
В этом году в столицу приеха-
ли делегации из 85 субъектов 
Федерации. В составе каж-
дой — добровольцы от 55 лет, 
а также сотрудники волонтер-
ских центров. Форум дает 
участникам возможность по-
делиться опытом, приобрести 
новые знакомства и повысить 
свои компетенции.
— Это мероприятие проходит 
уже четвертый год подряд. 
Я горжусь, что в нашей стране 
есть волонтерское движение 
и программа для серебряных 
добровольцев. Можно сказать, 
что это является одной из ви-
зитных карточек России, — 
сказал председатель совета Ас-
социации волонтерских цен-
тров Артем Метельев. 

К слову, форум продлится 
до 4 октября. За это время во-
лонтеры посетят тренинги, на 
которых в частности научатся 
работать слаженной коман-
дой, а также проведут презен-
тацию совместных проектов. 
Будут и тематические мастер-
классы от ведущих специали-
стов волонтерства. 
В этот раз самую масштабную 
делегацию представила Мо-
сква. В ее составе 80 человек, 
среди которых и москвичка 
Елена Медведева. В волонтер-
ской сфере она уже четыре 
года. Как признается сама, за 
это время не пропустила ни од-
ного крупного мероприятия, 
которое проходило на терри-
тории города.

— Сложно сосчитать, на 
скольких праздниках и меро-
приятиях я побывала. Но я ду-
маю, что в качестве волонтера 
отработала около 400 разных 
встреч. По большей части ста-
раюсь участвовать в форумах, 
выставках, которые посвяще-
ны спорту, здоровью и меди-
цине, — рассказала Елена 
Медведева. 
Раньше Елена была научным 
сотрудником — психологом 
и сейчас активно продолжает 
интересоваться этой сферой.
— Волонтерство дает мне воз-
можность развиваться в моей 
профессии. Я изучаю много 
дополнительных тем на от-
крытых площадках. Кроме 
того, благодаря добровольче-

ству удалось найти новых 
друзей, близких по духу. Во-
лонтеров в столице очень 
много и с каждым годом ста-
новится все больше,  — уточ-
нила Елена.
Она добавила, что к обще-
ственной деятельности присо-
единилась и ее дочь Дарья. Де-
вушке всего 21 год, и сейчас 
она учится в одном из столич-
ных вузов.
— Теперь это наше семейное 
хобби. Нередко бывало, что 
мы вместе работали на одном 
мероприятии. Я очень люблю 
спортивные турниры или забе-
ги. Такие же предпочтения 
и у дочери. Хоть и не спорт-
сменки, но мы все же заряжа-
емся атмосферой, драйвом, 

энергией от участников, — по-
яснила серебряный волонтер.
На данный момент сфере до-
бровольчества она уделяет до-
статочно много времени. 
В месяц старается участво-
вать сразу в нескольких меро-
приятиях. 
— На форуме я впервые. Рада, 
что получилось попасть в со-
став делегации. Очень боль-
шая образовательная про-
грамма. Обязательно посещу 
все лекции и семинары, — ска-
зала Медведева, отметив, что 
особенно интересна ей лек-
ция, где расскажут, как раз-
вить навыки сплоченной рабо-
ты в команде.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Главархив получил документы 
контрразведчика
Документы контрразведчика 
и участника Великой Отече-
ственной войны Гавриила 
Круцко передали в Главный 
архив столицы в рамках ак-
ции «Москва — с заботой 
об истории». Об этом вчера 
сообщили в пресс-
службе ведом-
ства.

Архивный фонд 
Москвы пополни-
ли военные доку-
менты Гавриила 
Константинови-
ча — справки из 
воинской части, 
послужной список, личные 
листки по учету кадров и при-
казы. Кроме того, в столич-
ном Главархиве появились ав-
тобиографии, почетная гра-
мота, а также удостоверения 
на право ношения и хранения 
револьвера системы «Наган» 

и бесплатного входа «во все 
увеселительные места».
— В задачи армейской контр-
разведки в годы войны входи-
ла борьба с диверсионной, 
террористической и иной 
подрывной деятельностью 

иностранных раз-
ведок в частях и уч-
реждениях Крас-
ной армии, а также 
создание непрони-
цаемой линии 
фронта для шпион-
ских элементов, — 
говорится в сооб-
щении.
В 1941–1945 годах 

Гавриил Круцко был сотруд-
ником Особых отделов 
НКВД — контрразведки 
«Смерш» Сибирского военно-
го округа. Его наградили орде-
нами Красного Знамени 
и Красной Звезды, а также 
многочисленными медалями.

Акция «Москва — с заботой об 
истории» стартовала этой вес-
на. Она открыла жителям воз-
можность внести вклад в со-
хранение истории Великой 
Отечественной войны.
МАРИЯ КАФАНОВА, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Пилоту предъявили 
обвинения

Старт фестиваля — 
на Красной площади

Вчера Следственный коми-
тет России в рамках рассле-
дования дела о катастрофе 
пассажирского самолета 
в аэропорту Шереметьево, 
произошедшей 5 мая, 
предъявил обвинение 
командиру воздушного суд-
на Денису Евдокимову.

Главное управление по рас-
следованию особо важных 
дел СК РФ инкриминирует Де-
нису Евдокимову преступле-
ние, предусмотренное частью 
третьей статьи 263 УК РФ 
(«Нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуата-
ции воздушного судна, причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью человека, повлекшее по 
неосторожности смерть двух 
и более лиц»). 

Напомним, 5 мая 2019 года са-
молет «Сухой Суперджет 100», 
следовавший из Москвы 
в Мурманск, аварийно при-
землился в аэропорту Шере-
метьево. Причиной стала уда-
рившая в самолет молния.
— Дальнейшие действия Ев-
докимова по управлению воз-
душным судном, совершен-
ные с нарушением установ-
ленных правил, повлекли раз-
рушение и возгорание само-
лета, в результате чего погиб-
ли 40 пассажиров и один член 
экипажа, — сообщила офици-
альный представитель СК РФ, 
полковник юстиции Светлана 
Петренко. — Кроме того, 
10 человек получили телес-
ные повреждения различной 
степени тяжести.
Расследование по делу о ката-
строфе продолжается.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Москва готовится встречать 
«Золотую осень» — традици-
онный фестиваль, посвящен-
ный достижениям сельского 
хозяйства и сбору урожая. 
Он пройдет с 4 по 13 октября. 
Подробности этого события 
«ВМ» вчера рассказал пер-
вый заместитель руководите-
ля аппарата мэра и прави-
тельства Москвы, министр 
столичного правительства, 
руководитель Департамента 
торговли и услуг города 
Алексей Немерюк (на фото).

Алексей Алексеевич, каждый 
год городская география фе-
стиваля расширяется — все 
больше площадок встречают 
«Золотую осень». Сколько 
их в этом сезоне заработает?
Фестиваль охватит свыше по-
лутора тысяч площадок по все-
му мегаполису. Будут и цен-
тральные локации — на Крас-
ной площади, площади Рево-
люции, в переходе от Манеж-
ной площади к площади Рево-
люции. Задействуем и окруж-
ные площадки: площади Сла-
вы и Юности, бульвар Дми-
трия Донского, Ореховый 
бульвар, улицы Профсоюзную, 
Городецкую, Митинскую, Свя-
тоозерскую, Матвеевскую 
и Перерву. Присоединятся 
к фестивалю также 22 столич-
ных сельскохозяйственных 
рынка, 96 ярмарок выходного 
дня и 1386 сетевых магазинов. 
Чему посвятят фестиваль?
Инновациям в сельском хозяй-
стве. Как и прежде, «Золотая 
осень» порадует гостей фер-
мерскими продуктами из ре-
гионов России, оригинальны-
ми сезонными блюдами и раз-
влекательной программой — 
концертами, мастер-класса-
ми, спортивными играми 
и другим. А на окружных пло-
щадках можно будет и в про-
шлые эпохи окунуться, и ста-
ринным ремеслам обучиться, 
и на концерты сходить, и в ку-
линарных шоу поучаствовать. 
Алексей Алексеевич, давайте 
поподробнее о программе фе-
стиваля. Начнем с центра. Что-
то необычное будет?
Центр города даст старт всему 
фестивалю и удивит настоя-
щими сельскими пейзажами. 
Так, самая масштабная пло-
щадка откроется на Красной 
площади. Впервые к «Золотой 
осени» присоединится это зна-
ковое место столицы. Как и на 
других площадках, там гостей 

ждут арт-объекты, фолк-
концерты, мастер-классы, ку-
линарные шоу, оригинальные 
сезонные блюда и большой 
экомаркет, куда привезут 
свою продукцию лучшие про-
изводители из 43 рос сийских 
регионов. Площадку органи-
зуем совместно с Министер-
ством сельского хозяйства 
России. 
Но только ли еду можно приоб-
рести на Красной площади?
Конечно, нет. Здесь можно бу-
дет попробовать вкуснейшие 
готовые блюда из традицион-
ного меню разных уголков 
страны. В прошлом году мно-
гие фотографировались на 
фоне поля. В этом году мы 
тоже решили сделать русское 
поле с колосящимися злака-
ми. Но только одним полем не 
ограничимся. Ему составит 
компанию дикий сад, где ра-
стут деревья и ягоды, пастби-
ще с деревянными скульпту-
рами животных, пасека с на-
стоящими ульями и необыч-
ная мельница, украшенная 
граффити со сценками из лю-
бимых лент «Союзмультфиль-
ма». Другим новшеством ста-
нет выставка арт-объектов 
в виде моделей тракторов, 
грузовиков и зерноуборочно-
го комбайна. Устроим и тер-
риторию современных дости-
жений — она познакомит го-
стей фестиваля с инновация-
ми в российском сельском хо-
зяйстве. Здесь представят си-
стемы навигации, умного 
внесения удобрений и анали-
за данных для составления 
прогнозов и стратегий и дру-
гое. И по традиции организу-
ем серию гастрономических 
шоу: их участники будут гото-
вить блюда из сезонных про-
дуктов под руководством 
шеф-поваров. Добавим музы-
ку на этой площадке — мо-
сквичи и туристы смогут на-
сладиться бесплатными кон-
цертами. Кроме того, здесь же 
пройдут разнообразные твор-
ческие занятия для детей 
и взрослых.
➔ СТР. 2

Вчера в метрополитене поступила в продажу лимитированная серия билетов, 
посвященная 100-летию Московской скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-
службе столичного Департамента здравоохранения.
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Заветные гектары
Минувшим летом москвичам предоста-
вили право на бесплатное получение 
земли не только на Дальнем Востоке, 
но и в Республике Бурятия и Забайкаль-
ском крае. Также эксперимент по раздаче 
земельных участков начали Костром-
ская, Ленинградская и Курганская обла-
сти. Вместе с экспертами «Вечерняя Мо-
сква» проанализировала преимущества 
и недостатки переезда из мегаполиса 
на слабоосвоенные территории, рассмо-
трела зарубежный опыт подобных про-
грамм и попыталась выяснить: что это 

значит для регионов, куда 
переезжают москвичи?➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+19°C
Ветер 3–5 м/с Давление 743 мм

Центр  +19

Бутово  +19

Внуково  +19

Жулебино  +19

Зеленоград  +18

Измайлово  +19

Кожухово  +19

Кузьминки  +19

Кунцево  +19

Лефортово  +19

Останкино  +19

Отрадное  +19

Печатники  +19

Тушино  +19

Троицк  +19

Хамовники  +19

Чертаново  +19

Шелепиха  +19

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

65,44

71,46

+0,37

+0,62

$
€

65,11

71,19

−0,14

−0,19

ММВБ  2724,29

РТС 1315,10

Brent 58,99

DJIA 26 134,08

Nasdaq 7789,86

FTSE 7134,28

валютапогода

Вчера в Москве 
открылся Всеро-
сийский форум 
серебряных 
волонтеров. 
К мероприятию 
присоединились 
500 доброволь-
цев из разных 
городов и регио-
нов страны.

добровольцы

Время добрых людей 
Самые опытные и мудрые волонтеры встретились на форуме

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин осмотрел новую 
платформу на Белорусском 
вокзале, подготовленную к запуску 
Московских диаметров ➔ СТР. 2

безопасность

Встретить беду во всеоружии. 
Коммунальные и экстренные 
службы проверили на готовность 
к чрезвычайным ситуациям ➔ СТР. 4

персона

Ветеран журналистики Гарри 
Каролинский: Для меня важно, 
чтобы читателей не лишали 
самостоятельности мышления ➔ СТР. 7

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Форум серебряных волонте-
ров — это самое позитивное, 
доброе, яркое и энергичное 
событие. Я очень надеюсь, что 
в эти дни все наши гости, не-
смотря на насыщенную обра-
зовательную программу, смо-
гут увидеть, какие изменения 
произошли в Москве. А посмо-
треть действительно есть 
на что. Хочу пожелать каждо-
му интересной культурной 
программы. Уверена, что вы 
сможете почерпнуть для себя 
много нового и полезного 
за время работы мероприятия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:35 Представители московской делегации серебряных волонтеров (слева направо): Елена Лебедева, Зинаида Гулякова, Галина Уткина, Галина Ненадкевич, 
Людмила Морро и Елена Кравченко перед открытием ежегодного Форума серебряных волонтеров

только у нас

образовательных 
секций, в которых 
участвуют более 
30 экспертов и по-
четных гостей, 
пройдут во время 
форума.
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ЕЛЕНА БОЛДИНА
ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ФОНДОВ 
ГЛАВНОГО АРХИВА МОСКВЫ

Для нас важны любые сохра-
нившиеся в личных собраниях 
подлинные документы воен-
ных лет. Это могут быть письма 
и телеграммы, фотографии, 
в том числе и негативы, очерки, 
дневники, фронтовые газеты, 
рукописи воспоминаний о го-
дах Великой Отечественной 
войны, биографические доку-
менты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ громкое дело
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Сергей Собянин: Готовимся 
к запуску диаметров

Пригородный павильон, через 
который пассажиры попадают 
на новые платформы у желез-
нодорожных путей под номе-
рами 10, 11, 12 и 13, по сути, 
стал современным мини-вок-
залом — частью большого 
исторического вокзала. В па-
вильоне есть билетные кассы 
и автоматы, электронное ин-
формационное табло, помеще-
ния для контролеров и другая 
необходимая инфраструктура. 
Отсюда отправляются уско-
ренные поезда до Усова и Один-
цова. Пассажиры, приехавшие 
в Москву, выходят на площадь 
Тверская Застава и улицу Гру-
зинский Вал, минуя основное 
здание Белорусского вокзала.
— Это очень важно для запу-
ска МЦД на Белорусско-Саве-
ловском направлении, — под-
черкнул Сергей Собянин.
Новые пути помогут разгру-
зить транзитные пути Белорус-
ского вокзала, которые плани-
руют отдать в распоряжение 
поездов МЦД. Это позволит 
обеспечить работу первого ди-
аметра по графику метро: 
с 5:30 до 1:00, без дневного 
технологического окна.
— Москва ставит перед нами 
задачи по удобной и комфорт-
ной перевозке пассажиров, — 
сказал Олег Белозеров. — 
И мы их выполняем. При этом 

все наши действия скоордини-
рованны: если где-то появля-
ется платформа, то вокруг нее 
сразу же создается абсолютно 
другой уникальный вид.
Вместе с реконструкцией ста-
рых станций, строительством 
дополнительных железнодо-
рожных путей идет благо-
устройство территорий, при-
легающих к платформам. Бе-
лорусский вокзал не исключе-
ние. Сейчас там приводят в по-
рядок перрон и платформу 
№ 1. Работы планируют завер-
шить в следующем месяце.
Как подчеркнул мэр, желез-
ные дороги становятся ча-

стью транспортной инфра-
структуры города. Сегодня на 
Белорусский вокзал, конеч-
ную станцию Смоленского 
направления Московской 
железной дороги, ежеднев-
но прибывают 23 пары пас-
сажирских поездов дальнего 
следования, 5 пар «Ласточек», 
39 пар «Аэроэкспрессов» 
и 158 пар пригородных элек-
тричек. А уже через несколько 
месяцев вокзал станет одной 
из самых востребованных 
станций МЦД-1 — первой ли-
нии московского наземного 
метро, которая свяжет Один-
цово и Лобню.

