
Осенью 1941 года по брусчат-
ке мимо Кремля советские 
солдаты уходили на фронт. 
А сам Парад стал символом не-
победимости нашей страны.
— Этот славный день навсег-
да вошел в историю России, — 
поздравил ветеранов с годов-
щиной исторического собы-
тия мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — Здесь, на Красной пло-
щади, в холодный, ветреный 
день в сердцах людей загоре-
лась надежда. Отсюда, от стен 
Кремля, начался долгий 
и трудный путь на Берлин.
Через полгода, напомнил мэр, 
вся страна будет праздновать 
75-летие Великой Победы. Па-
мять о защитниках Родины 
свято хранит каждая москов-
ская семья: письма с фронта, 
боевые награды, пожелтев-
шие фотокарточки...
— Низкий поклон вам за мир-
ное небо, солдаты Великой 
Отечественной! — сказал Со-
бянин. — Вы подарили нам 
бесценный опыт, он учит сра-
жаться до победы, как бы ни 
было тяжело. Наш долг — про-
должать дело Победителей, 
строить великую страну!

Парадные расчеты выстраи-
ваются строго в линию. Ждет 
своего часа военная техника. 
Это 40 боевых машин, верой 
и правдой служивших воинам 
Великой Отечественной. 
Один из самых заметных ра-
ритетов — танк Т-34–76, нося-
щий имя «Боевая подруга».  
Надпись на броню нанесли 
в память о Марии 
Октябрьской, став-
шей первой в исто-
рии женщиной-ко-
мандиром танка. 
Ее муж погиб на 
фронте. Октябрь-
ская отдала все 
сбережения — 
50 тысяч рублей — 
на строительство 
боевой машины и написала 
Иосифу Сталину письмо 
с просьбой отправить ее на 
фронт в составе танкового 
экипажа. Сталин ее желание 
выполнил... В марте 1944-го 
Мария Октябрьская умерла 
в госпитале от ран, получен-
ных в последнем бою. 2 авгу-
ста 1944 года ей присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за. Посмертно.

— Мы восстанавливали танк 
несколько лет, — рассказал Ев-
гений Лебедев, эксперт Музея 
техники Вадима Задорожно-
го. — Единственное новое, что 
здесь есть — это двигатель со 
складов, остальное воссоздано 
из разных комплектов, найден-
ных на местах боев. Участие 
в марше — гордость для нас.

На площади — теа-
трализованная ре-
конструкция собы-
тий 1941 года. Зри-
телям показали, 
как формирова-
лись соединения, 
как бойцы народ-
ного ополчения 
получали оружие. 
Как люди, которые 

еще вчера жили в мире, гото-
вятся к войне. Зрители словно 
сами пережили этот страш-
ный момент. 
На Красной площади появля-
ются противотанковые ежи. 
На них — названия городов, 
что стали первыми рубежами 
на подступах к столице, на ко-
торых немцам был дан отпор.  
Герой России, ветеран боевых 
действий в Афганистане и на 

Северном Кавказе, полковник 
Вячеслав Сивко дает команду 
«К торжественному маршу!» 
Строем проходят потомки тех, 
кто защищал Родину от фаши-
стов. Первыми идут военно-
служащие в форме солдат бое-
вых соединений образца 
1941 года. За ними — курсан-
ты военных училищ столицы.
За шествием наблюдает вете-
ран Великой Отечественной 
войны Евгений Александро-
вич Ануфриев — участник 
того парада. На войне Женя  
Ануфриев оказался с первых 
же дней: только-только окон-
чил школу — и на фронт. 
В числе его боевых наград — 
медаль «За оборону Москвы».
— Я помню, как в тот день шел 
мокрый снег, но холодно мне 
не было, — вспоминает вете-
ран. — Вызвался тогда добро-
вольцем. Не задумывался ни 
на секунду.
После марша Сергей Собянин 
вместе с ветеранами возло-
жил цветы к Могиле Неиз-
вестного Солдата.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

Вчера на Крас-
ной площади 
прошел торже-
ственный марш, 
посвященный 
78-й годовщине 
военного 
Парада 7 ноября 
1941 года. 
Лучшие места 
на трибунах за-
няли участники 
Великой Отече-
ственной войны.

Узнать цену поможет 
калькулятор
Вчера на сайте Москов-
ского метрополитена 
www.mosmetro.ru появился 
тарифный калькулятор, ко-
торый поможет рассчитать 
стоимость поездки по горо-
ду с учетом Московских цен-
тральных диаметров (МЦД). 

Сервис можно найти в разде-
ле, посвященном новому на-
земному метро.
По словам заместителя мэра 
Москвы, руководителя сто-
личного Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Максима Ликсутова, та-
рифный калькулятор даст воз-
можность сравнить, сколько 
москвичи тратят на проезд 
сейчас и сколько они будут 
платить после открытия МЦД.
— Сайт укажет стоимость по-
ездки по конкретному марш-
руту, выбранному пользова-

телем, — рассказал Максим 
Ликсутов.
Кроме того, система подска-
жет, сколько времени уйдет 
на дорогу. 
Для поездок внутри города 
пассажиры смогут использо-
вать обычные карты «Тройка». 
Причем пересадки между ме-
тро, Московским централь-
ным кольцом (МЦК) и МЦД 
будут бесплатными. При по-
ездках на МЦД по Московской 
области также возможны бес-
платные пересадки на МЦК 
и метро. А если пассажир на-
чинает движение за предела-
ми МЦД, ему нужно заплатить 
также за билет на электричку. 
Движение по первым столич-
ным диаметрам МЦД-1 Бело-
русско-Савеловский и МЦД-2 
Курско-Рижский запустят 
к концу этого года.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Москвичи поставят оценку новым трамваям «Витязь-М». Соответствующее 
голосование запустили в рамках проекта «Активный гражданин». Сегодня по городу 
курсируют около 300 единиц трамваев нового поколения. 

на сайте vm.ru
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Знамени

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

ИВАН СЛУХАЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
КОМИТЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
7 ноября, в День воинской сла-
вы, в Москве на Красной пло-
щади с 2003 года проходят 
торжественные марши. Я уча-
ствовал в подготовке первого, 
второго и всех остальных, 
включая сегодняшний. Раньше 
самое сложное было найти 
технику военных лет. Для пер-
вой реконструкции Парада 
1941 года машины искали 
по всей стране. Хорошо, что нас 
поддержали городские вла-
сти, и мы смогли не только 
пройти строем мимо Кремля, 
но и проехать на автомобилях. 
Сейчас мы используем технику, 
которую нашли и привели в по-
рядок поисковики. Легендар-
ные танки, среди которых, ко-
нечно же, Т-34, полуторки, «ка-
тюши» и другие боевые маши-
ны, участвующие в парадах, 
выглядят как новые.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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 ФОТОРЕПОРТАЖ 
С ТОРЖЕСТВЕННОГО 
МАРША  ➔ СТР. 8

история

Памяти Победителей
Годовщину легендарного Парада 1941 года отметили 
торжественным маршем

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Открыли новый 
хирургический 
центр 
Вчера открылся новый хи-
рургический центр Город-
ской клинической онкологи-
ческой больницы № 1 Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы. 

Центр, открывшийся после 
капитального ремонта, во-
брал в себя все современные 
технологии для диагностики 
и лечения онкологических за-
болеваний. 
— Главной особенностью но-
вого хирургического центра 
станет проведение сложных 
микрохирургических опера-
ций, — сообщили в пресс-
службе Департамента здраво-
охранения столицы. 
С пациентами в новом хирур-
гическом центре будут рабо-
тать 140 высококвалифи-
цированных специалистов. 
Центр оснащен высококласс-
ным оборудованием: томо-
графами, эндовидеоскопиче-
ским комплексом и другим. 
Онкологическая больница 
№ 1 — одна из старейших про-
фильных клиник в Москве, ос-
нованная в 1946 году. Сегодня 
в учреждении проводят по-
рядка четырех тысяч опера-
ций по удалению новообразо-
ваний ежегодно. Пациенты 
получают все необходимые 
виды лечения в дневном ста-
ционаре, амбулаторную по-
мощь в консультативной по-
ликлинике. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

 ПОДРОБНЕЕ ОБ УНИКАЛЬНОМ 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ВМ

+4°C
погода

$
€

63,73

70,55

курс цб

Ветер 1–3 м/с

Давление 753 мм

Влажность воздуха 92%

день мэра

Сергей Собянин рассказал 
про восстановление культурного 
наследия столицы с помощью 
программы реставрации  ➔ СТР. 2

предпринимательство

Индустрия гостеприимства: 
как мегаполис развивает одну 
из важных сфер экономики — 
отельный бизнес  ➔ СТР. 6

машина времени

В канун 40-летия телефильма «Место 
встречи изменить нельзя» «ВМ» 
выяснила, кто стал прототипом 
легендарных персонажей  ➔ СТР. 4

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ТРОИЦКОМ 
И НОВОМОСКОВСКОМ ОКРУГАХ СТОЛИЦЫ 
С НАЧАЛА 2019 ГОДА. ВСЕГО ПОСТРОЕНО 
88 ОБЪЕКТОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

1 500 000 

Военный парад 7 ноября 
проходил традиционно 
в честь празднования го-
довщины революции. 
Но в 1941 году решение 
о его проведении утверди-
ли не сразу. Оно было при-
нято 28 октября на сове-
щании с участием членов 
политбюро и военачаль-
ников. Цель — поднять 
дух войск и тыла. Военные 
рассчитали, что парад 
должен был продлиться 
один час одну минуту 
и 20 секунд. Радиотранс-
ляцию с Красной площади 
на весь мир вел знамени-
тый журналист и коммен-
татор Вадим Синявский.  

справка
ВСЕВОЛОД ГАЛКИН
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕ
СКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1

Новый онкохирургический 
центр действительно уникаль-
ный. Пациентам будут доступ-
ны все виды медицинской по-
мощи, начиная от диагностики 
и заканчивая сложнейшими 
органосохраняющими опера-
циями. В суперновом центре, 
аналогов которому нет, на юге 
Москвы, только за год будут 
выполнять порядка шести ты-
сяч операций. В настоящее 
время коечный фонд учрежде-
ния насчитывает 180 мест. На-
деемся, что в скором времени 
Городская клиническая онко-
логическая больница № 1 вой-
дет в число крупнейших меди-
цинских центров столицы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:36 По Красной площади с пулеметами Дегтярева в руках шагают курсанты Московского высшего общевойскового командного училища (1) Мэр Москвы Сергей 
Собянин (справа) и председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Владимир Долгих смотрят торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного Парада 7 ноября 1941 года (2)  

Контрафакту путь 
закрыт

Росздравнадзор обнародовал данные 
о том, что сотрудники ведомства за де-
вять месяцев этого года обнаружили 
12 серий четырех торговых наимено-
ваний препаратов, которые признали 
подделками. К слову, в последнее вре-
мя часто говорят о том, что наше об-
щество устало от засилья контрафакт-
ных лекарств в аптеках. Однако на 
практике эта тема раздувается искус-
ственно. Официальная статистика по 

стране свидетельствует, что число фальсифицированных 
препаратов не превышает 0,1 процента от всего ассорти-
мента лекарств, и данные Росздравнадзора — еще одно 
тому подтверждение. В Москве же ситуация еще более 
благоприятная: здесь контрафактные препараты встре-
чаются крайне редко. Это связано с тем, что в столице 
очень высокая плотность аптечной сети, в которой пред-
ставлено большое число надежных участников рынка, 
четко понимающих свою ответственность за нелегаль-
ные действия. Также в Москве хорошо налажена работа 
надзорно-контрольных органов, инспектирующих ассор-
тимент в аптеках. В прошлом, когда 
я занимал пост руководителя фарма-
цевтической инспекции Минздрава 
РФ, правоохранители как-то передали 
нам эскизы поддельной упаковки од-
ного американского лекарства, кото-
рое продавалось в столице. Наша деле-
гация отправилась в США, чтобы пере-
дать образец производителю препара-
та и сообщить о нарушении, чтобы он 
со своей стороны мог принять меры. 
К слову, неспециалисту определить 
контрафакт достаточно сложно. Есть 
мнение, что подделывают в основном 
дорогостоящие препараты: чтобы как 
можно скорее продать свой товар, не-
легальные организации заметно зани-
жают его цену. Однако это не так. Несколько лет назад 
мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда на под-
московном молочном заводе выпускали поддельный физ-
раствор для инъекций. В аптеках такой препарат стоит 
около 20 рублей. Тем не менее даже небольшая выгода 
с его продажи на тот момент была необходима производи-
телю. Повторюсь, что сейчас купить подобный контра-
фактный товар в столичной аптеке практически нереаль-
но. Ведется строгий контроль за качеством лекарств — 
регулярно из городских аптек изымают товар в случае, 
если у него нарушена маркировка или даже просто помя-
та упаковка.

ВЛАДИМИР 
ШИПКОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ 
МЕЖДУНАРОД
НЫХ ФАРМАЦЕВ
ТИЧЕСКИХ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЕЙ AIPM 

острая 
тема

Личному составу и ветеранам 
Главного управления МВД России 
по городу Москве
Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.
Бороться с преступностью, обеспечивать правопорядок, 
защищать жизнь, достоинство и права граждан — 
призвание людей мужества и чести. В нашем обществе 
эта трудная и опасная служба всегда пользовалась по-
четом и уважением. А ее отважные герои, совершившие 
подвиги в мирное и военное время, стали примером 
для молодежи.
Сегодня сотрудники столичной полиции достойно про-
должают славные традиции своих старших товарищей. 
Вы — настоящие профессионалы, преданные делу, 
твердо отстаивающие закон и справедливость, охраня-
ющие покой москвичей. Благодаря вам Москва по праву 
является безопасным городом, жители которого чув-
ствуют себя защищенными.
Спасибо вам за добросовестное и самоотверженное 
выполнение служебного долга. За внимательное 
отношение к людям и огромный вклад в снижение 
преступности в столице.
Желаю вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов в служении Отечеству.

