
Уже на следующей неделе на-
чинается новый сезон «Мос-
ковского долголетия» — 
2019–2020. Участников ждут 
три совершенно новых на-
правления занятий и значи-
тельное расширение одного 
из уже существующих направ-
лений.

Спорт настоящих мужчин
Одним из самых популярных 
станет, конечно, спорт. В этом 
сезоне будет открыто более 
240 групп по 24 видам физи-
ческих активностей. Среди 
них — футбол, волейбол, тен-
нис, бильярд и даже керлинг. 
А зимой к ним добавятся конь-
ки и лыжи. Занятия в парках 
и на катках начнутся с первым 
снегом, но записаться на них 
можно уже сейчас.
— Мы надеемся, что это при-
влечет в первую очередь муж-
чин, и они будут активнее уча-
ствовать в проекте, — отмети-
ла член общественного совета 
проекта «Московское долго-
летие», олимпийская чемпи-
онка по фигурному катанию 
Наталья Бестемьянова.
Кстати, в парк или на каток 
необязательно нужно будет 
приходить со своими лыжами 
или коньками, их можно бу-
дет взять напрокат на месте.

Клубы интеллектуалов
В лучших вузах столицы для 
москвичей старшего возраста 
будут открыты интеллектуаль-
ные клубы. Для участников го-

родской программы разрабо-
таны 225 учебных программ: 
курсы по финансовой, право-

вой и компьютерной грамот-
ности, иностранным языкам, 
ландшафтному дизайну и да-
же по культуре Москвы. 
Не обойдется и без экзотики.
— Среди необычных заня-
тий, которые будут предло-

жены участникам проек-
та, — овощеводство и пче-
ловодство, курсы кавистов 

и сомелье, печать 
3D-моделей пище-
вых изделий, ос-
новы бизнеса 
и коммерциализа-
ция своего хоб-
би, — отметил 
проректор, на-
чальник управле-
ния учебно-мето-
дической деятель-
ности и дополни-
тельного образо-
вания МГУ имени 
М. В. Ломоносова 

Константин Миньяр-Бело-
ручев.

Театральный фестиваль
Наконец, давно полюбившееся 
москвичам направление про-
екта — театр — также получит 

свое развитие. Его главным со-
бытием в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие» станет 
первый театральный фести-
валь «Серебряная астра», кото-
рый состоится уже в ноябре. 
Он тем более символичен, что 
пройдет в Год театра в России.
Проект «Московское долголе-
тие», стартовавший по иници-
ативе мэра Москвы Сергея Со-
бянина, сразу завоевал сердца 
столичных пенсионеров. 
И это неудивительно. Про-
грамма предоставила огром-
ные возможности для саморе-
ализации людям старшего 
возраста и позвала их выйти 
из квартир на свежий воздух, 
а также приобрести новые 
знания и навыки на занятиях 
в домах творчества, посетить 
театры и музеи города.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

1 октября в сто-
лице стартует 
осенне-зимний 
сезон програм-
мы «Московское 
долголетие». 
О его новинках 
вчера рассказа-
ли в Департа-
менте труда и со-
циальной защи-
ты населения 
Москвы.

Лев Толстой стал символом университета
Вчера в Московском госу-
дарственном институте меж-
дународных отношений 
 (МГИМО) состоялась торже-
ственная церемония откры-
тия нового памятника писа-
телю Льву Николаевичу 
 Толстому. Автор монумен-
та — народный художник 
Рос сийской Федерации, ака-
демик Российской академии 
художеств Николай Иванов.

Мероприятие посетили по-
томки знаменитого литерато-
ра: зампредседателя Госдумы 
Федерального собрания Петр 
Толстой и советник президен-
та РФ по вопросам культуры 
Владимир Толстой, а также 
представители музея «Ясная 
Поляна», школьники города 
Тулы и губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин, по-
скольку организовано меро-
приятие было в рамках куль-
турно-образовательного со-
трудничества с правитель-
ством Тульской области.

— Лев Николаевич — верши-
на, Монблан русской культу-
ры. Это вселенский автори-
тет. Большая честь для нас, 
что в год 75-летия МГИМО па-
мятник Толстому будет нахо-
диться около нашего уни-
верситета, — сказал ректор 
 МГИМО Анатолий Торкунов.
Не смогли остаться равнодуш-
ными и потомки почитаемого 
во всем мире писателя.
— Я счастлив, что мы с Петром 
Олеговичем стали свидетеля-
ми этого события, — поделил-
ся с присутствующими на це-
ремонии Владимир Тол-
стой. — Ведь Лев Николаевич 
продолжает оставаться вели-
ким послом русской культуры 
во всем мире. Это очень 
уместно, что памятник будет 
находиться именно во дворе 
Института международных 
отношений. 
После церемонии открытия 
гостей ждала культурная про-
грамма. Выступление пиани-
ста-виртуоза Дениса Мацу-

ева, иммерсивное шоу (те-
атр без разделения на сцену 
и зрительный зал, когда пуб-
лика чувствует себя участни-
цей спектакля. — «ВМ») и ме-
лодекламация. В мероприя-
тии приняли участие оперные 
певцы Любовь Петрова 
и Алексей Татаринцев.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

Тепло подано 
во все жилые дома
Вчера заместитель мэра Мос-
квы по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Петр Бирюков 
сообщил о том, что тепло 
 подано во все жилые дома 
и его отсутствие в квартирах 
может означать только то, 
что свою работу не выполни-
ла управляющая компания.

По словам Петра Бирюкова, 
в этом году организация пуска 
тепла была более собранной 
по сравнению с предыдущим 
периодом. Отопление запус-
тили менее чем за три дня. 
— К сожалению, есть отдель-
ные управляющие компании, 
которые пытаются экономить 
на расходах по оплате за теп-
ло, они не подают тепло 
в квартиры. Мы сейчас подали 
поручение жилищной ин-
спекции, всем контролирую-
щим службам, чтобы усилить 
контроль за такими явления-

ми и не допустить, чтобы теп-
ла не было в квартирах. Ведет-
ся пусконаладка систем отоп-
ления. Когда жители обраща-
ются, говорят, что где-то не-
прогрев одной батареи или 
стояка отопления, специали-
сты приходят и проводят эти 
мероприятия, — сказал Петр 
Бирюков.
Заммэра призвал горожан 
в случае проблем с отоплени-
ем обращаться в контакт-
центр.
— Если в квартире где-то нет 
тепла, то повинна в этом толь-
ко управляющая компания. 
Их в городе работает более 
500, со всеми, особенно с част-
ными, жилищная инспекция 
активно работает, — подчерк-
нул Бирюков. 
Телефон общегородского кон-
такт-центра: (800) 100-23-29.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Урбанисты и архитекторы из 11 стран примут участие в выставке «Город: детали», 
которая пройдет с 3 по 5 октября на ВДНХ. На мероприятии представят около 
250 дизайнерских решений гостей из таких стран, как Германия, Италия, США, Франция.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Мне бы в небо...
В следующем году исполнится двадцать 
пять лет с момента, когда известный 
телеведущий, артист и сертифициро-
ванный пилот Леонид Якубович впер-
вые самостоятельно поднялся в небо. 
Леонид Аркадьевич уверяет, что не зна-
ет ничего более умиротворяющего, 
чем полет. В интервью корреспонденту 
«ВМ» он рассказывает об увлечении 
всей его жизни, о своих наиболее инте-
ресных вылетах, о снимаемом фильме 
про «ночных ведьм», размышляет о том, 
почему мы боимся летать и как сделать 

наш полет комфортным 
и уютным. ➔ СТР. 7

Такой 
удивительный свет

Счастье бежит вприпрыжку. Болтает на своем, 
не всем еще понятном языке. По пути лихо отбирает 
нарядный грузовик у чьего-то чужого, такого же 
пока маленького, но огромного счастья. Хохочет 

и смотрит с хитрецой.
Счастье гоняет по лужам на велосипеде. Оглушительно 
сигналит звонком — прохожим и просто так. Радуга брыз-
жет из-под колес. 
Счастье грустит иногда. Рисует что-то. Пытается объяс-
нить. Включает музыку. Ну же — догадайся. Пойми. По-
чувствуй. 
Счастье набирает твой номер и молчит. Потом делает 
вдох и говорит то, что хочешь услышать. Нужно услышать 
и нужно сказать. 
Счастье машет из окна поезда. Тебе — на перроне. Встре-
тились, наконец. Ну, привет. 
Счастье садится рядом и укрывает своей любимой курт-
кой. Чтобы — не страшно. Не холодно. Не думалось 
и не звало тревожно. 
Счастье ставит тебе оценку. Строго. Без поблажек. За-
ставляет брать планку. 
И когда дотянешься — 
ура! — знаешь, что это 
 счастье. 
Счастье терпеливо ждет на 
следующей странице. Толь-
ко прочти. Не пролистай. 
Не так уж и много слов.
В следующем кадре ждет. 
Только сумей увидеть. 
Не промотай.
Счастье пахнет дождем. Или ягодами. Или ягодами 
под дождем. Новой осенью с хрупкими хризантемами. 
Нескладным пирогом с подгоревшей корочкой.
Счастье.
Разное. Необходимое. Для каждого — свое. 
О нем так сложно говорить и думать — уж сколько сказа-
но и придумано за века. 
О нем так сложно не говорить и не думать — ведь как 
без него-то? 
Все ищут, все ждут. Даже самые отъявленные циники. Даже 
те, кто никогда не признается. Ждут. Человека, поворот, 
минуту — чтобы стать счастливым. Ощущать, делиться, до-
биваться. Не завидовать чужому. Дорожить своим. Беречь.
И пусть не бывает счастья бесконечного, бескрайнего 
и постоянного — если бы было такое, с чем бы мы сравни-
вали, как распознали? 
И пусть поводов для него найти сложнее, чем для гру-
сти — плохое вообще более выпукло и разяще.
А все же так важно знать, что оно есть, счастье. Что может 
быть. Что было и будет опять. Вот только чуть-чуть подо-
ждать, присмотреться, заслужить. Дозваться.
Послушайте, Счастье, в ваших глазах 
Такой замечательный свет.
Я вам о многом могу рассказать — 
Пойдемте гулять по Москве.*

* Цитата из стихотворения Юрия Визбора «Пустое болтают, что счастье 
где-то»

ЮЛИЯ 
ВОЛОСАТАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

настроение

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

событие

Живите долго. И счастливо
Программу «Московское долголетие», рассчитанную на людей 
старшего возраста, обновили к осенне-зимнему периоду

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

тысяч горожан 
старшего воз-
раста приняли 
участие в про-
грамме «Мос-
ковское долголе-
тие» с момента 
ее старта в марте 
2018 года.

цифра

300

день мэра

Сергей Собянин встретился 
с московскими семьями, 
переехавшими в новый дом 
по программе реновации ➔ СТР. 2

московские традиции

Иллюминация: как столицу 
освещали раньше и когда на улицах 
появились первые электрические 
светильники ➔ СТР. 3

профилактика

Кардиохирург Лео Бокерия 
рассказал, как сохранить здоровье 
сердца, а значит, продлить 
собственную жизнь ➔ СТР. 6
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70,38

курс ЦБ

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Проекту всего 18 месяцев, 
но он уже стал неотъемлемой 
частью жизни города, новой 
московской традицией. Сей-
час каждую неделю около 
двух тысяч человек присоеди-
няются к проекту «Московское 
долголетие». Надеемся, 
что появление новых направ-
лений не только порадует 
тех, кто уже участвует в нем, 
но и привлечет новую аудито-
рию, особенно мужскую, кото-
рая сейчас составляет лишь 
15 процентов.
Сейчас в Москве около тысячи 
точек записи в проект. Безус-
ловно, он будет расти и рас-
ширяться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Этот проект 
сразу завоевал 
сердца
столичных 
пенсионеров

6 июля 2019 года. Программа «Московское долголетие» не только помогает старшему поколению творчески и физически развиваться, но и соединяет сердца. На этом 
снимке — москвичи Галина Таболич и Валерий Пашинин празднуют свою свадьбу. Они встретились благодаря «Московскому долголетию»

Вчера 18:30 Слева направо: скульптор Николай Иванов, советник президента РФ по вопросам 
культуры Владимир Толстой, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ректор МГИМО 
Анатолий Торкунов и зампредседателя Госдумы Петр Толстой на открытии памятника Льву 
Толстому

Открытый памятник ста-
нет четвертым по счету 
мемориалом в Москве, 
посвященным Льву Тол-
стому. Один из них стоит 
перед сквером Девичье-
го поля — рядом с ме-
стом, где некоторое вре-
мя жил писатель, дру-
гой — на Пречистенке, 
а третий — на Поварской 
улице.
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Сергей Собянин встретился с семьями, которые переехали по программе реновации

Глава управы советуется с местными жителями

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел новые до-
ма, построенные по програм-
ме реновации, а накануне 
посетил выставку, которая 
пройдет в рамках II Между-
народного интерактивного 
фестиваля современного 
искусства Artlife Fest.

Новые дома по программе ре-
новации построили в районе 
Котловка. По приглашению 
жильцов мэр зашел в одну из 
квартир, в которую переезжа-
ют новоселы.
— Казалось бы, еще недавно 
шли обсуждения, голосования 
по программе реновации, 
а вот вы уже и справляете но-
воселье, — поздравил жильцов 
нового дома Сергей Собянин, 
признавшись, что запускать 
программу было непросто.
Ведь для начала нужно было 
подобрать стартовые площад-
ки для новостроек. Причем 

в тех же районах, где стоят 
и старые дома.
— Но сейчас подобрано более 
350 площадок, на половине из 
них уже идет строительство 
или начнется в ближайшее 
время, — сказал Собянин, 
уточнив, что в районе Котлов-
ка, например, построено три 
дома. — И это гарантия того, 
что программа не остановит-
ся, будет реализована.
По словам мэра, на тех старто-
вых площадках, которые уже 
есть, можно построить более 
пяти миллионов квадратных 
метров жилья.
В районе Котловка по реше-
нию самих жителей в про-
грамму включили 82 дома. 
В новостройки переедут более 
15 тысяч человек. Пока свое 
согласие на переселение дали 
184 семьи, из них 114 уже пе-
реехали. Кроме того, десять се-
мей решили доплатить за уве-
личение жилой площади.

Комфортный район
Программа реновации, на-
помнил глава города, подразу-
мевает не просто строитель-

ство жилых домов, а создание 
комфортных микрорайонов.
— Там, где необходимо, по-
строим детские сады, школы, 
спортивные объекты, обяза-
тельно сделаем комплексное 
благоустройство, — пообе-

щал Сергей Собянин. — Важ-
но, чтобы не только новосе-
лы, но и жильцы соседних до-
мов, которые не попали в про-
грамму реновации, тоже по-
чувствовали, что район улуч-
шается.

На трех стартовых площадках 
в районе Котловка возвели од-
носекционные монолитные 
18-этажные дома с квартира-
ми улучшенной отделки. Во 
дворах высадили деревья, ку-
старники, сделали детские 

площадки. Всего в 18-м квар-
тале района планируют рассе-
лить 17 старых пятиэтажек. 
Позже на их месте построят 
жилье, детский сад и физкуль-
турно-оздоровительный комп-
лекс с бассейном.

