
Первоклассник Ваня Горчаков 
надевает пилотку. В ней он пе-
ревоплощается из обычного 
школьника в правнука героя 
Великой Отечественной вой-
ны: спина выпрямляется, лицо 
становится серьезней, и даже 
голос — громче. Ваня берет 
в руки черно-белое фото свое-
го прадеда и начинает рапор-
товать:
— Мой прадедушка — капитан 
первого ранга Владимир Кома-
ров. В год, когда началась вой-
на, он окончил школу и попро-
сился на фронт. Военкомат на-
правил его в военно-морское 

училище. Прадедушка боролся 
в море с японцами, а после это-
го очищал от мин Черное, Бал-
тийское и Баренцево моря. 
Осенью 1946 года одна из вра-
жеских мин взорвала корабль, 
которым командовал дед. Эки-
паж и судно удалось спасти, но 
погиб один матрос. Дедушка 
часто его вспоминал. 
Этот «рапорт» вместе с други-
ми семью десятками расска-
зов о подвигах прадедов во-
шел в сборник исследователь-
ских работ, изданный педаго-
гами центра творческого раз-
вития «Радость». Все истории 
воспитанники собирали под 
руководством педагога Татья-
ны Шуруповой, занимающей-
ся этим 23 года. Первыми ее 
«корреспондентами» были 
еще родители многих нынеш-
них воспитанников.
Поиск таких историй не всег-
да проходит легко, ведь мно-
гие до сих пор ничего не знают 
о своих родственниках, про-
павших без вести в ходе воен-
ных действий. 
— Один раз ко мне пришла ба-
бушка моей ученицы Ники 
Горбачевой, — вспоминает 
педагог. — И принесла един-
ственное письмо своего отца 
с фронта. 
Евгения Николаевна попроси-
ла помочь им с Никой разы-
скать хоть какую-то информа-
цию о ее прадеде. 

— Сначала мы направили ее 
в Центральный архив Мини-
стерства обороны в Подоль-
ске, — рассказывает Шурупо-
ва. — А оттуда они с Никой от-
правились в Санкт-Петербург.
В этом письме прадедушка 
Ники прощается с любимыми. 
Вечером того дня его стрелко-
вая дивизия должна была уйти 
в бой. Он знал, что оттуда уже 
не вернется...

— Перед боем им выдали по 
100 граммов водки, объявили, 
что силы не равны, и предло-
жили попрощаться с родны-
ми, — рассказывает Татьяна 
Александровна. — Он сразу же 
написал это письмо, в кото-
ром признается в любви 
к жене и просит ее крепко-
крепко обнять их дочку 
Женю... До адресатов письмо 
дошло, когда отправителя уже 
не было в живых.
А спустя 70 лет его дочь Евге-
ния Карпова вместе с прав-

нучкой Никой возложили цве-
ты к братской могиле под 
Санкт-Петербургом, где вме-
сте с товарищами был похоро-
нен герой Николай Узлов, не 
вернувшийся из боя 19 января 
1942 года.
— Когда началась война, мое-
му прадедушке Семену Хари-
тоновичу Турчаку было 
37 лет, — начинает свой рас-
сказ восьмилетняя Настя Пав-

лова. — Он сражал-
ся на Курской дуге, 
был ранен и остал-
ся без ноги. 
Текст Настя писала 
вместе с мамой, ко-
торая помнит свое-
го деда. Впрочем, 
теперь его биогра-
фия и у Насти от-
скакивает от зубов 
лучше таблицы ум-
ножения, которая  

ей пока дается c трудом. По 
словам Татьяны Александров-
ны, с каждым годом восста-
навливать события военного 
времени все сложнее.
— Уходят люди, которые мог-
ли бы что-то рассказать, — 
объясняет она. — Так, в про-
шлом году на День Победы мы 
пригласили восемнадцать ве-
теранов, а в этом  году — толь-
ко пять. Когда я начинала эту 
работу, истории были ярче, 
потому что рассказывались от 
первого лица.

Немногим, как Ване Горчако-
ву, довелось слушать рассказы 
своих прадедов-героев. 
— Мой прадедушка ушел два 
года назад, он был добрым, 
разумным и красивым, — 
вспоминает Ваня. — Мы с ним 
много говорили о войне. Он 
научил меня различать моде-
ли военных танков. Научил 
по-военному отвечать «есть» 
вместо «ага».
— Вань, а как прадедушка от-
зывался о войне? — осторож-
но спрашиваю я мальчика. 
— Он сказал, что война — это 
очень страшное время, — при-
знается он. — И не дай бог, 
чтобы оно когда-нибудь по-
вторилось. 
Пожалуй, именно это многие 
участники войны хотели бы 
донести до своих внуков. 
Впрочем, память имеет гораз-
до более долгий срок хране-
ния, чем человеческая жизнь. 
Если, конечно, правильно ее 
хранить. Татьяна Шурупова 
надеется, что все эти письма, 
фотографии и воспоминания, 
собранные в одну книгу, через 
поколения передадут внукам 
главное послание от прадедов. 
То самое, которое они не успе-
ли сказать им лично.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru
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Хранить до востребования
Школьники издали книгу о войне

Рабочие будут осторожно 
убирать снег с крыши дома

Руководство префектуры 
Центрального администра-
тивного округа столицы отре-
агировало на публикацию на-
шей газеты и приняло опера-
тивные меры по устранению 
проблемы. 
— Обращение Жанны Сусло-
вой в редакцию газеты «Ве-

черняя Москва» по поводу па-
дения снежных масс на кров-
лю балкона квартиры № 32 
дома по адресу: Серпов пере-
улок, 3–5, во время очистки 
кровли от снега и наледи рас-
смотрено в префектуре ЦАО 
города Москвы.
Этот пятиэтажный трехподъ-
ездный дом 1956 года по-
стройки, сообщается в офици-
альном ответе из префектуры 
ЦАО столицы, обслуживает 
управляющая компания «ГБУ 
«Жилищник» района Хамов-
ники. Чтобы исключить паде-
ние ледяных и снежных масс 
с кровли дома, которые могут 
травмировать людей, сотруд-
никами управляющей компа-
нии регулярно проводятся ра-
боты по очистке крыши. От-
ветственным за выполнение 
указанных работ руководите-
лям поручено осуществлять 
по возможности очистку 
кровли дома по вышеуказан-
ному адресу, исключая сброс 
снега с кровли дома на при-
стройку в зоне квартиры, при-
надлежащей Сусловой.
А началось все с того, что пен-
сионерка Жанна Суслова, 
проживающая на первом эта-
же дома № 3–5 по Серпову пе-

реулку, поделилась с корре-
спондентом «ВМ» своей про-
блемой: когда сотрудники 
ГБУ «Жилищник» района Ха-
мовники убирают снег с кры-
ши дома, то вместе со снегом 
летят и глыбы льда, повреж-
дая крышу пристройки. Этот 
балкон Суслова с мужем по-
строили еще в 90-е годы, пред-
варительно оформив все не-
обходимые документы. Но 
муж умер, и этой зимой пен-
сионерка столкнулась с про-
блемой — во время потепле-
ния с поврежденной крыши 
балкона течет вода.
— Просила рабочих, чтобы 
бросали снег немного в сторо-
ну, но они никак на эту прось-
бу не реагируют, — пожалова-
лась корреспонденту «ВМ» 
старушка. — Неужели это так 
трудно сделать? 
Корреспондент «ВМ» связался 
с начальником ГБУ «Жилищ-
ник» района Хамовники Юри-
ем Чевычеловым, который 
обещал предупредить рабо-
чих действовать при уборке 
снега осторожнее. Потом 
и префектура подтвердила его 
слова. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Рядом с «Сити» построят 
модный жилой квартал

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин 
заявил о том, что в первом 
полугодии введут две стан-
ции Третьего пересадочного 
контура метро, благодаря 
чему станет удобнее доби-
раться до международного 
делового комплекса «Мо-
сква-Сити». «ВМ» узнала, 
какие еще изменения прои-
зойдут в этом мини-городе 
в ближайшие два года.

Как рассказали «ВМ» в Строй-
комплексе, среди строящихся 
объектов на территории «Мо-
сква-Сити» — большой кино-
концертный зал, терминаль-
ный комплекс с офисны-
ми зданиями и гостиницей, 
а также два многофункцио-
нальных комплекса. Также 
в 2017-м начнется полноцен-
ная эксплуатация и заселение 
комплекса «Око», а между 
башнями «Город столиц» 
и «Эволюция» построят зда-
ние, похожее на дымчатый 
куб, с видом на Краснопрес-
ненскую набережную. К сен-
тябрю строители сдадут толь-

ко его подземную часть и пар-
ковку, затем будут возводить-
ся два отдельно стоящих зда-
ния. Это 17-этажный офис-
ный комплекс и гостиница. 
От здания-куба построят над-
земный пешеходный мост, он 
соединит центральное ядро 
«Сити» с рекой. Ввод моста за-
планирован на 2018 год.
Помимо этого в 2017-м плани-
руется сдать второе здание 
«IQ-квартала» и завершить 
строительство башни «Феде-
рация. Восток». Также в этом 
году заработает еще один ве-
стибюль станции метро 
«Международная».
— От обоих корпусов до 
транспортно-пересадочного 
узла протянется подземная 
галерея, также под комплек-
сом сделают один из выходов 
к станции метро «Междуна-
родная». Из него можно будет 
попасть и к Московскому цен-
тральному кольцу, — сооб-
щил президент управляющей 
компании «Сити» Алексей 
Гаврилов.
Также в этом году планирует-
ся начать возведение город-
ской площади в центре «Мо-
сква-Сити». В планах и созда-
ние пешеходной системы 
транспортной навигации. Не 
забудут и о парковочных ме-

стах. К 2018 году планируется 
создать порядка 30 тысяч 
машино-мест. Из них 11 ты-
сяч уже готовы. Сейчас круп-
ный паркинг строится между 
небоскребами «Око», башней 
«Федерация» и 1-м Красног-
вардейским проездом. Завер-
шат работы по возведению 
15-этажной парковки в конце 
года. 
Появится в этом мини-городе 
и музей, который располо-
жится в самом международ-
ном центре. Экспозицию по-
святят созданию этого гло-
бального градостроительного 
проекта. Всего за два года 
в «Москва-Сити» будет по-
строено 1,68 миллиона ква-
дратных метров недвижимо-
сти. За это время возведут де-
вять небоскребов.
Помимо этого, застройщики 
не оставляют без внимания 
прилегающие к международ-
ному центру территории. Ря-
дом с «Москва-Сити» вырас-
тет высотный жилой квартал. 
Возведут его на месте муко-
мольного завода между Тре-
тьим транспортным коль-
цом и Шмитовским проез-
дом.  Проект уже утвержден 
Моском архитектурой.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Москва стала лидером по инновационному развитию среди субъектов РФ в 2016 году. 
Второе место рейтинга, составленного Ассоциацией инновационных регионов России, 
занимает Санкт-Петербург, третье — Республика Татарстан.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Не изменила мечте, 
просто мечту изменила
Невероятно, но факт: русских красавиц 
все меньше прельщает перспектива 
вый ти замуж за иностранца. К примеру, 
в столице всего лишь за год количество 
браков между москвичками и гражда-
нами других государств снизилось сра-
зу на 15 процентов. А вот разводиться 
стали, наоборот, больше — на 11,5 про-
цента. «ВМ» выяснила, почему так по-
менялись вкусы наших соотечествен-
ниц — заграничные принцы кончились 

или дело в чем-то другом.➔ СТР. 7

БЫЛО 
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ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Школьница придумала, 
как спасти морских черепах 
и сделать мир чище ➔ СТР. 2

экология
Новый электробус российского 
производства начали тестировать 
на дорогах столицы ➔ СТР. 3

транспорт
Москвичка превращает 
старые газеты в произведения 
искусства ➔ СТР. 5
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Для чего нужно 
оберегать па-
мять о войне? 
Ответ на этот 
вопрос знают 
школьники 
из Коптева, из-
давшие с педаго-
гами книгу вос-
поминаний о во-
енных подвигах 
своих прадедов.

реликвии
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д
у
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История вопроса

В номере «ВМ» 
от 16 января был опу-
бликован материал 
«Рабочие не подозре-
вали, что засыпали 
снегом крышу балко-
на» по жалобе житель-
ницы района Хамовни-
ки Жанны Сусловой.

Дедушка сказал 
мне, что война — 
страшное время. 
Не дай бог, чтобы 
оно повторилось

Проект нового жилого квартала, который построят по соседству с деловым центром 
«Москва-Сити». Жилые высотки появятся на месте мукомольного завода

Вчера 12:30 Анастасия Павлова, воспитанница центра творческого развития «Радость», рассказывает о своем прадеде — герое Великой Отечественной войны 
Семене Турчаке. О нем она узнала от мамы. Когда-нибудь она передаст эту историю и своим детям

Биржевой индекс
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FTSE 7220,21

Пора по грибы
Они растут 
зимой — только 
места знать 
нужно. «ВМ» 
отправилась 
на тихую охоту 
➔ СТР. 4
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Сергей Собянин: Снос 
пятиэтажек почти завершен

На фасадах высотных домов, 
построенных на месте снесен-
ных пятиэтажек, веснушками 
разбросаны желтые и оранже-
вые квадраты разных оттен-
ков. У каждого дома, как будто 
раскрашенного цветными ка-
рандашами, свой неповтори-
мый внешний вид.
— Вот этот дом — изумитель-
ный. У него форма кристалла 
изумруда, — восхищается зе-
леной высоткой пенсионерка 
Кира Пелевина. Необычный 
дом уже готов принимать но-
воселов. — Раньше район был 
серый, однообразный. Сейчас, 
конечно, стало красиво.
Всего в районе Проспект Вер-
надского было 73 ветхие пяти-
этажки. Жители 66 аварий-
ных домов уже получили но-
вые квартиры.
— Мы заканчиваем програм-
му сноса пятиэтажек, которая 
длилась почти 20 лет, — ска-
зал Сергей Собянин. — Боль-
шинство домов уже расселено, 
остались считаные десятки, 
которые будут закончены 
в 2017 и 2018 годах. Надеюсь, 
строители нас не подведут 
и в ближайшие два года мы ее 
полностью закончим.
На ближайшие годы намечен 
снос 78 домов. По словам 
мэра, изначально программа 
переселения москвичей из 

аварийного жилья осущест-
влялась в основном за счет ин-
весторов. Однако постепенно 
власти города пришли к выво-
ду, что большинство домов не 
удастся построить на частные 
средства. Поэтому на пересе-
ление около тысячи пятиэта-
жек деньги выделялись из 
бюджета.
— Более 160 тысяч москов-
ских семей уже получили нор-
мальные квартиры вместо мо-
рально и физически устарев-
ших хрущевок в пятиэтаж-
ках, — подчеркнул Собянин.
Всего за последние шесть лет 
в Москве построено 19 милли-
онов квадратных метров жи-
лья. В этом году строители 
планируют сдать еще около 
трех миллионов. Горожане 
в домах-новостройках получа-

ют квартиры, равнозначные 
тем, что у них были в пяти-
этажках. При этом у москви-
чей есть возможность при пе-
реселении улучшить свои жи-
лищные условия. Так, если се-
мья жила в коммуналке, она 
получит отдельную квартиру.
— У нас была двухкомнатная, 
и дали нам двухкомнатную. 
Но новая квартира чуть ли не 

на десять метров больше полу-
чилась, — рассказала мама 
11-месячного Валентина 
25-летняя Анна Мотолова. Ее 
семья также недавно сменила 
тесную хрущевку на простор-
ную квартиру в новом доме. — 
Старая кухня у нас была такая 
крошечная, что можно было, 
сидя на стуле, и картошку по-
жарить, и на стол накрыть, 

и потом посуду пе-
ремыть. Сейчас та-
кой проблемы 
у нас нет.
В районе Проспект 
Вернадского идет 
расселение послед-
них семи заплани-
рованных к сносу 
пятиэтажек. Про-
должается строи-
тельство шести но-

вых домов, которые по планам 
будут сданы уже в этом году. 
Кроме того, в обновленном 
жилом квартале появится но-
вая школа.
— А еще у нас тут есть малень-
кая часть старой Москвы — го-
лубятня. Можно вас попро-
сить сохранить ее? — обрати-
лась к главе города Мотолова.
Мэр пообещал Анне, что голу-
бятню никто трогать не будет. 
В крайнем случае, если будет 
такая необходимость, ее про-
сто перенесут в другое место. 
Между тем, как рассказал пре-
фект Западного округа Алек-
сей Александров, район Про-
спект Вернадского ждет благо-
устройство. Почистят пруды, 
высадят цветы и деревья.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 11:11 Жительницы района Проспект Вернадского Людмила Громова и Маргарита Павлова (слева направо) поделились с мэром Москвы Сергеем Собяниным 
своими впечатлениями от нового жилого квартала. С появлением ярких высоток район заметно преобразился

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
ход реконструк-
ции квартала 
в районе Про-
спект Вернад-
ского, где на ме-
сте снесенных 
пятиэтажек вы-
росли ново-
стройки. 

