковской коллегии 
адвокатов Дми-
трий Хаустов. — То 
есть препятствий 
для проведения та-
кой сделки нет. По-
хорошему, она 
должна быть сме-
шанной: внутри до-
говора купли-про-

дажи будет прописан договор 
мены, то есть дом меняется на 
некий виртуальный товар.
Однако, предостерегает 
юрист, может возникнуть спор 
по поводу стоимости биткои-
на. Поэтому участникам сдел-
ки нужно заранее договорить-
ся, чему равна одна единица 
криптовалюты. Но если в Рос-
сии биткоины официально 
признают видом денежных 
средств, то продать дом за них 
не получится. Ведь по закону 
подобные сделки должны со-
вершаться только в нацио-
нальной валюте. 

Подготовили ЕКАТЕРИНА 
ПЕТРОВА, НАТАЛЬЯ 
ТРОСТЬЯНСКАЯ, МИХАИЛ 
АБРАМЫЧЕВ, ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ edit@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 5

Вчера в технопо-
лисе «Москва» 
началась уста-
новка новой 
партии оборудо-
вания для добы-
чи виртуальных 
денег — биткои-
нов. «ВМ» выяс-
няла перспекти-
вы покупок 
в этой валюте. 

Второе подземное 
кольцо
В субботу, 19 августа, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин осмотрел 
ход работ на станции «Авиа-
моторная» Третьего переса-
дочного контура. 

Почти четыре тысячи метро-
строевцев ежедневно работа-
ют над созданием нового 
участка большого подземно-
го кольца, который соединит 
станцию «Авиамоторная» со 
станцией «Рубцовская». Пер-
вых пассажиров эта часть го-
родской подземки встретит 
уже в конце следующего года. 
— Все работы идут в соответ-
ствии с графиком, — проин-
спектировав ход строитель-
ных работ, заявил Марат Хус-
нуллин.
Заместитель мэра также сооб-
щил, что самой большой труд-

ностью на этом участке строи-
тельства оказался вынос ком-
муникаций. 
— Возле станции «Авиамотор-
ная» находилась огромная тя-
говая электроподстанция. Мы 
все вопросы решили, подстан-
цию построили в новом ме-
сте, и сейчас здесь ничего не 
мешает строить метро, — рас-
сказал Хуснуллин.
Он также добавил, что сама 
станция имеет сложную кон-
фигурацию. И это еще одна за-
дача, которую предстоит ре-
шить строителям в ближай-
шие год с небольшим.
— Речь идет о сложном пере-
ходе через железную доро-
гу, — отметил заместитель 
мэра. — Мы должны еще соз-
дать под ней пешеходный пе-
реход, связав таким образом 
два района. Но сегодня все 
трудности преодолены. 

С 20 августа записаться на прием к врачу можно с помощью специального бота 
в Telegram, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Для записи необходимо указать 
номер своего полиса обязательного медицинского страхования и дату рождения. 
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Необычное пятиборье 
положило начало 
возрождению традиции
Спортивные соревнования, которые 
устраивала для горожан «Вечерняя 
Москва», всегда пользовались популяр-
ностью. В этом году было решено вос-
становить такую традицию. И при этом 
напомнить горожанам о незаслуженно 
забытых сегодня видах игр. Пятиборье, 
прошедшее в субботу, 19 августа, в парке 
«Кузьминки», доказало, что, например, 
городки или лапта могут быть интерес-

ны не только взрослым, 
но и молодому поколению.➔ СТР. 4

РОМАН ДУНЬКО
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Московская торгово-про-
мышленная палата следит 
за новыми веяниями, зарож-
дающимися в предпринима-
тельском сообществе. Крип-
товалюты и инфраструктура 
вокруг них являются перспек-
тивными инструментами 
для развития бизнеса. 
Но в данный момент предпри-
ниматели, использующие 
криптовалюты, очень слабо 
защищены. Необходимо до-
ждаться урегулирования во-
просов между площадками, 
эмитирующими биткоины, 
и Центробанком РФ, един-
ственной структурой, наде-
ленной правом эмитирования 
денежных знаков. Мы также 
наблюдаем за ростом рынка 
криптовалют и готовы прини-
мать активное участие в зако-
нотворческой деятельности, 
регулирующей рынок интер-
нет-денег.

ПРЯМАЯ РЕЧЬтехнологии

Интернет-валюта
Виртуальные деньги набирают популярность 
и становятся выгодным вложением

Ежедневный деловой выпуск

тысячи долларов 
нужно вложить 
желающим на-
чать «выращи-
вать» криптова-
люту в оборудова-
ние для специаль-
ной «фермы».

цифра
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Открылась 
горячая линия 
для родителей 
школьников
Сегодня столичное управле-
ние Роспотребнадзора от-
крывает горячую линию 
по вопросам качества школь-
ных товаров. 

Жители города могут обра-
титься в колл-центр по будням 
в любое удобное время и полу-
чить подробные разъяснения 
специалистов о качестве тех 
или иных товаров и услуг.
— Управление Роспотребнад-
зора по Москве в преддверии 
Дня знаний с 21 августа про-
водит тематическое консуль-
тирование граждан по вопро-
сам качества и безопасности 
детской одежды, обуви, игру-
шек, школьной формы, канце-
лярских товаров, по детскому 
питанию, а также действую-
щих нормативных требова-
ний к этой категории това-
ров, — сообщили в пресс-
службе ведомства.
По данным Роспотребнадзо-
ра, потребители нередко ин-
тересуются не только вопро-
сами качества товаров, но 
и юридическими моментами, 
связанными с их приобрете-
нием. Популярностью, напри-
мер, пользуется информация 
о том, какие документы долж-
ны сопровождать товары для 
детей, какую информацию 
обязана отражать маркиров-
ка. Огромное количество об-
ращений затрагивают каче-
ство и безопасность детских 
игрушек.
Кроме того, граждане могут 
запросить консультации со-
трудников Федерального 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в го-
роде Москве».
— Наши специалисты дадут 
разъяснения по всем поступа-
ющим вопросам, — заявили 
в ведомстве.
Сотрудники колл-центра сто-
личного Роспотребнадзора 
принимают вопросы по теле-
фону (495) 785-37-41. Доба-
вочные номера по темам, ка-
сающимся защиты прав по-
требителей, — 103 или 105. 
По вопросам соблюдения са-
нитарно-эпидемиологиче-
ских требований к детским 
товарам следует звонить по 
номерам: (495) 687-40-57, 
(495) 616-67-94.
Телефонная горячая линия бу-
дет работать с обращениями 
граждан до 4 сентября.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Безопасность 
обеспечат 
на высшем уровне
Власти предпримут усилен-
ные меры по обеспечению 
безопасности в столице перед 
Днем города. Об этом сооб-
щил руководитель Департа-
мента региональной безопас-
ности и противодействия кор-
рупции Владимир Черников.

Усиленное внимание к безо-
пасности в Москве отчасти вы-
звали последние трагические 
события в Барселоне и Кам-
брильсе. 
— Будут предпри-
няты все возмож-
ные меры безопас-
ности, чтобы не до-
пустить подобных 
трагедий, — заявил 
Владимир Черни-
ков. — Количество 
терактов в странах 
Европы в послед-
нее время резко 
увеличилось. Мы 
не можем допу-
стить у себя подоб-
ных инцидентов. 
Для обеспечения безопасно-
сти площадки для мероприя-
тий будут огорожены бетон-
ными блоками. Мы также 
установим специальную гру-
зовую технику. Будут исполь-
зованы и иные методы предот-
вращения ситуаций, подоб-
ных теракту в Барселоне.
К патрулированию мест мас-
сового скопления людей, по-
мимо сотрудников полиции 
и представителей других экс-
тренных служб, присоединят-
ся около пятисот казаков. Об 
этом официально сообщил 
атаман Центрального казачье-
го войска Иван Миронов.
— Как правило, мы патрулиру-
ем парковые зоны и места про-
ведения праздничных меро-
приятий, — рассказал атаман.
Кроме того, в местах праздно-

вания Дня города введут жест-
кие ограничения на продажу 
алкогольной продукции.
Кстати, в прошлом году безо-
пасность горожан и гостей сто-
лицы во время празднования 
Дня города обеспечивали пят-
надцать тысяч правоохраните-
лей, свыше тысячи сотрудни-
ков частных охранных пред-
приятий и около девятисот 
спасателей. На всех площад-
ках в обязательном порядке 

присутствовали де-
журные бригады 
скорой помощи. 
Содействие сотруд-
никам полиции 
в местах культур-
ных мероприятий 
оказывали дру-
жинники.
На праздничных 
м е р о п р и я т и я х 
870-летия столицы 
ожидается более 
десяти миллионов 
человек. День горо-
да пройдет под ло-

зунгом «Москва — город, где 
создается история». Одним из 
главных событий станет празд-
ничный фейерверк, заплани-
рованный на 9 сентября.
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru 

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru
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Впервые в День города метро 
и Московское центральное 
кольцо будут работать 
круглосуточно. 
10 сентября с 00:30 
до 05:30 интерва-
лы движения бу-
дут не больше 
15 минут.

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

реновация аномалия выступление

Список домов, которые будут 
исключены из программы, 
окончательно сформируют 
к сентябрю ➔ СТР. 2

Жаркое лето, которое все-таки 
наступило, не застало городские 
службы врасплох. Жителям 
помогают перенести зной ➔ СТР. 3

Военные оркестры 
завершили летний парковый 
сезон и готовы к проведению 
юбилейного фестиваля ➔ СТР. 4

До Дня 
города 

осталось

19
дней

Криптовалюта 
в российском 
законодательстве 
не приравнена 
к деньгам 

ода метро 
тральное 

тать 

0

18 августа 11:50 Гендиректор компании — производителя оборудования для «выращивания» биткоинов Дмитрий Мариничев демонстрирует майнер-устройство. 
Составляя из таких элементов блоки, люди могут майнить — пользуясь специальным алгоритмом, создавать новые криптомонеты — более успешно, чем другие

топ новостей
■ Биткоин-спутники по-
явятся на околоземной 
орбите. Это, по мнению 
авторов проекта, позво-
лит обеспечить безо-
пасность сделок и упро-
стит операции с крипто-
валютой. 
■ Специалисты Феде-
ральной службы безо-
пасности примут уча-
стие в разработке 
международного стан-
дарта хранения крипто-
валюты. 
■ Музыкант Сергей 
Шнуров посвятил 
биткои ну стих.
■ Перспективы развития 
криптовалют обсудят 
на первой в Москве кон-
ференции. Она пройдет 
20 сентября. 

➔ СТР. 2
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Ко Дню города в Москов-
ском метрополитене за-
пустят тематический по-
езд «Москва-870». В его 
вагонах будут размещены 
архивные кадры с изобра-
жениями известных мо-
сквичей.

кстати
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Юные спортсмены должны 
пройти серьезное обследование

Помимо покупки формы, 
учебников и тетрадей к забо-
там родителей перед учеб-
ным годом добавляются дру-
гие хлопоты: будущим перво-
клашкам нужно пройти мед-
осмотр, получить справки. 
Уменьшить очереди поможет 
особый режим работы поли-
клиник: врачи проводят об-
следования каждый день. 
— Мы увеличиваем количе-
ство кабинетов медосмотра, 
чтобы они были доступнее 
для москвичей, — рассказал 
Алексей Хрипун. — Сэконо-
мить время можно, записав-
шись дистанционно — через 
ЕМИАС.

По словам руководителя Де-
партамента здравоохране-
ния, есть три группы детей, 
которым нужна справка о со-
стоянии здоровья, — это до-
школьники, первоклассники 
и воспитанники спортивных 
секций. Для последних — ус-
ловия получения документа 
отличаются. Если ребенок 
тренируется чаще двух раз 
в неделю, ему надо проходить 
глубокое медицинское обсле-
дование в центре реабилита-
ции и спортивной медицины. 
Направление можно полу-
чить у участкового врача. 
Всем остальным достаточно 
провериться на педикулез, 

чесотку и получить справку 
о состоянии здоровья.
— Недавно появилась неко-
торая тревога горожан в свя-
зи с коревой инфекцией. Ско-
ро начнется большая плано-
вая работа по вакцинирова-
нию против кори, туберкуле-
за, гепатита, краснухи и дру-
гих заболеваний, — расска-
зал глава Департамента здра-
воохранения. — Важно, что-
бы родители не забывали, что 
ребенка надо прививать. 
С наступлением осени ожи-
дается сезонная заболевае-
мость гриппом.
— Вакцинация — самый на-
дежный способ защиты от 

острых инфекций. Я сам при-
виваюсь от гриппа и ничуть 
об этом не жалею, — поде-
лился руководить департа-
мента. — Не менее 80 про-
центов детей должны быть 
ревакцинированы от гриппа. 
Прививки в школах начнутся 
в сентябре.
Алексей Хрипун добавил, что 
в прошлом году Департамент 
здравоохранения размещал 
мобильные прививочные 
станции около вестибюлей 
метро. Такой формат работы 
будет продолжен и в этом 
году. 
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

26 августа 2015 года. Заведующая педиатрическим отделением кабинета «Здоровое детство» детской поликлиники № 125 Илона Першина накануне старта учебного 
года проводит осмотр ребенка

Накануне нача-
ла учебного года 
глава Департа-
мента здраво-
охранения Алек-
сей Хрипун рас-
сказал о вакци-
нациях и обсле-
дованиях 
школьников. 

Участок от «Авиамоторной» 
до «Рубцовской» запустят через год
СТР. 1 ➔

Узел для метро и офисов
Строительство станции «Ави-
амоторная» позволит создать 
в этом районе и транспортно-
пересадочный узел. Как рас-
сказал первый заместитель 
генерального директора по 
девелопменту холдинга «Мос-
инжпроект», генеральный ди-
ректор ОАО «Управление экс-
периментальной застройки 
микрорайонов» Альберт Су-
ниев, сейчас завершается про-
ектирование ТПУ.
— Планируем вводить его 
в эксплуатацию одновремен-
но со станцией метро, — ска-
зал он. — Однако сам много-
функциональный комплекс 
введем не раньше середины 
2019 года.
Капитальное строение, кото-
рое предстоит возвести 
АО  «Мосинжпроект», будет 
примыкать к вестибюлю 
«Авиамоторной». В составе 
ТПУ также планируется 
10–15-этажная застройка 
с офисами и апартаментами. 
— Особенность этого объекта 
в том, что на месте станции 
находился Лефортовский ры-
нок. Мы планируем его вос-
становить и интегрировать 
в наш многофункциональный 
центр. Мы запланировали по-
рядка десяти тысяч квадрат-
ных метров площади внутри. 
Это будет хороший современ-
ный рынок, отвечающий всем 
стандартам, но внутри боль-
шого центра, — сообщил Аль-
берт Суниев.

