
Самолет компании «Уральские авиали-
нии» модели А321 вчера рано утром вы-
полнял рейс по маршруту Москва — Сим-
ферополь. На его борту в момент взлета 
находились 226 пассажиров и семь членов 
экипажа. Командиром воздушного судна 
был екатеринбуржец Дамир Юсупов, вто-
рым пилотом — Георгий Мурзин. 
— Я поняла, что что-то не так, сразу же, как 
мы оторвались от земли, — рассказала 
«ВМ» пассажирка Дарья Котелевец. — На-
чались толчки и странные звуки, как будто 
автомобиль пытается завестись, но сце-
пления не происходит. И еще потряхива-
ло. Никаких команд, рекомендаций от 
бортпроводников не было — наверное, 
просто не успели сориентироваться. Во 
время полета, кстати, даже когда стало 
уже абсолютно ясно, что происходит что-
то странное, никто не паниковал. Стояла 
тишина. 
Как стало понятно позже, пилоты практи-
чески сразу после взлета зафиксировали 
отказ двигателей. По версии, появившей-
ся в первые же минуты после ЧП, — из-за 
попадания встречной птицы (или птиц) 
в передние заборники двигателей. Пасса-
жиры в салоне на слух поняли, что моторы 
меняют режим. 
Пока неясно, отказали оба двигателя одно-
временно или последовательно, в этом 
предстоит разбираться комиссии Между-
народного авиакомитета (МАК) и сотруд-
никам Следственного комитета. Посадка 
произошла примерно в пяти километрах 
от порога взлетно-посадочной полосы, 
шасси в это время были убраны, а двигате-
ли выключены. 
Жизни людей спас профессионализм ко-
мандира экипажа Дамира Юсупова и вто-
рого пилота Георгия Мурзина: они смогли 
в ручном режиме посадить самолет в экс-
траординарной ситуации.
По словам еще одного пассажира роково-
го рейса Эрика Арстамяна, очень муже-
ственно вели себя стюардессы: они сохра-
няли спокойствие и просили пассажиров 
не паниковать.
— Когда открыли двери для экстренного 
выхода и стали надувать трапы, многие 
мужики от страха прямо так прыгали, не 
дожидаясь, когда трап надуется. Начали 
спускаться, а дальше уже кто как, кто-то 
даже босиком, разбегался. В итоге все мы 
вышли в поле, потом к дороге. А там нас 
уже ожидала куча скорых, полицейских, 
пожарных. А к самолету нас не подпуска-
ли, потому что разлилось топливо и была 
угроза возгорания.
Как отмечают пассажиры, экипаж не наре-
зал круги перед посадкой, а быстро, что на-
зывается, в два толчка посадил тяжелую 
воздушную машину на кукурузное поле. 
— Когда все вышли из салона, экипаж ска-
зал, что дорога находится справа от нас, 
и скомандовал нам всем бежать туда, — 
рассказала Дарья Котелевец. 
Свою положительную роль, как считают 
авиационные эксперты, могла сыграть... 
кукуруза. Под брюхом лайнера созрев-
шие растения создали аналог «пенной 
подушки», которая помогла самолету 
проскользить по полю, не зарываясь но-
сом на неровностях и не вырывая кры-
льями землю. Это особо важно, ведь 
именно в крыльях расположены топлив-
ные баки. Для полета в Симферополь 
в эту машину было заправлено порядка 
16 тонн авиационного топлива, потраче-
но на взлет и посадку чуть более пятисот 
килограммов. 
 ➔ СТР. 6

Вчера пассажирский 
самолет компании 
«Уральские авиали-
нии», выполнявший 
рейс Москва — Симфе-
рополь, совершил 
жесткую посадку 
в Подмосковье. Все 
пассажиры живы.
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и на сайте www.gosuslugi.ru.
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Деловой дресс-код
Наглядное пособие с регламентами, 
нормирующими внешний вид чинов-
ников, будет опубликовано осенью 
текущего года. Первые в отечественной 
истории рекомендации по дресс-коду 
для госслужащих уже разработаны и со-
гласованы с федеральными ведомства-
ми. Корреспондент «ВМ» пообщалась 
с экспертами и выяснила, как деловой 
имидж влияет на карьерный рост, вос-
приятие коллегами и начальником и по-
чему дорогие люксовые бренды деловой 
одежды и туфли из кожи крокодила 

для чиновников непри-
емлемы. ➔ СТР. 7

происшествие

Спасская башня 
установит рекорд

Особенностью фестиваля этого года является коли-
чество участников и выборка стран. Только из-за 
рубежа мы принимаем делегацию в 1000 человек, 
это рекорд за все 12 лет. 

На Красной площади выступят две интернациональные 
группы: Международный кельтский оркестр волынок 
и барабанов, объединивший исполнителей из семи 
стран, и Международная команда кельтских танцев, 
в составе которой — представители семнадцати стран 
мира. Отдельно солирует Военный симфонический ор-
кестр из Египта. Этот коллектив мы однажды уже виде-
ли на юбилейном фестивале и думаем, что новая про-
грамма также порадует зрителей. Два марширующих 
оркестра из Норвегии также впечатляют публику и по-
дачей, и музыкальной составляющей. Мы с большим не-
терпением ждем наших коллег из Италии, оркестр аль-
пийских стрелков «Тридентина», в чей репертуар входят 
как классические, так и современные произведения. 
Из Китая мы встречаем оркестр Народно-освободитель-
ной армии — это наши 
друзья уже не только по 
форме, но и по содержа-
нию. Особое место в фе-
стивале займет Централь-
ный оркестр Сухопутных 
сил самообороны Японии. 
Напомню, что министр 
обороны Сергей Шойгу 
был с визитом в Стране 
восходящего солнца, 
в ходе которого заключил договоренность об участии 
этого коллектива. Надеюсь, зрители будут в приятном 
смысле удивлены и Военным оркестром Народной ар-
мии КНДР.
Нельзя не упомянуть и сам художественный замысел 
предстоящего фестиваля. Он всегда формируется заго-
дя и посвящен либо какой-то дате либо определенной 
тематике. Суть в том, что военный оркестр может 
играть не только на любой площадке, в любое время 
года и в любую погоду. Он в состоянии исполнить в том 
числе и самые разные жанры! Вы услышите бардовскую 
мелодию, эстрадное исполнение, народные мотивы 
и даже рок. Формирование такого музыкального стили-
стического многообразия привлекает дополнительный 
интерес со стороны самой разной аудитории.
Огромное количество участников в этом году будет и на 
детской площадке. Никогда прежде мы не насчитывали 
такого количества детей. Почетные караулы и военные 
детские оркестры будут представлены в количестве 
1200 человек. 
Традиционно на Красной площади в рамках «Спасской 
башни» организован конный манеж. Организация этой 
части культурной программы фестиваля по традиции 
ложится на плечи Кремлевской школы верховой езды. 
Помимо коллективов из Италии, Испании, Чили и дру-
гих стран, высший уровень покажут и наши российские 
мастера джигитовки.
Напомню, что в этом году вновь состоится голосование 
зрительских симпатий в номинациях «Лучший россий-
ский» и «Лучший зарубежный коллектив». В рамках пре-
дыдущего конкурса мы получили двести тысяч голосов 
наших зрителей, что лишний раз демонстрирует интерес 
публики к нашему событию. Напомню, что завершается 
голосование в день закрытия фестиваля, 1 сентября.

СЕРГЕЙ 
ХЛЕБНИКОВ
КОМЕНДАНТ 
МОСКОВСКОГО 
КРЕМЛЯ, 
ГЕНЕРАЛ
ЛЕЙТЕНАНТ

первый микрофон

23 августа на Красной площади стартует XII Меж-
дународный фестиваль «Спасская башня», входя-
щий в тройку крупнейших военно-музыкальных 
событий мира.Будем жить!

Пилоты Airbus A321 спасли жизни 226 пассажиров при аварийной 
посадке самолета на поле в Подмосковье

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

день мэра

Сергей Собянин рассказал, что 
к 2020 году завершатся реставрация 
Северного речного вокзала 
и благоустройство набережной ➔ СТР. 2

экспозиция

Сегодня в Музее космонавтики
после масштабной модернизации 
открылся зал «Утро космической 
эры» ➔ СТР. 6

испытано на себе

Корреспондент «ВМ» примерил 
профессию кока и узнал, какие 
блюда предпочитают иностранные 
и российские туристы ➔ СТР. 5
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Экипаж: командир воздушного судна Дамир Юсупов и бортпроводник Алия Слякаева (на втором плане) (1), 
второй пилот Георгий Мурзин (2), старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий (3), бортпроводница Яна 
Ягодина (4), старший бортпроводник Надежда Вершинина (5) и бортпроводник Дмитрий Гончаренко (6). 
Стоп-кадр из видео, снятого на квадрокоптер. На этом фото самолет после посадки и эвакуации пассажиров 
у деревни Рыбаки (7)

подписка
Индекс: П 7971

Ждем вас 
31 августа 
на Поклонной 
горе

(499) 557-04-07

МИРОСЛАВ БОЙЧУК
ПИЛОТ AIRBUS А330, ГЛАВА 
ПРОФСОЮЗА ЛЕТНОГО СОСТАВА 

Когда экипаж взлетает, пред-
полагается, что птица в прин-
ципе может наделать беды. 
Но по факту такие случаи бы-
вают очень редко. Особенно 
когда на пути возникает целая 
стая птиц и сразу оба двигате-
ля выводятся из строя. Спаси-
бо экипажу этого рейса, он 
сработал достаточно профес-
сионально и выполнил святую 
обязанность пилота — пасса-
жиры остались живы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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обошлось без жертв
■ 21 августа 1963 года. Ту-124, «Аэрофлот», рейс Таллин — Москва. 
Пилоты Виктор Мостовой и Василий Чеченов спасли 45 пассажиров 
и 7 членов экипажа, посадив самолет на реку Неву.
■ 11 февраля 2016 года. «Боинг-777», «Оренбургские авиалинии», 
рейс Пуанта-Кана (Доминикана) — Москва. Командир экипажа Кон-
стантин Парикожа и второй пилот Игорь Кравцов спасли жизни 
355 пассажиров, из них 25 детей и 20 членов экипажа.
■ 22 августа 2018 года. Ту-204, авиакомпания «Ред Вингс», рейс 
Уфа — Сочи. Командир экипажа Юриий Хорьговский и второй пилот 
Владимир Павленко сохранили жизни 202 пассажиров.
■ 7 сентября 2019 года. Ту-154М, авиакомпания «АЛРОСА», рейс По-
лярный (Якутия) — Москва. Командир судна Евгений Новоселов 
и второй пилот Андрей Ломанов сохранили жизни 72 пассажиров 
и 9 членов экипажа.
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Сергей Собянин: Реконструкция Северного речного вокзала завершится в 2020 году

Главе Бутырского района помогают местные жители

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел ход ре-
конструкции Северного реч-
ного вокзала. Он расположен 
на берегу Химкинского водо-
хранилища.

Сталинский ампир — именно 
в таком архитектурном стиле 
выполнен этот памятник куль-
туры регионального значе-
ния. Силуэт здания напомина-
ет огромный двухпалубный 
корабль. Он был построен 
в 1937 году. К сожалению, по-
сле 1980-х годов объем речных 
перевозок стал сокращаться, 
вокзалом стали реже пользо-
ваться, и в итоге он обветшал 
и начал разрушаться.
Сейчас здание находится на 
реконструкции. Но не про-
стой, а научной. По словам 
главного архитектора, ответ-
ственного за проект рекон-
струкции, Константина Беляе-
ва, задача стоит максимально 

сохранить все детали здания 
вокзала. 
— Сейчас ведется расчистка 
и подготовка объекта для фи-
нишной отделки, а также под-
готавливается кровля здания 
для того, чтобы на ней сделать 
прогулочную площадку, — со-
общил он.
Для облицовки фасада будут 
использованы камни, кото-
рые раньше были задейство-
ваны в оформлении вокзала. 
Сейчас они лежат рядом со 
зданием, каждый камень про-
нумерован и ждет своего часа, 
чтобы вновь занять свое место 
на фасадной части. 
— Они в хорошем состоянии, 
поэтому будут установлены на 
прежние места, — добавил Бе-
ляев.
Будет сохранена и историче-
ская звезда, которая украшала 
шпиль здания. По словам ар-
хитектора, она в хорошем со-
стоянии, поэтому необходи-
мости создавать новую нет. 
— Общий ее вес, зафиксиро-
ванный при демонтаже, соста-
вил 700 килограммов, — рас-
сказал он. — Выполнена она 

из меди, нержавеющей стали 
и покрыта позолотой.
Отметим, что наибольшую 
сложность при проведении 
работ вызвали нестабильные 
основания и фундаменты вок-
зала, которые были усилены 
инъекционным методом. Его 
суть заключается в том, что 
в фундаменте под разными 
углами сверлятся отверстия. 
Потом в скважины закачива-
ется специальный твердею-
щий раствор.
Сергей Собянин отметил, что 
жители города обратились 
к нему с просьбой спасти Се-
верный речной вокзал, сим-
вол столицы России, порт пяти 
морей (раньше речные суда, 
отправляясь от Северного 
речного вокзала, могли дойти 
до пяти морей: Азовского, Чер-
ного, Каспийского, Балтийско-
го и Белого. — «ВМ»).
— Мы полтора года назад за-
брали себе этот уникальный 
объект, провели исследова-
ния, сделали проект научной 
реставрации и в этом году 
приступили к активным рабо-
там, — рассказал он.

По словам мэра, в следующем 
году вокзал будет возрожден 
во всей своей красе. Более 
того, будет реконструирован 
причал, который сейчас вы-
полняет только техническую 
функцию. 
— Будет сделана первокласс-
ная мирового уровня набе-
режная не только для причала 
судов, но и для прогулок, ком-
фортного отдыха москви-
чей, — отметил глава города.
Также обновят исторический 
привокзальный парк, кото-
рый является памятником 
культуры. Его полностью от-
реставрируют и приспособят 
для современного использова-
ния. В парке появятся спор-
тивные, детские площадки.
— Кроме того, с одного берега 
на другой будет проложена ка-
натная дорога, чтобы жители 
Северного и Южного Тушина 
могли сюда быстро добирать-
ся, — пояснил Сергей Собя-
нин. — Сейчас на дорогу у них 
уходит около часа.
Общаясь с капитаном тепло-
хода «Кронштадт» Михаилом 
Салагаевым, мэр Москвы зая-

вил, что уже в следующем году 
весь этот интереснейший ан-
самбль заиграет новыми кра-
сками.
— Надеюсь, он будет люби-
мым местом москвичей, — до-
бавил он.
Кстати, здание вокзала можно 
увидеть во многих отече-
ственных кинофильмах: «Вол-
га-Волга», «Новая Москва», 
«Коллеги», «Гонки по вертика-
ли» и других.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Август — горячая пора 
для руководителей районов. 
Ведь наступает финальный 
этап благоустройства терри-
торий, которые будут сданы 
ко Дню города. Вчера «ВМ» 
узнала, как проходит рабо-
чий день главы управы Бу-
тырского района столицы 
Енока Акопова в преддверии 
осени.