Четвероклассница Арина знает, 
как бороться с мусором и спасать черепах
Вчера в гимназии № 1409 
стартовала акция по раз-
дельному сбору мусора. Она 
является частью проекта сто-
личного Департамента обра-
зования «Зеленая школа».

Первой стопку бумаг и не-
сколько пакетов по цветным 
контейнерам расфасовала 
9-летняя Арина Рубина. Ее 
примеру последовали и дру-
гие одноклассники из 4 «В» 
класса. Затем присоединится 
и вся гимназия. Арина непре-
менно за этим проследит. 
Ведь именно ей принадлежит 
идея запуска акции. 
— Я хочу помочь всему миру 
навести порядок в сфере эко-
логии, — сказала школьни-
ца. — Люди порой не задумы-
ваются, что сокращаются за-
пасы воды, что мы дышим 
грязным воздухом. 
Проблемами экологии Арина 
заинтересовалась с начала 
учебного года. Под руковод-
ством преподавателя эколо-
гии сделала собственное ис-
следование. Причем на двух 
языках — русском и англий-
ском. Начать девочка решила 
с глобального — со спасения 
морских черепах. Многие из 
них погибают, проглотив пла-
вающий на волнах полиэтиле-
новый пакет. 
— Черепахи принимают опас-
ные для их иммунитета паке-
ты за медуз, — говорит Арина. 
Вот если бы люди, по словам 
девочки, знали о таком факте, 
то не стали бы мусорить. 
И пусть для Москвы эта тема 
не совсем актуальна, но чере-
пахи — хороший повод обра-
тить внимание на бережное 
отношение к природе. Горо-
жане начнут задумываться. 
Возможно, одни перестанут 
бросать окурки на газон, дру-
гие в качестве волонтеров 
начнут вылавливать из мо-

сковских водоемов пакеты, бу-
тылки и прочий мусор. Тема 
черепах в жизни Арины поя-
вилась случайно — во время 
одного из морских путеше-
ствий. Вместе с родителями 
девочка с маской и трубкой 
далеко отплыла от берега 
и впервые увидела этих удиви-
тельных животных. Вернув-
шись домой, она стала читать 
о них. А в школе под рукой ока-
зался учебник — одна из глав 
в нем была посвящена опасно-
стям, которым подвергаются 
морские черепахи. Так любовь 
к этим водным оби тателям 
привела к идее про вести соб-
ственное исследо вание. 
— В итоге я выяснила, что не-
которые виды пластика разла-
гаются целых 500 лет, — сооб-
щила Арина, которой предсто-

ит защитить проект на Откры-
тых публичных слушаниях 
имени Карамзина, проходя-
щих в школе десятый год под-
ряд. — Это угроза планетарно-
го масштаба для экологии. 
На проекте по спасению чере-
пах Арина Рубина останавли-
ваться не планирует. В буду-
щем собирается помогать 
дельфинам. 
— Ведь они тоже находятся 
в опасности, — говорит де-
вочка. Правда, эту тему ей еще 
предстоит изучить более де-
тально. 
Пока же она сконцентрирова-
ла все свои силы на акции по 
раздельному сбору мусора. 
Перейти на такую систему де-
вочка планирует и дома. Роди-
тели поддерживают Арину. 
В ближайших планах девоч-

Активисты 
расширяют 
границы
Вчера в Департаменте обра-
зования Москвы руководство 
Российского движения 
школьников, общественно-
государственной организа-
ции, занимающейся развити-
ем детей вне школы, подвело 
первые итоги. Сейчас движе-
ние активно включается 
в детские программы, кото-
рые реализуют власти города.

Движение, несмотря на свою 
молодость, уже набирает обо-
роты. По словам председателя 
Московского отделения орга-
низации Надежды Курани-
ной, с сентября по декабрь 
прошлого года присоединить-
ся к организации в качестве 
площадок захотели более 
70 образовательных учрежде-
ний столицы.
— Только за первую половину 
учебного года движение про-
вело более 30 проектов, — до-
бавила Куранина.
Мероприятия, как и вся рабо-
та движения, условно разде-
лены на четыре направления: 
личностное развитие, граж-
данская активность, а также 
медийное и военно-патриоти-
ческое направления. При 
этом участие в разных круж-
ках и движениях только до-
бровольное и ничем не огра-
ничено: по желанию дети мо-
гут заниматься проектом лю-
бой направленности. 
К слову, московские школьни-
ки — одни из самых активных 
во всем движении. По словам 
Надежды Кураниной, только 
в ноябрьском слете юных эко-
логов, который собрал школь-
ников со всей страны, столич-
ное отделение представляли 
около сотни ребят и 20 педа-
гогов. При этом всего на него 
съехалось около 500 участни-
ков из разных городов.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Лучшие условия для швейцарских 
инвесторов

Вожатые проведут тренировки 
по катанию на коньках

Финансовый форум посвящен 
рынку недвижимости

Вчера министр столичного правительства, руководитель Де-
партамента экономической политики и развития города 
Максим Решетников встретился с делегацией из Швейца-
рии. Сотрудничество Москвы и Женевы стало главной те-
мой обсуждения. 
На сегодня в столице открыто более 200 компаний, в разви-
тие которых вкладывают деньги швейцарские бизнесмены. 
Они заняты в банковской и финансовой сферах, пищевой 
промышленности, часовой и химической индустриях, фар-
мацевтической отрасли. 
— Москва может предложить наилучшие условия для лока-
лизации необходимых городу новых производств, — отметил 
Максим Решетников. — Эти условия в полной мере учитыва-
ют потребности инвесторов и отраслевую специфику. Допол-
нительные меры поддержки согласовываются с каждым ин-
вестором в специальном инвестиционном контракте.

Завтра на катке «Метеор» состоится первое в этом году заня-
тие в рамках проекта «Все на лед». Оно организовано компа-
нией «Мосгортур», которая находится под ведомством Де-
партамента культуры города. Занятия пройдут на катке 
по адресу: улица Генерала Ермолова, 1. 
Мастер-класс по катанию для школьников проведут специа-
листы Центральной школы вожатых. Кроме катания 
на коньках, запланированы спортивные игры и творческие 
мастер-классы. Поэтому ребенок, который придет на заня-
тие, должен уметь держаться на коньках. Программа рассчи-
тана на детей от 8 до 12 лет. 
— Проект — отличная практика для вожатых, — говорит 
стратегический директор Мосгортура Наталья Лосева. — 
Ведь работать придется в непривычных условиях — на льду. 
Это позволит сформировать у вожатых навыки работы 
в стрессовых ситуациях, подготовит к работе в лагере. 
Проходить занятия теперь будут постоянно по субботам. 

В столице пройдет VIII Финансовый форум по недвижимо-
сти. Он состоится 1 марта при поддержке Комитета города 
Москвы по обеспечению реализации инвестиционных про-
ектов в строительстве и контролю в области долевого строи-
тельства (Москомстройинвест). Всего запланированы четы-
ре дискуссионные площадки. Одна из них посвящена диало-
гу бизнесу и власти. Каждую из них посетят более 150 экс-
пертов. Это представители власти, банков, топ-менеджмент 
компаний рынка недвижимости.
— Финансовый форум — это хорошая площадка для дискус-
сии профессионалов рынка недвижимости, — отметил пред-
седатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. — 
Здесь обсуждаются самые острые вопросы, касающиеся из-
менений в законодательстве, ситуации на рынке. Всегда 
приятно услышать мнения людей, имеющих огромный опыт 
в сфере строительства и инвестиций.

новости 
правительства
C ЕКАТЕРИНОЙ ПЕТРОВОЙ

ИРИНА ИЛЬИЧЕВА
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ, 
ЧЛЕН КОМИССИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ, ДИРЕКТОР МОСКОВСКОЙ 
ГИМНАЗИИ № 1409

Работа по экологическому 
воспитанию проводится 
в школах постоянно. Но мы го-
ворим о систематизации, под-
ключении к этому направле-
нию всех ресурсов города. 
Важно, что инициаторами 
проектов, акций являются уче-
ники. И акция по раздельному 
сбору мусора — первый этап. 
Нужно разработать програм-
му, по которой она станет по-
стоянной. И это решение уже 
в компетенции в том числе де-
путатов Мосгордумы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Родителей из Зеленогра-
да, которые жестоко обра-
щались со своими десятью 
приемными детьми, лиши-
ли права опеки. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, ком-
ментируя ситуацию, напи-
сал в своем твиттере, 
что сейчас ребята нахо-
дятся в безопасности, 
но им требуется реабили-
тация. Глава города по-
обещал, что власти Мо-
сквы обязательно найдут 
ребятам хорошую прием-
ную семью. При необходи-
мости город выделит де-
тям квартиру.

кстати

Более 
160 тысяч семей 
уже переселены 
из хрущевок 
в новые дома

жилищный вопрос

Вчера «ВМ» узнала у председа-
телей двух думских комиссий 
о планах их работы на весен-
нюю сессию. В частности, они 
рассказали о двух социальных 
проектах, которые рассчита-
ны на детей.
По словам председателя ко-
миссии Мосгордумы по физи-
ческой культуре, спорту и мо-
лодежной политике Кирилла 
Щитова, в столице продол-
жится реализация проектов 
по спортивному и духовному 
воспитанию подрастающего 
поколения. 
Мосгордума совместно с Де-
партаментом спорта и туриз-
ма и Департаментом труда 
и социальной защиты населе-
ния отберет самых здоровых 
воспитанников детдомов 
и «прикрепит» их к столич-
ным спортивным секциям. 
Промежуточные результаты 
представят на заседании ко-
миссии в первом квартале 
2017 года. 
— В прошлом году мы уже 
определили воспитанников 
детских домов, не имеющих 
ограничений по занятию фи-
зической культурой, — всего 
563 ребенка, — отметил Ки-
рилл Щитов.  
В Москве действует 11 специ-
альных спортивных центров 
детского тестирования, специ-
алисты которых помогают ре-
бятам определиться с выбором 
вида спорта. Именно в этих 

центрах самым здоровым вос-
питанникам московских дет-
ских домов предстоит пройти 
тестирование и определить, 
какой вид физической актив-
ности им придется по душе. 
Как только детей распределят 
по спортивным дисциплинам, 
необходимо будет решить ло-
гистический вопрос.
— В начале февраля мы пла-
нируем начать определять 
спортивные учреждения, в ко-
торых будут заниматься вос-
питанники детдомов: будут 
ли это отдельные секции, или 
ребята вольются в уже суще-
ствующие коллективы, — по-
яснил Кирилл Щитов. 
Кроме того, депутат подчер-
кнул, что спортивные кружки 
должны находиться вблизи 
детского дома, чтобы детям не 
приходилось регулярно ка-
таться на тренировки в дру-
гой конец Москвы.
К слову, воспитанники дет-
ских домов Западного округа 
столицы уже давно помещают 
секции по футболу и различ-
ным видам единоборств на 
базе спортивного комплекса 
«Олимпийская деревня-80».
Не менее важным является 
духовное воспитание совре-
менной молодежи. Комиссия 
Мосгордумы по делам обще-
ственных объединений и ре-
лигиозных организаций про-
должает реализовывать про-
ект «Диалог культур» теперь 

уже в Западном округе Мо-
сквы. 
— Для учеников старших 
классов в рамках школьной 
программы пройдут интерак-
тивные уроки и экскурсии по 
знаковым для всех представ-
ленных в столице конфессий 
местам. В целом это свое-
образные уроки толерантно-
сти, — рассказал председа-
тель думской комиссии по де-
лам общественных объедине-
ний и религиозных организа-
ций Антон Палеев. 
Он отметил, что никаких опа-
сений при этом у родителей 
быть не должно — никто на 
таких уроках не навязывает 
детям ту или иную религию. 
По итогам занятий ребят при-
гласят в Мосгордуму, где в тор-
жественной обстановке им 
вручат сертификаты. 

Детям помогут выбрать 
подходящий вид спорта

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем го-
рожан о работе парламентариев. Вчера депутаты Мосгордумы Кирилл Щитов и Антон 
Палеев рассказали, какие социальные проекты готовятся к запуску в столице.

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Мосгордума
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Вчера 10:40 Ученица 4 «В» класса Арина Рубина первой 
приняла участие в новой акции по раздельному сбору 
мусора, которая стартовала в ее школе

АР
ТЕ
М

 Ж
И
ТЕ
Н
ЕВ

ки — привлечь к раздельному 
сбору всех друзей и родствен-
ников. Таким образом, счита-
ет школьница, постепенно 
удастся привлечь к этой про-
блеме всеобщее внимание. 
Благодаря маме девочки, 
Майе Рубиной, акция Арины 
по раздельному сбору вышла 
на международный уровень. 
В прошлом году женщина на-
правила более десяти запро-
сов в экологические организа-
ции по всему миру с целью уз-
нать о новых технологиях, ко-
торые применяются сегодня. 
Откликнулись многие компа-
нии. Некоторые из них под-
ключились к работе активно. 
Например, греческая компа-
ния, которая занимается спа-
сением морских черепах. 
К проекту Рубиной присоеди-
нились и итальянские школь-
ники. Акция, конечно, будет 
продолжаться и в Москве — ее 
по эстафете планируется пе-
редавать от одной школы 
к другой. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru
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Без проводов. Электробус 
проходит первые испытания

Внешне новую машину от ав-
тобуса не отличить: в основе 
тот же кузов, что и у его ди-
зельного собрата. Выдает эко-
транспорт лишь электриче-
ская вилка, нарисованная на 
бело-голубом боку. Но после 
недолгой поездки понимаю, 
что чего-то не хватает: в сало-
не больше нет характерного 
запаха. Выхлопы ушли в про-
шлое вместе с двигателем вну-
треннего сгорания. Теперь 
вместо него — мощный элек-
тромотор. По этой же причи-
не все электробусы в европей-
ских городах отправили на 
центральные маршруты — 
улучшать экологию загряз-
ненных районов.
Характеристики многообеща-
ющие: модель вмещает 86 
пассажиров, заряжается за 
полчаса и может проехать до 
80 километров при полной на-
грузке и низкой температуре 
за бортом. Для испытаний 
электробуса подобрали маги-
стральный маршрут М2 — от 
Филей до Китай-города. По 
словам начальника управле-
ния по развитию продукта ди-
зельного автобуса компании-
производителя Сергея Шеен-
кова, главное преимущество 
их модели — в особенностях 
зарядки и модульном принци-
пе батарей.

— Электробус — машина не-
универсальная: она может 
проехать только определенное 
расстояние, — поясняет он.
Так, второй белорусский элек-
тробус, который тоже должен 
пройти у нас испытания, рас-
считан лишь на 15 киломе-
тров. Он сделан под минские 
маршруты, уверен главный 
инженер Мосгортранса Павел 
Хмелев. Правда, заряжается 
машина на порядок быстрее 
за счет суперконденсаторов, 
сменивших батареи.
— Однако модульный прин-
цип батарей отечественного 
электробуса позволяет увели-
чить пробег: чем больше акку-
муляторов, тем длиннее 
маршрут, — подхватывает 
Шеенков. — Это независимая 
машина. 

Батареи занимают много ме-
ста и оказывают весовую на-
грузку на электробус, поэтому 
здесь производителям при-
дется поискать компромисс. 
Для нового транспорта также 
разработали два варианта за-
рядки: ночной, когда машина 
три часа заряжается в авто-
бусном парке, и промежуточ-
ный. Для последнего были 
смонтированы станции бы-
строй зарядки на конечных 
остановках. Подпитавшись от 
таких пунктов, электробус мо-
жет вернуться на маршрут 
уже через 20–30 минут.
Батареи спрятаны под коро-
бом на крыше, а не в салоне, 
как в предыдущих моделях.
В салоне тепло, но обогрева-
ется чудо-машина, увы, ста-
рым методом.

— Здесь все электрическое, 
кроме печей, — рассказывает 
водитель электробуса Алек-
сандр Меруца. — Они работа-
ют на солярке — другого спо-
соба прогрева еще не приду-
мали. 
Модель кажется лаконичной, 
но многое будет зависеть от  
условий эксплуатации, под-
черкивает главный инженер. 
— Без пассажиров электробус 
может проехать и 200 киломе-
тров, но длительность работы 
батарей зависит от многих ве-
щей, даже от отопления, — 
размышляет Хмелев. — Но мы 
не хотим гадать. Через три ме-
сяца испытаний подведем 
первые итоги и решим, при-
годна ли модель для столицы.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Вчера 09:35 Водитель автобуса Александр Мереуца выезжает из Филевского автобусно-троллейбусного парка на новом отечественном электробусе (1) Экотранспорт 
будет ходить по магистральному маршруту М2 от Филей до Китай-города. Через три месяца специалисты Мосгортранса решат, подходит ли электробус столице (2)

Шесть батарей, 
20 минут заряда 
и 70 километров 
автономного 
хода — вчера 
начались испы-
тания нового 
электробуса. 
Проверить его 
в деле пассажи-
ры смогут через 
неделю.

Активных людей объединяет 
решение острых проблем

Владельцы плавучих отелей 
и кафе возместят ущерб

Вчера в Мосгордуме прошла 
встреча членов Обществен-
ной палаты, Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Москвы и пред-
ставителей некоммерческих 
организаций (НКО), получив-
ших из городского бюджета 
субсидии на развитие и реа-
лизацию своих проектов.