МЭР МОСКВЫ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
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Сергей Собянин: Работы по сохранению исторического облика города продолжаются

Общение с жителями позволяет выявить насущные проблемы

Вчера в Гостином Дворе за-
вершилась международная 
выставка в сфере реставра-
ции «Denkmal, Россия — Мо-
сква». О сохранении культур-
ного наследия столицы 
в своем личном блоге 
sobyanin.ru рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Выставка Denkmal — совмест-
ный российско-германский 
проект, который проходит 
в Москве раз в два года. На фо-
рум приезжают реставраторы 
со всей России из других 
стран, обсуждают развитие 
отрасли и делятся секретами 
мастерства, в том числе с мо-
лодыми коллегами. В рамках 
выставки прошли соревнова-
ния между студентами про-
фильных учебных заведений. 
Им предлагали отреставриро-
вать картину, восстановить 
гипсовый декор, воссоздать 
кирпичную кладку или сде-

лать уникальный элемент де-
ревянного убранства. К слову, 
талантливые студенты могут 
проявить себя не только на 
конкурсах, но и в «поле», по-
могая реставрировать реаль-
ные памятники культуры. Ра-
боты, по словам мэра, «непо-
чатый край»: в городе одно-
временно реставрируются 
сотни исторических зданий.
— Начиная с 2011 года мы 
вернули первозданный облик 
и красоту 1356 памятникам 
архитектуры, — напомнил 
Сергей Собянин. — На 145 из 
них реставрационные работы 
завершились в этом году.
Среди них, например, объек-
ты ВДНХ. К 80-летию главной 
выставки страны специали-
сты восстановили фонтаны 
«Дружба народов» и «Камен-
ный цветок».
— Москвичи вновь назначают 
здесь встречи и наслаждаются 
прохладой в жаркий день, — 
написал в блоге Собянин.
Еще один знаковый объект, 
реставрация которого завер-
шилась в этом году, — Миус-
ское трамвайное депо. Специ-

алисты привели в порядок 
кровлю, заделали на фасадах 
трещины, восстановили утра-
ченные элементы декора — 
словом, полностью воссозда-
ли исторический облик этого 

памятника промышленной 
архитектуры второй полови-
ны XIX века.
— Депо — хороший пример 
того, как историческое здание 
можно приспособить под со-

временное использование, — 
подчеркнул мэр. — Теперь 
здесь работает популярный 
гастрономический кластер.
В музее-усадьбе «Кусково» 
возродили Грот — единствен-

ный в России павильон, в ко-
тором сохранился декор, сде-
ланный еще в XVIII веке.
— Когда-то для отделки Грота 
использовали 24 вида рако-
вин моллюсков, — рассказал 
Сергей Собянин. — В наши 
дни для восполнения утрачен-
ных элементов декора из Сре-
диземноморья привезли око-
ло 90 тысяч ракушек.
Продолжается реставрация 
Донского монастыря. В этом 
году сделали две башни: квад-
ратную № 4 на северной сто-
роне и круглую угловую № 5 
на северо-восточной стороне 
ограды обители.
— Многое повидал на своем 
веку и Ткацкий корпус золото-
канительной фабрики Алек-
сеевых на Волочаевской ули-
це, — продолжил Собянин. — 
Там были хозяйственные 
и жилые помещения, фабрич-
ное производство и таможен-
ные склады, учебное заведе-
ние и типография. Со време-
нем памятник классицизма 
пришел в упадок.
За восстановление памятника 
взялись мастера: укрепили 

фундамент, отреставрирова-
ли фасады, восстановили леп-
нину и приспособили поме-
щения под офисы.
Также удалось спасти дере-
вянный дом усадьбы Сытина. 
Здание восстановили по про-
грамме «1 рубль за квадрат-
ный метр». На средства инве-
сторов завершается реставра-
ция Дома Наркомфина на Но-
винском бульваре.
— До недавнего времени один 
из самых известных памятни-
ков советского конструкти-
визма находился в плачевном 
состоянии, — описал ситуа-
цию Сергей Собянин. — Спе-
циалисты провели противо-
аварийные работы, отрестав-
рировали фасад, переложили 
коммуникации, вернули пер-
воначальную планировку. 
Сейчас ведется отделка.
После окончания всех работ 
в Доме Наркомфина, как 
и раньше, будут жить люди.
— Москва и реставрация, 
можно сказать, синонимы, — 
подчеркнул Собянин. — В ре-
зультате большой работы по 
сохранению культурного на-

следия число московских па-
мятников, находящихся в не-
удовлетворительном состоя-
нии, сократилось в 5,3 раза. 
А доля объектов в хорошем 
и удовлетворительном сос-
тоянии, напротив, выросла 
с 65 до 94 процентов.
Работы по сохранению исто-
рического облика Москвы 
продолжаются.
НАТАЛЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Ранний подъем, объезды, 
совещания и, самое главное, 
общение с жителями. Глава 
управы района Покровское-
Стрешнево Игорь Попов рас-
сказал «ВМ», как проходит 
его утро.

Рабочий день Игоря Алексан-
дровича начинается в 6 утра. 
В это время он просыпается 
и собирается на работу. 
— Утром я не завтракаю, ино-
гда выпиваю стакан воды или 
молока, — рассказывает он. 
Живет глава управы в сосед-
нем районе. До работы на ма-
шине добирается за семь ми-
нут. Это он считает своим пре-
имуществом, ведь в любой 
экстренной ситуации Игорь 
Попов может быстро добрать-
ся до места происшествия.
— Перед тем как попасть в зда-
ние управы, я всегда объез-
жаю район, дворовые терри-
тории, проверяю, что сделано 
за день, не произошло ли чего-
то ночью, — отмечает он. 
На днях пешком глава управы 
прогулялся от дома культуры 

«Красный Октябрь» до стан-
ции метро «Тушинская» и об-
ратно. После этого связался 
с подрядчиком, чтобы обсу-
дить, когда перед Домом куль-
туры будет уложена плитка 
и проведены другие работы. 
— Я посмотрел все своими 
глазами, чтобы точно знать, 
какие работы ведутся, а какие 
нет, — говорит он. 
В тот же день глава управы 
был и на Большой Набереж-
ной. Там сейчас идут замена 
бортового камня и ремонт ас-
фальтового покрытия. 
— Во вторник был сильный 
ветер, и я также проверял дво-
ры на предмет обвала дере-
вьев, — добавляет он. 
Особое внимание Игорь Алек-
сандрович уделил спортив-
ным площадкам. По его сло-
вам, часто по вечерам там 
проводят время жители, но 
после остается мусор. 
— Мы сейчас готовим спорт-
площадки к заливу катков, 
и там нужно поддерживать 
чистоту и порядок, — отмеча-
ет Попов. 

Во время обхода территории 
нередко подходят горожане. 
Делятся проблемами, просят 
помощи. 
— Со многими жителями 
района я держу связь через 
мобильный телефон, некото-
рые мне даже присылают со-
общения и фотографии в мес-
сенджер, — рассказывает гла-
ва управы. — Мы оперативно 
реагируем на все просьбы го-
рожан. 

Район, которым руководит, 
Игорь Попов знает очень хо-
рошо. Еще в детстве он ходил 
с друзьями рыбачить на пру-
ды в парке «Покровское-
Стрешнево». Но дальше Ка-
нала имени Москвы маль-
чишки заходить не рискова-
ли — это считалось забро-
шенной территорией. Теперь 
же в районе появилось много 
новых построек, развита ин-
фраструктура. 

— Та же улица Большая Набе-
режная раньше была застрое-
на гаражами, а теперь там но-
вые красивые дома, — срав-
нивает Игорь Попов. 
После объезда территории 
Игорь Александрович в 8 утра 
собирает оперативное сове-
щание с заместителями, руко-
водителями ГБУ «Жилищник» 
и инженерных служб района. 
— Мы обсуждаем задачи, ко-
торые нужно решить в тече-
ние дня, — поясняет он. 
Все обращения во время обхо-
дов Игорь Александрович за-
поминает сам, но его помощ-
ник в обязательном порядке 
ведет протокол. На всякий 
случай. 
Кроме того, ночной дежур-
ный докладывает о событиях, 
произошедших ночью. 
— В районе пять диспетчер-
ских, которые утром звонят 
моему дежурному в управу 
и сообщают, как прошла 
ночь, — рассказывает глава 
управы. 
Так в работе проходит весь 
его день. Ведь нужно успеть 
решить как можно больше 
вопросов и помочь каждому 
жителю. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

24 апреля 2019 года. Реставратор Александр Урбанский рассказал, как восстанавливали фонтан 
«Каменный цветок»: по архивным чертежам и уцелевшим кусочкам исторической смальты

Вчера 09:21 Глава управы района Покровское-Стрешнево 
Игорь Попов после совещания с заместителями

МОСКВА КРАСИВАЯ 5 ноября 2019 года. Москва меняется. Вместе с ней 
меняется и обновляется макет столицы в павильоне 
на ВДНХ. На нем появляются знаковые здания, 
выполненные в мельчайших деталях. Среди них — 
здание бывшей гостиницы «Украина»

КРОМЕ ТОГО
Большинство подростков хотят стать IT-спе ци алис та-
ми, дизайнерами и управленцами. Об этом свидетель-
ствует рейтинг жизненных приоритетов, составлен-
ный столичными семейными центрами. В пресс-
службе Департамента труда и соцзащиты населения 
Москвы сообщили, что рейтинг подготовлен на осно-
вании опроса более 500 юных москвичей. 

На Карамышевской набережной 
появится вертолетная площадка
На северо-западе Москвы 
отремонтируют два причала 
и построят вертолетную пло-
щадку. Об этом вчера сооб-
щил главный архитектор Мо-
сквы, первый заместитель 
председателя Москомархи-
тектуры Сергей Кузнецов.

На набережной отремонтиру-
ют причалы «Верхние Мнев-
ники» и «Домостроительный 
комбинат», а около Карамы-
шевского моста построят 
200-метровый велопешеход-
ный тоннель и посадочную 
площадку для санитарных 
вертолетов. 

— Мероприятия по благоу-
стройству коснутся всей при-
брежной полосы на участке от 
Живописного моста до 3-го 
Силикатного проезда площа-
дью 56,3 гектара, — уточнил 
главный архитектор Москвы.
Карамышевская набережная 
является особо охраняемой 
природной зоной, что будет 
учтено при выборе строитель-
ных материалов для экотроп 
и дорожек. На территории по-
явятся детские площадки, 
пляжные зоны, парковые фо-
нари и качели.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Игорь Александрович 
Попов родился в 1965 го-
ду в Москве. В 1987 году 
окончил Московское выс-
шее командное училище 
дорожных и инженерных 
войск по специальности 
«инженер по эксплуата-
ции машин инженерного 
вооружения». Служил 
в Вооруженных силах 
Российской Федерации 
с 1983 по 2003 год.
После армии до 2005 года 
занимал должность пер-
вого заместителя главы 
управы района Покров-
ское-Стрешнево. Затем 
до 2016 года был первым 
заместителем главы упра-
вы района Покровское-
Стрешнево по вопросам 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, благо-
устройства территории, 
строительства и транс-
порта.
С апреля 2016 года по на-
стоящее время является 
главой управы этого 
района.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Посетители тают 
перед пандами

Как часто это бывает, я выбрала свою 
профессию еще в детстве. Моя семья 
жила в Ижевске, и у нас не было зоо-
парка. Я до сих пор помню этот трепет 
и восхищение, когда меня привозили 
в зоопарк в другие города, где я смо-
трела на животных.
Затем я окончила сельскохозяствен-
ную академию. Однажды я шла по 
Ижевску и увидела, что началось 

строи тельство зоопарка. Моя первая мысль была: «Я буду 
здесь работать». Так и получилось. С 2007 года моя жизнь 
была связана с животными — я стала главным зоологом 
еще на этапе строительства зоосада. 
Потом, в 2017 году, меня пригласили на работу в Москов-
ский зоопарк, в отдел «Китайской фауны». Мы долго гото-
вились к приезду панд Жуи и Диндин. Сначала три года 
шли переговоры. Затем сотрудников нашего отдела от-
правили в командировку в Китай, где мы месяц учились 

работать с пандами.
Они очень умные животные. Мы лю-
бим их, а они любят нас. Каждый день 
мы проводим с ними тренинги. Взве-
шиваем их, берем у них кровь, собира-
ем аналитические данные их поведе-
ния. Панд никто никогда не трогает. 
Мы делаем все, чтобы они оставались 
дикими. Поэтому «обнимашки с пан-
дами» — это большой миф. Хотя это 
животные, перед которыми таят абсо-
лютно все посетители.  
Можно бесконечно смотреть на то, 
как едят панды, а едят они много. На 
Жуи приходится 43 килограмма бам-
бука в день, а на Диндин — 28. Бамбук 

привозят из Китая, из той самой провинции, где они роди-
лись. Так проходит обычный день нашего отдела. 
И зоопарк — одно из моих любимых мест в Москве. 
Я очень рада, что он с каждым годом становится все луч-
ше. Здесь постоянно что-то реконструируют, улучшают. 
В этом году, конечно, два самых больших проекта для нас: 
открытие Детского зоопарка и вольера для панд. Для бам-
буковых медведей необходима высокая влажность, и спе-
циальная техника всегда поддерживает ее на уровне 
60–70 процентов.
А в свое свободное время я люблю кататься на велосипе-
де. Особенно мне нравятся велопрогулки в «Сокольни-
ках» и на Лужнецкой набережной. Меня очень радует, что 
в столице появилось много велодорожек и в целом ком-
фортабельных зон для активного времяпровождения. Да 
и вообще Москва стала красивее, ухоженнее за последние 
годы. Я люблю гулять по центру столицы. Наслаждаться 
архитектурой старинных домов Москвы. Часто гуляю 
в «Коломенском», в Парке Горького, где можно сесть на 
речной трамвай и прокатиться по Москве-реке.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Во время капремонта од-
ного из хранилищ столич-
ного Главархива в поло-
сти стены обнаружили де-
вять связок бумаг. Как со-
общил вчера Сергей 
Собянин в соцсетях, ока-
залось, это документы, 
включая фотоальбомы 
и очерки, о работе мо-
сковских эвакуационных 
госпиталей во время 
Второй мировой войны.