Встречаемся с Еноком Юрье-
вичем рано — день главы 
управы Бутырского района 
начинается в 6 часов утра: 
подъем, душ — и на работу!
— Зарядку делаю не утром, 
а вечером, — рассказывает 
глава района. — Дома я обыч-
но не завтракаю, а крепкий 
кофе без сахара пью уже в ка-
бинете, как правило, пример-
но в 7:50  — уже после того, 
как осмотрю дворовые терри-
тории. 
Пока многие москвичи только 
добираются до работы, глава 
управы уже проводит первые 
за день совещания. К приме-
ру, уже в  8:40  он собирает ру-

ководителей всех служб и под-
ведомственных предприятий, 
где все вместе подводят итоги 
проделанной накануне рабо-
ты, а также намечают план 
действий на новый день. 
Глава управы приглашает нас 
осмотреть площадку во дворе 
дома № 1 по улице Милашен-
кова, которую недавно приве-
ли в порядок. По дороге Енок 
Акопов рассказывает: несмо-
тря на то что главой управы он 
стал всего чуть меньше года 
назад, успел как следует изу-
чить территорию района и не-
однократно побывать в каж-
дом его уголке. 
— На территории нашего рай-
она расположено 207 жилых 
строений, проживают более 
70 тысяч человек. У нас актив-
но ведется строительство жи-
лого комплекса, предприятий 
социального значения, благо-
устраиваются дворовые тер-
ритории, создаются спортив-
ные и детские площадки, — 
с гордостью рассказывает он.
А здесь, во дворе дома № 1, 
ранним утром царит тишина 

и покой. Но к 10 часам утра 
сюда подтянутся дети и взрос-
лые, ведь место пользуется 
у жителей большим спросом. 
Крупный игровой комплекс, 
украшенный голограммами 
на космическую тему, зовет 
детей в мир приключений. 
И трудно поверить, но совсем 
недавно здесь были старые ка-
чели и заброшенная песоч-
ница. Площадка горожан со-
всем не привлекала.

— Раньше площадка была рас-
считана на детей до 7 лет, а те-
перь это универсальная игро-
вая зона, где интересно отды-
хать  ребятам до 14 лет, — под-
черкнул глава управы. — Но 
мы не ограничились благо-
устройством только площад-
ки, а полностью заменили га-
зон, посеяли траву, обновили 
асфальтовое покрытие и бор-
дюрный камень. Думаю, жи-
тели довольны, ведь они при-

нимали активное участие 
в создании проекта.
О своей работе Енок Юрье-
вич, как истинный трудого-
лик, может говорить беско-
нечно. А вот об отдыхе пока не 
думает — к осени надо успеть 
завершить многие проекты.
— Конечно, я, как и все люди, 
очень люблю проводить вре-
мя с женой и детьми, которых 
у нас двое, — делится глава 
управы. — Старший ребенок 
в этом году идет в первый 
класс. Уже неплохо читает, го-
товится к учебе, надеюсь, бу-
дет учиться на пятерки. Я не-
строгий отец,  но дисциплину 
поддерживаю.
По воскресеньям чета Акопо-
вых старается выбираться на 
прогулки в городские парки. 
Глава семьи иногда угощает 
родных и друзей фирменным 
шашлыком. 
— Еще мы с супругой любим 
ходить в театр, но удается это 
не так часто, как хотелось бы. 
Последний раз, к примеру, 
смотрели спектакль по моти-
вам восточных сказок «Тысяча 
и одна ночь», это было еще 
в феврале.  А так — некогда. 
Работа, — признается Акопов. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
edit@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 8:03 Глава управы Енок Акопов осматривает 
площадку во дворе дома № 15 по улице Гончарова 

МОСКВА КРАСИВАЯ Вчера 19:10 Молодые люди на скейтбордах попали 
в объектив нашего фотокорреспондента на смотровой 
площадке Российской академии наук. На закате здесь 
особенно красиво. Нежные краски августовского неба 
отражаются в воде, создавая зеркальный эффект

КРОМЕ ТОГО
17 и 18 августа в Братеевском каскадном парке 
при поддержке Комитета по туризму города Москвы 
пройдет V Международный фестиваль фейерверков. 
В нем примут участие пиротехники из Аргентины, 
Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, 
России и Франции. Пиротехническое шоу покажет 
победитель прошлого года — команда из Словакии.

Акопов Енок Юрьевич ро-
дился 6 января 1984 года 
в Москве. Кандидат тех-
нических наук.
С 2013 по 2015 год рабо-
тал начальником участка 
ГБУ города Москвы «Ав-
томобильные дороги», 
затем первым заместите-
лем директора ГБУ горо-
да Москвы «Автомобиль-
ные дороги САО». 
С 2015 по 2017 год — пер-
вый заместитель главы 
управы по вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, благоустрой-
ства и строительства рай-
она Куркино города Мо-
сквы. 
С 2017 по 2018 год — пер-
вый заместитель главы 
управы по вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, благоустрой-
ства и строительства рай-
она Текстильщики города 
Москвы.
Возглавляет Бутырский 
район Москвы с 13 ноября 
2018 года.

справка

На набережной напротив 
здания Северного речно-
го вокзала разместят 
уменьшенную копию Ка-
нала им. Москвы — ручей 
со шлюзами и подсветкой 
по всей длине. Дети 
и взрослые смогут запу-
скать кораблики, откры-
вать и закрывать шлюзы, 
изучать структуру канала. 

кстати

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Нашлось время 
для подвига

Вчера корреспондент «ВМ» 
встретилась с начальником 
участка строительно-мон-
тажного управления № 25 
Мосметростроя Олегом Гон-
чаровым, который спас 
во время отпуска в Красно-
дарском крае жизни сразу 
нескольких человек.

Это был обычный отпуск Оле-
га Гончарова. Вместе с се-
мьей — супругой и дочкой — 
он отправился в Туапсинский 
район по путевке от профсою-
за. В этом году с погодой не за-
далось —  три дня стоял 
шторм. Несмотря на то что 
Гончаров прекрасно плавает, 
в воду заходить не решался, да 
и семье запретил. Сидели на 
пляже, любовались волнами. 
— В какой-то момент я услы-
шал крики, — вспоминает тот 
день Олег Гончаров. — Смо-
трю, половина отдыхающих 
столпилась на берегу. Я заме-
тил в воде людей, которых вол-
нами уносило все дальше от 
берега. Четыре мелькающие 
головы. Родственники находя-
щихся в воде умоляли спасате-
лей что-нибудь предпринять, 
но у тех не оказалось лодок. 
Вот тогда я и решил прийти на 
помощь.
Олег Петрович направился 
к воде. А тем временем дочка 

Даша спросила его, куда он на-
правился. 
— Как куда, спасать людей, — 
ответил я дочке, — говорит 
Гончаров. — Жена рассмея-
лась, подумала, я пошутил...
Супруга не сразу поняла се-
рьезность ситуации. 
— Я схватил надувной матрас 
и поплыл к утопающим,  — 
вспоминает Гончаров. —  Туда 
плыть еще было как-то ничего, 
но вот обратно тяжело, волны 
налетали. Мне казалось, что 
мы не выплывем. Решили, что, 
когда волна налетает, не дви-
гаем ногами, а как спадает — 
гребем в сторону суши.
Олегу Гончарову 49 лет. На бе-
регу в это время наблюдают за 
ситуацией молодые, физиче-
ски крепкие люди. Но они на 
помощь не спешили.
— Только один из родственни-
ков тонувшего попытался 
плыть на надувном матрасе, 
но его отбросило волной, — 
признается Олег Петрович.
Больше никто к спасению уто-
пающих не подключился.
— У спасателей не нашлось ло-
док или водных мотоци-
клов, — рассказывает Гонча-
ров. — Все, что они сделали, 
когда мы приблизились, вы-
строились в цепочку, кинули 
нам веревку и подтянули 
к себе. Коснувшись ногами 
земли, я упал без сил. Два часа 
меня приводили в чувства.
Олег Гончаров до сих пор не 
понимает, почему тогда ни-
кто, кроме него, не кинулся 
помогать людям. Его порази-
ло, что все наблюдали за уто-
пающими, будто смотрели 
шоу по телевизору...
— Будто человечности в лю-
дях стало меньше, — расска-
зывает теперь Олег Петро-
вич. — Это показалось обид-
ным...
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Олег Гончаров работает 
в СМУ-25 компании Мос-
метрострой пять лет. Не-
давно на мероприятии, 
посвященном Дню строи-
теля, генеральный дирек-
тор компании Сергей Жу-
ков наградил Олега Гон-
чарова почетной грамо-
той АО «Мосметрострой».

кстати

ЗНАЙ НАШИХ

Июль 2019 года. Метростроевец Олег Гончаров с дочкой 
Дашей, которая стала свидетелем подвига 
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Вчера 17:14 Мэр Москвы Сергей Собянин. На заднем плане — две из четырех статуй, которые 
были установлены по периметру здания Северного речного вокзала. Оставшиеся — 
на реставрации, но вскоре вернутся на свои исторические места
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Большой улов: от осетра до белых амуров

Мегаполис больше всего финансирует 
социальную сферу и развитие транспорта

Поддержать 
любимую команду

Вчера ГУП «Мосводосток» 
выпустил 1200 рыб в Боль-
шой Солнцевский пруд. Это 
стало традиционным меро-
приятием для предприятия. 
Корреспондент «ВМ» реши-
ла выяснить, какой рыбалка 
была в столице в прежние 
времена и много ли сейчас 
рыбаков среди жителей ме-
гаполиса.

Ходят слухи, что в былые вре-
мена в Москве-реке и осетра 
выудить можно было. И не 
мелкого, а вполне взрослую 
особь, 190 сантиметров в дли-
ну. Да что там осетр! Белугу! 
Могли выловить белугу дли-
ной до 365 сантиметров. 
А в журнале «Наука и жизнь» 
(№ 6 от 1997 года) утвержда-
ется, что и таймени длиной 
117 сантиметров для древней 
Москвы-реки были нередки-
ми гостями. Сейчас, конечно, 
времена другие. Из привыч-
ных видов рыб в главной во-
дной артерии столицы на 
удочку попадаются щука, 
плотва, голавль, язь, жерех, 
лещ, линь, золотой карась, 
сом, налим, окунь, судак 
и ерш. Такое разнообразие, 
видно, и привило уже истори-
ческую любовь горожан к ры-
балке. Первобытное желание 
поймать рыбу и удивить всех 
крупным уловом передалось 
от предков, а  рыбалка стала 
традиционным занятием, 
убеждены эксперты.
Первые люди заселили бас-
сейн Москвы-реки еще в ка-
менном веке, археологи обна-
ружили немало неолитиче-
ских стоянок, в том числе 
в Коломенском, Щукине, Тро-
ице-Лыкове, Серебряном 
Бору, — рассказывает исто-

рик Евгений Князев. — В же-
лезном веке  климат поменял-
ся, и у Москвы-реки стали по-
являться оседлые поселе-
ния — Дьяково, Тушино, Кун-
цево, Нижние Котлы, Фили. 
Славянские села появились на 
прилегающей к Москве-реке 
территории в VIII веке. Конеч-
но, все это время люди зани-
мались охотой и рыбалкой. 
Сегодня столичным рыбакам 
не обязательно ехать на ры-
балку далеко от дома, доста-
точно прийти к районному во-
доему.
— Я живу в Переделкине уже 
порядка 40 лет, — рассказыва-
ет заядлый рыбак — пенсио-
нер Михаил Журенков. — 
Сколько себя помню, интере-
совался рыбалкой, хотя часто 
было не до хобби, работа, зна-
ете ли. С выходом на пенсию 
у меня появилось больше вре-
мени, поэтому я могу посвя-
тить его своему увлечению. 
Часто выезжать за город на 

рыбалку не получается, но вот 
Большой Солнцевский пруд  
посещаю регулярно. У нас уже 
собрался дружный коллектив 
единомышленников, со свои-
ми устными законами и тра-
дициями. Например, если 
поймал малька или неболь-
шую рыбку — отпусти, пусть 
подрастет. Ведь мы ловим 
рыбу не ради пропитания, 
а для удовольствия. Большим 
уловом я похвастать не могу, 
но месяца два назад поймал 
здесь зеркального карпа ве-
сом больше 700 граммов.
У Михаила Михайловича еще 
один повод для радости: его 
любимый Большой Солнцев-
ский пруд принимает новосе-
лов. В рамках регламентных 
работ по «зарыблению» (так 
называют коммунальщики 
выпуск рыб в пруд) Мосво-
досток выпустит в водоем 
1200 речных обитателей.
— Большой Солнцевский пруд 
находится на балансе Мосво-

достока, каждый день наши 
специалисты  проводят очист-
ку глади воды и убирают трех-
метровую зону вокруг него, — 
говорит старший мастер Мос-
водостока Андрей Сарки-
сян. — Но сегодня предстоит 
приятная миссия: мы выпу-
стим в пруд карпов, белых 
амуров, толстолобиков и даже 
50 хищных щук. За рыбление 
обеспечит максимальный 
рост рыбопродуктивности. 
А это отлично и для санитар-
ного, и для технического со-
стояния водоема. Я как про-
фессионал говорю. Толстоло-
бики, амуры и карпы питают-
ся водорослями, поэтому они 
быстро ликвидируют излиш-
нее зарастание и «цветение» 
воды. Их даже можно назвать 
нашими помощниками, 
а щуку — санитаром пруда.
Контейнеры с рыбой привез-
ли ранним утром, ведь прежде 
чем выпускать новоселов 
в новый дом, необходимо про-
вести адаптацию к новым ус-
ловиям.
— Конечно, рыбы жили в дру-
гой по своему составу воде, — 
поясняет представитель рыб-
ного хозяйства Сергей Ива-
нов. — Сейчас мы аккуратно 
будем добавлять в емкости 
воду из пруда. Процесс адапта-
ции займет два часа. Но мы не 
торопимся, необходимо, что-
бы карпы, щуки отлично чув-
ствовали себя в этой воде. Мы 
растили мальков более года, 
хотим, чтобы нашим рыбкам 
было здесь комфортно.
Жители уже любопытствуют, 
что же там происходит. Подхо-
дят рассмотреть рыбу, поин-
тересоваться, когда выпустят, 
и фотографируются на фоне 
емкостей. 
— У нас с мужем двое малень-
ких детей, сама нахожусь с от-
пуске по уходу за ними, — 
рассказывает жительница 
района Мелания Ерошина. — 
Сюда прихожу с детьми каж-
дый день, малышам нравится 
кормить уток, которых здесь 
очень много, и наблюдать за 
рыбаками. В солнечную пого-
ду можно посидеть на лавоч-
ке в тени деревьев, на свежем 
воздухе. Да и игровая пло-
щадка рядом. А наш папа ино-
гда приходит с удочкой, я его 
понимаю, приятно побыть на 
свежем воздухе, отдохнуть. 
Когда наш сын Тимоша под-
растет, будут вместе рыба-
чить — ведь это чисто муж-
ское занятие, которое воспи-
тывает важные качества: спо-
койствие, умение ждать, це-
леустремленность. Думаю, 
что рыбалка станет и нашей 
семейной традицией. Ведь 
мой отец и брат тоже не про-
тив провести один из вы-
ходных на берегу водоема 
с удочкой.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Доходы бюджета города по на-
логу на прибыль организа-
ций на 1 августа составили 
594,7 миллиарда рублей, от-
читались в Департаменте фи-
нансов, поступления НДФЛ за 
этот же период — 582,3 мил-
лиарда. Неналоговые доходы 
поступили в бюджет в объеме 
151,8 миллиарда рублей.
При этом город потратил свы-
ше 1,2 триллиона рублей. На 
финансирование госпро-
грамм направлено свыше 
триллиона, из которых больше 
четверти пришлось на соци-
альную поддержку москвичей. 
На развитие транспортной си-
стемы Москва израсходовала 
243,6 миллиарда руб лей, на 
образование — 197,1 миллиар-
да, на здравоохранение — поч-
ти 160 миллиардов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

17 августа 1928 года в Мо-
скве открыли стадион «Ди-
намо». На арене с тех пор 
прошло много крупных со-
ревнований и концертов. 
А недавно ее открыли после 
реконструкции. Однако в го-
роде преображаются и мно-
гие другие спортивные объ-
екты. «ВМ» узнала у руково-
дителей городских структур 
и ведомств, когда они в по-
следний раз были на столич-
ных стадионах. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Если иметь в виду стадион как 
место проведения спортив-
ных соревнований, то раз 
в неделю мы с товарищами 
играем в хоккей. Это наша до-
брая традиция.
Манеж для проведения состя-
заний по конному спорту 
тоже, мне кажется, можно на-
звать стадионом, там я стара-
юсь бывать регулярно — два-
три раза в месяц хотя бы. 
Но если говорить о стадионе 
классическом, то до сих пор, 
хотя уже год прошел, нахо-
жусь под непреходящим впе-
чатлением от матчей чемпио-
ната мира по футболу, кото-
рый прошел в прошлом году. 
За сборную России я болел на 
наших прекрасных «Лужни-
ках», считаю этот стадион 
жемчужиной мирового фут-
бола.