Общая протяженность Бело-
русско-Савеловского диаме-
тра составит 52 километра, ко-
торые можно будет преодо-

леть за 80 минут. Изначально 
на линии сделают 24 останов-
ки, но к 2024 году к ним доба-
вятся станции «Славянский 
бульвар», «Петровско-Разу-
мовская», «Дмитровская» 
и «Илимская».
По второму Курско-Рижскому 
диаметру можно будет доехать 
из Нахабина в Подольск за два 
часа. Протяженность МЦД-2 
составит 80 километров. На 
линии будет 32 остановки. 
В перспективе их число увели-
чится до 38.
— Мы продолжаем работать, 
чтобы в конце ноября, как 
и обещали, запустить первые 

два центральных диаметра — 
МЦД-1 и МЦД-2, — продолжил 
Сергей Собянин. — Идет мас-
штабная работа по созданию 
технологической инфраструк-
туры, коллеги обкатывают но-
вые поезда «Иволга».
Кроме того, напомнил мэр, ра-
нее утвердили тарифы поездок 
по МЦД. По сравнению с пол-
ной стоимостью билетов на 
пригородные электрички и по-
следующими пересадками на 
метро, проездные для диаме-
тров получились на 50–75 про-
центов экономнее.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Наградят лучших 
реставраторов 
Вчера экспертная комиссия 
конкурса «Московская ре-
ставрация» приступила к рас-
смотрению заявок. Награж-
дение победителей состоит-
ся в декабре этого года. 

Конкурс на лучший проект 
в области реставрации и попу-
ляризации объектов культур-
ного наследия «Московская 
реставрация» проводят девя-
тый год подряд. 
— Меня очень радует то, что 
есть из чего выбирать. За по-
следние восемь лет было 
290 участников конкурса по 
140 городским объектам. 
В 2019 году поступило 96 зая-
вок по 48 городским объек-
там, — отметил руководитель 
Департамента культурного на-
следия Москвы Алексей Еме-
льянов. 
Он подчеркнул, что в состав 
комиссии не входят чиновни-
ки и сотрудники Мосгорнас-
ледия — только почетные ре-
ставраторы, авторитетные 
специалисты в области сохра-
нения культурного наследия. 
Члены конкурсной комиссии 
подчеркнули, что Москва — 
единственный регион России, 
где вручается премия за проек-
ты реставрации. По словам по-
четного председателя Цен-
трального совета Всероссий-
ского общества охраны памят-
ников истории и культуры Га-
лины Маланичевой, на еже-
годной церемонии награжде-
ния подводятся итоги серьез-
ной работы.
— Радует, что, во многом бла-
годаря конкурсу, происходит 
не просто реставрация от-
дельных объектов, но и улуч-
шается среда. В этом году на 
конкурс представлены рабо-
ты по, казалось бы, обычным 
зданиям, которые не всегда 
шедевры архитектуры, но яв-
ляются важными элементами 
исторической городской сре-
ды, — сказала Маланичева. 
В списке номинантов можно 
найти разные объекты архи-
тектуры. В качестве примера 
Алексей Емельянов привел ан-
самбль Миусского трамвайно-
го депо, реставрация которого 
завершилась в этом году.
— Миусское трамвайное 
депо — одно из старейших 

в Москве. Над его созданием 
работали несколько архитек-
торов и инженеров, в том чис-
ле автор знаменитой Шухов-
ской башни Владимир Шу-
хов, — рассказал Емельянов.  
Специалисты провели боль-
шую работу, восстановив 
исторический облик фасадов. 
В списке номинантов не толь-
ко крупные объекты. К приме-
ру, деревянный домик в Даш-
ковом переулке. В этом доме 
начала XIX века жил директор 
Румянцевского музея Васи-
лий Дашков. Реставрация 
длилась два года и заверши-
лась в этом году — специали-
сты привели в порядок фаса-
ды и интерьеры памятника. 
— Один из ключевых шагов, 
на который решился соб-
ственник, — демонтаж позд-
ней пристройки, которая хоть 
и давала дополнительную 
площадь, но при этом наруша-
ла исконный вид восточного 
фасада. После ее разбора ре-
ставраторы раскрыли истори-
ческие оконные проемы. Кро-
ме того, в интерьерах были 
раскрыты старинные израз-
цовые печи — в советское вре-
мя их заклеили обоями и за-
крыли панелями,— рассказал 
Алексей Емельянов. 
В перечень номинантов вош-
ли несколько объектов на 
ВДНХ, включая фонтаны 
«Дружба народов» и «Камен-
ный цветок». 
Всего за последние годы 
в столице отреставрировали 
более 1300 памятников архи-
тектуры. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Некоторые конкурсные 
объекты, как, например, 
усадьба Андрея Сытина 
в Сытинском переулке, от-
реставрированы по про-
грамме «Один рубль 
за один квадратный 
метр». Инвестор, за счет 
которого провели работы, 
получил право льготной 
аренды на 49 лет через от-
крытые торги. 
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Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин и ген-
директор — 
председатель 
правления ОАО 
«РЖД» Олег Бе-
лозеров откры-
ли новый приго-
родный пави-
льон на Белорус-
ском вокзале.

день мэра

Старт фестиваля — 
на Красной площади
СТР. 1 ➔
В центре еще будут площадки?
Яркие впечатления получат го-
сти фестиваля на площади Ре-
волюции. В торговых шале им 
предложат приобрести фер-
мерские сыры, представлен-
ные в огромном ассортименте, 
мясные деликатесы, которые 
удивят даже гурманов, и изыс-
канные соусы. А в ресторан-
ных — отведать такие необыч-
ные блюда, как копченная в те-
чение 16 часов мраморная го-
вядина, суп с брынзовыми га-
лушками, картофельные ваф-
ли с сельдью и каперсами, щу-
чья котлета в горячем хлебе 
с капустой по-гурийски, пиро-
ги с грушей в сливочном соусе 
и другое.
Алексей Алексеевич, а чем 
удивят окружные площадки? 
У них своя программа будет?
Безусловно. Историческую 
программу можно оценить на 
десяти окружных площадках 
города. К примеру, на Свято-
озерской улице можно уви-
деть поселение дьяковцев, 
живших на территориях Мо-
сковской, Тверской, Влади-
мирской, Смоленской, Ива-
новской и других российских 
областей еще до нашей эры. 
Здесь же познакомитесь с их 
ремеслами и кухней. Рекон-
структоры изучили их культу-
ру и быт и готовы рассказать 
про это гостям фестиваля. На 
Городецкой улице устроят ба-
лы-маскарады в духе европей-
ского Средневековья, на Мат-
веевской улице появится сре-
диземноморский портовый 
городок позапрошлого столе-
тия, а на улице Перерве рекон-
структоры расскажут об 
аграрных революциях. На 
Профсоюзной будет царить 
эпоха модерна, а жители и го-
сти Зеленограда увидят вояк 
Пушкарского приказа, писа-
рей, поваров и музыкантов 

времен второго русского царя 
династии Романовых.
Какие мастер-классы подгото-
вили в рамках «Золотой осе-
ни»? Много ли их будет?
Творческих мастер-классов — 
занятий по различным худо-

жественным техникам и ре-
меслам — на фестивале орга-
низуют 350. Например, на 
Красной площади научат соз-
данию оригинальных ковров, 
поделок из дерева и лозы, вя-
занию и вышиванию, а на 
Школьной улице будут прово-
дить уроки по мозаике и жи-

вописи. Только кулинарных 
мастер-классов пройдет свы-
ше 450. Все желающие смогут 
научиться готовить «осенние» 
блюда из сезонных овощей, 
освоить «историческую» ку-
линарию. Как и в прошлые 

годы, участие в ма-
стер-классах бес-
платное.
А спортивные заня-
тия проведут на фе-
стивале?
Безусловно! Так, 
для гостей подго-
товили 55 спортив-
ных активностей. 
А еще посетителей 
«Золотой осени» 
ждут фотозоны: 
для украшения од-
них только окруж-

ных площадок используют бо-
лее двух тонн тыкв. 
Алексей Алексеевич, ожида-
ете ли каких-либо рекордов 
от предстоящей «Золотой 
осени»?
Мы никогда не строим прогно-
зы, стараемся сделать интерес-
нее творческую, кулинарную 
и выставочную программу. 
Если говорить о цифрах, то 
в 2018 году в фестивале приня-
ли участие более тысячи про-
изводителей из 55 регионов 
России. На площадках «Золо-
той осени» побывали 6,5 мил-
лиона человек — они приобре-
ли 40 тонн рыбы и морепродук-
тов, 35 тонн сыров и другой мо-
лочной продукции и 8,5 тонны 
мясных деликатесов. Ждем 
в этом году всех желающих 
провести этот октябрь инте-
ресно и со вкусом. Уверен, что 
«Золотая осень» станет ярким 
событием как для москвичей, 
так и для туристов, которые 
стремятся в нашу столицу 
в том числе и за новыми впе-
чатлениями.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Алексей Алексеевич Не-
мерюк родился 28 апреля 
1975 года. Окончил Мо-
сковский государствен-
ный институт междуна-
родных отношений. Рабо-
тал в управе, префектуре, 
в правительстве столицы. 
В 2017 году назначен ми-
нистром правительства 
Москвы, руководителем 
Департамента торговли 
и услуг Москвы. В феврале 
2019 года назначен пер-
вым заместителем руко-
водителя аппарата мэра 
и правительства Москвы.

справка

Десять площадок 
представят 
историческую 
программу 
фестиваля 

международные связи Руководитель департамента 
провел урок в столичной школе
Вчера в школе № 354 имени 
Карбышева в честь Всемир-
ного дня животных прошел 
экологический урок, а затем 
на территории образователь-
ного учреждения высадили 
деревья и кустарники.

«Мама, купи слона» — из-
вестная с детства фраза стала 
названием необычного уро-
ка, который провел руково-
дитель  Департамента приро-
допользования и охраны 
окружающей среды Москвы 
Антон Кульбачевский.
Экзотическими животными 
в наше время не удивить 
даже школьников. А вот сто-
ит ли их содержать дома — 
вопрос крайне важный. 
О случаях изъятия тигров, 
львов, ядовитых змей и про-
чей живности ребята слуша-

ли затаив дыхание. А вот 
с тем, что с людьми, привозя-
щими такое зверье со всех 
уголков нашей планеты, нуж-
но бороться, ребята горячо 
согласились. Кто-то из тре-
тьеклассников даже предло-
жил свой способ борьбы с 
ними — отправлять их жить 
на родину животных, кото-
рых привозят в столицу.
— Ребята отзывчивые, и, мне 
кажется, многие из них пре-
красно понимают, насколько 
плохо приходится животному 
во время такой вынужденной 
транспортировки, — расска-
зала педагог школы № 354 
имени Карбышева Кристина 
Снешнева.
После окончания урока Ан-
тон Кульбачевский вместе 
с ребятами во дворе школы 
в Гороховском переулке вы-

садил несколько кустов гор-
тензии. Запланированная 
высадка прошла в рамках 
программы «Миллион дере-
вьев».
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 11:00 Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон 
Кульбачевский подарил школьникам книги. Рядом с ним директор школы Татьяна Родионова. 
На переднем плане (слева направо) ученики Валерий Разливахин, Даниэла Коган, Федор 
Карташов и Лиза Храпова

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Огромный заряд бодрости 
получил от проведения уро-
ка. Иногда полезно менять 
квалификацию. Вопросов 
от ребят было много, но это 
и хорошо. Значит, их эта тема 
интересует, волнует. А мы 
стараемся эту любовь к при-
роде пробудить и поддер-
живать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московские бизнесмены 
заинтересовались Кубой

Мальтийцы увидят 
святыни Кремля

Вчера московские и кубин-
ские предприниматели 
на встрече обсудили воз-
можности сотрудничества, 
сообщили в Департаменте 
предпринимательства и ин-
новационного развития 
Москвы.

Бизнесмены обсудили про-
екты, которые можно реали-
зовать на Кубе. Особое вни-
мание на встрече уделили 
новым возможностям для 
бизнеса — организации сво-
его дела или открытию фи-
лиалов на острове.
— В частности, через вовле-
чение в новые проекты, уча-
стие в бизнес-миссиях, вы-
ставках на Кубе и в странах 
Латинской Америки, — со-
общили в пресс-службе Де-

партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы.
На встрече выступили посол 
доброй воли Организации 
Объединенных Наций по 
промышленному развитию 
Вероника Пешкова, а также 
президент российско-кубин-
ского союза Вера Зименко-
ва. В выступлении она особо 
выделила, с какими сложно-
стями может столкнуться 
оте чественный предприни-
матель при организации 
экспорта на Кубу. Во встрече 
также принимали участие 
представители Штаба по за-
щите бизнеса, «Московского 
экспортного центра» и ГБУ 
«Малый бизнес Москвы».
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Сегодня впервые на Мальте 
стартуют Дни культуры Мо-
сквы. Организатором меро-
приятия выступает Депар-
тамент внешнеэкономиче-
ских и международных 
связей города Москвы.

Основной площадкой станет 
столица Республики Маль-
та — город Валлетта. Гости 
фестиваля познакомятся 
с творчеством кинематогра-
фистов, фотографов и музы-
кальных коллективов. От-
кроются Дни культуры Мо-
сквы показом документаль-
ного фильма «Святыни 
Кремля», в этот же день нач-
нет работу одноименная вы-
ставка. 
Помимо культурной про-
граммы, пройдут турниры 

по настольному теннису, 
дзюдо, а также состоятся ма-
стер-классы по спортивной 
гимнастике. Столичная де-
легация в ходе официальных 
встреч обсудит обмен опы-
том в вопросах обустройства 
центров спортивной подго-
товки.
— Данный фестиваль, 
устраи ваемый правитель-
ством Москвы, регулярно 
проходит в разных странах 
и городах мира с целью попу-
ляризации российской куль-
туры и продвижения имиджа 
российской столицы за рубе-
жом, — сообщили в пресс-
службе Департамента внеш-
неэкономических и между-
народных связей Москвы.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

Вчера 14:02 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли новый павильон 
для пригородных поездов на Белорусском вокзале и обсудили развитие железных дорог как части транспортной инфраструктуры столицы

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил новое 
здание Первого апелля-
ционного и Второго кас-
сационного судов общей 
юрисдикции. Теперь они 
находятся в бизнес-цен-
тре на улице Верейской.
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Город успешно внедряет 
новейшие технологии

На одной из площадок форума 
выступил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото). Он расска-
зал, каких результатов уда-
лось добиться благодаря циф-
ровизации в последние де-
вять лет.
— Мы считаем, каждое пред-
приятие столицы должно уча-
ствовать в процессе цифрови-
зации, и это особенно касает-
ся топливно-энергетического 
хозяйства, решающего вопро-
сы подачи тепла, электро-
энергии, газа, воды и так да-
лее. Москва сегодня создает 
условия для внедрения циф-
ровых технологий на уровне 
как городских, так и частных 
систем жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, — отметил за-
меститель мэра.
Благодаря цифровизации сто-
личных жилищно-комму-
нальных систем с 2010 года 
снизилось потребление газа 
примерно на 30 процентов.
— Применение цифровых 
технологий позволяет быстро 
и эффективно реагировать на 
любые неполадки в работе го-
родской системы газоснабже-
ния. Если раньше 
какой-то сбой в ра-
боте системы тре-
бовал двух часов 
ликвидации по-
следствий, то се-
годня — всего 
1,5 минуты, — под-
черкнул Петр Би-
рюков.
Для этого в столице капиталь-
но переоборудовали шесть 
газораспределительных стан-

ций за шесть лет. По словам 
заместителя мэра Москвы, 
в развитии системы город-

ского газоснабже-
ния принимают 
участие не только 
столичные власти 
и рос сийские ком-
пании.
— С нами активно 
работают наши за-
рубежные партне-
ры  и зарубежные 

коллеги, за что мы им очень 
признательны, — заметил 
Петр Бирюков.