Современное искусство
Вчера на территории Трехгор-
ной мануфактуры стартовал 
Международный фестиваль 
современного искусства: 38 ху-
дожников из 16 стран покажут 
свои работы и проведут ма-
стер-классы. Будет работать 
лекторий. Среди тем, которые 
поднимут эксперты: кто может 
стать художником и как моне-
тизировать творчество.
— Я рада, что наш фестиваль 
стал традиционным: в этом 
году мы проводим второй фе-
стиваль, — сказала куратор 
Artlife Fest Анастасия Андре-
ева. — Организовать такое 
масштабное событие мы смог-
ли при поддержке города.

В реальном времени
Фестиваль современного ис-
кусства продлится по воскре-

сенье. В выставочном зале 
«Надежда» пройдет специаль-
ная экспозиция. В нее вошли 
200 произведений, выполнен-
ных в разной технике. Некото-
рые из них нужно рассматри-
вать с помощью технологий 
дополненной реальности.
— Думаю, москвичи оценят 
ваши работы, — Сергей Собя-
нин поблагодарил художни-
ков, которые приехали в Мо-
скву на фестиваль.
Посетители также смогут уви-
деть, как рождаются новые 
произведения искусства. Не-
сколько полотен создадут пря-
мо на фестивале. За работой 
художников можно будет наб-
людать в режиме реального 
времени.
— Проект действительно ин-
тересный, — подчеркнул 
мэр. — Мы в городе поддержи-
ваем современное искусство. 
Проводим крупные мероприя-
тия, создаем новые комплексы 
современного искусства.
За последние два года при под-
держке столичного правитель-
ства в Москве состоялись семь 
значимых выставочных про-

ектов. Это, например, «Фото-
биеннале» — международный 
месяц фотографии в Москве, 
один из крупнейших в Европе 
фестивалей фотографии, кото-
рый проходит раз в два года, 
биеннале «Артмоссфера» — 
большая выставка представи-
телей уличного искусства, вы-
ставка современного искус-
ства «Здесь и сейчас» и другие.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Глава управы столичного 
района Бибирево Вадим Аль-
бертович Бужгулашвили жи-
вет в Юго-Восточном, а рабо-
тает в Северо-Восточном 
административном округе. 
Чтобы добраться до места 
работы, ему нужно пересечь 
на автомобиле почти всю Мо-
скву, на что уходит порядка 
одного часа. Вчера корре-
спондент «ВМ» присоедини-
лась к длительной поездке.

Раннее утро, на часах 6:45, на 
улицах тихо и безлюдно, Мо-
сква спит. А глава управы Би-
бирево уже готов ехать на ра-
боту. Вадим Альбертович 
протягивает мне руку для ру-
копожатия, широко улыбает-
ся. Я понимаю, разговор по-
лучится.
— Мое утро начинается в 6 ча-
сов. Обязательно подтягива-
юсь, чтобы все мышцы приш-
ли в тонус, и пью стакан воды, 
чтобы организм проснулся, 
принимаю душ. Затем готов-
лю завтрак: заливаю в муль-
тиварку молоко, засыпаю рис, 

манку или геркулес и, пока 
каша готовится, делаю бутер-
броды и черный чай. Все при-
вычно. А потом еду в район, — 
рассказывает глава управы. 
В автомобиле Вадим Альбер-
тович включает планшет и на-
чинает работу.
— У нас есть очень важные 
и объемные документы, кото-
рые нужно читать на свежую 
голову, чтобы знать все тонко-
сти и не пропустить ни одну 
деталь, — объясняет Бужгу-
лашвили. — После просматри-
ваю социальные сети — это 
кладезь информации, я вни-
мательно читаю комментарии 
жителей нашего района, что-
бы понимать, на что они обра-
щают внимание. Потому что, 
зная проблемы, можно найти 
их решение. Чем мы в управе 
и занимаемся. Кроме просмо-
тра документов и коммента-
риев в социальных сетях, если 
были какие-то мероприятия, 
выкладываю новости со свое-
го аккаунта.
Один час за работой пролета-
ет незаметно, на часах 7:45, 

и глава управы решает сде-
лать объезд территории.
— Мне важно самому увидеть, 
что произошло в районе за 
ночь и как сработали ночные 
дорожные бригады, составить 
общую картину, — поясняет 
Вадим Альбертович. — У нас 
есть внутренние чаты по дво-
ровым территориям, объектам 
дорожного хозяйства и много-
квартирным домам. И если 
я замечу какой-то недочет или 
нарушение, например, на оста-

новках мусор из урн не убран, 
сразу пишу в чат дорожной 
службы, что на такой-то адрес 
нужно направить бригаду. 
В течение 30 минут проблема 
устраняется.
Вадим Альбертович подчерки-
вает, что в работе ему помога-
ют неравнодушные жители, 
с которыми он часто встреча-
ется.
— Каждую неделю мы делаем 
обход какого-либо участка рай-
она, осматриваем дворовые 

территории, заходим выбороч-
но в подъезды. На такие меро-
приятия обязательно пригла-
шаю всех желающих, чтобы 
они могли высказать свои мне-
ния, пожелания. Это у нас уже 
стало доброй традицией, — го-
ворит Бужгулашвили. — Мне-
ния бывают разноплановыми, 
но часто люди и благодарят. 
Например, за «Парк света», ко-
торый открылся совсем недав-
но, мы получили, наверное, 
99,9 процента положительных 
откликов. На его открытие, не-
смотря на пасмурную и холод-
ную погоду, пришли порядка 
четырех тысяч жителей.
Раньше этот участок, располо-
женный между улицами Ко-
стромской и Пришвина, был 
транзитной зоной — две до-
рожки вели от станции метро 
до жилых домов. А сегодня 
здесь находится единственный 
парк, имеющий уникальные 
световые элементы, например, 
качели с эффектом северного 
сияния. Весь парк наполнен 
светом, радует глаз и поднима-
ет настроение. Неудивитель-
но, что новое общественное 
пространство стало местом 
притяжения жителей района.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:00 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается с москвичами, переехавшими 
в новый дом по программе реновации в районе Котловка

Вчера 8:20 Глава управы района Бибирево Вадим 
Бужгулашвили завершил ежедневный объезд и готовится 
к оперативному совещанию

МОСКВА КРАСИВАЯ 23 сентября 2019 года 15:20 Спасская башня 
Московского Кремля и собор Василия Блаженного 
выглядят «игрушечными» на фоне гигантских высоток 
«Москвы-Сити» 

КРОМЕ ТОГО
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одо-
брила проект нового участка Рублево-Архангельской 
линии метро протяженностью 9,8 км. В состав участка 
войдут станции «Проспект Маршала Жукова», «Буль-
вар Генерала Карбышева», «Живописная» и «Строги-
но». С двух станций можно будет пересесть на Арбат-
ско-Покровскую и Большую кольцевую линии. 

Переселение по програм-
ме реновации началось 
в городе в феврале прош-
лого года. Жители 78 до-
мов либо уже пере ехали, 
либо переезжают сейчас 
в 43 новостройки. Парал-
лельно идет строитель-
ство 125 домов. В проекти-
ровании — 53 дома. Еще 
для 56 зданий разрабаты-
вается градостроительная 
документация.

справка

Вадим Альбертович 
Бужгулашвили родился 
в 1980 году. Окончил Го-
сударственное образова-
тельное учреждение выс-
шего профессионального 
образования МАТИ — 
Российский государ-
ственный технологиче-
ский университет имени 
Циолковского. В 2006 го-
ду получил степень кан-
дидата технических наук.
В 2014 году назначен 
первым заместителем 
главы управы по вопро-
сам жилищно-комму-
нального хозяйства, 
благоустройства и строи-
тельства Лосиноостров-
ского района. В 2016 году 
занял должность первого 
заместителя главы упра-
вы района Бибирево 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяй-
ства, строительства 
и благоустройства. 
А 30 декабря 2016 года 
он был назначен главой 
управы района Бибирево.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Считаем птиц 
сутки напролет

Всемирные Дни наблюдения 
за птицами в России в этом 
году состоятся с 28 сентября 
по 6 октября. В рамках акции 
в природном парке «Кузь-
минки-Люблино»  проходят 
мастер-классы, занятия, лек-
ции под общим названием 
«Экспедиция за птицами».

Принять участие в экспеди-
ции мог каждый желающий, 
поэтому публика в экологиче-
ско-просветительском цен-
тре собралась разношерст-
ная: орнитологи-профессио-
налы, школь ники и пенсио-
неры, а также любители при-
роды самых разных профес-
сий. 47-летний поэт-песен-
ник Алексей Стефанов родил-
ся и вырос в Кузьминках, но 
фотографировать птиц начал 
шесть лет назад. И так увлек-
ся процессом, что теперь ре-
гулярно ведет подсчет перна-
тых во время длительных про-
гулок.
— В нашем парке живет более 
50 разновидностей птиц, — 
рассказывает Алексей Вячес-
лавович. — Все обращают 
внимание на синиц, голубей, 
воробьев и ворон, а ведь в мо-
сковских парках поют соловьи 
и малиновки, резвятся вара-
кушки. Сначала я рисовал 
птиц, а затем стал все больше 

наблюдать за их поведением, 
повадками, характером. 
Смысл акции «Экспедиция за 
птицами» — переписать всех 
встреченных в эти дни перна-
тых, а результаты направить 
в национальные координаци-
онные центры. 
Участники экспедиции рабо-
тали в дружной команде, пере-
давали друг другу бинокль, по-
могали по внешнему виду 
определять птиц.
— Я сегодня увидел 43 утки, 
трех дятлов и пять синичек, — 
озвучивает результаты своей 
прогулки третьеклассник Са-
ба Газделиани. — А еще узнал, 
что птиц нельзя кормить бе-
лым хлебом и соленым салом, 
лучше зимой давать им зерно 
и крупы.
Но оказалось, что зимнюю 
подкормку нужно осущест-
влять в период, когда землю 
покроет снег.
— В начале октября на прудах 
столицы можно встретить 
краснокнижных, редких для 
Москвы птиц — это хохлатая 
чернядь, гоголь, красноголо-
вый нырок, кряква, чирок. Но 
чтобы не мешать природной 
миграции, кормить птиц не 
нужно, — поясняет начальник 
эколого-просветительского 
центра «Конный двор» Светла-
на Подвинцева. — Иначе они 
пропустят время отлета, и им 
придется зимовать не в теплых 
странах, а в снежной Москве. 
Одновременный массовый 
учет птиц в определенные дни 
имеет большое научное значе-
ние и привлекает внимание 
к проблемам сохранения мест 
обитания птиц.  
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

 ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
КРЕМЛЯ ➔ СТР. 4
КАК ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ТУРИЗМА 
В ЛЕСОПАРКАХ ➔ СТР. 6

В Европе Дни наблюдений 
пройдут лишь два дня — 
5–6 октября. В нашей 
стране сроки проведения 
акции не совпадают с ев-
ропейскими. В силу разно-
го климата в регионах, 
ведь в начале октября 
большинство перелетных 
птиц уже покинут Россию.

кстати

А У НАС ТАК

25 сентября 13:56 Станислав Мальцев в Кузьминском парке 
наблюдает в бинокль за дятлом
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Иллюминация: от керосина к электричеству

Предприниматели борются за право аренды 
помещений на центральных улицах

Добрые дела 
поднимут настрой

С 3 по 5 октября в столице 
пройдет выставка-презен-
тация «Город: детали», ко-
торая объединит архитек-
торов, дизайнеров и урба-
нистов. Одной из самых 
эффектных площадок экспо-
зиции станет затемненная 
территория «Ночного горо-
да», где покажут уникальные 
светящиеся арт-объекты.

Кто бы мог подумать, что 
когда-то в Москве и вовсе не 
было никакого освещения 
и нельзя было увидеть ночной 
город, переливающийся све-
том фонарей. Москвовед Ми-
хаил Коробко рассказывает, 
что первый фонарь зажгли 
в Москве 5 января 1731 года 
по указу императрицы Анны 
Иоанновны.
— Фонари на деревянных 
столбах заправлялись коно-
пляным маслом и располага-
лись друг от друга на больших 
расстояниях. Чтобы их за-
жечь, у фонарщика уходило 
много времени. К тому же в те 
времена масло было недеше-
вым, поэтому фонари загора-
лись только в безлунные 
ночи, — говорит москвовед.
Это продолжалось почти сто 
лет, пока в 1860-х в столице на-
конец не появились первые ке-
росиновые фонари. В 1863-м 
объявили торги на улучшение 
уличного освещения. Выи-
грал их некий француз Ба-
таль, который и предложил 
использовать в городе керо-
синовое освещение. Осве-
щение стало гораздо ярче, 
и люди это оценили. Они ста-
ли чаще прогуливаться по ве-
черним улицам. Даже начали 
модно одеваться и прихора-
шиваться, ведь теперь можно 

было разглядеть друг друга. 
Говорили, мол, керосин све-
тит, как солнце.
— Вообще 1860-е годы — осо-
бенное время для Москвы 
и Российской империи. Это 
эпоха великих перемен, но-
вых реформ. Взять хотя бы от-
мену крепостного права. Мо-
сква тоже капитально меня-
лась: появлялись новые типы 
зданий: вокзалы, большие 
торговые, промышленные 
и административные здания, 
многоэтажные доходные 
дома. Это коснулось и улично-
го освещения, конечно, — ут-
верждает Михаил Коробко.
Он особо отмечает корона-
цию Александра III 27 мая 
1883 года. Тогда возле Мо-
сковского Кремля зажглись 
электрические фонари — 
и красные башни крепости 
стали сиять, как никогда 
прежде.