ИННА СВЯТЕНКО
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

По роду своей деятельности 
я очень часто посещаю стади-
оны. Бывала, к примеру, и на 
Дне физкультурника, и на со-
ревнованиях юношеских лю-
бительских команд. Особенно 
часто бываю на детских спор-
тивных состязаниях. Мне 
очень нравится, когда ребята 
показывают свое мастерство 
в единоборствах: радует под-
готовка и их выучка.
Последний раз я посещала 
стадион «Арена ЦСКА»  — тог-
да столичный Главк МВД 
играл в хоккей с командой 
ФСБ. Это был любительский 
матч. За игрой двух столь не-
обычных команд наблюдать 
было очень приятно. То, как 
участники держались на конь-
ках, как слаженно играли, — 
незабываемо. 
Поддержать их пришли все 
близкие: жены, дети, сослу-
живцы. Атмосфера была 
очень дружеская и по-
настоящему соревнователь-
ная. Вообще мне кажется, что 
на стадионах царит какая-то 
своя особенная энергетика. 
Даже далекий от спорта чело-
век, как я, на стадионе полу-
чит огромное удовольствие, 
посетив турнир.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Уже много лет я являюсь бо-
лельщиком футбольного клу-
ба ЦСКА, слежу за успехами 
любимой команды. По воз-
можности вместе с сыном 
и друзьями бываю на стадио-
не ЦСКА, стараемся не пропу-
стить решающие матчи для 
клуба. А иногда сам с боль-
шим удовольствием играю 
в футбол. Не так давно в рам-
ках летней Спартакиады Мос-
метростроя был вратарем. Го-
ворят, что отстоял честь ко-
манды от управления не хуже, 
чем Акинфеев за российскую 
сборную во время чемпиона-
та мира — 2018. Приятное 
сравнение, учитывая, что он 
ведущий игрок в основном со-
ставе ЦСКА.

ЕЛЕНА МАКАРОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЯКИМАНКА

На обновленном стадионе 
«Динамо» еще не была, но 
была когда-то на стареньком, 
вокруг которого в то время 
стояли рынки. А вообще, по-
следний раз на стадионе 
я была в прошлом году — на 
матчах чемпионата мира по 
футболу. Удалось посетить три 
матча в «Лужниках». Так полу-
чилось, что все с участием 
сборной Хорватии, в том чис-
ле финал и тот самый матч со 
сборной России, когда мы 
проиграли по пенальти. Это 
был самый запоминающийся 
матч в моей жизни! Как же мы 
болели. А в финале пошел 
сильнейший ливень, на ста-
дионе все промокли, но мы, 
если честно, даже не обратили 
на это особого внимания. Это 
даже добавило некий шарм 
всему происходящему!

ВЛАДИМИР МИХЕЕВ
ГЛАВА УПРАВЫ ЧЕРТАНОВО 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ

На школьном стадионе я был 
буквально пару дней назад. 
В «Лужниках» — где-то полто-
ра месяца назад, в Ледовом 
дворце на хоккейном матче. 
На футбольной арене «Лужни-
ков» я был шесть-семь лет на-
зад, еще до реконструкции. 
Сейчас даже не вспомню, что 
это за футбольный матч тогда 
шел. А вот на московские мат-
чи чемпионата мира по футбо-
лу в прошлом году выбраться, 
к сожалению, так и не удалось. 

Подготовили 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ, МАРИЯ 
КАФАНОВА edit@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 18 июня 2019 года. Москвичи Олег Хаванский 
(слева) и его сын Дмитрий ловят рыбу на Фестивальном 
пруду в парке Дружбы БЫЛО За хорошим уловом 
на столичные пруды москвичи приезжали и несколько 
десятилетий назад (фото 1971–1973 годов) 

ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ ДОХОДЫ МОСКОВСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ПОЛ
ГОДА. Как сообщили вчера в столичном Департаменте финансов, по состоянию на начало авгу-
ста налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме чуть более 1,4 триллиона рублей. 
Больше всего налоги отчисляли организации по итогам получения прибыли и физические лица. 
Эти средства пополнили московскую казну более чем на 83 процента. 

ЕЛЕНА ЗЯББАРОВА
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ГОРОДА
Прирост налоговых дохо-
дов составил 16,8 процента 
к аналогичному периоду 
2018 года. 
В структуре налоговых до-
ходов наибольший удель-
ный вес занимают налог 
на прибыль организаций 
и налог на доходы физиче-
ских лиц, 42,1 и 41,3 про-
цента соответственно. 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

Устойчивое развитие тре-
бует устойчивого финанси-
рования. Именно по этой 

причине правительством 
Москвы принята Адресная 
инвестиционная програм-
ма на сумму 2,1 триллиона 
рублей, рассчитанная 
на три года и включающая 
более 600 новых объектов: 
детских садов, школ, поли-
клиник, новых дорог, раз-
вязок и метро. 
68 процентов средств 
Адресной инвестиционной 
программы направлено 
на развитие транспорта. 
Устойчивое финансирова-
ние программы не только 
гарантирует выполнение 
всех городских программ 
развития, но и обеспечи-
вает стабильные рабочие 
места.

1,6

было
стало

Праздники отметим 
на природе
В понедельник будет отмечаться важный православный 
праздник — Яблочный Спас. «ВМ» рассказывает, какие 
мероприятия подготовили для москвичей в дни празд-
нования, которые пройдут на площадках особо охраня-
емых природных территорий нашего города. 

В Москве выпустили но-
вые туристические карты 
города. 
Теперь в них есть информа-
ция о том, как добраться 
до аэропортов, пользоваться 
велопрокатом или системой 
каршеринга. Карты выпусти-
ли на русском, английском 
и китайском языках. 
— Еще один плюс новых 
карт в том, что они связаны 
с городской навигацией, — 
рассказала вчера председа-

тель Комитета по туризму го-
рода Москвы Екатерина Про-
ничева.
Карты можно бесплатно 
взять в отелях, музеях и пар-
ках города. 

■
18 августа в Москве прой-
дет традиционный полу-
марафон «Лужники». 
Участники пробегут дистан-
цию 21,1 километра по набе-
режным столицы: Лужнец-

кой, Фрунзенской, Пречи-
стенской, Кремлевской, Ра-
ушской и Космодамианской, 
сообщили организаторы ме-
роприятия. Стартово-фи-
нишный городок располо-
жится рядом с Южным спор-
тивным центром на террито-
рии «Лужников».
На время проведения полу-
марафона на маршруте, 
по которому будут пробегать 
участники, введут ограниче-
ния движения.

■
Ледовый дворец «Кри-
сталл» откроется 
в 2020 году. 
— На объекте работают 
180 человек, строители дер-
жатся в графике, — сообщил 
вчера председатель Мосгос-
стройнадзора Олег Анто-
сенко.
Во дворце оборудуют две 
полноразмерные ледовые 
арены, фитнес-клуб и спа-
зону с бассейном.

важно
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Зеленые легкие города
САМЫЕ КРУПНЫЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ООПТ МОСКВЫ

Москворецкий 

3660 га

Битцевский лес 

2208  га

КАК ОТМЕТЯТ МЕДОВЫЙ, ЯБЛОЧНЫЙ И ОРЕХОВЫЙ СПАСЫ В СТОЛИЦЕ

19 августа
Битцевский лес
Новоясеневский тупик

Здесь пройдет квест «Катись, яблочко, 
по тарелочке, скажи правду», также 
москвичам предложат попробовать 
яблочный компот

25 августа
Парк «Измайлово»
пос. Измайловская па-
сека, 1

Праздник «Три Спаса на пасеке» про-
ходит в интерактивном ключе с участи-
ем ростовых кукол

20 августа 
Зеленоград  
Никольский пр-д, 2

Экологические игры и познаватель-
ный квест. Участники узнают об осо-
бенностях осенних природных даров 
природы: меда, яблок и орехов

29 августа
Покровское-Стрешнево
5-й Войковский пр-д, 2а

Веселый фольклорный праздник, 
где расскажут историю и обычаи 
Орехового Спаса. В программе — на-
родные танцы, игры и забавы

120 
особо охраняемых 
природных территорий 
находятся в столице. 
Экологические Спасы 
проходят на всех ООПТ 
Москвы 
с 14 по 29 августа

МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ В ООПТ
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Футболисты крепки, как 300 спартанцев

Мечи, копья, топоры и море хорошего настроения

Иван, как оцениваете старт се-
зона для «Торпедо»?
Как достойный. Всегда прият-
нее начинать с побед. Получа-
ешь эмоциональный подъем, 
чувствуешь уверенность. 
А лично про себя что скажете?
Мне еще много над чем надо 
работать. Я провел достаточ-
но игр, чтобы по-
нять, что в ФНЛ  
надо быстрее ду-
мать и принимать 
решения, чем во 
втором дивизио-
не. Здесь  жестче 
игра, чужие за-
щитники опытнее, боль-
ше держат руками, сильнее 
толкают. Стоят, как 300 спар-
танцев.

Главный совет, который уже 
успел дать старший тренер 
Сергей Игнашевич?
Их достаточно много. Он по-
стоянно подсказывает, над 
чем нужно усердно работать, 
что требуется исправить 
и подкорректировать. Я эти 
советы в копилочку склады-

ваю. Это вроде бы 
детали, но они ре-
ально работают. 
В футболе же все 
мелочи могут ре-
шить. И у напада-
ющего особенно. 
Выиграешь пози-

цию у защитника на доли се-
кунды — срываешь овации. 
А можешь и на долю секунды 
опоздать — и…

В межсезонье «Торпедо» 
сильно обновилось. О чьем 
уходе больше всего сожа-
леете?
Всех! Команда 
у нас была отлич-
ная. Футболисты, 
тренеры — настоя-
щая семья сложи-
лась. Тяжело бы-
ло расставаться 
с каждым. Увы, та-
кова жизнь: чуть 
оступился — за 
твоей спиной другой ждет 
своего шанса.
Вы всегда это понимали? 
Не все ровесники такими же 
категориями мыслят...
Я — всегда. Но у каждого своя 
голова. Футбольная карьера 

короткая. И чем выше воз-
раст, тем тяжелее: на каждое 
место, в каждый клуб куча на-
роду просится на просмотр. 

Да и команд мень-
ше год от года.
А кто из новичков 
«Торпедо» произ-
вел наибольшее 
впечатление?
Наверное, возраст-
ные ребята. Игорь 
Лебеденко, Саня 
Рязанцев… Под-

сказывают много,  постоянно 
узнаешь для себя что-то по-
лезное.
Как считаешь, Лебеденко смо-
жет повторить свой прошло-
годний рекорд — 16 мячей 
в ФНЛ за сезон?

Да! Пока только один гол — но 
игр еще  много впереди…
А Иван Сергеев повторит свой?
Посмотрим! (Улыбается.)

Беседовал
ПЕТР ПОКРОВСКИС
edit@vm.ru

Местный средневековый го-
родок — одна из главных до-
стопримечательностей Воли-
на. Уже четверть века каждый 
год в августе здесь собирают-
ся тысячи реконструкторов 
эпохи викингов со всей Евро-
пы и не только. Помимо тра-
диционной российской деле-
гации (куда в этот раз вошли 
бойцы из Москвы, Санкт-Пе-
тер бурга, Курска, Брянска 
и других городов), регуляр-
ные гости здесь — любители 
истории, например, из Чили 
или Новой Зеландии. 
Поселение раннего средневе-
ковья раскинулось на берегу 
речки Свины. Историки счи-
тают, что в его окрестностях 
в X–XI веках располагалось 
поселение йомсвикингов — 
братства наемников и разбой-
ников. 
Большой плюс фестиваля — 
огромное количество мастер-
классов. В одном месте (его 
можно найти по характерно-
му резкому запаху) всех жела-
ющих учат обрабатывать шку-
ры. Неподалеку кузнец нале-
гает на мехи горна. Несколько 
минут, и из-под его молота вы-
ходит наконечник стрелы. 
У его новоявленных «учени-
ков» дело спорится не так бы-
стро — их изделия больше на-
поминают рыболовные крюч-
ки-переростки. Возле причала 
слышится зычный 
голос шкипера: 
«Весла на воду!» 
В руках гребцов, 
большая часть из 
которых на палу-
бе — новобранцы, 
тяжеленные дере-
вянные приспосо-
бления, по сути своей — остру-
ганные бревна. 
На самом деле туристы на фе-
стивале, прогуливающиеся со 
своими фотоаппаратами и ка-
мерами между рядами шатров 
и домами, выглядят инород-
ными телами. А вот участни-
ки — напротив. В расшитых 
узорным шелком туниках, 
с поясами, усыпанными литы-
ми фигурными бляхами и на-
рядными фибулами (заколка-

ми. — «ВМ») на плащах — они 
словно позволяют заглянуть 
на тысячу лет назад. В темные 
века, когда мужское слово сто-
ило дороже тяжелого франк-
ского золота, а споры реша-
лись с помощью острой стали. 
— Для нашего клуба этот фе-
стиваль стал своего рода де-
бютом, — рассказал «ВМ» 
участник московского клу-
ба исторической реконструк-

ции «Вильгельм» 
Эдвард Загур-
скас. — Здесь исто-
рическая рекон-
струкция переста-
ет казаться игрой: 
ты погружаешься 
в средневековье 
с головой. Этот фе-

стиваль доказывает, что, не-
смотря на важность изучения 
материальной культуры, ре-
конструкция духа не менее 
важна и интересна, 
Квинтэссенцией любого исто-
рического фестиваля являют-
ся массовые сражения. Или 
просто война, как говорят 
сами реконструкторы. Когда 
1200 человек сходятся на ого-
роженном поле за средневе-
ковым городком — за лязгом 

железа не слышно даже грохо-
чущих барабанов. Мечи, ко-
пья, боевые топоры — каж-
дый боец вплетает в эту «мело-
дию» свою «ноту». Бились все 
отчаянно и яростно. Но в этот 
раз переменчивая воинская 
удача осталась на стороне хо-

зяев. Из девяти сходов (по три 
каждый день фестиваля) они 
смогли победить в семи. Хоро-
ший повод потренироваться, 
подготовиться и в следующем 
году взять реванш! 
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ 
edit@vm.ru

Большая индийская свадьба

вести с полей

Вчера в спортивном 
комп лексе «Салют Ге-
рак лион» прошли состя-
зания по легкой атлети-
ке. Московские спорт-
смены состязались 
в эстафетном беге 
на 200 метров и прыжках 
с шестом среди женщин. 
В соревнованиях приня-
ли участие такие имени-
тые спортсмены, как се-
ребряная медалистка 
Континентального кубка 
Ангелина Жук-Краснова 
и чемпионка Европы — 
2019 среди юниоров Ак-
сана Гатауллина. 