Кроме того, объемы потреб-
ления электрической энер-
гии и других ресурсов в сто-
лице не растут, а остают-
ся на том же уровне, что 
и в 2010 году.
— Это происходит даже не-
смотря на то, что город еже-
годно прирастает в количе-
стве новой недвижимости. 
Сейчас правительство Мо-
сквы отрабатывает следую-
щий процесс: когда на улице 
наступают сильные холода, 
то, в зависимости от темпера-
туры в квартире, повышается 

уровень подачи тепла или на-
оборот, — сказал  Бирюков.
С 2015 года в Москве работает 
АСУД — автоматическая си-
стема управления и диспетче-
ризации, считывающая пока-
затели тепло- и электроноси-
телей. Сегодня порядка 
40 процентов жилых зданий 
Москвы уже подключены 
к этой системе.
— И я могу с уверенностью го-
ворить, что в ближайшие три 
года столица добьется еще 
больших успехов во внедре-
нии цифровых технологий, — 

подытожил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
 Бирюков.
По его словам, через 2,5 года 
в Москве откроют центр управ-
ления городским хозяйством, 
где будут применяться самые 
современные технологии.
Международный форум «Рос-
сийская энергетическая не-
деля» продлится в столице 
до 5 октября. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 13:08 Волонтеры и организаторы встречают участников международного форума 
«Российская энергетическая неделя» в Центральном выставочном зале «Манеж»

Приложение по оказанию 
госуслуг востребовано

Открылся центр 
лечения почек

73 ТЫСЯЧИ 
ЗАЯВОК 
НА ОФОРМЛЕНИЕ 
КАРТЫ 
МОСКВИЧА 
ОТ УЧАЩИХСЯ 
ПОСТУПИЛО 
С НАЧАЛА 
УЧЕБНОГО ГОДА

200
МАШИН 
БЕЗ НОМЕРОВ 
ПЕРЕВЕЗЛИ 
НА СПЕЦСТОЯНКИ 
В СЕНТЯБРЕ

На храме установили 
купола с крестами

Детям рассказали 
о профессиях

Почти три миллиона человек скачали мобильное приложе-
ние «Госуслуги Москвы» с момента его запуска шесть лет 
назад. Об этом вчера сообщили на официальном сайте мэра 
Москвы.
— Сервисом пользуются более 1,2 миллиона человек, а чис-
ло скачиваний достигло почти 3 миллионов, — говорится 
в сообщении.
Приложение открывает жителям столицы доступ к полез-
ным сервисам — образовательным, коммунальным, транс-
портным и многим другим.

На базе городской клинической больни-
цы № 52 открылся Центр по лечению па-
циентов с нефрологическими заболева-
ниями и патологией трансплантирован-
ной почки.
— За 60 лет мы накопили огромный 
опыт лечения заболеваний почек, и сей-
час здесь работают сильнейшие специа-
листы-нефрологи, — подчеркнула глав-
ный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко.

В столичном районе Братеево продолжа-
ется строительство храма в честь Чуда 
Архангела Михаила в Хонех. Для него 
выбрали живописное место — Борисов-
ские пруды. Храм почти готов, уже под-
няты купола с крестами. 
— Сдача объекта в эксплуатацию плани-
руется в следующем году, — сообщили 
вчера в пресс-службе Департамента гра-
достроительной политики Москвы.

Более трех тысяч подростков от 14 
до 18 лет этим летом поучаствовали 
в пилотном проекте «Лето в новом 
формате» на базе центра занятости 
«Моя работа».
В рамках этого проекта школьников 
познакомили с новыми профессиями 
на современном рынке труда и научи-
ли грамотно действовать в самых раз-
личных ситуациях.

Количество новых индивидуальных предпринимателей выросло в январе — 
июле этого года до 44,7 тысячи человек.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Социальный лифт для будущих 
профессионалов
Вчера прошла церемония от-
крытия третьего сезона 
олимпиады студентов «Я — 
профессионал». Участники 
прошлых лет, которые ста-
жировались в компаниях-
партнерах, рассказали свои 
истории успеха, а кураторы 
проекта сказали слова напут-
ствия будущим олимпийцам. 

На олимпиаде «Я — професси-
онал» проверяются не только 
теоретические знания, но 
и профессиональные компе-
тенции участников. Студенты 
могут попробовать свои силы 
в одном или нескольких из 
68 направлений. Олимпиада 
охватывает различные про-
фессиональные сферы — 
от экологии и здравоохране-
ния до компьютерных и инже-
нерных наук. Перечень на-
правлений ежегодно обновля-
ется с учетом изменений, ко-
торые происходят на рынке 
труда. Если в первом сезоне 
участники могли выбрать из 
27 направлений, то во втором 
перечень включал в себя уже 
54 номинации.
Основная цель проведения 
олимпиады «Я — профессио-
нал» — помочь талантливым 
студентам разных специаль-
ностей проявить себя и про-
должить обучение в ведущем 
вузе страны или начать карье-
ру в крупной компании. 
—  Мы открыли уже третий се-
зон олимпиады. За спиной 
есть опыт прошлых лет, но 
впереди еще много работы. 
За два года более 5,5 тысячи 
человек стали дипломантами 
олимпиады. Кто-то изменил 
свою профессиональную тра-
екторию, кто-то устроился на 
работу, а часть молодых лю-
дей и вовсе развернули свою 
жизнь на 180 градусов. 
По итогам прошлого сезона 
мы учли пожелания ребят 
и добавили новые направле-
ния. Надеюсь, эти и другие но-
вовведения позволят при-
влечь большее число участни-
ков и помогут им продемон-
стрировать свой профессио-
нальный уровень, — расска-
зала руководитель олимпиа-
ды «Я — профессионал» Вале-
рия Касамара. 
На открытии третьего сезона 
олимпиады выступили дипло-
манты 2018–2019 года. Их 
истории успеха — пример со-
циального лифта, который 
позволил молодым людям ре-
ализовать свои мечты: про-
должить образование в пре-

стижном вузе, переехать 
в другой город или начать ка-
рьеру в крупной компании.
Золотая медалистка второго 
сезона в направлении «Мате-
риаловедение и технологии 
материалов» Кира Панина се-
годня — сотрудник научно-
исследовательского институ-
та «НИИграфит» Госкорпора-
ции «Росатом». 
— На самом деле я принимала 
участие и в первом сезоне. За-
очный этап прошла успешно, 
а на очный не пошла. Потому 
что не поверила в эту олимпи-
аду. Но, посмотрев на приме-
ры других участников, поня-
ла, что ошибалась. Поэтому 

ко второму сезону я уже гото-
вилась очень серьезно, — рас-
сказала Кира Панина. — 
В итоге я получила золотую 
медаль в своей номинации. 
Это обеспечило мне высший 
балл для поступления в маги-
стратуру лучших вузов стра-
ны. Я выбрала свою альма-ма-
тер — МГТУ имени Баума-
на — и решила продолжать 
обучение там. Помимо этого, 
олимпиада обеспечивает по-
бедителей стажировками, но 
в моем случае это было трудо-
устройство. Мне звонили 
из различных компаний, но 
я остановила свой выбор 
именно на «НИИграфит». 
Ни разу об этом не пожалела. 
Сейчас я занимаюсь разработ-
кой новых направлений раз-
вития будущего холдинга по 
углеродным материалам.
До 18 ноября студенты смогут 
зарегистрироваться для уча-
стия в олимпиаде на сайте 
проекта. 22 ноября стартует 
отборочный онлайн-этап со-
стязаний. Студенты, выпол-
нившие задания онлайн-эта-
па и прошедшие дополнитель-
ный конкурс, смогут попасть 
на практико-ориентирован-
ные образовательные фору-
мы, где ежегодно собираются 
талантливые молодые люди 
со всей страны. Для них про-
водят лекции и мастер-классы 
ведущие преподаватели круп-
ных университетов.
Финалисты олимпиады «Я — 
профессионал» пройдут на за-
ключительный очный этап, 
площадки для прохождения 
которого будут располагаться 
во всех федеральных округах 
страны.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА 
l.fi latova@vm.ru

Вчера 12:49 Призер олимпиады «Я — профессионал» 
2018 года Александр Андреев на открытии третьего сезона 

Вчера в столице 
начался первый 
день Российской 
энергетической 
недели, на кото-
рой собрались 
ведущие отече-
ственные и за-
рубежные экс-
перты. 

форум
ГАСАН ГАСАНГАДЖИЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО МОСГАЗ

Московское газовое хозяй-
ство — очень сложный меха-
низм и от надежности их рабо-
ты зависят почти все системы 
жизнедеятельности. Внедре-
ние цифровых технологий 
в систему распределения газа 
происходило в последние го-
ды достаточно активно. В ре-
зультате мы добились эффек-
тивной работы системы рас-
пределения газа, значительно 
сэконо мили и в технологиче-
ских операциях, и во времени, 
и в объемах потребления га-
за в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

миллиарда куби-
ческих метров 
в год составляет 
объем потребле-
ния газа в Москве. 
За девять лет 
 объем снизился 
на четверть благо-
даря внедрению 
цифровых техно-
логий. 

цифра
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Знаменитый мотоклуб закроет 
сезон грандиозным пробегом
В субботу, 5 октября, мото-
клуб «Ночные волки» прове-
дет закрытие сезона, на ко-
тором состоятся захватываю-
щее шоу спецэффектов 
и различные конкурсы.

Сбор колонны запланирован 
на 13:00 в Московском байк-
центре в Нижних Мневниках. 
Байкеры двинутся к смотро-
вой площадке у Воробьевых 
гор, где зрителям покажут мо-
тоаттракцион «Шар смело-
сти», а также будет работать 
полевая кухня.
А в 15:00 колонна стартует от 
Московского байк-центра 
в Парк Горького, где зрителей 
ждет праздничная програм-
ма — здесь пройдут эффект-
ные выступления мотоцикли-
стов, в том числе и Омара Ха-
напиева — обладателя самых 
сильных челюстей планеты 
и многократного рекордсме-
на Книги рекордов Гиннесса. 
Кроме того, состоятся мото-
конкурсы, выставка техники 
и эксклюзивных мотоциклов, 
где в том числе продемон-
стрируют разработки различ-
ных вариантов серийного рус-
ского мотоцикла и другое.
По возвращении колон-
ны мотоциклистов в байк-

центре пройдет рок-концерт 
с выступлением известных 
музыкальных коллективов 
«Ария», «Запрещенные бара-
банщики» и других исполни-
телей. А в 22:00 гостей ждут 
салют и шоу спецэффектов 
с гигантскими движущимися 
декорациями, эксклюзивная 
авто- и мототехника, захва-
тывающий мотофристайл 
и прочее.
Как сообщили в пресс-службе 
столичного Центра организа-
ции дорожного движения 
(ЦОДД), ограничивать дви-
жение автомобилей в ходе за-
крытия мотосезона не плани-
руется.
— Участники заезда будут 
двигаться в общем автомо-
бильном потоке, — отметили 
в пресс-службе.
Официальное закрытие мото-
сезона в столице состоялось 
21 сентября. В этот день про-
шел Осенний мотофестиваль, 
в рамках которого участники 
проехали большой колонной 
по Садовому кольцу, старто-
вав от проспекта Академика 
Сахарова. В заезде участвова-
ли около 3,5 тысячи человек.
— Мы надеемся, что с каждым 
годом такие фестивали будут 
становиться популярнее. По-

добные праздники помогают 
еще ближе познакомиться 
с мотокультурой и напомина-
ют о том, насколько важно 
взаимоуважение на дороге.
— Наш город подходит для 
всех, и здесь безопасно пере-
двигаться всем — это мы и хо-
тим доказать, — подчеркнул 
во время официального за-
крытия мотосезона замести-
тель мэра Москвы, руководи-
тель Департамента транспор-
та и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мо-
сквы Максим Ликсутов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Сквер Победы благоустроят по просьбе жителей 
Вчера началось благоустрой-
ство сквера Победы в районе 
Зябликово. Организовать зе-
леную зону на пересечении 
улиц Мусы Джалиля и Шипи-
ловской попросили местные 
жители.

На том месте, где сейчас обу-
страивают сквер, раньше сто-
яло заброшенное здание. По-
сле его сноса образовался пу-
стырь. Жители Зябликова се-
товали на то, что рядом с их 
домами нет места, где они 
могли бы провести мероприя-
тия или просто почтить па-
мять тех, кто погиб в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Таким местом станет сквер 
Победы. 
Рабочие уже огородили пери-
метр сквера, разместили пла-
каты с информацией об объ-
екте, защитили стволы дере-
вьев деревянными щитами. 
— Для прохода жителей 
к станции метро «Шипилов-
ская» организованы пути 
и уложены специальные дере-
вянные настилы. Сейчас ве-
дутся работы по демонтажу 
существующего покрытия до-
рожек и бортового камня во 
дворе дома № 43, который по-
пал в границы благоустрой-
ства, — рассказали в пресс-
службе Департамента капи-
тального ремонта Москвы.

Основным элементом сквера 
станет круглая площадка на 
пересечении двух централь-
ных дорожек. В центре пло-
щадки установят стелу, посвя-
щенную погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Чтобы придать уюта, вокруг 
площадки посадят деревья 
и кустарники. 
Зеленый театр со зрительным 
залом на 70 мест и сценой под 
навесом будет началом и кон-
цом круговой прогулочной 
 галереи. 

— На всем протяжении круго-
вой дорожки организуют раз-
нообразные места притяже-
ния. Например, двигаясь от 
амфитеатра под открытым не-
бом далее и спустившись по 
ступеням, можно будет по-
пасть в зону, где будут разме-
щены спортивные площадки 
и одна из детских, — отмети-
ли в пресс-службе Департа-
мента капитального ремонта 
Москвы. 
В спортивной зоне можно бу-
дет поиграть в стритбол, пинг-

понг, позаниматься на турни-
ках и брусьях. 
Первая детская площадка рас-
считана на детей от 5 до 12 лет, 
вторая — «песочная фабри-
ка» — для малышей. 
— Здесь установят комплекс, 
с помощью которого дети 
смогут погружать и транспор-
тировать песок в специаль-
ных ведерках. Рядом с песоч-
ницей обустроят беседку с на-
весом. В ней смогут отдохнуть 
родители, пока ребенок занят 
игрой, — объяснили в пресс-

службе Департамента капи-
тального ремонта. 
Также запланировано благо-
устройство территории перед 
входом на станцию метро 
«Шипиловская». Приведут 
в порядок и двор, который по-
пал в границы благоустрой-
ства: там заменят покрытие 
проезжей части и тротуаров, 
разобьют цветники, высадят 
деревья. Работы завершат 
в первом полугодии 2020 года.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Так будет выглядеть сквер Победы после благоустройства. На всем протяжении круговой прогулочной дорожки будут размещены 
спортивные и игровые площадки, места для тихого отдыха
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Мотоклуб «Ночные вол-
ки» появился в 1989 году. 
Клуб ежегодно проводит 
байк-шоу и байк-фести-
вали, привлекая к высту-
плениям рок-группы. 
Первые байк-шоу клуба 
проводились в Подмоско-
вье. А Московский байк-
центр на улице Нижние 
Мневники появился 
в 1999 году.
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Город продолжает ока-
зывать содействие буду-
щим молодым специали-
стам строительной от-
расли. Во взаимодей-
ствии с профильными 
вузами и строительны-
ми компаниями города 
мы обеспечиваем ежегод-
ное прохождение произ-
водственных практик 
студентами. Сегодня 
в городе реализуются 
масштабные градостро-
ительные проекты, 
и обеспеченность отрас-
ли квалифицированны-
ми кадрами становится 
залогом их своевременно-
го, а главное, качествен-
ного исполнения.