— Сейчас, конечно, никого 
этим не удивишь. Но тогда это 
было прямо-таки сенсацией! 
Никогда такого никто не ви-
дел. Когда короновали преды-
дущих царей — например, 
Александра II, — Кремль тоже 
освещался, но с помощью... 
бутылок, в которых горело ко-
нопляное масло, — замечает 
Михаил.
Кроме Кремля, «свет дали» 
еще на площади у храма Хри-
ста Спасителя и у Колокольни 
Ивана Великого. А первой 
полностью освещенной ули-
цей Первопрестольной стала 
Тверская.
В 1910 году электрическое ос-
вещение было уже на трети 
столичных улиц. До начала 
XX столетия фонари освеща-
ли лишь тротуары, и, чтобы 
прогнать мрак, люди исполь-
зовали дополнительные ис-
точники — витрины, подвес-

ные светильники у ворот 
и подъездов жилых домов, ма-
газинов, банков.
И только в 1954 году улицы 
Первопрестольной стали оза-
рять фонари с люминесцент-
ными и ртутными лампами, 
на смену которым 20 лет спу-
стя пришли усовершенство-
ванные светильники с натри-
евыми лампами высокого 
давления.
Сегодня в Москве используют 
светодиодные системы осве-
щения с переменным цветом, 
которые отличаются большей 
яркостью и меньшим энерго-
потреблением, что позволяет 
экономить городской бюджет. 
Кое-где можно встретить нео-
бычные светильники. Напри-
мер, Центральную аллею 
ВДНХ, а также фонтан «Друж-
ба народов» окружают фона-
ри-колосья. В 2014 году их 
пришлось восстанавливать: 
на месте утраченных в конце 
XX — начале XXI века постави-
ли новые светильники, вос-
созданные по образцам и ар-
хивным чертежам.
Уникальные фонари скоро по-
явятся и в театральном квар-
тале столицы — там, где нахо-
дятся знаменитые «Современ-
ник» и «Табакерка». Здесь на-
чали устанавливать светиль-
ники на два метра ниже при-
вычных, с тумбами, украшен-
ными узорами, листочками 
и декоративными канавками. 
Всего появится порядка 
180 таких опор освещения.
— В этом районе переплелись 
история и современность: не-
высокая застройка, близость 
старинных бульваров и Чи-
стых прудов с их неторопли-
вым спокойствием, с одной 
стороны, с другой — деловое, 
шумное, многолюдное Садо-
вое кольцо. Фонари должны 
соответствовать общей ат-
мосфере этого района, — рас-
сказали в пресс-службе Депар-
тамента капитального ремон-
та Москвы.
Сегодня все центральные ули-
цы Москвы украшают истори-
ческие фонари — они уста-
новлены более чем у 2,5 тыся-
чи зданий и сооружений. Как 
ранее отмечал заместитель 
мэра Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Петр 
Бирюков, центру столицы не-
обходимо вернуть историче-
ский облик, а такие фонари 
являются его неотъемлемой 
частью.
Как считает Михаил Коробко, 
уличные фонари — это тоже 
часть истории Москвы.
— Такие светильники, осо-
бенно исторические, достой-
ны того, чтобы их внесли 
в список объектов культурно-
го наследия Москвы, — за-
ключил он.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

За девять месяцев этого года 
аукционы за право аренды не-
жилых помещений в центре 
города собрали 338 участни-
ков. Для сравнения, за весь 
прошлый год к торгам присое-
динились 260 компаний.
— Город не только сдает поме-
щения в аренду по рыночной 
цене, но и предлагает льготы 
со специальными предложе-
ниями для малого бизнеса, — 
подчеркнул заместитель мэра 
Москвы по экономической 
политике и имущественно-зе-
мельным отношениям Влади-
мир Ефимов.
К слову, почти половина из 
всех сданных в аренду поме-
щений расположены на пер-
вых этажах и имеют отдель-
ный вход с улицы, то есть наи-
более ликвидны.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Осень считается временем 
депрессии и особых раз-
мышлений. Но так ли это? 
«ВМ» задала вопросы руко-
водителям столичных струк-
тур и ведомств: «Бывает ли 
осенью хандра, какие рецеп-
ты для поднятия настроения 
есть лично у вас?»

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ

Осень — прекрасное время 
года! Какая хандра, если за ок-
ном выглядывает солнце, 
а впереди горожан ждут на-
стоящие праздники. Совсем 
скоро мы встретим «Золотую 
осень» — фестиваль, посвя-
щенный сбору урожая в раз-
ных регионах нашей большой 
страны. Подготовка к этому 
событию идет вовсю, а в Мо-
скву в начале октября приедут 
аграрии из разных концов 
России. По традиции столич-
ные площадки украсят осен-
ние композиции, которые не-
пременно станут ярким фо-
ном для памятных снимков 
всех гостей предстоящего фе-
стиваля. Можно будет также 
купить качественную продук-
цию, в том числе на наших яр-
марках, а еще — познако-
миться с работой разных мо-
делей тракторов. Раритетные 
образцы выставят на террито-
рии Манежной площади 
и площади Революции. Хан-
дрить не придется никому — 
мастер-классы и творческие 
вечера будут ждать всех жела-
ющих в эту «Золотую осень»!

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

А что, лето уже пролетело? 
Увы… Как всегда — на одном 
дыхании. Ждешь, ждешь его, 
а оно — раз — и опять позади. 
И снова день становится коро-
че, в восемь вечера уже почти 
темно. Тучки все чаще небо 
накрывают, дожди уже не дол-
гожданные июльские, а хо-
лодные и нудные. Осень! Не 
зря великий наш Пушкин вос-
кликнул: «Унылая пора!» Что 
скрывать, хандрим в такое 
время потихоньку. А тут еще 
и медики со всех экранов 
и сайтов соль на рану посыпа-
ют: готовьтесь, депрессия 
осенняя грядет, и от нее не 
спрятаться, не скрыться. Да 
ерунда все это! Еще как 
скрыться. Банальности, типа 
«работа и домашние хлопоты 
не дадут расслабиться», гово-
рить не буду. Есть масса дру-
гих рецептов, как осеннюю 
хандру победить. Женщинам, 
конечно, проще. В салон кра-
соты сходила, по торговому 

центру пробежалась — все, 
красота, настроение супер. 
Друзья же мои по-разному то-
ску осеннюю разгоняют. Са-
мый верный способ —  про-
гулки по лесу. Охота, рыбалка, 
ягоды-грибы. А первый заме-
ститель мой, Валерий Шку-
ров, как всегда по осени, ум-
чал в северные края, он чем-
пион России по гонкам по без-
дорожью, ему чем больше 
дождей и грязи, тем лучше. 
А я люблю просто прогулки по 
лесу, а если еще и на коне, так 
вообще счастье. А потом — го-
рячий чай с медом. Похваста-
юсь, мне игумен Сергий из Да-
видовой пустыни презенто-
вал с монастырской пасеки 
горшочек меда, так что есть 
запас. И главное — помнить, 
что осень тоже прекрасное 
время года. Она как бы итог 
какой-то подводит, помечтать 
побуждает, красками своими 
радует душу накануне зимы. 
К слову, Александр Сергеевич 
Пушкин осень назвал не толь-
ко унылой порой. «Очей оча-
рованье!» — тоже он. И это 
правильно!

ВЛАДИМИР БЕЛЯКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА ИНЖПРОЕКТ

Чтобы не испытывать присту-
пов осенней хандры, надо ста-
раться улучшить настроение. 
Причем не только себе, но 
и окружающим тебя людям. 
Родным, близким, друзьям 
и знакомым. Можно даже 
и незнакомым, если вы к это-
му расположены. Главное — 
постараться сделать что-то до-
брое и приятное. Тогда и на 
душе от хороших дел может 
стать лучше, и чудесное на-
строение вернется. А уж какие 
это будут дела — решать каж-
дому для себя.

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

От осенней хандры никто не 
застрахован, ей подвержен 
в том числе и я. Конечно, есть 
люди — исключения, кого 
психологическое давление от 
наступающих холодов может 
задевать. На мой взгляд, са-
мое лучшее лекарство от та-
ких сезонных приступов — 
это уметь себя чем-то занять. 
Здесь подойдут любимая ра-
бота, общение с родными 
и друзьями, спорт, вылазки на 
природу. Проведите время за 
городом, отправившись соби-
рать грибы и ягоды в подмо-
сковные леса. Или посидите 
у реки — глядя на ее течение, 
понимаешь, что все мелочи, 
которые тебя на данный мо-
мент волнуют, на самом деле 
ничто по сравнению с величи-
ем природы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 15:29 Москвичка катается на велосипеде 
на Центральной аллее в парке ВДНХ. Позади нее — 
необычные фонари-колосья, которые отреставрировали 
в 2014 году. БЫЛО Так выглядели светильники 
на Центральной аллее ВДНХ в 1954–1955 годах

СТОЛЬКО В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ МОЖЕТ СТОИТЬ АРЕНДА ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОД. При этом малые и крупные предпри-
ниматели ведут борьбу за привлекательные объекты. По данным Департамента города Москвы 
по конкурентной политике, количество заявок на аукционы по аренде коммерческих помещений 
в Центральном округе, по сравнению с прошлым годом, выросло на 30 процентов.

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Один аукцион по аренде по-
мещений в сердце столицы 
в среднем собирает по пять 
участников. Если же гово-
рить предметно, то именно 
объекты Центрального 
округа оказываются наибо-
лее высококонкурентными. 
Например, в этом году 
на право аренды помеще-
ния площадью 93 квадрат-
ных метра, расположенного 
в Басманном районе, пре-
тендовали 30 участников. 
Кстати, по итогам года 
именно этот район стал 
самым востребованным 
среди инвесторов.

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОНСАЛТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ

Помещения в ЦАО — одни 
из самых привлекательных. 
Реконструкция тротуаров 
и улиц в рамках программы 
«Моя улица», порядок 
с паркингом и движением 
общественного наземного 
транспорта, облагоражива-
ние города в целом — все 
это привело к тому, что по-
мещения в центре столицы 
стали еще более востребо-
ванными. Крайне интерес-
ны объекты с администра-
тивно-офисной или торго-
вой функцией. Последние 
выгодно использовать, на-
пример, под общепит.

100

было
стало

Золотая осень 
ждет гостей
Прогулки среди инсталляций из тыкв, занятия в кули-
нарных школах, дегустация редких сыров, европейский 
рыбный рынок, концерты, бесплатные экскурсии 
и горьковато-осенний аромат хризантем — таким 
будет фестиваль «Золотая осень».

Максимально разрешен-
ную скорость на участках 
Северо-Восточной хорды 
подняли с 60 до 80 кило-
метров в час. 
Участки от Московской коль-
цевой автомобильной доро-
ги (МКАД) до Дмитровского 
шоссе и от Лосиноостров-
ской улицы до МКАД поедут 
быстрее. 
— Здесь нет наземных пе-
шеходных переходов, есть 
разделительные барьеры. 

А главное — в последние 
два года не было смертель-
ных ДТП, — сообщает в офи-
циальном «Твиттере» Центр 
организации дорожного 
движения.

■
Кинотеатр «Патриот» 
в районе Хорошево-Мнев-
ники начнут реконструи-
ровать в ноябре 2019 года. 
— Кинотеатр входит в про-
грамму создания сети район-
ных центров. После рекон-

струкции здесь откроется 
не только современный ки-
нокомплекс, но и фудкорт, 
торговая галерея с кафе 
и супермаркетом, — сказал 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.

■
Большую площадку с ка-
челями обустроили в парке 
Дружбы в ходе комплекс-
ного благоустройства.
На площадке размером 
330 квадратных метров 

по кругу подвесили 20 сиде-
ний. Внутреннюю часть вы-
мостили плиткой, в центре 
установили круглую лавочку. 
— В финишной облицовке 
конструкции использован 
натуральный материал — 
декоративные панели из ли-
ственницы, что позволяет 
объекту гармонично впи-
саться в окружающую приро-
ду, — сообщили в пресс-
службе Департамента капи-
тального ремонта столицы. 

важно
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Топ самых интересных площадок
С 4 по 13 октября в столице пройдет праздник в честь сбора урожая — фестиваль 
«Золотая осень». В этом году темой мероприятия станут инновации в сельском 
хозяйстве.
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ПРОГРАММЫ И УЧАСТНИКИ 
ФЕСТИВАЛЯ В 2018М

САМАЯ МАСШТАБНАЯ ПЛОЩАДКА ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ ОТКРОЕТСЯ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, ЗДЕСЬ ПОЯВЯТСЯ:

Поле с коло-
сящимися 
злаками

Пастбище 
с деревянными 
скульптурами 
животных

Дикий сад 
с деревьями 
и ягодами

Пасека с насто-
ящими ульями 
и мельница

На Городецкой 
улице пройдут балы-
маскарады в духе 
Средневековья

На площади Революции появится 
трасса, на которой пройдут гонки 
тракторов на радиоуправлении

На улице Перерва 
расскажут об аграр-
ных революциях

На Матвеевской появится 
средиземноморский пор-
товый городок XIX века

На Красной площади раскинется 
русское поле с арт-объектами в виде 
сельскохозяйственной техники

На площади Юности 
расскажут о воинской 
службе XVII века 

На Профсоюзной 
улице погрузятся 
в эпоху модерна

2900
творческих 
и кулинарных 
мастер-классов

1900
спортивных 
мероприятий

907
других событий

НА ПРОШЛОГОДНЕМ ФЕСТИВАЛЕ 
ПРОВЕЛИ 5707 РАЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Можно будет приобрести дары 
осени из всех уголков нашей 
большой страны и выбрать 
оригинальные и вкусные 
блюда из специального 
меню, подготовленного 
для фестиваля 
московскими 
рестораторами

На Святоозерской 
развернутся поселе-
ния дьяковцев
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Вместо свадебного платья надела военную форму

Мясо из пробирки может появиться на прилавках

До 17 октября жители столи-
цы смогут узнать о трагиче-
ской судьбе разведчицы Веры 
Волошиной, увидеть ее фото-
графии и личные вещи.
— Вера любила спорт, посту-
пила в Московский институт 
физической куль-
туры и спорта. 
Но на первом же 
курсе сильно подо-
рвала здоровье, — 
рассказал куратор 
выставки Дмитрий 
Фадеев. 
Несмотря ни на что, Вера про-
шла программу военной под-
готовки и даже научилась пи-
лотировать самолеты.
— На выставке мы показыва-
ем платье Веры Волошиной, 

которое она купила 22 июня 
1941 года, собираясь замуж 
за однокурсника, — рассказал 
об одном из представленных 
экспонатов куратор выстав-
ки. — В тот же день она узнала 
о начале войны.