Станцию строят 
над тоннелем
Строительство станции «Хов-
рино» Замоскворецкой линии 
метро практически заверше-
но. Рабочим остается доделать 
еще пять процентов работ. 
— Станция «Ховрино» готова 
на 95 процентов, — заявил 

Марат Хуснуллин. — Мы ее 
могли бы запустить и в начале 
этого года, но жители обрати-
лись с просьбой построить 
станцию «Беломорская». 
В настоящее время станция 
между «Ховрино» и «Речным 
вокзалом» возводится над по-
строенным тоннелем. Рабо-
чие уже уложили верхнее 
строение пути. 
— В связи с этим сроки по 
станции «Ховрино» пришлось 
отложить, мы введем ее к кон-
цу года, а сама станция «Бе-
ломорская» будет работать 
«на проход» — поезда внача-
ле будут миновать ее без 
остановки. К концу 2018 го-
да сдадим и ее, — заявил зам-
мэра.
Он отметил, что создание 
транспортно-пересадочного 
узла рядом со станцией «Хов-

рино» могут завершить к се-
редине следующего года.
— Там появится полноценный 
транспортно-пересадочный 
узел с автовокзалом. Мы рас-
считываем, что те автобусы, 
что ходили до Речного вокза-
ла, не заезжая в город, будут 
останавливаться в Ховрине, 
и люди будут пересаживаться 
на метро, — рассказал о пла-
нах Марат Хуснуллин.

Путепровод 
пройдет через МЦК
Два путепровода через пути 
Московского центрального 
кольца запустят в конце авгу-
ста — в сентябре. Всего в рабо-
те у города шесть новых объ-
ектов.
— Из них построено четыре, 
они расположены на присое-
диненных территориях, — на-

помнил заммэра. — Еще два 
путепровода — Богородский, 
через МЦК, и путепровод, сое-
диняющий Южнопортовую 
улицу и район Печатники, со-
бираемся открыть в ближай-
шее время. 
Их строительство почти за-
кончено. Идет оформление 
документов.
— Также планируем на Мо-
сковском центральном коль-
це семь пешеходных путепро-
водов — в тех местах, где жи-
тели интенсивно переходили 
через МЦК. Сейчас находятся 
в проектировании наземные 
и подземные пешие путепро-
воды. Начнем строить бук-
вально в этом году, а в следую-
щем закончим, — сказал Ма-
рат Хуснуллин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

19 августа. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин осматривает строительство станции «Авиамоторная»

Предъяви проездной, 
получи скидку
Столичные власти не плани-
руют вводить платный въезд 
в центр города. Об этом 
в субботу заявил глава Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Москвы 
Максим Ликсутов (на фото), 
отвечая на вопросы участни-
ков Всероссийского моло-
дежного образовательного 
форума «Территория смыс-
лов на Клязьме». 

По его словам, столичное пра-
вительство предпринимает 
достаточные меры для улуч-
шения транспортной ситуа-
ции на улицах города. Среди 
них — введение зон платных 
парковок. Как отметили в Де-
партаменте транспорта, эта 
мера помогла разгрузить до-
роги на 25 процентов. При 
этом скорость автомобилей 
в среднем увеличилась на 13 
процентов. А вот количество 
нарушений, нао-
борот, снизилось 
на 64 процента.
— Отмечу, что ни-
каких льгот или 
специальных раз-
решений на оплату 
парковки ни 
у меня, как у заме-
стителя мэра, ни 
у моих коллег из транспортно-
го и других департаментов 
нет, — заверил Ликсутов, до-
бавив, что, если кто-то из со-
трудников нарушит Правила 
дорожного движения на слу-
жебной машине, штраф при-
дет в правительство Москвы, 
и сумму вычтут из зарплаты 
нарушителя.
Между тем, рассказал глава ве-
домства, ежедневно на улицы 
столицы выезжают 3,6 мил-
лиона автомобилистов. Одна-
ко для комфортного передви-
жения количество машин на 
дорогах должно быть как ми-
нимум на 550 тысяч меньше. 

Чтобы приблизиться к идеаль-
ным показателям, власти горо-
да развивают систему обще-
ственного транспорта и прово-
дят эксперименты по умень-
шению количества дорожных 
знаков. Сейчас один из таких 
экспериментов проходит 
в районе Хамовники.
— Итоги эксперимента бу-
дут подведены в апреле сле-
дующего года, — сказал Мак-
сим Ликсутов. — На данный 
момент прогноз положи-
тельный.
Позитивные отзывы поступа-
ют не только от сотрудников 
профильного департамента, 
но и от представителей 
ГИБДД.
До конца следующего года, 
добавил Ликсутов, во всех 
пригородных электричках 
Москвы появится бесплатный 
Wi-Fi. Среди других перспек-
тив — с помощью карты 
«Тройка» можно будет не 

только оплатить 
проезд, но и полу-
чить скидку в сто-
личных рестора-
нах и кафе.
— Через некоторое 
время карта «Трой-
ка» будет подклю-
чена к городской 
программе лояль-

ности, — сообщил Максим 
Ликсутов, уточнив, что сейчас 
«Тройкой» пользуются 
10,5 миллиона человек.
Переход от бумажных билетов 
к пластиковой карте помогает 
городу не только значительно 
снизить затраты на производ-
ство проездных, но и сэконо-
мить бюджету 1,5–2 миллиар-
да рублей в год.
Напомним, что с 17 июля 
в Москве прекратили прода-
вать бумажные проездные би-
леты с тарифами «Единый» 
и «90 минут» на 60 поездок.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Ценные дома 
отберут эксперты
В сентябре в столице сфор-
мируют список домов, кото-
рые сохранят в рамках реа-
лизации программы рено-
вации. Для составления пе-
речня домов создана 
рабочая группа. Какие дома 
включат в новый список, 
в интервью «ВМ» рассказала 
председатель Москомархи-
тектуры Юлиана Княжевская 
(на фото).

Юлиана Владимировна, как ве-
дется работа?
Мы рассматриваем две кате-
гории домов. Первая — это 
дома, вошедшие в программу 
реновации по итогам голосо-
вания жителей на портале 
«Активный гражданин» 
и в центрах госуслуг «Мои до-
кументы». Вторую категорию 
составляют дома, изначально 
не включенные в программу. 
Однако их жители решили 
вой ти в программу на общем 
собрании соб-
ственников.
По каким критери-
ям рабочая группа 
отбирает дома?
Дома из обеих ка-
тегорий предвари-
тельно были ото-
браны обществен-
ным движением 
«Архнадзор». Большинство 
зданий относятся к типовой 
массовой малоэтажной за-
стройке и  не представляет 
историко-культурной ценно-
сти. Но в ряде случаев встре-
чаются авторские сооруже-
ния. Они не являются объек-
тами культурного наследия, 
но представляют интерес для 
города с точки зрения исто-
рии и архитектуры. 
Сколько домов отобрано 
из тех, что вошли в программу 
реновации по итогам голосо-
вания?
Первоначально специалисты 
«Архнадзора» подготовили 

перечень из 450 домов. Жите-
ли 278 из них проголосовали 
за включение в программу. 
Сейчас мы выделили около 
100 домов, которые будут 
включены в список для сохра-
нения.
Сколько домов из второй ка-
тегории исключат из про-
граммы?
Участвовать в программе ре-
новации после проведения 
общего собрания собствен-
ников решили 1082 дома. 
Эксперты выделили из них 
286. Из этого списка рабочая 
группа рассмотрела 156 зда-
ний, расположенных в пяти 
округах города. Пока предла-
гается сохранить 56 домов. 
А где находятся наиболее ин-
тересные дома?
Это построенные по инди-
видуальным проектам ста-
линки на улице Руставели, 
четырехэтажный доходный 
дом 1906 года на Каланчев-

ской улице. Также 
дома бывшего фа-
бричного поселка 
на Ярославском 
шоссе.
Когда специалисты 
рабочей группы 
сформируют окон-
чательный пере-
чень домов, кото-

рые исключат из программы 
реновации?
Думаю, что к сентябрю мы эту 
работу завершим. Списки бу-
дут направлены мэру Москвы 
Сергею Собянину. 
Что будет с жителями домов, 
попавших в этот список?
Жителей переселят в новые 
дома. Сами же дома будут от-
реставрированы. Их либо 
приспособим под современ-
ное использование, либо пе-
реведем в какое-то другое на-
значение. Сносить их не пла-
нируется. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

здоровье

Осенью в столице стартует 
пилотный проект «Мо-
сковский врач». Накануне 
на портале «Активный 
гражданин» началось го-
лосование за наиболее 
подходящий знак отли-
чия, которым будут отме-
чать лучших врачей. 
Как рассказали в пресс-
службе Департамента 
здравоохранения, внеш-
ний вид знака выбира-
ли представители меди-
цинского сообщества сто-
лицы. 
По итогам были сформи-
рованы три варианта, 
из которых москвичам 
предлагают выбрать один. 
— Из всех предложенных 
вариантов оформления 
значка мне больше по-
нравился третий. Он яр-
кий, интересной округлой 
формы. Цвета — красный 
и желтый — хорошо соче-
таются между собой, 
а главное — на этом знаке 
изображена традицион-
ная и узнаваемая эмблема 
здравоохранения, — по-
делился своим мнением 
Сергей Ремизов, предсе-
датель профсоюза работ-
ников здравоохранения 
Москвы.
Голосование на портале 
«Активный гражданин» 
продлится до 27 августа. 

Решение 
за горожанами. 
Активные 
граждане 
выбирают 
знак отличия 
для врачей

Летние каникулы завершает 
третья смена

Электронная экспертиза 
проектов без лишней волокиты 

Миллионные штрафы 
за нарушение экологических норм 

Завтра на Поклонной горе пройдет официальная церемония 
закрытия третьей смены программы детского летнего отды-
ха «Московская смена». В ней примут участие заместитель 
руководителя столичного Департамента труда и социальной 
защиты населения Татьяна Барсукова и Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт Александр Лавейкин. 
Напомним, пребывание в детских лагерях, которые откры-
ли на базе общеобразовательных и спортивных школ, а так-
же социальных центров, было бесплатным, с трехразовым 
питанием. В каждой из смен школьники отдыхали по специ-
альной программе — ездили на экскурсии в музеи, театры, 
посещали парки, выставки, спортивные мероприятия. Со-
провождали детей опытные педагоги и медработники — это 
почти 4,5 тысячи специалистов. Отдохнуть по программе 
в этом году, по предварительной оценке экспертов, смогли 
более 29 тысяч детей.

В столице увеличивается число частных инвесторов, кото-
рые в электронном формате проходят экспертизу проектной 
документации и получают результаты инженерных изыска-
ний. В пятницу об этом сообщил председатель Моском-
экспертизы Валерий Леонов. 
— На сегодня поступило более 5,4 тысячи заявлений на про-
хождение государственной и негосударственной эксперти-
зы, а также проверки достоверности определения сметной 
стоимости в электронном виде c помощью официального 
портала mos.ru, — сообщил Леонов. 
Главное преимущество этой системы для бизнесменов — 
значительная экономия времени. В электронном виде такая 
услуга была запущена еще в 2012 году. 
— В прошлом году 30 процентов всех инвестпроектов прош-
ли экспертизу именно таким образом — и этот показатель 
постоянно растет, — рассказал о положительной тенденции 
Валерий Леонов.

С начала этого года специалисты-экологи Мосгосстройнад-
зора приняли участие в 1305 проверках. Такие статистиче-
ские данные привели в пресс-службе ведомства. Специали-
сты составили 251 протокол по причине нарушения эколо-
гических требований, охраны окружающей среды во время 
строительства. Общая сумма штрафов превысила семь мил-
лионов рублей. 
В 2017 году рассмотрено более 500 обращений москвичей 
о незаконной вырубке деревьев и нарушении экологических 
требований при строительстве,  — рассказали в пресс-службе.
Работы по благоустройству и озеленению — также под кон-
тролем экологов Мосгосстройнадзора. В этом году на терри-
тории новостроек высадили более пяти тысяч деревьев, око-
ло 113 тысяч кустарников, обустроили 102 гектара газонов 
и свыше трех тысяч квадратных метров цветников.

новости 
правительства
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Передвижные фонтаны 
охлаждают воздух

Надо отдать должное город-
ским службам — к жаре они 
оказались полностью готовы. 
И коммунальщики, и транс-
портники, и спасатели вни-
мательно следят за прогноза-
ми погоды. И «визит» в столи-
цу африканского антицикло-
на не стал для них неожидан-
ностью.
В субботу, когда столбики тер-
мометров поднялись до 
30 градусов, на столичных 
улицах появились передвиж-
ные фонтаны, которые одно-
временно и орошали воздух, 
и промывали дороги. 
— Этот процесс называется 
аэрацией, — рассказал «ВМ» 
руководитель Государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Автомобильные дороги» 
Александр Орешкин. — С вы-
соты 12–15 метров воздух оро-
шается водой. Становится не-
много свежее. Для этого мы 
задействовали порядка пяти 
тысяч единиц техники. 
На станциях «Андроновка», 
«Лихоборы» и «Зорге» Мо-
сковского центрального коль-
ца раздавали бесплатную 
воду. Это уже традиция — 
пасcажирам предлагают ми-
нералку в дни, когда темпера-
тура на станциях превышает 
28 градусов в течение не-
скольких часов. 
Во всех территориальных 
центрах социального обслу-
живания (ТЦСО) и их филиа-

лах можно было отдохнуть 
под кондиционером. В городе 
работает 306 таких «комнат 
прохлады».
—  Здесь созданы все усло-
вия, чтобы люди смогли пе-
реждать пекло, — рассказала 
заведующая филиалом «На-
горный» ТЦСО «Чертаново» 
Лариса Нерсесян. — Установ-
лены кондиционеры, кулеры 
с водой, есть удобные дива-
ны, дежурит медсестра.  
Спасаться от зноя можно было 
и в торговых центрах, и на вок-
залах. Корреспондент «ВМ» 
почувствовал живительную 
прохладу сразу же при входе 
в Савеловский вокзал.
— Как таковой «комнаты про-
хлады» у нас нет, — рассказала 

дежурная вокзала Аклима 
Юлаева. — В залах ожидания 
и помещениях работают мощ-
ные кондиционеры, которые 
поддерживают комфортную 
температуру. Жалоб на духоту 
в здании не было. Кроме того, 
у нас круглосуточно работает 
медицинский пункт.
Москвичи и гости города спа-
сались от наступивших суб-
тропиков на пляжах город-
ских зон отдыха. На открытом 
для купания берегу Большого 
Садового пруда, расположен-
ном в парке Сельхозакадемии 
им. К. А. Тимирязева, как го-
ворится, яблоку негде было 
упасть. Вода прогрелась до 
+24 градусов, поэтому и купа-
ющихся тоже хватало. Из-за 

такого наплыва отдыхающих 
работники поисково-спаса-
тельной станции «Академиче-
ская» несколько дней работа-
ют в усиленном режиме.
— Ежедневно зону отдыха по-
сещает до двух тысяч чело-
век, — рассказывает началь-
ник станции Владимир Со-
снов. — Основных проблем 
три: безнадзорные дети 
в воде, заплывы граждан в со-
стоянии опьянения и попыт-
ки искупаться в местах, для 
этого запрещенных. Мы 
с воды не сходим.
Роспотребнадзор в связи с жа-
рой рекомендует соблюдать 
ряд профилактических мер 
для избежания перегрева: 
снизить физические нагрузки 

и ограничить пребывание на 
улице, носить светлую одежду 
и употреблять больше жидко-
сти. Однако страдать от паля-
щего зноя москвичам оста-
лось недолго. 
— Уже к четвергу температур-
ный фон днем рухнет до 
15–20 градусов тепла, — зая-
вил «ВМ» ведущий специа-
лист центра «Фобос» Евгений 
Тишковец. — Погода поти-
хоньку начнет перестраивать-
ся на осенний режим. Так что 
в следующие выходные мы бу-
дем только вспоминать ми-
нувший пляжный уикенд.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

На выходные 
в столицу при-
шла аномальная 
жара, самая 
сильная в этом 
году. Как город 
справлялся 
со зноем 
и долго ли прод-
лятся жаркие 
дни в столице, 
выясняла «ВМ».