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ
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Спасатели отработали 
действия на месте взрыва

Местом для спектакля с техно-
генной катастрофой был вы-
бран «Московский хладоком-
бинат № 9» на северо-востоке 
Москвы. Раздавшийся хлопок 
вспугивает бездомного кота, 
а в небо поднимается огнен-
ный шар метров шесть в диа-
метре, происходит загорание. 

На казенном языке это звучит 
так, что сразу и не поймешь. 
Попросту говоря, в компрес-
сорном цехе поврежден тран-
зитный трубопровод с аммиа-
ком. Из-за нарушения техно-
логического процесса произо-
шел выброс опасных веществ. 
На 30 квадратных метрах го-
рит масло. Черный дым под-
нимается от очага возгора-
ния — по легенде, это опасные 
химические вещества. Ве-
тром их сносит в сторону жи-
лых кварталов. 
Организована эвакуация, на 
службу «101» поступил сиг-
нал. Спустя полторы минуты 
на площадку влетают три ав-
тоцистерны и автолестница. 
Первая задача пожарных на-
рядов: создать водяной купол, 
чтобы не допустить распро-
странения облака вредных хи-
микатов. Для этого использу-
ются специальные стволы, по-
зволяющие преобразовать 
компактную струю в распы-
лительную. 

В самом здании из-за взрыва 
кое-где обрушились перекры-
тия, вкупе с покореженными 
металлическими конструкци-
ями они образовали завалы 
и отрезали нескольких рабо-
чих от выхода. Трое пробира-
ются на крышу — позже их за-
метит специальный беспилот-
ник. Территория оцеплена по-
лицейскими и Росгвардией,  
развернут штаб аварийно-
спасательной операции. 
Специалисты химзащиты 
в герметичных костюмах на-
правляются с носилками к по-
страдавшим внутри здания. 
Их поддерживает несколько 
пожарных машин — на сленге 
они называются «газовки». 
Главная цель — после спасе-
ния жизней, разумеется, — 
удаление дыма, снабжение 
людей противогазами. На 
особо крупные пожары выез-
жает автомобиль-база: он 
призван заправлять кисло-
родные баллоны личного со-
става.

17 минут 16 секунд прошло 
с момента взрыва до локали-
зации очага возгорания и за-
вершения аварийно-спаса-
тельных работ. Хотя на учени-
ях важнее слаженность дей-
ствий. Время корреспондент 
«ВМ» засек из любопытства.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

Вчера 13:30 Учения принимает временно исполняющий дела начальника ГУ МЧС по Москве генерал-майор Сергей Желтов (1) Слаженность не только действий 
по оказанию первой помощи, но даже синхронность движений важны при транспортировке пострадавшего, чтобы не допустить ухудшения состояния из-за тряски (2)

Труппе «Спартака» 
нужен режиссер

Отставка главного тренера московского «Спартака» 
Олега Кононова вызвала шумиху в рядах болельщи-
ков. Теперь настало самое время для поиска ответа 
на вопрос: «Кто на новенького?» Вариантов много, 

но даже назначение главным тренером красно-белых 
Жозе Моуринью или Арсена Венгера не дает никакой га-
рантии, что «Спартак» выйдет в лидеры российского фут-
бола. В «Спартаке» — системный кризис. Не каждый глав-
ный тренер «Спартака» продержится на этом посту более 
двух сезонов. С тех пор, как в апреле 2004 года у москов-
ского клуба появился новый владелец, Леонид Федун, 
главные тренеры меняются здесь очень часто. За почти 
16 лет «эры Федуна» в «Спартаке» их сменилось не меньше 
15. В чем причина такого большого количества кадровых 
перемен на капитанском мостике «Спартака»? В начале 
своего президентства Леонид Федун обмолвился, что тре-
нер — это всего лишь 10 процентов успеха команды. Сле-
дуя в фарватере этой доктрины, «Спартак» лишь раз сумел 
стать чемпионом России. Случилось это в сезоне — 

2016/2017 под руковод-
ством итальянского специ-
алиста Массимо Карреры. 
Тот был назначен на этот 
пост от безысходности, но 
итальянец подарил спарта-
ковским болельщикам 
чудо, чтобы вскоре ока-
заться ненужным «Спарта-
ку». Рассматривая разви-
тие «Спартака» в историче-

ском разрезе «эры Федуна», важно вспомнить, что прихо-
дящие в него наставники были приверженцами совер-
шенно разных футбольных идей. Логику приглашений 
тренеров в «Спартак» найти сложно. Что общего в фут-
больных взглядах прежних тренеров «эры Федуна» Мура-
та Якина и Владимира Федотова, Александра Старкова 
и Дмитрия Аленичева? Ничего. Подозреваю, что Федун 
совершенно не имеет четкой программы того, каких 
игровых принципов должен придерживаться «Спартак». 
Да, он построил шикарный стадион для болельщиков, но 
так и не сумел пригласить такого футбольного режиссера, 
который бы создал выдающуюся труппу игроков. Для это-
го руководителю московского клуба нужно иметь чутье, 
мудрость, терпение и футбольный вкус. Пока же кадро-
вые метания президента «Спартака» напоминают при-
вокзальную суету азартного пассажира, который решил 
сыграть в наперстки с жуликами (читай, разного рода 
футбольными агентами всех мастей). В этой связи любые 
разговоры о том, кто стал бы лучшим сменщиком Олега 
Кононова, совершенно никчемное занятие. Сегодня 
«Спартаку», на мой взгляд, в большей степени надобен 
Николай Петрович Старостин, чем новый Константин 
Иванович Бесков. Именно Старостин в свое время нашел 
любимому клубу и Бескова, а после — Олега Романцева.

РУСЛАН 
КАРМАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

спорт

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

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

Уровень заболеваемости гриппом остается 
ниже расчетных значений

Молодые артисты выбирают Серебряный век 
и любовь в переломное для страны время

Творческий вечер знаменитого поэта-песенника 
собрал звезд эстрады

Организаторов несанкционированной акции 
обязали выплатить компенсацию

Вчера в столичном Управле-
нии Роспотребнадзора рас-
сказали о текущей эпиде-
миологической обстановке.

В период с 23 по 29 сентября, 
отметили в ведомстве, про-
цент тех, кто болеет остры-
ми респираторными вирус-
ными инфекциями (ОРВИ) 
или гриппом, остается ниже 
эпидемического порога на 
18,6 процента.
— Эпидемиологическая си-
туация спокойная. Уровень 

заболеваемости соответству-
ет данному периоду года, 
а показатели заболеваемо-
сти ниже значений предыду-
щей недели и ниже расчет-
ных эпидемических порого-
вых величин во всех возраст-
ных группах, — сообщили 
в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре 
напомнили об идущей в го-
роде прививочной кампании 
против сезонного гриппа 
и призвали москвичей со-
блюдать правила профилак-
тики заболеваний, в частно-
сти  своевременно изолиро-
вать больных.

— В период подъема заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ 
большое значение в плане 
профилактики заболеваемо-
сти имеет недопущение при-
сутствия в организованном 
коллективе больных людей, 
которые являются источни-
ками инфекции для окружа-
ющих, — говорится в сооб-
щении пресс-службы столич-
ного Управления Роспотреб-
надзора.
Отмечается, что особое зна-
чение это имеет для детских 
коллективов.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера в театре Et Cetera 
под руководством Алексан-
дра Калягина состоялась 
премьера спектакля по рома-
ну «Циники» Анатолия Ма-
риенгофа, одному из самых 
нашумевших произведений 
первой половины ХХ века.

Постановка родилась из по-
казов самостоятельных ра-
бот актеров Et Cetera в конце 
прошлого сезона. Руковод-
ству они понравились, и ко-
манда приступила к репети-
циям. Примечательно, что 
все, кто придумал спектакль, 
люди моложе тридцати: ре-
жиссер-постановщик Поли-
на Золотовицкая, автор инс-
ценировки Полина Бабушки-
на, исполнители главных ро-
лей Елизавета Рыжих и Евге-
ний Шевченко. В новой рабо-
те также заняты Иван Косич-
кин, Александр Жоголь, Евге-
ний Засецкий.
Молодежь, вступающая в 20-е 
годы нынешнего века, пыта-
ется соотнести свой опыт 
с тем, что думали и чувство-
вали их ровесники ровно сто 
лет назад. 
— В романе  очень интерес-
ный язык и крайне любопыт-
ный угол зрения: такая кине-
матографичность от первого 
лица, — рассказала коррес-
понденту «ВМ» Полина Золо-
товицкая. — Это делает текст 
очень осязаемым и визуаль-
ным. Захотелось попробовать 
перенести эту литературу на 
сцену. Действие в романе 
происходит с 1918 по 1924 
год. Мне нравится это время, 
оно очень противоречивое, 

переходное. Люди крайне 
остро ощущали шум эпохи. 
Однако их размышления 
о ходе истории, России,  чело-
веческой природе звучат ак-
туально и сейчас. 
Она отметила также, что ге-
рои узнаваемы, и легко мож-
но провести параллели с се-
годняшним днем. 
— И, конечно, я считаю акте-
ров соавторами, подчеркну-
ла Полина Золотовицкая.  
При работе над отрывком, 
а потом и эскизом у нас уже 
выработались язык, интона-
ция, свои правила игры. 
 Драматург Полина Бабушки-
на поделилась, как проходи-
ла адаптация текста:
— Самая главная тонкость — 
выстраивание драматургии. 
Есть романы, где драматурги-
ческая арка уже заложена, но 
«Циники» — не из таких. Этот 
текст — пример гениального 
монтажа, но эта форма очень 
неудобна для создания пье-
сы. Поэтому приходилось 

многое допридумывать, до-
создавать, восстанавливать, 
чтобы в итоге получился не-
обходимый материал. Поли-
на Золотовицкая всегда при-
глашала меня на все репети-
ции, за что ей большое спаси-
бо. Это здорово, что я была во-
влечена в работу, когда между 
режиссером и драматургом 
налаживается контакт.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
d.zavgorodnyaya@vm.ru

Вчера в Государственном 
Кремлевском дворце состо-
ялся концерт звезд россий-
ской эстрады, поздравив-
ших с юбилеем поэта Миха-
ила Андреева.

Самое зрелищное музыкаль-
ное шоу осени собрало пред-
ставителей отечественного 
шоу-бизнеса. Были здесь 
группы «Любэ», «Иванушки 
International», «Белый Орел», 
«Фабрика», известные испол-
нители Анна Семенович, Сла-

ва, Дмитрий Дюжев, Митя 
Фомин. 
— Кто не слышал таких пе-
сен, как «Отчего так в России 
березы шумят», «Главное, что 
есть ты у меня», «А зори здесь 
тихие», «Потому что нельзя 
быть красивой такой», «Топо-
линый пух», «Реви», «Лодоч-
ка», «Трамвай пятерочка», 
«Самоволочка» и других, тот, 
считай, не жил в России, — 
сказал один из участников 
концерта, народный артист 
РФ, композитор Вячеслав 
Добрынин. 
Михаил Андреев — извест-
ный поэт, член Союза писате-

лей России, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, посто-
янный автор песен группы 
«Любэ». Его стихи исполня-
ют такие известные артисты, 
как Михаил Шуфутинский, 
Стас Михайлов, Влад Ста-
шевский, София Ротару, 
Александр Малинин, Дима 
Билан.
Концерт был организован 
в рамках благотворительной 
акции «Поможем вместе». 
Часть средств от реализации 
билетов пошла на лечение 
тяжелобольных детей.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Тушинский суд Москвы вы-
нес решение по иску к орга-
низаторам несанкциониро-
ванной акции, которая про-
шла 27 июля.

В суд подал один из столич-
ных ресторанов, который, по 
словам его представителей, 
понес в день проведения ак-
ции серьезные убытки.
— Деятельность истца была 
приостановлена, так как 
27 июля сложилась чрезвы-
чайная ситуация, не позволя-
ющая продолжать его обыч-

ную деятельность, — объяс-
нил на слушании юрист, пред-
ставляющий ресторан. — Об-
щая сумма по договору со-
ставляет 396 352 руб ля.
Он отметил, что руководство 
организации испугалось бес-
порядков на улице, которые 
прогнозировали средства 
массовой информации, 
и было вынуждено отменить 
торжество.
В итоге иск был удовлетворен 
частично: с организаторов 
акции взыщут 241 520 руб-
лей.
Во вторник ГБУ «Автомо-
бильные дороги» также отсу-
дило у организаторов акции 

3,5 миллиона рублей. Пред-
ставители предприятия объ-
яснили подачу иска тем, что 
после несанкционированно-
го мероприятия были обна-
ружены «повреждения архи-
тектурных форм города 
и объектов дорожного хозяй-
ства». Кроме того, ГБУ было 
вынуждено предоставить по-
лицейским 20 ведомствен-
ных машин, чтобы те могли 
перекрыть дороги, а также 
провести дополнительные 
уборочные работы и устра-
нить повреждения газона на 
Новом Арбате.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЗДОРОВЬЕ

ТЕАТР

КОНЦЕРТ

Вчера в честь 
87-й годовщины 
образования 
Гражданской 
обороны России 
на территории 
столицы прош-
ли крупномас-
штабные спаса-
тельные учения. 

тренинг

СЕРГЕЙ ЖЕЛТОВ
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ДЕЛА 
НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ 
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

В ходе всероссийской трени-
ровки по гражданской оборо-
не по всей столице было орга-
низовано большое количе-
ство мероприятий для населе-
ния по гражданской обороне 
и правилам поведения в экс-
тремальных ситуациях. В те-
чение двух дней в тренировке 
приняли участие около полу-
тора миллионов взрослых 
и детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

секунд требуется 
установке гидро-
абразивной резки 
«Кобра», чтобы 
прорезать стену 
с кладкой в один 
кирпич. Она ис-
пользуется для ту-
шения пожара 
без проникнове-
ния в здание.

цифра
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музыка

Участники Всенародной акции 
«Пою мою Москву» живут даже за океаном

Президент поздравил с юбилеем Московское 
суворовское военное училище

Сегодня вечером состоится 
награждение победителей 
Всенародной акции «Пою 
мою Москву».

Церемония награждения 
пройдет в Галерее искусств 
Зураба Церетели. Она станет 
итогом работы представи-
тельного жюри, которое це-
лый месяц отсматривало ро-
лики участников со всего 
мира, которые признавались 
в любви к столице России 
стихами, песнями и прозой.
Жители Москвы, ближнего 
и дальнего зарубежья читали 
собственные стихи, произве-
дения русских поэтов, испол-
няли песни и даже танцева-
ли. Самому маленькому кон-
курсанту едва исполнилось 
три года, наиболее опытно-
му — девятый десяток.

— Выбрать победителя было 
чрезвычайно трудно и вместе 
с тем радостно. Акция собра-
ла более 1600 талантливых, 
артистичных, творческих, 
искренне любящих искус-
ство и наш город людей, — 
сказал один из членов жюри, 
глава Департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков.
К акции «Пою мою Москву» 
присоединились ректор 
ГИТИСа Григорий Заслав-
ский, ректор Государственно-
го института русского языка 
имени А. С. Пушкина Марга-
рита Русецкая, а также труппа 
Московского театра поэтов 
под руководством Влада Ма-
ленко. Артисты этого творче-
ского объединения исполни-
ли его поэму «Москва».

Но самым неожиданным 
стал номер 12-летней амери-
канки с русскими корнями 
Василисы Сенеко, прислав-
шей из Принстона видео со 
стихом Нино Сабанадзе «Мо-
скве с любовью». По словам 
мамы девочки, в этом году 
они посетили столицу Рос-
сии, и в сердце Василисы еще 
жива радость от встречи 
с этим великим городом. 
Девочка известна в США как 
вторая Ширли Темпл — оска-
роносная актриса-ребенок. 
Она родилась в Америке, 
папа — американец, мама — 
русская. Их дочь выступила 
на Аллее звезд в Голливуде 
и в нью-йоркском театре 
Apollo, а также в шоу «Лучше 
всех!» на Первом канале.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера в Центральном ака-
демическом театре Россий-
ской армии прошел кон-
церт, посвященный 75-ле-
тию Московского суворов-
ского училища.