■
Сегодня в городских 
зеле ных зонах откры-
вается «Экомара-
фон-2019» — комплекс 
занятий для всей семьи, 
призванный рассказать 
горожанам об особенно-
стях столичной природы. 
Участие в акции примут 
заказник «Теплый Стан», 
где на учат правильно 
устанавливать кормушки 
для птиц, Измайловский 
парк, в котором объяс-
нят принципы посадки 
деревьев, а гости парка 
«Ветеран» узнают о насе-
комых, живущих на тер-
ритории Москвы.

■
Сегодня Центр крови 
имени Олега Гаврилова 
проведет общегород-
скую акцию «Донор», на-
правленную на помощь 
детям, пострадавшим 
в дорожно-транспорт-
ных происшествиях. Ме-
роприятие пройдет 
при поддержке Фонда 
имени Наташи Едыки-
ной. Медики ждут горо-
жан с I или II группой кро-
ви и весом от 55 кило-
граммов. 

■
Вчера в Лефортовском 
суде Москвы сообщили 
об аресте Сергея Лыхму-
са, который подозрева-
ется в государственной 
измене. Под стражей 
он будет оставаться 
до 12 октября текущего 
года. 

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

При Минкультуры можно 
создать комиссию, которой 
бы направлялись макеты 
будущих монументов. 
Вспомним историю с па-

мятником, изображающим солдат 
НАТО в Приамурье. Это ошибка, кото-
рая, к сожалению, часто происходит. 
И все из-за того, что нет тех, кто мог 
бы эти памятники изначально смо-
треть.

ЛЕВ ПЕРЕЖОГИН
ВРАЧПСИХИАТР

Например, у вас с мужем по-
явился лишний выходной — 
если вы любите друг друга, 
для вас это повод провести 
время вместе, семья счаст-

лива, а если отношения плохие, то это 
лишний день для раздражения.

АРТЕМ ДЗЮБА
ФУТБОЛИСТ

Что касается работы после 
завершения карьеры. Народ 
предлагает пойти экспер-
том на телевидение, пото-
му что там я устрою такой 

пожар для всех, что все берегитесь. 
Но я больше склоняюсь к тренерству.

МАКСИМ ОРЕШКИН
ГЛАВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

Банки, которые загоняют 
людей глубоко в долг, 
должны нести финансо-
вую ответственность 
за это.

Все больше жителей столицы 
интересуются ведической тра-
дицией (духовное учение, поя-
вившиеся в Индии, основанное 
на текстах священных писа-
ний. — «ВМ») в отношениях, 
которая, по словам одного из 
организаторов фестиваля Ин-
дии в «Сокольниках» Инны Ле-

онович, скрепляет супругов не 
только на эмоциональном, но 
и на духовном уровне.
— В прошлом году нашу цере-
монию проходили смешан-
ные пары — русские и индусы, 
а в этом — одни русские, при-
чем многим за 50 лет, — рас-
сказала организатор.

Молодые люди Евгений Фельд-
берг и Ярославна Зорькина 
встречаются всего полгода 
и расписываться в загсе пока 
не спешат. На ведический брак 
решились, потому что оба за-
нимаются медитацией, йогой, 
и считают традицию Вед близ-
кой к истокам мудрости.

Прежде чем приступить к бра-
косочетанию, невесту одели 
в традиционное сари, а лицо 
украсили рисунком из хны.
В шатре жениха и невесту 
встречал пандит Вишнура-
ту — ученый муж, который 
имеет право благословлять 
союз священными текстами. 
Пандит прочитал 
влюбленным шло-
ки (строфы) из 
«Ригведы» — со-
брания ведиче-
ских гимнов. Сна-
чала про благода-
рение, что пара 
вместе, потом — про процве-
тание семьи. 
Затем пандит обратился к на-
блюдающим за церемонией 
зрителям и попросил какую-
нибудь замужнюю женщину 
связать вместе одежды жени-
ха и невесты. Отозвавшаяся 
гостья праздника, как оказа-
лось, состоит 32 года в браке 
и имеет двух детей. Влюблен-
ные сочли это счастливым 
предзнаменованием. 
В узел сари невесты положили 
монетки и рис: считается, что 
это приносит благополучие. 
Также молодожены трижды 
обменялись друг с другом цве-
точными гирляндами в знак 
того, что теперь они будут ве-
сти общее хозяйство. 

После новоиспеченные веди-
ческие супруги босиком 
обошли три раза вокруг огня, 
и дали друг другу клятвы.
— В клятвах мужчина обязу-
ется материально содержать 
женщину, взять на себя внеш-
нюю составляющую семьи, 
а женщина отвечает за уют, 

быт, мир и покой 
семьи. Считается, 
что клятвы связы-
вают супругов на 
семь жизней впе-
ред, — пояснила 
Инна Леонович. 
Гостями церемо-

нии стали многие участники 
«Дней Индии».
— Думала, на свадьбе будут 
присутствовать только наши 
знакомые, но когда увидела 
полный шатер зрителей, было 
очень приятно, — рассказала 
Ярославна. — Мы и так оба се-
рьезно относимся к отноше-
ниям, а после обряда стали 
еще ближе друг другу, — поде-
лилась впечатлениями от це-
ремонии невеста. И призна-
лась, что под конец свадьбы ее 
охватило чувство невероятно-
го счастья. 
Передалось оно и присутству-
ющим  — все искренне по-
здравляли  молодоженов.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ruСЛ
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11 августа 12:15 Евгений Фельдберг и Ярославна Зорькина совершают ведический ритуал Вива-
ха-ягья — подносят к жертвенному огню рисовые зерна, прося о долгой и процветающей жизни

объектив

Вчера 15:44 Юная москвичка София Чугунова вместе с мамой 
Ольгой обнаружили в своем районе около станции метро 
«Орехово» необыкновенно большой кактус. Малышке растение 
почти по пояс! Ольга признается: таких необычных растений 
в столице она раньше не встречала

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

Жители столицы Евгений Фельдберг и Ярославна Зорькина поженились по ведическому обряду. Такая возможность им 
представилась благодаря празднику «Дни Индии» в парке «Сокольники». Корреспондент «ВМ» побывала на церемонии.

В среду столичное «Торпедо» победило «Авангард» со счетом 3:1, заняв второе место в Футбольной национальной лиге 
(ФНЛ). Корреспондент «ВМ» побеседовал с  Иваном Сергеевым (на фото) — лучшим бомбардиром «Торпедо».

Более 1200 бойцов со всего мира, одетых в кольчуги и железные шлемы, встретились на поле боя около небольшого 
польского городка Волина. Свою новую секиру опробовал в сражении и специальный корреспондент «ВМ». 

2 августа 2019 года. Волин, Польша. В массовом сражении 
приняли участие около 1200 воинов в доспехах и с оружием 
эпохи викингов (1) Участники объединения реконструкторов 
«Дружина Гиты Гарольдовны» (Москва, Санкт-Петербург, 
Саратов) Кирилл Бакалов и его жена Елена (2)

КОНСТАНТИН АНИСИМОВ 
БИЗНЕСМЕН, РЕКОНСТРУКТОР 

25 лет назад правительство 
Польши и ЮНЕСКО одобрили 
программу по строительству 
исторической деревни 
на окраине Волина. Возводят 
населенный пункт по археоло-
гическим источникам. В то же 
время в этом месте стали про-
водить фестиваль викингов 
и славян. Благодаря удобному 
положению очень быстро он 
превратился в настоящую 
Мекку викингов. Со всего ми-
ра сюда съезжаются люди, ув-
леченные реконструкцией 
этой эпохи. Если быть точным, 
мы воссоздаем культуру, быт, 
одежду и оружие как сканди-
навов, так и большинства на-
родов, с которыми они воева-
ли и торговали  с IX по XI век. 
На фестивали можно встре-
тить людей, одетых по музей-
ным находкам из Польши, 
России, Прибалтики, Фран-
ции, Венгрии, Англии. Также 
есть люди, которые увлекают-
ся реконструкцией кочевых 
племен, таких как аланы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Владимирович Сер-
геев — нападающий клу-
ба «Торпедо». Родился 
11 мая 1995 года. Стал луч-
шим бомбардиром Про-
фессиональной футболь-
ной лиги 2018–2019 го да, 
забив 16 голов за сезон.

справка

Смысл жизни — 
быть полезным 
В Россию впервые приехал 
80-й настоятель тибетского 
монастыря Дрепунг Гоманг 
его Преосвященство Кхен-
Ринпоче геше Лобсанг Гьел-
цен. Кхен-Ринпоче посетил 
Калмыкию, Санкт-Петербург 
и Москву, затем поедет в Буря-
тию и Туву. 
В Москве досточ-
тимый Кхен-Рин-
поче прочитал лек-
цию «Доброта в по-
мыслах и поступ-
ках», а также рас-
сказал о програм-
ме социально-эмо-
ционально-этиче-
ского обучения 
Центра созерцательных наук 
и этики сострадания Универ-
ситета Эмори (США) на осно-
ве учения о светской этике Да-
лай-ламы.
Корреспонденту «ВМ» удалось 
встреться с буддийским мона-
хом и узнать о смысле жизни 
и буддийской философии.
— Безотносительно целей 
просветления и ре-
лигиозных идей, 
которые исповеду-
ем мы, буддисты, 
люди обладают ин-
теллектом, превос-
ходящим интел-
лект животных, — 
объяснил Кхен-Ринпоче. — 
Мы можем использовать этот 
дар природы двояко: для пло-
хих действий или для благих 
целей, чтобы сделать счастли-
выми людей, принести мир 
и благополучие в общество.

По мнению настоятеля тибет-
ского монастыря, главной це-
лью каждого человека должно 
быть стремление приносить 
пользу обществу. Или, если не 
получается, стараться хотя бы 
не навредить.
— Определить, несет ли какое-
либо действие добро другим 

людям, можно по 
мотивации, кото-
рой мы руковод-
ствуемся, совер-
шая его, — поде-
лился буддист сво-
ими философски-
ми идеями. — Если 
вы понимаете, про-
анализировав свои 

мысли, что задуманное вами 
принесет пользу обществу, то 
реализовывайте свои идеи без 
каких-либо сомнений.
Монастырь Дрепунг Гоманг 
был основан в начале ХV века. 
После оккупации Тибета Ки-
таем, в конце 50-х годов 
ХХ века, монастырь «эмигри-
ровал» в Южную Индию. 

Сейчас в монасты-
ре обучаются по-
рядка двух тысяч 
монахов, в числе 
которых есть и на-
ши соотечествен-
ники. Настоятель 
монастыря изби-

рается каждые шесть лет. В ок-
тябре 2015 года на должность 
настоятеля (Кхен-Ринпоче) 
монастыря был избран геше 
Лобсанг Гьелцен.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Настоятель тибетского монастыря Дрепунг 
Гоманг его Преосвященство Кхен-Ринпоче 
геше Лобсанг Гьелцен (на фото), прибывший 
в Россию с циклом лекций о буддизме, 
рассказал «ВМ» о смысле жизни.

кеды и бутсы
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Возьми меня за руку: тренеры 
помогают слепым

Выборы в Мосгордуму будут 
конкурентнымиУсы, лапы и хвост — вот мои 

документы!

Мечта стать корабельным ко-
ком была у меня с детства — 
это ведь такая романтика: бо-
роздишь просторы родины 
и людям даришь гастрономи-
ческое наслаждение. На это 
место не каждого берут: нуж-
но отличное здоровье, соот-
ветствующие справки и доку-
менты, медицинская книжка. 
К счастью, весь «пакет» был 
с собой. 

Сладкоежка 
на судне
Директор кора-
бельного рестора-
на Оксана Мишина 
была строга, но 
справедлива. Глав-
ное правило — слу-
шаться начальства 
беспрекословно и выполнять 
все указания. Меня быстро 
познакомили с шеф-поваром 
Натальей Лопатиной. 
— Главное — это опрятность! 
Во всем! — провела Наталья 
небольшой ликбез. — По-
вар — кондитер ли, мастер по 
вторым блюдам — должен 
быть чистоплотен. И очень ак-
куратен. Ну, да я вам сейчас 
все покажу.
Наталья Лопатина представи-
ла меня моим наставникам — 
кондитерам Людмиле Агадул-

линой и Валентине Кокори-
ной. Я честно сказал, что мое 
кредо: «Готовить люблю, но не 
умею». 

Отточить движения
Людмила поставила меня ря-
дом с собой, и мы приступи-
ли к изготовлению торта 
«Аляска».
— Это наш фирменный торт. 
Его любят иностранцы — он 
состоит из нескольких слоев 

бисквита, разных 
сортов морожено-
го, а сверху — взби-
тый белок с сахар-
ной пудрой, — ска-
зала Людмила.
Разница в навыках 
выяснилась сразу 
же — у Людмилы 

каждое движение было отто-
чено до автоматизма. У меня 
же то падала специальная ло-
патка, то движения были 
слишком размашистыми. 
— Вот смотрите — вы ложку 
слишком далеко положили. 
Придется несколько раз к ней 
тянуться. А если вы это блюд-
це поставите вот сюда, по ходу 
движения руки, то не нужно 
будет отвлекаться, — заботли-
во объясняла она. 
После перестановок процесс 
пошел быстрее. Самым слож-

ным для меня стал простей-
ший прибор — кондитерский 
мешок, которым фигурно на-
носят крем. Делается это вруч-
ную, быстро и равномерно. 
Тут пришла на помощь Вален-
тина Кокорина. 
— Ты его сжимай уверенно, 
но не сильно — и все получит-
ся, — подсказала она. 

Обед как повод 
пообщаться
Я думал, что в круизе, особен-
но на корабле, используют по-

луфабрикаты.  Но оказывает-
ся, их вообще нет на борту! 
— Мы готовим все сами и из 
свежих продуктов. Так мы 
полностью уверены в их каче-
стве, да и получается дешевле, 
чем покупать полуготовые 
продукты, — объяснила шеф-
повар Наталья Лопатина. 
Рассказала она и о гостях ре-
сторана. Оказалось, что ино-
странцы лучше разбираются 
в этикете: как надо расклады-
вать вилки, чтобы официант 
мог забрать тарелку или пони-

мал, что гость будет доедать. 
С культурой еды у россиян 
тоже есть проблемы. Где ино-
странец будет выбирать блю-
да, там наш человек наберет 
всего полные тарелки. 