Островок послевоенного прошлого 
появился ненадолго на центральной улице
В минувшую субботу в центре 
столицы прошли съемки од-
ного из эпизодов фильма 
о Великой Отечественной 
вой не «На Париж». За рабо-
той съемочной группы на-
блюдал корреспондент «ВМ».

Работа над картиной началась 
в середине июля, но, как это 
часто бывает в кино, съемки 
не линейны. В эту субботу 
группа работала над первыми 
эпизодами фильма, большая 
часть которого уже отснята. 
Картина рассказывает о тан-
кистах, плечом к плечу про-
шедших страшную войну и ре-
шивших отпраздновать Вели-
кую победу в Париже. На пути 
к французской столице героев 
ждут захватывающие при-
ключения. Роли в картине ис-
полняют знаменитые акте-
ры — Дмитрий Певцов, Сергей 
Маковецкий, Федор Добро-
нравов, Михаил Ефремов, Ре-
ната Литвинова и другие.
— Фильм основан на реаль-
ных событиях: мы расскажем 
историю Героя Советского Со-
юза Александра Милюко-
ва, — ответил «ВМ» режиссер 
фильма Сергей Саркисов. — 
К слову, после войны он, быв-
ший танкист, окончил ВГИК 
и длительное время работал 
кинорежиссером на Одесской 
киностудии. Там же в каче-
стве актера снялся в художе-
ственном фильме «Авдотья 
Павловна» и написал сцена-
рий к фильму «Экипаж маши-
ны боевой». Наша картина по-
вествует о настоящих мужчи-
нах и офицерах, которые 
прошли трудный путь, но не 
разучились радоваться, лю-
бить, верить в прекрасное бу-
дущее. Это будет очень краси-
вый фильм с большим количе-
ством трюковых сцен.
Кстати, историю о том, как ко-
мандир танка Т-34 Александр 
Милюков и его лихой экипаж, 
забыв о СМЕРШе, отправи-
лись, едва отгремела канона-
да войны, посмотреть на Го-
род мечты, Сергею Саркисову 
рассказал когда-то режиссер 
Станислав Говорухин.

— Все, что касается Великой 
Отечественной войны, — это 
святое, — уверен актер Федор 
Добронравов. — Я не знаю 
актера, который отказался 
бы сниматься в картине про 
подвиг наших солдат, да тут 
еще и такие партнеры на пло-
щадке. Я считаю это данью 
великому поколению. О вой-
не не должны забывать ни 
мы, ни наши дети, ни внуки. 
Несмотря на жару, мы были 
одеты в довольно плотную 
офицерскую форму. Но нас, 
артистов, такие трудности не 
пугают. 
Местом для съемок выбрали 
Дом приемов Министерства 
иностранных дел РФ на улице 
Спиридоновке в Пресненском 
районе столицы. Добавили 
немного реквизита — и вот 
интерьер здания уже ничем 
не отличается от интерьеров 
1940-х годов. 
— В Москве съемки проходили 
также в историческом зда-
нии «Дом Толстого», — расска-
зал «ВМ» исполнительный 

продюсер картины Рустам 
Юсипов. — Договориться 
о съемках со столичными вла-
стями было несложно — они 
с готовностью пошли нам на-
встречу. Над множеством сцен 
мы работаем в павильонах, а  
натурные съемки делали в Ка-
лининградской области 
и в Польше, под Гданьском. 
По словам Сергея Саркисова, 
договориться о съемках 
в Доме приемов Министер-
ства иностранных дел РФ так-
же не составило труда. 
— Фильм патриотический, 
наверное, поэтому россий-
ский МИД поддержал нас, — 
считает Саркисов. — Собы-
тия, которые мы снимаем се-
годня, по сюжету происходят 
в замке под Берлином.  А зда-
ние Дома приемов сделано 
в готическом стиле, поэтому 
очень хорошо нам подошло. 
Кстати, финансовую под-
держку нам окажет и Мини-
стерство культуры. 
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ 
КИНОТЕАТРОВ МОСКОВСКОЕ КИНО

«Московское кино» еще вес-
ной начало работу над тем, 
чтобы стать своеобразной 
службой «одного окна», куда 
кинематографисты смогут 
подавать свои заявки на про-
ведение съемок в столице, 
и мы будем проходить все ад-
министративные барьеры 
за них. Нам, как учреждению, 
входящему в структуру сто-
личного Департамента куль-
туры, проще решать органи-
зационные проблемы. 
Это позволит ускорить про-
цесс получения разрешения 
на съемки в Москве, а воз-
можно, и отказаться от части 
согласований, которые часто 
необязательны. Руководство 
города в этом заинтересовано, 
мэр Москвы Сергей Собянин 
знает, что существуют такие 
проблемы, он поручил начать 
их решение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

19 августа 16:20 Народный артист РФ Федор Добронравов на съемках фильма «На Париж». 
Его герой по фамилии Чмиль был в числе танкистов, совершивших авантюрное путешествие 
во Францию

Служебные собаки пасут овец 
и спасают жизнь людям

В субботу, 19 августа, в Парке 
Победы на Поклонной горе 
прошло мероприятие, при-
уроченное ко Дню памяти 
фронтовой собаки.

На площадке — техника вре-
мен Великой Отечественной 
войны и памятник фронто-
вой собаке. Сегодня здесь 
особенно многолюдно, мо-
сквичи пришли увидеть со-
стязания четвероногих за-
щитников людей, среди кото-
рых немецкие и швейцар-
ские овчарки, английские ко-
кер-спаниели и лабрадоры. 
Они беспрекословно слуша-
ются хозяев, не выясняют, 
кто из них на площадке глав-
ный, и всем желающим по-
зволяют себя погладить. 
А еще — по команде вежливо 
подают лапу. 
Немецкая овчарка Тайрон вы-
полняет все, что «приказыва-
ет» хозяин. «Сидеть!» — так 
сидеть, а если Георгий Квар-
тин говорит «Рядом!» — зна-
чит, быть рядом. Умный, вос-
питанный, преданный пес.

Швейцарские овчарки Аврора 
и Алькор великолепно демон-
стрируют себя в качестве па-
стухов. Конечно, овец на По-
клонной горе нет, но их вполне 
заменяют большие мячи, хао-
тично разбросанные на пло-
щадке. Задача собаки — со-
брать их все вместе неподалеку 
от хозяина. С художественны-
ми способностями у животных 
тоже все в порядке. Пес Алькор 
вместе со своей хозяйкой Ири-
ной Кощеевой исполняет та-
нец. Безупречно попадая в такт 
музыке, он встает на задние 
лапы, делает полный оборот 
вокруг себя и даже «змейку». 
—  Чтобы добиться полного 
послушания, выполнения лю-
бой команды и трюков, работа 
с собакой требует усилий, — 
говорит Ирина. — Швейцар-
ская овчарка — очень умное 
животное,  с которым приятно 
работать.
Но основное внимание в этот 
день все-таки приковано к слу-
жебным собакам  — тем, кото-
рые помогают спецслужбам 
в поиске взрывчатых веществ, 

наркотиков, которые ищут 
и находят людей в местах ката-
строф.
Вот на арене — собаки, пред-
ставленные ФГКУ «Центр по 
проведению спасательных 
операций особого риска «Ли-
дер» МЧС России. По команде 
они быстро обнаруживают 
макет взрывного устройства. 
Как отмечает  начальник отде-
ла специальных кинологиче-
ских работ центра Сергей Ка-
ракьян, одна из выступающих 
собак — лабрадор Грейс — 
участвовала в поисково-спа-
сательной операции по ликви-
дации последствий землетря-
сения в Непале в 2015 году. 
Второй четвероногий боец — 
черная немецкая овчарка Ба-
гира специализируется на по-
иске взрывчатых веществ. Со-
баки успешно несут службу, на 
их счету не одна спасенная 
жизнь.
После выступлений собаки 
получили заслуженные награ-
ды — вкусное лакомство.
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

19 августа. Таисия Нагимова спасается от московской жары у фонтана в Александровском саду. Девушка приехала в столицу из Твери и сразу же отправилась 
на прогулку по центру города

Экстремальное 
вождение 
по правилам
В субботу в «Лужниках» со-
стоялся необычный кон-
курс. Водители спецавтомо-
билей соревновались 
в филигранном владении 
своей техникой. 

Свое умение в скоростном ма-
неврировании продемонстри-
ровали 15 команд. В состяза-
ниях приняли участие наибо-
лее опытные и подготовлен-
ные водители из различных 
экстренных служб столицы. 
Под их умелым управлением 
пожарные, аварийно-спаса-
тельные и прочие специализи-
рованные крупногабаритные 
автомобили городского хозяй-
ственного комплекса творили 
настоящие чудеса. Компетент-
ное жюри строго отслеживало, 
как конкурсанты поочередно 
проходят сложную полосу пре-
пятствий, включающую в себя 
фигурное вождение и точную 
парковку.
В результате упорной борьбы 
первое место в автомногобо-
рье завоевала команда Мосво-
доканала, серебро получил 
водитель Московской объеди-
ненной электросетевой ком-
пании, а бронзу — столичные 
пожарные ГУ МЧС России.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Это мероприятие, которое мы 
проводим второй год подряд, 
является важным событием 
для всех, кто садится за руль 
специализированного авто-
транспорта. От умения таких 
специалистов быстро водить 
автомобиль, разбираться 
в сложной дорожной ситуа-
ции, моментально реагиро-
вать на ее изменения  и вместе 
с тем не нарушать Правила до-
рожного движения зависит 
нормальная работа всего ком-
плекса городского хозяйства  
Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВАСИЛИЙ МАРЬЯН
НАЧАЛЬНИК ГКУ ГОРОДА МОСКВЫ 
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОИСКОВО
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ

Для повышения степени безо-
пасности поисково-спасатель-
ные станции переведены 
на усиленный режим дежур-
ства еще с 25 июля. Количество 
спасателей увеличено 
на 40 процентов, наши работ-
ники проводят большее число 
патрулирований, дежурные 
смены меняются прямо на воде, 
на весь период усиления служ-
бу на поисково-спасательных 
станциях возглавляют началь-
ники станций и их заместители.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

погода

C КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

городские 
новости

Отделения ЗАГС открылись 
после ремонта

Дополнительные метеолокаторы 
улучшат прогнозы погоды

Спортсмены из Европы приехали 
на соревнования по городкам

Институт бизнеса и дизайна 
лишили аккредитации

В пятницу Таганский и Вернадский отделы ЗАГС открылись 
после ремонта. Заявления на вступление в брак теперь мож-
но передать лично сотрудникам отделений или же подать 
электронную заявку через портал правительства Москвы 
mos.ru. Как рассказала начальник Управления органов запи-
си актов гражданского состояния (ЗАГС) Москвы Ирина Му-
равьева, в последнее время отремонтированы тринадцать 
столичных отделов учреждения. Для каждого помещения 
был придуман свой вариант оформления и цветовое реше-
ние. Дизайнеры постарались, чтобы районные отделы ЗАГС 
не уступали по красоте дворцам бракосочетаний. 

Четыре дополнительных медиалокатора установят в столи-
це. С их помощью можно будет составлять объемные модели 
потенциально опасных погодных явлений и повысить точ-
ность их прогнозирования. 
— На сегодняшний день в столице функционируют 44 метео-
рологические станции, — рассказал вчера глава Росгидро-
метцентра России Александр Фролов. — Предполагается до-
полнить их еще минимум 100–120 пунктами наблюдений на 
вышках сотовой связи. А к уже существующим шести медиа-
локаторам добавить четыре новых. Таким образом, мы смо-
жем взглянуть на Москву со всех четырех сторон и увидеть 
трехмерную структуру развивающихся процессов. 

Вчера на территории музея-заповедника «Коломенское» 
в рамках празднования 870-летия столицы стартовал От-
крытый кубок Москвы по городошному спорту. В програм-
ме мероприятия присутствуют как одиночные, так 
и коман д ные соревнования. Среди них — турниры по рус-
ским, финским и еврогородкам, а также юношеский тур-
нир. На городошные площадки вышли спортсмены не толь-
ко из  России, но и из Германии, Финляндии, Эстонии и дру-
гих стран. В день открытия кубка прошли одиночные со-
ревнования, в которых приняли участие 56 человек. Кубок 
продлится до 26 августа. «ВМ» будет держать читателей 
в курсе событий.

В пятницу Рособрнадзор лишил государственной аккредита-
ции Московский институт бизнеса и дизайна. Согласно по-
лученному сообщению, учебное заведение не устранило на-
рушения, которые ранее были выявлены в ходе проверки. 
После отзыва аккредитации высшее учебное заведение мо-
жет осуществлять образовательную деятельность, однако не 
сможет выдавать дипломы государственного образца и га-
рантировать студентам отсрочку от службы в армии. Также 
Рособрнадзор принял решение приостановить действие ли-
цензии столичного Института бизнес-технологий и управле-
ния и Липецкого института права и экономики по аналогич-
ным причинам. 

19 августа 13:32 Швейцарская овчарка Аврора участвует в конкурсе на преодоление 
препятствий. Свою четвероногую воспитанницу поддерживает хозяйка Ирина Кощеева
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Лапта и городки: «Вечерка» 
возрождает добрую традицию 

Ровно полдень, и уже все гото-
во к началу долгожданного 
пятиборья «ВМ». Ведущий ме-
роприятия Михаил Помидо-
ров приглашает посетителей 
парка присоединиться к тем, 
кто уже готов принять уча-
стие в соревнованиях. Орга-
низаторы проводят генераль-
ную проверку всех спортив-
ных этапов. Ведь здесь сегод-
ня и бег, и классики, и дартс, 
и прыжки через скакалку, 
и даже городки. На отдельной 
площадке все подготовлено 
для игры в лапту. 
— Наша газета раньше неред-
ко проводила спортивные со-
ревнования, — говорит перед 
стартом соревнований заме-
ститель главного редактора, 
руководитель Службы ново-
стей газеты «Вечерняя Мо-
сква» Алексей Зернаков. — 
И мы надеемся возродить эту 
добрую традицию.
Иван Левочкин и Наташа Ти-
тенкова пришли в «Кузьмин-
ки» ранним утром. Для них 
участие в пятиборье «Вечер-
ней Москвы» — необычное 
приключение. Задача участ-
ников не только пройти все 
испытания, но и сделать это 
быстрее всех. После первого 
этапа Ваня уходит далеко впе-
ред, но уже во время прыжков 
на скакалке подруга не остав-
ляет ему ни малейшего шанса.
— Я нарочно поддавался, — 
гордо заявляет Ваня. — Девоч-
кам, тем более маленьким, 
надо уступать! 
Тем временем на площади 
парка гостям предстоит при-
думать эмблему пятиборья 
и изобразить ее с помощью 
мелков на асфальте. 
Строгое, но справедливое 
жюри в лице Алексея Зерна-
кова и заместителя генераль-
ного директора газеты по об-
щим вопросам Владимира 
Манжулы долго определяет 
победителя.
— Мы оценивали масштаб 
и творческий замысел участ-
ников, — признался Влади-
мир Манжула. — И сегодня 
у нас целых три победителя!
Семья Токаревых оказывается 
в числе призеров. Уже много 
лет они читают «Вечерку» 

и точно знают, какая эмблема 
подходит турниру газеты! 
А на площадке для лапты пер-
вые команды уже слушают на-
ставления тренера. Братья 
Степан и Тимофей Заргаровы 
преисполнены такого энтузи-
азма, что у соперников нет 
и шанса. Мяч летит вверх, 
удар — и вся команда срыва-
ется с места. Итог — победа! 
— Все потому, что мы коман-
да! — заявляют уставшие, но 
довольные мальчишки. А по-
лученные призы еще улучша-
ют им настроение. Хотя каза-
лось, больше некуда.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

19 августа. Иван Казьмин, Роман Митропольский, Лея Неверовская, Даша Харламова и Михаил Рудин (слева направо) из команды 
«Косики» стали победителями игры в лапту (1) Юные участники Саша Дробяско, Саша Левочкина, Степан и Тимофей Заргаровы 
(слева направо) учатся играть в лапту (2) Катя и Андрей Токаревы вместе с сыном Пашей выиграли конкурс на лучшую эмблему 
пятиборья «ВМ» (3)

В субботу в сто-
личном парке 
культуры и от-
дыха «Кузьмин-
ки» состоялось 
спортивное пя-
тиборье газеты 
«Вечерняя Моск-
ва». Участие 
в нем приняли 
и сотрудники ре-
дакции.