На официальной церемонии 
выступили статс-сек ре-
тарь — заместитель мини-
стра обороны РФ Николай 
Панков, первый заместитель 
министра обороны РФ Рус-
лан Цаликов и руководитель 
Департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Виталий Сучков. Кроме того, 
поздравить любимое учреж-
дение пришли студенты и вы-
пускники прошлых лет. 
— Торжества у нас начались 
14 сентября в Нижнем Новго-
роде, — отметил председа-
тель общественной органи-

зации «Московские суворов-
цы» Дмитрий Нестеров. — 
Туда ездили суворовцы и вы-
пускники Московского 
(Горьковского) СВУ, которые 
встретились с кадетами Ни-
жегородской области. Про-
должилось празднование 
28 сентября в столичном рай-
оне Фили, где раньше распо-
лагалось училище, а 1 октяб-
ря — на его нынешней терри-
тории. Сегодняшний кон-
церт организован для уча-
щихся и ветеранов.
Заочно московских суворов-
цев поздравил президент 
России  Владимир Путин. Его 
обращение опубликовано на 
сайте Кремля.
— Поздравляю вас с юбилей-
ной датой — 75-летием ле-
гендарного Московского су-
воровского военного учили-
ща, — говорится в тексте. — 

Созданное в годы Великой 
Отечественной войны учи-
лище славится богатой исто-
рией и многими поколения-
ми выпускников, которые 
нашли свое призвание в рат-
ной службе, на государствен-
ном поприще, в науке, куль-
туре, бизнесе, и через время 
пронесли искреннюю лю-
бовь к своей alma mater, за-
мечательным учителям и на-
ставникам.
Глава государства отметил, 
что нынешние суворовцы бе-
режно чтят традиции родно-
го училища, дорожат идеала-
ми дружбы, воинского брат-
ства и взаимовыручки, заве-
щанными старшими товари-
щами. При этом они ответ-
ственно относятся к учебе 
и общественной работе.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru Вчера 15:00 Главную роль в спектакле «Циники» 

исполнила актриса Елизавета Рыжих 
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«Циники» — это роман 
о любви в переломное 
время. Годы революции, 
разруха, гражданская 
вой на, НЭП. Герои пыта-
ются приспособиться 
к стремительно меняю-
щейся реальности, но так 
и не находят места в но-
вой действительности. 

справка
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Консервативный рынок открыт 
для нашей продукции 

Пока речь идет о тестовой пар-
тии: 1600 светильников про-
изводитель должен, согласно 
подписанному госконтракту, 
отправить заказчику до нача-
ла октября. Этого хватит, что-
бы оснастить одну мюнхен-
скую больницу. Если у немец-
кой стороны к продукции не 
будет претензий, компания 
сможет рассчитывать уже 
на крупный заказ. Цена вопро-
са в этом случае может соста-
вить порядка 40 миллионов 
руб лей, а светильников пона-
добится около 20 тысяч, 
на 10 клиник.
Будут новые торги, новые 
производители будут бороть-
ся за госзаказ, но в москов-
ской компании уверены, что 
выиграют. Ведь светильники, 
сделанные в Москве, не усту-
пают европейским аналогам 
в качестве, но стоят дешевле. 
— У нас большие производ-
ственные мощности и соб-
ственный научно-исследова-
тельский центр, — говорит 
директор департамента меж-
дународных продаж торгово-
производственной компании, 
выигравшей тендер в Герма-
нии, Михаил Гудзев. — Объе-
мы тестовой закупки для нас 
рядовые, но успешная сделка 
с немцами — это шаг в разви-

тии экспортного потенциала 
столицы, показатель того, что 
Москва способна произво-
дить оборудование, соответ-
ствующее требованиям сер-
тификации консервативной 
Германии. 
В базовом ассортименте мо-
сковской компании светоди-
одных светильников, подоб-
ных тем, что поедут в Мюнхен, 
нет. Требования российского 
и немецкого рынков отлича-
ются, а потому столичным 
конструкторам пришлось 
«подгонять» продукцию 
под стандарты Германии. 

— Корректировки не косну-
лись конструктива. Вся ком-
понентная база стандарт-
ная, — поясняет Михаил Гуд-
зев, — как и в любом нашем 
штатном светильнике. Скор-
ректировать пришлось разме-
ры, крепления и местополо-
жение светодиодных модулей, 
чтобы добиться нужного осве-
щения. 
Инновационные светильни-
ки — не единственная москов-
ская продукция, пользующая-
ся спросом на немецком рын-
ке. По словам руководителя 
Департамента инвестицион-

ной и промышленной полити-
ки Москвы Александра Прохо-
рова, за первую половину те-
кущего года объем несырьево-
го экспорта из столицы в Гер-
манию составил 585,8 мил-
лиона долларов. 
— Рост по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года — около 30 процентов, — 
уточнил Прохоров. — Сейчас 
в рейтинге ключевых стран — 
импортеров продукции, про-
изведенной в Москве, Герма-
ния занимает пятое место. 
ОКСАНА КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru

Светильниками, 
разработанны-
ми и произве-
денными в Мос-
кве, оборудуют 
больницы 
в Мюнхене. Сто-
личная компа-
ния вы иг ра ла 
тендер в Герма-
нии, обойдя 
европейские. 

АНДРЕЙ СОБОЛЕВ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РФ 
В ГЕРМАНИИ 

У столичных компаний есть 
все шансы для работы на ев-
ропейских рынках. Перспек-
тивной с точки зрения нара-
щивания поставок в Германию 
является продукция химиче-
ской, пищевой промышлен-
ности, машиностроения и ме-
таллургии, медицинские из-
делия, изделия легкой про-
мышленности и другие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

что пишут

Frankfurter Allgemeine Zeitung

У многих жителей Восточной Германии особое отношение 
к России: более близкое, эмоциональное, менее негатив-
ное, чем у западных немцев. Почти три четверти восточ-
ных немцев, согласно опросу, хотят большего сближения 
с Россией, 43 % даже значительно большего.

Handelsblatt
Российские IT-провайдеры не уступают своим конкурен-
там из Силиконовой долины Калифорнии. Такси на авто-
пилоте, одна из крупнейших поисковых систем, развитая 
онлайн-коммерция — все это делает Россию одной 
из ведущих держав на рынке технологий. Кроме того, 
российский интернет-рынок с более чем 90 миллионами 
пользователей стал крупнейшим в Европе. По данным 
исследователей из Нюрнбергского института торговых 
отношений, 75,4 процента россиян имеют доступ к ин-
тернету. 

Der Spiegel
Я бы не сказал, что Владимир Путин — противник Запада. 
Он всего лишь ищет альтернативы. Он чувствует себя от-
вергнутым европейцами. Особенно глубоко его задело 
высказывание президента США Барака Обамы о том, что 
Россия — это региональная держава. О таких вещах мож-
но думать, но произносить вслух нельзя ни в коем случае. 
Вспомните саммит Путина с китайцами и индийцами в на-
чале его президентства. Эти три страны ясно дали понять, 
что отвергают однополярный мир. (Из интервью с экс-
советником бывшего канцлера Германии Хорстом Тель-
чиком. — «ВМ»)

Süddeutsche Zeitung
Закупки золота российским Центральным банком — это 
явная демонстрация силы на международной арене. Экс-
перты рассматривают этот шаг как хорошо спланирован-
ную акцию против Соединенных Штатов. 
— Это — явный вотум недоверия доллару, — говорит экс-
перт по золоту Марк Фалек из лихтенштейнской инвести-
ционной компании «Инкрементум». — Помимо золота, 
многие центральные банки держат часть своих валютных 
резервов традиционно в мировой резервной валюте.

важно
В этом году Центр «Мос-
пром», созданный сто-
личным правитель-
ством, организует уча-
стие для столичных про-
изводителей на двух 
отраслевых выставках 
в Германии: продуктов 
питания в Кельне 5–9 ок-
тября и электроники, ко-
торая пройдет в Мюнхе-
не с 12 по 15 ноября.

экспорт

Как мы заразили 
немцев эмоциями

Вице-председатель правительства ФРГ Вольфганг 
Кубики недавно заявил, что немцам есть за что бла-
годарить Россию. А тут еще и сразу несколько пар-
тий  бундестага через своих спикеров прямо заяви-

ли, что санкции против России  надо как минимум смяг-
чать, а лучше бы отменить вовсе. Таким заявлениям есть 
причины.  
Из опросов социологов выяснилось, что Германия в отно-
шении к России  четко делится на восточную и западную 
части. Если на западе страны только 30 процентов граждан 
желают ослабления антироссийских санкций, то на восто-
ке таких «пророссийских» немцев большинство. 
Кстати, Кубики уверен: объединения Германии не прои-
зошло бы без помощи русских. Кроме того, «друзья из Рос-
сии» помогли, как сказал вице-председатель бундестага, 
предотвратить убийства и вмешательство берлинского 
охранного полка «Феликс Э. Дзержинский». Это он вспом-
нил о самой элитной части берлинского гарнизона мини-
стерства государственной безопасности ГДР, которую 
спокойно распустили 
в 1990 году. А ведь могли 
бы быть городские бои, тем 
более офицеры полка 
когда-то подавляли восста-
ние в восточной части сто-
лицы, опыт был.
Интересно, что вице-пред-
седатель Кубики считает, 
что в наших отношениях 
есть эмоциональный 
аспект, потому что немцы из ГДР несколько десятилетий 
тесно общались с русскими. Они, в отличие от «западни-
ков», понимали ущерб, который Германия нанесла Рос-
сии за две мировые войны. При этом, Кубики сложно на-
звать политическим сторонником России. Зато он патриот 
Германии. В марте этого года Кубики устроил скандал 
местному МИДу. Он через газеты потребовал объявить 
персоной нон грата в ФРГ не кого-нибудь, а посла США 
в этой стране! Сотрудника Госдепа Ричарда Гренелла, кото-
рый известен не только своими экстравагантными личны-
ми склонностями, но и тем, что постоянно давит на прави-
тельство федеративной республики по поводу и без.
Парламентарий тогда заявлял, что Гренелл «ведет себя 
как комиссар от оккупантов», и добавил, что «толерант-
ность немцев имеет пределы». Причина такой резкой от-
поведи оказалась на поверхности: посол разослал круп-
нейшим немецким компаниям письма с угрозами. Он 
от имени Госдепартамента США предупредил о возмож-
ности введения санкций уже для них из-за поддержки 
строительства газопровода «Северный поток — 2». 
Сейчас, кстати, Гренелл рассматривается как один из двух 
кандидатов на должность нового посла США в Москве. Та-
кой вот сюрприз намерен преподнести Владимиру Пути-
ну и российскому МИДу Госдепартамент США.
Но это только текущий политический процесс. Похоже, 
что в ФРГ, которая давно и надежно «пристегнута» к поли-
тике США в Европе, как деревяшка к калеке, растет недо-
вольство своей нерешительной позицией в отношении 
России. А экономические санкции против России, кото-
рый год бьющие по карману большинства немцев, только 
обостряют эти эмоции.

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

политика

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

Москва — Берлин
Четыре немецкие партии в лице своих представителей в бундестаге высказались за смягчение антироссийских санкций. 
При этом санкции против России безоговорочно поддерживают всего лишь менее четверти немцев. 
Взаимоотношениям Москвы и Берлина сегодня посвящена страница «Международная панорама».

Германия

Политолог: бизнес больше всех 
хочет снятия санкций с России

Научили сажать цветы, строить 
прямые улицы и наряжать елку

Вице-председатель бундес-
тага Вольфганг Кубики 
в эфире телеканала ZDF зая-
вил, что без помощи России 
не произошло бы падения 
Берлинской стены. Незадол-
го до этого немецкая газета 
Der Tagesspiegel опублико-
вала материал о желании 
жителей бывшей Герман-
ской Демократической Рес-
публики сблизиться с Росси-
ей. «ВМ» пообщалась с не-
мецким журналистом-меж-
дународником Александром 
Раром (на фото) и выяснила, 
чем обусловлен дружеский 
настрой политических элит 
Берлина.

Александр, насколько доходя-
щие до нас высказывания по-
литиков о стремлении к норма-
лизации отношений с Россией 
соответствуют реальной карти-
не дня?
Все зависит как от региона, 
так и от конкретного челове-
ка. Действительно, Герма-
ния — одна из тех европей-
ских стран, в которых дей-
ствует очень мощное пророс-
сийское лобби в положитель-
ном смысле этого слова. 
И очень значительная часть 
политической элиты считает, 
что нужно нормализовывать 
двусторонние отношения. 
Так в чем проблема?
В том, что Германия в этом во-
просе не может действовать 
как суверенное государство. 
Это часть Европы, а значит, 
общая политическая повестка 
дня должна формулироваться 
с учетом интересов других. 
Поляки, прибалты, некото-
рые другие народы всегда пы-
таются остановить Германию, 
пользуясь аргументом, что 
за их спиной разговоры с Рос-
сией вести не стоит. На восто-

ке Германии действительно 
выступают за снятие санкций. 
Есть такие позиции и на Запа-
де. Но вместе с тем нельзя за-
бывать про очень мощную 
партию «Зеленые», которая 
хочет наказать Россию за на-
рушение прав человека. А не-
которые и просто считают, 
что Германия должна ориен-
тироваться преимущественно 
на Америку.
Обычные люди как-то внеш-
нюю политику обсуждают?
Подавляющая часть хочет 
нормализовать отношения 
с Россией. Но в элитах мнение 
абсолютно неоднозначно. 
Есть и антироссийские тен-

денции у тех, кто поддержи-
вает проамериканскую точку 
зрения. Считается, что инте-
ресы маленьких народов Гер-
мании ближе и дороже, чем 
отношения с Россией.
Что вещает телевидение?
СМИ, к сожалению, очень не-
гативно настроены в отноше-
нии России. Там работают 
журналисты, которые зани-
маются очень односторонним 
освещением дел. СМИ у нас — 
четвертая власть. Они вполне 
могут влиять на политиков, 
в определенной степени вли-
ять на повестку дня. Полити-
ки могут чего-то попросту 
не сказать, боясь, что их по-
том не так транслируют 
в прессе. А в остальном — пи-
шут почти одно и то же.
Обычно в дружбе больше всего 
заинтересован бизнес…
Бизнес действительно очень 
много потерял из-за санкций 
и больше всех хочет восста-
новить отношения с Мос к-
вой, считая российский ры-
нок очень перспективным. 
Да, компании лоббируют 
снятие санкций. Но, к сожа-
лению, бизнес в Германии 
в беде. В отличие от пары де-
сятков лет назад, немецкая 
экономика полностью в под-
чинении у политического 
диктата. 
Какой бы вы дали прогноз?
В конечном итоге Западная 
Европа и Россия сплотятся. 
Со временем понимание, 
что мы сидим в одной лодке, 
начнет доминировать. К тому 
же сейчас, например, обсуж-
дается сотрудничество в мире 
Востока. Меркель уже говорит 
про свои планы, Эммануэль 
Макрон в преддверии самми-
та G7 выступил с заявлением. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Выходцы из немецких зе-
мель внесли большой вклад 
в экономику Москвы и даже 
в ее бытовую культуру.