— Вместе мы должны сделать 
все для объединения заинте-
ресованных людей вокруг 
действительно важных 
и острых проблем, — сообщи-
ла заместитель руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы Татьяна Барсукова. — 
Подобные заседания должны 
проходить в более неформаль-

ной обстановке, что поспо-
собствует взаимовыгодному 
сотрудничеству всех сторон 
и, самое главное, обеспечит 
своевременную помощь лю-
дям, которые действительно 
в этом нуждаются.
На встрече руководители НКО 
представили свои проекты.
К примеру, представитель 
благотворительного фонда 
Елизавета Паршина рассказа-
ла о развитии своей организа-
ции, которая помогает воспи-
танникам детских домов. 
— Наша работа проходит по 
трем основным направлени-
ям: прием обращений от де-
тей, проведение обучающего 
цикла, по итогам которого 
ребята получают необходи-
мую базу знаний для самосто-

ятельного развития, и диа-
гностика навыков, направ-
ленная на выявление силь-
ных сторон ребенка, — сооб-
щила Паршина.
А один из руководителей Дет-
ско-юношеского спортивного 
клуба карате Сергей Климов 
представил программу 
«Один — в поле воин». 
— Мы пропагандируем здоро-
вый образ жизни и хотим при-
общить всех желающих 
к миру боевых искусств. На-
помню, что в наш клуб прини-
маются дети от трех лет, — от-
метил Сергей. 
Предполагается, что все эти 
проекты будут реализованы 
в 2017 году.
ДАМИР ХУСЯИНОВ
d.husyainov@vm.ru

Всего 33 дебаркадера убра-
ли за три года из акватории 
Москвы-реки. Они не соот-
ветствовали нормам безо-
пасности. Часть судов их вла-
дельцы ликвидировали са-
ми, за другие взялся город. 
Столица продолжает судить-
ся с теми, кто не возместил 
московской казне понесен-
ные убытки, заявил вчера 
заммэра, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города 
Максим Ликсутов. 

По словам Максима Ликсуто-
ва, сейчас столичный Арби-
тражный суд рассматривает 
дела о компенсации городу 
понесенных расходов.
— Пока мы ни одного дела не 
проиграли. Судебные приста-
вы уже продают несколько де-
баркадеров для возмещения 
убытков за их хранение, — 
прокомментировал заммэра.
Напомним, что в 2015 году 
был демонтирован послед-
ний исключенный из государ-
ственного судового реестра 
дебаркадер, чьи владельцы 

отказались от самостоятель-
ного демонтажа и транспор-
тировки судна. Это плавучий 
ресторан в Южном порту. 
В дальнейшем город обязы-
вал собственников дебарка-
деров возмещать в бюджет 
понесенные расходы. При 
этом многие владельцы пла-
вучих средств обращались 
в суд, чтобы оспорить прика-
зы об исключении объектов 
из судового реестра. Арби-
тражный суд Москвы рассмо-
трел более 20 дел и отказал 

в удовлетворении требова-
ний истцов. 
В среднем из городской казны 
было потрачено порядка де-
вяти миллионов рублей на 
разбор, транспортировку 
и хранение демонтированно-
го судна. 
В целом за последние два года 
силами городских служб 
были отбуксированы десять 
дебаркадеров. От остальных 
владельцы избавились сами.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Моделировать дорожную сеть 
помогут горожане
Вчера Общественная пала-
та Москвы начала сбор 
предложений от горожан 
по изменению дорожного 
движения. Проект был раз-
работан вместе с Центром 
организации дорожного 
движения. Теперь любой 
желающий может внести 
свои предложения, касаю-
щиеся установки знаков, 
работы светофоров, изме-
нения разметки и других 
транспортных вопросов.  
Достаточно заполнить ан-
кету на сайте палаты 
opmoscow.ru.

Собирать предложения 
горожан будут месяц. По-
сле этого все идеи проана-
лизируют, а лучшие реали-
зуют. 
— Обратная связь от жите-
лей играет особую роль: 
люди, которые постоянно 
ездят по одному маршруту, 
часто предлагают неоче-
видные, но эффективные 
решения проблем, — уве-
рен руководитель транс-
портного ведомства Вадим 
Юрьев.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Творчеству 
все возрасты 
покорны
Вчера для москвичей всех 
возрастов с ограниченными 
возможностями стартовал 
конкурс «Особый талант». 
В течение двух дней его 
участники выступят с танце-
вальными, вокальными и те-
атральными номерами, а так-
же представят свои картины 
и фотографии.

Конкурс организован Нацио-
нальным фондом развития ре-
абилитации при поддержке 
столичного Департамента 
культуры. 
В первый день в фойе куль-
турного центра «Северное 
Чертаново» выставили кар-
тины и фотографии, которые 
будет оценивать жюри. Му-
зыканты, певцы и мастера ху-
дожественного слова высту-
пят сегодня. Самому юному 
участнику конкурса всего 
3 года, а самому старшему — 
89 лет.
— Жюри возглавит певица Ди-
ана Гурцкая, которая вручит 
лучшему, по ее мнению, арти-
сту приз «Белая трость», — 
рассказали организаторы.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
edit@vm.ru

ЛЮБОВЬ КУЗЯКИНА
ДИРЕКТОР ПРОГРАММ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Девиз конкурса — «Мы дарим 
возможности», призами ста-
нут различные сертификаты, 
например, на занятия танцами 
или изобразительным искус-
ством. Победители примут 
участие в гала-концерте летом 
2017 года.
Наша главная задача — побу-
дить людей развивать творче-
ские способности и придать 
им уверенности в себе и в сво-
их возможностях. 
Мы получили более 200 зая-
вок на участие, в том числе 
из других регионов, поэтому 
в следующем году планируем 
расширить географию конкур-
са. Несмотря на то что меро-
приятие организовано для 
москвичей, желание приехать 
и выступить вне конкурса изъ-
явили жители Самары. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

транспорт

На сайте Русской православной церкви 16 января 
был опубликован проект документа «Профессии, 
совместимые и несовместимые со священством». 
В нем отмечается, что «условия современной жиз-
ни порой ставят вопрос о совмещении священнос-
лужения и светской профессии». Может ли свя-
щенник быть учителем, врачом, артистом или да-
же финансистом? Мнения колумнистов «ВМ» 
на этот счет разделились. 

Казино не место 
для священника

Путь запретов 
ведет к тупику

Этот документ своевременный, я в свое время принял 
участие в его разработке. Его появление не случай-
но, ведь сегодня многие священнослужители тру-
дятся на светской работе, и иногда возникают кол-

лизии между пастырским призванием и иной деятельно-
стью. Как правило, в такой работе клириков нет никако-
го греха, и она приносит немало пользы — прежде всего 
речь идет о преподавании в школах и вузах. Мало того, 
я считаю, что влияние священника на студентов и школь-
ников всегда положительное, даже если он преподает су-
губо светские дисциплины.
Хотя на моей памяти есть случаи, когда священнослужи-
тели были больше увлечены делами школы, а не прихода. 
Кстати, одна из причин этого — заработная плата. Сейчас 
в московских приходах рядовой священник подчас полу-
чает меньше, чем преподаватель столичной школы.
Некоторые же профессии для священника немыслимы — 
есть древние канонические правила, которые об этом го-
ворят. В условиях эмиграции и в советское время некото-
рые из них оказались подзабыты. Но сегодня мы живем 
в свободной православной стране, и многие люди — как 
священники, так и миряне — настаивают на исполнении 
этих правил. В них говорится, что священник не может 
быть причиной даже невольной смерти человека — 
в этом случае он должен быть лишен сана. Вот почему 
в запретный список попала профессия врача. Были ис-
ключения — например, святитель Лука Войно-Ясенец-
кий. Но это было уместно в условиях чрезвычайных.
Каноническими правилами также запрещается занятие 
священниками государственных должностей. В истории 
исключения, конечно же, были, но опять же в ситуациях 
чрезвычайных. Так, в свое время архиепископ Макарий 
был президентом Кипра. Священник также не может 
быть профессиональным актером. Причем я говорю 

сейчас не про отца Фотия 
(победителя телешоу «Го-
лос». — «ВМ») — он не яв-
ляется профессиональным 
актером или певцом, для 
него церковная деятель-
ность — основная. К тому 
же под актерством подраз-
умевается озвучивание 
мыслей, слов другого че-
ловека.

Этим занимался Иван Охлобыстин, и именно из-за этого 
он перестал быть действующим священником.
Я уже не буду говорить о работе в казино и барах. Свя-
щеннику там не место. Ему нельзя заниматься и ростов-
щичеством ни в какой форме. И в документе прописан 
такой запрет. Этот вид деятельности осужден в Библии. 
Есть, правда, ситуации, когда священники входят в руко-
водство финансовых учреждений. Но, я думаю, от такой 
практики мы откажемся, и она уходит в прошлое.

Мир меняется, и религия не может оставаться неиз-
менной. По крайней мере если священники хотят 
продолжить влиять на сердца и умы людей, то 
есть, говоря другими словами, исполнять свой 

пастырский долг.
И новые-старые запреты тут, по моему глубокому убежде-
нию, не помощники. Нет, запреты и догмы должны суще-
ствовать, без сомнения. Не может батюшка — даже из са-
мых благих побуждений — заниматься ростовщичеством 
(кредитованием) или страховым делом. И не имеет значе-
ния, если весь доход он направляет на благотворительные 
нужды. Или заниматься бизнесом — для этого есть другие 
люди, и если духовное лицо имеет тягу к предпринима-
тельству, ему нужно снимать рясу и отказываться от сана.
Понятно, что священник, работающий в игорном доме, 
развлекательном клубе или носящий прокурорские по-
гоны, — это нонсенс. Так же как батюшка, таскающий 
в кобуре табельный пистолет или защищающий в суде 
преступника.
Но кто лучше утешит умирающего или просто тяжело 
больного человека, чем священник, по совместитель-

ству работающий врачом? 
Ведь есть масса примеров 
уже в наше время (не бе-
рем такие бурные и беспо-
койные постреволюцион-
ные годы), когда медики 
находят себя в служении 
Богу. Но при этом не пере-
стают заниматься и своей 
светской работой. Мало 
того, говорили даже о фор-

мировании особого «больничного духовенства», но эти 
разговоры в итоге ничем не закончились. Теперь же 
вдруг — неожиданный запрет.
Правда, с оговоркой, что персональное разрешение на 
работу может все-таки выдать епархиальный архиерей. 
Но вопрос заключается в том, даст ли он его. И сколько 
в итоге хороших врачей и хороших священников мы мо-
жем потерять.
Кто сумеет достучаться до человеческих сердец, как не 
священник, исполняющий со сцены глубокие, трогаю-
щие и меняющие души тексты? Кто сумеет так сыграть 
роль в кино, что у людей из глаз потекут слезы? Так что, 
мне кажется, этот, пока потенциальный, запрет на про-
фессии для православных клириков только увеличит 
в разы и так уже существующий разрыв между духовен-
ством и мирянами. Тот самый, который в последние годы 
церковь всячески (и не без успеха) пыталась сократить. 
Поймите, не будет наша современная молодежь слушать 
проповеди. И вряд ли станет читать огромные сложные 
религиозные тексты. Но вот на языке музыки, танца 
и кино с ними можно и нужно говорить и беседовать. 
И доносить до них таким образом вечные христианские 
истины.
А если идти по пути запретов, апеллируя к архаичным 
традициям, можно вообще дойти до полного запрета 
скоморошества — то есть, говоря современным языком, 
актерства. Хотя, положа руку на сердце, некоторых дея-
телей нашей эстрады стоило бы незамедлительно при-
дать анафеме.

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

ВСЕВОЛОД 
ЧАПЛИН
СВЯЩЕННИК

ЗА

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
РЕДАКТОР ОТДЕЛА 
НОВОСТЕЙ

ПРОТИВ

В редакцию «Вечерней Москвы» позвонил автолюби-
тель Виталий Коржов: «Заметил ошибку в расчете стои-
мости полиса ОСАГО. Как мне ее исправить? Можно ли 
вернуть переплаченные деньги, если такая ошибка бы-
ла и в документах за прошлый год?»

Начальник управления ГУ Банка России по Центрально-
му федеральному округу Кирилл Табаков объясняет, что 
делать в этой ситуации: 
— Вам следует обратиться в страховую компанию с требо-
ванием учесть скидку за безаварийное вождение, так на-
зываемый коэффициент «бонус-малус» (КБМ). Это один 
из поправочных коэффициентов для расчета стоимости 
ОСАГО, который учитывает количество страховых случа-

ев водителя, вино-
вником которых он 
являлся. За безава-
рийную езду полага-
ются скидки при 
оформлении полиса: 
5 процентов за каж-
дый год, до 50 про-
центов максимум, 
а для виновников 
ДТП, наоборот, вво-
дится повышающий 
коэффициент: от 
1,4 до 2,45. При рас-
чете коэффициента 
«бонус-малус» ком-
пания обязана поль-

зоваться значением, указанным в автоматизированной 
системе обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, которую 
ведет Российский союз автостраховщиков (РСА).
Если страховая компания не может устранить проблему 
с расчетом коэффициента «бонус-малус», то нужно на-
править жалобу в Службу по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка 
России, которая занимается рассмотрением обращений 
граждан. На сайте Банка России работает интернет-при-
емная, где можно оставить обращение. Сотрудники вни-
мательно рассмотрят жалобу и запросят необходимые 
материалы. Если расчет коэффициента «бонус-малус» 
действительно произведен неправильно, служба имеет 
полномочия обязать страховую компанию внести соот-
ветствующие исправления в систему. При этом рекомен-
дуется направить жалобу и в РСА, поскольку он объеди-
няет все компании, работающие на рынке. Он также вза-
имодействует со страховыми компаниями по исправле-
нию неправильно рассчитанных коэффициентов «бонус-
малус».
Если вы обнаружили, что страховые компании не учиты-
вали скидку за безаварийную езду, то переплаченные 
деньги можно вернуть вне зависимости от давности. Сро-
ка давности на перерасчет законодательством не уста-
новлено.

Переплату можно 
вернуть

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Финансо-
вая грамотность». В ней начальник управления 
ГУ Банка России по Центральному федеральному 
округу Кирилл Табаков отвечает на вопросы наших 
читателей. Сегодня он объясняет, что делать, если 
при оформлении полиса ОСАГО допущена ошибка.

КИРИЛЛ ТАБАКОВ
НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ 
ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

финансовая грамотность

Кирилл Табаков имеет многолетний 
опыт работы в сфере финансов 
и страхования, а именно в страховом 
надзоре он успешно работает 
с 2012 года.

рублей должны возместить владельцы де-
баркадеров, установленных с нарушения-
ми норм безопасности. Эти средства город 
потратил на демонтаж, транспортировку 
и хранение плавучих гостиниц и кафе. 
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Тихая охота по-белому. 
Собираем грибы зимой

Когда летом собираешься по гри-
бы, близкие напоминают: сред-
ством от комаров и клещей на-
брызгаться с головы до ног не за-
будь. А вчера, когда муж увидел 
мои сборы, то лишь озадаченно 
вскинул бровь и покрутил пальцем 
у виска. Но останавливать не 
стал — самому ведь любопытно. 
Поглядим, говорит, какая она, 
фламмулина — зимний опенок.
На автобусной остановке «Град 
Московский» в одноименном посе-
лении Новой Москвы встречаемся 
со знатоком местных лесных уго-
дий и их богатств Алексеем Заха-
ринским. Уже более 20 лет он изу-
чает природу Новомосковского 
округа и чтит новогоднюю тради-
цию ходить в лес по грибы. Кого 
как не его брать в проводники?

Впереди сказка. Нам туда
Валуевский лесопарк — сразу че-
рез дорогу от старинной усадьбы 
Покровское-Валуево. Цивилиза-
ция с ревом машин, асфальтом 
и спешащими людьми остается за 
спиной. А впереди настоящая зим-
няя сказка. Нам туда. 
Заснеженные ветви, как белоснеж-
ные воздушные мостики, нависа-
ют над торной тропой. Вокруг то 
и дело виднеются следы живот-
ных.
— Лиса бегала? — уточняю у свое-
го спутника. 
— Нет, это собачьи следы. Лис тут 
мало осталось, — разбивает на-
дежду на встречу с рыжей плутов-
кой Алексей. — Раньше тут и лоси 
бегали, и кабаны, и кого только не 
было. Прошлой весной в низовьях 
Марьинского ручья я даже барсу-

чий городок нашел. А ведь счита-
лось, что в Москве барсуки не во-
дятся. Сейчас же территории раз-
виваются, стройки повсюду кипят. 
А животным вся эта цивилизация 
не нужна. Вот они и переселяются 
туда, где поспокойнее.  