кстати
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Зеленые тропики раскрасят ноябрь

Портал поставщиков привлекателен 
для предпринимателей разных сфер деятельности

Прогулки по парку 
и ужин при свечах

Когда хочется добавить кра-
сок в серые ноябрьские буд-
ни, а еще отдохнуть душой, 
прогулка в оранжерею — 
отличный выбор. Корреспон-
дент «ВМ» отправился в фон-
довую оранжерею Главного 
ботанического сада имени 
Н. В. Цицина Российской 
академии наук. 

Попасть сюда — словно ока-
заться в другом мире. В этом 
вечнозеленом уголке столицы 
растения радуют глаз яркими 
красками круглый год — ни 
зимние морозы, ни изнуряю-
щая жара им не страшны. Тем-
пература в оранжерее поддер-
живается в соответствии 
с природными условиями, 
в которых растения чувству-
ют себя комфортно. Специа-
листы-ботаники тщательно 
ухаживают за каждым лепе-
сточком, листиком и побегом.
— Оранжерея открылась на 
территории ботанического 
сада в 1954 году. Это уникаль-
ная коллекция тропических 
и субтропических растений, 
результат многолетней науч-
ной работы, — рассказывает 
экскурсовод оранжереи Гали-
на Слабунова.
Коллекция оранжереи пора-
жает разнообразием. Перехо-
дя из одного зала в другой, вы 
будто совершаете кругосвет-
ное путешествие, рассматри-
вая растения из самых разных 
уголков земного шара. Фику-
сы, пальмы, азалии, рододен-
дроны, алоэ, эвкалипты, фей-
хоа, лавровые деревья... Пере-
числять можно долго.
Про оранжерею ботаническо-
го сада РАН есть интересная 
легенда, что основой первой 
коллекции стали растения, 

собранные рейхсмаршалом 
Третьего рейха Германом Ге-
рингом. Кто бы мог подумать, 
что этот человек обожал при-
роду и собрал богатую коллек-
цию орхидей и других расте-
ний, которую после оконча-
ния войны вывезли в Совет-
ский Союз.  Звучит эта леген-
да вполне достоверно — по 
данным историка Константи-
на Залесского, в 1934 году для 
Геринга даже специально ут-
вердили должность «импер-
ского лесничего Германии». 
Сегодня оранжерея помогает 
москвичам забыть о ноябрь-
ской непогоде.
— Вообще москвичи наведы-
ваются к нам в любое время 
года, а еще у нас почти каж-
дый день проходят экскур-
сии, — продолжает Галина 
Слабунова. 
Весной и летом оранжерея 
преображается, наполняется 
всеми цветами радуги, потому 
что растения цветут и дают 

плоды круглый год. Нам тоже 
повезло — буквально на глазах 
расцвела одна из магнолий, 
которая цветет всего раз в год 
и быстро, буквально в течение 
нескольких часов, отцветает. 
Конечно, оранжерея ботани-
ческого сада РАН — не един-
ственная, в которую могут 
прийти жители города. В сто-
лице еще есть целый оранже-
рейный усадебный комплекс, 
расположенный в музее-запо-
веднике «Царицыно». Первые 
оранжереи появились здесь 
еще в 1740-х годах. А с годами 
декоративные растения и эк-
зотические фрукты стали ви-
зитной карточкой музея-за-
поведника, расположенного 
на территории, где более 
270 лет молдавский князь 
Дмитрий Кантемир основал 
усадьбу Черная грязь. 
— Кантемиры были молдава-
нами, они выросли на юге 
и, конечно же, любили и вино-
град, и цитрусовые, и души-

стые растения. Здесь Канте-
миры еще в середине XVIII 
века имели большой хороший 
сад, — отмечает москвовед 
Игорь Утесов.
Усадьба Черная грязь измени-
лась, когда Екатерина II выку-
пила ее в 1775 году. Тогда же 
началось строительство зна-
менитого дворцового ансамб-
ля, и вместо старых деревян-
ных зданий построили новый 
комплекс оранжерей из кам-
ня. И хотя после смерти Екате-
рины строительство приоста-
новили, растения не переста-
ли здесь цвести. Фрукты и яго-
ды, которые созревали здесь, 
поставляли к царскому двору 
в Петербург, а остатки прода-
вали на столичных рынках.
Не повлияла на оранжереи 
в Царицыне и Отечественная 
война 1812 года. Французы  
присвоили себе только день-
ги, вырученные с продаж 
урожая, а вот сами растения 
не тронули. Через год после 
войны здесь снова собирали 
урожай. 
В конце XIX века оранжереи 
обветшали, их решили сне-
сти. На этом месте построили 
дачи, а в советское время — 
многоэтажки.
— В момент воссоздания на-
шего дворцово-выставочного 
ансамбля (в  2005 году.  — 
«ВМ») было принято решение 
и о воссоздании этих оранже-
рей, —  рассказала директор 
музея-заповедника «Царицы-
но» Елизавета Фокина. — 
Комплекс воссоздан на преж-
нем месте по сохранившимся 
чертежам, а растения — по 
описям садовников и упоми-
наниям яств из Царицына 
в письмах современников. 
Она добавила, что специали-
сты ежедневно осматривают 
и поливают растения. 
Еще одна оранжерея появи-
лась в Москве два года назад, 
после завершения строитель-
ства парка «Зарядье». Во фло-
рариуме представлено свыше 
500 видов растений — орхи-
дей, лимонов, авокадо, бана-
нов, гибискусов, фасоли 
и прочих. 
— Это необычная двухуровне-
вая оранжерея со специаль-
ным освещением и аэропон-
ными установками, позволя-
ющими выращивать расте-
ния без почвы. Инженерные 
системы флорариума помога-
ют поддерживать необходи-
мые для растений влажность, 
температуру воздуха и режим 
освещения, — отметили 
в пресс-службе парка.
Кстати, этим летом в флорару-
ме прошел Фестиваль ланд-
шафтного дизайна и садовод-
ства #ПокаЛето, где москви-
чей научили создавать цве-
точные сады и декоративные 
огороды.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Портал поставщиков создан 
для автоматизации закупок 
малого объема. 
— Он позволяет повысить кон-
куренцию среди потенциаль-
ных поставщиков, объективно 
оценить рынок предложений 
и проанализировать сведения 
о выполнении поставщиками 
обязательств со стороны госу-
дарственных и коммерческих 
заказчиков, — отметили в го-
родской мэрии.
Ознакомиться с работой сер-
виса можно 11 и 12 ноября на 
выставке PRO-MANAGEMENT, 
на стенде портала поставщи-
ков, где расскажут о возмож-
ностях этого ресурса.
Отметим, что в столице свы-
ше 50 процентов московских 
торгов приходится на закупки 
у малого бизнеса.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Ноябрь считается одним 
из самых гнетущих месяцев 
года. Александр Пушкин, 
к примеру, так писал 
про него: «...Приближалась/ 
Довольно скучная пора; / 
Стоял ноябрь уж у двора». 
А согласны ли московские 
руководители с утверждени-
ем классика и как они сове-
туют проводить ноябрьские 
вечера, выяснила корре-
спондент «ВМ».

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Ноябрьские вечера — самое 
время, чтобы осмотреть Мо-
скву и решить, какими долж-
ны стать новогодние площад-
ки. Мы начинаем готовить са-
мый главный фестиваль пред-
стоящего сезона — «Путеше-
ствие в Рождество». Согласо-
вываем их с учетом мнения го-
рожан. Москвичей и туристов 
в декабре — январе будет 
ждать целый месяц мероприя-
тий, в течение которого мож-
но будет посмотреть яркие 
шоу, поучаствовать в самых 
разнообразных развлечениях 
и, конечно же, попробовать 
вкусные блюда и выбрать по-
дарки к зимним праздникам 
для друзей и родных. Работа 
идет постоянно, чтобы дни 
и вечера столичных жителей 
и гостей города были по-
настоящему праздничными. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Помните: как упоительны 
в России вечера? Песня пре-
красная, но в реальности все 
несколько иначе. В пять часов 
вечера уже темнеет. Так что 
выходишь из дома на рабо-
ту — еще темно, идешь с рабо-
ты домой — уже темно. Но жи-
вем мы в Москве, поэтому, 
если выпадает относительно 
свободный вечер, всегда мож-
но придумать, чем и как его 
занять. Советы давать не буду, 
у каждого свой интерес, скажу 
только, что реализовать у нас 
можно все что угодно. Можно 
сходить в театр, кино посмо-
треть, концерт послушать. 
Можно просто спокойно по-
сидеть с друзьями в кафе. 
Спорт тоже не надо забывать. 
Мы с друзьями, например, 
раз-два в неделю в хоккей 
играем, такой азарт, до ночи 
не можем остановиться. Но, 
думаю, большинство со мной 
согласится, что самое милое 
дело — это провести вечер 
с семьей. Особенно если при-
думать для разнообразия что-
нибудь романтичное, скажем, 
ужин при свечах. 

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ГОРОДА МОСКВЫ

Москва — это тот город, где 
в независимости от сезона 
и погоды можно провести ве-
чер интересно, сделать его за-
поминающимся. Например, 
отправиться в центр, ведь 
именно здесь — лучшие теа-
тры и кинотеатры, парки, му-
зыкальные и фестивальные 
площадки и многое другое. 
Остается только решить, чего 
вам хочется именно сегодня. 
Лично я, когда появляется 
свободное время, стараюсь 
проводить его с семьей и дру-
зьями, для меня это самая луч-
шая компания, которая укра-
шает любой вечер, в том числе 
и ноябрьский.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Открытие новых станций ме-
трополитена в конце года для 
нас стало традицией. И этот 
год не исключение. Мы плани-
руем уже в декабре завершить 
основные строительные рабо-
ты на двух станциях Большой 
кольцевой линии — «Авиамо-
торной» и «Лефортово». Это 
период, когда руководство на 
всех уровнях забывает о таких 
понятиях, как выходные и сво-
бодные вечера. 
Рабочие объезды по участкам, 
совещания и безотлагатель-
ное решение всех возникаю-
щих вопросов. Сейчас время, 
когда каждая минута особен-
но дорога.
 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Несмотря на то что очень мно-
го задач необходимо решить 
этой осенью, хочется гулять, 
дышать полной грудью, ощу-
щать связь с природой, 
с огромным городом и теми 
людьми, которые вместе с то-
бой встречают этот ноябрь на 
улицах Москвы. В мегаполисе 
десятки, сотни парков, 
и в каждом есть своя изюмин-
ка. На днях ходили на выстав-
ку Дали в Саду имени Баума-
на. Частная коллекция впе-
чатлила всю мою семью, реко-
мендую посетить экспози-
цию. Можно полдня провести 
у полотен этого художника. 
Да и сам парк ухоженный, 
можно прогуляться, переку-
сить и культурно обогатиться. 
Подготовила 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 13:22 Сотрудница фондовой оранжереи 
Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН 
Эвелина Белая показывает коллекцию тропических 
растений. БЫЛО 1966–1970 годы. Посетительница 
оранжереи отдыхает в тени тропической листвы

КОНТРАКТОВ ЗАКЛЮЧЕНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА ПОСТАВЩИКОВ С НАЧАЛА ГОДА, сообщили вчера 
в экономическом блоке правительства москвы. Сегодня на портале работают уже 166,5 тысячи 
поставщиков. Разнообразие потребностей городских заказчиков позволяет расширить портфель 
заказов. 

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ

На начало ноября этого го-
да с малым бизнесом через 
портал поставщиков заклю-
чено порядка 300 тысяч 
контрактов. 
По итогам всего 2019 года 
планируемый совокупный 
объем сделок может соста-
вить около 45 миллиардов 
рублей. 
Цифры подтверждают, 
что предприниматели все 
активнее используют этот 
инструмент, который нам 
удалось масштабировать 
практически на все регио-
ны России.

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
За прошедшие десять ме-
сяцев городские заказчики 
чаще всего заключали с ма-
лым бизнесом контракты 
на поставку медицинских 
товаров, а также на техоб-
служивание и текущий ре-
монт зданий и помещений. 
По каждому из этих пред-
метов было заключено 
до 20 тысяч контрактов. 
Также популярностью 
на портале пользовались 
образовательные услуги, 
поставка стройтоваров. Ак-
тивность предпринимате-
лей также выросла по срав-
нению с прошлым годом.

300

было
стало

Чистая вода 
каждому нужна
Сегодня Московскому водопроводу исполняется 
92 года. За это время он пережил три масштабные 
реконструкции и продолжает успешно работать. 
«ВМ» собрала интересные факты о развитии водопро-
вода в Первопрестольной.

На территории Новой Мо-
сквы проложат газопрово-
ды высокого давления.
Протяженность новых участ-
ков газопровода составит 
29,5 километра. Первый уча-
сток проложат от Киевского 
шоссе до Калужского шоссе. 
Второй — от Калужского 
до Варшавского шоссе. 
— Строительство новых се-
тей позволит улучшить каче-
ство газоснабжения дей-
ствующих потребителей, 

а также создаст условия 
для подключения к газу но-
вых объектов, — рассказали 
в пресс-службе Моском-
стройинвеста. 

■
Более 70 процентов семей, 
переезжающих в Запад-
ном административном 
округе по программе рено-
вации, заключили догово-
ры на квартиры. 
В округе полностью расселе-
ны пять домов, 10 домов на-

ходятся на стадии строи-
тельства. 
— До конца года мы плани-
руем приступить к строитель-
ству еще на четырех  пло-
щадках, — отметил руково-
дитель столичного Департа-
мента строительства Андрей 
Бочкарев.

■
Пятая часть территорий 
промзон в Центральном 
округе столицы полностью 
реорганизована.

— С 2011 года по состоянию 
на начало ноября на терри-
тории Центрального округа 
завершена реорганизация 
производственно-комму-
нальных территорий общей 
площадью 91 гектар, — со-
общил руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики города Москвы 
Сергей Левкин.
В этом году на территории 
промзон введено девять 
объектов. 