Выделенки 
сделали 
дороги 
безопаснее 
Почти на треть снизилось 
в Москве число дорожно-
транспортных происшествий 
без пострадавших. 

Количество аварий с матери-
альным ущербом, но без по-
страдавших в столице умень-
шилось на 29 процентов за 
семь месяцев 2017 года по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года. Кроме того, 
по данным столичного Управ-
ления ГИБДД, в городе зафик-
сировано существенное сни-
жение дорожно-транспортно-
го травматизма — со 162 тысяч 
происшествий до 115 тысяч. 
По словам майора милиции 
в отставке, ветерана ГИБДД 
Владимира Чернова, введение 
в городе выделенных полос для 
общественного транспорта не-
сомненно положительно ска-
залось на скорости передвиже-
ния городского транспорта — 
и, как следствие, на безопасно-
сти на дорогах. 
— Сокращение числа дорож-
но-транспортных происше-
ствий — это результаты ком-
плексной работы по систем-
ному развитию транспортной 
инфраструктуры, — отметил 
эксперт.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ 
a.obiedkov@vm.ru  

Обманутых 
дольщиков 
выслушают 
Председатель Следственного 
комитета РФ Александр Ба-
стрыкин поручил организо-
вать личный прием обману-
тых дольщиков жилого ком-
плекса «Царицыно».

Строительство ЖК «Царицы-
но» началось в 2006 году 
с привлечением средств горо-
жан. Девелоперы обещали 
сдать дома к 2012 году, но 
в настоящее время объект 
фактически заморожен. Свои 
квартиры не получили около 
шести тысяч семей. 
— Несмотря на то что рассле-
дованием уголовного дела за-
нимаются органы внутренних 
дел, Александр Бастрыкин го-
тов выслушать доводы граж-
дан, и в случае их подтвержде-
ния будут приняты соответ-
ствующие решения, — сооб-
щила официальный предста-
витель СК РФ Светлана Пе-
тренко.
Вчера Тверской суд арестовал 
главу группы компаний, про-
изводящей муку и хлебобу-
лочные изделия, на два меся-
ца. Игорь Пинкевич подозре-
вается в хищении средств, на-
правленных на строительство 
жилых районов «Царицы-
но-1» и «Царицыно-2» в сто-
лице. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Выступление военных оркестров 
стало прологом  к юбилейному 
международному фестивалю
Вчера состоялось закрытие 
летнего сезона музыкального 
проекта «Военные оркестры 
в парках города», который 
был организован при под-
держке Департамента куль-
туры города Москвы и Мини-
стерства обороны РФ. Фи-
нальный аккорд прозвучал 
в самом центре столицы — 
Александровском саду.

В концерте приняли участие 
Центральный военный ор-
кестр Министерства оборо-
ны РФ, Военный образцовый 
оркестр Почетного караула 
и Военный оркестр 154-го от-
дельного комендантского 
Преображенского полка. Вы-
ступление легендарных воен-
но-музыкальных коллективов 
стартовало на трех площадках 
вблизи Александровского 
сада, затем участники орке-
стров объединились у истори-
ческого грота.
Несмотря на паляющий зной, 
музыканты и зрители прояви-
ли завидную стойкость, 
и даже после финального 
«Марша славянки» слушатели 
не хотели отпускать военных 
оркестрантов. Когда те заи-
грали мелодию «Дорогая моя 
столица», зрители начали на-

певать слова знаменитой пес-
ни. Завершающую точку по-
ставило исполнение «Дня По-
беды» — мелодии,  которая 
особенно тронула многих 
присутствующих и напомни-
ла о подвиге дедов и прадедов.
— В этом году выступление 
военных музыкальных кол-
лективов было приурочено 
к 870-летию столицы, — ска-
зал руководитель Департа-
мента культуры Москвы Алек-
сандр Кибовский.
За три месяца 15 концертов 
прошли в Парке Горького,  
«Музеоне», «Сокольниках», 
Измайловском, Перовском 
и Воронцовском парках, 
в Саду «Эрмитаж», Саду им.  
Н. Э. Баумана, Парке Победы 
на Поклонной горе.
— Кроме парков, зарубежные 
участники фестиваля «Спас-
ская башня» выступили и на 
главных вокзалах Москвы. 
Эти сооружения обладают 
уникальной акустикой, и та-
кая форма выступления орке-
стров оправдала себя и будет 
продолжена, — заявил руко-
водитель дирекции Военно-
музыкального фестиваля 
Сергей Смирнов.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ ФРОЛКИН
ИНСТРУКТОРМЕТОДИСТ ПО ИГРЕ 
В ЛАПТУ

К сожалению, традиционная 
русская игра в лапту сейчас 
уже многими забыта. Спорт 
не стоит на месте, появляются 
новые виды и дисциплины. 
А современная молодежь, 
признаем честно, больше 
предпочитает сидеть за ком-
пьютером, нежели развивать-
ся физически, и от этого об-
стоятельства тоже никуда 
не деться. 
Но лапта — это потрясающая 
комбинация действий, кото-
рая развивает многие физиче-
ские навыки. Участникам по-
надобится и меткость, чтобы 
точно отбить мяч; и ловкость, 
чтобы попасть в соперников; 
и скорость, чтобы успеть 
дважды пересечь все поле. 
Реакция, умение работать 
в команде и при этом отвечать 
за себя, смышленость — 
это тоже важные качества, не-
обходимые для лапты. Без хо-
рошей подготовки победу 
не одержать.
Помню, когда я сам был ре-
бенком и занимался в детско-
юношеской спортивной школе 
в лыжной секции, в качестве 
подготовки к сезону мой тре-
нер организовывал целые 
чемпионаты по лапте. Причем 
выдыхались мы больше, 
чем после пары-тройки кило-
метров на лыжне. 
Так что возрождать эту игру 
нам точно необходимо. 
И не только на спортивных фе-
стивалях, но и в школах и сек-
циях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

физкультура

В субботу, 19 августа, воз-
ле павильона № 75 
на ВДНХ открылась вы-
ставка лучших работ, сде-
ланных в рамках фотокон-
курса «Планета Москва».
В этом году конкурс со-
брал рекордное количе-
ство участников — 450 че-
ловек. В одной из номина-
ций победителем стал фо-
топроект Западного 
полка, работу которого 
курировала газета «Ве-
черняя Москва».  Кадры 
проекта «Сутки москов-
ского транспорта» стали 
лучшими по итогам голо-
сования  на портале «Ак-
тивный гражданин».
У каждой фотографии — 
своя история. Вот, нап-
ример, на снимке изобра-
жен весенний двор, в ко-
тором дети играют в клас-
сики, прыгают через 
скакалку, рисуют мелом 
на асфальте.
— Главный секрет — от-
нять у детей планшеты, 
телефоны и занять их, — 
раскрывает тайну своего 
кадра фотограф Марианна 
Смолина.
Главный редактор газеты 
«Вечерняя Москва» Алек-
сандр Куприянов вручил 
Марианне Смолиной по-
дарок от издания: фото-
альбом, рассказывающий 
о жизни и творчестве 
фронтовика, журналиста 
и сценариста Юрия Наги-
бина.
— Я запомнил ее работу, 
в которой отразилось все 
наше детство, которым 
оно когда-то было — 
без гаджетов, — Алек-
сандр Куприянов поже-
лал Марианне удачи и вы-
разил надежду на то, 
что подарок придется фо-
тохудожнице по вкусу.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Конкурс 
планетарного 
масштаба

День рождения старинного музея 
отметили по-царски 

Вчера музей-заповедник 
«Царицыно» отпраздновал 
свой 242-й день рождения. 
Гости праздника погрузи-
лись в атмосферу эпохи цар-
ствования императрицы Ека-
терины Второй.

В Екатерининском зале Боль-
шого дворца любой желаю-
щий мог станцевать изящный 
менуэт под аккомпанемент 
струнного квартета и поуча-

ствовать в живых картинах — 
популярном развлечении 
XVIII века. Живыми картина-
ми называют вид пантомимы, 
представленной позирующи-
ми людьми в подражание из-
вестным художественным 
произведениям.
— Мы часто приходим сюда 
любоваться красотами и архи-
тектурой, но сегодня у меня по-
явилась уникальная возмож-
ность поучаствовать в темати-

ческих конкурсах, — подели-
лась с «ВМ» Екатерина Соло-
вьева, посетительница музея.
Кульминацией торжества 
стал многоярусный именин-
ный торт, который испекли 
лучшие московские кондите-
ры. Кондитерское изделие ве-
сом 100 килограммов в самый 
разгар праздника вынесли на 
Дворцовую площадь. 
А за неделю до вчерашнего со-
бытия у входа в музей устано-

вили электронное табло, с по-
мощью которого следили за 
количеством гостей в режиме 
реального времени. И именно 
в день рождения музея в «Ца-
рицыно» пришел 65-миллион-
ный посетитель, Дмитрий 
Епифанов. Счастливчика 
ждал сюрприз — романтиче-
ский обед на двоих на балконе 
Большого дворца.
МИХАИЛ САВКИН
edit@vm.ru 

ЕЛИЗАВЕТА ФОКИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА ЦАРИЦЫНО

К организации праздника 
мы начали готовиться с нача-
ла лета, поскольку нам хоте-
лось произвести хорошее впе-
чатление на горожан и гостей 
столицы. Праздник «День 
истории «Царицына» собрал 
на одной музейной площадке 
множество тематических кон-
курсов и викторин. И, конечно, 
в этот день вся музейная тер-
ритория была доступна 
для посетителей бесплатно. 
Мы хотели рассказать как 
можно большему количеству 
посетителей о знаменатель-
ных периодах русской исто-
рии, в течение которых дворец 
и его окрестности преврати-
лись в памятник культуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:10 Актеры Игорь Цунский и Светлана Лебедева в образе представителей 
екатерининской эпохи участвуют в представлении, посвященном дню рождения «Царицына»
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СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Конкурс «Планета Мо-
сква» в этом году собрал 
рекордное количество 
участников, впервые поя-
вился командный вид со-
ревнования. Три фотопол-
ка  боролись за победу. 
О накале борьбы говорит 
то, что обладателей пер-
вого и второго места (За-
падного полка под кура-
торством «Вечерней Мо-
сквы» и Восточного под 
кураторством РИАМО) 
разделил один балл. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:15 Музыканты Военного образцового оркестра 
Почетного караула во время закрытия летнего сезона 
«Военные оркестры в парках» 
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Наличные деньги недешевы. 
Но пока без них не обойтись
Цивилизованный мир посте-
пенно отказывается от на-
личных денег. В Швеции, на-
пример, на расчеты «кэшем» 
приходится всего два про-
цента всех транзакций. Ког-
да от наличных откажется 
Россия?

И для банков, и для Центро-
банка, и для государства на-
личные — это большая голов-
ная боль. В этом уверен ана-
литик компании «Алор Бро-
кер» Кирилл Яковенко. 
— Во-первых, их эмиссия об-
ходится достаточно дорого: 
стоимость печати одной тыся-
чи банкнот с несколькими 
уровнями защиты может об-
ходиться свыше трех тысяч 
руб лей, — пояснил эксперт. — 
А стоимость изготовления мо-
нет с учетом затрачиваемого 
металла (медь, никель, цинк, 
мельхиор), труда и электро-
энергии может в десятки раз 
превосходить номинал. 
Во-вторых, как пояснил Яко-
венко, постоянно растут рас-
ходы на разработку новых 
уровней защиты, повышение 
качества используемой бума-
ги и красителей.

— Наличные деньги дороги 
еще и тем, что для обеспечения 
их безопасного хранения 
и транспортировки необходи-
мы инкассаторы, спецтран-
спорт, хранилища, — добавля-
ет эксперт. — К тому же важно 
понимать, что наличные край-
не тяжело контролировать: по 
сути между моментом посту-
пления новых банкнот в обо-
рот и изъятием из него они 
проходят тысячи рук, участву-
ют в тысячах же транзакций, 
причем далеко не всегда за-
конных. Достаточно вспом-
нить, что взятки чаще всего 
осуществляются с использова-
нием именно наличных. От-
следить наличные, особенно 
банкноты невысокого номи-
нала, очень непросто.
Между тем доля наличных 
в экономике страны сейчас от-
носительно невелика.
— В экономике, по данным 
ЦБ, сейчас вращается около 
37 триллионов наличных руб-
лей. А наличности у нас от 8,5 
до 8,7 триллиона, — пояснил 
Яковенко. — И ее долю ЦБ по-
стоянно сокращает.
Впрочем, как считает доктор 
экономических наук, заведую-

щий Центром анализа соцпро-
грамм и рисков Института со-
циальной политики Сергей 
Смирнов, «хоронить» налич-
ные еще очень-очень рано.
— Во-первых, у нас остро не 
хватает инфраструктуры. Если 
в Москве она есть, то попро-
буйте поискать POS-терминал 
или даже банкомат в малень-
ком городе, — рассуждает экс-
перт. — Во-вторых, давайте не 
забывать о теневой экономи-
ке. Придите на любой москов-
ский рынок, в парикмахер-
скую, большинство автосерви-
сов и попробуйте хотя бы полу-
чить чек, не говоря уже об 
оплате по карте. У вас ничего 
не получится. Есть огромное 
число мест, где принимаются 
исключительно наличные. 
И есть зарплаты в конвертах 
с целью увода денег от налого-
обложения. И это в Москве. 
А в регионах «серых» зарплат 
еще больше.
Глава Сбербанка Герман Греф 
между тем заявил, что налич-
ные деньги будут ходить в Рос-
сии еще десять лет минимум. 
Большинство аналитиков, 
впрочем, считают этот про-
гноз очень оптимистичным.