Русские цари с XV века стали 
привлекать на службу ино-
странцев, владевших передо-
выми на тот момент познани-
ями в области военного искус-
ства, медицины, горного дела. 
В основном это были урожен-
цы севера нынешней Герма-
нии. В 1652 году указом царя 
Алексея Михайловича для них 
создали компактное поселе-
ние — Немецкую слободу. 
Для Петра I ее порядки ста-
ли образцом при переустрой-
стве русского быта. Строить 
улицы по прямой линии, вы-
ращивать в домах и перед до-
мами цветы, держать в комна-
тах часы и картины — все эти 
традиции пришли в нашу 
жизнь из опрятного городка 

за Яузой. Впоследствии у не-
мецких ремесленников, кото-
рые после воцарения Петра 
хлынули в Россию, москвичи 
переняли и другие милые 
обычаи — например, празд-

новать годовщины свадьбы 
(серебряную, золотую), наря-
жать на Рождество елку...
В начале 1930-х годов произо-
шло еще одно большое прише-
ствие иностранных специали-
стов в Москву: для индустриа-
лизации требовалось много 
инженеров и грамотных рабо-
чих. Лучше других в столице 
приживались немцы: с ними 
было легко объясниться (каж-
дый советский специалист 
в те годы худо-бедно знал не-
мецкий язык), советские бы-
товые условия и климат сму-
щали их меньше, чем, напри-
мер, американцев. В Москве 
немцы трудились на Электро-
заводе, на Станкозаводе, 
на Государственном шарико-
подшипниковом заводе и здо-
рово помогли наладить рабо-
ту этих предприятий. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

интересно
Прикоснуться к истории 
столичных немцев мож-
но в Музее истории райо-
на Лефортово (ул. Крю-
ковская, 23). Его экспо-
зиция рассказывает 
не только о жизни Не-
мецкой слободы 
при Алексее Михайлови-
че и Пет ре I, но и о пред-
принимателях немецко-
го происхождения, жив-
ших в этой местности 
в XIX веке. 

Александр Рар — немец-
кий журналист. Изучал 
историю Восточной Евро-
пы, новейшую историю 
и политологию в Мюнхен-
ском университете. Заме-
ститель председателя Со-
вета российской экономи-
ки в Германии. Научный 
директор Германо-Рос-
сийского форума.

справка

Технологии, золото и диалог
Российские политика, экономика и социальная сфера 
являются одними из ключевых тем для обсуждения 
в германской прессе. Однако разные издания нередко 
демонстрируют едва ли не противоположные точки 
зрения по одним и тем же вопросам.

Типичные жители Немецкой слободы начала XVIII века. Из книги М. Алексеевой «Гравюра 
петровского времени» (М., 1971)

Выход на немецкий рынок для наших производителей — безусловный повод для гордости. Ведь каждый успех отдельно взятого предприятия — это шаг в развитии 
экспортного потенциала столицы и страны в целом 

ТА
СС
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А я еду, а я еду за туманом. 
За туманом и за запахом тайги

Москвичи активнее всех дру-
гих недальневосточных жите-
лей берут земли на дальних 
рубежах.
Больше всего жители столи-
цы нацелены на Приморский 
край. От общего количества 
заявлений 64 процента при-
ходятся именно на Приморье, 
на Сахалинскую область 
18 процентов заявок, далее 
Камчатский и Хабаровский 
края — по 6 процентов, сооб-
щили в управлении Росре-
естра по г. Москва.
Всего в программе приняли 
участие более 73 200 россиян. 
Москвич Максим Зюков узнал 
о дальневосточном гектаре из 
интернета.  
— Когда я его брал в 2017 го-
ду, никаких волгоградских 
гектаров не было. Я сам 
с Дальнего Востока, хорошо 
знаю эти края, много здесь 
работал по инженерным 
изысканиям, — рассказыва-
ет Максим.
Геолог оказался романти-
ком — в проекте его привлек-
ли мягкий климат Приморья 
и возможность реализовать 
детскую мечту: основать соб-
ственное поместье для детей 
и родных рядом с морем.
— Центральная часть России 
не обладает тем набором уни-
кальных характеристик, как 

флора, фауна, наличие Япон-
ского моря под боком с его де-
ликатесами, так же как и ди-
коросы на суше. Меня всегда 
приятно удивлял и манил 
определенный шарм, кото-
рый есть у жителей Дальнего 
Востока. Это тоже было не по-
следним в моем решении, — 
говорит Максим.
Многие удивятся рассказам 
Максима про климат: в пред-
ставлении многих на Дальнем 
Востоке холоднее, чем в Сиби-
ри. Однако территории за 
Уралом все очень разные по 
климату. 

Максим взял земли в теплой 
и мягкой полосе Приморья. 
— Я родился в Верхнебуреин-
ском районе Дальнего Восто-
ка, там температуры падали 
до минус 54. А здесь темпера-
тура комфортная даже зи-
мой, — поясняет Максим. 
Ближайший населенный 
пункт к участку Максима — 
поселок Преображение При-
морского края в Лозовском 
районе. Надел Зюкова — 2 га, 
которые он оформил на себя 
и несовершеннолетнего сына.
Кстати, по статистике Росре-

естра, москвичи го-
раздо чаще, чем 
остальные подают 
коллективные за-
явки, оформляя 
землю на родствен-
ников. Вот только 
родового поместья 
у Максима пока не 
получилось. Пока 
подавал заявку, 
развелся с женой.
Зарегистрировать 
участок не состави-
ло труда. Максим 

зашел на госуслуги.ру, написал 
заявление, выбирал участок 
и получил землю.
Максим брал не кота в мешке. 
— Уже бывал в этих краях, по-
этому имел представление, 
что там будет. Плюс гугл-
карты и снимки из космоса. 
Дистанционно вполне можно 
создать впечатление об участ-
ке, — пояснил изыскатель.
Впоследствии москвич сам 
стал помогать другим пересе-
ленцам, которые хотели взять 
участок — ездил на земли, фо-
тографировал и отправлял бу-
дущим владельцам. 

Лучше сразу определиться 
с участком, потом переофор-
мить нельзя, предупреждает 
Максим. И говорит:
— Взять землю несложно, 
проблемы начинаются, когда 
начинаешь землю осваивать.
У Максима было несколько за-
думок. Первое — добывать 
питьевую воду и продавать ее 
китайцам. Частично план 
удался — на участке бьют два 
родника чистейшей воды. Од-
нако  упаковка, транспорти-
ровка и реализация  оказа-

лись делом дорогостоящим. 
Максим отложил свой план до 
появления инвесторов. Вто-
рая идея — разводить рыбу. 
Форель озерная радужная, 
рыборазводный пруд, для сво-
их нужд и платной рыбалки. 
Третья задумка: дикоросы.
— Приморье славится своей 
третичной растительностью. 
Как шутят приморцы, бог,  
раздав дары по миру, остатки 
накидал в Приморье, — рас-
сказывает гектарщик.
На участке Максима оказа-
лось много лекарственных 
и полезных растений, так же 
как и в море рядом много цен-
ных растений и животных.
Заготовка, переработка, про-
дажа дикоросов и стали основ-
ным делом Максима Зюкова. 
Пока все расходится по дру-
зьям и знакомым. Но объемы 
растут и скоро придется откры-
вать крестьянско-фермерское 
хозяйство. В целом хозяин бу-
дущего поместья доволен. 
Снимает квартиру рядом 
с участком за 5500 рублей в ме-
сяц (включая коммуналку), ле-
том живет в палатке на участ-
ке, принимает друзей и тури-
стов в полевом лагере. А когда 
начинаются тайфуны, свора-
чивает лагерь. Гектарщик ла-
комится гребешками и мидия-
ми, на участке сделал пруд для 
купания. И ждет, когда подрас-
тет сын и приедет к нему жить.

Воодушевлен-
ные перспекти-
вой получения 
в собственность 
бесплатных зе-
мель на Дальнем 
Востоке, мо-
сквичи уезжают 
осваивать таеж-
ные пустоши 
и прибрежные 
территории. 

ИГОРЬ МАЙДАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ 

Каждый четвертый от общего 
числа получателей гектаров 
из недальневосточных регио-
нов — это москвич и житель 
Московской области. Оформ-
ленная ими территория сопо-
ставима с площадью Версаля 
или четырех Монако.
Чаще всего (40 процентов) мо-
сквичи берут гектары для ин-
дивидуального жилищного 
строительства. По 19 процен-
тов приходится на сельское 
хозяйство, туристический 
и рекреационный бизнес, 
17 процентов — для предпри-
нимательских проектов. 
И лишь 7 процентов берут зем-
лю для садовых участков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Закон о ДВ-гектаре был 
принят в 2016 году для ос-
воения трети земель 
Дальневосточного феде-
рального округа (ДФО). 
С июня 2016 года он всту-
пил в силу для жителей 
ДФО, а с февраля 2017 го-
да — для всех россиян. 
Землю в размере 1 гекта-
ра на одного человека 
предоставляют на пять 
лет, в случае использова-
ния — закрепляют право 
собственности, а в случае 
неиспользования — будут 
изымать. Проект призван 
восстановить отток насе-
ления с Дальнего Восто-
ка, а это 2 миллиона уе-
хавших в центр России 
человек за 25 лет. 

справка

плюсы
■ Бесплатная земля
■ Большой выбор
■ По некоторым про-
граммам дают подъем-
ные деньги
■ Через 5 лет освоения 
земля переходит в соб-
ственность
■ Землю можно брать 
на родственников — 
по гектару
■ Разнообразие дея-
тельности — не только 
сельское хозяйство
■ Не требуют бизнес-
план
■ Дают субсидию на дом

минусы
■ Оторванность от цен-
тра, нет связей с други-
ми гектарщиками
■ Много муниципаль-
ных постановлений, 
которые нельзя нару-
шать
■ Вырубка леса 
на участке платная,  очи-
стить участок стоит 
больших средств и со-
гласований
■ Нет инфраструктуры
■ Плохие дороги, редко 
ходят автобусы, летают 
самолеты
■ Дорогие ГСМ

как у них

■ Канада
Малочисленная (1151 че-
ловек) деревня Макадам 
в провинции Нью-Брансуик 
на юго-востоке Канады 
требовала развития.
Власти сначала скупили все 
пустующие земли, провели 
коммуникации — водопро-
вод и канализацию, и вы-
ставили на продажу по од-
ному доллару за участок. 
До ближайшего крупного 
города с населением 90 ты-
сяч человек час езды.
Переселенцы обязаны бы-
ли построить на участке 
жилой дом площадью 
не меньше 1200 квадрат-
ных футов (111,4 квадрат-
ного метра) в течение пер-
вых двух лет. Только после 
этого землю вместе с до-
мом можно было перепро-
дать третьим лицам. 
Усилия оправдали себя: 
за два года в деревню пе-
реехали сто человек, при-
чем не только из Канады, 
но и из американского Те-
хаса, и купили 60 рекон-
струированных домов. 
Процесс продолжается.

■ Америка
Homestead Act Авраама 
Линкольна (действовал 
1862–1986).
Линкольн раздавал землю 
от 32 до 64 гектаров 
за деньги: 200 долларов 
США, что в нынешних день-
гах около 4000 долларов 
США. В аренду на пять лет.
Только домохозяйствам, 
которые могли ее сами об-
рабатывать: при наличии 
в семье молодого трудо-
способного мужчины, 
отслужившего в армии се-
верян. 
Критерием освоенности 
участка считались постро-
енный к концу пятилетнего 
срока жилой дом и посто-
янное проживание в нем 
семьи арендатора не менее 
трех лет подряд. 
После этого еще за 200 дол-
ларов в рассрочку можно 
было выкупить участок 
в собственность. Закон 
Линкольна создал в США 
многомиллионный класс 
фермеров и дал эффектив-
ную замену рабскому труду 
в сельском хозяйстве США. 

Подготовила МАРИЯ ГУСЕВА edit@vm.ru

экономика

жителей Московского региона заключили 
договоры на получение бесплатной земли 
за 2,5 года действия программы «Дальнево-
сточный гектар», сообщили в Агентстве 
по развитию человеческого капитала на ДВ.

цифра

На восток должны 
прийти инвесторы

Был в истории России удачный пример раздачи зе-
мель. Это Столыпинская реформа. Но тогда страна 
была сельская, земля была товаром, ценностью. Лю-
дей освободили от налогов, и миллионы крестьян 

хлынули из малоземельных территорий Черноземья, рус-
ской Украины в Сибирь и на Дальний Восток. 
Тогда получилось. Но кто у нас сейчас сельский житель? 
Кто готов ехать? Дальний Восток, как и другие регионы, 
давно урбанизирован, фермерское сословие там мини-
мально, это значит, что земля как ценность уже не акту-
альна. То, что было реальной ценностью при Столыпине, 
при Николае II, сейчас не работает. 
Цель программы «ДВ гектар» и его аналогов — привлечь 
народ в регион. Однако больше половины всей земли ра-
зобрали сами дальневосточники. 
Есть две проблемы, которые сводят успешность раздачи 
земли на нет — отсутствие инфраструктуры и удален-
ность от внешней зоны агломерации, городов.
Люди берут землю, по-
тому что бесплатно. 
В России много авантю-
ристов, которые живут 
по принципу «дают — 
бери», но экономиче-
ского эффекта от этого 
не будет.
Дальний Восток — треть 
территории РФ. Однако 
у государства нет 
средств, чтобы его освоить. Главная проблема Дальнего 
Востока — зарплата не настолько выше, чтобы покрыть 
издержки, связанные с более высокой стоимостью жизни, 
коммунальными платежами, электроэнергией. И до тех 
пор, пока зарплаты не покрывают траты, люди будут уез-
жать в Самару или Нижний Новгород. Потому что там ин-
фраструктура заведомо лучше, найти работу реальнее. 
На весь ДВ, включая Забайкалье, приходится всего 8 про-
центов всех инвестиций в стране. Пик инвестиций 
в 9 процентов случился, когда был саммит АТЭС 
в 2012 году во Владивостоке. Деньги бизнеса, инвесторов 
на Дальний Восток приходят всего в три места — на Саха-
лин (отрасль нефтегаз), в Якутию (нефтегаз и алмазы), 
Амурская область — «Газпром» строит газоперерабатыва-
ющий завод, и на космодром Восточный. Дальний Восток 
и Забайкалье будут развиваться, только когда глобальные 
инвесторы будут вкладывать средства в ресурсы города. 
А до этого все программы — не более чем декларация 
о доб рых намерениях. 
Можно ли довести программу гектаров до ума? 
Можно. Выделяйте земли с инфраструктурой, электриче-
ством, освобождите людей от налогов на вырубку сухо-
стоя. Лучший подход — когда государство создает инфра-
структуру, а люди сами решают, чем они будут занимать-
ся. В этом формате результат будет, потому что дальше 
в дело вступают человеческая энергия, неистребимая 
смекалка россиян и желание заработать.

НАТАЛЬЯ 
ЗУБАРЕВИЧ
ДИРЕКТОР РЕГИО
НАЛЬНОЙ ПРОГРАМ
МЫ НЕЗАВИСИМОГО 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬ
НОЙ ПОЛИТИКИ, 
ПРОФЕССОР МГУ

мнение

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

Заветные гектары
Вступил в силу закон, позволяющий москвичам и жителям Московской области брать безвозмездно землю по программе «Дальневосточный гектар» в Республике 

Бурятия и Забайкальском крае. «Дальневосточному гектару» уже три года. Это самый ранний из реализованных экспериментов по освоению пустующих площадей 
страны в новейшее время. Следом за Дальним Востоком начали раздачу земель в Костромской, Ленинградской, Вологодской, Курганской областях.

МАКСИМ БЛАНТ
ЭКОНОМИСТ

В этом году — начале следую-
щего года участники програм-
мы «Дальневосточный гектар», 
в том числе москвичи, смогут 
взять ипотеку под 2 процента 
годовых, на 20 лет и без перво-
начального взноса. 
Максимальная сумма креди-
та — четыре миллиона руб-
лей. Его можно использовать 
для строительства и приобре-
тения жилья, и покупки жилья 
экономкласса для молодых 
семей. Правда, на всю про-
грамму выделено 15 миллиар-
дов рублей. Это меньше четы-
рех тысяч кредитов по 4 мил-
лиона рублей. 
Зато выплаты по такой ипоте-
ке будут в 4,8 раза меньше, 
чем в среднем по рынку.