Круизное закулисье
Пока мы «разукрашивали» 
торт, шеф рассказала мне о за-
кулисье судна.
— Повара, как и вся команда 
на корабле, как единая семья. 
Мы живем на корабле пять-
шесть месяцев в году, и пото-

му коллектив очень важен. 
Я поваром на речном флоте 
уже 16 лет. И все время не 
на суше, а на воде, — подели-
лась шеф. 
Моя «кулинарная» одиссея 
продлилась несколько дней. 
И теперь я точно знаю, куда 
положить ложку, которой 
я только что мешал кашу для 
своей дочери, а где ставить 
кастрюлю с супом и как пра-
вильно нарезать овощи. 
— Если вы заинтересуетесь, 
можете поступить на курсы 

повара. У вас способности 
есть — но слишком много 
фантазируете! — на проща-
нье рассказала мне шеф-
повар Наталья Лопатина. 
Да. На кухне у Лопатиной — 
как в армии. И не в каком-ни-
будь стройбате, а как в образ-
цово-показательном полку. 
Зато я понял, что готовить на 
300 человек — особое искус-
ство. И с удовольствием реа-
лизую навыки в своей семье.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

мастер-классы

24 и 25 августа впервые 
в столице пройдет шоу 
стеклодувов. Два дня 
гости будут не только на-
блюдать за изготовле-
нием шаров, ваз, бока-
лов, но и смогут попро-
бовать самостоятельно 
применить технику ма-
стеров.

■
В «Сервис. Технограде» 
всегда можно научиться 
мастерству бариста: как 
правильно варить кофе 
в турке, какие существу-
ют альтернативные спо-
собы заваривания этого 
напитка, его оформле-
ние для красивой пода-
чи — всему этому вас на-
учат специалисты совер-
шенно бесплатно. Здесь 
же можно освоить про-
фессию кулинара.

■
23 августа в арт-клас те-
ре «Восток» состоится 
экопленэр на открытом 
воздухе для художни-
ков. Гостей научат рабо-
тать с природными мате-
риалами, делать из них 
художественные компо-
зиции, использовать 
для этого возможности 
ландшафта, камней, 
трав и цветов. Результа-
ты своего творчества 
каждый запечатлеет 
на бумаге. 

■
«Арт. Техноград» при-
глашает всех желающих 
попробовать себя в про-
фессии часовщика. 
Здесь научат всем тон-
костям мастерства: 
соби рать, разбирать из-
делия, создавать экс-
клюзивный дизайн. 
Мастер-класс проходит 
еженедельно.

■
Если вы мечтали попро-
бовать себя на сцене, 
то не упустите шанс: в те-
атральной студии цен-
тра культуры и спорта 
«Измайлово» пригла-
шают сделать первые 
шаги в актерской про-
фессии.

Корреспонденты «ВМ»   МАРИЯ ГУСЕВА, ЕЛЕНА КУЛЬБАК, 
АЛЕНА ПРОКИНА, АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ, ЕВГЕНИЯ СТОГОВА, 
ПЕТР ПОКРОВСКИС, КАМИЛЬ АЙСИН, КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ, 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

Во время долгожданного отпуска 
корреспондент «ВМ» не нашел 
ничего лучше, чем похудеть. 
И для этого он решил устроиться... 
поваром. На речное судно 
«Александр Радищев».

Сбор был назначен на стан-
ции метро «Римская». Минут 
десять пешком, и я на улице 
Рабочей, рядом с Дворцом 
детского спорта, где два раза 
в неделю проходят трениров-
ки. Пока мы идем к месту, зна-
комлюсь с подопечными и во-
лонтерами фонда. Узнаю, что 
волонтером может стать каж-
дый — обучение занимает три 
дня, а требований 
к физической под-
готовке нет. 
— Одного конкрет-
ного подопечного 
у волонтера нет, 
мы все время меня-
емся, — поясняет 
волонтер Оксана, за плечами 
которой около десятка длин-
ных дистанций, от полумара-
фона, до ультрамарафона.
Самому старшему участни-
ку — 55 лет. Его зовут Михаил, 
и у него есть мечта — принять 
участие в триатлоне Ironman 
(заплыв на 3,86 км, велозаезд 
180,25 км и марафонский за-
бег). Это более чем серьезная 
дистанция, пройти которую 
до конца — уже немалое до-
стижение, не говоря о победе. 
Миша — здесь его так называ-
ют даже те, кому он годится 
в отцы, — с рождения слаб 
слухом, учился в школе для 
глухих и с детства постепенно 
терял зрение. 13 лет назад 
стал незрячим.
— Спортом занимаюсь с мая 
прошлого года, вот как при-
шел в проект, так и начал, — 
говорит он. 
Пока мы шли к месту трениро-
вок, я обратил внимание, на-
сколько наш город может 
быть непрост для незрячих 
людей, ведь здесь все находит-
ся в движении. Вот вдоль тро-
туара прокладывают кабели 
и меняют бордюры — это на-
стоящая полоса препятствий 
даже для тех, кто не испыты-
вает проблем со зрением. 

Бесконечно стеснительная 
Даша — в этом году она окон-
чила школу — ведет размин-
ку. Она родилась незрячей, 
училась в специальном интер-
нате. В конце учебного года 
к ним приехали из фонда 
и пригласили всех желающих 
присоединиться к проекту. 
Замечаю, что некоторые из 
подопечных проекта выпол-

няют упражнения 
не то что с трудом, 
но как-то иначе. 
Для тех, кто в со-
стоянии прочитать 
эти строки, ощу-
щение собственно-
го тела — дан-

ность, о которой нет повода 
задумываться. Но они, с рож-
дения незрячие, чувствуют 
свое тело по-другому.
Начинаем. Мне завязывают 
глаза. Волонтер Инна, за пле-
чами которой два года работы 
с незрячими спортсменами, 
берет меня за руку. Бежим.
Волонтеры бегают в паре с по-
допечным, стараясь макси-
мально повторить все движе-

ния. Важно подстроиться под 
темп своего ведомого — тут 
уж не до собственных резуль-
татов. Держаться нужно за па-
расвязку — веревочную пет-
лю. Этот термин придумали 
в самом фонде.
Доверие в паре не просто важ-
но — это основа всей трени-
ровки. Без него миниатюрной 
Инне, которая весит почти 
в два раза меньше меня, было 
бы практически невозможно 
управлять нашим совмест-
ным бегом. А без нее не спра-
вился бы и я сам: оказалось, 
что от зрения зависят и коор-
динация, и ощущение дистан-
ции, и даже само тело незря-
чего ведет себя иначе, поэто-
му бежать сложно. 
В конце дистанции развязы-
ваю глаза, вновь смотрю на 
свет и на ребят, которые дела-
ют спорт доступным для всех. 
Чувствую благодарность: 
пока есть такие люди, о буду-
щем страны можно не волно-
ваться.
КАМИЛЬ АЙСИН
edit@vm.ru

Среди зарегистрированных 
кандидатов 62 самовыдви-
женца и 171 выдвинут по пар-
тийным спискам. 
— На мой взгляд, совершенно 
конкурентные выборы, кото-
рые, наверное, дадут возмож-
ность всем парти-
ям, участвующим 
в них, представить 
своих кандидатов 
в Московской го-
родской думе, или 
может быть, кому-
то не повезет, но 
это воля избирателей и нико-
го другого, — сказал Николай 
Булаев. 
У некоторых кандидатов были 
выявлены нарушения при 
сборе подписей. Всего отказа-
но в регистрации 57 людям.
— Основная причина отка-
зов — брак в подписях, со-
бранных кандидатами в под-
держку выдвижения. В том 

числе подписи давно умерших 
избирателей. Особенно этим 
грешила оппозиция, — уточ-
нил Булаев. 
В свою очередь, он предполо-
жил, что, если избиратели бу-
дут сами полностью запол-

нять свои данные 
в подписных ли-
стах, у экспертов-
почерковедов поя-
вится больше ма-
териала для после-
дующего анализа, 
соответственно, 

это станет профилактикой 
фальсификаций.
— Возможность сократить 
число подписей для регистра-
ции кандидатов в Мосгордуму 
обсуждается в ЦИК. Это сдела-
ет процесс еще демократич-
нее, — сказал председатель 
МГИК Валентин Горбунов.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

Зеленоглазый красавец с че-
репаховым окрасом гордели-
во вылизывает переднюю 
лапу, мало обращая внимание 
на посетителей. Еще один ти-
пично полосатый представи-
тель кошачьих, свернувшись 
в клубок, наслаждается полу-
денным сном возле колеса 
припаркованной машины.
— Там вон еще, чуть подальше, 
брат с сестричкой, они к нам 
сами пришли, — показывает 
приют его владелица Светлана 
Елагина. — Мальчишка со-
всем диковат, а вот девочка об-
щительная. Когда похолодает, 
они сами начнут заходить 
в дом. Принуждать смысла не 
вижу, это личное дело.
Всего в приюте «Лохматые 
судьбы» около двадцати собак 
и примерно столько же ко-
шек. Идеология Светланы — 
никаких клеток и барьеров. 
Все животные — на свобод-
ном выгуле. Для социализа-
ции и нормального психоло-
гического развития в «комму-
нальных» условиях это — 
единственный выход.
— У всех разная судьба: кого-
то соцработники приносят, 
кого-то по знакомству отда-
ют, — говорит Светлана, под-
сыпая корм в кошачьи ми-
ски. — Один раз в парке за 
нами увязался пес. Мы думали, 
он от хозяина убежал, а оказа-
лось — бродяга. Так и дошел за 
компанию до дверей приюта. 
Пытались, конечно, найти вла-
дельцев, но безрезультатно. 
А вообще по большей части все 
наши постояльцы либо двор-
няжки, либо метисы.
«Да какое дело до породы, ког-
да у них такой дружелюбный 
взгляд! — первое, что прихо-
дит на ум. — Был бы свой дом, 
забрала бы всех». Белокурый 
красавец-пес Брэд словно чи-
тает мысли: он попросту не 
отходит, заливисто лая и ви-
ляя хвостом. Кажется, новые 

знакомства ему только в ра-
дость. Но в силу возраста при-
ют, скорее всего, так и оста-
нется его постоянным домом.
— Взрослых собак пристроить 
очень сложно, — объясняет 
Светлана. — Есть у нас Зак, 
например, он очень боится 
грозы. Это требует особого об-
ращения. От страха он может 
убежать и поте-
ряться. А как в не-
знакомом месте 
его потом искать? 
Правда, недавно 
все-таки удалось 
пристроить одну 
взрослую собаку. 
У хозяев тогда погибла преж-
няя любимица, а наша показа-
лась им безумно похожей.
Каждый потенциальный вла-
делец проходит жесточайшую 
проверку: животных Светла-
на или ее помощники отвозят 
лично. Это единственная воз-
можность оценить обещан-
ные условия и удостовериться 
в адекватности желающих 
«усыновить» питомца.
— Люди очень разные попада-
ются, — говорит хозяйка при-

юта. — Мы в обязательном по-
рядке спрашиваем, все ли чле-
ны семьи согласны на попол-
нение. Отдаем только по дого-
вору и паспорту.
Поддерживать приют — и это, 
к сожалению, видно — Свет-
лане приходится лишь соб-
ственными силами и при под-
держке сестры. Пожертвова-

ний неравнодуш-
ных не хватает 
даже на корм. 
А львиную долю 
бюджета забирают 
ветеринары. Если 
раньше знакомые 
в клинике согла-

шались делать нужные опера-
ции со скидкой, то теперь 
взрослый пес обходится 
в шесть-восемь тысяч.
— Мы планируем расширять-
ся, уже есть планы по новому 
месту, — рассказывает хозяй-
ка приюта. — Моя главная 
цель — сделать так, чтобы 
у каждого было свое место, 
простор для прогулок, сытный 
ужин и должная забота.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

подготовили

Кок и торт 
испечет, 
и суп 
сварит

Слыша слово «спортсмен», многие представляют пышущего здоровьем 
атлета. Однако благодаря волонтерам фонда «Спорт для жизни» 
высоких результатов могут достичь и спортсмены с серьезным 
недугом — слепотой. На тренировке побывал корреспондент «ВМ».

Завтра весь мир будет отмечать День бездомных животных. Накануне 
корреспондент «ВМ» с мешком подарков отправилась в приют 
«Лохматые судьбы», чтобы узнать, с чем сталкиваются неравнодушные 
волонтеры и в каких условиях живут их подопечные.

Кандидатами в депутаты Мосгордумы стали 
233 человека. Об этом рассказал заместитель 
председателя ЦИК Николай Булаев.

Корреспонденты «Вечерней Москвы» по долгу службы не только изучают жизнь города и находят интересных персонажей, но и сами становятся героями своих 
репортажей. В этот раз они на время отложили свои ежедневные обязанности и попробовали себя в новых амплуа, чтобы рассказать читателям, каково это — 
внезапно оказаться на месте кондитера, волонтера приюта для животных и незрячего бегуна. О тонкостях и нюансах каждой из ролей читайте в репортажах «ВМ».

13 августа 20:52 Волонтер Алексей (слева) помогает 
незрячему Михаилу подготовиться к соревнованиям

10 августа 12:32 Корреспондент «ВМ» Сергей Шахиджанян под чутким руководством кондитера Валентины Кокориной, шеф-повара Натальи Лопатиной и кондитера 
Людмилы Агадуллиной (слева направо) приготовил фирменный торт экипажа

испытано 
на себе

бодрость духа

РИЯ ГУСЕВА, ЕЛЕНАКУЛЬБ

Вчера 14:35 Корреспондент «ВМ» Евгения Стогова 
помогает кормить подопечных приюта для животных

голосование
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Музей космонавтики 
обновил экспозицию

На фоне отреставрированно-
го исторического витража, 
символизирующего Вселен-
ную, стоит фигура космонав-
та. Его руки раскинуты в при-
ветственном жесте, как будто 
обращенном к посетителям. 
«Утро космической эры» — 
центральный зал московско-
го Музея космонавтики. 
Именно с него в 1981 году на-
чалась история музея, и сегод-
ня здесь представлены экспо-
наты, которые рассказывают 
о достижениях человечества 
в освоении космоса. Невоз-
можно пройти мимо леген-
дарных собак с космическими 
позывными Белка и Стрелка. 
Обратите внимание на вмяти-
ны на корпусе капсулы, что 
стоит рядом с ними. Это ре-
альный спускаемый аппарат, 
на котором отважные собаки 
вернулись с орбиты на Землю. 
Задержитесь у скафандра пер-
вых космонавтов, загляните 
внутрь макета корабля «Вос-
ток». На таком же Юрий Гага-
рин облетел вокруг Земли.
— А покажите мне, пожалуй-
ста, где здесь логический за-
мок? — дважды Герой Совет-
ского Союза, летчик-космо-
навт из первого отряда космо-
навтов Борис Волынов, оста-
новившись у «Востока», задал 
вопрос на засыпку Герою Рос-
сии, летчику-космонавту Оле-
гу Артемьеву.
Неприметный серый прибор 
на катапультируемом кресле. 
В современных космических 
кораблях такого уже нет.
— Это пульт, который допу-
скал космонавта к управле-

нию кораблем, — пояснил Бо-
рис Валентинович. — Космо-
навту нужно было решить не-
большую логическую задачу. 