Студентка добро-
вольно вступила 
в ряды Красной ар-
мии и попала в раз-
ведывательно-ди-
версионный отряд. 
В группе Вера ста-
ла самой старшей 

и обучала вверенных ей под-
ростков занимать позиции 
для засады. Там же она позна-
комилась с Зоей Космоде-
мьянской. Девушки стали бо-
евыми подругами и вместе 

поджигали места постоя не-
мецких войск в русских избах.
В ходе последнего задания от-
ряд попал под обстрел, Зоя 
и Вера вынуждены были раз-
делиться. У деревни Головко-
во группа Веры угодила в заса-
ду. Прикрывая своих ребят, 
девушка получила ранение. 
Ее взяли в плен, а после допро-
са повесили. В тот же день 
в соседней деревне казнили 
и Зою. 
В 1965 году матери Веры вру-
чили за дочь орден Великой 
Отечественной войны I степе-
ни, а в 1995-ом Веру Волоши-
ну посмертно удостоили зва-
ния Героя России.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Автор отечественной техно-
логии Александр Савков впер-
вые познакомился с культиви-
рованием мяса в 2017 году, 
когда изучал работы ученых 
из США и Нидерландов. Заго-
ревшись желанием воспроиз-
вести что-то подобное у нас 
в стране, он обратился к Алек-
сандру Шимановскому, моле-
кулярному фармакологу 
и профессору Российского на-
ционального исследователь-
ского медицинского универ-
ситета имени Н. И. Пирогова. 
После под его началом Савков 
вложил миллионы рублей 
в оборудование, персонал 
и необходимые продукты.
— Александр Львович дал мне 
литературу по тканевой инже-
нерии и объяснил, как добить-
ся успеха, — рассказал «ВМ» 
Александр Савков. — Я чело-
век амбициозный, а потому 
решил создать говядину в ла-
бораторных условиях: она са-
мая сложная по структуре. На-
пример, в природе курица пол-
ностью вырастает за 31 день, 
а корове для этого нужно два 
года, а то и больше.
Он пояснил, что для такого 
производства требуется поро-
дистый бычок двух дней 
от роду, у которого достаточ-
но клеток роста. Необходимы 
также факторы роста и особое 
питание.
Подробностями этого процес-
са поделилась ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории 
Дина Степанова. 
Она показала кор-
респонденту инку-
батор, с виду напо-
минающий обыч-
ный холодильник, 
и достала чашку 
Петри с небольшим 
куском фарша белого цвета.
— Это выращенные в нашей 
лаборатории 40 граммов, — 
показала свободной рукой 
специалист и продолжила 
рассказ. — Под местной ане-
стезией от тазобедренного су-
става теленка мы отрезаем не-
большой кусок мышечной 
ткани и фасцию — соедини-
тельно-тканевую оболочку, 

которая покрывает мышцу. 
Всего по полграмма. Из фас-
ции выделяем соединитель-
ную ткань, а из мышцы — мо-
лодые клетки, которые спо-
собны активно делиться. Мы 
наращиваем мясо, времена-
ми добавляя к нему инсулино-

подобный фактор 
роста, и в итоге по-
лучаем фарш.
В отличие от нату-
рального продук-
та, в искусствен-
ном мясе совер-
шенно нет жиро-

вой ткани, железа и солей. По-
этому в финале эксперты вве-
дут все это отдельно для при-
дания мясу естественного 
цвета, аромата и вкуса.
— Наше изделие будет безо-
паснее, чем в США, — 
подчерк нул Александр Сав-
ков. — Там, в отличие от Рос-
сии, разрешены гормоны ро-
ста, и американцы наверняка 

будут использовать их в новой 
технологии.
Создание первых 40 граммов 
фарша автору идеи обошлось 
в 900 тысяч рублей. Но уже 
к концу года он рассчитывает 
снизить стоимость продукта 
до пяти — семи тысяч, а через 
пять лет и до 800 рублей 
за килограмм, перейдя 
на оте чественное питание 

для клеток. А на полках мага-
зинов новинка может поя-
виться к 2023 году.
Зачем нужно искусственное 
мясо и насколько оно безопас-
но, объяснил молекулярный 
фармаколог Александр Ши-
мановский.
— Я вижу у этого направления 
большие перспективы. Во-
первых, мы исключаем необ-

ходимость забоя животных. 
Во-вторых, заботимся о при-
роде, поскольку большие ста-
да создают парниковый эф-
фект и требуют больших тру-
дозатрат. В нашем случае мы 
экономим электроэнергию 
и биологические ресурсы. Так-
же мы можем регулировать 
состав продукта — добавлять 
в мясо ингредиенты по вкусу 
и полезные вещества. Что ка-
сается безопасности, мы про-
сто берем ту клетку, которую 
не боимся потреблять, и уве-
личиваем ее до нужного раз-
мера, — объяснил эксперт. — 
Но тем не менее любой созда-
ваемый продукт нужно осно-
вательно изучать и проверять. 
И лучше в течение нескольких 
лет. Ведь, например, генетиче-
ски модифицированные орга-
низмы дают побочные эффек-
ты не сразу, а через поколение. 
Поэтому при фармакологиче-
ских исследованиях препара-
ты сначала апробируют на жи-
вотных, а потом переходят 
на людей. Для этого всегда 
есть добровольцы. Все это вы-
полнимо. Главное — четкая 
организация.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Пернатый дозор охраняет башни и купола Кремля

спорт-блиц

В эти выходные в Москве 
состоится большой фут-
больный матч. В рамках 
11-го тура Российской 
премьер-лиги столичный 
«Локомотив» дома при-
мет «Зенит» из Санкт-
Петербурга. Гости — ли-
деры чемпионата, но от-
рыв от «железнодорож-
ников» — всего три очка. 
Игра состоится 28 сентя-
бря. На следующий день 
домашний матч прове-
дет «Спартак», соперни-
ком станет «Оренбург». 
ЦСКА и «Динамо» в этом 
туре свои игры проводят 
на выезде.

■
В интерактивно-развле-
кательном комплексе 
Cyberspace 28 сентября 
состоится фестиваль 
Московского кибер-
спорта. Там пройдут со-
ревнования первенства 
столицы по таким попу-
лярным играм, как 
Starcraft 2, FIFA 20 
и Hearthstone. Кроме то-
го, на фестивале прове-
дут Кубок вызова между 
командами Москвы 
и Ижевска.

■
Первый официальный 
домашний матч на сле-
дующей неделе прове-
дет баскетбольный 
ЦСКА. В рамках Единой 
лиги ВТБ красно-синие 
30 сентября примут 
пермскую «Парму». 
А в будущую пятницу ар-
мейцы стартуют в оче-
редном розыгрыше Ев-
ролиги. ЦСКА на выезде 
сыграет с «Валенсией». 

■
Для тех, кто хотел по-
пробовать себя в боль-
шом теннисе, 28 сентя-
бря в МПГУ состоится 
мастер-класс. Его про-
ведет кандидат в масте-
ра спорта по теннису, до-
цент кафедры физвоспи-
тания и спорта Института 
физической культуры, 
спорта и здоровья Илья 
Николаев. Предвари-
тельная регистрация 
обязательна. 

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Нельзя бросать пластмас-
совый стаканчик в предста-
вителя полиции, Росгвар-
дии. Нельзя. Это закон. 
У нас, может, не совсем лю-

безно погрузят в автобус, выломают 
руки и увезут, а в Америке и в Канаде за-
стрелят к чертовой матери. За стакан-
чик, за газету брошенную. Закон. Тем бо-
лее на несанкционированной акции. 
Такая жизнь.

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ТЕЛЕКАНАЛА RT

Я знаю примеры, когда фей-
ки приводили к смертям. 
Это серьезная история. 
Надо ли с этим бороться? 
Конечно, надо. Надо ли еще 

крепче следить, чтобы это не приводило 
к борьбе с инакомыслием? Безусловно.

РАМЗАН КАДЫРОВ
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мы потеряли слишком мно-
го людей в ходе двух военных 
кампаний и не можем позво-
лить, чтобы молодое поко-
ление гибло из-за приема со-

мнительных курительных смесей, вей-
пов, стероидных препаратов.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ЛДПР

Мы за сокращение праздни-
ков до трех: 1 января, 9 Мая 
и 12 июня. За счет осталь-
ных выходных мы увеличим 
отпуск граждан. 

Большой сквер Московского 
Кремля. Сотрудник орнитоло-
гической службы Алексей 
Власов не спеша несет на руке 
ястреба — хищные птицы 
не любят резких движений. 
Пернатый поводит головой 
из стороны в сторону, сверкая 
янтарными глазами. Птица 
привязана должиком (троси-
ком) за крагу — жесткую пер-
чатку, на которой переносят 
тетеревятников. 

Ястребу по имени Чук 11 лет. 
Двухмесячным птенцом по-
пав в Кремль из Русского соко-
линого центра, он служит 
здесь уже 10 лет. Главная зада-
ча Чука — охрана Кремля 
от ворон. Техника 
в этом деле бес-
сильна.
— Вороны быстро 
привыкают к ис-
кусственным отпу-
гивателям — хло-

пушкам и зеркалам. А к есте-
ственному врагу — ястребу — 
привыкнуть нельзя, — объяс-
няет Алексей.
Дрессировщик провел с Чуком 
рука об руку последние 10 лет. 

Когда-то Власов 
служил в Прези-
дентском полку, за-
тем — сотрудни-
ком по контракту.
— Мы предлагаем 
продолжить служ-

бу. Главное — желание рабо-
тать с живым существом, — 
отметил начальник Алексея 
Михаил Солнцев, по образо-
ванию биолог-охотовед. 
Алексей хорошо изучил нрав 
подопечных. 
— Есть более спокойные пти-
цы, которые позволяют себя 
гладить. Чук не дается и мо-
жет ударить клювом, как 
только пытаешься надеть 
на него амуницию, — расска-

зывает офицер, ласково глядя 
на питомца.
Занятия проходят в сквере. Го-
лодную птицу отпускают 
в свободный полет, а прима-
нивают с помощью корма (ку-
сков курицы) и свиста. 
Кроме ястребов, в Кремле за-
действован филин, который 
заступает на дежурство вече-
ром. Он отпугивает серых ху-
лиганок, норовящих выбрать 
местом ночевки президент-
скую лужайку. 
Когда-то в Московском Крем-
ле служили соколы. Но им ну-
жен простор. А ястреб спосо-
бен выполнять задачи в огра-
ниченных пространствах. По-
сле работы птицу сытно кор-
мят цыплятами и мышками. 
И оставляют в покое. А через 
день — новая дрессировка, 
чтобы не потерять навыки. 
Перед занятием к хвосту пер-
натого прикрепляют датчик 
телеметрии на случай потери 
«бойца». Это бывает крайне 
редко и очень расстраивает 
офицеров, ведь каждая птица 
бесценна с точки зрения вло-
женных усилий. С тех пор, как 
35 лет назад в Кремле было 
создано «птичье подразделе-
ние», гнездовья воронья ста-
ли большой редкостью. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ruСЛ
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19 сентября 09:35 Сотрудник орнитологической группы Московского Кремля Алексей Власов 
держит на краге 11-летнего ястреба Чука

объектив

Вчера 13:18 Художественный руководитель Театра кошек 
Юрий Куклачев на пресс-конференции объявил о том, 
что впервые после 30-летнего перерыва вновь выйдет 
на арену цирка. Событие будет приурочено к 70-летию ар-
тиста и состоится в день его бенефиса — 15 октября. Зри-
телям обещают яркое шоу, которое станет синтезом 
эстрадного и циркового искусства. На арену выйдут пев-
цы, иллюзионисты и артисты династии Куклачевых.  

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

День и ночь пернатые воины орнитологической группы Московского Кремля охраняют от ворон сусальное золото его 
соборов. Корреспондент «Вечерней Москвы» посмотрела, как это происходит.

Вчера в Музее Победы открылась временная экспозиция, посвященная 100-летию со дня рождения Веры Волошиной — 
юной разведчицы, боевой подруги Зои Космодемьянской. О судьбе Веры узнала корреспондент «ВМ».

В столице представили первое в России культивируемое мясо. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала 
в лаборатории, где создают этот продукт, и узнала, почему он полезнее импортных аналогов.

24 сентября 14:50 Ведущий научный сотрудник Лаборатории тканевой инженерии Дина 
Степанова показывает первый образец выращенного отечественными учеными мяса (1) 
14:54 Жидкость в баночках — специальная питательная среда, в которой развиваются клетки 
продукта (2)

интересно
Вороны — бедствие 
для Кремля не только 
потому, что они срывают 
сусальное золото с купо-
лов и переносят болез-
ни. Эти птицы вырывают 
зеленые насаждения, 
скатываются по крышам 
с громким звуком 
во время госзаседаний. 
Даже бывали случаи на-
падения на посетителей. 
Если с ними не бороться, 
они выселят с террито-
рии всех певчих птиц, 
раскидают по газонам 
найденный мусор, а де-
ревья заселят своими 
гнездами.

Воля помогла 
покорить вершину
Покорить гору высотой 
4120 метров Злату пригласи-
ли друзья. 
— Я ни минуты не сомнева-
лась, — рассказала девуш-
ка. — Интересно проверять, 
на что способны мой орга-
низм и воля. На вершине пе-
реполняли эмоции — радость, 
растерянность, усталость. Вот 
ты, такой маленький, а выше 
облаков.
Во время восхождения Злате 
пришлось подтягиваться 
по веревке, преодолевать 
«горную болезнь». Во время 
камнепада в ее сани попал ка-
мень, похожий по форме 
на Брайтхорн — девушка взя-
ла его с собой на память.
Злата не боится выходить 
из зоны комфорта: за ее пле-
чами сплав на байдарках, по-
лет на параплане, занятия 
вейкбордингом. Также она 
окончила модельную школу. 
Чтобы все успевать, девушка 
подключила к коляске элек-
троприставку, существенно 
ускоряющую передвижение.
— Я люблю приключения, но-
вые эмоции. Мечтаю путеше-
ствовать, общаться с людьми, 
узнавать традиции и культуру 
разных стран, — делится Зла-
та. — В мае я сдала на права, 
теперь могу водить машину 
с ручным управле-
нием. Пока все мои 
планы осуществля-
ются.
Зимой девушка со-
бирается принять 
участие в гонках.

— Не вижу проблемы для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями выходить на ули-
цу, заниматься любимым де-
лом, самореализоваться, — 

отмечает девуш-
ка. — Главное — 
верить в себя 
и не бояться совер-
шать ошибки.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ 
d.piotrovskaya@vm.ru

Столичная студентка с ограниченными 
возможностями здоровья Злата Варламова 
(на фото) совершила невозможное — 
восхождение на гору Брайтхорн. Со смелой 
девушкой пообщалась корреспондент «ВМ».

как у них
Помимо мяса, зарубеж-
ные ученые выращивают 
искусственные виды 
растений, рыбы, а также 
биологические органы 
и алмазы. К примеру, 
японские компании с по-
мощью трехмерной био-
печати создают искус-
ственные ткани, чипы, 
способные хранить ге-
нетическую информа-
цию, и кровеносные со-
суды. Одна из японских 
компаний объединилась 
с канадской организа-
цией для разработки пе-
ченеподобной ткани, ко-
торую можно использо-
вать для проверки ток-
сичности лекарств.

1940 год. Вера Волошина в Серебряном бору. Тогда девушке 
был всего 21 год

дороги победы

знай наших

рекорды
Дмитрий Павленко — 
единственный человек 
с четырьмя ампутация-
ми, нырнувший на глу-
бину 40 метров.
Инвалид-колясочник 
Владислав Черепанов, 
которому всего 8 лет, — 
автор мирового рекорда 
по жиму штанги лежа. 
За 25 минут он 701 раз 
поднял десятикило-
граммовый снаряд.

зверье мое

ну и как вам?
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Полюбуйтесь 
на раритетные авто

Найдены исполнители убийства 
подмосковного депутата 

Партизаны озеленяют город 

— По образованию я профес-
сиональный строитель, и проб-
лемы владельцев жилья мне 
понятны, — объясняет улыб-
чивый Евгений Николаев.
Выезжаем на его очередной 
объект — квартиру в кирпич-
ной хрущевке. Пока в ней 
стройматериалы, пыль и толь-
ко что установленные пласти-
ковые стеклопакеты.
— Самое важное при ремон-
те — ко всему подходить 
комп лексно, — отмечает Ев-
гений.
По его словам, самое первое, 
что надо менять, — это окна.
— Некоторые люди предпочи-
тают сначала оштукатурить 
стены, наклеить обои, поме-
нять пол, а года через два за-
няться окнами. Но когда де-
монтируют старые и вставля-
ют новые окна, разрушается 
откос, часто приходится ме-
нять подоконник. Все это ве-
дет к неизбежной порче того, 
что уже было сделано, — уточ-
няет мастер.
Евгений передает мне моло-
ток и поручает отбить старую 
плитку. Минут через пять го-
лова от звонких ударов стано-
вится квадратной, а очищена 
лишь четверть стены. 
— Вы бьете не там и не так, — 
смеется Евгений и за секунды 
делает мою работу.
В общем, мои навыки годятся 
только для чернорабочего: 
убирать мусор у меня получа-
ется хорошо! 
— У меня инженер-
ное образование, 
и я разбираюсь 
в стройматериа-
лах. Часто люди 
покупают штука-
турку не того вида. 