Средством платежа скоро будет питьевая вода
Экономисты считают, 
что в недалеком будущем 
может появиться новая ми-
ровая валюта.

Биткоин очень популярен, но 
вряд ли станет главной миро-
вой валютой. Хотя бы потому, 
что правила его производства 
не предполагают наличие бо-
лее чем 21 миллиона этих де-
нежных единиц в одних руках. 
Так считает доктор экономи-
ческих наук Ирина Рукина.
— Появления новой мировой 
валюты можно ждать в бли-
жайшие годы, — уверена экс-
перт. — Европу сильно лихора-
дит в связи с миграционным 
кризисом, и евро может резко 
обесцениться. США трясут по 
всему миру оружием. Если 
начнется большая война, 
у доллара тоже могут возник-
нуть серьезные проблемы.
Первым следствием такого 
кризиса, считает Ирина Руки-
на, станет возвращение золо-
того стандарта. Мировая ва-
люта будет обеспечена золо-
том, которое всегда имеет 
цену.
— А валютой будущего, я счи-
таю, станет какой-нибудь 
природный ресурс. Скорее 
всего — питьевая вода или 
лес. Возможно — новый вид 
энергии. Например, энергия, 
которую можно будет полу-
чать из космоса. Потому что, 

в отличие от доллара, это не 
мыльный пузырь, а вполне 
осязаемая вещь, которая не-
обходима для выживания.
Ирина Михайловна напомни-
ла, что в качестве универсаль-
ной валюты в разное время 
выступали самые экзотиче-
ские вещи. Например, бели-
чьи шкурки, соль, черный пе-

рец, наконечники стрел, 
ножи, раковины... Каждая из 
этих вещей имела вполне кон-
кретную ценность, потому 
что могла применяться в быту.
Между тем доктор экономи-
ческих наук, заведующий 
Центром анализа соцпро-
грамм и рисков Института со-
циальной политики Сергей 

Смирнов считает, что вода 
в качестве валюты — это ско-
рее возвращение в каменный 
век, а движение истории идет 
не назад, а вперед по спирали.
— Мне кажется, что валютой 
будущего станет коэффици-
ент интеллекта — IQ, — счита-
ет экономист. — Как его кон-
вертировать, мне сказать 

трудно, но, думаю, человече-
ство найдет способ. 
Как пояснил Сергей Николае-
вич, вода, лес и золото — все-
таки природные ресурсы, 
а они ограничены. Человече-
ство растет, потребности его 
увеличиваются, и известных 
ресурсов ему уже сейчас не 
хватает. За золото люди воева-
ли всегда, войны за питьевую 
воду — дело ближайших лет.
— А IQ — это ресурс, который 
может дать доступ к новым, 
еще не известным человече-
ству ресурсам, — пояснил эко-
номист. — Он отчасти являет-
ся валютой уже и сейчас: за 
лучшими умами, лучшими 
специалистами охотятся все 
страны мира. Будущее за теми, 
кто думает и способен прини-
мать нестандартные решения, 
а не за теми, кто владеет, ска-
жем, нефтью или питьевой во-
дой. Потому что можно приду-
мать технологии, позволяю-
щие синтезировать эти жидко-
сти. И эта возможность изо-
бретать — самое ценное, что 
есть у человечества.
Впрочем, как уверена Ирина 
Рукина, IQ станет валютой 
только после того, как кончат-
ся другие ресурсы. Либо они 
будут сконцентрированы в од-
них руках, что не устроит всех 
остальных. А ближайшее бу-
дущее — за водой, золотом 
и лесом.

Главной валютой станет интеллект
Центробанк в августе изъял из банковской системы России около триллиона рублей. Как говорят аналитики, это сделано для того, чтобы у банков не было лишних 

средств на покупку валюты и, как следствие, не было колебаний курса рубля. А в этом выпуске «Финансов» мы рассказываем о небывалом росте курса биткоина, 
судьбе доллара и наличных средств, а также публикуем прогнозы экономистов о том, что станет валютой будущего.

фунтов потратит банк Англии на выпуск 
новых банкнот в 20, 10 и 5 фунтов стерлин-
гов. Для их производства используются жи-
вотные жиры, против чего активно высту-
пают защитники животных.

цифра

46 000 000

Виртуальные деньги дорожают 
быстрее всех реальных

Если бы биткоин был чьим-то 
проектом, то по уровню капи-
тализации он бы занял 74-ю 
строчку мирового рейтинга, 
сравнявшись с компаниями 
Adobe и Netfl ix. При этом капи-
тализация криптовалюты уже 
превысила капитализацию ак-
ций таких компаний-мон-
стров, как «Роснефть», «Газ-
пром», PayPal, Costco 
и Salesforce. При этом, несмо-
тря на впечатляющий рост сто-
имости, многие имеют самое 
смутное представление о том, 
что же представляет собой 
криптовалюта.
— Биткоин — это новое поко-
ление децентрализованной 
цифровой валюты, созданной 
и работающей только в сети 
интернет, — напоминает фи-
нансовый аналитик отдела 
анализа рынков АО «Открытие 
Брокер» Тимур Нигматул-
лин. — Никто не контролирует 
ее, эмиссия валюты происхо-
дит посредством работы мил-
лионов компьютеров по всему 
миру, которые используют 
программу для вычисления 
математических алгоритмов. 
Именно в этом и заключается 
суть биткоина.
Биткоины можно купить в ин-
тернете — хоть за доллары 
или евро, хоть за рубли. Он 
так же торгуется на биржах, 
как и привычные нам всем ва-
люты. Но наиболее важное от-
личие биткоина от всех 
остальных форм денег — это 
децентрализация. Ни одно уч-
реждение в мире не контроли-
рует биткоин. Некоторых это 
ставит в тупик, так как это оз-
начает, что никакой банк не 
может контролировать ваши 
деньги.
Руководитель консалтинговой 
компании АИП, экономист 
Сергей Елин отметил, что сто-

Биткоин растет 
и обновляет ре-
корды стоимо-
сти. Сейчас его 
цена превышает 
260 тысяч руб-
лей. Почему 
криптовалюта 
так активно до-
рожает? Как бу-
дет развиваться 
ситуация?

тенденции

В 2008 году человеком 
или группой людей 
под псевдонимом Сатоси 
Накамото был опублико-
ван файл с описанием про-
токола и принципа работы 
новой платежной системы. 
Уже 3 января 2009 года 
был сгенерированы пер-
вый блок и первые 50 бит-
коинов. Первая транзак-
ция по переводу биткои-
нов произошла 12 января 
2009 года — Сатоси Нака-
мото отправил Хэлу Финни 
10 биткоинов. Первый об-
мен биткоинов на реаль-
ный товар произошел 
в мае 2010 года — амери-
канец Ласло Ханеч 
за 10 тысяч биткоинов по-
лучил две пиццы. Сейчас 
10 тысяч биткоинов — это 
около 45 миллионов дол-
ларов. Таким образом, 
эта валюта дорожает в сот-
ни раз быстрее, чем любая 
другая в мире. 

справка

Пузырь, который 
никогда не лопнет

Американский доллар — это мыльный пузырь. 
С 1974 года, как известно, он не обеспечен золотом. 
Государственный долг США — около 30 триллио-
нов долларов, что выше стоимости национального 

внутривалового продукта за год. Если страны, которым 
Штаты должны деньги, разом потребуют возврата долга, 
то США ждет крах. А значит, рухнет и доллар. Но этого не 
произойдет никогда. Дело в том, что доллар с 1944 года — 
мировая валюта. Вся мировая торговля — а ее объем еже-
годно растет — ведется в долларах. Да, Китай и Россия, на-
пример, могут проводить часть сделок через рубли или 
юани. Но львиная доля сделок будет проводиться в амери-
канской валюте. Поэтому если доллар обрушится, то об-
рушится и мировая торгов-
ля. А кто в этом заинтересо-
ван? Разумеется, никто. 
Отдельная история — уже 
упомянутый госдолг США. 
Больше всего американцы 
должны Японии, Китаю, 
странам ОПЕК и другим го-
сударствам с сильной эко-
номикой. Эти страны мо-
гут иметь какие угодно от-
ношения с США, но обрушивать их валюту им очень 
и очень невыгодно. Ведь если доллар становится простой 
бумажкой, то Япония и Китай, например, теряют по 
1,2 триллиона долларов. Россия потеряет около 100 мил-
лиардов. Иными словами, очень серьезные экономиче-
ские и политические игроки кровно заинтересованы, что-
бы доллар был крепок, чтобы он рос. Взять, например, 
Россию. Чем дороже доллар, тем больше за него можно 
получить рублей. А поскольку экономика у нас сырьевая 
и сырье продается за доллары, то дорогой доллар прави-
тельству выгоден. Ведь бюджетные обязательства у него 
руб левые. 
Что же касается американцев, то они делают все, чтобы 
своими же долларами не захлебнуться. Они печатают 
свою валюту триллионами и экспортируют. Но к себе об-
ратно не пускают. Вложить серьезные деньги в американ-
скую экономику, если вы не гражданин США, очень проб-
лематично. Существуют довольно жесткие ограничения. 
Именно поэтому доллар в Штатах стоит дороже, чем во 
всем мире. 
Долго ли может сохраняться эта ситуация? Я считаю, что 
практически бесконечно. Государство США, по оценкам 
международных рейтинговых агентств Fitch и Moody’s, 
имеет самый высокий кредитный рейтинг ААА. Соответ-
ственно, платит маленькие проценты по своему государ-
ственному долгу. Также стоит отметить, что госдолг США 
на 70 процентов является внешним долгом и номиниро-
ван в долларах США — первой в мире валюте по объему 
валютных резервов и денежных операций. Благодаря 
этим и другим факторам вероятность дефолта США прак-
тически равна нулю. А это значит, что доллару ничего не 
угрожает. Этот пузырь будет надуваться бесконечно, по-
скольку все в этом заинтересованы.

АЛЕКСЕЙ 
КОРЕНЕВ
АНАЛИТИК 
ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ 
ФИНАМ

прогноз

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

16 августа. Москвички пьют воду у передвижной палатки. Они не думают о том, что обычная 
питьевая вода становится одним из ценнейших ресурсов

ит относить биткоины не к ва-
люте, а скорее к интернет-ак-
тивам. 
— Как любой другой актив 
(например, акции той или 
иной компании), он может 
быть переоценен. И если 
нацио нальная валюта, напри-
мер, обеспечена экономикой 
страны, то биткоин не обеспе-
чен. То есть вполне вероятно, 
что он может оказаться мыль-
ным пузырем с точки зрения 
стоимости, который рано или 
поздно лопнет, — сказал экс-
перт. — Весьма спорные пер-
спективы у нового вида битко-
ина — bitcoin cash, потому что 
есть сомнения, что он будет 
поддержан большим количе-
ством разработчиков и что 
они будут вкладываться в это 
ответвление.
Кандидат экономических наук 
Евгений Невмержицкий, на-
против, считает, что у биткои-
на большое будущее.
— Биткоин не имеет ничего 
общего с финансовыми пира-
мидами и никому не принад-
лежит, — пояснил анали-
тик. — Никто не несет ника-
ких обязательств. Организа-

торов нет, и никто не может 
влиять на валюту. В финансо-
вых пирамидах, напомню, 
всегда есть инициатор, и это 
всегда централизованная си-
стема. Акции выпускаются 

каким-то лицом, организаци-
ей. Эмиссия не бесконтроль-
на. Биткоинов невозможно 
выпустить больше, чем пред-
полагает математический ал-
горитм.
Специалист не исключил, что 
люди будут дальше продол-
жать инвестировать в крипто-
валюту.
— Если что-то быстро растет 
и есть спрос — рост ускоряет-

ся. Это если говорить об акци-
ях, фондовых рынках. Если 
предприятие успешно на рын-
ке, его акции потенциально 
растут еще быстрее, чем это 
предприятие может обеспе-

чить доходность 
своим инвесторам. 
Это один из зако-
нов фондового 
рынка. В случае 
с биткоином цена 
зависит от количе-
ства людей, кото-
рые хотят инвести-
ровать, — объяс-
няет эксперт.
По его словам, по-
тенциально битко-
ин может расти 
и дальше. В тече-

ние года курс вполне может 
увеличиться в два раза и до-
стичь 8 тысяч долларов.
Как можно добывать биткои-
ны? Самый простой способ — 
покупать.
— Купить биткоины можно, 
как и обычные деньги, в об-
менниках. Лучше пользовать-
ся только проверенными об-
менниками, — рассказывает 
Евгений Невмержицкий. 

Если же вы хотите на биткоине 
заработать, то можно начи-
нать спекулирование на курсе 
биткоина. Для этих целей мож-
но использовать один из офи-
циальных сервисов, на кото-
рых идет торговля.
Биткоины также можно зара-
батывать самому. Это намного 
сложнее и называется «май-
нинг» (от английского mi-
ning — добыча ископаемых). 
Добыча ведется за счет вычис-
лительных мощностей ком-
пьютера. Заработок для май-
неров — это новые монеты 
в системе (25 монет каждые 
10 минут), которые распреде-
ляются среди майнеров. В на-
стоящее время расчеты в си-
стеме биткоин настолько 
сложны, что использование 
обычного компьютера для 
майнинга эффекта не даст. Для 
того чтобы объединить вычис-
лительные мощности, майне-
ры объединяются в пулы, при-
быль в которых делится про-
порционально объему произ-
веденных расчетов. Три самых 
популярных сервиса для зара-
ботка — это HashFlare, Kryptex 
и Fleex.cc.

Биткоин — 
не финансовая 
пирамида, 
потому что нет 
централизации

Динамика котировок наиболее востребованных на планете денежных и природных ресурсов
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Фильм Алексея Учителя «Матильда» все-таки до-
пустили в прокат. Скандал вокруг картины создал 
ей отличную рекламу. Но стоит ли присоединяться 
к толпе, которая осенью повалит в кинотеатры? 
Об этом рассуждают наши обозреватели. 

Что противопоставить хаосу
Весь мир обсуждает серию терактов в Испании. Москвичи искренне сочувствуют жителям Пиренеев — увы, мы не понаслышке знаем, что такое терроризм. Но даже 
эта новость не в состоянии вытеснить из информационного пространства другие горячие темы — например, очередной виток скандала вокруг фильма «Матильда» 

или возрождение физических наказаний в американских школах. Наши колумнисты высказались по этим острым вопросам. 