Справился — получил управ-
ление. В противном случае 
машина продолжала работать 
в автоматическом режиме. 
В зале много исторических 
экспонатов. Например, куль-
ман из первого конструктор-
ского бюро, макет ракеты-но-
сителя «Восток», архивные до-
кументы, связанные с подго-

товкой к полетам и выходам 
в открытый космос первых со-
ветских космонавтов. 
Экспозиция зала «Утро косми-

ческой эры» обно-
вилась впервые за 
десять лет. Теперь 
его пространство 
четко поделено 
на тематические 
зоны: от подготов-
ки первых полетов 
до отправки кос-
мических аппара-
тов на Луну 
и к Марсу. Однако 
центральное место 
отдали искусствен-
ному спутнику 

Земли. Именно его знамени-
тое «БИП!», переданное с ор-
биты 4 октября 1957 года, ста-
ло сигналом всему миру: ни-
чего невозможного нет. 
— Хочется, чтобы наши посе-
тители за космическими арте-
фактами видели истории лю-
дей, — сказала директор сто-
личного Музея космонавтики 

Наталья Артюхина. — При-
чем не только космонавтов, 
но и ученых, инженеров, ра-
бочих.
Среди новых экспонатов — 
игрушечный телефон, кото-
рый дочери Гагарина подари-
ли Сергею Королеву.  В этой 
же витрине — листок, на кото-
ром главный конструктор на-
бросал варианты названий 
для первого космического ко-
рабля. Восток, Восход, Взлет, 
Выход....
— Эти экспонаты — релик-
вии, святыни отечественной 
космонавтики, — подчеркнул 
глава столичного Департа-
мента культуры Александр 
Кибовский. 
Коллекция музея постоянно 
пополняется. Так, совсем ско-
ро посетители смогут увидеть 
мяч, который побывал на ор-
бите и вернулся на Землю как 
раз к открытию в Москве чем-
пионата мира по футболу. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 15:22 Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский (слева) и летчик-
космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов на открытии обновленной экспозиции зала в Музее космонавтики

СЕРГЕЙ АЛЕХИН 
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ВНУКОВО 

Замеры концентрации загряз-
няющих веществ в воздухе 
по просьбам жителей прово-
дились неоднократно. Показа-
тели всегда были разные, по-
этому мы приняли решение 
об установке станции. В тече-
ние трех месяцев оборудова-
ние в автоматическом режиме 
будет брать пробы воздуха. 
Это позволит получить объек-
тивные данные об экологиче-
ской обстановке в районе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Автоматическая станция определит 
источники загрязнения воздуха
Вчера в столичном районе 
Внуково специалисты Мос-
экомониторинга открыли ав-
томатическую станцию кон-
троля загрязнения атмосфе-
ры. Она была установлена 
по просьбам жителей и пре-
фектуры Западного округа. 

С помощью новой станции бу-
дет осуществляться контроль 
экологической обстановки 
в районе. Это поможет оце-
нить влияние промышленных 
предприятий и автотранспор-
та на качество воздуха.
— Автоматическая станция 
контроля загрязнения возду-
ха работает круглосуточно, 
что позволяет в режиме ре-
ального времени передавать 
данные по содержанию в воз-
духе взвешенных частиц, 
углеводородов, оксида азота, 
диоксида азота и оксида угле-
рода, — рассказала замести-
тель директора ГПБУ «Мос-
экомониторинг» Елена  Лези-
на. — Результаты измерений 
будут автоматически посту-
пать в центр сбора информа-
ции Мосэкомониторинга 
и публиковаться в открытом 
доступе на нашем сайте. 
Система способна делать за-
меры несколько раз в секунду 
и измерять содержание в воз-
духе загрязняющих веществ.
Елена Лезина отметила, что 
использование данных, полу-
ченных при помощи станции, 
в совокупности с показателя-
ми метеорологических на-
блюдений даст возможность 

установить источники загряз-
нения воздуха. 
— Показатели, поступающие 
в ходе деятельности станции, 
показывают не только уро-
вень концентрации в опреде-
ленный момент времени, но 
и скорость ее изменения. На 
их основе принимается реше-
ние о мерах реагирования 
контрольно-надзорными ор-
ганами, — уточнила Лезина. 
Жителей района  экологиче-
ская обстановка беспокоит 
уже не первый год. И основ-
ная причина их недоволь-
ства — асфальтобетонный за-
вод. На его территории не 

единожды проводились эко-
исследования, которые, по 
словам местной жительницы 
Нины Ан, не отражали реаль-
ной картины. 
— У нас сегодня настоящий 
праздник. Мы несколько лет 
боремся за экологию, но сей-
час подключились префекту-
ра, управа, депутаты. Важно, 
что власти услышали нас. Уве-
рена, вместе мы решим про-
блему, — отметила она. 
К слову, контроль уровня за-
грязнения воздуха ведется во 
всех районах Москвы.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Обнаруженный 
снаряд удалось 
обезвредить
Вчера на территории Мос-
ковского Кремля была обна-
ружена авиабомба времен 
Великой Отечественной 
войны.

Как сообщил комендант Крем-
ля генерал-лейтенант Сергей 
Хлебников, во время работ по 
укреплению грунта в Тайниц-
ком саду Московского Кремля, 
где раньше находился ледник 
для хранения провизии, была 
найдена неразорвавшаяся 
авиационная бомба. Обнару-
женный снаряд оперативно 
обезвредили.
— Все мероприятия, связан-
ные с обеспечением безопас-
ности на территории Москов-
ского Кремля, выполнены. 
Предмет вывезен с террито-
рии Кремля и будет ликвиди-
рован, — сказал Хлебников.
Пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков ска-
зал, что находка не повлияла 
на работу президента. 
— Все мероприятия графика 
главы государства идут по пла-
ну, — сказал пресс-секретарь. 
Опасная находка пролежала 
здесь более 70 лет — в послед-
ний раз немецкие летчики 
бомбили Кремль в 1942 году. 
Первые фугасные и зажига-
тельные бомбы упали на зда-
ния Кремля в ночь на 22 июля 
1941 года. После этого в 1941 
году Кремль бомбили еще че-
тыре раза. В 1942 году Кремль 
бомбили трижды.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Компенсационные автобусы
перевезут пассажиров метро
Вчера стало известно, как бу-
дет работать Московский ме-
трополитен во время закры-
тия участка Сокольнической 
линии.

С 18 по 24 августа включи-
тельно для пассажиров будут 
закрыты 9 станций Сокольни-
ческой линии: «Проспект Вер-
надского», «Юго-Западная», 
«Тропарево», «Румянцево», 
«Саларьево», «Филатов Луг», 
«Прокшино», «Ольховая» 
и «Коммунарка». В этот период 
движение поездов по Соколь-
нической линии будет осу-
ществляться только на участке 
между станциями «Бульвар 
Рокоссовского» и «Универси-
тет». На время закрытия стан-
ций организуются бесплат-
ные маршруты автобуса КМ1 
и КМ2. Интервал на маршруте 
КМ1 составит меньше 1 мину-

ты, на КМ2 — около 2 минут. 
Дополнительные автобусы 
выйдут на маршруты № т34, 
144, 246, 261, 715, 878, 881, 
882, 950.
Закрытие станций организо-
вано для проходки тоннелей 
юго-западного участка Боль-
шой кольцевой линии метро. 
На новом участке БКЛ распо-
ложатся три станции: «Ами-
ньевское шоссе», «Мичурин-
ский проспект» и «Проспект 
Вернадского». Две из них бу-
дут пересадочными на Солн-
цевскую и Сокольническую 
линии.
— На прилегающих к закры-
вающемуся участку террито-
риях уже размещено около 
1800 информационных щи-
тов и более 600 информаци-
онных плакатов. Для органи-
зации движения пассажиров 
на станциях «Парк культуры», 

«Спортивная» и «Универси-
тет», а также около закрытых 
станций Сокольнической ли-
нии будут дежурить порядка 
200 сотрудников метрополи-
тена в постоянном режиме, — 
рассказал первый замести-
тель начальника метрополи-
тена по стратегическому раз-
витию и клиентской работе 
Роман Латыпов. 
На станциях метро разместят 
плакаты с информацией 
о временном закрытии участ-
ка линии, а на эскалаторах 
и в поездах будут транслиро-
вать аудиообъявления. 
Также на станциях юго-запад-
ного участка Сокольнической 
линии будут дежурить сотруд-
ники службы безопасности 
и УВД на Московском метро-
политене.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

тысяч экспонатов 
хранятся в фондах 
Музея космонав-
тики. Среди них — 
образцы ракетно-
космической тех-
ники, личные ве-
щи космонавтов, 
архивные доку-
менты и другие 
предметы.

цифра
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Сегодня в Музее 
космонавтики 
после масштаб-
ной модерниза-
ции откроется 
зал «Утро косми-
ческой эры». 
Накануне от-
крытия вместе 
с высокими го-
стями здесь по-
бывала корре-
спондент «ВМ».

модернизация

Самовыдвиженцы должны 
завоевать доверие горожан
Корреспондент «ВМ» пооб-
щалась с ректором Россий-
ского государственного со-
циального университета,
 самовыдвиженцем 
по 14-му избирательному 
округу Натальей Починок 
и узнала, как проходила про-
цедура сбора подписей.

Чтобы попасть в финальный 
этап выборов в Московскую 
городскую думу, самовыдви-
женцам необходимо собрать 
определенное количество под-
писей граждан. По действую-
щему законодательству, их 
должно быть не менее трех 
процентов от списочного со-
става голосующих в избира-
тельном округе.
Наталья Борисовна, расскажи-
те — это первый ваш опыт в из-
бирательной кампании? 
Это первые выборы такого 
масштаба, возможно, именно 
поэтому процесс сбора подпи-
сей оказался достаточно слож-
ным. В первую очередь эмоци-
онально. Я получила ценный 
опыт, который дал личные 
и управленческие навыки. 
Сталкивались ли с какими-то 
проблемами во время сбора 
подписей? 
Как таковых проблем не было. 
Но мы столкнулись с достаточ-
но неприятным фактом — за-
крытые двери. Я, как и мои во-
лонтеры, ходила по кварти-
рам, чтобы пообщаться с горо-
жанами и собрать подписи 
в свою поддержку. Из-за летне-
го сезона кого-то не было 

дома, а кто-то просто не хотел 
открывать. Дескать, не до вас. 
Бороться с таким явлением не-
просто, но можно. 
Как в целом проходила проце-
дура сбора подписей? 
У нас в кампании были задей-
ствованы в общей сложности 
более 100 сборщиков — они 
стояли на пикетах и ходили по 
квартирам. Я тоже участвова-
ла в сборе — мы обходили дво-
ры, жилые дома, общались 
с горожанами и из первых уст 
узнавали о проблемах, с кото-
рыми ежедневно сталкивают-
ся жители округа. Благодаря 
такой работе ты практически 
«на пузе проползаешь» свою 
территорию и понимаешь, 
что действительно необходи-
мо людям. Для меня наш округ 
очень важен. Можно ска-
зать — это мой дом. Именно 
здесь я жила, окончила вуз  
и начинала социальные про-
екты. 
Сложно ли было собирать под-
писи в нынешней политической 
обстановке? 
Я думаю, что завоевать дове-
рие и поддержку всегда непро-
сто. Тем более сейчас, когда со-
временная жизнь так сложна 
и многолика. Людей надо 
убеждать личным примером, 
искренним желанием поддер-
жать и помочь. Подписи собра-
ны, и я понимаю, какой это 
кредит доверия и ответствен-
ности. Теперь я обязана их 
оправдать.
Как вы считаете, кому проще 
собрать голоса: кандидату, ко-

торый всю жизнь работает 
с людьми, или тому, кто, ска-
жем так, условно «вышел» 
к народу?
Собрать подписи легче тем, 
кого люди уже знают. Вы спро-
сите — кого именно? Все про-
сто: того, кто живет рядом 
и помогает решать проблемы. 
Люди знают тех, кому доверя-
ют, и это главное условие успе-
ха. А кроме того, я ведь тоже 
часть своего народа. Родилась 
в Южном Медведкове, в обыч-
ной семье, отец — военный 
инженер, мама — врач. Да, 
мне удалось добиться успеха 
в спорте и работе, но за эти не-
дели я усвоила одну вещь. 
У тебя могут быть разные за-
слуги и звания. Но если ты не 
можешь объяснить людям, ка-
кая от тебя будет польза, — 
поддержки ты не получишь. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

При сборе подписей 
в лист вписываются фами-
лия, имя и отчество под-
писавшегося, год рожде-
ния, адрес места житель-
ства, серия и номер па-
спорта, после чего 
ставятся, собственно, 
подпись и дата ее внесе-
ния. Все данные, кроме 
подписи и даты, вносят 
сборщики.

справка

Выставочное 
пространство 
четко поделили 
на тематические 
зоны

Вчера 14:08 Местные жители (слева направо) Оксана Панова, Мария Седлова, Галина Фролова 
и владелец одной из транспортных компаний города Валерий Головченко на открытии станции

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

Экипаж представят к наградам
СТР. 1 ➔
— Экипаж не выпустил шасси, 
думаю, из-за недостатка вре-
мени, — пояснил «ВМ» Алек-
сандр Осалихин, ас граждан-
ской авиации. — При отказе 
двигателей идет переключе-
ние гидравлических приводов 
на резервную систему, а обе-
спечивает выпуск шасси при 
посадке именно она. Времени 
на выпуск шасси в этом случае 
нужно больше, чем на основ-
ной системе. Именно этого 
времени могло и не быть. 
Летчик добавил: при жесткой 
посадке за пределами ВПП 
даже рекомендовано выпу-
скать шасси для амортизации 
и по другим соображениям 
безопасности (например, что-
бы уменьшить сминание то-
пливных баков. — «ВМ»). 
Почти 50 пассажирам вернули 
деньги за билеты, остальным 
сменили время перелета. Со-
трудники СК и полиции верну-
ли людям личные вещи. Одна 
из пассажирок во время жест-
кой посадки потеряла паспорт. 
Ей выдали временную справку 
в ОВД аэропорта. Часть пасса-
жиров попросила направить 
их багаж в Симферополь, на-
писав соответствующее заяв-
ление. Для всех ожидающих 
рейс были организованы го-
стиницы в непосредственной 
близости от аэропортов. Не-
сколько пассажиров остались 
в Жуковском дожидаться бага-
жа, они смогут вылететь в пят-
ницу. Пока неизвестно, когда 
уберут самолет с кукурузного 

поля, производятся следствен-
ные действия, работают со-
трудники МАЦ. 
Московская межрегиональная 
транспортная прокуратура на-
чала проверку после инциден-
та, а СКР возбудил дело по ста-
тье УК РФ «Нарушение правил 
безопасности движения и экс-
плуатации воздушного транс-
порта». 
Практически сразу возникли 
подозрения, что стаи чаек поя-
вились на траектории взлета 
лайнера из-за находящегося 
поблизости полигона твердых 
бытовых отходов (ТБО). Но 
в Минэкологии Подмосковья 
опровергли эту версию. 
По данным областных чинов-
ников, ближайший к аэропор-
ту Жуковский мусорный поли-
гон закрыт и расположен 
слишком далеко, чтобы стать 
причиной скопления птиц 
в месте аварийной посадки.
— Предположение о том, что 
причиной жесткой посадки са-
молета вблизи аэропорта Жу-
ковский стали окрестные 
свалки, на которых обитают 
птицы, ошибочно, — сообщил 
глава Минэкологии области 
Дмитрий Куракин. — Ближай-
ший к месту посадки поли-
гон — Сафоново, он располо-
жен в 14 километрах. Полигон 
закрыт в 2012 году, отходы 
туда не завозятся много лет, 
кормовой базы для птиц нет. 
Полигон укрыт грунтами 
и безопасен, поэтому нет 
и больших скоплений. Основа-
ний полагать, что правитель-

ство области могло бы содей-
ствовать в достижении более 
высокого уровня безопасно-
сти полетов применительно 
к аэродрому Жуковский, у нас 
до настоящего момента не 
было. 
Он напомнил, что безопас-
ность полетов — это сфера от-
ветственности аэропортовых 
служб и специализированных 
организаций, подведомствен-
ных Росавиации. По данным 
чиновника, оттуда в Минэко-
логии Подмосковья не обра-
щались. Органы следствия на-
мерены выяснить, откуда взя-
лась стая чаек и как именно по-
пала на «взлетку».
Межгосударственный авиаци-
онный комитет (МАК) сфор-
мировал комиссию для рассле-
дования причин ЧП. Глава Рос-
авиации Александр Нерадько 
сообщил, что первые результа-
ты расшифровки и анализа 
черных ящиков появятся в те-
чение трех дней. Вчера же ста-
ло известно, что пилотов 
и остальных членов экипажа 
представят к государствен-
ным наградам. Как заявил пер-
вый замгенерального дирек-
тора ОАО «Рампорт Аэро» 
(управляющая компания аэро-
порта Жуковский) Евгений 
Солодилин, всем пассажирам 
А321 «Уральских авиалиний» 
выплатят компенсацию 
в 100 тысяч рублей. 