Порой вместо водостойкой 
продают обычную штукатур-
ку, и вся работа идет насмар-
ку. Некоторые виды чуть от-
сыреют — и уже не ложатся. 
Но это надо чувствовать, — 
делится секретами Женя.
Он предпочитает работать 
с известными брендами.
— После каждой телепереда-
чи о ремонте приходится 
убеждать клиентов, что но-
вый материал недостаточно 

изучен. Непонят-
но, как он ведет 
себя на морозе, 
впитывает ли вла-
гу, насколько изно-
состойкий. Я пред-
почитаю не связы-
ваться с незнако-

мыми вещами. Как и со стары-
ми технологиями. 
В качестве примера Евгений 
рассказал мне забавный слу-
чай, когда заказчик попросил 
его оклеить стены... газетами, 
а вместо клея использовать 
разведенную с водой муку. Ка-
нализационные трубы долж-
ны были быть строго чугунны-
ми для прочности. Но такие 
уже давно не выпускают. 
И никаких саморезов! Только 

гвозди. Смирившись, Евгений 
все сделал. Клиент остался до-
волен. А что обои могут отой-
ти, в трубах накапливается 
осадок, да и гвозди держат не-
надежно, его не волновало.
Но в выборе инструментов 
для ремонта Евгений отдает 
предпочтение технике, рабо-
тающей от стационарных ис-
точников питания.
— Я не люблю технику на ак-
кумуляторах. Проще работать 

с проводами. Из новомодных 
устройств у меня только шуру-
поверт на батареях. Для меня 
чем проще, тем лучше, — гово-
рит Евгений.
Оценивая мои труды, он до-
вольно снисходителен.
— Разнорабочий из вас непло-
хой. Вы стараетесь. Но навыка 
обращения с инструментами 
нет, — резюмирует мастер. 
На вопрос, почему он старает-
ся все сделать по максимуму 

самостоятельно, изрекает: 
«А так спрос короче».
Нередко ремонт делают нека-
чественно. Маляры валят 
на штукатуров, те — на камен-
щиков, а они — на плохого 
прораба. А когда Евгений 
один, то сам за все отвечает. 
Ведь в случае чего переделы-
вать придется ему же. 
— В строительном вузе меня 
учили: важно все в комплексе. 
А наши люди то и дело норо-

вят наклеить дорогие обои 
на неровные стены, — недово-
лен мой наставник. 
Самое сложное — когда хозяе-
ва во время ремонта живут 
в квартире.
— Тут не столько работой за-
нимаешься, сколько перета-
скиваешь пожитки из одного 
угла в другой. Вот если б мож-
но было все в коробки упако-
вать, вывезти куда-то на вре-
менное хранение, это бы силь-
но облегчило и, главное, уде-
шевило весь процесс. Но мно-
гие предпочитают экономить 
копейки, чтобы потом пла-
тить рубли, — поясняет Женя.
Однако больше всего ему до-
саждает наследие СССР.
— Раньше все делали из чего 
придется без качественных 
материалов и инструментов. 
Отсюда и проблемы — полу-
чается кондово и одинаково. 
А теперь я могу любую нишу 
или дверь найти — вариантов 
море. Если вы будете делать 
ремонт, все из квартиры куда-
нибудь отвезите, чтобы рабо-
тать было быстрей. Тогда 
и двумя неделями можно 
обойтись, — учит меня Евге-
ний. 
Вспоминает он и забавные 
моменты. Как-то раз заказчи-
ки пригласили его, чтобы 
устранить течь в окнах ман-
сарды. Все объяснимо: на кры-
ше были обычные окна. А они, 
если в них попадает вода, 
сильно протекают: не рассчи-
таны на прямое попадание 
воды. Нужны специальные, 
тогда и ремонтировать их 
не нужно.
Другая ситуация: решили соб-
ственники оставить старые, 
хотя и стандартные, дверные 
проемы. Двери пришлось за-
казывать, что вдвое увеличи-
ло стоимость.
— Так что экономия эконо-
мии рознь. Например, позоло-
ченные или из хрусталя двер-
ные ручки, которые уже давно 
не выпускают, — баловство. 
А на основополагающих со-
ставляющих ремонта, таких 
как пол, стены и потолок, эко-
номить не стоит, — резюми-
рует Евгений.
Весь в пыли и промокший на-
сквозь, я еле-еле бреду из обу-
страиваемой ванны. 
А Женя тем временем как 
ни в чем не бывало охаживает 
молотком фанерный пол. 
В далеком 1964-м его делали 
отлично — и менять не надо. 
И откуда у мастера столько 
сил и энергии? 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

вести с полей

Победители электрон-
ных аукционов отремон-
тируют павильоны «Ов-
цеводство» и «Ветери-
нарная поликлиника» 
на ВДНХ. Специалисты 
приведут здания в поря-
док и приспособят их 
под современное ис-
пользование.

■
В рамках Всемирной не-
дели космоса, которая 
проходит в начале октя-
бря, на площадке перед 
Музеем космонавтики 
2 и 3 октября состоятся 
бесплатные астрономи-
ческие наблюдения 
в телескопы. А 3 октя-
бря в 13:30 в Музее кос-
монавтики в прямом 
эфире вместе с научны-
ми сотрудниками посе-
тители увидят возвра-
щение экипажа с Меж-
дународной космиче-
ской станции. 

■
В инновационном обра-
зовательном комплексе 
«Техноград» на ВДНХ 
в воскресенье, 29 сентя-
бря, пройдут тренинг 
и практикум по вопросам 
карьерного развития. 
Участие в них бесплат-
ное, но необходимо 
пройти онлайн-реги-
страцию. Первая часть 
мероприятия — тренинг 
хедхантера Татьяны Ми-
наевой на тему «Пять 
ключевых компетенций, 
которые важны любому 
работодателю». Вторая 
часть пройдет в формате 
практикума по личной 
эффективности. Хедхан-
тер Алла Третьякова 
объяснит, как найти но-
вые карьерные возмож-
ности.

■
В акции «Искусство ради 
экологии» приняли уча-
стие более шести тысяч 
москвичей. Горожане 
сдали в пункты приема 
отходов 20 тонн мусора, 
а взамен получили биле-
ты на концерты, в кино 
и музеи. Столичные це-
нители природы и искус-
ства могли выбрать би-
леты на концерты из-
вестных артистов: Эроса 
Рамаззотти, Сергея Ла-
зарева, Полины Гагари-
ной, Дианы Арбениной.

АННА КРИВОШЕИНА, САМЕР МУСТАФА, ДАРЬЯ 
ПИОТРОВСКАЯ, ЮЛИЯ ДОЛГОВА, СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН, 
АЛЕНА ПРОКИНА И ДРУГИЕ СОТРУДНИКИ ВМ

При ремонте квартиры многие 
выбирают мастеров на все руки, 
чтобы не переплачивать бригаде. 
С таким специалистом поговорил 
корреспондент «ВМ», а заодно 
испытал себя в роли рабочего.

Автомобиль со-
бран в 1938 году 
на московском за-
воде имени Ком-
мунистического 
интернационала 
молодежи (КИМ), 
позже переимено-
ванный в Автомобильный за-
вод имени Ленинского комсо-
мола (АЗЛК). 
— Машина досталась мне поч-
ти в первозданном виде, — по-
делился житель Южного окру-
га столицы Кирилл Чуда-
ков. — Я давно коллекциони-
рую старые авто, их у меня не-
сколько десятков.
Грузовик тогда работал, 
да еще с родным двигателем 
и четырехступенчатой короб-
кой передач в селе Иванов-
ской области.
— Из неродного у авто — аме-
риканские дверные ручки 
и фары — тоже 1938 года, — 
вспоминает Кирилл. — 
ГАЗ-АА — копия Ford-AA. 
Но «Газон», или полуторка, 
как еще называли эту машину, 
поскольку грузоподъемность 
ее была 1500 килограммов, 
не полностью повторяет аме-

риканский аналог, 
Часть деталей пе-
репроектировали 
под отечественные 
условия: плохие 
дороги и морозы. 
К о л л е к ц и о н е р 
украсил машину 

номером из кинофильма 
«Счастливый рейс»: 11–73. 
Она снимается в кино, пере-
живая третье свое рождение. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Операцию по поимке подо-
зреваемых проводили сотруд-
ники Главного управления 
Уголовного розыска МВД Рос-
сии совместно с коллегами 
из Московской области 
и ФСБ. По словам официаль-
ного представителя След-
ственного комите-
та Светланы Пе-
тренко, задержан-
ные входили в пре-
ступное сообще-
ство, возглавляе-
мое криминаль-
ным авторитетом 
Шишкановым.
— Главным управлением 
по расследованию особо важ-
ных дел Следственного коми-
тета в рамках расследования 
уголовного дела о преступном 
сообществе Шишканова за-
держаны восемь его соучаст-
ников, среди которых Эдуард 
Харьков, Юрий Григорьев, 

Дмитрий Гусев, Дмитрий Ба-
рышников, Юрий Офицеров, 
Дмитрий Хламкин, Лоретис 
Виткаускас, Михаил Коро-
вин, — заявила Светлана Пе-
тренко.
По версии следствия, Олег 
Шишканов, который впослед-

ствии изменил фа-
милию на Медве-
дев, не позднее 
2010 года органи-
зовал преступное 
сообщество с це-
лью совершения 
тяжких и особо 

тяжких преступлений. Среди 
них убийство в 2012 году де-
путата законодательного со-
брания Раменского района 
Подмосковья Татьяны Сидо-
ровой. Тела жертв так и не 
нашли, правоохранители про-
должают поиски. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Таких активистов в Москве — 
около трех тысяч человек. 
Одна из них — Анна Марса 
из Алексеевского района. 
— У нас есть свое уникальное 
изобретение — это семенные 
бомбы, или зеленые грана-
ты, — удобренная земля 
с пророщенными семена-
ми, — рассказывает акти-
вистка. — Мы запасаемся 
этими бомбами, приезжаем 
на пустыри, где явно не хва-
тает растительности, и заки-
дываем их туда. В результате 
семена прорастают, и в горо-
де появляются новые зеленые 
островки.
Так, у себя во дворе в Рижском 
проезде Анна вырастила цве-
ты, кустарники, травы и даже 
посадила южную крымскую 
белую акацию, которая отлич-
но прижилась в столице.
— Главную сложность для та-
кого городского садоводства 
создают коммунальные 
службы: осенью они регуляр-
но убирают опавшую ли-
ству, — признается Анна. — 
А листва — это основной 
корм дождевых червей. Пое-

дая ее, черви создают гу-
мус — плодородный слой по-
чвы. Поэтому мы с другими 
активистами будем собирать 
подписи за то, что-
бы в наших дворах 
листву не трогали. 
Я знаю, что жите-
лям некоторых 
районов удалось 
этого добиться.

По словам девушки, еще одна 
цель партизанского садовод-
ства — показать москвичам, 
откуда на их столах берутся 

овощи, фрукты, 
зелень. 
— Мы живем 
в большом городе 
и привыкли к тому, 
что все это само со-
бой каким-то чу-

десным образом появляется на 
прилавках магазинов. Мы же 
показываем, как выращивает-
ся рассада, созревают плоды. 
Для этого разбиваем на вид-
ных местах огороды. Так мо-
сквичи уже не могут пройти 
мимо, — говорит Анна.
Правда, употреблять в пишу 
овощи, выращенные в город-
ских условиях, можно не всег-
да: если грядки находятся ря-
дом с дорогой, то велика веро-
ятность, что растения будут 
подвержены воздействию вы-
хлопных газов.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

21 сентября 12:46 Коллекционер Кирилл Чудаков 
показывает автомобиль ГАЗ-АА

4 сентября 15:23 Активистка движения «Партизанское 
садоводство» Анна Марса с 6-летней дочерью Милославой

19 сентября 12:17 Евгений Николаев на объекте по адресу: 2-й Полевой переулок, 2, корпус 3. Евгений ремонтирует квартиры один, 
говорит, что это выгодно для всех

Осень — пора выставок и ярких фести-
валей. О наиболее интересных «ВМ» 
рассказывает в рубрике «Навигатор».

Посетители фестиваля 
«Вой на и Миръ», который 
пройдет 28 сентября в му-
зее-усадьбе «Остафьево», 
смогут принять участие 
в дворянском бале пушкин-
ской эпохи. Попасть на фе-
стиваль можно по входно-
му билету в парк. Фести-
валь проводится впервые 
и будет посвящен первой 
половине XIX века. Окунуть-
ся в атмосферу XIX века го-
стям помогут дворянские 
увеселения, мастер-классы 
с традиционным оружием.

Настоящий 
бал 
для горожан

Халат как 
произведение
искусства

Режиссеру
Марлену 
Хуциеву 

Вечер 
воспоминаний
и романсов
В Международный день 
пожилых людей парк 
«Усадьба Воронцово» гото-
вит настоящий осенний 
сюрприз для всех любите-
лей романса, способного 
вызвать ностальгию 
по юности и подарить слу-
шателям ощущение красо-
ты через проверенные вре-
менем мелодии, передаю-
щиеся из поколения в по-
коление, прививающие 
вкус и любовь к искусству. 
Послушать старинные ро-
мансы можно 1 октября.

Более 30 уникальных средне-
азиатских халатов и тканей 
из собрания Александра Кля-
чина и более 20 полотен по-
слевоенной абстрактной жи-
вописи, собранных швейцар-
ским коллекционером Жан-
Клодом Гандюром, покажут 
на новой выставке в ГМИИ 
им. А. С. Пушкина «Восточный 
джаз/East West Jazz», которая 
откроется 1 октября и прод-
лится до 15 ноября. Кураторы 
выставки расскажут о взаимо-
действии восточной и запад-
ной культур.

С 27 по 29 сентября в киноза-
лах Московской школы ново-
го кино пройдет первый фе-
стиваль студенческих филь-
мов «Вознесенский FEST», 
на котором покажут свои ра-
боты студенты шести ведущих 
киношкол Москвы.  Источ-
ник — kudamoscow.ru, луч-
шие события Москвы. Фести-
валь, организованный Цен-
тром Вознесенского, приуро-
чен к выставке «ИМ 20 ЛЕТ», 
посвященной памяти Марлена 
Хуциева и юбилею фильма 
«Застава Ильича».

подготовили

навигатор

Сделать 
ремонт 
и выжить

В музее «Моторы Октября» открылось новое 
выставочное пространство. Среди 
экспонатов — легендарный грузовик ГАЗ-АА. 
О его истории узнал корреспондент «ВМ».

В столице начало развиваться «партизанское садоводство» — движение, инициаторы которого 
самостоятельно озеленяют город. С активистами пообщалась корреспондент «ВМ».