Суд гуманный — 
виртуальный

Самоубийство 
человечества

Нельзя не порадоваться за братьев наших китайцев: 
вчера в КНР прошла официальная церемония запу-
ска первого виртуального суда для киберпреступ-
ников. Все бюрократические процедуры будут про-

изводиться через сайт суда. А за трансляцией заседания 
можно будет следить в прямом эфире.
Звучит фантастично, но сама идея давно витала в воздухе, 
ведь китайцы — народ очень социальный. Важнейшие ре-
шения у них всегда принимаются сообща. Любой столич-
ный гид расскажет, что китайцы по одиночке не только не 
путешествуют, но даже по городу не ходят. Поэтому вир-
туальный суд, к которому могут присоединиться миллио-
ны китайцев — важная веха в истории страны.
Впрочем, что для китайца хорошо, то для русского хорошо 
в квадрате. Только представьте, какое количество у нас 
диванных аналитиков и политиков, имеющих на каждый 
пост в фейсбуке свое независимое мнение. А ведь если за-
пустить из зала суда стрим с возможностью комментиро-
вания, то у них наконец-то появится возможность выска-
заться на всю страну. Рейтинги таких трансляций оставят 

далеко позади Малахова 
с Малышевой вместе взя-
тых. Представьте стрим из 
зала суда по делу Улюкаева, 
например. Особенно если 
Игорь Сечин выступит сви-
детелем по делу и оппонен-
том экс-министра. Или за-
седание по делу Полонско-
го. Его оппонентом мог бы 
выступить судья Евгений 

Найденов, которому не раз приходилось удалять слово-
охотливого подсудимого из зала суда. А будь наш самый 
гуманный суд в мире еще и виртуальным, на слова Полон-
ского: «Сегодня приговор не мне, а всему российскому 
бизнесу! Все обвинение — бред, все для того, чтобы 
украсть лучшую в мире компанию» он мог бы ответить, 
например: «Так болел за Россию, что на нервах терял ган-
глии… Но когда тут митинги обманутых дольщиков про-
ходили, где ты сидел? В Англии? Или в Камбодже?», со-
брав огромное число лайков от виртуальных свидетелей, 
сидящих по ту сторону мониторов.
А там, глядишь, в следующий раз судью Найденова при-
гласили бы на еще более громкий процесс. Когда количе-
ство подписчиков его аккаунта достигло бы уровня Ольги 
Бузовой, Найденов бросил бы нервную работу в суде и на-
чал бы зарабатывать на рекламе зубной пасты и красных 
нитей из Израиля, лежа у монитора где-нибудь на пляже.
В общем, от реализации идеи виртуального суда в России 
выиграли бы все — и граждане, чье мнение наконец-то 
услышат, и судьи, и даже подсудимые. Правда, последним 
мотать срок все равно придется в реальной, а не виртуаль-
ной тюрьме — онлайн темниц пока еще не придумали. 
Но собирать лайки и следить за «баттлами» бывших пар-
тнеров по бизнесу можно будет и оттуда.

И снова автомобиль с террористом за рулем. На са-
мой «туристической улице» Барселоны. 13 погиб-
ших, более 100 раненых. Вскоре автомобиль нае-
хал на толпу в каталонском городе Камбрильсе — 

там пострадали семь человек. В Альканаре прогремел 
взрыв, тоже есть пострадавшие. 
Как обычно в таких случаях, это поспешили назвать «вой-
ной ислама и христианства». На самом деле это лишь 
часть нарастающего мирового хаоса. С начала года в раз-
ных странах произошло более тысячи терактов и нападе-
ний. Подавляющее большинство — в Азии, Африке, зна-
чительно меньше — в Латинской Америке. 1 августа тер-
акт в афганском Герате унес жизни 32 человек. 9 августа 
уже в иракском Киркуке теми же игиловцами, что взяли на 
себя ответственность за теракты в Каталонии, были уби-
ты 68 человек. В Пакистане 11 и 12 августа от рук террори-
стов погибли, соответственно, 26 и 12 человек. Но мы 
практически ничего не слышали об этом. Не охали — мол, 
как же так, мы там недавно были, гуляли по этой самой 
улице... Мы ужасаемся, лишь когда удар наносится по 

стране, принадлежащей 
к христианскому миру. 
В прежние — дикие — вре-
мена по отношению к вы-
явленному противнику не 
стали бы церемониться. 
Методы известны еще по 
недалеко ушедшему от нас 
ХХ веку — массовая депор-
тация, геноцид, вырезать 
целыми селениями. Один 

американский генерал по фамилии Першинг (это в честь 
него ракеты назвали, да) придумал заворачивать на Фи-
липпинах трупы убитых исламистов в свиные шкуры. 
Восстание он подавил, кстати, довольно быстро. Еще 
не так давно практиковали «семейную ответственность» 
за совершенное преступление: израильтяне, например, 
сносили дом террориста. 
Но действовать такими методами сегодня — это значит 
в том числе подрывать основы общества, в котором жи-
вешь. Если, допустим, к семьям террористов разрешить 
применять внеправовые методы, то рано или поздно та-
кие же методы будут обращены против тех, кто не терро-
рист, но в той или иной мере «провинился» перед государ-
ством. Бесправие по отношению к одной категории насе-
ления, как правило, расползается и на другие категории.
Однако от этого ясности в борьбе с террором в условиях 
западной христианской цивилизации не прибавляется. 
Если террористы стали использовать для совершения те-
рактов автомобили, что, лишать потенциальных ислами-
стов водительских прав? Но тогда наверняка появятся 
и будут востребованы другие методы убийства.
В мире происходят сложные и пагубные процессы, в кото-
рых подчас не просто идентифицировать явного врага. 
Может, это начало самоуничтожения человеческой циви-
лизации как таковой? Как «тупиковой ветви» эволюции, 
за многие тысячелетия так и не научившейся ценить каж-
дую отдельную человеческую жизнь. 

ВИКТОРИЯ 
ФИЛАТОВА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

ноу-хау

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

терроризм

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

Правда грустнее 
всякого вымысла

Скандал стал 
лучшей рекламой

Шумиха, поднятая госпожой Поклонской и прим-
кнувшими к ней возмущенными, других чувств, 
кроме раздражения, уже не вызывает. Странно 
и неприятно — самые мягкие эпитеты из тех, ко-

торые можно было бы применить к поискам «несоответ-
ствий» в художественном фильме. 
«Матильда» — вымысел на основе жизни реальных лю-
дей. Между прочим, популярный сегодня жанр. Феде-
ральные телеканалы демонстрируют один биографиче-
ский сериал за другим. И в некоторых — про актрису Се-
рову, про Маргариту Назарову, про Петра Лещенко — та-
кие «детали» показаны! Но ничего, смотрим, и, кстати, 
с интересом. Все понимаем, что это «кино по мотивам». 
Все, кроме Натальи Поклонской, молодой и, казалось бы, 
адекватной женщины. 
В любом произведении на исторические темы девяносто 
процентов деталей — придуманные.  Причем по сравне-
нию с реальными подроб-
ностями закулисного быта 
многих знаменитых семей 
эти выдумки выглядят про-
сто невинно.
В жизни как-то все события 
происходят попарно. Слу-
чилось что-то — жди чего-
то похожего. И вот новость: 
в Великобритании в пред-
дверии двадцатой годов-
щины гибели принцессы Дианы (она будет отмечаться 
31 августа) показали фильм-скандал под названием «В ее 
собственных словах». В нем использованы съемки Дианы, 
которые делал ее педагог по технике речи. Обещал, что ни-
когда и никому не покажет. Потом все-таки продал запись 
журналистам. Естественно. Кто б сомневался... 
В кадре Диана кривляется, смеется, поверяет интимные 
тайны. Про секс с принцем Чарльзом, который реже, чем 
Новый год, как в том анекдоте. Про любовников. Про све-
кровь-королеву, которая леди Ди откровенно не жалова-
ла. Удивительно красивая свадьба, дворец, богатство — 
все это было только красивой картинкой для публики. За 
этим фасадом несчастье, одиночество. Говорят, что пока-
зали не весь снятый материал. Наверное, есть там такие 
компроматы на королевскую семью, которые даже самые 
циничные телевизионщики побоялись демонстрировать.
И, главное, ты знаешь, что все это — правда. Горькая прав-
да, которой захлебываешься.
Я фильм про Диану смотреть не буду, слишком жалко ее, 
слишком правдиво-обнаженно все это выглядит.
А «Матильду» посмотрю обязательно. Просто — чтобы со-
ставить свое мнение. Спасибо «рекламе». Уверена, что за-
траты на фильм окупятся. Чем больше запрещают, тем 
интереснее поглядеть.

Итак, свершилось! В деле «Матильды» поставлена 
жирная точка. Беспрецедентная для российского 
кинематографа рекламная кампания успешно за-
вершена. Обуянный скандалами, овеянный сплет-

нями, приправленный распрями новый фильм Алексея 
Учителя получил прокатное удостоверение.  
Власти Москвы не намерены препятствовать показу «Ма-
тильды». Никаких обращений ни от прокуратуры, ни от 
Русской православной церкви с просьбой запретить показ 
не поступало. А это значит, что теперь только ленивый на 
«Матильду» не сходит. Так что в день премьеры, 25 октя-
бря, кинотеатры будут ломиться от желающих своими гла-
зами увидеть, из-за чего был весь сыр-бор. На «Матильду», 
думается, пойдут даже те, кого не интересуют ни личность 
Николая II, ни балет, ни творчество Алексея Учителя. На-
талья Поклонская может посыпать голову пеплом!
Наверное, режиссер даже в самых смелых мечтах не мог 
рассчитывать на столь мощную рекламную компанию 
своего фильма, которая даст сто очков вперед любому от-
ечественному блокбастеру, в раскрутку которого вложе-
ны миллионы. 
В течение полугода вся 
страна — от Калининграда 
до Владивостока, просыпа-
ясь, принимала, словно 
сигнал из космоса, позыв-
ные «Матильда… Матиль-
да…» На этот сигнал еже-
дневно работали все ради-
останции бывшего Совет-
ского Союза, все средства 
массовой информации, все новостные программы веду-
щих телеканалов.
Все-таки такое возможно только у нас. И мы еще, печаль-
но качая головой,  жалуемся на отсутствие денег на рекла-
му в отечественном кино! Да вот же они, деньги — под но-
гами валяются! У нас даже Гоголь в «Мертвых душах» кре-
ативил схемы, как делать миллионы из пустоты. 
Наш креатив логике не поддается. Сами скандал раздули, 
теперь сами сходим, фильм посмотрим, потом еще полго-
да будем обсуждать небывалый феномен кассовых сборов 
на фоне «этой очень средней/прекрасной/ужасной исто-
рии». Так что Алексей Учитель, который, задыхаясь, плыл 
во всей этой кислоте, выбрался на берег с изумительными 
дивидендами. Теперь мудро собирается двигать «Матиль-
ду» на «Оскар». И правильно! Правда, как известно, сколь-
ко ящиков с типографским шрифтом с борта самолета на 
землю не сбрасывай, в «Илиаду» Гомера они не сложатся. 
Поэтому хорошо бы еще, чтобы история отношений бале-
рины Кшесинской и цесаревича Николая Александрови-
ча не оказалась на поверку кинопустышкой. Ну, а если 
все-таки «кина» в этом «кине» не окажется, то мы еще что-
нибудь придумаем. Вот увидите, мы еще под феномен 
«Матильды» и институты какие-нибудь создадим. Будем 
ее опыт изучать.

18  августа 12:30 Москвичи несут цветы к посольству Испании на Большой Никитской улице, чтобы почтить память жертв 
террористического акта в Барселоне

Границы дозволенного

Старые, надежные, незаменимые

Представляю себе возмущение, если бы такое случилось 
в нашей стране, особенно в Москве, где так любят го-
ворить о толерантности, рамках приличия, о том, на 
что имеет или не имеет право учитель, порой прирав-

ниваемый родителями к обслуживающему персоналу. Все 
чаще это звучит в преддверии 1 сентября. А вот в Техасе — ну 
что с них взять, Дикий Запад — плюнули на все и разрешили 
пороть школьников розгами. Попечители Независимых 
школьных округов Риверс посчитали, что если ученик нару-
шает правила поведения, то должен нести за это соответ-
ствующее наказание.
Бить иль не бить — вот 
в чем вопрос. Наверное, 
правы те, кто утверждает, 
что ребенка надо воспиты-
вать любовью. Что только 
так можно побороть проб-
лемы переходного возрас-
та — отрицание, отторже-
ние, неприятие, вызов. Ро-
дители 15–17-летних от-
прысков поймут, о чем я. Вот только все чаще и чаще я убеж-
даюсь, что дети (да и не только они) признают право сильно-
го, а не право разумного.
Есть такая теория, что подростки — это маленькие звери, ко-
торые пробуют мир на прочность, пытаясь взять столько 
свободы, сколько им позволят. И взрослым нужно выстав-
лять по периметру красные флажки, чтобы потом не при-

шлось расхлебывать последствия этой самой свободы. Раз-
говоры, примеры, исторические аналогии — все годится. 
В том числе и порка — как наиболее веский аргумент. И это 
вовсе не означает, что мы не любим своих детей. Любим. 
Но за преступлением должно следовать наказание. Какое — 
зависит от тяжести проступка. 
Я выросла на рассказах о Ляксе — Александре Алексеевне, 
классной руководительнице отца. Она заходила в кабинет со 
словами: «Ну что, псы, морды ухмурили? Вам что, знания 
клизмой вливать?» Она могла отвесить подзатыльник, уда-
рить метровой деревянной линейкой по рукам, оставить всех 
после уроков заниматься дополнительно: кто-то не выучил, 
кто-то не понял, а тот, кому легко дается предмет, обязан — 
именно в такой формулировке — помогать отстающим. 
Она держала их, детей войны, оставшихся без отцов, в ежо-
вых рукавицах, не давала спуска даже за малейший промах. 
И... безу мно любила. Они обижались на нее, спорили, броса-
ли в гневе «ненавижу». Они поняли, что она сделала для них, 
позднее — когда все поступили в вузы, выучились, женились, 
когда появились свои дети... На 90-летие Ляксы класс собрал-
ся в полном составе, приезжали из других городов и даже 
стран, потому что чувствовали — нужно успеть сказать спа-
сибо. Сегодня те, кто остался в живых, приходят 4 сентября, 
в день рождения Ляксы, к ней на могилу. Со смехом вспоми-
нают «клизму», «ухмуренные морды» и деревянную линейку.
Бить иль не бить? На этот вопрос каждый даст свой ответ. 
Только наказывать надо, ясно отдавая себе отчет в том, что 
ты делаешь. Наказание тоже должно быть осмысленным.