Землю берут 
романтики 
и те, кто видит 
потенциал этих 
территорий

■ Ленинградский гектар
Правительство Ленинград-
ской области в феврале 
2019 года начало выдавать 
первые гектары в отдален-
ных районах и вернуть жизнь 
в депрессивные территории. 
Всего раздадут 14,7 тысячи 
гектаров земли. 
Частникам, оформившим за-
явки, предоставляется 
до 10 гектаров земли и сумма 
до 3 млн рублей подъемных 
средств. Из них 500 тысяч 
руб лей нужно потратить 
на обустройство быта с обя-
зательной регистрацией 
в том районе, где был выдан 
участок, а 2,5 млн рублей 
должны пойти на закупку 
техники, инструментов, ско-
та, птицы и так далее.

■ Курганский гектар
Власти Курганской области 
запустили проект «Свобод-
ные земли» в мае 2018 года. 
Получить землю в аренду 
на 6 лет могут фермерские хо-
зяйства, при этом участки бу-
дут предоставляться 
без ограничения по площади. 
Воспользоваться правом 
на получение земли смогут 
фермеры-предприниматели 
из любого российского реги-
она. Для будущих владельцев 
этих гектаров действуют на-
логовые преференции. К при-
меру, взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды 
снижены с 30 до 7,6 процента. 
Ставки по земельному налогу 
и налогу на имущество равня-
ются нулю.

■ Вологодский гектар
С 1 апреля любой россиянин 
может подать онлайн-заявку 
на получение земельного 
участка в Вологодской обла-
сти. Пустующие сельхозна-
делы раздают бесплатно, 
сразу в собственность. 
Для переселенцев из других 
регионов предусмотрены 
подъемные — почти 110 ты-
сяч рублей. Вологодчина 
удобно расположена: до Мо-
сквы — 450 километров. 
Размер «вологодского гек-
тара» варьируется — 
1–10 гектаров, в зависимости 
от цели использования. В ка-
честве пилотных выбраны 
районы, приближенные 
к крупным дорогам и объек-
там инфраструктуры.

Где еще москвичи могут взять землю

1

2 3

5 февраля 13:50 Предприниматель Андрей Шаплов рубит дрова для растопки печей своей 
пекарни «Хлеб-отец», построенной на ДВ гектаре возле города Находка (Приморский край) (1) 
30 июня 12:10 гребешки и мидии — лакомство гектарщика-москвича Максима Зюкова, 
которые он добывает возле своего участка в поселке Преображение Приморского края (2, 3) 

*В заголовке использованы строки 
из песни Юрия Кукина «За туманом»
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салась, мы думали, что такого хозяина Кремля, 
как Сталин, уже больше не будет, что появится 
некто совсем другой. Так и случилось.
В Америке я встретил людей, оказавшихся 
за рубежом намного раньше меня. Ко мне при-
близилась Россия, о которой я мало что знал. 
Так родилась моя эпопея «Последний мирный 
год. 1913». Мне кажется, очень важно разбить 
устоявшееся представление о царской России. 
Страна была на подъеме, рвалась вперед. Но ее 
подорвали изнутри, когда она была близка 
к победе.
Когда ты пишешь, всегда где-то подсознательно 
в тебя входит то, что ты читал раньше. Это дает 
толчок к тому, чтобы даже то, что ты видишь 
сейчас, разглядеть как-то иначе. Глубину уви-
деть. Понять, что твои герои не просто вырос-
ли, но продолжают жить в других тебе извест-
ных героях. Мне кажется, главная тема в моем 
творчестве — это Россия, какой она могла бы 
быть, какой ей помешали стать. Мы очень мало 
знаем о нашей стране, какой она была до ката-
строфы, которая с ней произошла.
Какой именно? История нашей страны хранит 
много трагедий…
Революция 1917 года. Это страшная, чудовищ-
ная катастрофа, последствия которой чувству-
ются и по сей день и еще много десятилетий бу-
дут чувствоваться. Однако сейчас кто-то вновь 
заговорил о социализме. Да что они знают? 
Мол, все будет как есть, только лучше. Да если 
бы они постояли хоть разок в очереди в туалет 
в коммуналке, все их «мечты» угасли бы. Уходит 
поколение людей, вкусивших социализм в оче-
редях, в коммунальных квартирах, пережив-
ших лагеря и тюрьмы, потерю родных. Не нуж-
но повторять то, что было.
А сейчас что-то пишете?
Да, в октябре выйдет моя книга «Веселье жизни 
Святорославля». Это повесть о маленьком чело-
веке, жившем в советские времена. Этот веч-
ный герой русской литературы, который в моей 

Гарри Давыдович, недавно вы участвовали в кон-
ференции It’s time for Moscow, посвященной раз-
витию современной журналистики. Что вы хотели 
донести до слушателей в своей речи?
Я хотел сказать, что пресса должна давать чело-
веку правильный компас поведения и движе-
ния в жизни. Это одна из основных задач жур-
налиста. Ведь человек хочет знать, что происхо-
дит не только в его комнате, но и за ее предела-
ми, в мире.
Свою карьеру я начал в «Московском комсо-
мольце». Помню, один из редакторов сказал 
мне, что задача журналиста — дать читателю 
факт. Факт. Но в то же время журналисту хочет-
ся написать что-то еще и как-то выразить себя. 
Начинается смешивание факта с комментари-
ем автора. Читатель теряет ориентировку, ви-
дит не только факт, но и выражение личных 
взглядов журналиста к этому факту. И об этом 
на конференции тоже говорили.
Прежде мы ругали советскую прессу — мол, она 
дает читателю лишь одну точку зрения. К моему 
большому удивлению, в Америке сейчас проис-
ходит то же самое. Все время пропагандируют 
(да, именно пропагандируют) определенную 
«левостороннюю» точку зрения. Баланса, кото-
рый дал бы человеку выслушать разные сторо-
ны и понять, где же истина, там нет. Для меня 
как для журналиста важно, чтобы человека не 
лишали самостоятельности мышления. Это 
развивает свободу мышления. Борьба точек 
зрения необходима. 
Вы недавно вернулись из Америки в Москву. 
Как сильно изменилась столица на ваш взгляд?
Какой бы она ни была, Москва — мой родной 
город, любимый. Это как с родным челове-
ком — даже если он изменился до неузнаваемо-
сти, он все равно останется для вас самым доро-
гим. Мне кажется, этим все сказано.
А есть у вас любимое место в Москве?
Много таких. Но больше всего мне нравятся 
московские переулки, Тверской бульвар, Чи-
стые пруды, а еще Патриаршие. Помнится, 
в молодости я как-то попал под дождь и спря-
тался в храме Вознесения Господня в Сторожах 
у Никитских ворот. Это тот самый храм, где 
Пушкин венчался с Натальей Гончаровой. 
Очень милые, душевные впечатления остались 
в памяти.
Как вы считаете, сильно ли изменились совре-
менные СМИ? Они стали лучше или хуже?
Их стало много. А стали ли они лучше, судить 
не берусь.
В прошлом году меня пригласили в МГУ — про-
вести лекцию для студентов журфака. Будь я на 
месте студентов, то, увидев знаменитого жур-
налиста, немедленно бы кинулся брать у него 
интервью. Это же так интересно! Но они не за-
давали вопросов вообще. Мне кажется, совре-
менным журналистам не хватает любознатель-
ности — основного качества журналиста. Если 
волка ноги кормят, то журналиста кормит лю-
бознательность. Именно желание не только уз-
нать что-то, но и сделать на этом себе имя, вый-
ти первым. К тому же журналист не только го-
нится за новизной, но и хочет сделать материал 
глубже.
Я сделал себе имя на том, что первым узнал о ге-
нерале Смушкевиче или Дугласе (советский 
вое начальник. — «ВМ»). Все потому, что в 60-х 
в одном из ресторанов я подслушал разговор од-
ного летчика, который был подшофе. Я тут же 
повернулся к нему и спросил, кто это. Потом 
я стал находить других людей.
Серия моих передач «Идет 20-я весна Победы» 
принесла столько писем, сколько радио еще 
не видывало. Мои передачи стали популярны-
ми, потому что никто не решался сделать то, 
что делал я. Я знал, что запрещено, но я делал 
то, что не запрещалось. Никто не разрешал, 
но и не запрещал во время передачи с Между-
народного фестиваля песен в Сопоте (крупный 
вокальный конкурс ежегодно проходил в Поль-
ше с 1961 по 2013 год. — «ВМ») — я первый вел 
живую трансляцию оттуда — вести разговор 
о нарядах певцов; никто не запрещал звонить 
в Швейцарию Чарли Чаплину, в Новый Орле-
ан — прокурору Гаррисону, расследовавшему 
убийство Кеннеди.
А может быть, современные журналисты обмель-
чали? Ведь постоянно гонятся за сенсациями, хо-
тят сделать горячий кадр, чтобы набрать больше 
просмотров…
Нет, не могу согласиться. Так всегда было.
Поговаривают, что нынешними умами овладело 
клиповое мышление. Так ли это?
Не сказал бы, что овладело. Действительно, вни-
мание прежде всего уделяется сенсациям. А то, 
что требует осмысления, размышления, обычно 
отложено на потом. В Америке часто говорят, 
что у нынешнего поколения внимание дольше 
15 секунд не задерживается. Да, люди иногда чи-
тают новости, как будто смотрят фильм в кино-
театре, где механик неправильно поставил плен-
ку, и кадры пробегают один за другим очень бы-
стро. Но мне кажется, это не вопрос времени — 
скорее психологии человека.
Какое место в современном мире занимают пе-
чатные СМИ? Они еще востребованы или уходят 
в прошлое?
Мне кажется, никогда не исчезнут люди, кото-
рые захотят взять книгу в руки. Сейчас я вижу, 
что люди, в особенности молодежь, ходят с раз-
ными гаджетами, смотрят только в них. 
Я не знаю, останется ли печатное слово там, 
где оно должно быть. Видимо, да, если газеты 
смогут найти возможность подавать материал 
иначе, раскапывать какие-то подробности, ко-
торые не найдешь в интернете.
Вы не только журналист, но и писатель. Что 
из своего творчества рекомендуете к прочтению?
Я бы посоветовал прочесть «Последние хозяева 
Кремля». В этой книге описана практически вся 
история советского периода через личности ге-
неральных секретарей. В те годы, когда она пи-

Сегодня в Союзе журналистов Москвы пройдет обучающий семинар для журналистов печатных и электронных СМИ, желающих повысить свой профессиональный 
уровень, перенять опыт у известных мастеров, а также приобрести новые знания и навыки. Накануне известный журналист Гарри Каролинский в интервью «ВМ» 

рассказал, каких качеств сегодня не хватает современным репортерам.

Гарри Каролинский: Я бы посоветовал нынешним студентам меньше смотреть в гаджеты 
и больше читать книги

Репортеру нужно изучать людей

МАРИЯ КАФАНОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть»

книге, — третьестепенный актер, сделавший 
карьеру на том, что был всюду вхож и полезен. 
Через него раскрывается весь период советской 
истории от 1950 до 1970-х годов.
Когда-то вы брали интервью у таких великих лю-
дей, как Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина 
Терешкова. Сидели с ними так же близко, 
как я с вами сейчас. Какими они предстали пе-
ред вами? Как вели себя в личной беседе?
Да очень просто! Образно говоря, они сходили 
с той трибуны, на которой стояли. Больше все-
го мне запомнилось интервью с Германом Ти-
товым. Мы встречались с ним очень часто 
и даже подружились. Я видел человека, кото-
рый делал свое дело, которому оно нравилось, 
у которого горят глаза. Титов был натурой ху-
дожественной. Он по-иному смотрел на мир. 
Однажды он пришел ко мне на передачу 
на 8 Марта. Я не спрашивал у него о каких-то 
достижениях на любовном фронте. Я спросил: 
«Герман, а вот сегодня Международный жен-

ский день. Какие цветы вы дарите жене?» Уже 
не помню, что он ответил, но помню, что он, 
будто сняв мундир, превратился в обычного че-
ловека. И всегда со всеми людьми я старался 
говорить о простых, житейских вещах.
Такая же история была с Терешковой. Я спро-
сил у нее: «Валентина Ивановна, вы летали 
в космос. Как вы себя там чувствовали, когда 
на вас надели скафандр? Тяжело было? Не при-
вычно?» 
Словом, я не задавал вопросов, которые задал 
бы любой другой журналист, — о достижениях, 
победах и прочем… Я думал о том, что этих лю-
дей волнует каждый день, когда они выходят 
из определенной роли. 
И даже Жуков, который всем кажется строгим, 
предстал передо мной таким же простым, жи-
вым. В нашем разговоре я увидел совсем друго-
го человека.
Любому журналисту нужно внимательно смо-
треть на человека, изучать его. Как фотограф 
ловит момент с помощью камеры, так и вы — 
ловите момент глазами. Вы слушаете, что он го-
ворит, и в то же время — опа! — замечаете 
какую-то важную деталь. И старайтесь делать 
на этом акцент. Вот, например, спикер во время 
интервью сжимает в руках какую-то фотогра-
фию. Спросите: «Ой, а что это?» Может, это важ-
но, и человек раскроется с иной стороны.
Как думаете, сейчас еще остались такие люди, 
как Гагарин, Титов, Терешкова, Жуков?
Конечно, обязательно остались! Не только 
в России, но и всюду в мире. Люди, которые де-
лают великие вещи, всегда будут.
Кстати, вы в свое время работали и у нас, в «Ве-
черке».
Да, но я не был штатным журналистом. Я ино-
гда присылал свои материалы. Одним из по-
следних моих материалов в «Вечерке» была 
статья про барона Фальц-Фейна, который ос-
новал заповедник «Аскания-Нова» в Крыму. 
Я встретился с его сыном около 15 лет назад 

в Лихтенштейне. Казалось, в его доме была «за-
консервирована» Россия — прежняя, царская. 
Это сложно объяснить. Но так мне показалось. 
Как вы поняли, в моем — и в литературном, 
и в журналистском — творчестве тема России 
проходит красной нитью. России, какой она 
была, какой она могла быть, но не стала. Я счи-
таю, на мировой сцене русской культуре при-
надлежит одна из первейших ролей. Ее надо 
сберечь и сохранить.
Гарри Давыдович, я не сомневаюсь, что вы 
за свою жизнь прочитали немало книг. Может, 
у вас есть такая, которую вы из года в год перечи-
тываете?
Пожалуй, «Война и мир». Я перечитывал ее не-
сколько раз. Исторический охват в этой книге 
очень велик. Про нее можно говорить беско-
нечно. Широта событий, множество персона-
жей, действие происходит не только в России, 
но и в разных странах — именно этому я стара-
юсь следовать и в своем творчестве. Но, навер-
ное, бесконечно могу перечитывать только 
Библию.
А что насчет современной литературы?
Недавно прочел книгу Виктора Пелевина «Ча-
паев и пустота». Мне не понравилось, белибер-
да, на мой взгляд. Пелевин пишет о том, что ис-
пытывает человек, когда принимает наркоти-
ки. Возможно, кому-то интересно такое чтиво, 
но не мне. Мне близок другой стиль изло жения.
Вы живете сейчас в Америке. Есть еще страны, 
где вы бывали, и чем вам запомнились эти путе-
шествия?
Да, много разных путешествий было. Об одном 
я даже написал книгу, она называется «Той осе-
нью в Париже». Вышла в 1981 году. Париж был 
моей давней мечтой. И когда я наконец оказал-
ся там, мне не верилось. 
За свою жизнь я побывал во всех европейских 
странах и не однажды. Очень сильно запомни-
лись путешествия по югу Франции и северу Ис-
пании — мы ездили туда с женой Зинаидой. 
И это нашло отражение в моем рассказе «Серд-
це поэта».
Вообще, тема эмиграции меня очень волнует. 
Я сам эмигрант, и в Америке встретил много 
разных людей. Они пытались найти себе место 
в новых условиях, в чужой стране. Тем, кто по-
пал в первую волну эмиграции (началась 
в 1918 году и продолжалась до начала Второй 
мировой войны и оккупации Парижа. — «ВМ»), 
наверное, было проще, ведь они владели ино-
странными языками — французским, англий-
ским, немецким, а кто и несколькими. Те же, кто 
попал во вторую волну (1940–1950 годы.  — 
«ВМ»), вообще не знали языков. И хотя я немно-
го говорил по-английски и по-французски, 
на первых порах было сложно. Теперь я знаю 
французский, английский, итальянский, даже 
немного говорю по-немецки.
Что бы вы посоветовали школьникам и студен-
там, которые мечтают стать журналистами?
Я бы советовал меньше смотреть в гаджеты 
и больше читать книги. Расширять кругозор. 
Если вы хотите быть специалистом даже 
в какой-то определенной области, нужно раз-
виваться и за ее пределами. 