В жару — под листьями. 
В холод — на стволах
Снег скрипит под ногами. Хорошо, 
что обещанный лютый мороз в Мо-
скву не пришел. Иначе бы никакие 
три свитера не спасли… «Тепло ли 
тебе, девица?» — шутит фотограф 
Виктор Хабаров, второй участник 
тихо-охотничьей бригады «ВМ». 
Ничего, настоящим грибникам хо-
лод нипочем! 
Первые минут пятнадцать не могу 
отделаться от привычки смотреть 
вниз. Летом же как: сломишь ветку 
и идешь, шуршишь 
листьями — вдруг под 
каким спрятался крас-
ноголовый борови-
чок, белый-крепыш 
или ароматный лисе-
нок? Не кланяться же 
каждому листику, по-
хожему на грибную 
шляпку! Но зимний поход за гриба-
ми — дело другое. Тут свои хитро-
сти. Искать нужно на стволах дере-
вьев.

Ароматный, паразит!
На кусте орешника замечаю стран-
ные наросты. Не толще цветочного 
лепестка, почти прозрачные. 
— Это грибы-дрожалки, так их 
в народе называют, — просвещает 
Алексей. — Некоторые готовят из 
него заменитель морских гребеш-
ков. Я как-то из любопытства по-
пробовал сырым пожевать. Без-
вкусный, скользкий... Не советую. 
Тропа становится уже. А спортив-
ный азарт разгорается с каждым 
шагом. Слева от нас тянется длин-
ное ровное широкое углубление. 
— Это старинная каретная доро-
га, — поясняет Алексей. — Еще 
в XIX веке гости Мусина-Пушкина 
приезжали по ней к нему в усадьбу. 
А вдоль дороги тянется роща крас-
ного дуба. Его еще дилетанты на-
зывают «кленодуб». Его листья по-
хожи на кленовые. Это единствен-
ное место в Новомосковском окру-
ге, где он растет.

Пройдя пару десятков шагов, вижу 
сухую осину. Что это на ней?..
— Так вот же! — опережает меня 
знаток леса. — Фламмулина!
Чтобы срезать грибную семейку 
с маленькими шляпками, укрыты-
ми снежно-ледовой корочкой, 
приходится встать на колени. 
С минуту пытаюсь «отпилить» де-
ликатесных паразитов от ствола. 
Да, летом грибы собирать куда 
проще! На помощь приходит силь-
ная рука Виктора Хабарова. Но 
и ему это дается непросто. Заледе-
невшие грибы согреваются в ладо-
ни и начинают источать приятный 
аромат — смесь дрожжей и осен-
них опят.
— А знаете, почему фламмулина не 
замерзает зимой, а при оттепели 
продолжает расти? — экзаменует 
Алексей. — В состав ее клеток вхо-

дят глицериноподоб-
ные вещества, кото-
рые препятствуют 
кристаллизации льда. 
И с поганкой не спута-
ешь: не растут они 
в это время.
Свернув с тропы 
и «проплыв» вглубь 

леса по сугробам, находим темные 
и довольно широкие шляпки, ра-
стущие на кленовом стволе.
— Это же вешенки! — констатиру-
ет Алексей. — Берем!

Место, где живут диковинки
Несмотря на все мои уверения, что 
хороший грибник без полной кор-
зины домой не возвращается, бе-
рем обратный курс. По дороге про-
водник рассказывает, как участво-
вал в экспедиции Центра по про-
блемам экологии и продуктивно-
сти лесов РАН в Валуевском лесо-
парке и находил здесь редчайшие 
растения и грибы. 
— Лес людям нужен не меньше, 
чем сказки Пушкина, классическая 
музыка и воспоминания дет-
ства, — говорит Алексей. — Имен-
но этими вещами человек лечит 
свою душу. Телевизор не заменит 
лес, и детям детские площадки не 
заменят игры на берегу реки.
На прощание беру с него обеща-
ние, что весной мы пойдем на пои-
ски барсуков и подснежников. 
А осенью — за грибом-веселкой. 
Но это уже совсем другая история...

ИРИНА БОРДОВАЯ
из Валуевского лесопарка

13:52 Ягоды зимой иначе 
как в магазине или из собствен-
ных замороженных запасов 
не добудешь. А вот грибы — 
другое дело. Мало кто знает, 
что гриб — деликатес круглого-
дичный. Просто места надо 
знать и холода не бояться. Кор-
респондент «ВМ», вооружив-
шись корзиной и самым острым 
складным ножиком, отправи-
лась по глубоким лесным сугро-
бам на «тихую охоту».

специальный 
репортаж

Рецепт от шеф-
повара Дмитрия 
Новичкова
Зубатка с пюре 
из горошка 
и опятами
На одну порцию
Филе зубатки ..........................170 г
Горошек зеленый с/м ......100 г
Картофельное пюре  .............50 г
Помидор  ......................................20 г 
Перец халапеньо 
маринованный  ........................20 г
Опята ...............................................55 г

Гарнир. Свежемороженый 
зеленый горошек залить 
кипятком и дать постоять 
10 минут, слить воду и из-
мельчить блендером до по-
лучения однородной массы, 
добавить картофельное пюре 
и 5 г сливочного масла (соль 
по вкусу).
Помидор и маринованный 
перец халапеньо нарезать 
мелкими кубиками и пере-
мешать, можно добавить не-
много свежей мелко поре-
занной зелени. Филе зубатки 
посолить и обжарить на рас-
тительном масле до золоти-
стой корочки (перчить не на-
до). Если есть сомнения в том, 
что рыба готова, поставьте 
в разогретую до 180 градусов 
духовку на пять минут. После 
того как рыба готова, можно 
поперчить. Опята обжарить 
на сливочном масле, посо-
лить и поперчить по вкусу.
Собираем блюдо. В глубокую 
тарелку выкладываем разо-
гретое пюре из горошка, в се-
редину тарелки — филе зу-
батки. По краям раскладыва-
ем обжаренные грибы. 
Сверху на рыбу кладем саль-
су из помидоров и перца ха-
лапеньо.
Важно помнить. Время тер-
мической обработки зимнего 
опенка должно быть мини-
мальным. Иначе получите ре-
зиновый гриб.

На каток — бесплатно
В честь Татьяниного дня, 
25 января, вход на катки 
в столичных парках для сту-
дентов дневных и вечерних 
отделений московских вузов 
будет бесплатным. Посети-
тельницы с именем Татьяна 
получат скидку 50 процентов 
на прокат коньков. Льготы бу-
дут действовать при предъяв-
лении соответствующих до-
кументов.
■
Грипп уйдет в конце 
января
В Министерстве здравоохра-
нения РФ ожидают спад эпи-
демии гриппа в стране к кон-
цу января. В этом сезоне про-
цедура вакцинации охватила 
самый большой объем насе-
ления, поэтому если и будет 
какой-то подъем, то за счет 
каких-то острых респиратор-
но-вирусных инфекций. 
Но уже к концу января плани-
руется спад заболеваемости, 
возможно, с небольшим 
подъемом в феврале и марте.
■
Дом публициста 
реставрируют
Дом на Тверском бульваре, 
в котором родился публицист 
Александр Герцен, начали 
реставрировать. В историче-
ском здании, построенном 
в XVIII–XIX веках, располага-
ется Литературный институт. 
После реставрации там поя-
вится современное инженер-
ное оборудование.  

Высоцкий спустится 
в метро
25 января в столичной под-
земке дикторы радио столич-
ного метрополитена напом-
нят пассажирам о том, 
что в этот день родился ле-
гендарный актер и автор 
многих песен Владимир 
Высоцкий. Также  прозвучит 
песня «Лирическая» в  его 
исполнении. 

в ритме города

Идею организовать бесплатные 
лекции на семейные темы предло-
жила зампредседателя Москов-
ской общественной палаты, теле-
ведущая Арина Шарапова. 
— Проект «Крепкая семья: пробле-
мы и решения» адресован тем, кто 
хочет жить в счастливой, крепкой 
семье, но сталкивается с пробле-
мами, которые не может или не 
знает, как разрешить, — пояснила 
она первым слушателям. — По 
опыту нашей палаты, 
людям часто нужны 
советы по преодоле-
нию кризисных ситу-
аций в семье: по ста-
тистике, половина из 
заключенных браков, 
увы, распадается. 
Москвичей приглашают на лек-
ции и мастер-классы, в которых 
будут участвовать известные экс-
перты по семейным отношениям. 
Занятия будут ежемесячными, их 
даты объявят позже.
Вместе с первым лектором Анато-
лием Некрасовым «ВМ» составила 
топ-5 советов молодым москви-
чам, которые хотят создать креп-
кую семью. 
1. К семейной жизни нужно под-
готовиться
Сегодня нас окружает огромное 
количество разводов и несчаст-
ных пар, но не нужно думать, что 
с вами случится то же самое. К соз-

данию крепкой семьи нужно под-
готовиться, здесь помогут знания 
и опыт профессионалов. Но когда 
вы читаете литературу или посе-
щаете семинары, приобретенные 
знания нужно обязательно приме-
нять на практике, иначе они так 
и останутся словами на страницах 
книг. 
2. Нужно знать, зачем создаешь 
семью
Большинство вступают в семей-
ные отношения, не зная зачем. Се-
мья нужна не для продолжения 
рода или материального благопо-
лучия, а для глубокого развития 
личности каждого из ее членов. 
В таких отношениях партнер бу-
дет развиваться вместе с вами, вам 
всегда будет интересно друг с дру-
гом, и тогда и дети, и деньги, и лю-
бовь будут обязательно. В боль-
шинстве же современных семей 
у супругов быстро уходят общие 
интересы, затем они живут ради 
секса, а после этого их держит об-
щий быт, а развития нет.
3. Сначала создайте семью, а по-
том заводите детей

Первым делом влю-
бленные должны соз-
дать гармоничные от-
ношения друг с дру-
гом и наладить быт, 
обустроить очаг. А уж 
затем заводить детей, 
а не наоборот. 

4. Семье нужно уделять больше 
внимания, чем работе
Работе и зарабатыванию денег не-
обходимо уделять меньше внима-
ния, чем собственной семье, тогда 
у человека никогда не случится 
выгорания. Кто чувствует под-
держку семьи, у кого крепкий тыл, 
тот успешен, легко работает и до-
статочно зарабатывает.
5. Старайтесь стать лучше, чтобы 
обрести достойного партнера
Люди притягиваются по своему 
подобию. Партнер никогда не смо-
жет вам дать то, чего нет в вас са-
мих, компенсировать недостаток 
любви внутри вас своей любовью. 

Прописные истины 
повторить не грех
ЕЛЕНА ОЛЕСИК 
из общественной организации 
«Женщины бизнеса»

18:30 В Москве начался курс 
лекций «Московские вечера». 
Проект будет рассматривать 
этику и психологию семейных 
отношений, и участвовать в нем 
абсолютно бесплатно смогут все 
желающие. Корреспондент 
«ВМ» побывала на первом заня-
тии и узнала у известного психо-
лога и автора популярных книг 
Анатолия Некрасова, как соз-
дать счастливую семью.

лекторий

МАКСИМ ДЬЯКОВ
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КАФЕДРЫ 
МИКОЛОГИИ И АЛЬГОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА 
БИОЛОГИИ МГУ

Культура летнего сбора грибов 
у нас хорошо развита в отличие 
от зимнего. Потому и информации 
об этом мало. Фламмулина барха-
тистоножковая, она же зимний 
гриб, — это массовый вид для 
средней полосы России. Он содер-
жит целый ряд полезных соедине-
ний — иммуностимулирующих, 
нормализующих кровяное давле-
ние, препятствующих слипанию 
тромбоцитов. Но панацеей его то-
же не назовешь. Это деликатесный 
гриб-паразит, который в больших 
количествах не найдешь. Фламму-
лину нередко можно найти в го-
родских парках, так как она любит 
селиться на ослабленных листвен-
ных деревьях, но употреблять ее 
в пищу нельзя: такой гриб может 
серьезно навредить вашему здо-
ровью.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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К вечеру обещали снегопад, но 
подготовиться к нему нужно зара-
нее. Мягко шуршит по асфальту 
метла. Глава семейства Алексей 
Григорьев сметает мусор с тро-
пинки, ведущей к детскому саду, 
что спрятался в глубине двора. 
А в это время жена Наталья, помыв 
подъездное крыльцо, берется за 
сугробы. Одни нужно взрыхлить, 
другие — раскидать. На помощь 
маме приходит 20-летний сын Ми-
хаил. Себе берет большую лопату, 
маме дает ту, что поменьше. Тяже-
лый снег кидать нелегко.
— Дети — мое самое большое бо-
гатство, — нежно смотрит на сына 
Наталья.
В семье Григорьевых семеро де-
тей. Самый старший — Степан. 
Совсем скоро ему исполнится 
26 лет. Самой младшенькой — Ве-
рочке — всего четыре года.
— Главная помощнице в семье, — 
смеется Наталья. — И пыль в доме 
перетрет, и игрушки за собой 
уберет.

Малышка во всем берет пример со 
старших. Три взрослых сына каж-
дое утро, перед тем как идти на 
свою работу, обязательно помогут 
маме навести порядок во дворе. 
Наталья Григорьева как дворник 
отвечает за территорию, которая 
опоясывает башню-высотку, что 
стоит свечой у дороги. В нагрузку 
к извилистым тропинкам — авто-
мобильная парковка.
— С праздничком! — пробегает 
мимо соседка. — Здоровья! Помо-
щи в работе!
— Люди здесь хорошие, добрые, — 
говорит Наталья, 
признаваясь, что слов 
благодарности двор-
нику жильцы не жале-
ют, а на праздники ба-
луют — то коробку 
конфет подарят, то бу-
кет цветов.
В районе Лианозово 
Григорьевы живут уже 17 лет, с тех 
пор как переехали в Москву из Во-
ронежской области.
— Мы с мужем работали на птице-
фабрике, помогали выращивать 
цыплят, — рассказывает Ната-
лья. — А потом совхозы развали-
лись, и работы не осталось.
На тот момент Алексей и Наталья 
воспитывали пятерых детей. Всех 
нужно было поднимать. На семей-
ном совете решили попытать сча-
стья в столице. Приехали Григо-
рьевы в Москву — и влюбились 
с первого взгляда: в Красную пло-
щадь, в зеленое Лианозово.
— Летом у нас тут настоящий цвет-
ник, — заверяет Наталья.
Пока мама наводит чистоту и уют 
во дворе, домом заведует 17-лет-

няя Даша. Она и за Верочкой при-
смотрит, и в квартире приберет, 
и вкусный обед приготовит. Даша 
любит побаловать своих близких 
блинчиками, пирожками и другой 
сладкой выпечкой.
— Весной Верочка пойдет в дет-
ский сад, а Даша начнет подготов-
ку к вступительным экзаменам, — 
говорит мама. — Она хочет пойти 
учиться на медсестру в медицин-
ский колледж.
Брат Михаил выбор сестры одо-
бряет. Сам он недавно вернулся из 
армии, в будущем планирует рабо-

тать в охране или 
стать машинистом 
электропоезда метро. 
На жизнь смотрит ре-
алистично: чтобы до-
биться в жизни успе-
ха, надо твердо стоять 
на ногах.
— Самое главное, что-

бы у деток было все хорошо, — де-
лится самыми сокровенными мыс-
лями Наталья.
А мечтает семья Григорьевых по-
строить большой собственный 
дом, где у каждого была бы своя 
комната. И обязательно простор-
ная веранда — для теплых семей-
ных вечеров с фирменным мами-
ным «Наполеоном».
Наталья ценит каждую свободную 
минуту, которую стремится посвя-
тить мужу и детям. В выходные 
они обязательно всей семьей хо-
дят в Лианозовский парк. А по ве-
черам собираются все вместе за 
большим столом, что стоит на кух-
не. Сегодня на ужин у Григорье-
вых макароны по-флотски и абри-
косовый компот.