Телефонный аппарат с диском, самотканый бабушкин 
половичок, радиола «Ригонда», машинка для набива-
ния папиросных гильз табаком, или вот еще коврик на 
стене, кассетный магнитофон... Как же много незаме-

нимых вроде бы вещей очень быстро исчезло из нашего оби-
хода, оставшись в памяти лишь приметами прошлого! Но 
у меня дома есть и такие, с которыми я расставаться не наме-
рен. Вот, например, на полке книжного шкафа стоит отцов-
ский подарок — фотоаппарат ФЭД, а в ящике этого же шкафа 
лежат его боевые ордена 
и медали, там же хранится 
и связка маминых писем, 
которые она писала отцу на 
фронт, а на другой полке — 
мои школьные тетрадки, 
которые сохранила мама, 
вперемешку с тетрадками 
и дневниками моих давно 
уже взрослых сыновей...
Уверен, что и в вашей квар-
тире, читатель, есть немало вещей, дорогих вашему сердцу. 
Загляните в сервант — вот же он, хрустальный сервиз, пода-
ренный на свадьбу. И старые-престарые деревянные санки 
все еще лежат в углу балкона? Кстати, ящик с игрушками 
еще там — на дачном чердаке? А чьи это заношенные джин-
сы висят в платяном шкафу рядом с крепдешиновой кофточ-
кой? Наверное, вы, как и я, не раз собирались расстаться 

с вышедшей из моды одеждой и такой же старомодной обу-
вью, как и с давно ненужной домашней утварью, но в послед-
ний момент что-то нас останавливало. Что именно?
Однажды в газетной статье я наткнулся на цифру: 88 процен-
тов россиян не умеют расставаться со старыми вещами. Что 
же нас держит? Как объяснил автор, все дело в непростой 
истории нашего государства. Было много голода и бедности, 
а еще войны и бессудные репрессии, которые научили бе-
речь и каждую копейку, и последнюю рубаху, потому-то нам, 
россиянам, и сложнее, чем другим народам, выбрасывать 
ненужные вещи. 
Конечно, автору в логике не откажешь, но мне сдается, что 
как-то уж слишком просто растолковал он нам нашу береж-
ливость. Я просто уверен, что дело тут не в скопидомстве. 
Для меня, например, старые вещи — не все подряд, но из-
бранные — тем и незаменимы, что напрямую связаны с до-
рогими мне людьми или напоминают о таких событиях, ко-
торые я не смогу забыть, просто не имею права. Они — часть 
моей памяти, расстанься я с ними, наверняка, стал бы дру-
гим человеком...
Подозреваю, что по той же самой причине и весь наш рос-
сийский народ точно так же бережливо относится к дорогим 
его сердцу объектам. Разбомбленная фашистами сталин-
градская мельница, питерский крейсер «Аврора», чудо-кос-
молет «Буран» из Подлипок, московский Арбат... Мемори-
альный этот список бесконечен, как бесконечна и лента на-
шей общей народной памяти.
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Маршрут особого назначения ведет к успешной реабилитации
В Центре реабилитации и об-
разования № 7 Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Мос квы 
разработали эффективную 
систему для развития детей-
инвалидов.

Корреспондент «ВМ» отправи-
лась в Подмосковье, где нахо-
дится эта опытно-эксперимен-
тальная площадка. Как рабо-
тает система реабилитации 
на месте, рассказала директор 
ГБОУ города Москвы «Центр 
реабилитации и образования 
№ 7» Светлана Войтас.
Социальное учреждение на-
поминает детский загород-
ный лагерь. Центр находится 
в живописном месте, в Ис-
тринском районе. Сюда юные 
москвичи с ограниченными 

возможностями здоровья 
приезжают на 24 дня. 
И, так же как в обычном лаге-
ре, скучать им здесь не дают. 
Верховая езда, занятия музы-
кой, рисованием и спортом. 
Можно даже освоить народ-
ные ремесла, например гон-
чарное дело, посещать школу 
коневода или узнать, что та-
кое аэройога. Список впечат-
ляет! Вот только названия 
у большинства занятий не со-
всем обычные — музыкотера-
пия, изотерапия, иппотера-
пия, агротерапия. Ведь основ-
ная задача всех этих занятий 
не развлечь и занять свобод-
ное время ребенка (хотя 
и с этим здесь успешно справ-
ляются), главная цель — эф-
фективная реабилитация де-
тей-инвалидов. Причем как 
физическая, так и психологи-
ческая. В основе этой систе-
мы — разработка для каждого 
воспитанника центра Инди-
видуального реабилитацион-
но-оздоровительного марш-
рута (ИРОМ). Составляют его 
специалисты с помощью ком-
пьютерной программы. 
— Индивидуальный маршрут 
разрабатывается на основе 
индивидуальной программы 
реабилитации ребенка, диа-
гностики его состояния и ре-
зультатов тестирования ос-
новных показателей уровня 
развития и образования, — 
объясняет Светлана Войтас.
Система позволяет контроли-
ровать самочувствие ребенка, 
его участие в различных заня-
тиях и реакцию на них. 
— Внедрение этой модели 
в работу ежедневно фиксиру-

ет «индекс удовлетворенно-
сти» детей на диаграмме, 
по которой можно понять, ка-
кое настроение у ребенка, — 
рассказывает директор.
Инновационный ресурс позво-
ляет экономить время специа-
листам — в любой момент 
можно открыть программу 
и узнать все необходимое. Еще 
один важный момент — техно-
логия помогает вовремя заме-
тить, если у ребенка возникает 
эмоциональное напряжение. 
— Как правило, наиболее 
острый этап в работе — пери-
од, когда дети только приезжа-

ют в наш центр, именно на 
этом этапе необходимо про-
следить, все ли в порядке с их 
психологическим состояни-
ем, — говорит руководитель.
Следуя индивидуальной про-
грамме, разработанной на ос-
новании данных диагностики 
состояния детей, педагоги-
психологи проводят с ними 
коррекционно-развивающие 
и индивидуальные, а также 
групповые занятия.
В системе отражены все обра-
зовательные и реабилитаци-
онные мероприятия, которые 
проводились специалистами, 

в том числе с учетом эффек-
тивности этих процедур 
для ребят.
— Система прежде всего ори-
ентирована на качество пре-
доставленных услуг, — по-
ясняет руководитель учреж-
дения.
Эффективность проведенных 
мероприятий специалисты 
оценивают, сравнивая состоя-
ние ребенка на начало и конец 
курса. 
— В короткие сроки мы орга-
низовали процесс реабилита-
ции и образования детей 
с ограниченными возможно-

стями здоровья на качествен-
но новом уровне, — говорит 
Светлана Войтас.
У специалистов центра дей-
ствительно есть повод для гор-
дости: учреждение старается 
постоянно расширять список 
предоставляемых услуг и со-
вершенствовать их качество. 
И все это ради одной самой 
важной цели — помочь детям-
инвалидам не просто восста-
новиться, но и открыть новый 
мир увлечений, найти новых 
друзей.
ИРИНА СЛОБОДЯН
edit@vm.ru

12 июля 2016 года. Истринский район, поселок Гидроузла имени Куйбышева. Воспитанники 
Центра реабилитации и образования № 7 участвуют в спортивном квесте «Приключения»

ЕЛЕНА ГОРЯЧЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ 
ВОПРОСАМ ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ № 7 

Краткий курс реабилитации 
в ЦРО № 7 дает еще и возмож-
ность для самоопределения. 
Например, в ресторане «7 по-
варят» дети осваивают профес-
сию кондитера. В салоне кра-
соты учатся создавать индиви-
дуальные образы. А сколько 
специализированных мастер-
ских! Это и арт-дизайн, и авто-
дело, и телестудия, и многое 
другое. При таком разнообра-
зии увлекательных занятий ре-
бята забывают о виртуальном 
мире гаджетов и соцсетей. 
Ведь реальный мир ярче и ин-
тереснее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГБОУ города Москвы 
«Центр реабилитации 
и образования № 7» сфор-
мировано на базе детского 
лагеря в 2007 году. Учреж-
дение расположено на зе-
леной территории 
в 11,77 гектара. Здесь 
ежегодно отдыхают более 
1200 московских школь-
ников. С ними занимаются 
свыше 70 педагогов. В те-
чение 24 дней дети прохо-
дят курс реабилитации, 
включающий образова-
тельные программы и про-
цедуры (прогревание в ке-
дровых бочках, арт-
терапия, занятия с живот-
ными). К работе с детьми 
привлекают волонтеров-
пенсионеров: они делятся 
опытом с ребятами, ведут 
кружки по интересам.

справка

Специальные устройства возвращают 
людям радость движения

В рамках мероприятия по 
приспособлению для инвали-
дов жилых помещений, реа-
лизуемого столичным Депар-
таментом труда и социальной 
защиты населения в соответ-
ствии с Государственной про-
граммой «Социальная под-
держка жителей города Мо-
сквы», в квартире, где прожи-
вает мальчик, установили так 
называемую медицинскую 
потолочную подъемную си-
стему.
Стандартная «трешка», где 
живет семья Жени, ничем 
не отличается от аналогич-
ных столичных квартир. Раз-
ве что привлекают к себе вни-
мание металлические, похо-
жие на монорельс, конструк-
ции, смонтированные на по-

толке, — мультироллы. Это 
устройство помогает инвали-
дам обрести мобильность. 
— С помощью «рельсов» ребе-
нок в специальной подвесной 
системе может практически 
свободно передвигаться по 
дому, — говорит мама маль-
чика Ольга. — Пойдемте, по-
кажу, как это работает. 

Надежный помощник
Женщина надевает на сына 
специальный жилет с ремня-
ми, которые надежно фикси-
руют хрупкое тело Жени. За-
тем с помощью креплений 
подвешивает жилет к неболь-
шой конструкции мотора, со-
единенного с рельсовой си-
стемой. Осталось отрегулиро-
вать высоту с помощью пуль-
та, и все — ребенок может пе-
редвигаться по комнате. Под-
весной механизм уменьшает 
нагрузку на ножки — с его по-
мощью мальчику уже легче 
стоять и ходить, причем пере-
двигаться таким образом он 
может довольно быстро. И вот 
Женя уже свободно путеше-
ствует по комнате от стены 
к стене, попутно с любопыт-
ством изучая содержимое по-
лок шкафов. 

Ни дня без открытий
— С помощью этой системы 
Женя получил возможность 
изучать мир. Пусть и пока 
только в пределах нашей 
квартиры. И ему это очень 
нравится, — рассказала Оль-
га. — Вы не представляете, 
с каким интересом он иссле-
дует привычные для большин-
ства вещи. С появлением воз-
можности свободно переме-
щаться по комнате у него каж-
дый раз теперь происходит 
новое открытие. 
И плюсы не только в этом. По-
мимо того, что это устройство 
помогает свободно передви-
гаться, оно способствует 
тому, что дети учатся фикси-
ровать тело в вертикальном 
положении, крепче стоять 
на ногах. 

Стало легче всем
Как рассказала инструктор 
компании — установщика по-
добных систем Ирина Маты-
кина, эти устройства успешно 
используются и взрослыми. 
Сами рельсы могут выдержи-
вать нагрузку до двух тонн. 
Такие системы по заказу сто-
личного Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния устанавливаются при на-
личии технической возмож-
ности в квартирах инвалидов 

с тяжелыми ограничениями 
при передвижении, которым 
по заключению медицинских 
организаций либо в соответ-
ствии с их индивидуальной 
программой реабилитации 
или абилитации рекомендо-
вано использование таких 

устройств. Фактически такие 
конструкции существенно об-
легчают жизнь семьям инва-
лидов, почти полностью ли-
шенных возможности само-
стоятельно передвигаться.
Мама Жени с этим утвержде-
нием согласна. 

— С тех пор как у нас в кварти-
ре установили это оборудова-
ние, легче стало всем, — гово-
рит женщина. — Теперь, пока 
он занимается своими детски-
ми делами, я спокойно могу 
делать что-то по хозяйству, не 
волнуясь за него. 

Пока мы разговаривали, Женя 
подошел к пианино и попытал-
ся что-нибудь сыграть. Музыке 
он пока не обучается, зато уже 
знает алфавит, умеет писать 
и читать. И выучил стихотво-
рение Сергея Есенина «Белая 
береза». 

А 1 сентября мальчик  пойдет 
в первый класс специализи-
рованной школы, где его 
каждый день ждут новые впе-
чатления и удивительные от-
крытия. 
АННА МОСКОВКИНА
a.moskovkina@vm.ru

16 августа 2017 года 12:30 С помощью подвесной потолочной системы семилетний Женя сам смог подойти к пианино, чтобы попробовать сыграть мелодию.
В удобном жилете, который крепится к устройству, мальчик никакого дискомфорта не испытывает

социальные новости

Фитнес-день надо провести в движении 
26 августа на центральной площади Измайловского пар-
ка, у главной сцены в четвертый раз пройдет фитнес-день 
для людей с инвалидностью «Жизнь в движении». Сбор 
гостей с 10:30. Начало мероприятия в 12:00. Вход для всех 
желающих посетить этот праздник — свободный. Участ-
ников фитнес-дня ждут спортивные конкурсы, соревнова-
ния. Развлекательная программа будет интересна как де-
тям, так и взрослым. Гостей спортивного праздника ждут 
турниры по настольному теннису, бочче, дартсу, заезды 
на колясках и многое другое. Участвовать в празднике мо-
гут даже спортсмены-новички: соревнования рассчитаны 
на любые возрастные категории и различные уровни под-
готовки. А для победителей и финалистов состязаний ор-
ганизаторы мероприятия, среди которых Всероссийское 
общество инвалидов и Департамент труда и социальной 
защиты населения города Москвы , подготовили памят-
ные призы и подарки. 
■
Профессии космической отрасли 
Заседание Общественного совета родителей детей-ин-
валидов и молодых инвалидов при Департаменте труда 
и социальной защиты населения города Москвы состоя-
лось 10 августа. Участники встречи обсудили вопросы со-
трудничества по реализации совместных проектов.
В их числе такие направления, как развитие компетентно-
сти в сфере антикоррупционной политики и повышение 
правовой грамотности молодежи, а также ознакомитель-
ной профориентации школьников и студентов через про-
фессии космической отрасли по проекту «Шагнувшие 
за горизонт». 
■
Ежегодная благотворительная акция 
Сегодня стартовала XII Общегородская благотворитель-
ная акция Департамента труда и социальной защиты на-
селения города Москвы «Семья помогает семье: Готовим-
ся к школе!» Ее цель — оказание адресной социальной 
поддержки остронуждающимся московским семьям, ис-
пытывающим в настоящее время серьезные трудности 
при подготовке детей к новому учебному году. В дни про-
ведения акции, с 21 по 26 августа, в столице будут рабо-
тать 217 мобильных и стационарных пунктов приема бла-
готворительной помощи. Желающие принять участие 
в акции могут принести в них одежду, обувь, канцеляр-
ские товары, книги и другие необходимые детям вещи. 
Адреса пунктов можно узнать на сайте www.dszn.ru.

технологии

миллиарда руб-
лей предусмотре-
но в 2017 году 
на создание без-
барьерной среды. 
Люди с ограниче-
ниями по здоро-
вью также долж-
ны иметь возмож-
ность участвовать 
во всех аспектах 
жизни города. 

цифра

1,5

Юные москвичи неплохо отдохнули в каникулы, даже те, кто остался на лето в городе. Начиная с июня работают лагеря «Московской смены», обеспечивая ребят 
качественным отдыхом и интересным досугом, а детей с инвалидностью — еще и социальной реабилитацией. Сегодня наша специальная тематическая страница 
«Равные среди равных» посвящена программам поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН 
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Мы работаем совместно с Де-
партаментом капитального 
ремонта города Москвы, уста-
навливаем специальные пото-
лочные подъемные системы 
в квартирах, где проживают 
инвалиды с тяжелыми огра-
ничениями в передвижении. 
Такие конструкции очень нуж-
ны, они позволяют людям бес-
препятственно перемещаться, 
и это, несомненно, улучшает 
качество их жизни. Уже сей-
час в квартирах москвичей 
установлено более тысячи 
подъемных устройств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семилетний 
Женя почти 
не может ходить 
сам. Виной все-
му детский цере-
бральный пара-
лич. Однако 
на помощь маль-
чику, которому, 
как и всем детям, 
не хочется долго 
сидеть на одном 
месте, пришел 
технический 
прогресс. 