Вчера МВД и Следственный комитет России 
сообщили о задержании подозреваемых 
в убийстве депутата Татьяны Сидоровой.

громкое дело

наш двор

испытано 
на себе

история
В 1930-е американцы 
продали СССР чертежи 
и патент на выпуск легко-
вушки с открытым вер-
хом Ford-A и небольшого 
грузовичка Ford-AA об-
разца 1930 года. 
Полуторка стала самым 
массовым автомобилем 
СССР первой половины 
XX века, его можно было 
встретить на советских 
дорогах вплоть до нача-
ла 1970-х.

машина
времени

что растет
Этой весной на пустом 
участке земли около до-
ма «зеленые партизаны» 
посадили патиссоны, ка-
бачки, цукини, подсол-
нухи, картофель, не-
сколько видов салата, 
а осенью собрали бога-
тый урожай. 

деньги
Разница в ценах на ре-
монт зависит от квали-
фикации мастера, аппе-
титов бригадира и класс-
ности материалов. Поло-
жить так называемый 
кухонный фартук — 
от 5 до 10 тысяч рублей, 
плитку в санузле и ван-
ной — 1000 рублей 
за квадратный метр плюс 
клей — от 2 до 4 тысяч 
рублей. Установка трех 
стеклопакетов начинает-
ся от 50 тысяч. Пере-
кладка ламината на полу 
обойдется в 250 рублей 
за квадратный метр. По-
краска потолков, вклю-
чая расходы на матери-
ал, — 150–300 рублей 
за «квадрат».
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Посетителей экскурсии провели 
тропой предков

Как отметили участники экс-
курсии, день для прогулки вы-
дался замечательным. Сол-
нечная погода — подходящий 
момент, чтобы побыть на при-
роде. Особенно в самые по-
следние хоть немного теплые 
дни, когда осень еще не успела 
добраться до столицы, а лето 
уже отступило. Но уже через 
несколько минут после входа 
в парк немного похолодало, 
зато воздух стал значительно 
приятнее и чище. Вот за ним 
и стоит отправляться на при-
роду, считает методист по эко-
логическому просвещению 
Национального парка «Лоси-
ный Остров» Ольга Коценко, 
которая сопроводила группу 
по тропе «Вятичи».
— Национальный парк — это 
особо охраняемая природная 
территория. Однако в отли-
чие от заповедников в такие 
места можно зайти и спокой-
но погулять без сопровожде-
ния сотрудников, которые 
там работают. Национальный 
парк полностью открыт для 
всех. Именно этим и интере-
сен «Лосиный Остров», — под-
черкнула методист.
Парк действительно потряса-
ет. Такой природный массив, 

кажется, совсем не тронутый 
человеком, да прямо по сосед-
ству с мегаполисом. Парк же 
не просто так называется 
островом. Это значит, что его 
со всех сторон окружает сто-
личная инфраструктура. 
Остров — как оазис чистой, 
зеленой природы, окружен-
ный городскими джунглями. 
Прерывая молчание группы, 
вызванное любованием при-
родой, Ольга рассказала о том, 
что в VII–XII веках нашей эры 
эти территории населяли 
представители восточносла-
вянского племени вятичей. 
А вот еще факт, который груп-
па узнала, разглядывая опав-

шие листья: еще при Иване 
Грозном за этой территорией 
было закреплено название 
Лосиный погонный остров. 
Первые два слова отсылают 
к тем временам, когда здесь 
было принято охотиться на 
лосей с собаками, загонять их. 
А «остров» отражает то, что 
роща в те времена была окру-
жена со всех сторон возделан-
ной землей. 
История историей, ее можно 
и в учебниках почитать, а вот 
за чем можно отправиться 
в парк, так это экотропы.
— Для них делают стенды, ко-
торые со временем наполня-
ются информацией, тропы 

всячески развиваются. Подго-
тавливают их представители 
волонтерских движений, что-
бы у посетителей была воз-
можность самим все уз-
нать, — поделилась Ольга.
Километровый маршрут за-
кончился. Группа прибыла 
в экоцентр «Русский быт». Там 
показали, как протекала по-
вседневная жизнь людей на ру-
беже XIX и XX веков. Но и это, 
как оказалось, еще не все, чем 
может удивить «Лосиный 
Остров». В следующем году 
список экомаршрутов попол-
нится автобусной экскурсией.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера 12:21 Методист по экологическому просвещению Национального парка «Лосиный Остров» Ольга Коценко показывает один из деревянных идолов, 
установленный на тропе «Вятичи». Таким истуканам поклонялись представители восточнославянского племени вятичей

ИГОРЬ КИСЛИЦЫН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ЛОСИНЫЙ 
ОСТРОВ

У нас есть множество экостан-
ций различных направленно-
стей и экскурсионных марш-
рутов. Исходя из того, на что 
у людей есть спрос, что они хо-
тят получить от посещения 
«Лосиного Острова», мы гото-
вим туристический продукт. 
Уже существуют планы по раз-
витию новых экскурсий, кото-
рые планируется представить 
в 2020 году. Например, ден-
драрий «Босоногая тропа».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кроме шести прогулоч-
ных маршрутов, девяти 
тематических экоцентров  
и множества экскурсий 
различной направленно-
сти, в парке «Лосиный 
Остров» есть четыре кон-
ных двора. Там можно 
не только посмотреть 
на статных лошадей, 
но и прокатиться на них, 
а также провести индиви-
дуальную тренировку 
или конную прогулку.

кстати

Сегодня отмеча-
ется Всемирный 
день туризма. 
Накануне этой 
даты в нацио-
нальном парке 
«Лосиный 
Остров» органи-
зовали познава-
тельную прогул-
ку по зеленой 
зоне. 

акция

Сердце требует 
большой заботы
Вчера, в преддверии Все-
мирного дня сердца, кото-
рый отмечается 29 сентя-
бря, кардиохирург и прези-
дент Общероссийской об-
щественной организации 
«Лига здоровья нации» 
Лео Бокерия (на фото) 
дал рекомендации, 
как предотвратить сердеч-
но-сосудистые заболе-
вания. 

В этом году впервые в нашей 
стране смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
была минимальной с начала 
ХХI века. Это прорыв, — рас-
сказал Лео Бокерия. 
— Причины ясны — стали 
меньше пить, курить, — уточ-
нил кардиохирург. 
Виды заболеваний сердца са-
мые разные — это врожден-
ные и приобретенные пороки 
сердца, ишемическая бо-
лезнь, инфаркты и инсульты 
и так далее. Если говорить 
о врожденных пороках, то на 
1000 младенцев 8–10 детей 
с патологией. При вовремя 
сделанной операции и долж-
ном уходе часть из них может 
прожить очень долго. 
— К сожалению, родители де-
тей, которые уже сталкива-
лись с этой проблемой, второ-
го ребенка, опасаясь его тяже-
лой болезни, сдают в детский 
дом,  — сказал кардиохирург. 
Значительная часть сердечни-
ков страдают именно из-за не-
правильного образа жизни. 
— Чтобы предупредить бо-
лезнь, нужно обязательно 
бросить курить. Причем сра-
зу, не тянуть. Особенно жен-
щинам, которые труднее от-
выкают от курения. И ника-
кой замены в виде электрон-
ных сигарет, вредность кото-
рых уже доказана, — предо-
стерег Лео Бокерия. 
Второй совет кардиохирур-
га — спать не менее 7 часов, но 
главное, ложиться и вставать 
в одно и то же время. Для нерв-
ной системы режим сна и пи-
тания важнее количества, от-
метил академик. Третьей ре-
комендацией кардиохирурга 
стала физическая активность. 

Самым простым видом явля-
ется ходьба, которая не пред-
полагает усилий и знания тех-
ники. Начинать надо с двух ча-
сов в неделю, держать ком-
фортный, но не расслаблен-
ный темп и пройти как мини-
мум километр. А дальше, как 
показывает наша практика, 
люди, начавшие ходить, до-
бавляют другие виды спорта. 
В связи с такой пользой ходь-
бы «Лига здоровья нации» ор-
ганизовала ряд акций, при-
званных вовлечь население 
в движение ходьбы. Это про-
екты «Человек идущий», 
«10 тысяч шагов к жизни» 
и «Прогулка с врачом». При-
чем каждый из проектов на-
правлен на свою аудиторию.
МАРИЯ ГУСЕВА 
m.guseva@vm.ru

минут ходьбы 
в день снижают 
риск развития 
ишемической 
болезни сердца 
у людей старшего 
поколения.

цифра

40
Три столичных футбольных клуба 
продолжат борьбу за Кубок России
В среду сразу шесть москов-
ских команд сыграли матчи 
1/16 финала Олимп — Кубка 
России по футболу. Действу-
ющий победитель турнира 
московский «Локомотив» 
сложил с себя полномочия 
обладателя трофея.

Свой матч «железнодорожни-
ки» проводили в Калинингра-
де против местной «Балтики». 
И это был однозначно самый 
«огненный» матч 1/16 фина-
ла. Красно-зеленые хоть 
и вышли на поле без ряда 
игроков, но даже без них 
коман да Юрия Семина спо-
собна противостоять кому 
угодно. Но «Балтика» была за-

ряжена на битву, самоотдача 
дала свои плоды.
Основное время закончилось 
со счетом 1:1, на гол «железно-
дорожника» Эдера во втором 
тайме ответил игрок хозяев Ян 
Казаев. Дополнительные пол-
часа победителя не выявили, 
а в серии пенальти точнее ока-
зались футболисты «Балтики». 
В этом сезоне у Кубка России 
будет новый обладатель.
— Была хорошая игра, — по-
дытожил на пресс-кон фе-
ренции Юрий Семин. — 
Болель щики переживали, ни-
кто не хотел проигрывать, от-
сюда и 120 минут. Поздрав-
ляю «Балтику» с выходом 
в 1/8 финала.

Не смогли пройти в следую-
щий раунд и «Динамо», и «Чер-
таново». Первые во Владиво-
стоке проиграли местному 
«Лучу» 0:1. «Чертаново», кото-
рое выступает в ФНЛ, почти 
весь матч против клуба пре-
мьер-лиги «Оренбурга» игра-
ло в меньшинстве, после уда-
ления защитника Егора Кон-
дакова довело нулевую ничью 
до овертайма. На него сил уже 
не хватило, гости забили два 
безответных мяча.
Продолжают борьбу в турнире 
ЦСКА, «Спартак» и «Торпедо». 
Первым двум в соперники до-
стались клубы второго диви-
зиона. «Армейцы» во Влади-
кавказе со счетом 1:3 были 

сильнее «Алании», «Спартак» 
в Набережных Челнах пере-
играл «КамАЗ» 1:2. Лидер ФНЛ 
«Торпедо»  сумел взять вверх 
над представителем премьер-
лиги «Крыльями Советов» 2:0. 
— Эта игра была важной в пла-
не дальнейшей стратегии на-
шего клуба, — отметил глав-
ный тренер «автозаводцев» 
Николай Савичев. — Матч 
с командой премьер-лиги стал 
для команды экзаменом, и ре-
бята сдали его на отлично.
В 1/8 финала «Торпедо» сыгра-
ет с «Балтикой». «Спартаку» 
в соперники достался «Ростов», 
ЦСКА сразится с «Уфой».
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Новые 
площадки
для свадеб
Вчера в столичном управле-
нии ЗАГС сообщили о появ-
лении двух новых площадок 
для регистрации брака 
в Москве. 

Уже в октябре молодожены 
получат возможность прово-
дить церемонии в старинном 
ресторане 1913 года и совре-
менном лофт-пространстве.
— В связи с большой популяр-
ностью мест и частыми обра-
щениями граждан мы продол-
жаем открывать новые не-
обычные площадки, — под-
черкнула начальник Управле-
ния ЗАГС Москвы Елена Ефре-
мова. — При выборе новых 
локаций мы стараемся выби-
рать разные стили, чтобы 
каждая пара могла провести 
регистрацию своей мечты.
Ресторан, находящийся в цен-
тре города, может привлечь 
молодоженов старинными 
интерьерами. «Лофт-холл» по-
разит гостей торжества пре-
красным видом на Москву-ре-
ку и пространством с больши-
ми хрустальными люстрами 
и панорамными окнами.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Горожане могут побывать
на заводах и фабриках столицы

Вчера в Москве стартовала 
третья ежегодная акция 
«Открой#Моспром». Горожа-
не смогут бесплатно посетить 
19 оборонных, машиностро-
ительных, мебельных, пар-
фюмерно-косметических 
и пищевых предприятий 
до 28 сентября. Об этом сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов. 

Старт акции был дан на заво-
де, производящем безалко-
гольные напитки. В этом году 
компания празднует 25-летие 
с начала запуска производ-
ства в России. 
— Мы рады, что, работая на 
территории города, вы посто-
янно модернизируете за-
вод, — сказал Владимир Ефи-
мов, обращаясь к представите-
лям руководства предприятия. 
Только за первый день акции 
завод посетили около 100 че-
ловек. Москвичи побывали на 
всех блоках производства. 

В том числе и в основном бло-
ке, где проходит очистка воды.
— У нас практически все авто-
матизировано, — подчеркнул 
менеджер производства Ми-
хаил Авдеев, рассказывая об 
этапах приготовления безал-
когольных напитков.
В этом году к акции присоеди-
нились крупные городские 
предприятия, и даже музеи.
— Акция запущена для того, 
чтобы москвичи смогли озна-
комиться с нашей промыш-
ленностью. Часто говорят, что 
ее в городе нет, но это не так. 
По статистике, порядка 
12,5 процента всей отгружае-
мой промышленной продук-
ции производится именно на 
территории столицы, — пояс-
нил Владимир Ефимов. 
Также, по его словам, благо-
даря экскурсиям происходит 
популяризация рабочих про-
фессий. 
— Мы проводим отдельную 
программу для студентов сто-
личных вузов. Во время экс-
курсий специалисты расска-
зывают им о профессиях, ко-

торые требуются на заводах, 
в чем их отличительная чер-
та, — пояснил Ефимов. 
По статистике, на экскурсии 
приходят горожане всех воз-
растов.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Вчера 10:11 Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов (слева) и директор московского завода, производящего 
безалкогольные напитки, Сергей Сушко во время старта ежегодной акции «Открой#Моспром»

Участие в акции 
«Открой#Моспром» бес-
платное. Потребуется 
предварительная реги-
страция, которая открыта 
на сайте акции откроймос-
пром.рф. Это сделано 
в связи с тем, что количе-
ство мест на каждую экс-
курсию ограничено. 
Посетить мероприятия 
на столичных предприя-
тиях могут все желающие. 
В прошлый раз за три экс-
курсионных дня заводы 
Москвы посетили свыше 
1700 человек.

справка
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В июле этого года в Мо-
скве была сыграна тысяч-
ная свадьба на новых пло-
щадках для регистрации 
брака. Юбилейная цере-
мония состоялась на фоне 
аквариума с косатками 
в Москвариуме. Счастли-
выми молодоженами 
стали Никита и Татьяна 
Терентьевы. Всего в Мо-
скве зарегистрировать 
брак можно на более чем 
20 необычных площад-
ках, в числе которых ста-
дион «Лужники» и Остан-
кинская телебашня.