За чистоту и порядок во дворе 
отвечают всей семьей

Вчера 10:21 Сугробы не проблема, когда рядом такой сильный помощник. Михаил Григорьев охотно помогает 
маме Наталье навести порядок во дворе. Заботливые дети — мамина опора и надежда

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
со двора у дома № 2 на Угличской улице

05:30 Бледно-зеленую башню 
16-этажного дома плотной мяг-
кой пеленой укутали предрас-
светные сумерки. Фонари во 
дворе сонно освещали снежные 
следы на темных дорожках. 
В окне на втором этаже вспых-
нул свет. Первой проснулась ма-
ма. «ВМ» пообщалась с Ната-
льей Григорьевой, лучшим 
дворником Северо-Восточного 
округа, и узнала, в чем секрет 
ее успеха.
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генеральная 
уборка

Вчера 14:34 Валуевский лесопарк. Корреспондент «ВМ» Ирина Бордовая с зимним грибным «уловом»: 
вешенками и фламмулиной — зимними опятами (1) Снег и холод для последних — не помеха, а естественные 
условия жизни (2)
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В обшитой железными листами ку-
пели отражается свет огня фона-
рей. Сотни москвичей, грея ладони 
собственным дыханием, терпеливо 
ждут, когда настоятель храма Воз-
движения Креста Господня на Чи-
стом Вражке иерей Димитрий Со-
рокин освятит иордань. Для свя-
щеннослужителей Крещение 
в этом году — особенное. 
— У нас никогда не было такого 
большого праздника, — признается 
алтарник Александр, который слу-
жит при алтаре уже 26 лет. — Мы 
хотели устроить его только для сво-
их прихожан, и вдруг префектура 
Центрального административного 
округа дала добро, чтобы к нам 
пришли все желающие жители 
округа. Мы рады всем!
Батюшка дает команду: «Можно!» 
Целуя крестик, первыми в студе-
ную водицу спускаются мужчины. 
— Это тотальное очищение души 
и тела. Два дня назад была просту-
да, а сейчас вот прошла, — говорит 
Дмитрий Фаерович, который оку-
нается на Крещение уже больше 
10 лет. — Сегодня тепло. Вот когда 
в монастыре Оптина пустынь в Ка-
лужской области купались, был мо-
роз минус 38. 
Совершивших омовение доволь-
ных москвичей спасатели пригла-
шают в пункты обогрева — пить 
чай.
— Сегодня я на службе, а так обыч-
но тоже окунаюсь, — признается 
«ВМ» Дмитрий Мельников, первый 
заместитель начальника управле-
ния по ЦАО столичного МЧС. — Ос-
новной поток людей закончится 
в три часа ночи.
И действительно — последние мо-
сквичи, мужественно отстоявшие 
несколько часов в очереди, добира-
ются до купелей в начале четверто-
го. Ух, хорошо!
В крещенскую ночь в прорубь оку-
нулись и представители столичных 
властей. Муниципальный депутат 
района Орехово-Бори-
сово Южное Сергей 
Киселев искупался 
в проруби на Цари-
цынском пруду в ЮАО. 
— Бояться не стоит, — 
бодрился он, шагая 

к проруби. — Главное, не расте-
ряться перед самой водой. А то ды-
хание перехватит!
Киселев разделся в пункте обогре-
ва, вышел, осмотрелся. Депутат сде-
лал вдох и решительно ступил на ле-
сенку, ведущую под лед. Шаг вниз, 
второй — и вот Киселев по пояс 
в воде. Нырок! Крестится. 

— Сначала будто 
в тебя втыкают сотни 
игл, — депутат вы-
брался на снег и отпра-
вился в раздевалку. — 
А потом даже приятно 
стало!

Ночь ледяной воды: десятки тысяч горожан 
предпочли крещенские морозы теплой постели

Вчера 15:15 Храм Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове.
Священник Роман Колесников крестит москвича Устина, сына 
специального корреспондента «ВМ» Захара Артемьева. В таинстве 
участвует дедушка младенца. В отличие от взрослых, которые отмечают 
праздник Крещения Господня  погружением в прорубь с ледяной 
водой, детей крестят в теплой водичке. Для Устина сегодня двойной 
праздник, так что не обращайте внимания на то, что мальчик выглядит 
недовольным. В его душе сейчас поют ангелы, водичка-то святая! 
Как говорят православные после таинства: «Нашего полку прибыло!» 
Слава Богу. К процедуре крещения готовятся не только дети, 
но и их родители. Согласно церковным правилам, родители и крестные 
обязаны пройти установочную беседу со священнослужителем, который 
рассказывает о значении таинства, а также о смысле Молитвы 
Господней и Символа веры — основных православных молитв. 
Кроме того, перед таинством родители должны исповедоваться 
и (крайне желательно) причаститься

Что такое чирлидинг? Этот вопрос 
часто задают участницам коллек-
тива Neo dance в России — здесь 
мало кто знает о таком виде спорта. 
Да и слово это пока еще режет слух 
российского гражданина. Если пе-
ревести его буквально, то cheer — 
это «одобрение», «восклицание», 
а lead — «вести за собой». 
В Америке на стройных красавиц 
в коротких юбках, которые делают 
поперечные шпагаты в воздухе 
в такт музыке, приходят смотреть 
толпами, чирлидингом занимают-
ся во всех школах, колледжах и уни-

верситетах. Так что конкуренция 
на чемпионате была еще та! И тем 
не менее москвички стали пятыми. 
Члены жюри сначала присудили 
нашим третье место, но затем выч-
ли десять баллов, что лишило ко-
манду медалей. Неужели и сюда 
прокралась политика и россиянок 
так «наказали»?
— То, что нам сняли баллы, — наша 
вина, — с ноткой досады говорит 
участница Neo dance Наталья Маль-
цева. — Мы хотим вер-
нуться туда в следую-
щем году и доказать 
всем, что достойны 
первой тройки.
Борьба, конечно, бу-
дет нешуточной. 
В первую очередь по-
тому, что в США отношение к чир-
лидингу совершенно особое. 
— Представляете, например, если 
два кандидата представят свое ре-
зюме в США при приеме на работу, 
но один из них занимался чир-
лидингом, то выберут его, — рас-
сказывает Мальцева. — По их мне-
нию, такой человек имеет ли-
дерские качества, настроен на ре-
зультат, а значит, будет более 
успешным.

В России чирлидинг не столь по-
пулярен. Оно и понятно: в США он 
появился в 1870 году, у нас — на 
120 лет позже. И все же стимул 
для развития у нас есть. В декабре 
2016 года Международный олим-
пийский комитет временно при-
знал чирлидинг, и в течение трех 
лет он может войти в список 
олимпийских видов спорта. 
Мальцева считает, что после это-
го российская молодежь будет 

проявлять к нему 
больший интерес.
Кстати, мама Натальи 
Мальцевой, тоже На-
талия, — тренер груп-
пы Neo dance. 
— У нас целая спор-
тивная династия, — 

говорит она. — Я и две мои дочери 
занимаемся чирлидингом. Более 
того, есть и внучка, которая тоже, 
вслед за нами, уже выступает на 
соревнованиях. Младшая дочь На-
таша учится на первом курсе по 
направлению «Физкультура», я на-
деюсь, что она будет моей сменой 
на тренерском поприще.
Так что россияне еще заявят о себе 
на серьезных спортивных сорев-
нованиях по чирлидингу.

Столичные девчонки показали, 
как надо танцевать

Октябрь 2016 года. Команда Neo dance с блеском выступила на первенстве России по чирлидингу, который 
проходил в городе Сочи

НАДЕЖДА СИНЮШКИНА
из Троицка

15:20 Короткие юбчонки, обтя-
гивающие топы и, конечно, пом-
поны в руках, ну как без них! 
Они же чирлидеры. Команда де-
вушек из Троицка только-толь-
ко вернулась из американского 
Орландо, где проходил чемпио-
нат мира по чирлидингу. Спорт-
сменкам удалось войти в пятер-
ку лучших, но почивать на лав-
рах им некогда: впереди новые 
соревнования, и теперь зада-
ча — войти в лучшую тройку.

знай наших!

С деньгами любой купить 
сможет
Вчера столичные стражи по-
рядка задержали мужчину 
за поистине дерзкую кражу. 
Житель Подмосковья, воору-
жившись большим рюкзаком 
и чувством полнейшей безна-
казанности, попытался выне-
сти из продуктового супер-
маркета на Новопетровской 
улице 10 бутылок мартини, 
18 коробок конфет, бутылку 
вина, две упаковки куриной 
голени и котлет, сетку с ман-
даринами и 8 зубных щеток. 
— Покинуть магазин вместе 
с трофеями не удалось, — 
рассказывает пресс-сек ре-
тарь УВД по САО Ясмина Ша-
фигуллина. — 41-летний 
мужчина задержан. Возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «Кража». 
Ряд специалистов называют 
подобные происшествия ак-
цией протеста против... лич-
ных проблем. Кстати, сам во-
ришка может не осознавать, 
почему стремится украсть. 
— Подобные кражи, конечно, 
чаще совершают подрост-
ки, — поясняет психотера-
певт Людмила Афанасьева. — 
Это веселое приключение, 
можно сказать, некий протест 
против правил, установлен-
ных взрослыми. Обычно кра-
дут жевательную резинку, за-
жигалки, шоколад. Иногда 
пытаются стащить алкоголь, 
но не дорогой. Подсознатель-
но они страхуются: рассчиты-
вают откупиться от охраны, 
если их все-таки поймают. 
Точно такие же кражи, совер-
шенные уже взрослыми 
людьми, принципиальных от-
личий не имеют. Это такой же 
протест. Необязательно про-
тив общества или системы. 
На такой шаг могут сподвиг-
нуть неприятности в жизни 
и кризис среднего возраста. 
АННА ПОВАГО
a.povago@vm.ru

происшествия

КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
со столичных водоемов

22:00 В ночь на четверг по всей 
Москве прошли крещенские ку-
пания. Десятки тысяч москви-
чей, отбросив сон и уют нато-
пленных квартир, отправились 
на водоемы, чтобы перебороть 
себя и шагнуть в холодную воду. 
Корреспонденты «ВМ» вместе 
со смельчаками отправились 
на лед и узнали, с каким настро-
ением жители столицы совер-
шали любимый ритуал. 

Начищенные до блеска самовары 
разных форм и размеров аккурат-
но расставлены на полках в квар-
тире коллекционера. Здесь и «рю-
мочки», и «шары», и «вазы». Одни 
чуть изящнее и выше, другие про-
ще и миниатюрнее. Но каждый из 
них сияет как новый, а ведь мно-
гие модели относятся к дореволю-
ционному периоду. 
Коллекционировать самовары 
Алексей Елистратов начал 10 лет 
назад. Причем свое первое приоб-
ретение он сделал случайно.
— В районе проводили Маслени-
цу, — вспоминает депутат. — 
Обычно мы накрывали стол с бли-
нами и чаем, который разливали 
по термосам и чайникам. Как-то 
неэстетично, согласитесь. И я ре-
шил — эта Масленица, на которую 
мы тогда пригласили много го-
стей, будет особенной.
Алексей отправился на блошиный 
рынок , где купил недорогой само-
вар с небольшими вмятинами по 
принципу — чем больше, тем луч-
ше. Уже через несколько часов его 
было не узнать: идеально гладкие 
бока ярко сверкали на электриче-
ском свету. Правда, одного самова-
ра на всех не хватило, поэтому 
к следующей Масленице депутату 
опять пришлось ехать на блоши-
ный рынок. На этот раз он отнесся 
к выбору гораздо серьезнее и вер-
нулся домой с самоваром нестан-
дартной формы еще дореволюци-
онного периода. Единственный 
минус — тот был сильно деформи-

рован. Но Алексея Елистратова это 
не смутило.
— Я всегда любил делать что-то 
своими руками — рамки для фото-
графий, книжные полки, — рас-
сказывает мужчина. — С самова-
рами, конечно, дело обстоит слож-
нее, но я справляюсь.
Труднее всего реставрировать фи-
гурные самовары: при помощи 
обычного молотка и деревянных 
формочек приходится по несколь-
ко часов в день выпрямлять вмяти-
ны, а потом полировать поверх-
ность при помощи 
вой лочной тряпочки. 
Сейчас на рынке мож-
но приобрести боль-
шое количество спе-
циальных инструмен-
тов, но многие из них 
стоят дороже самого 
предмета, который реставриру-
ешь, признается Алексей. Это не-
выгодно. Обычно он покупает са-
мовары по 3–7 тысяч рублей, кото-
рые, как правило, были изготовле-
ны на фабриках Баташевых или 
Воронцовых. После реставрации 
их стоимость увеличивается. 
Так, сейчас цена самого дешевого 
предмета в коллекции мужчины, 

которая насчитывает более 50 са-
моваров, достигает 25 тысяч руб-
лей. Вообще же стоимость самова-
ров дореволюционных времен, ко-
торые делали кустарно, может до-
ходить до полумиллиона. Но уз-
нать, к какому периоду относится 
предмет, не так-то просто.
— В царской России самовары 
либо датировали, либо клеймили. 
Но потом перестали это делать из-
за их массового производства,— 
поясняет Алексей. — Однако на-
стоящие профессионалы могут 

определить возраст 
предмета с интерва-
лом от одного года до 
пяти лет исключи-
тельно по его внешне-
му виду. Я пока таких 
высот не достиг, но, 
надеюсь, со временем 

тоже смогу угадывать примерный 
год их производства. 
Коллекционировать самовары для 
Алексея Елистратова не просто 
хобби.
— Мне хочется, чтобы дети и внуки 
мною гордились, — улыбается де-
путат. — Чтобы они могли посмо-
треть на самовары и сказать: а вот 
это осталось от папы.

Дореволюционные самовары 
сейчас стоят полмиллиона рублей
ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА 
с Пятницкой улицы

19:50 Муниципальный депутат, 
директор досугового центра 
«Орбита» района Замоскворе-
чье Алексей Елистратов — кол-
лекционер. Он собирает самова-
ры, которые покупает на столич-
ных блошиных рынках, а потом 
реставрирует. «ВМ» напроси-
лась в гости к народному 
умельцу.

Вчера 20:10 Алексей Елистратов реставрирует дореволюционный 
самовар, сделанный на фабрике братьев Баташевых в Туле 

машина времени
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Разбирался с заливом квартиры. 
Поиски привели в офис ГБУ «Жи-
лищник» Басманного района. От-
крыл дверь в один из кабинетов 
и обалдел — стены увешаны мно-
жеством чудесных картин: пейзаж-
ных зарисовок, сатирических порт-
ретов, многозначительных натюр-
мортов, подарочных витражей. Все 
изделия не писаны маслом, но изго-
товлены из каких-то подручных ма-
териалов. Каких?
— Здесь использована скорлупа ку-
риных яиц, здесь — перепелиных. 
На этой картине добавлено немно-
го красок, — ответила Елена Рома-
нова, сотрудница «Жилищника».
Как заправский ловелас, попросил 
телефончик для связи — грех было 
не познакомиться с хозяйкой, ее 
мастерской и секретами по изго-
товлению такой красоты. Вечерком 

уже стоял на пороге скромной квар-
тиры кудесницы.
Выключатель света этой девичьей 
обители болтался на проводах: пер-
вый признак наличия в квартире 
творческой личности. Второй при-
знак ошеломил сразу, как только 
вспыхнул свет: все свободное сте-
новое пространство скромного жи-
лища (на кухне, в коридоре, комна-
те) было увешано великолепными 
картинами ручного производства. 
— Из чего вы делаете основу для 
картин? — поинтересовался у хо-
зяйки этого великолепия.
— Вот моя «основа», — Елена ста-
щила со шкафа стопку «Вечерки», 
порезанную на четвертушки.
Я обомлел — «кормящая мама» 
и в таком непотреб-
ном виде?! Но Елена 
Николаевна деловито 
протерла свой ста-
ренький стол, села на 
такой же видавший 
виды стул, взяла в руки 
круглую палочку, по-
ложила на стол листок «Вечерки», 
и… волшебство превращения газе-
ты в картину началось.
— Вначале я делаю из листа трубоч-
ку, — поясняла рукодельница. — 
Потом расплющиваю ее в полосоч-
ку, которую скатываю в бухточку, 
проклеивая для прочности клеем. 
Когда подложка увеличивается до 
нужных размеров, придаю ей нуж-
ную форму — круга, квадрата, ова-
ла, прямоугольника. Получается ос-
нова картины толщиной в 10 мил-
лиметров. Далее начинается работа 
над изображением. В ход идет яич-
ная скорлупа, специальные салфет-
ки с рисунками, клеи и лаки.

— Сколько же времени требуется 
на изготовление одной картины? — 
задаю естественный вопрос.
— От трех до четырех дней и бо-
лее, — пояснила Елена. — Но глав-
ное здесь даже не время, а терпе-
ние и усидчивость. Впрочем, в та-
кой работе важнее всего характер. 
Приходишь домой измотанный до-
рогой, работой, всякими мыслями 
и заботами. Но садишься за этот 
стол и обо всем забываешь — руки 
уводят тебя от всех переживаний 
в сторону прекрасного. Пригласи-
ли меня на выставку и предложили 
обозначить цену каждой картине. 
Ну, я от балды пометила маленькие 
картины, размером 20×30 санти-
метров, стоимостью 500 рублей, 

а что побольше — 
1000. Посетители вы-
ставки тут же все рас-
купили весь мой то-
вар. Но мне это совсем 
не нужно. Для меня 
это отдых для души. 
Друзья, когда пригла-

шают на свои праздники — дни 
рождения, корпоративы, банке-
ты, — просят меня не покупать по-
дарки, а сделать что-нибудь свои-
ми руками. Это приятно.
Покинул я мастерскую Елены позд-
ним вечером. На улице было сля-
котно, ветрено. Подумалось: как 
здорово, что за окнами домов не все 
«тупят» в телевизор, скандалят на 
кухне из-за выпивки, а как Романо-
ва, чуткими пальцами выкладыва-
ют на полотне прекрасные карти-
ны, вяжут дивные узоры, любуются 
уникальными почтовыми марками 
и древними монетами — живут те-
лом и душой. 