важно

ТЫСЯЧ 

ГОРОД ПОЛУЧАЕТ ВОДУ ОТ ПЯТИ  СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ

ПОДАЧА ВОДЫ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ, 
тысяч м3

ПОДАЧА ВОДЫ В XIX ВЕКЕ, 
м3

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОДОПРОВОДА, км 

АКВЕДУК В РОСТОКИНЕ

ПОДАЧА ВОДЫ В НАШЕ ВРЕМЯ, 
млн м3

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ВОДОПРОВОДОМ 
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ 
ВОДОПРОВОДОМ

Рублевская 
станция водо-
подготовки

Юго-западная 
водопроводная 
станция

Восточная станция 
водоподготовки

Северная станция водоподготовки

Пункты автомати-
ческого контроля 
качества воды

Западная станция 
водоподготовки
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Некоторые исторические объекты Мытищинского 
водопровода модернизированы и функционируют 
до сих пор. Ростокинский акведук — одно из ста-
рейших городских строений, который являлся 
частью Екатерининского водопровода. C 2016 года 
он признан памятником архитектуры государ-
ственного значения.

Протяженность 
акведука составляет 

292,6 м
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Кастинг для девушки бальзаковского возраста

Прототипом Жеглова стал бывший разведчик

На сайтах по подбору актеров 
кого только не ищут. Для ме-
дицинского шоу, например, 
требуются люди, у которых 
двоится в глазах. Гонорар 
за участие — 4000 рублей. На-
расхват идут девушки «при-
влекательного вида» от 20 
до 35 лет. На втором месте — 
мужчины всех возрастов. 
На третьем — постбальзаков-
ские дамы. Тетушки, бабуш-
ки, нянюшки. 
Бабушки — как раз мой «раз-
мер». Лицо у меня довольно 
потрепано годами. Но на 
экране не примелькалось. 
Отправив резюме сразу на два 
кастинга, я получила пригла-
шения на оба. В сериал и су-
дебное шоу. Каждая роль су-

лила прибыль в две тысячи 
руб лей за съемку.
— Вы с дипломом? — привет-
ствовала меня барышня на 
первом кастинге. — Нет? Тог-
да вам на топлесс! 
— На что?.. 
Оказывается, я не-
правильно прочла 
объявление: в этом 
сериале нужны ак-
трисы с диплома-
ми. А всех неуче-
ных отправляют на съемку 
в не совсем одетом виде. Топ-
лесс в мои планы не входил, 
и я покинула кастинг.
Зато второе предприятие 
увенчалось успехом. В длин-
ном коридоре одного из ста-
ринных зданий в центре цари-

ло оживление: по помещению 
сновала разная публика, раз-
махивая бумагами с текстом. 
— Вы где-нибудь уже снима-
лись? — спросила меня глав-

ная дама. Она зва-
лась Галиной и улы-
балась. Еще более 
ее обрадовало, что 
я не имею кино-
опыта. 
— А импровизиро-
вать можете? 

Разумеется! 
Мне предстояло изобразить 
пожилую домработницу, кото-
рая двадцать лет служила 
в доме одной миллионерши. 
Миллионерша покинула этот 
мир, и теперь два ее мужа сра-
жаются за наследство: обзыва-

ют друг друга альфонсами 
и другими обидными словами. 
Драматизма делу придает то, 
что оба находились на иждиве-
нии усопшей, утратили трудо-
вые навыки и, лишившись 
средств, рискуют погибнуть 
голодной смертью. Но первый 
муж — неплохой человек. Он 
искренне любил покойную. 
Зато второй — подлец. Еще 
при жизни супруги он полю-
бил постороннюю даму. 
Я, конечно, защищаю первого 
мужа. Текст заучивать не нуж-
но, следует фантазировать 
в рамках схемы. 
Галина призвала меня на про-
слушивание. 
— Я, Мордина Евдокия Бори-
совна, — сообщила я Галине, 

воображая на ее месте мужа-
негодяя, — считаю, что этот 
разбойник не достоин и нит-
ки в наследстве! 
Дальше моя импровизация 
пошла свободно, как Шопен 
у Мацуева. Будто я всю жизнь 
провела в домработницах. 
— Вы приняты! — похвалила 
меня Галина и обратилась 
к кому-то за дверью: — 
Я классную Мордину нашла! 
Словом, на следующей неделе 
у меня съемки.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
d.zavgorodnyaya@vm.ru

Полицейских московского 
Главка вот уже три года  встре-
чают бронзовые фигуры Глеба 
Жеглова и Володи Шарапова. 
Скульптор Александр Рука-
вишников так точно передал 
их черты, что пройти мимо 
нельзя. Жизненное кино у Ста-
нислава Говорухина получи-
лось. Интерес к этим героям 
жив до сих пор. Но главный во-
прос, который мучает поклон-
ников фильма: кто стал прото-
типом легендарного Жеглова?
 К юбилею отечественного ки-
нодетектива сотрудники Му-
зея Московского уголовного 
розыска оформили витрину.  
Посвящена она не только 
фильму,  но и  полковнику ми-
лиции Владимиру Корнееву. 
Именно он стал главным   про-
образом Глеба Жеглова. Чер-
но-белые фотографии, пожел-
тевшие от времени докумен-
ты, грамоты — свидетельства 
боевых заслуг сыщика. В Ве-
ликую Отечественную Влади-
мир Корнеев служил в развед-
ке. В 1945 году был назначен 
оперуполномоченным, а поз-
же возглавил МУР. Братья 
Вайнеры, авторы романа «Эра 
милосердия», легшего в осно-
ву сценария кинодетектива 
«Место встречи изменить 
нельзя», дружили с Владими-
ром Федоровичем.
— В МУР Корнеев тоже пришел 
на должность разведчика (она 
существовала только в тече-
ние 1945 года, — «ВМ»), — рас-
сказал полковник в отставке 
Юрий Федосеев, ветеран мо-
сковского уголовного розы-
ска, руководивший им с 1991 
по 1994 год. — Корнеев был на-
стоящим бойцом. Только пред-
ставьте, в вой ну на него приш-
ли три похоронки. Все же он 
вернулся живым, а в МУРе за-
нимался сбором информации 
о преступниках, внедряясь 
в их среду. 
Разглядывая экспонаты на 
стендах, я наткнулась на пи-
столет марки ТТ образца 
1930 года. Из такого же стре-
ляли герои «Места встречи…» 
Представлена и черная ко-
жанка, сшитая по довоенной 

моде. Нет, Глеб Георгиевич 
носил пофасонистее, похожая 
была у Владимира Шарапова.    
Но Корнеев не единственный, 
с кого братья Вайнеры писали 
Жеглова и Шарапова. 
— П о с т у п и в  
в 1967-м в мили-
цию, я застал в ря-
дах МУРа фронто-
виков, — продол-
жил  Федосеев. — 
Они часто и не-
ожиданно исчеза-
ли на два-три дня, 
внедрялись в преступные 
группы и нередко брали их 
с поличным. 
Я попыталась провести парал-
лели между рассказанным 
и бандой «Черная кошка». Чле-
ны какой группировки стали 
ее прототипами? Бывалый му-
ровец убежден: такой никогда 
не существовало.

— Во времена моей молодо-
сти школьники придумали 
игру в преступную группу под 
названием «Черная кош-
ка», только и всего,  — немно-
го разочаровал Федосеев. 

Что касается глав-
ных героев, то Вай-
нерам удалось по-
казать типичных 
сыскарей.
— Шарапов — «ко-
лун». На воров-
ском жаргоне это 
человек, выбиваю-

щий признания, — пояснил 
экс-глава МУРа. — А образ 
Шарапова, видимо, смягчили 
для контраста. 
Вспомнили собравшиеся 
и других коллег, чьи биогра-
фии изучали братья Вайнеры. 
Это и майор Евсей Китаин, ко-
торый в 1933–1937-м вместе 
с товарищами разгромил 

210 бандитских группировок. 
Тогда же на работу в Москву 
перевелся Артур Брагилев-
ский. Его имя связывают с лик-
видацией банды бильярдных 
«катал». Много общего меж-
ду киногероем Шараповым 
и Владимиром Чвановым, 
в 20 лет поступившим на служ-
бу после того, как его комиссо-
вали из-за ранения на фронте.
— Фильм получился правди-
вым, и здесь немалая заслу-
га консультантов, — объяснил 
ветеран, генерал-полковник 
в отставке Василий Купцов, 
возглавлявший МУР в 1994–
1996 годах. — Ими стали за-
меститель министра МВД 
СССР с 1967 по 1983-й Борис 
Шумилин и Игорь Карпец, на-
чальник ГУУР МВД СССР 
с 1969 по 1979-й. 
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
edit@vm.ru

Бразильский священник с русской душой

спорт-блиц

В эти выходные поме-
рятся силами футболь-
ные клубы из Москвы 
и Краснодара. В вос-
кресенье столичный 
«Локомотив» дома при-
мет «Краснодар». По-
единок станет цен-
тральным в 16-м туре 
Премьер-лиги, обе ко-
манды держатся в ли-
дерах чемпионата. Зре-
лище гарантировано. 
Еще один столичный 
клуб «Спартак» дома 
примет самарские 
«Крылья Советов». 
«Динамо» отправится 
в гости к казанскому 
«Рубину», а ЦСКА — 
к «Сочи». 

■
Школа «Самбо-70» 
15 и 16 ноября станет 
центральной площад-
кой проведения спор-
тивного праздника. 
Он приурочен ко Все-
российскому дню самбо. 
В соревнованиях при-
мут участие более 
160 спортсменов, они 
представят 16 команд 
из разных регионов 
России. Вход сво-
бодный.     

■
Напряженные баталии 
развернутся 9 ноября 
среди любителей на-
стольного тенниса. 
На базе ФОК «Лианозо-
во» состоится окружной 
турнир «Суперкубок 
префекта СВАО». При-
нять в нем участие смо-
гут жители округа стар-
ше 18 лет. Для этого 
нужно заранее получить 
разрешение врача и со-
гласие главы уп равы.   

■
В воскресенье баскет-
больный клуб ЦСКА 
в матче Единой лиги 
ВТБ дома сыграет про-
тив команды «Локомо-
тив-Кубань». Южане 
на данный момент стоят 
выше «армейцев» в тур-
нирной таблице. «Крас-
но-синие» хотят попра-
вить свое положение 
в чемпионате.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Мы сталкиваемся с попыт-
ками искусственно, грубо со-
кратить пространство 
русского языка в мире, вы-
теснить его на периферию. 

Войну русскому языку объявляют 
не только пещерные русофобы (а это мы 
тоже наблюдаем, думаю, что это не се-
крет) — разного рода маргиналы здесь 
активно работают и агрессивные 
нацио налисты.

НАТАЛЬЯ ПОКЛОНСКАЯ
ДЕПУТАТ ГД РФ

Мы должны построить та-
кую Россию, в которой хоте-
лось бы жить всем русским, 
волею судьбы оказавшимся 
в разных уголках планеты. 

В прекрасной России будущего стать рус-
ским будет модно и почетно!

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ

Бывает, просто статью 
из «Википедии» вместо раз-
работки подают на кон-
курс, даже ссылки из текста 
забывают удалить. Вот ре-

альная проблема российской документа-
листики.  

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
ДЕПУТАТ ГД РФ

Украина готова прекра-
тить транзит газа в Евро-
пу. Ну разве это страна? Пи-
рат Европы. Опять шанта-
жируют весь Cтарый Cвет.

Что привело его в Россию из 
Рио-де-Жанейро, отец Сергий 
рассказал по пути на обряд ос-
вящения одной из квартир.
Оказалось, православием он 
заинтересовался еще в вузе, 
начал самостоятельно изу-
чать русский язык и культуру. 
— Я получил профессию жур-
налиста и даже успел порабо-
тать в средствах массовой ин-
формации, — вспоминает 
отец Сергий. 

К моему желанию сделать его 
фото для материала в газету 
отец Сергий отнесся с пони-
манием. Правда, дал понять, 
чтобы я не заставлял его тра-
тить на это много времени, 
ибо к своему облику он равно-
душен.
— Главное — кто-то узнает 
о нашем маленьком храме 
и, быть может, зайдет лиш-
ний раз, — говорит отец 
 Сергий. 

Кстати, русский язык у него 
великолепный, лучше, чем 
у многих москвичей. Но ак-
цент, похожий на прибалтий-
ский, все же есть. Но что его 
привело в православие? 
— Юношей я за 300 киломе-
тров ездил в Сан-Паулу — в Рио 
православной церкви тогда не 
было. И, чтобы не тратить вре-
мя в пути попусту — а это три 
часа туда и столько же обрат-
но, — я читал жития право-

славных святых и много ду-
мал, — рассказал священ-
ник. — Один мой друг шутит, 
что Россия — трагическая вер-
сия Бразилии, а Бразилия — 
комичная версия России. 
Правда, в 2008 году мне у вас не 
очень понравилось. Но потом, 
после встречи с будущей же-
ной Дарьей, все изменилось, — 
вспоминает отец  Сергий. 
По словам священника, сна-
чала они с супругой жили 
в Бразилии, но она очень 
 скучала по родине 
и близким, и отец 
Сергий согласился 
переехать.
— Ко мне обратил-
ся отец Стахий 
и сказал, что ему 
нужен второй свя-
щенник в Митине, где вместо 
храма тогда был только кусок 
земли. Я загорелся, и вот мы 
здесь вместе с нашими че-
тырьмя детьми, — с улыбкой 
рассказывает отец Сергий.
Отец Сергий все время в забо-
тах. Но в храме он занимается 
только службой и очень стара-
телен, уверяют прихожане. 
— Служит батюшка искренне, 
с душой, — говорит Надежда 
Ожегова. 
За рубежом он вел службу 
пять раз по субботам и воскре-
сеньям, а тут только литургию 

читает 16 раз! Район — огром-
ный. Народу — тьма. 
Когда входишь в митинский 
храм, кажется, что ты не 
в огромном мегаполисе, а где-
то в российской глубинке. 
Здесь много ящиков с надпи-
сями: «Жертва на облачение», 
«Жертва на храм», «Жертва на 
утварь». Самый большой — 
с трогательным обращением 
«Жертва на отопление». 
Позади церкви строят здания 
воскресной школы и чайной. 