справка
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Леонид Аркадьевич, как-то вы проговорились, 
что если сейчас не удается «подлетнуть» хотя бы 
раз в месяц, то вы начинаете ощущать тоску. 
Часто летаете? 
Часто. Недавно прошел врачебную летно-экс-
пертную комиссию и подтвердил сертифика-
цию пилота на три воздушных судна. 
Почему люди так рвутся в небо?
Когда курсанты задают вопрос: «Что чувствуете 
в небе?» — я отвечаю: «Когда люди молятся, 
они куда смотрят? Правильно, в небо. А когда 
самолет летит, куда смотрят? Тоже в небо». 
А вам вот что скажу: я до безумия влюблен в лю-
дей, которые летают, это небожители, и я пре-
клоняюсь буквально перед каждым. 
Вы так хорошо говорите о летчиках. Откуда такое 
трепетное отношение? 
Летчики живут небом. Они всю жизнь на стар-
те. Их нельзя судить по законам земли. Поведе-
ние летчиков на земле не имеет отношения к их 
подаренной Богом профессии. Но так можно 
сказать про любого творческого человека. 
А какие ваши вылеты были самыми запоминаю-
щимися?
На маленьком Як-18 мы с Юрием Николаевым 
прошли от Москвы до Зауралья. Каждый день 
перелеты с 7 до 16. А вечером огромные концер-
ты. Второй серьезный перелет — вместе с мои-
ми первыми инструкторами (светлая память, 
Дмитрий Сухарев и Олег Лякишев): я пролетел 
по городам-героям на Ли-2, прототип которого 
привез в Москву Акт о безоговорочной капиту-
ляции Германии. Я тогда даже нашел летчика, 
который привез документ в Москву: он и не 
знал, что именно вез. 
Сейчас вы снимаете фильм о летчицах Великой 
Отечественной как руководитель проекта и веду-
щий. Каково это — летать в открытой кабине ма-
ленького военного самолета?
Наш документальный фильм о «ночных ведь-
мах» будет про героических девочек-летчиц 
из  так называемого полка Тети Дуси, которые 
работали на По-2. Мы снимаем в Крыму, в Бело-
руссии, в совершенно замечательном аэроклу-
бе, которым руководит Николай Мочанский. 
К счастью, там нашелся По-2, удивительным 
образом сохранившийся в ящиках в разобран-
ном виде. Этот самолетик был в 1935 году пода-
рен аэроклубу на деньги, собранные октябрята-
ми и пионерами. Трое суток ночью и днем я ле-
тал в нем, чтобы почувствовать, что же это та-
кое. Сумасшедшая работа: я утвердился в мыс-
ли, что сделать то, что делали эти девочки, нель-
зя, даже представить это теоретически сложно. 
Я, здоровый взрослый мужик, просто уставал. 
За четыре месяца работы так и не понял, как эти 
летчицы в открытой кабине, без связи делали за 
ночь по пятнадцать боевых вылетов. Летом — 
да, ночью пятнадцать градусов, но на скорости 
120 километров да плюс винт — просто холод-
но. А зимой, когда на улице минус двадцать во-
семь? Невероятно.
Когда примерно выйдет фильм и где?
Мы хотим выпустить его к юбилею полка осе-
нью на телеканале «Звезда».
Несколько лет назад вы мне сказали, что ничего 
более умиротворяющего, чем полет, вы не знаете, 
а меж тем многие люди стали бояться летать…
Конечно! Если человеку с утра до вечера вещать 
с экрана, как опасно ездить за рулем, то люди 
будут бояться садиться в машину. Легче всего 
сливать на экран негатив, к нему ведь журнали-
сту ничего и прибавлять не надо — это болезнь 
современных СМИ. Притом что догадки, что же 
именно произошло при достаточно редких 
авиа ЧП, строят не эксперты, а люди, которые 
ничего в этом не понимают. У нас в последнее 
время появилось безумное количество инфор-

В следующем году исполнится двадцать пять лет с момента, когда известный телеведущий, артист и сертифицированный пилот Леонид Якубович впервые 
самостоятельно поднялся в небо. Леонид Аркадьевич уверяет, что не знает ничего более умиротворяющего, чем полет. Корреспонденту «ВМ» он рассказывает о своих 

наиболее интересных вылетах, о фильме про «ночных ведьм», размышляет о том, почему мы боимся летать и как сделать наш полет комфортным и уютным. 

ЕЛЕНА БУЛОВА
обозреватель «ВМ»

Якубович Леонид Аркадьевич родился 
31 июля 1945 года. Окончил МИСИ им. Куй-
бышева, Калужское авиационно-техниче-
ское училище, УТО «Быково». Сертифици-
рован как пилот коммерческой авиаслужбы 
3-го класса (2-й пилот Як-40). Имеет опыт 
управления несколькими типами самолетов 
и вертолетов. Общий налет — около 
1500 часов. Офицер запаса военно-транс-
портной авиации. Народный артист России. 
Награжден орденами Дружбы и орденом 
Почета, многими медалями. 
Около 40 раз бывал в горячих точках.

справка

Мне бы 
в небо

Леонид Якубович — 
об авиации, телеэкране 
и творческих планах

мации о катастрофах, но ведь и в советское вре-
мя количество авиапроисшествий и у нас, 
и в мире было примерно одно и то же. И с этим 
крайне небольшим процентом происшествий 
ничего сделать нельзя, потому что техника дей-
ствительно иногда отказывает. 
Обычно люди боятся, что самолет, на котором они 
летят, старый и изношенный или что за рулем си-
дит малопрофессиональный летчик.
Все это чушь полная! Причина этих страхов все 
та же пакостная информация о пресловутом че-
ловеческом факторе. Вот она и приводит к тому, 
что мы сидим и думаем: кто там находится за 
штурвалом в кабине? Тот пилот, который мало 
налетал, или тот, кто пил с утра до вечера, как 
нам опять-таки пишут. Но это же вранье! В ка-
бине нет неготовых пилотов. Ведь сколько раз 
было, что нас спасали летчики опять из-за того, 
что техника отказывала. Отказывала потому, 
что все мы во всем мире еще не добрались до 
чего-то, что позволит этой технике работать 
безотказно. У нас прекрасно подготовленные 
пилоты. Наши летчики недавно посадили само-
лет прямо в поле с полными баками, когда 
в двигатель при наборе высоты попали птицы. 
Или, вспомните, ребята посадили самолет 
в лесу на старую полосу, у них отказала техника, 
и они поставили стакан и сажали машину, со-
вмещая горизонт и линию воды в стакане. Вот 
это и есть человеческий фактор, о котором я го-
ворю. Не СМИ, а я. Который подтверждает, что 
лучше наших летчиков нет. В авиации нет слу-
чайных людей. Что касается «старой техники», 
то такого понятия не существует. Техника мо-
жет быть готова к работе или не готова. Есть 
сертификация летной годности машины. 
Вот и пилот — он либо готов к полету, либо не 
готов. Пилоты — предназначенные для этой 
профессии люди с огромным опытом, они несут 
на себе груз ответственности, даже если ходят 
по земле. Даже если спят. Они живут в ощуще-
нии, что у них за спиной всегда сто пятьдесят — 
триста человек, за которых они отвечают. Без-
опасность, конечно, главное, но ведь это далеко 
не все, что определяет наше состояние на борту. 
Что вы имеете в виду?
Безопасность плюс, как это ни покажется стран-
ным, уют. Давайте попробуем разобраться. 
Я прихожу в аэропорт как очень дорогой гость, 
если учесть сумму, которую заплатил за билет, 
воспользовавшись именно этой компанией. 
А раз я гость дорогой, то меня должны встретить 
так, как встречают на Руси-матушке, хлебом-со-
лью. Вот как этого добиться? Вы вспомните свой 
путь от момента выхода из дома и до момента, 
когда вы поднимаетесь на борт! Это нервотреп-
ка. Мало того что вам приходится метров триста 
тащить тяжелый чемодан по слякоти в дождь 
и снег, как в Домодедово, но при этом вы никог-
да не уверены, что улетите вовремя. И в девяно-
ста процентах из ста не улетите, опоздав хотя бы 
на 10–20 минут. Мне сейчас начнут объяснять, 
что точный вылет невозможен по разным при-
чинам. Но я ведь заплатил деньги именно за эту 
услугу, причем все сто процентов. 
Многие сочтут, что я идеалист, что есть много 
вводных «но», в числе которых погодные усло-
вия. Их я как раз могу принять. Но давайте тог-
да разделим ответственность между авиаком-
панией и мной, пассажиром, причем разделим 
ее материально. Самолет может опоздать по по-
годным условиям, но компания при этом мне 
компенсацию не выплачивает. Она свои деньги 
не теряет. Но почему тогда их теряю я в случае, 
если опаздываю в аэропорт по тем же погод-
ным условиям? Гололед, пурга, мое городское 
такси стоит в пробке, машину занесло, я попал 
в ДТП — я ведь в этом не виноват. Если я опоз-

дал из-за этого и предоставил справку, то дол-
жен иметь возможность компенсации билета. 
Случай второй: бывало, что на регистрации 
мне говорят, что на моем месте уже сидит дру-
гой человек, оно занято. То есть мой билет про-
дан вторично. Говорят, авиакомпании имеют 
право продавать немного больше билетов, чем 
мест в салоне, мотивируя тем, что иногда люди 
не приходят на вылет и кресла пустуют. Но по-
пробуйте дважды продать одну и ту же кварти-
ру в разные руки — вы тут же пойдете под суд.
Я сейчас говорю об одном: как избавить челове-
ка от нервотрепки. Вот что-то случилось с бор-
том, на земле установили, что есть техническая 
неполадка, но тогда этот борт должен быть или 
немедленно заменен, или нужно сделать все 

возможное, чтобы время ожидания было для 
меня, пассажира, комфортным. Это проблема 
аэропорта. Если я все-таки сижу, то меня обяза-
тельно должны поить и кормить, чего порой 
не происходит. Любая задержка должна быть 
компенсирована с лихвой. Сорваны мои пла-
ны. А мои нервы — это мое здоровье, и его, в от-
личие от борта, починить нельзя. 
Теперь о досмотрах. Я не хочу сейчас приводить 
в пример Европу, но в том же Минске подъезжа-
ешь к аэропорту и идешь спокойно до стойки 
регистрации. У тебя нет ощущения, что за то-
бой следят, никаких рамок и очередей, никто 
тебя не ощупывает.
Ну а как же безопасность, которая превыше 
всего?
Из десятков тысяч людей, положим, есть терро-
рист. Но остальные-то десять тысяч — под по-
дозрением. Тысячи взрослых солидных добро-
порядочных людей! Я ничего не нарушил, но 
меня обыскивают, мне диктуют, сколько кур-
ток я должен снять, с меня падают брюки, ког-
да я поднимаю руки, я хожу босиком по холод-
ному полу! Что происходит-то?! Ну придумай-
те систему, вложите деньги, чтобы этого не 
было. Вот нам рассказывают про камеры, кото-
рые могут идентифицировать лица в толпе. Ну 
и поставьте их в аэропортах. Если безопас-
ность превыше всего, так и вкладывайте тогда 
туда превыше всего денег, не унижая мое чело-
веческое достоинство. 
Часто бывает, что в зале прилета, где в кабин-
ках сидят пограничники, из десяти открыты 
три. Почему? Мне ответят: не хватает погра-
ничников. Ребята, ну займитесь этим! Приехал 
человек, уставший после длинного полета, да-
вайте сделаем так, чтобы у границы не было 
очередей. Можно сделать? Можно. 
А что у нас происходит с багажом? Вот произо-
шел сбой… Бывает такое? Но ведь недостаточ-

но просто объявить, что багаж придет через два 
часа. Люди нервничают, и вы обязаны смикши-
ровать эту обстановку. Можно это организо-
вать? Можно. Кто есть в аэропорту, пусть при-
ходят, продают пирожки, мороженое. Пусть не-
медленно вытаскивают двести стульев, чтобы 
пожилые люди сидели, а не стояли два часа пле-
чом к плечу. 
Или ситуация, когда самолет опаздывает на не-
сколько часов с вылетом. Почему бы в наших 
светлых, просторных аэропортах не организо-
вать бесплатный кинозал? Объявили задерж-
ку — появляется человек, организовывает всех 
и ведет в кино. Девочки тут же должны прибе-
гать в кокошниках, как в ресторане: мороже-
ное, напитки. Надо всячески сбивать напряже-
ние! И шаг за шагом надо думать о том, как сде-
лать так, чтобы я чувствовал, что пришел в го-
сти к родным людям, которые отвечают за мой 
комфорт и мою безопасность. 
Я ведь сейчас рассуждаю с двух точек зрения: 
пассажира и того, кто потом примет этих взвин-
ченных людей на борт. Мне надо, чтобы он на 
борт пришел спокойным, а не погасившим 
в баре аэропорта это раздражение водкой. Ко-
нечно, мне скажут, что нигде в мире этого нет. 
А меня не интересует, что есть в мире, а чего 
нет. Я хочу, чтобы у нас было лучше, чем у дру-
гих! Далее — переходим на борт самолета. Че-
ловеческий организм в полете находится в не-
привычных условиях. И есть очень много 
средств, которые человека, боящегося летать, 
могут оградить от нервотрепки. Во всем мире 
в каждом впереди стоящем кресле давно стоит 
монитор. Люди смотрят кино. Это снимает 
стресс. Кроме того, во всем мире на бортах ра-
ботают курсовые камеры: человек видит, что 
самолет будет поворачивать, и не станет боять-
ся, когда машина вдруг станет заваливаться на 
крыло. 
Да и фразеологию на борту пора делать более 
человечной. Улыбающейся стюардессе надо 
чуть прибавить усилий: подойти к нервничаю-
щему человеку, которого всегда видно: «Ничего 
особенного не происходит, нас немножко бол-
тает из-за потоков воздуха, но мы это место по-
стоянно пролетаем, так бывает всегда, и это аб-
солютно нормально». Все!
Теперь давайте обратимся к сервису, за кото-
рый я заплатил. Пусть на борту будут газеты, 
и не две-три, а двадцать три, пусть будет тележ-
ка с книгами, которые я тоже смогу купить, 
особенно на дальних рейсах. А если дети орут 
и мешают всем спать, то стюардесса должна 
тут же предложить маме и малышу детские 
игрушки, чтобы его отвлечь. Это же так легко. 
Все это нужно, чтобы отвлечь людей от дурных 
мыслей. 
Как успокаивающе звучит, когда во время поле-
та нам спокойным голосом рассказывают, где 
мы будем лететь, на какой высоте и так далее. 
А в некоторых компаниях мира командир ко-
раб ля выходит перед полетом к пассажирам на 
три минуты: «Добрый вечер, я командир, при-
ветствую вас на борту, мы полетим туда-то, 
я вам гарантирую, что все будет хорошо». 
И ушел. И все видят, с кем летят. Это трудно? 
Нет. У него много обязанностей? Не так много, 
чтобы не успеть это сделать. 
Я поняла, что вы имели в виду, говоря «у летчика 
всегда пассажиры за спиной, даже если он ходит 
на земле». Нашла в интернете видео, где вы су-
мели успокоить людей во время вынужденной 
посадки. Что там случилось? 
Ничего особенного. Было задымление на бор-
ту. Аварийно сели в Будапеште. Я спросил: 
«Когда будет новый борт?» — «Под утро». Все! 
Остальная задача была в том, чтобы снять пик 