«Вечерка» — не просто любимая 
газета, а произведение искусства

18:33 Для Елены Романовой каждый вечер дома — праздник души, торжество романтики и фантазии

картина маслом

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
из мастерской увлеченной сотрудницы 
ГБУ «Жилищник» района Басманный

18:17 Москва — громадное хра-
нилище человеческого интел-
лекта. Сколько талантов вмеща-
ет она?! Вспоминаются слова 
давно забытой песни: «И пусть 
пока ты еще не известен, но мы 
не зря к тебе прислали репорте-
ра: каждый человек нам интере-
сен, каждый человек нам дорог». 
О таланте сотрудницы ГБУ «Жи-
лищник» Елены Романовой кор-
респондент «Вечерней Москвы» 
узнал, можно сказать, случайно. 
«Выдали» ее развешанные 
по стенам рабочего кабинета 
картины. А изготовила их Елена 
с помощью любимой газеты. 
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Книгу про ополчение 
подготовят всем миром

Книга выйдет в рамках про-
граммы «Памяти Московско-
го народного ополчения» 
и станет вторым томом этой 
серии. Первый том презенто-
вали в конце прошлого года 
в Московской городской 
думе. Он назывался «Они от-
стояли Москву. Летопись на-
родного ополчения Москвы» 
и включал в основном доку-
менты из архива Министер-
ства обороны. О том, поче-
му вторую книгу можно на-
писать только при помощи 
множества горожан, расска-
зал автор серии, генерал-
майор Владимир Каримов 
(на фото), заведующий сек-
тором народного ополчения 
научно-информационного 
отдела Государственного му-
зея обороны Москвы. 
Владимир Иванович, как будет 
называться вторая книга?
Заглавие такое же: «Они от-
стояли Москву», а подзаголо-
вок — «По зову сердца, по ве-
лению совести». Мы хотим 
отойти от летописно-архив-
ной составляю-
щей, взять за осно-
ву воспоминания 
выживших опол-
ченцев, их письма. 
Посмотреть на 
вой ну их глазами. 
И мы бросили 
клич: если кто-то 
из ваших родствен-
ников воевал в ополчении 
и у вас хранятся материалы 
о них (в том числе фотокар-
точки, личные вещи), при-
шлите их в наш музей.
Неужели у вас собрано недоста-
точно материала?
В принципе мы могли бы на-
писать эту книгу и только на 
основе наших фондов. Но 

нам не нравится, что из года 
в год в подобных книгах тира-
жируются одни и те же фами-
лии. А ведь из Москвы в опол-
чение ушли 160 тысяч чело-

век! В городе жи-
вут их потомки. 
Наверное, большин-
ство ополченцев 
не успели прислать 
даже весточки. Они 
массово гибли 
в первых же боях, 
плохо обученные…
Это заблуждение. 

Было сформировано 16 диви-
зий народного ополчения, из 
них 5 погибли, потеряли зна-
мена, были расформированы. 
А остальные 11 дошли до По-
беды, 4 штурмовали Берлин. 
Другой миф насаждался лет 
15–20 назад: будто в ополче-
ние загоняли силком и таким 
образом уничтожили цвет, 

красу и гордость Москвы. Из 
писем и воспоминаний, кото-
рые мы собрали, складывает-
ся совершенно другая карти-
на: 99% участников — это 
были добровольцы, пришед-
шие «по зову сердца, по веле-
нию совести». 
На ваш призыв уже откликну-
лись?
Вот только что позвонил сын 
ополченца 9-й дивизии Ки-
ровского района. Сказал, что 
отец был в окружении под 
Вязьмой, потом попал в пар-
тизанский отряд, закончил 
войну подполковником. 
У него хранятся воспомина-
ния. Договорились встретить-
ся в начале февраля. 
Встречался я с сыном и вну-
ком ополченца 2-й дивизии 
Сталинского района Влади-
мира Меликова. Он успел при-
слать с фронта 31 письмо. 

И в этих письмах нет нытья, 
он успокаивает жену: мол, ни-
чего страшного. Какие же 
сильные были духом люди! 
А все ли мы делаем, чтобы 
в современных условиях вос-
питать таких людей?
У писем и воспоминаний опол-
ченцев, наверное, есть свои 
особенности?
Их бывает трудно привязать 
к местности и ко времени, 
особенно если автор был на 
нижних должностях. Это ведь 
были штатские люди, мало 
что понимавшие. Куда вели 
командиры, туда они и шли. 
Они не указывают, ни в каком 
районе было дело, ни какого 
числа. Просто: осень, ок-
тябрь. Мы не будем исправ-
лять ошибки, но, конечно, 
прокомментируем их. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
Maria.Raevskaya@vm.ru 

1 июля 1941 года. Офицер Красной Армии вручает московским ополченцам боевое оружие. 12 из 16 дивизий ополченцев были 
сформированы еще в первый месяц войны   

Государствен-
ный музей обо-
роны Москвы 
готовит книгу 
об участниках 
народного опол-
чения 1941 года. 
Разыскиваются 
родственники 
ветеранов и лю-
бые документы 
о них.

Следствие ведет Сергей Маковецкий. 
Маньяки на дорогах будут обезврежены
В подмосковном Королеве 
заканчиваются съемки 
10-серийного детектива 
«Трасса смерти». Режис-
сер — Денис Нейдман. Пре-
мьера состоится на канале 
НТВ. В основе сюжета — ре-
альные преступления, прои-
зошедшие на трассе М4 
«Дон» в 2014 году. Корре-
спондент «ВМ» увидела, как 
снимается сцена захвата 
спецназом дома, где скрыва-
ются главари банды.

Герой Сергея Маковецкого 
в бронежилете поверх куртки 
приближается к двухэтажному 
особняку. Там засела банда вы-
ходцев из Средней Азии, нуж-
но их брать. Сняв теплые ва-
режки, следователь по особо 
важным делам по телефону 
дает команду на штурм. 
Эту сцену так называемого ки-
ношниками прохода снимают 
уже в который раз. А вот это 
действие — уже не роль: с за-
снеженных тропинок Сергей 
Маковецкий убирает пустые 
стаканчики. Просто он любит, 
когда чисто. На улице — ми-
нус 20, и между дублями ар-
тист весело приговаривает: 
«Мои ножки замерзли...» 
Группа спецназовцев переле-
зает через забор, чтобы 
вскрыть дверь. Руководит опе-
рацией полковник Мельни-
ков. Хотя персонаж этот 
в фильме вымышленный, само 
же дело «Банды GTA» (так его 
назвали журналисты) было 
громким. Напомним, на юге 
Подмосковья, в окрестностях 
трассы «Дон» орудовала груп-
па преступников, которые вы-
кладывали на дорогу шипы 
и ждали, когда из-за пробито-
го колеса автомобиль остано-
вится. А потом — они расстре-
ливали людей.

— Банда действовала очень 
профессионально, не оставляя 
следов, — рассказывает Мако-
вецкий. — И моему герою, 
и оперативнику, которого 
играет Андрей Мерзликин, 
приходится немало порабо-
тать, чтобы наконец взять бан-
дитов. Оба сотрудника — ге-
рои положительные, только 
следователь — теоретик-ана-
литик, а опер — практик. 
Вместе эти два актера снима-
лись в роли картежников 
в фильме Павла Чухрая «Рус-
ская игра». И вот сейчас они 
в одной упряжке на службе 
закона. 
Андрей Мерзликин — родом 
из Королева, а потому для 
местных жителей он свой па-

рень. И хотя в день съемок его 
на площадке не было (опер 
уже сделал свою работу), маль-
чишки города Королева слете-
лись сюда, чтобы увидеть свое-
го кумира. 
Сотрудника полиции Мерзли-
кин играет уже не первый раз, 
одна из его последних ролей — 
в фильме Алексея Петрухина 
«Училка». А вот для Сергея Ма-
ковецкого роль современного 
следователя — дебют. Актер 
признается, что, боясь ошибок 
и неточностей, он даже кон-
сультировался с профессиона-
лами из МВД, которые есть 
в числе его близких друзей. 
— «Трасса смерти» хотя и ху-
дожественный фильм, но мы 
стараемся сделать его макси-

мально достоверным. Замечу, 
мой герой, поскольку он сле-
дователь, не вооружен. Его 
оружие — ручка. Я всегда то-
чен при создании образа чело-
века той или иной профессии. 
Сегодня на мне бронежилет, 
потому что мой герой руково-
дит захватом дома с засевши-
ми там бандитами, — говорит 
артист.
А когда работа сделана непро-
фессионально, это выглядит 
либо смешно, либо странно, 
уверен Сергей Маковецкий.
— Шов должен быть ровным, 
даже если его никто не уви-
дит, — улыбается актер. — 
И работая над ролью, я никог-
да об этом не забываю. Между 
прочим, многие следовате-

ли — заядлые театралы и ходят 
на все мои спектакли. 
 А он, признается артист, боль-
шой любитель детективов, 
особенно Агаты Кристи. Мако-
вецкий по секрету сообщил, 
что в финале фильма «Трасса 
смерти» в сюжете произойдет 
некий перевертыш. Как и по-
ложено по законам жанра. 
А еще Сергей попросил не про-
водить аналогий с легендар-
ной «Ликвидацией», где он сы-
грал Фиму — друга начальни-
ка уголовного розыска.
— Я никогда ничего не сравни-
ваю и вам не рекомендую это 
делать. Все особенно и непо-
вторимо, — заметил артист.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Римас Туминас: 
Я главный раб театра
Накануне своего юбилея 
худрук Академического 
театра имени Вахтангова 
Римас Туминас поделился 
с «ВМ» своими правилами 
жизни.

1 Не люблю, когда изде-
ваются над классикой, 

когда ее беспощадно «улуч-
шают», эксплуатируют, вно-
ся в созданный автором пер-
воначальный текст свои 
слова, мысли и новые по-
ступки героев. Я учился 
в литовской школе, да еще 
и в деревенской, и нам не 
разжевывали произведения 
русских писателей, не навя-
зывали штампов. Поэтому 
я сам пытался их понять — 
как мог. Неоднократно ло-
вил себя на мысли, что каж-
дого человека я представ-
ляю в XIX веке, нахожу там 
ему место. 

2 Театр Вахтангова всег-
да славился своей заме-

чательной труппой, и мы 
держим планку. Видите — 
портреты наших великих 
артистов: Михаил Ульянов, 
благодаря которому я ока-
зался художественным ру-
ководителем театра, Нико-
лай Гриценко, Юрий Яков-
лев. Их лица всегда перед 
моими глазами. И сегодня 
Театр Вахтангова пережи-
вает настоящий взлет. Но 
у любого успеха есть обрат-
ная сторона. Успеху в спину 
дышит неуспех... Чтобы 
уйти от поражения, не ока-
заться у разбитого корыта, 
необходимо каждую мину-
ту развиваться, экспери-
ментировать, ломать ста-
рые рамки, рисковать. Но 
некоторые молодые артис-
ты этого не хотят. То ли ле-
нятся, то ли боятся. Да, на-
верное, все мы так устрое-
ны, и актеры особенно, что 
хотим подольше погреться 
в лучах славы... Увы, это та-

кое поколение, которое вы-
бирает легкий и самый пря-
мой путь. Мы организовали 
в Театре Вахтангова Пер-
вую студию, где охотно под-
держиваем самые смелые, 
оригинальные идеи и за-
думки. 

3 Не было ни одного спек-
такля, который я поста-

вил в Театре Вахтангова во-
преки своему желанию. 
Ставлю только то, что хочу. 
За десять лет руководства 
театром я даже не слышал 
замечаний по поводу репер-
туара. Да, наш театр госу-
дарственный, но никакой 
цензуры или ограничений 
мы не знаем и на заказ ниче-
го не делаем. Я не ставлю 
спектакли конкретно на ак-
теров, чтобы дать им роль. 
Каждый раз, выбирая арти-
ста на роль, стараюсь сде-
лать это максимально точ-
но. Так и успех спектакля 
«Дядя Ваня» — в точном ка-
стинге. Сергей Маковец-
кий — лучший исполнитель 
главной роли. Я сказал 
Сергею: артист, играющий 
Дядю Ваню, чувствует себя 
как шестимесячный младе-
нец, которого оставили на 
грядке одного на всю ночь... 
Такое случилось со мной 
в детстве. Мама очень мно-
го работала и забыла меня 
на грядке… А утром обнару-

жила пропажу. Представля-
ете себе, какая неприят-
ность? Все мы вышли из дет-
ства. Да и каждую новую ра-
боту я начинаю как юноша, 
не уверенный в своих силах. 
В свое время я увлекался фи-
лософией и многому на-
учился у древних мыслите-
лей. Так, Диоген говорил, 
что нет ничего более ги-
бельного, чем одобрение со 
стороны. Человек, который 
падок на славу, по сути не-
свободен. А настоящий ре-
жиссер обязан оставаться 
свободным. 

4 Не могу назвать ни од-
ного артиста с легким 

характером. Но я знаю, на 
что способен каждый — 
и как человек, и как артист. 
Да я и сам не подарок... 
Среди артистов есть и не-
хорошие люди — но при 
этом они такие актеры, что 
на эти их человеческие ка-
чества приходится закры-
вать глаза. И работаю 
с ними не потому, что без 
них театр не сможет. Смо-
жет! Театр — это некая мо-
дель жизни, где должны 
быть свои ангелы, свои зло-
деи, палачи, аристократы 
и свои рабы. Я — главный 
раб театра. 

5 Недавно поймал себя 
на интересной мысли, 

что любимые в молодости 
пьесы и их авторы переста-
ли меня так волновать. 
Я охладел к Жану Аную, ко-
торого раньше просто обо-
жал. А вот моя любовь к Че-
хову неизменна и вечна. Но 
сколько можно ставить Че-
хова?! Я уже столько поста-
вил! Еще очень люблю Пуш-
кина, Лермонтова, Гоголя 
и постоянно к ним возвра-
щаюсь. 

Записала АНЖЕЛИКА 
ЗАОЗЕРСКАЯ edit@vm.ru

Экзамен 
проводит 
юбиляр
За день до своего 65-ле-
тия один из лучших ре-
жиссеров отечественного 
кино Владимир Хотиненко 
(на фото) принимал экза-
мены во ВГИКе. «ВМ» бук-
вально выдернула режис-
сера из аудитории. 

— Спасибо, «Вечерка»! Чи-
таю вас ежедневно. И мо-
лодежь вас читает. Сейчас 
у своих студентов прини-
маю экзамен. 
— И как студенты, отлич-
ники все? 
— Конечно! Очень пер-
спективные ребята. Счи-
таю, что мы выпускаем та-
лантливых режиссеров. 
Наш прошлый курс — 
очень одаренный. Сейчас 
на третьем курсе учатся хо-
рошие ребята и девушки. 
С первого занятия — прак-
тика. Только приходят 
и снимают. Я ставлю по 
своему предмету — режис-
суре почти все пятерки. 
Если вдруг не сдал с перво-
го раза, можно прийти 
и пересдать — 23 января.  
Ученик известного режис-
сера, тоже режиссер, Алек-
сандр Котт, присоединяет-
ся к поздравлениям име-
нинника:
— Владимир Иванович, вы 
изменили мою жизнь. Каж-
дый раз поражаете меня 
своей добротой и позитив-
ным отношением к жизни. 
Часто вспоминаю ваши 
слова: «Профессия наша 
грешная… Мы создаем 
мир… Но мир уже создан… 
И не нами…».

Подготовила 
ЮЛИЯ ВОРОНИНА edit@vm.ru

день рождения

память

ДЕНИС НЕЙДМАН
РЕЖИССЕР

В нашей ленте мы постараем-
ся показать взаимодействие 
всех силовых структур, благо-
даря которым удалось ликви-
дировать банду. Я подробно 
знакомился с материалами 
этого громкого дела об убий-
ствах на трассе «Дон», 
и эти события мы постараемся 
передать в фильме. Суда 
над преступниками зритель 
не увидит, поскольку действие 
происходит исключительно 
в 2014 году.
Фильм не жестокий: мы стара-
лись сделать акцент на рас-
следовании, а не на убийствах. 
Как говорится, натурализма 
и «жести» нет. 
Особенно интересна сюжетная 
линия, связанная с семейной 
историей главного героя — 
следователя СК РФ Мельни-
кова, которого играет Сергей 
Маковецкий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Остановивший 
Рим Федерико

Тогда движение в Риме остановилось… Вечный город 
никогда не замирает, а тогда замер, будто перестал 
дышать. Стоя у могилы Феллини в маленьком Рими-
ни, я вспоминала, как великого режиссера хоронила 

Италия. В легендарном пятом павильоне студии «Чине-
читта», где снимал маэстро, бесконечный людской поток 
три дня подряд прощался с гением. Тысячи человек, апло-
дируя, провожали траурный кортеж на всем четырехсот-
километровом пути — от столицы до маленького местеч-
ка на побережье. Здесь 20 января 1920 года, то есть ровно 
97 лет назад, Феллини родился, здесь был похоронен. Его 
же воспел в «Амаркорде». 
Я все чаще думаю о том, из какого сора порой рождается 
великое кино… Феллини прожил причудливую жизнь, 
словно знал заранее, что про нее будут снимать фильмы 
коллеги. Чтобы не выглядеть сумасшедшим в глазах боль-
шинства, ему надо было стать режиссером. Так он сам 
о себе говорил. Кадры, детали биографии... Вот он, маль-
чик, учится в строгой монастырской школе в Фао, рисуя 
на полях тетрадок веселые рожицы и венецианские ма-
ски. Вот в нелепой шляпе приезжает во Флоренцию, что-
бы стать репортером. Вот он же, долговязый, с папкой ка-
рикатур под мышкой, рвется в кабинет редактора знаме-
нитого юмористического издания «Марк Аврелий». Ган-

ди — так прозвали его при-
ятели за худобу — днем 
и ночью строчит тексты — 
для варьете, для рекламы, 
для радио. Почти 700 про-
изведений — и это до того, 
как он напишет первый 
сценарий к фильму «Рим, 
открытый город», в один 
миг сделавший его знаме-
нитым.