Дорога к ней пока 
наскоро выложена 
плиткой. Забора 
нет. Но среди бе-
тонной застрой-
ки храм можно 
и не заметить — та-
кой он скромный. 

Я поинтересовался у отца Сер-
гия, не хочет ли он вернуться 
в свою теплую страну.
— Не люблю жару. В Бразилии 
воздух часто прогревается до 
40 градусов, но это не самое 
важное. Мы с семьей живем 
в пяти минутах ходьбы от хра-
ма, прихожан все больше. 
И я совершенно счастлив! Хотя 
для многих пока и остаюсь чу-
жеземцем, — сказал отец 
 Сергий на прощание и отпра-
вился по приходским делам. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ruСЛ

ОВ
О 
НЕ

 В
ОР
ОБ
ЕЙ

6 ноября 12:30 Бразилец по происхождению, отец Сергий вот уже несколько лет живет 
в России и служит в храме района Митино на северо-западе столицы 

объектив

26 октября 13:28 В объектив наших читателей попала 
сойка. Снимок сделан во время прогулки по Битцевскому 
парку. Это птица, которая, как правило, при приближении 
человека тут же улетает. Но в этот раз сойка будто и не за-
метила, что за ней  кто-то наблюдает. Она как ни в чем 
не бывало сидела на дереве и продолжала собирать же-
луди. Нашим читателям повезло. Камера запечатлела миг 
за секунду до того, как желудь попал сойке в клюв.

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

Уже больше года в крохотном деревянном храме района Митино служит бразильский священник Сержио Сэтте Камара 
э Сильва. Для прихожан — просто отец Сергий. Отчего не жилось ему на солнечной родине, узнал корреспондент «ВМ». 

Как быть, если актерские способности есть, а соответствующего диплома нет? Может ли заработать на своем таланте ак-
тер-любитель? Чтобы это выяснить, корреспондент «ВМ» отправилась на телевизионный кастинг.

В канун 40-летия легендарного телефильма  «Место встречи изменить нельзя» на Петровке, 38, вспомнили любимых ки-
ногероев. Корреспондент «Вечерней Москвы» выснила, кто стал прототипом Глеба Жеглова.

29 октября 11:40 Скульптуры Глеба Жеглова и Володи Шарапова установлены у входа в Главное управление МВД России по Москве (1) 
Бывшие начальники Московского уголовного розыска Василий Купцов (слева) и Юрий Федосеев вспомнили сослуживцев (2)

 О ТОМ, КАК ПРОШЛИ 
СЪЕМКИ, ЧИТАЙТЕ В ОДНОМ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ВМ

символ веры

Гемофилия теперь 
не приговор
Инновационную терапию вра-
чи гематологического отделе-
ния Морозовской детской го-
родской клинической больни-
цы назначили уже шести паци-
ентам. Их возраст — от трех до 
семи лет, и все они страдают 
угрожающим жизни заболева-
нием — ингибиторной (то 
есть тяжелой. — «ВМ») фор-
мой гемофилии А (так назы-
вают классический вариант 
болезни. — «ВМ»). 
— Международное непатенто-
ванное название нового пре-
парата — «Эмицизумаб», он 
более известен как «Гем-
либра», — пояснил 
врач-гематолог 
Морозовской боль-
ницы, доктор меди-
цинских наук Вик-
тор Петров. — Изо-
брели лекарство 
японцы, а в России 
оно зарегистрировано в октя-
бре 2018-го.
Как утверждает Виктор Пе-
тров, проводить терапию по-
следней зарубежной разра-
боткой доктора стационара 
начали чуть меньше двух ме-
сяцев назад — с 11 сентября 
этого года. 
Лекарство вводится внутри-
мышечно и всего раз в неде-
лю. На протяжении всего пе-
риода лечения кровотече-
ний у маленьких пациентов 
не было ни разу.
 — Мы можем заявить, что но-
вый препарат эффективный 
и безопасный. В Москве заре-
гистрировано около 20 детей 

с ингибиторной формой гемо-
филии А. Планируем еще пя-
терых пациентов тоже пере-
вести на «Эмицизумаб», — 
прокомментировал промежу-
точные результаты Виктор 
Петров. 
В целом же по России 6,5 тыся-
чи больных с гемофилией А. 
Из них около 300, большин-
ство из которых несовершен-
нолетние, страдают тяжелой 
ее формой.
При гемофилии А в крови 
больного отсутствует белок, 
крайне необходимый для нор-
мального процесса ее сверты-

вания. Это приво-
дит к неконтроли-
руемым или спон-
танным кровоте-
чениям, а в случае 
незначительных 
травм у пациентов 
повышается риск 

внутрисуставных и внутри-
мышечных кровотечений, 
кровоизлияний в жизненно 
важные органы. 
Недостаток фактора сверты-
ваемости крови восполняется 
препаратами, вводимыми 
больному внутривенно. В за-
висимости от тяжести заболе-
вания делается это от двух-
трех раз в неделю до трех-
четырех раз в день.
Теперь у малышей, которые 
только начинают познавать 
мир, есть надежда на то, что 
их жизнь будет максимально 
полноценной.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
edit@vm.ru

Московские врачи первыми в России начали 
применять новые методы лечения тяжелой 
формы гемофилии у детей. Результат превзо-
шел ожидания — кровотечения у маленьких 
пациентов прекратились.
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«Место встречи изменить 
нельзя» — советский пяти-
серийный телевизионный 
фильм, снятый режиссе-
ром Станиславом Говору-
хиным. В основу сценария 
Аркадия и Георгия Вайне-
ров положен сюжет их ро-
мана «Эра милосердия». 
Съемки проходили в 1978–
1979 годах; павильонные 
сцены снимались в основ-
ном на Одесской киносту-
дии, натурные — как пра-
вило, в Москве. Главные 
роли исполняли Владимир 
Высоцкий и Владимир 
Конкин; в фильме также 
участвовали Армен Джи-
гарханян, Сергей Юрский.

справка

ну и как вам?

будьте здоровы
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Тренер — это прежде 
всего психолог

Специалисты выясняют причины 
появления белой пены

Космонавтов готовят к длительным полетам

Казалось, что с развалом 
Страны Советов такое явле-
ние, как дружинники, кануло 
в Лету. Однако каково было 
мое удивление, когда я выяс-
нил, что общественное движе-
ние обрело второе дыхание 
в 1993 году. В столице оно 
представлено дружинами 
11 округов: 123 — районными 
и 13 дружинами поселений. 
Узнать об их работе можно 
в  Московском городском шта-
бе народной дружины, куда 
я и отправился. 
После проверки документов 
меня проводили к начальни-
ку — генерал-майору запаса 
Владимиру Семерде.  
— Без поддержки полиции на-
родом борьба с преступно-
стью была не так 
эффективна. В за-
щите общества от 
криминала заин-
тересованы все! — 
заявил он.
Владимир Семерда 
рассказал, что в го-
родскую народную 
дружину также входят специ-
ализированные отряды — Мо-
сковского метрополитена, 
дружина по социальной без-
опасности, которая работает 
с бездомными, и прочие. При-
чем у каждой разные задачи.
Всего же в Москве около 23 ты-
сяч дружинников. Работают 
они почти бескорыстно. Един-
ственная их «выгода» — без-
лимитный проездной билет на 
год. Ранее была еще одна при-
ятность: к ежегодному отпу-
ску им  давали еще три дня. 
На следующий день я отпра-
вился в Замоскворечье. Меня 
встретил Владимир Корнеев, 
начальник районного штаба. 

Он сообщил, что в наряд с по-
лицией идут около 10 дружин-
ников в возрасте от 20 до 
60 лет. Женщины обычно со-
провождают сотрудников по-
лиции при адресной проверке 
неблагополучных семей, про-
водят профилактические бе-
седы,  выступают понятыми.
В моей группе оказались На-
талья, Сергей и ветеран дру-
жины Ян Иванович, который 
рассказал, что в дружине он 
21 год. По его словам, добро-
вольные помощники  дружат, 
иногда создают семьи. Вот 
и совсем недавно была сыгра-
ла очередная свадьба.
Вечер дежурства выдался спо-
койным, без вызовов. У входа 
на станцию метро «Новокуз-

нецкая», завидев 
нас, врассыпную 
бросились несколь-
ко женщин с бу-
кетами. 
— Нелегальные 
торговки! — пояс-
нила Наталья. 
На следующий 

день я попросил направить 
меня в отдаленный район, 
чтобы сравнить обстановку. 
В итоге поехал в Перово. 
Предварительно побеседовал 
с начальником штаба народ-
ной дружины Восточного 
округа Владимиром Каверзи-
ным. Он в дружине  еще с да-
лекого 1976 года, а возглавил 
штаб в 2000-м. 
— Раньше было проще — су-
ществовала разнарядка. Дей-
ствовали парткомы, комсо-
мол. Идеологическая состав-
ляющая помогала. Сейчас 
прав у дружинников меньше, 
но работать стало интерес-
нее, — вкратце поведал Ка-

верзин о  произошедших из-
менениях. 
Под его началом от 120 до 130 
человек. Помимо дежурств, 
все они периодически присут-
ствуют на районных и город-
ских массовых мероприятиях: 
праздниках, митингах. На-
чальник штаба назвал «боль-
ное место» народной дружи-
ны — отсутствие социальных 
гарантий. Раньше в случае 
происшествия на дежурстве 
добровольцам оплачивали 
больничный. Сегодня на этот 
счет нет подзаконных актов. 
Тем временем к началу пла-
нерки в помещении при 
ОМВД собралось 12 человек, 
среди них я заметил пару деву-
шек, пару полицейских.
Начальник штаба народной 
дружины района Виктор Се-
менов поделился своей исто-
рией. С 2001 по 2006 год он ра-
ботал старшим участковым 

ОМВД «Перово», потом воз-
главил районную дружину. 
Развод провели быстро. Два 
опера зачитали выдержки из 
закона,  напомнив, что нару-
шением общественного по-
рядка считается любое асоци-
альное поведение — от жесто-
кого обращения с животными 
до организации массовых бес-
порядков. Наиболее распро-
страненные случаи — распи-
тие в общественном месте ал-
коголя, хулиганство. 
Как только были распределе-
ны маршруты, все отправи-
лись на патрулирование. 
Вечером на улицах в районе 
Перово достаточно немного-
людно. Пока мы шагали вдоль 
проспекта, я разговорился со 
старшим группы. Участковый 
уполномоченный, старший 
лейтенант Денис Бородавко, 
служит в полиции четыре 
года. 

— Основные направления ра-
боты — проверка дворов, ба-
ров, остановок, скверов. На-
рушения стараемся пресекать 
без «карательных мер», огра-
ничиваемся профилактиче-
скими беседами. Девушки-
дружинники становятся поня-
тыми при досмотре жен-
щин, — говорит старлей.
На улице Металлургов поли-
цейский указал на дом:
— Вот он, за номером 22. В де-
вяностые здесь убили продю-
сера группы «Мираж» Шуши-
нина. Преступника нашли, 
ребята из ОВД водили его на 
следственный эксперимент.
Мы заглянули в спорт-кафе. 
Посетители смотрели транс-
ляцию футбольного матча. 
Обстановка не вызывала бес-
покойства. Администратор 
сделала отметку в нашем жур-
нале, и мы решили проверить 
ситуацию во дворах. 

— Проблемы чаще возника-
ют, когда тепло. Бывает, что 
выпивают на скамеечках, ку-
рят, — пояснил участковый.
Двое в нашей группе — братья 
Сергей и Григорий Корчаги-
ны. В их семье династия дру-
жинников — шесть человек.  
Они патрулируют родной рай-
он около 10 лет. 
— Хотим, чтобы в нашем горо-
де был порядок. Опасные ситу-
ации редки, район спокойный. 
Людям помогаем: адрес найти, 
бабушку через дорогу переве-
сти, — пояснили мужчины. 
В Перовской Слободе молодая 
мама качала коляску в сквери-
ке да бабушка выгуливала со-
бачку.  Никаких эксцессов.
Мой спутник Алексей Секин 
рассказал, что Перово — один 
из самых зеленых районов 
Москвы. Рядом Измайлов-
ский и Перовский парки, 
усадьба Кусково. Летом много 

гуляющих, а потому к этим 
местам повышенное внима-
ние полиции.
Михаил патрулирует с 1985 го-
да. Его сын — начальник служ-
бы участковых в ЦАО. 
— Как-то он задержал воору-
женного преступника, кото-
рый на замечание достал за-
точку. Вся работа на участко-
вых держится, а вот бумажки 
их отвлекают! — посетовал 
отец офицера.
Продолжаем наше патрулиро-
вание: в Московской между-
народной школе и филиале 
банка на шоссе Энтузиастов 
тоже без происшествий. 
Старший группы в шутку из-
винился за такую благодать:
— Отсутствие хулиганов — 
тоже результат. 
Я согласился. Хорошо, когда 
ищешь криминал, а его нет.
ОЛЕГ СЫРОВ
edit@vm.ru

вести с полей

В центре Москвы поя-
вится «финский» дет-
ский сад. Обучающие за-
нятия для детей будут 
проходить по программе 
международного бака-
лавриата (IB). Двухэтаж-
ное здание на Гольянов-
ской улице переобору-
дуют под образователь-
ное учреждение 
по программе «1 рубль 
за 1 квадратный метр».

■
В понедельник, 11 нояб-
ря, в столице стартует 
природоохранная эко-
лого-просветительская 
акция «Птица синица».
В течение недели в при-
родных парках, образо-
вательных учреждениях 
и социальных центрах 
будут проходить занятия, 
организованные специа-
листами Мосприроды. 
Начало акции приуроче-
но к 12 ноября — Дню 
Зиновия Синичника (Си-
ничкин день). Считается, 
что в это время птицы 
в предчувствии холодов 
прилетают поближе к че-
ловеческому жилью 
и ждут помощи от людей. 

■
Роспотребнадзором 
по Москве по итогам про-
верок хлебобулочных из-
делий были оштрафова-
ны на 5,2 миллиона руб-
лей компании-произво-
дители. По результатам 
неудовлетворительных 
лабораторных исследо-
ваний продукции было 
вынесено 74 постановле-
ния о назначении адми-
нистративного наказания 
в виде штрафа и изъято 
из оборота 305 кг хлебо-
булочных изделий.