ОКСАНА КРУЧЕНКО, НАТАЛЬЯ 
БЕЛОВА, РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН, 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ 
edit@vm.ru
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Четыре женских и шесть мужских вариантов 
дресс-кода вводит восемнадцатистраничный 
регламент, составленный в Центре междуна-
родного протокола РАНХиГС.
Несмотря на то, что кодекс этики и служебного 
поведения для государственных служащих Рос-
сии действует еще с 2010 года, конкретных пра-
вил касательно внешнего вида чиновников до 
настоящего времени в стране не было. Теперь 
же регламент будет нормировать все: от цвета 
колготок и их сочетания с юбкой до высоты каб-
лука и материала сумки.
— Необходимость такого пособия давно витала 
в воздухе, и всякий раз на встречах с отече-
ственными госслужащими разговор так или 
иначе сворачивал в это русло, — рассказала 
журналистам директор Центра международно-

го протокола и кросс-культурных коммуника-
ций РАНХиГС Гилана Михайлова. — Мы обща-
лись с людьми, занимающими самые разные 
посты, — от рядовых клерков до руководства 
федеральных структур власти. Если руковод-
ство раздражал внешний вид дам летом, корот-
кие рукава сорочек у мужчин, то сотрудники 
просто недоумевали, с кого брать пример.

Жесткие условия бизнеса

Впрочем, мир бизнеса с вопросами внешнего 
вида предпринимателей и представителей круп-
ных компаний разобрался достаточно давно. 
«Белый» и «черный галстук», «коктейльный на-
ряд», «строгий деловой костюм», «после пяти» — 
для тех, кто всерьез относится к деловой репута-
ции, это не пустые определения.
— В первую очередь, речь идет о сотрудниках 
компаний, которые в силу своей профессио-
нальной деятельности контактируют с клиента-
ми и с партнерами, с людьми со стороны, — рас-
сказала «ВМ» эксперт по этикету, деловой этике 
и протоколу Альбина Холгова. — В дни, когда 
проходят встречи и деловые переговоры, соблю-
дение требований дресс-кода должно быть мак-
симальным. Часто молодым специалистам не 
очень нравятся строгие требования руковод-
ства, нейтральные тона и галстуки. Мудрое ру-
ководство зачастую идет навстречу и допускает 
джинсы в офисе. Но на переговорах, повторюсь, 
следует соблюдать международные стандарты. 
Это напрямую влияет на производимое впечат-
ление, на демонстрацию намерений, на образ 
серьезной компании с репутацией. 
По словам Холговой, одежда выступает непо-
средственным «участником» коммуникации 
у сотрудников адвокатских палат, банковской 
сферы, консалтинга и нефтяных компаний. Де-

ловая одежда форми-
рует нужную атмос-
феру, вызывает подсо-
знательное доверие 
и помогает устано-
вить контакт с собе-
седником. А вот жур-
налистика, актерское 
мастерство, дизайн — 
это творческие сферы, 
которые, как утверж-
дает эксперт, за ред-
ким исключением 
требованиям подчи-
няться не обязаны.
— Самая жесткая сфе-
ра в плане дресс-
кода — банковская, — 
считает психолог 
и бизнес-тренер Люд-
мила Швайбович. — 
Следует отметить и те 
профессии, где введен 
не просто регламент, 
а полноценная уни-
форма. Это авиаком-
пании, салоны красо-
ты, гостиничный и ре-
сторанный бизнес. 
Главное призвание 
дресс-кода — соблю-
сти лицо компании, 
сделать так, чтобы со-
беседнику во время 

переговоров или клиенту, обратившемуся за ус-
лугами, было приятно. Кроме того, далеко не все 
обладают определенным вкусом, навыками сти-
ля. Сфера имиджа процветает, ей уделяется все 
больше внимания. А определенная унифика-
ция — наиболее доступный способ поддержания 
презентабельного вида сотрудников. 

Чиновник — лицо государства

Темно-синий мужской костюм, бордо или 
беж — для женщины, сдержанные оттенки гал-
стуков и колготки телесного цвета толщиной до 
двадцати ден — основные требования нового 
регламента. Исключаются принты и рисунки, 
а чулки нормированы лишь в том случае, если 
длина юбки не привлекает излишнего внима-
ния. Нормирован будет даже макияж чинов-
ниц: сдержанные тона, отсутствие ярких румян 
и скромный, но обязательный маникюр офици-
ально прописаны в рекомендациях.
— Никаких дорогих брендов! — добавила Гила-
на Михайлова. — И туфли из крокодиловой 
кожи абсолютно неприемлемы. Это некоррект-
но по отношению к людям, на налоги которых 
«слуги народа» живут. Однако одежда должна 

реплика

Политика делает имидж
АНЖЕЛИКА ЛЕВИЦКАЯ
КУРАТОР ФАКУЛЬТЕТА СТИЛЯ БРИТАНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА

Не только одежда является неким маркером имиджа 
бизнесмена или чиновника. И всем особенностям соз-
дания правильного образа, который будет способ-
ствовать профессиональному росту и карьерному про-
движению, нужно специально обучаться. Здесь в ход 
идет все, что связано со словом «индивидуальность». 
Успешного политика делает его имидж, определен-
ные нюансы и аспекты поведения, словом, все, что 
фиксируется в головах общественности и вызывает 
те или иные эмоции и ассоциации.
В первую очередь, я хотела бы обратить внимание 
на ораторское мастерство. Причем разговор идет 
не про заученные фразы и искусственные манеры, 
а про определенную индивидуальность. Пусть речь бу-
дет декларирована от себя, но красиво и осознанно — 
это уже сыграет на руку. А обрести уникальную манеру 
говорить в наши дни не так уж сложно. Благо одна 
только столица предлагает массу различных курсов, 
тренингов и услуг индивидуальных имиджмейкеров.
К внешнему виду государственного деятеля тоже дол-
жен быть осознанный подход. Вспомните Маргарет 
Тэтчер. С ней работала целая команда. Именно благо-
даря ей в женском дресс-коде появился бант на блузе. 
Почему бант? Потому что группа пиарщиков хотела 
внедрить женщину в политическую среду, где ей в то 
время не было места. Нужна была имитация галстука, 

который на женских формах выглядит 
некрасиво. И бант стал его мягким ана-
логом, женской интерпретацией муж-
ской детали гардероба. 
Дресс-код быть должен, я не отрицаю. 
Но должна быть и вариативность, при-
чем даже у чиновников. У любого по-
литика должна сохраняться возмож-

ность внедрять свою индивидуальность и персонали-
зацию. Те люди, которые работают в крупных компани-
ях с постоянным жестким регламентом одежды, 
психологически от этого страдают, что сказывается 
в том числе и на общих результатах. Не последним об-
разом соблюдение регламентов отражается и на вос-
приятии деятеля обществом. Если на деловых перего-
ворах нормированию подлежат даже цвета, то когда 
депутат или глава города выезжает на встречу с жите-
лями, жесткий дресс-код неуместен. 
Но я категорически против униформы! Мы не должны 
возвращаться к системе советских школ, где все ходи-
ли в одном и том же. Это убивает индивидуальность 
человека. У каждого своя харизма, свое настроение. 
И люди должны иметь право на самовыражение, в том 
числе и с помощью внешнего вида.
Любопытно, что даже политику — особенно полити-
ку — какие-то нюансы внешнего вида можно сделать 
фирменной деталью, по которой его будут узнавать. 
Вспомните: Владимир Познер ходит в классическом 
черном костюме, но в красных носках. Даже если он 
будет стоять к вам спиной, вы его узнаете. Вот так и ра-
ботает имидж. То же самое можно сказать про короле-
ву Великобритании, про Ренату Литвинову, про До-
нальда Трампа и так далее. Одно только то, как чело-
век выгибает руку, уже влияет на его образ. Даже если 
картавый человек правильно преподнесет эту особен-
ность речи, его запомнят. Играть можно со всеми ню-
ансами, не запрещенными дресс-кодом.

Встретят 
по одежке

Наглядное пособие с регламентами, нормирующими внешний вид чиновников, будет опубликовано осенью текущего года. 
Первые в отечественной истории рекомендации по дресс-коду для госслужащих уже разработаны и согласованы с федеральными ведомствами. 

Корреспондент «ВМ» пообщалась с экспертами и выяснила, как принцип «встречают по одежке» влияет на карьерные достижения.

Страницу подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА e.stogova@vm.ru

Американский работодатель 
допускает эксперименты
Япония регламентирует дресс-код на законодательном 
уровне, в Индии бизнесменов призывают надевать на-
циональные костюмы, а для испанцев нет разницы 
в одежде между офисом и вечеринкой. «Вечерняя Мо-
сква» пообщалась со стилистом и финалисткой конкур-
са красоты Diaspоra Models Дарьей Мудровой, пере-
ехавшей в США, и выяснила, что носят предпринимате-
ли и чиновники в Нью-Йорке.

Дарья, каков главный закон американ-
ского дресс-кода?
Минимализм — это дорого. Официаль-
ный стиль действительно один из тех, 
в котором можно выглядеть очень со-
лидно, прикладывая при этом минимум 
усилий. 

Насколько американские работодатели придирчивы 
в плане внешнего вида сотрудников?
Все зависит от политики конкретной компании. В неко-
торых офисах, например, девушки обязательно должны 
ходить в колготках. Но это экстремальные случаи. 
Обычно с одеждой можно экспериментировать.
Например, что допускается?
Часто экспериментируют с цветами костюма. Носят 
монохром в разных оттенках. В классическом понима-
нии дресс-код — это черный, серый и все глубокие 
натуральные цвета. Но летом надевают белые или да-
же желтые костюмы. Мне как стилисту нравится об-
раз, в котором пиджак большого размера перевязы-
вают поясом и носят с юбкой или укороченными брю-
ками. Можно надеть безразмерную белую рубашку, 
заправить ее и подвернуть рукава, это тоже выглядит 
стильно.
Какие тренды в Соединенных Штатах сейчас на пике по-
пулярности?
Актуальны прямые линии. Нужно забыть про обтягива-
ющие вещи, короткие пиджаки, брюки по фигуре. 
Сейчас в тренде не то что унисекс, но вещи чуть больше 
вашего размера. Юбки и платья — до колен и ниже. 
Это касается даже повседневности. Также модны пря-
мые или расширяющиеся вниз брюки с высокой 
посадкой. 
Что же, наоборот, следует сложить в бабушкин сундук?
Платье-карандаш окончательно вышло из моды. Луч-
ше надеть в офис расклешенное платье, а сверху — 
пиджак. Классика — туфли-лодочки — тоже отжили 
свое. Актуальнее будут лоферы или полумужские 
оксфорды на шнуровке.
Насколько допустимы в офисе аксессуары?
В Америке — почему бы и нет. Часы, к слову — это во-
обще главная составляющая солидного делового об-
раза. Для женщин могу посоветовать объемную яркую 
бижутерию, она сейчас выглядит намного моднее 
и интереснее натуральных бриллиантов. 

Яркие образы 
политиков

 Мун Чжэ Ин, президент 
Республики Корея
Несколько раз его видели 
в галстуке с тюленями — 
негласным символом неза-
висимости от Японии.
■ 
Кристин Лагард,
директор Международного 
валютного фонда 
Несмотря на то, что ее образ 
всегда соответствует регла-
менту, она экспериментирует 
с платками и шарфами.
■
 Эммануэль Макрон,
президент Франции
Узнаваемым его делает при-
страстие к костюмам синего 
цвета.
■
 Джагмит Сингх,
лидер Новой демократиче-
ской партии Канады
Сочетает костюмы с индий-
ским тюрбаном. Причем вся-
кий раз подбирает головной 
убор нового оттенка. 

топ-4
хорошо сидеть, поэтому идеально, если она 
сшита на заказ.
Под запрет регламента, к сожалению молодых 
сотрудников госпредприятий, попадают уль-
трамодные укороченные брюки. Даже носки 
полагаются длиной по середину икры и в тон 
обуви или брюк.
— Я полагаю, это делается для того, чтобы 
в определенной степени уравнять чиновников, 
не вводя при этом униформу, — считает имидж-
мейкер и стилист Руслана Агапова. — В этом 
есть своя логика, в конце концов, в Госдуму на-
бирают не по внешним данным, а по эрудиции 
и деловым качествам. Однако медийным лично-
стям, руководителям все же следует давать боль-
ше свободы. Вспомните премьер-министра Ка-
нады с его яркими носками или странные платья 
представителя Госдепартамента США Джейн 
Псаки — такие отклонения от дресс-кода лишь 
играют на руку их имиджу и узнаваемости.

Дорогие 
люксовые бренды 
и туфли из кожи 
крокодила 
для чиновников 
неприемлемы

цифра

73
процента 
офисных со-
трудников 
считают 
пиджак 
и брюки ста-
ромодными 
и призыва-
ют модерни-
зировать 
дресс-код 
и сделать 
его более 
лояльным.

Впрочем, даже представители сфер, далеких от 
официоза и жестких регламентов, все же долж-
ны соблюдать определенные ограничения во 
внешнем виде. Чаще всего на грани стиля 
и здравого смысла оказываются представитель-
ницы прекрасного пола, решившие вырваться 
из клетки дресс-кода.
— Главная рекомендация — не нужно эксплуа-
тировать кружево, — призывает Альбина Хол-
гова. — Кружево на работе — признак провин-
циальности. Не должно быть вульгарной обуви 
на высоченной шпильке. Тело также следует за-
крывать. Чистота одежды — правило, которое 
все еще нужно соблюдать. Его сформулировал 
еще в XVI веке автор первой дошедшей до нас 
книги по этикету Джованни делла Каза. 
Волосы, по словам Холговой, могут быть распу-
щены, если это не встреча самого высокого 
уровня. Исключение — буйные локоны, кото-
рые могут кому-то мешать. 
— В макияже, если вы работаете не в кабаре 
или варьете, не должно быть блесток, — доба-
вила специалист. — Поосторожнее с мерцаю-
щим блеском и глянцевыми помадами, это аб-
солютно вечерняя история. Накладные ногти 
и шеллак — совершенное табу.
Как уточнила Михайлова, рекомендации по 
дресс-коду чиновников будут распространяться 
по министерствам и ведомствам бесплатно 
с октября этого года. До этого времени им пред-
стоит пройти процедуру согласования в боль-
шинстве бюрократических структур.
Пока введенные нормы будут носить рекомен-
дательный характер. Насколько серьезно их бу-
дут воспринимать сами чиновники и их руко-
водство, покажет время и непосредственный 
опыт.