Изучая биографию Феллини, я будто каталась на «амери-
канских горках». Вверх-вниз, от восторга до холода в серд-
це. Вот предельная холодность зрителей, не понявших 
«Огни варьете» и «Белого шейха». А вскоре, уже через год, 
горячий, искристый триумф «Маменькиных сынков». 
«Оскар» и полсотни наград за «Дорогу», и рядом — мрач-
ные, тяжелые воспоминания Федерико об этой ленте, как 
о «Чернобыле собственной души». «Ночи Кабирии» с ве-
ликолепной Джульеттой Мазиной, «Сладкая жизнь» 
с Марчелло Мастроянни, автобиографичный «Восемь 
с половиной», «Репетиция оркестра» — даже названия его 
работ чаруют музыкальностью и изысканны, как блюдо 
виртуозного шеф-повара. Он снимал — как видел и чув-
ствовал, а чувствовал — как снимал. Кажется, он знал 
что-то особое, из времени, когда Рим был молод. 
…«Амаркорд» — звучит как аккорд звуков и чувств, 
«Я вспоминаю». Видимо, это и есть ключик к пониманию 
творчества Феллини. Вспоминая о прошлом, он сам себе 
напоминал самолет, который взлетел, а сесть уже было 
негде. Так и парил, создавая миры, возбуждая способ-
ность думать и чувствовать. Великое, не знающее ни се-
кунды покоя, завораживающее всем: мыслями, чувства-
ми, формами и движением, атмосферой. Но как он это де-
лал — остается только гадать. Для Федерико не было ни-
чего невозможного. Он смог остановить даже Рим…

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

кинематограф

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

Сегодняшний день богат на именинников из мира высокой культуры. 
Так, 65-летие отмечают сегодня театральный режиссер Римас Туминас и кино-
режиссер Владимир Хотиненко. А почти столетие назад в этот же день родился 
мэтр мирового кинематографа Федерико Феллини. 

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 
ФРАКЦИЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ

До недавнего времени исто-
рия московских ополченцев 
была полна белых пятен. Ког-
да мы начали заниматься 
программой, в Мосгордуму 
стали поступать письма 
от родственников ополчен-
цев, которые просят расска-
зать об их предках. Они гото-
вы предоставить воспомина-
ния, письма и другие доку-
ментальные свидетельства. 
Считаю, что книга Владимира 
Каримова должна получить 
продолжение в виде второго 
тома. В него можно было бы 
включить истории ополчен-
цев, рассказанные ими сами-
ми и их родственниками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

15 января. Сергей Маковецкий в роли следователя по особо важным делам СК РФ (слева), 
в роли оперуполномоченного уголовного розыска — Андрей Мерзликин (справа)

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 Н
ТВ

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
ВЯ

ТК
И
Н

 / 
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



7 Портрет явленияВечерняя Москва 20 января 2017 года № 10 (27550) vm.ru

Принцы разочарования

Трое детей, машина, 
муж — непьющий и ра-
ботящий, итальянские 
сапоги, отдых раз в год на 

море и собственный домик... 
где-нибудь подальше от Рос-
сии. Именно так выглядела за-
ветная мечта о семейном сча-
стье многих советских жен-
щин, озвученная Петром Тодо-
ровским в фильме «Интерде-
вочка». Конечно, перспектива 
выйти замуж за иностранца 
еще тридцать лет назад была 
подобна выигрышу в лоте-
рею — невероятная удача, 
упустить которую было нель-
зя. При этом личность будуще-
го супруга не имела почти ни-
какого значения — пусть не 
слишком молод да плешив, 
как Эдвард Ларсен — муж «ин-
тердевочки» Тани Зайцевой, 
главное — не пьет, как русский 
Ванька. А там, как говорится, 
стерпится-слюбится. Там, ведь 
все не так, как у нас, — небо си-
нее, трава зеленее, можно ез-
дить в кабриолете, красить 
губы дефицитной алой пома-
дой и надевать джинсы в ре-
сторан, совсем как Орнелла 
Мути в «Укрощении стропти-
вого». С крушением Союза все 
препятствия для осуществле-
ния матримониальных жела-
ний у россиянок исчезли. Да 
только куда-то исчезли и сами 
желания. Согласно статистике 
ЗАГСов, свадеб с иностранца-
ми с каждым годом проводит-
ся все меньше, чего не ска-
жешь о разводах. Число рас-
торжений брачных союзов 
с участием граждан других го-
сударств за 2016 год в столице 
увеличилось на 11,5 про цента. 

■
...Марина Земцова на своей 
московской кухне разливает 
чай по маленьким стеклян-
ным стаканчикам, которые 
носят очень понятное каждо-
му россиянину название — 
«бардак». Вот этот бардак, по-
жалуй, единственное, что 
осталось у девушки на память 
о Турции, где она провела два 
года своей жизни. 
— Я бросила успешную карье-
ру в банке ради человека, по-
обещавшего мне сказку, — го-
ворит она.
Только на деле ее сказка обер-
нулась басней — с моралью 
вместо счастливого конца.

Восточные сказки

С турком Фаруком Марина по-
знакомилась на отдыхе в Анта-
лье, где он работал гидом. Вос-
точный красавец покорил ее 
букетами роз и комплимента-
ми, которые ей ни разу не при-
ходилось слышать от русских 
мужчин. Стремительный ку-
рортный роман продолжился 
и после отпуска. Вернувшись 
в Москву, Марина принялась 
активно переписываться 
с возлюбленным. Через полго-
да страстного виртуального 
общения Фарук предложил 
Марине разделить с ним звез-
ды над головой, розы в садах 
и тунца в Средиземном 
море — то есть пригласил за-
муж, выслав в качестве дока-
зательства серьезности наме-
рений деньги на билет до Ама-
сии — городка, в котором жил.
— Фарук говорил, что доста-
точно обеспечен, поэтому тру-
диться мне больше не придет-
ся, — рассказывает Мари-
на. — Достаточно просто си-
деть у бассейна и красить ног-

ти. А я ведь с семнадцати лет 
пашу как ломовая лошадь! 
В надежде накопить первый 
взнос на квартиру мне прихо-
дилось совмещать учебу с ка-
рьерой и подработками. 
Чувства Марины вполне по-
нятны психотерапевту Инне 
Аносовой, считающей, что по-
пулярность восточных сказок 
у россиянок объясняется па-
триархальными взглядами 
мусульман на семейные отно-
шения.
— «Папа — работает, мама — 
красивая» — примерно так 
выглядит портрет идеальной 
семьи у каждой третьей росси-
янки, — объясняет она. — 
Особенность нашей страны 
в том, что она расположена 
между Востоком и Западом, 
поэтому наше мировоззрение 
определяют обе культуры. Так, 
за пределами крупных горо-
дов, где у женщин нет возмож-
ностей хорошо зарабатывать, 
лидирует традиционная мо-
дель семейных отношений, 
поэтому девушки мечтают 
о принце, который в один пре-
красный момент спасет их от 
груза ипотечных долгов и уве-
зет в свою сказочную страну. 
А там они, конечно, будут 
жить долго и счастливо. И эти 
мечты, как правило, воплоща-
ются в восточном мужчине 
с его патриархальными взгля-
дами на семейный уклад.
Правда, сказочная страна для 
Марины Земцовой оберну-
лась трехкомнатной кварти-
рой на окраине городка, кото-
рую девушке пришлось делить 
не только с мужем, но и с его 
родственниками — мамой 
и братом. А с родственными 
чувствами у нее как-то сразу 
не сложилось.
— С первого же дня свекровь 
радостно переложила на меня 
все домашние обязанности — 
уборку, готовку и глажку, — 
рассказывает Марина. — 
А сама с энтузиазмом приня-
лась обсуждать мою семейную 
жизнь с соседками. Сколько 
денег мне дал муж на покупки, 
для чего я ходила в парикма-
херскую, длина моей юбки 
и стиль приготовления кот-
лет — все становилось пред-
метом  пристального внима-
ния окружающих.
Не близок ей оказался и стиль 
жизни турецких подданных.
— Круг их интересов сводится 
к сплетням, походам в гости, 
бесконечному чаепитию, се-
риалам и семечкам, — уверяет 
она. — Свободное время они 
посвящают прогулкам по тор-
говым центрам. С книжкой 
в руках я выглядела изгоем. 
В Амасии театр построили не-

сколько лет назад, а потом его 
закрыли. Люди просто в него 
не пошли! Это там никому не 
интересно.
Устроиться на работу девушка 
так и не смогла — российское 
образование в турецких ком-
паниях не котируется, а кроме 
этого, в стране безработица — 
хороших мест не хватает даже 
для собственных граждан. 
А еще через несколько меся-
цев семейной жизни муж за-
претил Марине говорить на 
улице по-русски и приказал 
говорить знакомым, что 
она — гречанка. 
— Заявил, что русская — это 
позорно, — возмущается Ма-
рина. — Всем же известно, что 
русские — проститутки! Как 
он соседям скажет, что жена — 
русская?
Последней серией турецкой 
саги для Марины Земцовой 
стало требование свекрови 
сменить имя на Айше — более 
соответствующее семейной 
традиции. Девушка решила, 
что с нее восточных сказок 
хватит, попросила маму вы-
слать ей деньги на билет и вы-
летела домой.

Руки по локоть в долгах

По мнению адвоката Викто-
рии Дергуновой, сбежав от 
мужа на родину, Марина еще, 
что называется, легко отдела-
лась. Если бы дело происходи-
ло не в восточной стране, 
а в западной, то девушке при-
шлось бы еще и откупаться от 
незадачливого мужа.
Именно это случилось с мо-
сквичкой Анной Явольской, 
поделившейся своей историей 
на одном из форумов.
«Я замужем за американцем 
около двенадцати лет. Начи-
налось все очень красиво: пе-

реписывались около года, он 
приехал, увидел, что у меня 
несколько квартир, машина, 
хорошая работа — то есть нет 
никаких проблем, кроме же-
лания любви и полной семьи. 
Он предложил переехать 
к нему. Я все оставила и броси-
лась в новый брак как в омут 
с головой. Но поскольку мне 
надо было оплачивать учебу 
сына, то я стала ходить на кур-
сы. Затем получила профес-
сию, устроилась на работу 
и оплачивала, как принято 
в Штатах, половину расходов 
на семью. Муж предложил ку-
пить большой дом, для этого 
я продала две квартиры в Мо-
скве. Затем, как только я нача-
ла зарабатывать немного 
больше, чем он, супруг стал 
требовать, чтобы я платила 
больше,  так как мои доходы 
больше, чем его. Кроме этого, 
он стал требовать деньги за 
аренду с моего сына, который 
живет с нами, несмотря на то, 
что он занимает лишь одну 
комнатенку. Я пыталась объ-
яснить, что мы продали квар-
тиру моего сына в России, поэ-
тому он тоже заплатил за наш 
дом. Но безуспешно. Я предло-
жила развестись, на что он от-

ветил согласием, при условии, 
что я буду выплачивать ему 
алименты, так как по амери-
канским законам в случае раз-
вода в США платит алименты 
тот партнер, кто зарабатывает 
больше».
По словам Дергуновой, неред-
ки случаи, когда девушка вы-
ходит замуж за европейца, 
а при разводе узнает, что у су-
пруга еще до свадьбы скопил-
ся огромный долг, половину 
которого придется выплачи-
вать ей после расставания, так 
как долги во многих европей-
ских странах считаются со-
вместными. 

Это было не трудно. 
Это по любви*
Впрочем, долговая яма — это 
еще не самое страшное, что 
может случиться с доверчивы-
ми россиянками за границей. 
Гораздо хуже, когда жертвами 
неудачного брака становятся 
дети. Именно это случилось 
с российской актрисой Еленой 
Сафоновой, чьей истории со-
переживала вся страна. Выйдя 
замуж за французского актера 
Самюэля Лабарта и уехав жить 
во Францию, Елена родила там 

сына Александра. А когда меж-
ду супругами обнаружились 
«неразрешимые противоре-
чия», приведшие пару к разво-
ду, то на родину Елене при-
шлось возвращаться одной:  по 
французскому закону, приня-
тому еще во времена Бонапар-
та, ни один ребенок, рожден-
ный во Франции, не может 
быть вывезен за границу. Не 
менее известна история и дру-
гой российской актрисы — На-
тальи Захаровой, которая до 
сих пор судится со своим быв-
шим мужем-французом по по-
воду дочери, отданной на вос-
питание в закрытый француз-
ский интернат.
— Когда девушки готовятся 
к вступлению в брак с ино-
странцами, они в первую оче-
редь должны листать законы 
иностранного государства, 
а не журналы мод, — уверена 
Дергунова. — Но мало кто это 
делает. Поэтому во время бра-
коразводного процесса  выяс-
няется, что они никак не защи-
щены за границей. Для того 
чтобы избежать этой неприят-
ной ситуации, россиянкам 
нужно заранее заключать не 
только брачный договор, но 
и соглашение о воспитании 
ребенка.
И заниматься всей этой бу-
мажной работой адвокаты со-
ветуют «на берегу» — то есть 
на своей территории, где рус-
скоговорящие юристы помо-
гут разобраться с правовыми 
аспектами и «подводными 
камнями» жизни на чужой 
сторонке.
— У России с большинством 
государств есть двусторонние 
соглашения о взаимном при-
знании всех правовых доку-
ментов, — объясняет Дергуно-
ва. — Соответственно, в на-
шей стране можно составить 

брачный договор, а за грани-
цей его перевести и узаконить 
с помощью апостиля. Он по-
может разрешить все имуще-
ственные вопросы. Поэтому, 
когда клиентки заявляют мне, 
что они выходят замуж по 
любви и договор в их случае — 
лишнее, я всегда задаю 
встречный вопрос: «А почему 
вы страхуете свою жизнь, 
даже несмотря на то, что не 
планируете покидать этот мир 
ближайшие пять десятков 
лет?»

Культурный компромисс

Впрочем, количество браков 
с иностранцами сокращается 
не только из-за опасений рос-
сиянок стать жертвой неудач-
ного замужества, а еще и пото-
му, что времена изменились. 
Анна Турова, директор брач-
ного агентства «Ангел-А», уве-
рена, что открытость границ 
и глобализация вырастили но-
вое поколение девушек.
— Они свободно говорят на 
нескольких языках, имеют хо-
рошее образование, — гово-
рит она. — Во многом благода-
ря интернациональному об-

ществу, в котором воспитыва-
лись, они имеют хорошее 
представление об обычаях 
и традициях разных стран.
Одной из представительниц 
этого нового поколения явля-
ется уроженка Волгограда 
Ксения Варакина — микро-
биолог, получившая второе 
образование в Германии. Пер-
вый год после свадьбы она со 
своим мужем — французом из 
Новой Каледонии** — жила 
в Нью-Йорке. Сейчас мульти-
культурная семья успешно ак-
климатизируется в швейцар-
ском климате.
— Швейцарцы отличаются от 
русских очень сильно, — де-
лится она.— Здесь все очень 
зависит от кантона***, но 
в Цюрихе люди очень сосредо-
точены на собственном ком-
форте и активно выражают 
недовольство, если что-то его 

нарушает, как им кажется. На-
пример, большинство не под-
винется, если зайти в автобус 
с коляской, не уступят место 
беременной... Да что там: 
если идешь с коляской через 
дорогу, то не каждая машина 
тебя пропустит. Вообще 
с детьми здесь непросто: та-
ких вещей, как кружки, кажу-
щихся элементарными в Рос-
сии, здесь нет.
Зато друг с другом молодые су-
пруги прекрасно находят об-
щий язык.
— Мы стараемся находить 
компромиссы, хотя ему чаще 
приходится принимать рус-
ские традиции: дарить подар-
ки на Новый год и 8 Марта! — 
улыбается она.
Проблем с родственниками 
мужа у девушки тоже пока не 
возникает. Хотя это, возмож-
но, заслуга не столько интер-
национального воспитания, 
сколько семнадцати тысяч ки-
лометров, отделяющих квар-
тиру молодых от дома родите-
лей мужа.
— Наше общение ограничено 
телефоном и скайпом, — пояс-
няет Ксения. — Один раз мы 
ездили их навещать, один раз 
прилетала его мама. Планиру-
ем ездить каждый год, но ле-
теть 28 часов с маленьким 
ребен ком пока возможно-
сти нет.