С 28 по 31 августа в Москве проходила де-
ловая конференция It’s time for Moscow, ор-
ганизованная для представителей ино-
странных и зарубежных средств массовой 
информации. В ходе конференции эксперты 
поговорили о перспективах развития рус-
скоязычной прессы за рубежом, о форми-
ровании позитивного имиджа столицы 
в мире силами русскоязычных СМИ и дру-
гих темах. Открыл встречу министр прави-
тельства Москвы, глава Департамента 
внешне экономических и международ ных 
связей столицы Сергей Черемин. Он высту-
пил с презентацией «Инвестицион ная при-
влекательность Москвы. Высокотехноло-
гичная и эколо гически чистая Москва» 
и пред ставил столицу как «крупнейший ме-
гаполис мира, которым необходимо 
рациональ но управлять».

кстати

Гарри Давыдович Табачник (Гарри Каролин-
ский — псевдоним) родился в Одессе 
в 1932 году. В 1960-х — начале 1970-х годов 
был популярным журналистом Московского 
радио. В 1973 году был вынужден покинуть 
СССР и перебраться в Америку, где работал 
на радио «Свобода» и «Голос Америки». Пи-
сал рассказы для «Нового журнала» и газе-
ты «Новое Русское слово». В Америке выш-
ли книги «Той осенью в Париже», «За вашу 
свободу, сэр», «Глас из Мавзолея», «По-
следние хозяева Кремля» (переведена 
на немецкий и издана в Берлине, позднее 
и в России). Ныне — русскоязычный писа-
тель, живущий в Нью-Йорке. 
По личному приглашению президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина не-
сколько лет назад участвовал в работе Кон-
гресса соотечественников в Москве.

справка

Журналисту 
нужно 
внимательно 
смотреть 
на человека. 
Ловить момент

30 августа 10:40 Журналист Гарри Каролинский позирует для нашего фотографа на фоне отеля на Тверской улице, где он остановился на время поездки в столицу, чтобы 
принять участие в конференции It’s time for Moscow, посвященной развитию современной журналистики
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точка Сегодня точку в номере ставит теледива Регина Тодоренко, появившаяся накануне на красной дорожке престижной телевизионной премии ТЭФИ-2019 в Москов-
ском театре мюзикла. Певица и путешественница была номинирована как лучшая ведущая утренней программы. В итоге именно ей достался заветный приз. На од-
ном из молодежных телеканалов она ведет собственное шоу «Регина+1» о здоровье, материнстве и саморазвитии. За звание вместе с Региной соревновались Ксения 
Бородина, Наталья Мальцева, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Родион Газманов и многие другие. Фотограф «ВМ» запечатлел момент, когда счастливая Регина 
пошла получать заветную статуэтку. Несмотря на промозглую погоду и ветер, она вышла на дорожку в коротком черном платье с открытыми плечами и босоножках.

КАК ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ ТЭФИ2019  В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ

Лето, разложенное 
по банкам

Все быстрее мы отказываемся от продуктовых за-
пасов. Как сообщил исследовательский холдинг 
«Ромир», варить по осени варенье и набивать туги-
ми огурчиками свежеотмытые пузатые банки хочет 

все меньшее число россиян.
На сегодня таких насчитали 33 процента. Что, если чест-
но, вызывает некоторое удивление, ведь всего два года 
назад в любви к домашнему консервированию признава-
лись 57 процентов. А четыре года назад — 95 процентов 
сельских жителей и чуть меньше половины горожан. 
Правда, признавались они совсем другим социологиче-
ским службам. То есть, скорее всего, налицо обычные не-
стыковки опросных методик. 
Тем более, если вчитаться в формулировки «Ромира», вы-
яснится, что вопрос о заготовках задавали тем, кто зая-
вил о наличии своего огорода или приусадебного участ-
ка. И уже 86 из 100 таких счастливых землевладельцев 
сообщили, что таки да — крутят, варят, солят, сушат… 
Ну а упомянутая выше вопиющая треть получилась 
в ходе механического пе-
ресчета на все население 
страны. Что, если честно, 
тоже вызывает вопросы — 
достаточно пройтись в вы-
ходные по московским 
продуктовым ярмаркам 
и рынкам: сезонные овощи 
и фрукты народ берет явно 
не в обеденных количе-
ствах… Понятно, что не 
все покупатели скупают огурцы сумками, ну так и выход-
ные эти не единственные за «консервный сезон»…
В общем, не верится как-то, хоть тресни. Даже у москви-
чей с их сумасшедшими ритмами и повальным трудого-
лизмом находится время на закрутки. По осени на дачах 
в какой дом ни зайдешь — стоят, стоят в горделивом ку-
хонном строю наполненные летними дарами склянки. 
Пусть и лето оказалось кривеньким, и дожди поливали 
нещадно, а повырастало все-таки что-то, проклюнулось 
сквозь метеорологический беспредел…
И дело, конечно, вовсе не в том самом «черном дне», не на 
него мы оглядываемся, когда уперто крутим эти банки. 
И не в тотальном дефиците всего и вся — слава богу, кану-
ли, сгинули в прошлое жуткого вида «Овощные» с их 
склизкой картошкой и квелыми соленьями в застоявших-
ся бочках. И не в дороговизне магазинных закруток 
дело — в пересчете на человеко-дни да бензино-часы цена 
домашних консервов выходит не намного меньше. И уж 
точно не в желании пополнить домашний бюджет — кру-
тить банки на продажу приходит в голову единицам.
Дело, мне кажется, в памяти. Мы не столько запасаем 
экологически чистую огородину, сколько пытаемся за-
консервировать воспоминания о самой лучшей и такой 
недолгой поре: о звонкой детской вольнице и нескончае-
мо длинных, полных солнца днях (ведь было же солнце, 
было!), о коротких ночах с пронзительными звездами 
над головой, о сошедших вдруг с ума соловьях и неспеш-
ных утренних вылазках в ближайший лесок — по грибы. 
Мы запечатываем лето в стекло и ставим его на полку, 
чтобы потом, в непроглядно-серую московскую зиму вы-
пустить однажды на волю и напитаться… не витаминами 
даже — надеждой. На то, что все это когда-нибудь опять 
произойдет.

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

сезон

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

остался в столице
В ледовом дворце спорта за-
вершился ежегодный меж-
дународный турнир по хок-
кею с шайбой на Кубок олим-
пийского чемпиона и шести-
кратного чемпиона мира 
Владимира Мышкина.  

Турнир по-своему уникален. 
Как сообщили «ВМ» в оргко-
митете, три года назад было 
принято решение параллель-
но проводить соревнования 
между детскими и взрослыми 
командами.
Детский турнир получился 
более представительным. 
16 команд, составленных из 
игроков 2010–2011 годов рож-
дения, боролись за главный 
приз. География участников 
широка — от Калининграда 
до Севастополя. Победитель 
получал кубок, ценные призы 
и путевку в финальный этап 
международного турнира 
«Кубок чемпионов РТХЛ» 
с возможностью выиграть 
сертификат на 5 миллионов 
рублей. 
Москва выставила две коман-
ды — «Белые медведи» и ШТК. 
Наряду с мальчишками высту-
пала и сборная девочек 2010 
года рождения из Подмоско-
вья, ставшая бронзовым при-
зером. 
Все участники были разбиты 
на четыре группы. Победите-
ли встретились в полуфинале, 
а затем состоялся главный 
матч, в котором «Белые мед-
веди» одержали победу над 
тольяттинской «Ладой» — 5:2.
После финального матча ра-
дости победителей не было 
границ. Им в качестве подар-
ка достались новейшие мо-
бильные телефоны.
Во взрослом турнире тоже ли-
дировали москвичи. Команда 
«Феникс», в которой было не-
сколько экс-игроков сборной 
России, завершивших про-
фессиональную карьеру, обы-
грала севастопольцев — 6:2.
— Итогом турнира, конечно, 
доволен, — говорит тренер 
«Феникса» Геннадий Коро-
лев. — Понравился наш сопер-
ник по финалу. Команда из Се-
вастополя оказалась молодой, 
но очень крепкой, и с ней вре-
менами было непросто. Тем не 
менее наши ребята молодцы, 
четко выполнили тренерскую 
установку и победили. Опыт 

взял верх над молодостью. Че-
рез неделю стартует чемпио-
нат РТХЛ, и благодаря Кубку 
Мышкина мы к нему подходим 
хорошо подготовленными. 
В церемонии награждения 
призеров приняли участие 
звезды мирового хоккея, экс-
игроки сборной СССР, победи-
тели олимпиад и мировых пер-
венств Александр Якушев, 
Алексей Касатонов, Сергей Ба-
бинов и Владимир Мышкин.
— Турнир прошел на высоком 
уровне: и зрителей было доста-
точно, и прямые трансляции 
организованы. Интерес к нему 
большой. Был хороший состав 
участников как во взрослых, 
так и в детских соревновани-
ях, — сказал двукратный олим-
пийский чемпион Алексей Ка-
сатонов. — Собрать на один 
турнир 20 команд и провести 
его в сжатые сроки без каких-
то помарок очень непросто. 
Кубок Мышкина объединяет 
два поколения хоккеистов. 
16 детских команд, в числе ко-
торых были и девушки, — этим 
можно гордиться. 
В следующем году Кубок Мыш-
кина пройдет в десятый раз. 
Возможно, он будет еще более 
массовым. А подготовка 
к нему начнется уже скоро.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

Мастер вдохновлялся видами из окна

Вчера в Инженерном корпу-
се Третьяковской галереи 
откры лась монографическая 
выставка одного из крупней-
ших живописцев советской 
эпохи — Константина Ис-
томина. 

Вид из окна и интерьер ма-
стерской на Мясницкой ули-
це — главные «герои» боль-
шей части работ Истомина. 
В мастерской ему виделся осо-
бый приглушенный цвет, по-
лутона и определенный ра-
курс падающей тени персона-
жа. Загадочность и лаконич-
ность кроются в его полотнах 
«Московский переулок», 
«Зима», «Чаепитие» и «Читаю-
щая женщина». Центральное 
место в экспозиции отдается 

полотну «Вузовки». Запечат-
ленная на нем Лидочка Корот-
кова, бывшая танцовщица, — 
одна из любимых натурщиц 
Истомина. Ее короткая стриж-
ка каре, острый силуэт и изы-
сканные кисти рук мелькают 
во многих произведениях ма-
стера.
— Эта выставка дает возмож-
ность целиком показать мно-
гогранность Истомина как 
живописца и графика, — ком-
ментирует куратор выставки 
Татьяна Ермакова. Имя Кон-
стантина Истомина откры-
лось для широкой публики 
в эпоху оттепели, спустя 
20 лет после смерти художни-
ка, который скончался в 1942 
году.  Его стиль повлиял на 
развитие отечественного ис-
кусства XX века.  
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ 
e.starosvetskaya@vm.ru

Наши женщины, 
в отличие от мужчин, 
не бросают курить. 
И как вам?

ЕВГЕНИЙ ФОМИН
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ПСИХОЛОГ ЦКБ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Статистике можно доверять. 
Сам вижу, что все меньше мо-
сквичей курят — знакомые 
и пациенты. Курение, нарко-
мания, алкоголизм относятся 
к зависимостям неудачников. 
А человек, который «заяко-
рен» на своих пагубных при-
страстиях, автоматически ка-
жется окружающим аутсайде-

ром. Для мужчин сигарета свя-
зана с устаревшим образом 
ковбоя Мальборо, и тяга к ней 
сейчас не в почете. В моде 
спорт, успех, развитие, карье-
ра, красота. Почему женщины 
сложнее расстаются с сигаре-
той? Прекрасная половина че-
ловечества острее восприни-
мает происходящее, и курение 
становится способом борьбы 
со стрессом. Поэтому мужчи-
ны бросают эту привычку, как 
только она стала признаком 
снижения статуса, а женщины 
остаются по-прежнему ей вер-
ны. Более того, нервозность 
в обществе повышается. Ос-
новные особенности моих 
клиенток — тревожность и па-
нические атаки.

Антитабачные меры показывают положительные результаты только в отношении мужчин. Россиянки, москвички 
в том числе, не стали меньше курить. Об этом заявила вчера замдиректора по научной работе Национального ме-
дицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Анна Концевая.

вопрос дня
ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО 
БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ САНВРАЧ РФ, 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ VII СОЗЫВА

Этому есть объяснение. Жен-
щины сильнее впадают в за-
висимость от наркотиков 
и тяжелее освобождаются от 
них, а табак — это не что иное, 
как наркотик. Они более эмо-
циональны. И не надо забы-
вать, что многие дамы строп-
тивы. Они не будут слушать 
кого-то, даже когда говорят 
о полезных вещах. А мужчина 
в принципе более дисципли-
нирован. Я застал времена, 
когда курящих женщин на 
улице не было. Потом я пере-
жил шок, когда увидел, как 
молодая москвичка катила ко-
ляску с младенцем, курила 
и держала банку с пивом. Сей-
час тоже можно встретить 
много таких девушек. Надо 
разрабатывать меры влияния 
на милых дам. И начинать 
с юного возраста. Можно об-
ратиться к старинному рус-
скому своду правил «Домо-
строй», там есть глава «Воспи-
тание девочек». 

ДАРЬЯ ХАЛТУРИНА
СОЦИОЛОГ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ РОО СОВЕТ ПО 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 
И ПРОБЛЕМАМ ДЕМОГРАФИИ

Не очень позитивная тенден-
ция, в том числе для Москвы. 
Если у мужчин курение корре-
лирует с бедностью и более 
низким уровнем образова-
ния, то среди женщин все нао-
борот. Общество уверенно 
движется в сторону повыше-
ния образованности и боль-
шей роли умственного труда, 
и различия между полами 
сглаживаются. Курение жен-
щин опаснее для демографии, 
оно влияет на здоровье: и их, 
и будущих детей. Как прави-
ло, пристрастие матери к си-
гарете повышает риск того, 
что ее ребенок станет куриль-
щиком. 

Подготовила МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Коллекционирование

Юридические услуги Финансовые 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

ВЛАДИМИР МЫШКИН
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН, 
ШЕСТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА 
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ

Приятно, что победителями 
в обоих турнирах стали мо-
сковские команды. Но мы бо-
леем за хоккей во всех регио-
нах. В столице и области в по-
следнее время хоккейный 
бум: строят новые ледовые 
площадки, называют их име-
нами великих хоккеистов — 
Петрова, Шалимова, Касато-
нова. Я вот недавно получил 
в подарок каток своего имени 
в Селятине. Здорово, что хок-
кей развивается, власти уде-
ляют ему внимание. Думаю, 
что не только дети, но и взрос-
лые не сидят на диванах, а за-
нимаются здоровым образом 
жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБ ОТСТАВКЕ ГЛАВНОГО 
ТРЕНЕРА СПАРТАКА ➔ СТР. 4

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

искусство

1933 год. «Вузовки» — одна из знаковых работ художника 
Константина Истомина
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