■
В Москве началась реги-
страция на отборочный 
этап турнира двух столиц 
по робототехнике. При-
нять участие в нем могут 
команды школьников 
в возрасте от 10 до 18 лет. 
Для этого нужно пройти 
регистрацию. Она откры-
та до 21:00 17 ноября. 
В составе команды мо-
гут быть один или два 
школьника, тренер и по-
мощник тренера. Отбо-
рочные состязания прой-
дут 23 ноября в школе 
№ 439.

Корреспонденты «ВМ» ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, НИКИТА КАМЗИН, 
САМЕР МУСТАФА, АННА КРИВОШЕИНА, ЮЛИЯ ДОЛГОВА, 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, МАРИЯ ГУСЕВА

Добровольные помощники полицей-
ских, народные дружинники, много 
лет бок о бок работают со стражами 
порядка, чтобы обеспечить главное — 
безопасность горожан. Как это проис-
ходит, узнал корреспондент «ВМ».

Недавно ученик Дениса Пик-
ляева Роман Скобкарев уста-
новил новый рекорд Гиннес-
са, превзойдя предыдущий ре-
зультат в жиме штанги лежа 
на 180 килограммов. 
Попадая в крепкие тренерские 
руки, таких успехов добивают-
ся даже люди, до этого не знав-
шие, что такое фитнес-клуб. 
Так, москвичка Надежда Тали-
кова занялась пауэрлифтин-
гом в 45 лет и под 
чутким руковод-
ством Дениса стала 
н е од н о к р а т н о й 
чемпионкой мира 
и России. И таких 
примеров у Пикля-
ева за 20 лет его на-
ставнической деятельности 
накопилось много. 
— Я рано стал тренером, 
в 19 лет. Совершил все мысли-
мые и немыслимые ошибки, 
зато сейчас точно знаю, как 
помочь человеку добиться по-
беды, — говорит он.
Однажды к нему пришла жен-
щина 41 года, с лишним весом 
и потухшим взором, да еще 
мать пятерых детей-погодок. 
За год занятий она похудела на 

40 килограммов. Но главное — 
стала радоваться жизни, вы-
игрывать соревнования. 
— Часто приходится быть пси-
хологом, налаживать кон-
такт, создавать атмосферу до-
верия, — добавляет Денис. — 
Вот приходит в зал стройная 
девушка, чтобы похудеть. 
А я вижу, что ей это не надо. 
Выясняется: муж перестал об-
ращать на нее внимание, и та-

ким образом она 
пытается вернуть 
его расположение. 
Многим женщи-
нам говорю, что 
жизнь после 40 лет 
только начинает-
ся. Останавливает 

голова, а не возраст.
Тренер уверен, что заняться 
собой никогда не поздно. Ре-
сурсы организма феноменаль-
ны, он благодарно откликает-
ся на заботу и уход. А главное 
для спортсмена — работать 
в своем темпе и не гнаться за 
званиями. Спорт должен быть 
в радость. Тогда и победы бу-
дут, и жизнь — яркая  и долгая.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Жители Западного округа сто-
лицы распространили инфор-
мацию о том, что в реке Ра-
менке на территории парка 
50-летия Октября обнаружена 
белая пена неизвестного про-
исхождения — в самой реке 
и на деревьях, ра-
стущих на берегу. 
Столичные власти 
оперативно отреа-
гировали на это со-
общение. Департа-
мент природополь-
зования и охраны 
окружающей среды Москвы 
отправил на место специа-
листов. 
— Инспекторы Департамента 
природопользования выезжа-
ли на проверку, взяли пробы 
воды, — сообщили в пресс-
службе ведомства. 
Чтобы определить химиче-
ский состав пены и ее проис-
хождение, специалисты про-

ведут лабораторный ана-
лиз отобранных проб воды. 
В пресс-службе ведомства 
уточнили, что на это потребу-
ется примерно семь дней. 
На участке реки Раменки, от-
меченном в соцсетях, сейчас 

работают и спе-
циалисты Государ-
ственного унитар-
ного предприятия 
«Мосводосток». 
— В настоящее вре-
мя бригада Мосво-
достока предпри-

нимает все необходимые меры 
для ликвидации пены и по-
следствий ее распростране-
ния, — сообщили в пресс-
службе предприятия. — 
Для дальнейшего нераспро-
странения пены установлены 
боновые заграждения. Гибели 
флоры и фауны не выявлено.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Организатор — Институт ме-
дико-биологических проблем 
РАН — приурочил открытие 
экспозиции к 55-летию поле-
та в космос первого штатного 
врача Бориса Егорова.
— Мы пытаемся рассказать, 
как важно вернуть человека 
из космоса живым и здоро-
вым, — рассказала коррес-
понденту «ВМ» куратор му-
зейно-выставочной деятель-
ности института Лада Ле-
кай. — К сожалению, пока 
у нас нет финансовых и техни-
ческих возможностей отпра-
вить экспедицию на даль-
ние расстояния, например 
на Марс. Зато мы можем ее 
смоделировать
Одним из центральных экспо-
натов выставки стал симуля-
тор космических условий на 
основе технологий виртуаль-
ной реальности. С его помо-
щью астронавты отрабатыва-
ют стыковку и посадку косми-
ческого корабля, испытывая 
тот же стресс, что и в реаль-
ных условиях.
Показали гостям и головную 
часть центрифуги короткого 

радиуса действия, которая по-
зволяет создавать искусствен-
ную гравитацию. Такую 
 планируют разме-
стить на межпла-
нетной станции, 
чтобы космонавты 
могли в любое вре-
мя испытать зем-
ное притяжение.

— Нам важно, чтобы орга-
низм не отвыкал от привыч-
ных условий, — пояснила 

Лада. 
Также посетители 
увидели «Мио-
стим» — специ-
альный костюм, 
который с помо-
щью электриче-

ских разрядов стимулирует 
мышцы, не давая им атрофи-
роваться.
— Все эти методики отраба-
тываются, — добавляет кура-
тор, — чтобы внутри корабля 
люди могли существовать 
без помощи врача.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

13 мая 2018 года. Денис Пикляев стал первым 
на чемпионате Европы WRPF 2018 в жиме штанги лежа

Вчера 15:20 Туристка из Крыма Алена Чуйкина осмотрела 
стенд, посвященный эксперименту «Луна-2015»

24 октября 18:30 Дружинники района Замоскворечье Вера Соколова и Ян Войт проводят патрулирование вверенной им территории, чтобы своевременно обнаружить 
нарушение общественного порядка и предотвратить преступление 

подготовили

Горожане 
на страже
порядка

Чемпион мира по пауэрлифтингу, двукратный 
чемпион Европы и России, житель столицы Де-
нис Пикляев рассказал «ВМ», как он вдохнов-
ляет учеников на победы. 

Вчера в Музее космонавтики открылась выставка о будущих межпланетных полетах. Коррес-
пондент «ВМ» узнала, какие неземные технологии помогут выжить людям на Марсе.

Вчера в соцсетях появилось сообщение о за-
грязнении участка реки Раменки. Городские 
службы оперативно отреагировали на сигнал. 

Осень вовсе не унылая пора. Это мы го-
товы доказать, составив путеводитель 
по наиболее ярким мероприятиям.

С 9 ноября по 5 декабря 
в «Москвариуме» пройдет 
фестиваль «Байкал. Магия 
воды». Все желающие смо-
гут принять участие в бес-
платных мастер-классах, 
познакомиться с культурой 
народов Байкала, принять 
участие в экологической 
игре и даже увидеть бес-
крайние пейзажи Байкала 
с высоты птичьего полета 
с помощью шлема вирту-
альной реальности! На фе-
стивале также представле-
на фотовыставка.

Путешествие
к древнему
озеру

Спектакль, 
ставший 
экскурсией

Ярмарка 
уникальных
товаров

Безудержная 
культурная 
волна
В воскресенье, 10 ноября, 
Москву во второй раз на-
кроет безудержная волна 
иврита! Это значит, что при-
дет время самого масштаб-
ного и яркого ежегодного 
Фестиваля иврита, органи-
зованного израильским 
культурным центром «На-
тив». На популярной мо-
сковской площадке «Фла-
кон» вы сможете познако-
миться с ивритом в самых 
разных формах: музыка, 
кино, каллиграфия, искус-
ство и наука.

Спектакль-экскурсия по му-
зею-квартире Евгения Вах-
тангова проходит ежемесяч-
но. Во время очередной экс-
курсии, которая состоится 
9 ноября в 13:00, сотрудники 
музея расскажут о детских 
 годах будущего великого 
 режиссера, его переезде 
из Владикавказа в Москву, 
работе в многочисленных сту-
диях, создании собственного 
театра, репетициях, спектак-
лях и многих других деталях 
жизни и творчества Евгения 
Багратионовича.

Ламбада — это не только за-
жигательный танец из 90-х, 
но и название популярной 
в столице ярмарки, в которой 
принимают участие столичные 
дизайнеры, мастера хендмей-
да. На этот раз география 
«Ламбада-маркета» расши-
рена. Сюда заглянут гости 
и из других российских горо-
дов. На ярмарке можно будет 
купить одежду, украшения, 
аксессуары для дома ручной 
работы и необычного дизай-
на, а также послушать музыку 
и вкусно поесть.

навигатор

знай наших 

Борис Егоров стал первым 
врачом в мире, который 
поднялся на околозем-
ную орбиту. 12 октября 
1964 года он вместе с лет-
чиками-космонавтами 
СССР Владимиром Кома-
ровым и Константином 
Феоктистовым провел 
сутки и 17 минут на пер-
вом многоместном косми-
ческом корабле «Восход». 
Тогда испытатели впер-
вые могли находиться 
в космосе без спасатель-
ных скафандров.

кстати

закон 
и порядок
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Отели столицы 
заполнены 
круглый год

Одной из основных тем фору-
ма в этом году стала цифрови-
зация — чат-боты в мессен-
джерах, системы «умный дом» 
и прочие технологии. 
— Спрос в сфере туризма сей-
час сфокусирован на миллени-
алах — тех, кто родился с 1981 
по 2000 год, но постепенно 
вектор смещается в сторону 
следующих поколений. И за-
дачи индустрии гостеприим-
ства — настроиться на новые 
модели мировосприятия и по-
требления, — рассказал пре-
зидент Российского союза ту-
риндустрии Сергей Шпилько. 
При этом в люксовом сегмен-
те, по словам генерального 
менеджера одной из пятизвез-
дочных гостиниц столицы 
Станислава Кондова, очень 
важно, чтобы людей обслужи-
вали люди, а не машины. Од-
нако на форуме было замече-

но, что сегодня молодые люди 
больше расположены общать-
ся письменно, их беспокоит 
лишнее внимание со стороны 
персонала.
Интереснее всего было услы-
шать, как обстоят дела с раз-
витием гостиниц в Москве. 
Докладчики отметили, что 
столица добилась экономиче-
ского чуда в индустрии госте-
приимства за последние 9 лет. 
Причем не только по показа-
телям увеличения качествен-
ного номерного фонда, разно-
образия предложения средств 
размещения, качества обслу-
живания и так далее. Многие 
выступающие сошлись во 
мнении, что город стал выгля-
деть по настоящему туристи-
ческим. Очень часто вспоми-
нали чемпионат мира по фут-
болу — 2018, который устано-
вил новые стандарты госте-
приимства.
— Московские гостиницы 
платят в бюджет РФ больше 
40 процентов всех налогов от-
ечественных гостиниц. Это 
при том, что в Москве суще-
ствует льгота для отелей по 
налогу на имущество, кото-
рую ввели в 2014 году. Кроме 
того, в Москве самое успеш-
ное по доходам и дисциплини-
рованное с точки зрения на-
логообложения гостиничное 
хозяйство в стране, — расска-
зал Сергей Шпилько.
Участники форума отметили, 
что Москва первая среди горо-
дов России решила проблему 
круглогодичной загрузки. 
Сейчас в столице средняя за-
грузка гостиниц — 77 процен-
тов, не хуже, чем в европей-
ских столицах. Гостиницы не 

простаивают даже в сезон по-
ниженного спроса.
Обсуждали на форуме и проб-
лемы бизнеса. Так, пока недо-
статочно отрегулирован ры-
нок услуг в частном секторе 
на базе жилого фонда. При-
чем это мировая проблема. 
Отельеры считают, что разви-
тие индустрии гостеприим-
ства на уровне микробизнеса 
будет происходить, но сочета-
ние крупного, среднего и мик-
робизнеса должно быть гар-
моничным и отрегулирован-
ным, иначе недобросовестная 
конкуренция в этой сфере 
приведет к тому, что центр го-
рода превратится в одну боль-
шую гостиницу в жилом фон-
де, как уже произошло в Кры-
му и Краснодарском крае. 
— Недавно мы приняли закон 
о классификации средств раз-
мещения (в том числе о звезд-
ности отелей) и продолжаем 
корректировать нормы. Кро-
ме того, частные средства раз-
мещения тоже нужно класси-
фицировать, чтобы все имели 
равные возможности, — от-
метил председатель подкоми-
тета по туризму в Госдуме 
Сергей Кривоносов.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера 11:40 Один из гостей форума, Эльдар Аттила, в фотозоне, изображающей интерьеры 
университетской библиотеки. Темой форума в этом году стал университет отельеров

АЛЕКСЕЙ ТИХНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТОЛИЧНОГО КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ 

Отели города сегодня могут 
удовлетворить любой спрос, 
но быстрее всего развивается 
сегмент отелей «4 звезды» 
и гостиниц без звезд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Москве 
открылся VI фо-
рум отельеров. 
О последних 
трендах и дости-
жениях столич-
ного бизнеса го-
степриимства 
у экспертов уз-
нала корреспон-
дент «Вечерней 
Москвы».

индустрия

картина дня Ежедневно в столице происходят сотни событий. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме следят за самыми важными 
из них и оперативно стараются донести их до своих читателей. Для того чтобы картина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее 
полной, в нашей рубрике мы представляем самые любопытные и примечательные городские новости.