цитата
ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН 
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Приоритетное направ-
ление деятельности 
властей Мос квы — пла-
номерная работа по ин-
теграции инвалидов 
в жизнь города. В столи-
це проживают более 
1,1 миллиона инвалидов, 
из них 39,5 тысячи де-
тей. Услуги по социаль-
ной реабилитации 
им обеспечивают 8 цен-
тров, 8 реабилитацион-
но-образовательных уч-
реждений, 93 реабили-
тационных отделения. 
Такие услуги предостав-
ляются в нестационар-
ной и стационарной 
форме, а также мобиль-
ными службами реаби-
литации.
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Все это было бы даже забавно, если бы не грусть, 
но суббота и воскресенье на сотрясаемом переме-
нами Первом представляли собой пирог из груст-
ных и разухабисто-веселых слоев. Такая, знаете, 
вышла селедка под шубой. Телесетка, точнее. 

Сетка под шубой

В субботу на канале вспоминали сначала Людмилу 
Иванову — актрису уникального дарования, поз-
же — Муслима Магомаева, которому в эти дни ис-
полнилось бы всего 75 лет, ну а затем — замечатель-

ную Веру Глаголеву, которую мы потеряли только что. Все 
передачи о них были сделаны с большой любовью и те-
плом, особенно потрясает фильм памяти Ивановой. Всесо-
юзная любовь, «Шурочка» из «Служебного романа» сыгра-
ла порядка тридцати ролей, основала чудесный музыкаль-
ный театр, сама писала песни, о чем, кстати, знают немно-
гие, но глобально — грезила совсем другими, крупными, 
глубоко драматическими ролями. Словом, она была со-
всем не той Шурочкой, какой казалась с экрана.  Увы... 
Фильмы-воспоминания делать у нас научились. В них нет 
лишнего пафоса и гипертрагического надрыва, это всегда 
задушевно и мягко. Нау-
читься бы так любить лю-
дей при жизни, и было бы 
совсем славно, но эта зада-
ча непростая: «В России 
надо умереть, чтоб по тебе 
затосковали...» 
Трагически-несмешная 
юмористическая передача 
«Вокруг смеха в Ялте» пора-
довала одним — наверное, 
она как-то оправдала летний отдых артистов, да и слава 
богу. Не знаю, почему так, но со смехом у нас на ТВ совсем 
беда. Я вот иногда думаю: как так, ведь та же сеть, напри-
мер, наполнена ужасно смешными вещами. Если отсечь 
пошлятину и непотребство, которого там тоже полно, 
лишь руками остается развести — как лихо и с каким вку-
сом люди «достают» смешное из совсем несмешных, каза-
лось бы, вещей. А тут… Из почтения к именам участников 
опустим подробности. Удивительно, что на фоне этого об-
щего смехового шабаша действительно тонкие, смешные 
и умные при этом вещи размываются. Ну вольно-невольно 
поверишь в теорию всемирного заговора и заказанного 
оглупления россиян! Но судите сами: книгу того же Влади-
мира Вишневского, например, раздергали на цитаты и со-
бираются показывать на этой основе настоящий смеховой 
«сериал» по каналу «Сарафан», за что им спасибо, конечно, 
но на центральных-то каналах — где Володины «шпильки», 
стихи не в бровь, а в глаз? Не найти. Зато ухает утробно ни-
жеплинтусный юморок, от которого внутри что-то наипод-
лейшим образом сворачивается в дулю.
Поэтому особенно радуют осколки разбитого вдребезги: 
КВН. Не могу понять, что произошло, но у Клуба будто от-
крылось второе дыхание. После номера «Музыка для му-
жиков», я думаю, ряды желающих служить в армии и МВД 
пополнятся активнее, чем после любой официальной про-
паганды. 
Под воскресный обед показали «Белые ночи почтальона 
Тряпицына» Кончаловского (Андрея Сергеевича — с юби-
леем от всей души!) Почему не в прайм — ясно: это ведь 
«кино не для всех». От этого горько. Но что показали —  хо-
рошо. Не «вокругсмехом» же единым жив человек. 
А сегодня на Первом начнут показывать «Восхождение 
на Олимп». Снятый на основе реальных событий, сериал, 
по замыслу его создателей,  должен возродить «советский 
детектив с его неповторимой атмосферой». Удачи и рей-
тингов! Хотя после реинкарнации «Вокруг смеха», когда 
речь заходит о возрождении, лично я — вздрагиваю.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

телекритик

В рубрике «Символ веры» председатель Издатель-
ского совета Русской православной церкви митро-
полит Калужский и Боровский Климент излагает 
основы христианского вероучения.

Равнодушие к вере

В притче Христа о богаче и Лазаре Авраам говорит бо-
гачу, терпевшему адские муки, о невозможности 
послать Лазаря к братьям, чтобы те изменили свою 
жизнь. Почему Авраам отказывается являть чудо 

пяти братьям богача? Патриарх отвечает, что им извест-
но, как избежать адских мук, — «у них есть Моисей и про-
роки; пусть слушают их». Богач настаивает, полагая, что 
его равнодушные к вере братья, увидев чудо, непременно 
поверят и изменят свою жизнь. Но Господь устами Авра-
ама говорит: «Если Моисея и пророков не слушают, то 
если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
Чудо духовно пробуждает только того, кто готов быть ве-
рующим, иначе оно не изменит устроение человека. 
За исключением немногих апостолов, даже во время зем-
ной жизни Спасителя чуде-
са оказывали на людей 
только временный эффект, 
воздействуя на их вообра-
жение, а потом они возвра-
щались к своему обычному 
образу жизни. Чудо вос-
крешения Господом Лаза-
ря Четверодневного по-
трясло всех присутство-
вавших, но в рядах учени-
ков Христа людей не прибавилось. А у членов Синедрио-
на — знатоков Писания по букве, даже мысли не возник-
ло, что, если Христос воскресил четверодневного мертве-
ца, то надо менять свое отношение к Нему. Чудо не побу-
дило их хотя бы прислушаться к Его словам. Напротив, их 
злоба достигла такого масштаба, что они решили «убить 
и Лазаря».
Если бы умерший Лазарь явился к братьям богача, то 
с ними могло произойти несчастье — усугубление греха, 
а не исцеление душевных ран. Ведь братья не отрицали 
закон Божий, но нисколько не заботились о его исполне-
нии. Участь человека с таким устроением — богоостав-
ленность, по слову Господа — «Как ты тепл, а не горяч и не 
холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: 
«Я... ни в чем не имею нужды». Духовно охладевшим лю-
дям труднее обрести спасительную веру, чем закорене-
лым грешникам. Даже один из убийц, распятых со Хри-
стом, оказался способным к покаянию. А человек с тепло-
хладной душой может хорошо знать Священное Писание 
и правильно рассуждать о вере, но оставаться совершен-
но равнодушным к своей вечной участи, не искать спасе-
ния в Боге. Он находится в опаснейшем состоянии само-
обольщения и не подозревает об этой опасности. Устраи-
ваясь в этом мире, он решительно ничего не делает для 
очищения своей души и приближения ко Христу, а в веч-
ности остается «несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».
Даже чудо — один из способов, с помощью которых Го-
сподь пытается отвлечь человека от земной суеты, развер-
нуть его к Себе, не может оторвать таких людей от увле-
ченности исключительно земным, обратить их к покая-
нию. Поэтому Авраам в притче отвечает богачу: «Если 
твои братья не верят закону и пророкам, то и чудо не при-
ведет их к вере, не поможет им избежать твоей безрадост-
ной участи».
По мысли святителя Игнатия (Брянчанинова), у верных 
нет потребности, чтобы их вера утверждалась через чудо. 
На людей с возвышенным умом действует слово Еван-
гелия. Для них оно большее чудо, чем что-либо иное. 
А на плотских людей, сердцем и умом привязанных к ма-
терии, производит впечатление всякое необычное ее из-
менение. Но это впечатление бывает поверхностным 
и редко изменяет человека в его сути. Чудо может даже 
навредить, если человек просит о нем, не понимая, что 
и сам должен откликнуться на Божий призыв и начать ду-
ховно меняться.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

точка Сегодня точку в номере ставит Полина Диброва, супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва и мать троих детей, которая одержала победу в конкурсе «Мис-
сис Россия-2017». Полина обошла 24 конкурентки. Итоги конкурса были подведены в минувшую пятницу. 28-летняя победительница призналась, что корона доста-
лась ей нелегко, несмотря на то что опыт борьбы за звание самой красивой у нее уже есть. Со своим мужем Полина познакомилась как раз на одном из конкурсов кра-
соты, в котором она принимала участие. С тех пор прошло 10 лет. Полина решилась вновь попытать удачу и выступить в конкурсе «Миссис Россия-2017», чтобы дать 
своим детям еще один повод гордиться мамой. Диброва отметила, что главный секрет ее красоты заключается в крепком браке и поддержке супруга.

Коллекционирование

Кредиты, ссуды

Юридические услуги

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

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

Знакомства

Разное

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

 ● Выпускники 1957 г., давайте 
встретимся. Вот 7 октября на ВДНХ 
и соберемся. Все, все!

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

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 ● Ремонт квартир. Т. (495) 669-54-45

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор Св. Петра 
и Павла. Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
24/VIII в 20 ч. «Романтический 
вечер в Париже». Два органа 
и восемь саксофонов. Гиль-
ман, Лефебюр-Вели, Пьерне, 

Дассен, Вивальди, Косма. 
25/VIII в 20 ч. Времена года: Ви-
вальди, Чайковский, Пьяццолла, 
Вивальди, Чайковский, Пьяццол-
ла. 26/VIII в 15 ч. «Пер Гюнт». Григ, 
в 18 ч. Торжественное открытие 
сезона. «Моцарт. Реквием». Мо-
царт, в 21 ч. «Звучащие полотна. 
Марк Шагал». «Орган, дудук 
и саксофон». Римский-Корсаков, 
Оффенбах, Равель, Христов.

Арт-партнер XXI

М. Харитоньевский пер., 
8/18, стр. 1, 
✆ (495) 981-44-01
На сцене театра «Содружество 
актеров Таганки». 
Ул. Земляной Вал, 76/21 

21/VIII Семейный ужин 
в половине второго. 
22/VIII Клинический случай. 
23/VIII Подкаблучники. 
25/VIII премьера Последний 
шанс. 27/VIII Сеанс гипноза 
для семейной пары. 
28/VIII Бестолочь.

Театральная афиша

Музыка

Автомобиль 
Ельцина 
выставлен 
на продажу
Вчера на одном из сайтов 
по продаже автомобилей бы-
ло размещено объявление 
о продаже представитель-
ского мерседеса Бориса 
Ельцина за 19 миллионов 
рублей.

Огромный S-klasse III (W140) 
500 Long 1994 года выпуска 
с пробегом 90 000 км, как ут-
верждают авторы объявле-
ния, принадлежал первому 
президенту России. Сотрудни-
ца пресс-службы сайта Юлия 
Огородникова подтвердила 
факт продажи автомобиля из 
Гаража особого назначения — 
легендарного ГОНа. По фото-
графиям новостных агентств 
1990-х видно, что такая мо-
дель действительно использо-
валась для президентского га-
ража. Ее особенность — в бро-
некапсуле, изготовленной по 
спецзаказу в Германии. 
— Немалая цена лимузина 
обу словлена тем, что на нем 
ездил Ельцин, — сказал «ВМ» 
Лев Железняков, директор 
Музея индустриальной куль-
туры и автореставратор. — Та-
кие автомобили строились 
строго на заказ, и у каждой 
фирмы есть полная докумен-
тация. 1994 год — недавний, 
найти информацию неслож-
но. Но если выяснится, что ав-
томобиль принадлежал не 
ГОНу, то его цена упадет в не-
сколько раз. Подобные авто-
мобили активно покупались 
олигархами. Так что на нем 
мог ездить не только Ельцин.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Великий клоун и великий трагик
Ровно 20 лет назад, 21 авгу-
ста 1997 года, ушел из жизни 
народный артист СССР, ди-
ректор Цирка на Цветном 
бульваре Юрий Никулин. 
Зрители обожают его за ко-
медийный дар, украсивший 
фильмы «Бриллиантовая ру-
ка», «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», 
«Старики-разбойники». 
Но он был и глубоким драма-
тическим артистом, о чем 
вспоминает актер Николай 
Бурляев, снимавшийся с Ни-
кулиным и друживший с ним. 

Когда я думаю о Юрии Влади-
мировиче, то вспоминаю свою 
свадьбу, на которой среди го-
стей был и Никулин. У меня 
в альбоме хранятся фото, 
на которых он — еще молодой 
человек, черноволосый, улы-
бающийся, радостный. В па-
мяти он остался именно та-
ким. Хотя потом было наслое-
ние множества ролей, цирко-
вых событий. Я к нему прихо-
дил в гости, он мне всегда да-
вал для детей лучшие билеты, 
принимал радушно.
В кино у нас была общая ра-
бота в «Андрее Рублеве» 
Андрея Тарковского и «Без 
страха и упрека» Александра 
Митты.
У Митты снимали сцену в цир-
ке, там мы и познакомились. 
А вот в фильме «Андрей Руб-
лев» у нас не было общих сцен, 
но я знал, что когда Тарков-
ский выбрал Никулина на не-
обычную драматическую для 
него роль, удивлены были 
многие. Андрей Арсеньевич 
обычно избегал лиц широко 
известных. А Никулин к тому 
времени был очень известен. 
И никто не понимал, как впи-
шется клоун Никулин, люби-

мый народом артист яркого 
комедийного дарования, ши-
роко известный по комедиям 
Гайдая, в драматический 
фильм «Андрей Рублев». 
Но Тарковский оказался про-
видцем: на экране возникла 
поразительная, пронзитель-
ная, небольшая, но мощная 
роль Никулина. Роль и комич-
ная, и трагедийная, так как 
его герой оканчивает печаль-
но свою жизнь.
Потом я любовался и пора-
жался другими работами Ни-
кулина. Особенно впечатлила 
роль в картине Алексея Герма-
на «Двадцать дней без вой-
ны». Вот это — работа велико-
го артиста, там уже нет ни 
тени комикования, клоун-
ства. А есть серьезное прожи-
вание участника войны.
Он ведь уже в 1939-м, после 
окончания школы, был при-
зван в Красную армию, слу-
жил в артиллерийском полку. 
А в Великую Отечественную 
воевал под Ленинградом, был 

контужен, у него много воен-
ных наград. После войны 
Юрий Владимирович попы-
тался поступить во ВГИК, но 
его туда не взял Юткевич. Вот 
она — ирония судьбы: Нику-
лин пошел в цирк. Он прора-
ботал там полвека. Сниматься 
в кино он начал достаточно 
поздно, в тридцать шесть. 
И, конечно, цирковые навы-
ки,  наработанные приемы 
эксцентрика очень помогли. 
Особенно в гайдаевских филь-
мах. «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» стал началом тех 
самых ролей наивных, добро-
душных чудаков,  которые  
и принесли ему всенародную 
любовь.
А фильм «Двадцать дней без 
войны» показал, что перед 
нами еще и мощнейший дра-
матический артист — пронзи-
тельный, глубокий, интелли-
гентный, красивый. Вот как 
оно бывает!
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Юрий Никулин в 1993 году. В это время он попробовал себя 
в роли ведущего телепередачи «Белый попугай»
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