■
По мнению Ксении, сегодня 
россиянки перестали считать-
ся экспортным товаром, как 
в нулевые, и прекратили по-
пытки покинуть страну лю-
бым путем, как в девяностые.
— Большинство моих подруг 
познакомились с бойфренда-
ми, когда уже жили за рубе-
жом — учились или делали ка-
рьеру, — говорит она. — Неко-
торые из них по уровню дохо-
да и успешности не уступают 
своим мужьям. 
Согласна с ней и Ирина Ле-
бедь, директор агентства «Тет-
а-тет»:
— Наши женщины стали бо-
лее уважительно относиться 
к себе и более тщательно по-
ходят к выбору спутников 
жизни, — считает она. — Гло-
бализация расширила для них 
границы поиска, который, 
впрочем, все чаще останавли-
вается в нашей стране. Ведь 
российские мужчины за по-
следние двадцать лет тоже из-
менились. Многие из них се-
годня зарабатывают не мень-
ше своих зарубежных ровес-
ников, а иные и больше. Зна-
ние языка позволяет им жить 
в любой точке земного шара, 
а общий культурный код из-
бавляет женщин от так назы-
ваемых  «трудностей пере-
вода».
Другими словами, жизненные 
и карьерные возможности, ко-
торые открыла глобализация, 
позволили россиянкам рас-
считывать не только на ска-
зочных принцев, но и на соб-
ственные силы. И это, по мне-
нию психотерапевта Инны 
Аносовой, означает, что за-
падная модель семьи, осно-
ванная  на партнерских отно-

шениях, постепен-
но приобретает по-
пулярность не 
только в крупных 
российских горо-
дах, но и на пери-
ферии.
— Девушки нако-
нец поняли, что за-
лог семейного сча-
стья вовсе не 
в гражданстве, ста-
тусе, профессии 

или имуществе второй поло-
вины. А в желании находить 
общий язык, даже если он 
у них разный, — резюмирует 
она. — А это совсем не трудно, 
если по любви...

*  Строчка из песни группы 
«Мумий Тролль».
** Особое административно-
территориальное образование 
Франции в Тихом океане. 
Представлена группой островов.
*** Территориально-
административная единица 
в Швейцарии. 

По народному календарю сегодня начало Зимнего свадебника. До самой Масленицы засылали сватов и играли свадьбы. Столичные женихи всегда были завидными, 
но в 90-х годах прошлого века завидными женихами стали иностранцы.  Предприимчивые невесты, вдохновленные примером супермодели Натальи Водяновой, сотнями тысяч 

покидали страну. Но в последнее время этот энергичный поток слегка поутих. Москвички в большинстве выбирают соотечественников. Что изменилось? 

Россиянки перестали искать женихов за границей

Специальный корреспондент, 
исследую щий вопросы культуры 
и общественной жизни большого 
города.

ВИКТОРИЯ 
ФИЛАТОВА

Три ключа от семейного счастья
Разница менталитетов не мешает россиянкам уверенно 
лидировать в первых строчках рейтинга популярных 
жен в Турции. И это при том, что, согласно статистике, 
на одного турка приходится две турчанки. Так почему 
горячие турецкие мужчины так упрямо добиваются рус-
ской любви? Ответ на этот вопрос можно найти в интер-
вью с турецким предпринимателем Мехметом Йылма-
зом, приведенном на портале «Русская Аланья».
«…Корр.: Много говорят о том, что с представителем 
другой национальности весьма сложно найти общий 
язык? Проще, наверное, жениться на турчанке?
Мехмет: На турчанке жениться не проще. За ней стоит ее 
семья, традиции, местные порядки. Достойная девуш-
ка, красивая, образованная, говоря образно, дорого 
стоит. Перед замужеством ее семья попросит у жениха 
три ключа — от дома, от офиса и от автомобиля. Любовь 
здесь не на первом месте, гораздо важнее — способ-

ность мужа обеспечить семью и, соответственно, жела-
ние отца отдать дочь в хорошие руки. Далеко не каж-
дый молодой человек может похвастаться финансовой 
стабильностью, а потому у него нет шанса взять в жены 
турчанку. Простой парень без трех ключей может рас-
считывать на девушку из деревни, или страшненькую, 
или старую деву, например. А всем же хочется красави-
цу — и бизнесмену, и официанту. 
Корр.: А россиянки, значит, не смотрят на содержимое 
кошелька?
Мехмет: Для девушек из России на первом месте — лю-
бовь. Они согласятся на брак с турком без жилья, рабо-
ты и образования. И за девушкой не будет стоять ее 
отец. С иностранкой легко познакомиться, она открыта 
для отношений. Нет проблем в совместном проживании 
без брака. С турчанкой это затруднительно: пару раз по-
общались — изволь жениться».

женщины, по стати-
стике, приходится 
на каждого мужчи-
ну в России. 
При этом числен-
ное превышение 
женщин с возрас-
том увеличивается. 
Исключе ние со-
ставляют только 
два субъекта РФ — 
Чукотский округ 
и Камчатский край.

2,5 
цифра

Ксения Варакина нашла 
свое французское 
счастье в Цюрихе

ИРИНА БЕРГСЕТ
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДВИЖЕНИЯ РУССКИЕ МАТЕРИ

Можно выучить язык, но никог-
да не ощущать второй и тре-
тий смысл фраз на нем. 
От тенки смыслов 
нам не понять никогда. 
Это делает наших женщин 
людьми второго сорта 
за пределами России.

цитата

Залог семейного 
счастья вовсе 
не в гражданстве 
мужа, и россиянки 
это поняли
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точка Сегодня точку в номере ставит мужчина, стоящий у витрины магазина «Армия России», расположенного напротив американского посольства на Новинском бульва-
ре. Да, это не шутка: граждане Америки и сотрудники американского посольства смогут получить специальную скидку в этом магазине сегодня, 20 января, в день 
инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Баннер с сообщением о скидке в 10 процентов расположен прямо в витрине. В пресс-службе подведомствен-
ной Министерству обороны компании «Военторг», которой принадлежит магазин «Армия России», подтвердили эту информацию. Такую же акцию магазин прово-
дил в ноябре, в день выборов в Америке, однако неизвестно, воспользовался ли кто-то предоставленной скидкой. 
К слову, инаугурация Дональда Трампа обещает быть масштабной— только по предварительным данным, на ней будут присутствовать около трех миллионов чело-
век. Среди приглашенных — главный конкурент Трампа на выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон с мужем Биллом Клинтоном, 42-м президентом 
США, а также Джордж Буш-младший с супругой Лорой. Нетрудно догадаться, чьи эмоции фотокорреспонденты всех стран будут ловить в кадр с особым рвением. При-
глашение на церемонию получили также российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк и бизнес-омбудсмен Борис Титов. 

чернильница

С едва пробившейся 
бородкой,
В очочках с роговой 
оправой,
Стоял молоденький 
и тонкий,
Такт отбивал 
свободной правой

И улыбался так 
счастливо,
Так на всех прочих 
непохоже,
Что все, кто проходили 
мимо,
Внезапно улыбались 
тоже

И отбивали такт 
ладошкой
По сумкам, поручням, 
планшетам,
А те, кто посмелей 
немножко,
Запели песенку 
при этом.

И весь метровагон, 
качаясь,
Летел, мурлыкал, 
барабанил,
И кто-то свистнул, 
дурью маясь,
Беззлобно кто-то 
хулиганил.

И веселились 
все по-детски,
Забыв дела, заботы, 
факты...
А парень вышел 
на Кузнецком,
Без объявления 
антракта.

БОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ
b.voitsekh@vm.ru

Ностальгия
по классике

Но не только успех в прокате заставляет вниматель-
нее присмотреться к «Ла-Ла Ленду». Как недавно пе-
реведенный на русский язык роман писательницы 
Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь», картина Ша-

зелла заставила общество схлестнуться в жарких спорах 
и бурных обсуждениях, хотя произведения эти и совер-
шенно противоположны друг другу…
32-летний Дэмьен Шазелл не новичок в своем деле. 
В 2013 году он снял прекраснейшую «Одержимость», со-
бравшую и «Оскары», и «Глобусы», и приз Британской ака-
демии, рассказывающую о том, что происходит в голове 
у музыкантов, маниакально стремящихся к своей мечте. 
«Ла-Ла Ленд» — кино на ту же самую тему: с той лишь раз-
ницей, что музыкант (актер Райан Гослинг) тут — только 
один герой. Он подрабатывает в ресторанах и на вечерин-
ках, однако исступленно мечтает о будущем величии. 
В пару же ему дана не менее одержимая старлетка (Эмма 
Стоун), трудящаяся в баре, но мечтающая о славе кино-
звезды. Это могло бы стать основой для еще одной лихой 
психологической драмы, однако Шазелл, словно фокус-
ник, сделал из всего вы-
шесказанного мюзикл. 
И не прогадал, попав 
в настроение зрителя.
Причин феноменально-
го успеха «Ла-Ла Ленда» 
многожество.
Начать с того, что пере-
кормленный серьезным 
кинематографом, с од-
ной стороны, и раз-
влекательным трэшем с другой, зритель (независимо 
от страны проживания) вдруг начал испытывать неверо-
ятную ностальгию по жанрам, проверенным временем. 
В том числе и по классическим мюзиклам а-ля Боб Фосс, 
в которых о любой проблеме не кричат, а поют, да еще 
и хорошими голосами. Прибавить к этому стоит, конечно, 
еще и «умность» сюжета: ожидаемую слащавость Шазелл 
подменил на историю о том, что за все в этой жизни при-
ходится платить — в том числе за успех, в том числе любо-
вью. А несчастная любовь, как известно, лучший двига-
тель любого кинопроизведения, потому как удачнее все-
го манипулирует слезными железами зрителя. Ну и не 
стоит, безусловно, забывать о вечном желании все того 
же зрителя убежать как можно дальше от вечно досажда-
ющей проблемами реальности к чему-то вечно сияюще-
му и зовущему — как, например, Голливуд времен своего 
«золотого века». Некогда нас звал туда «Артист» Мишеля 
Хазанавичюса, совсем недавно нас приглашал туда Вуди 
Аллен в своей «Светской жизни». Теперь нас манит туда 
же «Ла-Ла Ленд», параллельно собирая впечатляющую 
кассу. Все сложилось, все склеилось, все выстрелило!
То, что это не просто «западная тенденция», а тенденция 
всеобщая, ясно хотя бы по тому, что что-то подобное уже 
несколько лет происходит и в России. Голливуд, нам, ко-
нечно, нипочем — мы сами с усами. Но усы эти давно уже 
размочены в «Стилягах», «Оттепели», «Таинственной 
страсти» и в прочих ностальгических кинополотнах. 
И, кажется, чем дальше, тем больше все это приобретает 
масштабные очертания.
При этом сопротивляться данной тенденции нет никако-
го желания. Да и незачем, по правде говоря.

БОРИС 
ВОЙЦЕХОВСКИЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

кинокритик

Спектакль
«Мертвые души»

Чеховская
Страстной бул., 8а
Театральный центр 
«На Страстном»
21 января, 19:00–22:00, 
от 750 до 2000 руб.
Постановка проходит в рамках 
гастролей «Коляда-Театра». 
Режиссеру Николаю Коляде 
удалось приблизить образы 
героев известной поэмы Гоголя 
к современности. Главный герой 
действия — Чичиков — в этом 
спектакле не осторожничает 
и не хитрит. Он, скорее, со-
временный махинатор-про-
фессионал, обман — его способ 
заработать на жизнь, сколотить 
состояние из ничего. По мнению 
режиссера, в современной Рос-
сии этот образ весьма узнаваем.

Танцы
Занятие по хастлу

Таганская
Шелапутинский пер., 6, стр. 3, 
2-й этаж
Студия танца AlphaDance
22 января, 15:00, бесплатно
Открытый урок по парным 
танцам, главное в которых — 
чувствовать музыку и импро-
визировать. Профессионалы 
танцевального мира познакомят 
вас с этим танцем в душевной 
обстановке и помогут раскрыть 
свою индивидуальность, пере-
стать стесняться и уже весной 
выйти на Пушкинскую набе-
режную, где у самой воды будет 
танцевать большое количество 
людей. А еще хастл — это не-
пременно новые знакомства.

Маркет
«Четыре сезона»

Курская
Ул. Нижняя 
Сыромятническая, 10
Центр дизайна Artplay
21–22 января, 12:00–20:00, бесплатно
Это не просто один из полюбив-
шихся москвичам дизайнер-
ских рынков, но и творческая 
платформа для всей семьи. 
На протяжении двух дней здесь 
будут проходить мастер-классы 
по гончарному делу, плетению 
ловцов снов, созданию настоя-
щих калейдоскопов. Посетители 
научатся изготавливать медовые 
свечи и рисовать индийские 
татуировки из хны — мехенди. 
Ну и конечно, не обойдется 
без необычных покупок — сла-
достей ручной работы, авторской 
одежды и украшений. 

Экскурсия
Съемки мультфильма

ВДНХ
Дом культуры, 84а
Московский музей анимации 
21–22 января, весь день, от 250 руб.
Последняя возможность по-
сетить увлекательную экскурсию 
в сказочный мир мультиплика-
ции для всей семьи. 
Гости не только увидят 
собственными глазами, как 
создавались любимые с детства 
мультики, но и попробуют 
себя в роли режиссера нового 
мультипликационного фильма. 
В результате новый мультик по-
кажут прямо здесь на большом 
экране. И, конечно, посетителей 
ждет обзорно-познавательная 
программа.

Мастер-класс
«Арт-кулинар»

Таганская
Ул. Высоцкого, 3
Центр детского творчества 
«Киндер-Арт»
22 января, 17:30, 900 руб.
Этот мастер-класс позволит 
малышам почувствовать себя 
хозяевами на кухне. Сначала 
дети познакомятся с ведущим, 
который легко и увлекатель-
но расскажет им о процессе, 
технологии приготовления 
пищи и украшении готовых 
блюд. А затем ребята примутся 
за практическое задание — 
роспись имбирных пряников. 
С помощью специальной краски 
из сахарной мастики юные 
кулинары пририсуют яркую 
одежду и симпатичное личико 
имбирным человечкам.

Мюзикл
«Золушка»

Театральная
Ул. Б. Дмитровка, 6
Театр «Московская оперетта»
21 января, 12:00, 300–1000 руб.
Вы наверняка видели миллион 
интерпретаций «Золушки» — 
балетную, драматическую, 
кинематографическую и анима-
ционную. Но мюзикл — это что-
то новое. И хотя, по сути, это 
ремейк советского фильма, 
к экранному сюжету добавили 
новые «рояли в кустах», во-
кальные и хореографические 
номера. В общем, вы гаранти-
рованно получите эстетическое 
удовольствие от этой постанов-
ки любимой с детства сказки 
Шарля Перро.

правило weekend
ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ 
НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ

Моя аксиома: выходные 
должны приносить 
пользу. Здоровью, ин-
теллекту, настроению. 
Если не холодно, можно 
в парке прогуляться. 
А вечером — в театр. 
Главное — не лениться.

афиша на выходные
Иногда игра начинается 
с корзины из-под персиков
В старину 20 января вели-
чали не только Зимним 
свадебником (о чем мы 
уже рассказали на страни-
це 7 этого номера), 
но и Зимним мясоедом 
и Иваном-бражником. На-
ши предки «запивали и за-
едали зло, чтобы слез 
не было». Но меру соблю-
дали строго: «Празднуй 
раз в месяц — будешь ве-
селым, запразднуешь 
каждый день — будешь 
голым».

1891 год. Преподаватель 
физической культуры кол-
леджа Молодежной хри-
стианской ассоциации 
из Спрингфилда, штат Мас-
сачусетс, изобрел новый 
вид спорта. Чтобы развлечь 
своих студентов, Джеймс 
Нейсмит привязал две кор-
зины из-под персиков к пе-
рилам балкона спортивного 
зала и, разделив восемнад-
цать студентов на две ко-
манды, предложил им игру, 
смысл которой сводился 
к тому, чтобы забросить 
большее количество мячей 

в корзину соперников. Так 
родился баскетбол.

1991 год. Состоялся все-
крымский референдум, 
на котором большинство 
граждан высказались 
за восстановление Крым-
ской автономии. На всесо-
юзном референдуме 
17 марта того же года дан-
ное решение было под-
тверждено, и с тех пор 
20 января является празд-
ничным днем. Кстати, 
26 февраля 1992 года 
по решению Верховного 
Совета республики Крым-
ская АССР была переиме-
нована в Республику Крым.

2009 год. В Вашингтоне 
прошла инаугурация 
44-го и первого черноко-
жего президента США Ба-
рака Обамы. Ну а сегодня, 
20 января 2017 года, офи-
циально в должность всту-
пит избранный президент 
Дональд Трамп.

Календарь читала 
МАРИЯ ТРОШЕНКОВА 
m.troshenkova@vm.ru

день в день

Вышедший на прошлой неделе на российские 
экраны фильм Дэмьена Шазелла под игривым на-
званием «Ла-Ла Ленд» немедленно наделал мно-
го шума. Нельзя отрицать его очевидный успех. 
Всего за четыре первых дня показа он собрал бо-
лее 34 миллионов рублей, возглавив рейтинг сто-
личного кинопроката.

Коллекционирование

Разное

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46 ●  Куплю грампл. Т. (495) 318-69-82

РЕКЛАМАЧастности

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла
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