фотофакт

Вчера 12:44 Рабочие Мосводостока меняют предупреждающие знаки на берегу Царицынских 
прудов. Летом здесь находилась табличка с надписью «Купаться запрещено». С наступлением 
холодов пришла очередь предупреждающего знака «Выход на лед запрещен». Любопытно, что 
плановыми работами приходится заниматься в момент, когда водоемы в Москве далеки от того, 
чтобы покрыться ледяной коркой. Ведь в столице на неделе установилась аномально теплая погода

Завершено расследование 
в отношении экс-чиновника

Следственный комитет возбудил 
дело об отравлении детей

Граффити 
без разрешения

Вчера уголовное дело о мо-
шенничестве в особо круп-
ном размере в отношении 
бывшего первого заместите-
ля директора «Росгеологии» 
Руслана Горринга было пе-
редано в суд с утвержден-
ным обвинительным заклю-
чением.

В Главном следственном 
управлении Следственного 
комитета России по Москов-
ской области сообщили, что 
было собрано достаточное ко-
личество доказательств при-
частности Горринга к мошен-
ничеству.
— Завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
бывшего первого заместителя 
директора «Росгеологии» Рус-
лана Горринга, который обви-
няется в мошенничестве, со-
вершенном группой лиц по 
предварительному сговору, 
в особо крупном размере, — 
сообщила помощник руково-
дителя подмосковного ГСУСК 

России Ольга Врадий. — Гор-
ринг дал признательные пока-
зания, и уголовное дело с ут-
вержденным обвинительным 
заключением передано в суд.
По данным следствия, Гор-
ринг получил от предприни-
мателя более 19 миллионов 
рублей за «беспрепятствен-
ное осуществление коммер-
ческой деятельности» на тер-
ритории Ленинского района. 
Когда предприниматель пере-
стал осуществлять переводы, 
Горринг потребовал от него 
более 5 миллионов рублей. 
Получив требуемую сумму, он 
должен был передать ее главе 
Ленинского районного совета 
депутатов Александру Газей-
кину, но был задержан. На до-
просе он дал признательные 
показания. Судом была избра-
на мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Вскоре 
Горринг скрылся от следствия 
и был объявлен в розыск. 
В марте 2019 года его задер-
жали во Внукове, после чего 
доставили следователям.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Вчера Следственный коми-
тет России возбудил уголов-
ное дело по факту массового 
отравления детей, которые 
возвращались из санатория 
на поезде Владикавказ — 
Москва. 

По данным следствия, группа 
из 44 детей в возрасте от 9 до 
14 лет направлялась в Москву 
из санатория, расположенно-
го в Минеральных Водах.
— Вечером 6 ноября восемь 
детей, находящихся в поезде, 
пожаловались сопровождаю-
щему на плохое самочув-
ствие, — прокомментировала 
старший помощник руково-
дителя столичного межре-
гионального Следственного 
управления на транспорте 
СК РФ Елена Марковская. — 
Далее, на железнодорожной 
станции Россошь, им была 
оказана медицинская по-
мощь. После того как поезд 
продолжил движение, с теми 
же симптомами к сопровож-

дающим обратился еще 21 ре-
бенок. В результате, когда по-
езд прибыл в столицу, в общей 
сложности 29 несовершенно-
летних были госпитализиро-
ваны с признаками отрав-
ления.
Марковская сообщила, что по 
факту происшествия След-
ственным комитетом России 
возбуждено уголовное дело об 
оказании услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья потре-
бителей (статья 238 УК РФ). 
Чем и где дети могли массово 
отравиться, следствием пока 
не установлено.
Напомним, ранее, 2 ноября, 
Следственный комитет Рос-
сии возбудил уголовное дело 
по факту отравления группы 
детей в Казани. В результате 
инцидента пострадал 31 ребе-
нок в возрасте от 6 до 10 лет. 
Они приехали в Казань из Мо-
сквы, Санкт-Пе тер бур га и Бар-
на ула, чтобы принять участие 
в детском футбольном тур-
нире. 
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Вчера коммунальщики за-
красили абстрактный рису-
нок, который месяц назад 
появился на фасаде особняка 
XIX века на улице Большой 
Дмитровке.

Распоряжение закрасить граф-
фити власти Москвы выдали, 
поскольку художник не согла-
совал свое творчество с Мос-
комархитектурой: в 2016 году 
комитет выдавал колористи-
ческий паспорт на монотон-
ный сине-голубой цвет фасада 
дома. 
— Объединенной админи-
стративно-технической ин-
спекцией (ОАТИ) были оформ-
лены предписания на закраску 
граффити, — сообщил зам-
начальника технической ин-
спекции ведомства Александр 
Александров.
На данный момент весь фасад 
здания покрыли темно-синей 
краской.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО ПРОИСШЕСТВИЕ ГОРОД

Заоблачные цены 
на матч

Такого ажиотажа вокруг футбольного 
матча клубного европейского турни-
ра в Москве с ходу и не припомнить. 
Разве что чемпионат мира по футболу 
2018 года. И тогда, и сейчас многие по-
няли, что на этом можно заработать. 
И неплохо.
Приезда одного из старейших и силь-
нейших клубов мира — итальянского 
«Ювентуса», который на днях отметил 

свой 122-й день рождения, в России ждали с нетерпени-
ем. Учитывая не такую уж и большую вместимость до-
машнего стадиона «Локомотива», билеты раскупили 
в кассах за несколько недель до игры. Вот и встрепенулись 
спекулянты и мошенники, поняв, что на этом ажиотаже 
можно нажиться. Около двух сотен (!) объявлений о про-
даже билетов на места в различных секторах стадиона по-
явилось в интернете. Цены у некоторых спекулянтов 
были в разы больше номинала. К примеру, стоимость «за-
ветного квитка» на трибуну достигала 100 тысяч рублей 
(а это 50 (!) номиналов)… Причем 
наиболее предприимчивые дельцы 
решили увеличить свои заработки, 
выпустив даже дополнительный ти-
раж билетов… На эту удочку попались 
многие, в том числе и бывший вратарь 
«Локомотива» и сборной России Рус-
лан Нигматуллин. Его  родственники 
из Казани заранее купили билеты на 
футбольный матч в столице. Увы, би-
леты оказались фальшивыми. И брат 
Нигматуллина с сыновьями, мечтав-
шие вживую  увидеть Криштиану Ро-
налду отправились смотреть матч 
в ресторан Москвы.
Казалось бы, чем можно удивить рос-
сийского футбольного болельщика, уже повидавшего ле-
том прошлого года аргентинца Месси, португальца Ро-
налду, хорвата Модрича, француза Мбаппе? Но все вновь 
хотели воочию увидеть Роналду и его интернациональ-
ный «Ювентус». В стартовом составе «Юве» были футбо-
листы девяти (!) национальных сборных: Португалии, 
Аргентины, Бразилии, Уэльса, Франции, Германии, Ита-
лии и т.д. В последний раз «Ювентус» приезжал в Москву 
26 (!) лет назад, во времена путча. Но если тогда «Ювен-
тус» обыграл «Локомотив»  — 3:0, то сейчас «железнодо-
рожники» заслуживали даже больше, чем ничью. И эта 
досадная развязка ни в коем случае не должна вводить 
в состояние безнадеги самих игроков «Локомотива» и их 
болельщиков. Игроки столичного клуба сумели полно-
стью «закрыть» Роналду, провели отличный матч при ано-
мальных погодных условиях. Ведь сильный дождь на про-
тяжении всей игры так и не прекратился. Побольше бы та-
ких фантастических матчей нашим футболистам!

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

АЛЕКСАНДР 
ШАПИРО
СПОРТИВНЫЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Деловые игры помогут открыть 
свой бизнес
Вчера в центре занятости 
«Моя карьера» состоялся фе-
стиваль деловых игр «Дело 
моей мечты: работа или биз-
нес». На мероприятии мо-
сквичи узнавали, как устро-
иться на работу или открыть 
собственный бизнес.

Встреча проходила в формате 
настольных игр. Участники 
при помощи игрового поля, 
кубиков и карточек выполня-
ли различные задания. Для 
разных категорий участни-
ков — молодежи, родителей, 
людей старшего возраста — 
были разработаны отдельные 
образовательные блоки и те-
матические игры.

— Таким образом легче усваи-
вается информация, — пояс-
нила директор центра «Моя 
карьера» Ирина Швец. — 
Взрослые люди во время игры 
чувствуют себя более раскре-
пощенными, им проще вос-
принимать и анализировать 
свои ошибки.
Фестиваль деловых игр, орга-
низованный Департаментом 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы, 
проходит уже в четвертый раз. 
Впервые он состоялся в апре-
ле этого года, а потом прошел 
еще два раза: в июне и сен-
тябре.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Аномальное тепло вновь накроет столицу Мелкие грузы поможет доставить робот-курьер
В предстоящие выходные 
и в начале следующей неде-
ли столичный регион ожида-
ет значительное потепление. 
Об этом вчера сообщили 
на сайте Гидрометцентра 
России.

По прогнозам синоптиков, на 
территории Москвы продол-
жится преобладание западно-
восточных переносов воздуш-
ных масс. Это обеспечит не-
стандартно теплую погоду для 
последнего месяца осени. 
— Таким образом, в ближай-
шие дни колебания темпера-
тур будут находиться в интер-
вале, который превышает 
обычную климатическую 
норму для ноября на плюс 
3–7 градусов по Цельсию, — 

отмечают специалисты Гид-
рометцентра.
Так, завтра днем москвичей 
ждут небольшие осадки, в це-
лом погода ожидается облач-
ная с прояснениями. Ночью 
температура будет колебаться 
от плюс 1 до 3, а днем — от 5 до 
7 градусов тепла. 
— В воскресенье проходящий 
на севере циклон повлияет на 
столичную погоду. Ночью 
прогнозируется от плюс 3 до 
5 градусов, а днем за счет юж-
ных ветров значительно по-
теплеет по сравнению с суббо-
той. Ожидается от 9 до 11 гра-
дусов тепла, а местами прой-
дут небольшие дожди, — рас-
сказали в Гидрометцентре. 
Как в субботу, так и в воскре-
сенье ожидается южный, юго-

западный ветер с порывами 
от 5 до 10 метров в секунду. 
Теплая погода ждет жителей 
столицы и в понедельник. Ме-
стами ожидается небольшой 
дождь, температура воздуха 
составит от 6 до 11 градусов 
тепла. Прогнозируется юж-
ный ветер, от 5 до 10 метров 
в секунду. 
Уже во вторник температура 
незначительно снизится. В те-
чение суток ожидается от 3 до 
8 градусов тепла. При этом си-
ноптики прогнозируют пере-
менную облачность без осад-
ков, с несильными порывами 
ветра. Атмосферное  давление 
составит 756 миллиметров 
ртутного столба.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера крупная российская 
интернет-компания предста-
вила первого беспилотного 
робота-курьера.

Пока техническую новинку 
тестируют на территории 
штаб-квартиры разработчи-
ков. Высота робота-курьера — 
около полуметра, он способен 
развивать скорость, сопоста-
вимую с ходьбой пешехода.
Робот-курьер предназначен 
для доставки небольших гру-
зов. Пока он доставляет доку-
менты от штаб-квартиры до 
автобуса, который доставляет 
их в другие компании. Аппа-
рат способен работать авто-
номно, но на время испыта-
ний за машиной присматри-
вает оператор.

— Я уверен, что уже в ближай-
шем будущем подобные робо-
ты найдут себе примене-
ние, — подчеркнул руководи-
тель направления беспилот-
ных автомобилей в интернет-
компании Дмитрий Полищук.
Например, они могут стать 
незаменимыми в логистике.
Робот-курьер способен рас-
познавать препятствия. Это 
позволяет ему, например, 
пропускать пешеходов и объ-
езжать животных. Благодаря 
специальной технологии ма-
шина способна не терять на-
правление движения даже 
в темноте. После испытаний 
разработчики предложат ро-
бота другим компаниям. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru
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В некоторых странах ан-
дроиды уже научились 
подменять людей опреде-
ленных профессий. На-
пример, в Калифорнии 
улицы патрулирует робот-
полицейский. Правда, ма-
шина работает неидеаль-
но. Недавно стало извест-
но о случае, когда иннова-
ционный страж порядка 
нагрубил женщине. В от-
вет на просьбу о помощи 
робот посоветовал даме 
убраться с дороги. Поли-
цию даме пришлось вы-
зывать по телефону. 

кстати
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точка Сегодня точку в номере ставят артисты балета (фрагмент спектакля «Танцпол») в юбилейной программе, приуроченной к 30-летию театра «Балет Москва» в «Гоголь-
центре». Постановка рассказывает о танцевальных марафонах, которые проводили в Соединенных Штатах Америки в 1920-е годы, во время Великой депрессии. 
Это были состязания, участники которых танцевали на пределе возможностей в попытках выиграть денежный приз. Такие марафоны могли длиться неделями и ме-
сяцами. Впрочем, танцорам театра «Балет Москва» оказались по силам эти испытания. В спектакле на сложную тему артистам классической и современной трупп 
театра удалось передать свет и надежду. Пойманные в объектив фотографа в момент прыжка, они похожи на птиц, завороженных солнечным затмением. 
— Танец может быть чем-то прекрасным и мрачным одновременно, — говорит хореограф спектакля Йерун Вербрюгген. — Танец — это лекарство, но он может раз-
рушить тебя, если ты не остановишься.

Горожанам показали 
тайны Востока

В ГМИИ им. А. С. Пушкина за-
вершается одна из главных 
выставок осени, «Восточный 
джаз/East West Jazz», где пе-
реплетены Восток и Запад.