напряжения. В мгновение ока пришел венгр — 
представитель Аэрофлота, я организовал ему 
группу курящих, и, хотя курить было нельзя, 
он с ними куда-то пошел в закуток. Они поку-
рили, я отправил следующую группу. Потом 
еще одну. Тут дети — пусть бегают, я попросил 
принести воду. Кто-то стал устраивать скан-
дал, я отвел мужика в сторону и сказал: «Спо-
койно! Это все потом». Пришли какие-то бай-
керы из Питера, замечательные ребята: «Арка-
дич, у нас есть.» — «Давайте!» Распаковали 
все, что было, стали поить пассажиров, напря-
жение медленно спало. Досидели до утра и по-
летели дальше. Ничего особенного. Любой че-
ловек, знакомый с обстановкой, стал бы де-
лать то же самое. 
А у вас случались нештатные ситуации на борту? 
Вы как-то попали в снежный заряд...
Это как раз штатная ситуация. Мы летели на 
Ми-2, погоду давали хорошую, но циклон сдви-
нулся и зацепил нас краем. На 28 минут мы по-
пали в заряд снега и дождя, видимость нулевая. 
Я умею летать по приборам. Нас этому учили. 
Это совершенно штатная ситуация для летчика. 
Поэтому-то я и называю враньем, когда нам пи-
шут, что летчики чего-то не умеют, что они не 
готовы! Они готовы! Даю стопроцентную га-
рантию. Я это знаю, уверен, и эта уверенность 
должна передаться всем, кто сидит на борту. 
Как же жаль, что у нас сократили такое количе-
ство летных училищ. А ведь раньше еще были 
ДОСААФ и ОСОАВИАХИМ. «Все в небо!» — ком-
сомол велел, и народ полетел — появились заме-
чательные летчики! 
А вот это действительно проблема. На послед-
нем совещании по малой авиации я много чего 
говорил по этому поводу. Что  предлагал? Да-
вайте сбросим налоговую нагрузку с аэроклу-
бов, но вменим им в обязанность в выходные 
проводить бесплатную детскую летную школу 
со старшеклассниками. И к выпускному классу 
мы получим мотивированных летчиков, кото-
рые, приходя в летное учебное заведение, будут 
точно знать, что хотят этим дальше заниматься. 
Пусть инструктор в кабине поглядывает и на то, 
что происходит на земле. Увидел — внизу тайга 
дымится — сообщил по рации, увидел брако-
ньеров — сообщил. Я знаю, о чем говорю, пото-
му что сам без неба жить не могу. Мне нечего 
иногда здесь, на земле, делать. Мне летать хо-
чется, как дышать. 

Пилоты даже 
по земле ходят 
с ощущением, 
что за спинами — 
люди, за которых 
они отвечают

2014 год. Луховицы. Офицер запаса Военно-транспортной авиации, народный артист России Леонид Якубович имеет опыт управления несколькими типами самолетов и вертолетов. Имеет налет около 1500 часов
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Ангелина Тетюренко, которая решила прогуляться в парке «Царицыно». Погода не подвела: накануне днем было солнеч-
но, без осадков и около 12 градусов тепла. Как и всегда, парк «Царицыно» поразил девушку своей красотой. Его улочки и лужайки укутаны покрывалом из осенних 
листьев. Ангелина взяла в руки охапку, чтобы попозировать нашему фотографу, а затем подбросила их вверх. В ее руках тыква — один из символов красочной золо-
той осени. После прогулки она принесет ее домой, чтобы приготовить из нее вкусный и полезный ужин. Погода в Москве еще даст возможность горожанам прогу-
ляться по красивейшим паркам столицы. По прогнозам синоптиков, на будущей неделе вернется тепло. Температура воздуха постепенно будет повышаться, места-
ми столбик термометра покажет 15–17 градусов выше нулевой отметки.

НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ➔ СТР. 3

Жак Ширак был 22-м пре-
зидентом Франции. Он за-
нимал пост главы страны 
с 1995 по 2007 год. 
При Шираке срок прези-
дентства снизился с семи 
до пяти лет. Ранее он был 
премьер-министром стра-
ны и на протяжении 18 лет 
занимал пост мэра Па-
рижа.

справка

Самое дорогое 
надо прятать

Мне подарили смартфон. Заглянул ему прямо 
в пасть. А там! Все уже, за малым исключением, 
знают, что «там, во всемирной паутине» — пусто-
та и перебрех народа. 

К примеру, сиюминутная радость общения. Поводом для 
контакта часто становятся дети: новорожденные, сказав-
шие первое «уа», или сделавшие первый шаг, а также не-
смышленыши до семи лет, которых в народе считают ан-
гелами. Особенно усердствуют молодые мамашки, явив-
шие миру первенца, и бабушки, дождавшиеся наконец 
внука. Тут тебе и умилительные фотки, и видео с сюсюка-
ньем, и дежурные восторги однокурсниц и одноклассниц, 
еще не доживших до статуса мамы и бабушки и пребыва-
ющих в ранге стариков и детей. Только ли они умиленно 
созерцают ангелов во плоти?
Тот же интернет выдает такую справку: «Никто в мире не 
может точно сказать, сколько на планете существует сай-
тов с «клубничкой» и сколько народа туда ежедневно за-
глядывает. И сколько имеют с таких заходов воротилы это-

го бизнеса. Все данные 
относи тельны. Некоторые 
издания утверждают, что 
каждый день пикантные 
видео просматривают поч-
ти 30 миллионов человек. 
Другие утверждают, что 
каждую секунду в мире та-
кого рода материалы смо-
трят 30 тысяч интернет-
пользователей, а годовая 

прибыль от такого, с позволения сказать, бизнеса только 
в США приближается к 3 миллиардам долларов». Вот 
сколько психически увечных людей любуются вашим ди-
тятком? 
Говорю своей знакомой бабушке, явившей миру тьмы 
двух внуков: «Убери детей со своей страницы!» «А это не 
я, невестка их выставила!» — парирует. «Зачем?!» — спра-
шиваю. В ответ — молчание. Хотя и без слов понятно: рас-
пирает дам от гордости за появление малышей. Их бабки 
и прабабки, матери и праматери поступали иначе — пря-
тали деток от мирского внимания.
Причины на то были разные. Появление мальчика скрыва-
ли от государства (чтобы попозже забрали в армию), 
в крепостное время — от местного начальства (чтобы под-
ростка попозже определяли на тяжелую работу или девоч-
ку — на службу барину), ну и, конечно же, от злых и за-
вистливых глаз. Сегодня от государства «не спрятаться, не 
скрыться», как поется в одной песенке. Статью за тунеяд-
ство давно отменили, и можно баклуши бить хоть до пен-
сии по возрасту. Но никуда не делась ядовитая атмосфера 
нездорового общественного внимания. Понятно, колду-
ны да ворожеи — пережиток прошлого, а мы сплошь атеи-
сты да партийцы. Но ведь собирали же миллионные ауди-
тории Кашпировский, оздоровляя всех, включая членов 
Политбюро, кудесница Джуна, одаривал живой водой Чу-
мак и многие, многие другие «заместители бога на земле».
Моя знакомая Ленка Н. один раз возмутилась и написала 
на своей страничке в инете протест против такой детской 
показухи. Так ее потом полгода травили злобными откли-
ками и угрозами. Значит, мировое зло существует?! Так за-
чем же выставлять ему на обозрение самых беззащит-
ных — новорожденных и малышей-карапузов? Но вы-
ставляют! Может, пора тормознуть и оставить «Богу — бо-
гово, а бесам — бесово»?

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Личный фотограф Жака Ширака рассказал, каким был политик

Вчера в возрасте 86 лет скон-
чался бывший президент 
Франции Жак Ширак. «ВМ» 
связалась с его личным фо-
тографом Владимиром Сы-
чевым.

Фотожурналисту, эмигранту 
из СССР Владимиру Сычеву до-
велось работать с Жаком Ши-
раком с 1985 по 2007 год.
— Он был самый разносторон-
ний из всех президентов, кого 
я знал. Удивительно работо-
способный, умный, — вспоми-
нает фотограф. — Мало кто 
знает, что Жак Ширак прекрас-
но знал русский язык. После 
получения высшего образова-

ния он стал изучать санскрит, 
затем латышский. Преподава-
тель, видя усердие Ширака, по-
советовал ему выучить еще 
и русский. Тот внял совету 

Фестиваль
Дикий подводный мир 

Академическая
Ул. Вавилова, 57
Государственный Дарвинов-
ский музей
до 20 октября, с 10:00 до 18:00, 
от 150 до 400 рублей
Десятки талантливых фото-
графов из разных уголков 
нашей страны и всего света, 
среди которых победители 
и лауреаты престижных между-
народных конкурсов подво-
дной фотографии, поделились 
уникальными кадрами флоры 
и фауны подвод ной стихии. Это 
и причудливые морские коньки, 
и милые тюлени, и похожие 
на драконов морские игуаны, 
и опасно красивые медузы. 
Вы увидите разнообразие 
обитателей подводного мира: 
от крошечных рачков до гро-
мадных, размером с автобус, 
кашалотов. 

Фестиваль
Смородиновая 
ярмарка

Парк культуры
Зубовский бул., 2
Музей Москвы
29 сентября, с 12:00 до 15:00, вход 
свободный
На ярмарке гостям предложат 
фермерские товары и экопро-
дукты от проверенных постав-
щиков органического питания. 
За «вкусные» прилавки встанут 
знаменитости: Михаил Шац, 

Александр Пушной, Дмитрий 
Хрусталев, Чулпан Хаматова, 
Евгений Стычкин, Максим 
Аверин, Александр Гудков, 
Елка, Тимур Родригез, Павел 
Деревянко, Яна Троянова. Цель 
одна — собрать как можно 
больше средств для благо-
творительного фонда. Помимо 
полезных и вкусных продуктов, 
гости фестиваля смогут при-
нять участие в мастер-классах 
Детского центра Музея Москвы 
и приобрести интересные то-
вары ручной работы, игрушки 
и книги с автографами совре-
менных авторов.

Концерт
Владимир Спиваков. 
Автопортрет

Павелецкая
Космодамианская наб., 52,
стр. 8
Московский международный 
дом музыки
28 сентября, 19:00, от 8000 рублей
Этот концерт посвящен юбилею 
всемирно известного скрипача 
и дирижера, неутомимого обще-
ственного деятеля Владимира 
Спивакова, которому 12 сентября 
исполнилось 75 лет. Програм-
ма праздничного концерта 
не раскрывается, но неизменно 
одно — на сцене будет сам Вла-
димир Спиваков и Националь-
ный филармонический оркестр 
России. Но судя по названию 
концерта, Спиваков отобрал про-
изведения, с помощью которых 
он расскажет о себе. 

развлекательная 
афиша

За хранение 
валютных вкладов 
могут ввести плату.
И как вам?

КОНСТАНТИН ОРДОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
РЭУ ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА

Иметь сбережения в валю-
те — наша русская традиция. 
Если вы спросите любого фи-
нансового консультанта, он 
посоветует как минимум 
треть средств хранить подоб-
ным образом. Это достаточно 
удобный способ, который раз 
в три-пять лет в результате де-
вальвации приносит суще-
ственный доход. 
Многие открывали валютные 
депозиты, чтобы не хранить 
валюту дома. Говоря об отри-

цательных ставках, стоит ска-
зать, что потребитель скорее 
будет не доплачивать, а те-
рять часть собственных сбере-
жений. Это повлечет за собой 
снижение спроса на открытие 
валютных депозитов, что мо-
жет стать причиной роста те-
невого оборота с использова-
нием денег зарубежных госу-
дарств. 

АНТОН ШАБАНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРТ

Банки уже сейчас могут уста-
навливать отрицательные 
ставки по валютным счетам. 

Государственная дума обсудит законопроект, который позволит введение отрицательных ставок по валютным 
счетам. Если он будет принят, то вкладчики начнут доплачивать за хранение сбережений в иностранных деньгах 
в российских банках. Министерство финансов эту идею поддерживает.

вопрос дня Такие прецеденты с евро фик-
сировались в этом году. Сейчас 
есть валюты, которые из-за их 
размещения вызывают отри-
цательную доходность у само-
го банка. Получается ситуа-
ция, когда приходится запла-
тить и проценты по вкладам, 
и за размещение этих денег. 
Для банка это убыточно. 
Чтобы эту ситуацию решить, 
обсуждается данный законо-
проект. Если его примут, рос-
сийский вкладчик начнет 
жить примерно по тем же пра-
вилам, что и европейский ин-
вестор. Зарубежные банки 
предлагают отрицательную 
ставку по валютным вкладам 
из-за экономической ситуа-
ции в Еврозоне. Если клиент 
хочет получить доходность 
выше, чем предлагает депо-
зит, нужно переходить на ин-
вестиционный рынок, где 
есть продукты, позволяющие 
получить положительную до-
ходность. 

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
ДОЦЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ И МИРОВЫХ ФИНАНСОВ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Российским банкам сейчас 
негде размещать валюту. 

Вкладчик приносит деньги, 
а что с ними делать, не знает. 
Кредитование в валюте на се-
годняшний день не востребо-
вано. После известных собы-
тий, которые происходили 
в нашей стране, подобные 
зай мы ушли в прошлое. Ва-
лютные кредиты не нужны ни 
предприятиям, ни физиче-
ским лицам. Остается поку-
пать ценные бумаги в ино-
странной валюте. Но в случае 
наложения санкций зарубеж-
ным государством в отноше-
нии России эти активы могут 
быть заморожены. Банки не 
хотят так рисковать. С точки 
зрения потребителя есть ве-
роятность, что вкладчики 
начнут конвертировать валю-
ту в рублевые сбережения. Но 
не все доверяют националь-
ной валюте.
Зарубежный опыт отрица-
тельных ставок для России не-
применим. Он подходит стра-
нам, где инфляция близка 
к нулевой. У нас же ситуация 
немного другая. Деньги обе-
сцениваются быстрее, и насе-
ление не готово к тому, что из 
их средств будут забирать ко-
миссию. 

Коллекционирование Финансовые услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бул., 
4/17, стр. 4б. Т. (495) 287-08-41

Разное
 ● Выпускники 1959 г., давайте 

встретимся. Вот 5 октября на ВДНХ 
и соберемся. Все, все!.. 

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

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

память

31 августа 2004 года. Жак Ширак в аэропорту Сочи 
перед вылетом во Францию

и выучил — даже перевел «Ев-
гения Онегина». Со мной Жак 
Ширак всегда здоровался по-
русски. В 2005 году во время 
празднования юбилея Победы 

он свободно говорил с русски-
ми ветеранами.

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru
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