Что требует от чиновников новый дресс-код

ЖЕНЯ ДОЗВОНИЛАСЬ

61 процент москвичей работают в компаниях, где дресс-
код не является обязательным. Об этом свидетельству-
ют результаты опроса портала Superjob. 39 процентов 
соблюдают определенный стиль в одежде. 8 процентов 
работающего населения отказываются от костюма 
только в летний период. Еще 6 процентов признаются, 
что открыто нарушают порядок. При этом, по данным 
HeadHunter, строгий дресс-код прописывают только 
8 процентов столичных работодателей. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПИДЖАК
Темно-синий
Серый
Возможны 
варианты 
в клетку,
в полоску

ГАЛСТУК
Cдержанный 
тон, простой 
рисунок

РЕМЕНЬ
В тон обуви

БРЮКИ
Темно-синий
Серый
Черный

ОБУВЬ
Оксфорды
Дерби

ЧАСЫ

РИСУНОК 
НА КОСТЮМЕ
Гусиная лапка
Контурная клетка
Полоска

ТУФЛИ
Лодочки
Оксфорды
Лоферы

Не более трех 
аксессуаров

Сдержанный 
макияж ПОМАДА 

Естественного
оттенка

БЛУЗКА
Белый
Светло-голубой
Бежевый
Светло-розовый

РУБАШКА
Белая
Светло-голубая
Светло-бежевая
Светло-розовая
Светло-серая

КОСТЮМ
Cерый
Бежевый
Бордовый
Синий
Зеленый
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точка Сегодня точку в номере ставят москвичи Виктор Александрович и Валентина Степановна Суетновы, которые продают овощи и фрукты возле автомобильной трассы 
в деревне Голохвастово Воронцовского поселения в Троицком административном округе. Урожай супруги вырастили на собственном огороде. «Все натуральное, 
без химии, выращено на собственных грядках», — отметил Виктор Александрович. По словам супругов, в этом году выдался особо богатый урожай тыквы — плоды 
получились крупными, ровными, с ярко-оранжевой кожицей. Быстрому созреванию плодов способствовало дождливое лето. Также Суетновы недавно собрали чес-
нок и спелые яблоки. Супруги ежегодно продают урожай, зарабатывая фермерским трудом на жизнь. Проблем с покупателями не бывает: многие автомобилисты 
останавливаются по пути домой, чтобы набрать свежих овощей или фруктов.

На иждивении 
человека

Вы любите крыс? А тараканов? А ворон? Странные 
вопросы, и ответ очевиден. Но голубей москвичи 
почему-то любят и кормят. Хотя от крыс, ворон и та-
раканов они, по сути, ничем не отличаются.

Специалист Мосприроды Николай Кудрявцев обратился 
к горожанам с просьбой голубей не подкармливать. Экс-
перт отметил очевидное: эти птицы доставляют горожа-
нам неудобства. Они пачкают памятники, дороги, зда-
ния, балконы, автомобили.
Более того, часто птиц кормят прямо рядом с детскими 
площадками и местами для отдыха, из-за чего птицы пач-
кают горки, качели, скамейки. К тому же голуби чаще 
других заболевают и являются переносчиком опасного 
заболевания — птичьего орнитоза. 
Кто такие городские голуби? Это так называемые синан-
тропы, то есть живые существа, обитающие рядом с чело-
веком и исключительно за счет хомо сапиенс. Вот, ска-
жем, скворец или даже воробей встроены в природу. 
Они едят червячков и букашек и этим самым спасают де-
ревья от гибели. Они питаются и всевозможными мошка-
ми, поэтому в Москве так мало комаров и мух. А город-

ской голубь питается ис-
ключительно тем, что по-
шлет ему человек. Так же 
как крыса, таракан и, изви-
ните, вошь. По сути, это — 
птица-паразит.
Даже утки, живущие в сто-
личных прудах, не только 
«трескают» принесенные 
им булки, но и ищут пропи-
тание в воде. Голубь же ест 

то, что человек оставит. Это, в общем-то, ерунда. Главная 
проблема в том, что он гадит. А еще московские голуби 
настолько разжирели и обленились, что уже практически 
не летают. И их давят машины. И это, кстати, очень не-
приятное зрелище — раздавленный на дороге голубь. 
Когда я гуляю с маленьким сыном, мне приходится сле-
дить, чтобы он не заинтересовался случайно попавшейся 
на пути тушкой. Ведь полезет поднимать.
Лично меня голуби раздражают. Они очень тупые и на-
зойливые. Попробуйте сесть на скамейку и что-нибудь 
жевать. Тут же слетится целая стая грязноватого цвета 
жирных тушек и будет толочься в сантиметре от ваших 
ног. Просить есть. Вам не брезгливо? Мне брезгливо.
Помню, жил рядом с продуктовым магазином известной 
сети. Там какая-то бабушка каждое утро покупала пакет 
пшенки и, едва выйдя из магазина, тут же высыпала его 
на асфальт. Голуби слетались сотнями! В любое время 
года подходы к магазину представляли собой слой сами 
знаете чего. Любите птиц — установите зимой кормушки 
в лесопарках. И приносите туда еду. А летающих крыс кор-
мить не надо. Дело в том, что голуби от нашей обильной 
кормежки теперь выводят потомство по нескольку раз 
в год. Их сейчас так много, что некоторые норовят посе-
литься прямо на наших балконах. Вам оно надо?
В общем, друзья, доброе сердце — это хорошо. Но к нему 
должен прилагаться еще и элементарный разум. Лет де-
сять назад у нас во дворе одна тетушка любила кормить 
бездомных собак. Их стало так много, что приходилось 
вызывать полицию: собаки воспринимали двор своим 
и стаей облаивали всех, кого считали чужими. Бросались 
на домашних собак. Вот такой ерундой, бывает, оборачи-
вается бездумный гуманизм. 

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

город

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

Шейла Мецнер. Первая женщина-
фотограф в гламурном мире моды
Остров «Красный Октябрь» — 
уголок типичного района Ам-
стердама в Москве. Моло-
дежь здесь всегда в наличии, 
и причем круглосуточно. Од-
на из точек притяжения — 
Центр фотографии братьев 
Люмьер.

Здесь представлена ретро-
спектива из 80 работ знаме-
нитого американского фото-
графа Шейлы Мецнер. Впер-
вые в России.
— Шейла была счастлива, 
что ее выставка открывается 
в Москве, так как у нее и ее 
мужа есть русские корни: ба-
бушка и дедушка — эмигран-
ты из России. Она с огромным 
трепетом относится к русской 
культуре. Ее вдохновляют 
наши литературная классика, 
архитектура, наш русских 
дух! — отмечает куратор вы-
ставки Наталия Герасимо-
ва. — Самым сложным этапом 
в выставке стал отбор фото-
графий. У Мецнер огромный 
архив десятилетней плодо-
творной работы в мире фото-
графии. Было сложно ограни-
читься определенным количе-
ством работ. Очень сложно от-
казываться от одного кадра 
в пользу другого.

13 лет Шейла искала свой ав-
торский стиль, прежде чем 
стать знаменитостью. Ее про-
славил статус первого 
официа льного фотографа-
женщины главного издатель-
ства высокой моды. Она лю-
бит, чувствует и знает женщин 
во всех ракурсах. Все сильные 
и слабые стороны. На красном 
фоне пестрят провоцирующие 
взгляды первых красавиц Гол-
ливуда. Ума Турман, Синди 
Кроуфорд, Мила Йовович, 
Ким Бейсингер. Лица гипно-

тизируют своей утонченной 
и открытой сексуальностью. 
Словно хрупкий сосуд, напол-
ненный магическим эликси-
ром из смеси чувств, личных 
историй, переживаний и при-
стального всматривания. 
Шейла разрушила границы 
капсулы прикладной фотогра-
фии в мире моды.
«Фотография по сути своей — 
это своего рода магия… Изо-
бражение, пойманное в мои 
сети, мою темную коробку, 
живо. Оно вечно, оно бес-

смертно», — говорит о своем 
творчестве Шейла.
На стенах — портреты семьи, 
натюрморты, съемки для мод-
ных журналов и фоторасска-
зы о любимом Нью-Йорке. 
Улавливается влияние живо-
писи Караваджо и Рембранд-
та за счет мягкого фокуса, глу-
боких тонов и светотени. 
Каждое изображение — циф-
ровой отпечаток. Разновид-
ность современного искус-
ства. Оригиналы же хранятся 
в Бруклинской мастерской. 
Ради «эффекта акварели» ху-
дожница распечатала работы 
на специальной бумаге фрис-
сон. Фамильная фотомастер-
ская сотрудничает исключи-
тельно с десятью топовыми 
фотографами Америки. Сре-
ди них — Мецнер. Она заслу-
жила мировое имя, стала од-
ним из первооткрывателей 
в индустрии кадра в то непро-
стое время, когда художе-
ственная ценность фотогра-
фии подвергалась сомнению 
и только начинала восприни-
маться как высокое искус-
ство.
Ретроспектива продлится 
до конца лета. 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
edit@vm.ru

5 июня 2019 года. Шейла Мецнер на открытии своей 
выставки в Центре фотографии братьев Люмьер

Депутаты обвинили 
сайты-агрегаторы 
в нагнетании 
обстановки. 
И как вам?

ПАВЕЛ ДАНИЛИН
КООРДИНАТОР МОСКОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МОНИТОРИНГОВОГО БЮРО, 
ШЕФРЕДАКТОР САЙТА КРЕМЛЬ.ОРГ

Проблема действительно есть. 
Агрегаторы хватают горящие 
заголовки, выводят их в топ, 
и при этом их совершенно 
не  интересует достоверность 
информации, интересует толь-
ко кликбейт (технология 
оформления анонсов и заголов-
ков публикаций таким обра-
зом, чтобы на них нажало как 
можно больше пользовате-
лей. — «ВМ»). Это очень плохо: 
с одной стороны, мы видим ма-
нипуляцию, с другой стороны, 
фальсификацию, и все это де-
лается отнюдь не в интересах 
потребителя, а исключитель-
но для получения кликов и за-
работка на рекламе. И это дает 
нагнетание общественно-по-
литической ситуации. Выход 
здесь только один — саморегу-
ляция журналистского сооб-
щества.

АНАТОЛИЙ ГОЛОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Есть такое хорошее крылатое 
выражение — чем кумушек 
считать трудиться, не лучше 
на себя оборотиться? В пер-
вую очередь в том, что возни-
кают якобы фейковые ново-
сти о деятельности наших по-
литиков, виновата сама Госду-
ма, которая считает ниже сво-
его достоинства обсуждать 
проблемы с людьми и давать 
им информацию о своей рабо-
те. А они вместо этого пишут 
маловразумительные тексты 
по принципу «и так сойдет». 
Но рядовые граждане не обя-
заны быть профессионалами 
во всех областях, они понима-
ют все написанные депутата-
ми тексты в меру своей обра-

зованности, и возникает есте-
ственное недопонимание.
Новостные агрегаторы ведь 
не пишут тексты, они обраба-
тывают то, что гуляет по миру 
в разных изданиях, интернете 
и так далее, и в первую оче-
редь распространяют более 
читаемые тексты. Они ориен-
тируются на предпочтения 
пользователей. Поэтому, если 
какая-то новость может при-
влечь внимание читателей, 
агрегатор публикует ее у себя. 
Даже если эта новость воз-
никла из-за недопонимания 
слов депутатов и не передает 
действительные намерения 
наших политиков. В то время 
как невнятные опровержения 
и разъяснения Думы мало кто 
читает, поэтому их публикуют 
реже.

НИКОЛАЙ ЗЕМЦОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Подборка новостей контроли-
руется владельцами агрегато-
ров, и если они работают на на-
ших врагов, то, безусловно, 
подборка может быть сформи-
рована с желанием смоделиро-
вать определенное негативное 
мнение. Деньги же можно за-
рабатывать по-разному: мож-
но ориентироваться на инте-
рес пользователей, а можно 
лоббировать интересы какого-
то дяди. В современном медиа-
пространстве новость порой 
живет даже в отрыве от самого 
события. Сомнение в досто-
верности информации — это 
естественный защитный меха-
низм, критическое мышление, 
которое нам сейчас всеми си-
лами пытаются понизить. Мы 
должны воспринимать ново-
сти критично, смотреть, чей 
это ресурс и в чьих интересах 
он работает. 

В Госдуме заявили о намерении провести в сентябре 
встречу с новостными агрегаторами: депутаты считают, 
что поисковые системы намеренно нагнетают социаль-
но-политическую ситуацию, размещая в новостных то-
пах заголовки с недостоверной информацией.

вопрос дня

Начало золотой лихорадки и побег из плена
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о самых 
примечательных событиях 
в истории.

1896 год. Трое старателей 
обнаружили золото на ру-
чье Бонанза-Крик, впадаю-
щем в реку Клондайк 
на Аляске. Новость об этом 
быстро облетела местных 
обитателей. С началом на-
вигации океанские лайнеры 
доставили золота на милли-
оны долларов. Это время 
принято считать началом 
золотой лихорадки — са-
мой массовой неорганизо-
ванной добычи металла.

1976 год. Вступила в силу 
Конвенция об установлении 
контроля над психотропны-

ми веществами. Ее подпи-
сали около 160 государств, 
в том числе и СССР.

1992 год. Сборная России 
по футболу провела первый 
матч в своей новейшей 
истории. В Москве россий-
ские футболисты одержали 
победу над сборной Мекси-
ки 2:0.

1996 год. После года пле-
на экипаж Владимира 
Ильича Шарпатова, прину-
дительно посаженного 
на аэродром вблизи города 
Кандагар в Афганистане, 
совершил побег на своем 
самолете.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

18 августа 1996 года. Командир экипажа самолета Ил-76 
Владимир Шарпатов (слева), совершивший побег 
из афганского плена, и премьер-министр Татарстана 
Фарид Мухаметшин

Юридические услуги Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Подготовил КАМИЛЬ АЙСИН
edit@vm.ru

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

Сегодня 78-я годовщина 
со дня издания приказа № 270 
«Об ответственности военно-
служащих за сдачу в плен 
и оставление врагу оружия». 
Историки полагают, верная 
мера начала войны оберну-
лась приговорами бывшим 
солдатам после 
вой ны. 

Советские фрон-
ты к 16 августа 
1941 года треща-
ли по швам: сда-
ны Новгород, 
П р и б а л т и к а , 
оставлены Украи-
на и Белоруссия, 
сдан Смоленск, почти окру-
жен Ленинград. В такой об-
становке Государственный 
комитет обороны выпустил 
чрезвычайно суровый при-
каз № 270, ставший предше-
ственником приказа № 227 
«Ни шагу назад» об ответ-
ственности дезертиров и па-
никеров, а также членов их 

семей в тылу. Все вышестоя-
щие командиры были обяза-
ны на месте расстреливать 
дрогнувших и струсивших 
подчиненных. Такое же пра-
во дали рядовым сол датам. 
— Этот приказ уникален, — 
считает военный историк Вик-

тор Сидоров. — Он 
прямо связывал 
руки командирам, 
запрещая отво-
дить части даже 
в угрозе окруже-
ния. А также пере-
вернул понятия 
воинской суборди-
нации. ГКО в той 
обстановке хаоса 

августа 1941 года счел такие 
меры разумными и верными. 
Не повезло тем, кто попал тог-
да в плен: в 1945 году очень 
многим из освобожденных 
пленных пришлось сменить 
немецкий лагерь на совет-
ский. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

За трусость командира 
на фронте отвечала семья в тылу
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