Уже перед входом в ГМИИ 
им. А. С. Пушкина вас привет-
ствуют эмоциональные штан-
дарты. Это «знамена» одной из 
главных экспозиций нынеш-
ней московской осени: «Вос-
точный джаз/East West Jazz». 
Экспозиция объединила более 
трех десятков среднеазиат-
ских халатов и тканей (мало-
известное до сих пор широкой 
публике собрание коллекцио-
нера Александра Клячина) 
и полотна абстрактной живо-
писи (собрание швейцарского 
коллекционера Жана Клода 
Гандюра, про изведения из 
ГМИИ им.  А. С. Пушкина и па-
рижского Центра Помпиду — 
Музея современного искус-
ства — Центра промышленно-
го дизайна). Тайны Востока, 
«записанные» на старинных 
тканях с рисунком икат, и за-
гадки абстракций нового вре-
мени логично (и весьма орга-
нично) дополнили и эмоцио-
нально усилили друг друга. 
Конечно, это мастерство тех, 
кто осмелился воплотить све-
жую и яркую идею, кто напол-
нял солнечными красками, 
угловатыми абстракциями, 
сложными и одновременно 
простыми формами и фигура-
ми классические залы Пуш-
кинского музея и кто все чаще 
показывает нам уникальные 
частные коллекции, редкие 
собрания. 
В экспозицию «Восточный 
джаз/East West Jazz» включе-
на цитата Василия Кандин-
ского — его впечатления 
от выставки «Шедевры му-
сульманского искусства» 
1910 года (она состоялась 
в Мюнхене): «Простота — 
почти до варварства. Слож-
ность почти головокружи-
тельная. Изысканность само-
го утонченного, чувственно 
замечтавшегося народа. Се-
рьезность, строгость, подчас 
суровость рисунка, как на 
древних иконах».
«Икат» — понятие непростое. 
Тайна «узорных полотен 

с плывущими контурами де-
кора» существует, так как 
в точности все-таки до конца 
не известна история их появ-
ления. Икаты были известны 
уже с VI–VII веков нашей эры, 
но расцвет производства 
шелковых и полушелковых 
икатов пришелся на XIX — на-
чало XX века. В древности то 
была вершина ткаческого ис-
кусства. Требовались не толь-
ко невероятное терпение, 
ловкость, но и смелость ху-
дожника. Вневременной 
авангард, яркий контраст, 
смелая палитра, музыка, за-
печатленная в цвете, — вот 
что такое икат. Одежду из та-
ких тканей зачастую надева-
ли только раз в жизни, напри-
мер на свадьбу — а затем она 
десятилетиями могла хра-
ниться в сундуках. 
Кстати, когда джазовые се-
рии Анри Матисса выставля-
лись на экспозициях, в том 
числе в СССР, они сопровож-
дались фрагментами музы-
кальных произведений. А на 
выставке в Пушкинском этим 
сопровождением стали яр-
кие, «звучные» — «джазо-
вые» — ткани.
«Эмоциональное прочтение» 
произведений искусства раз-
ных культур, образный язык 
художников разных стран 
и народов кажутся столь опти-
мистичными, что осеннюю 
непогоду явно пересиливают. 
На память приходят строки 
великого поэта Востока Фир-
доуси:  «…И загадка любви не-
понятной полна благода-
тью,/ И она для разгадки осо-
бого ждет языка…» (перевод 
К. Бальмонта). 
ТАТЬЯНА ПИСКАРЕВА
edit@vm.ru

Концерт
Morcheeba

Ленинский проспект
Ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1
Главclub Green Concert
10 ноября, 10:00
Прошлым летом у лондонского 
трио Morcheeba, в которое все-
таки вернулась его легендарная 
солистка Скай Эдвардс, вышел 
девятый студийный альбом 
Blaze Away. А в следующем году 
англичане отметят ни много 
ни мало четвертьвековой юби-
лей, а уже этой осенью вновь 
выступят на столичной пло-
щадке, где должны прозвучать 
как классические, так и новые 
песни группы. 

Антикварный маркет
«Блошинка» 2019

Новокузнецкая
Б. Овчинниковский пер., 24, 
стр. 4
Культурный центр «Дом»
9 и 10 ноября, с 12:00 до 19:00, 
вход свободный
В предстоящие выходные прой-
дет 41-й антикварный маркет 
«Блошинка». По традиции 
гостей ждут настоящие сокро-
вища, сохранившиеся до наших 
дней, будь то антикварный 
фарфор или стильные наряды 
50-х и 60-х годов прошлого века. 
И это тот случай, когда антиквар-
ные редкости можно не только 
посмотреть, но и купить.

развлекательная 
афиша

Контролировать 
настроение солдат 
будут военные 
социологи. 
И как вам?

АНДРЕЙ КУРОЧКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ 
МАТЕРЕЙ РОССИИ

Само намерение хорошее од-
нозначно, учитывая что случа-
ются громкие дела в этой сфе-
ре. Но работать это 100 про-
центов не будет, потому что 
все существующие внутри ча-
сти проблемы в итоге там 
и останутся. Обычный солдат 
сегодня почти не имеет воз-
можности решить проблему. 

На него оказывается постоян-
ное давление, и существуют 
внутренние устои, на исправ-
ление которых уйдут десятиле-
тия. Даже с введением новой 
практики, когда солдат попы-
тается решить с их помощью 
свою проблему. В итоге он 
в любом случае вернется в ка-
зарму, где правила действуют 
прежние. В конечном счете это 
может довести до крайностей. 
Как промежуточный этап эта 
инициатива хороша, но ее эф-
фективность приближена 
к нулю. Реальность состоит 
в том, что в одной дивизии 
семь тысяч человек. Получает-
ся, что один социологический 
центр успеет со всеми прове-
сти необходимую работу? Од-

В ближайшем будущем в каждом военном округе могут создать социологические центры. Их основная задача — 
следить за морально-политическим уровнем солдат. Если же показатели среди личного состава будут неудовлет-
ворительными, наказание понесут командиры, которые в итоге могут лишиться своей должности.

вопрос дня нозначно нет. Для специали-
стов — нереальная задача. 
Чтобы это сработало, необхо-
димо фундаментально пере-
смотреть существующую ситу-
ацию. С солдатом в армии 
должны обращаться достойно, 
а не как сейчас. 

СЕРГЕЙ МЕЛЬКОВ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
ВОЕННЫХ ПОЛИТОЛОГОВ

Важно то, как именно будут 
использоваться полученные 
центром результаты. Положи-
тельным вариантом будет, 
если они станут инструмен-
том, который ляжет в созда-
ние эффективных решений 
для усиления или улучшения 
воспитательной работы и мо-
рально-психологического со-
стояния военнослужащих. 
Это как раз приветствую. Но 
если рассмотреть использова-
ние результатов, полученных 
специалистами, как усиление 
контроля над личной жизнью 
военнослужащих, над их мыс-
лями или, например, для обе-
спечения политической ло-
яльности, то я против этого. 
Все зависит от того, как будут 
использовать эту инициативу.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦЕРЫ РОССИИ

Морально-политическое со-
стояние солдата напрямую 
влияет на боеготовность под-
разделения. Такие центры 
нужны. Они должны рассма-
тривать вопросы морально-
политического состояния не 
с точки зрения гражданского 
общества, а как аспекты обо-
роны и безопасности страны. 
Если этот показатель будет 
низким, то  воевать никто 
не пойдет. Обязанность ар-
мии — обеспечить безопас-
ность наших границ и терри-
торий. Эти центры должны не 
только наказывать команди-
ров, должна быть их подготов-
ка, чтобы в дальнейшем обе-
спечивать необходимый уро-
вень морально-политического 
состояния среди солдат. 

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Открытие, перевернувшее мир науки, и юмор на телеэкране
В рубрике «день в день» 
мы рассказываем о самых 
выдающихся и примеча-
тельных страницах 
в истории.

1895  год. Немецкий физик 
Вильгельм Конрад Рент-
ген, профессор и ректор 
Вюрцбургского универси-
тета (Бавария), открыл 
«всепроникающие» лучи, 
которые он назвал 
«Х-лучами». Это эпохаль-
ное открытие, положившее 
начало атомно-ядерной 
науке, Рентгену в 1901 году 
была присуждена первая 
в истории Нобелевская 
премия по физике.

1961 год. Вышел в эфир 
первый выпуск программы 
КВН («Клуб веселых и на-
ходчивых»). Прообразом 
телепередачи была пере-
дача «Вечер веселых во-
просов», сделанная по об-
разцу чешской передачи 
«Гадай, гадай, гадальщик» 
в 1957 году. В ней телезри-
тели отвечали на вопросы 
ведущих, причем особенно 
приветствовался юмор. 
Впервые в советской теле-
передаче участвовали 
не только ведущие, 
но и зрители.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

1900 год. Немецкий физик Вильгельм Рентген в своей 
лаборатории

Он мог бы дважды 
спасти страну

180 лет назад, 8 ноября (по новому 
стилю) 1939 года родился человек, ко-
торый мог спасти Россию от револю-
ции и гражданской войны. Но не спас. 
Иван Логгинович Горемыкин дважды 
занимал пост председателя Совета ми-
нистров — в 1906 году и с января 
1914 по январь 1916-го. И оба раза 
вполне оправдал свою фамилию.
Иван Логгинович всю свою жизнь 

оставался последовательным и преданным монархис-
том-лоялистом. Он был противником расхрабрившейся 
к концу правления Николая II Государственной думы 
и против каких-либо уступок революции, в чем резко 
критиковал самое, пожалуй, результативное и эффектив-
ное правительство Сергея Витте. При этом он на протя-
жении всей своей длинной и успешной карьеры был од-
ним из самых профессиональных, рассудительных и ква-
лифицированных деятелей своего времени. Его можно 
было бы назвать типичным технократом того времени.
Его заметил и продвигал идейный 
вдохновитель реакционной внутрен-
ней политики Александра III (который 
повернул вспять реформаторские до-
стижения своего предшественника 
Александра II) обер-прокурор Святей-
шего Синода Константин Победонос-
цев. С помощью последнего Горемы-
кин стал в 1895 году министром вну-
тренних дел. И продолжил отличавшу-
юся особой жестокостью к инакомыс-
лящим и вольнодумцам политику сво-
его предшественника И. Н. Дурново. 
Особый акцент делался на подавление 
студенческих беспорядков и борьбе 
с «вольнодумством» прессы. При Горе-
мыкине либеральные издания подвергались гонениям. 
Впрочем, император Николай Второй не оценил понача-
лу такое рвение по достоинству и уволил Горемыкина. 
Но чиновник был возвращен во власть после отставки 
правительства Витте, а затем еще раз, после убийства 
Петра Столыпина.
Горемыкин в январе 1914 года сменил на посту премьера 
невзрачного Коковцева. Его первое выступление в Думе 
было сорвано. Ни о каком «сотрудничестве» во имя спасе-
ния страны в условиях последовавшей затем войны 
и речи не могло быть. 
Судьба самого Горемыкина была печальной и во многом 
символичной. После Февральской революции 1917 года 
его арестовали и посадили на три месяца в Петропавлов-
скую крепость. Однако затем выпустили и позволили 
уехать. Он поселился на своей даче близ Сочи. Там он вме-
сте со своей женой Александрой Ивановной, дочерью 
Александрой и зятем, дипломатом Иваном Овчиннико-
вым, были убиты грабителями 11 декабря 1917 года. При 
царском режиме такой налет на «резиденцию особо охра-
няемого лица» вряд ли был возможен. 
Но Горемыкин никак не помешал тому, что тот режим 
пал. Хотя мог бы.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Товары и услуги

Недвижимость

Строительство и ремонт

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Куплю книги, фотографии, архи-
вы до 1930 года. Т. (985) 275-43-33 

 ● 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

 ● Продать/cдать кв-ру 495-9256601.ru

 ● Сантехник. Мастер-универсал. 
Сварочные работы . Т. (926) 052-59-71

 ● Ремонт. Холодил., cтир., швей. ма-
шин., плит, ТV/Антенн. Т. (495) 411-20-28

Экспозиция «Восточный 
джаз/East West Jazz» 
продлится в главном зда-
нии ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина (ул. Волхонка, 12) 
до 15 ноября.
Кроме того, посетители 
могут увидеть уникальную 
камерную выставку «Кня-
зья Юсуповы и Цветаев-
ский музей».

справка

выставка
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Парад в честь 24-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции готовили 
в обстановке строжайшей секретности. Особая 
ответственность легла на подразделения проти-
вовоздушной обороны — враг, совершавший ре-
гулярные массированные авианалеты на Мо-
скву, не должен был сорвать шествие. ПВО свою 
задачу выполнила. 7 ноября 1941 года, ровно 
в 8:00, курсанты артиллерийско-минометного 
училища во главе с командующим Московской 
зоны обороны Павлом Артемьевым первыми 
шагнули на брусчатку. Тем хмурым и снежным 
ноябрьским утром по Красной площади прошли 
69 батальонов пехоты, 20 батальонов ополчения, 
семь кавалерийских эскадронов, 146 танков 
и 140 орудий. Это были и свежие, недавно сфор-
мированные части, и подразделения, перебро-
шенные с передовой для переформирования.
Фронтовая поэтесса, москвичка Юлия Друнина 
так писала об этом дне:
Была Москва пургой заметена,
У Мавзолея ели коченели,
И шла по Красной площади Война —
Усталая, в простреленной шинели.<...>
Терзали тело Подмосковья рвы,
Убитых хоронил снежок пушистый,
Сжимали горло фронтовой Москвы
Траншеи наступающих фашистов.
А батальоны шли с передовой,
Шли на парад окопные солдаты!
Недаром в небесах аэростаты
Качали удивленно головой!
Шествие продолжалось 1 час 1 минуту 20 се-
кунд. Вслед уходящим прямиком на фронт бой-
цам со шпилей кремлевских башен глядели ру-
биновые звезды, зажженные по личному распо-
ряжению Верховного главнокомандующего. 
Кстати, по свидетельству историков, Иосиф 
Сталин, ранее никогда не произносивший ни-
каких речей на торжественных мероприятиях, 
в этот раз не мог не обратиться к защитникам 
столицы: «Великая освободительная миссия 
выпала на вашу долю. Будьте же достойными 
этой миссии! Война, которую вы ведете, есть 
война освободительная, война справедливая».
До решающего контрнаступления под Москвой 
оставался еще месяц тяжелых, изматывающих 
оборонительных боев. До конца справедливой 
освободительной войны — четыре с половиной 
года боли, крови, разрухи, голода... Уже потом, 
в 60-х, Роберт Рождественский, встретивший 
войну 11-летним мальчишкой, написал стихо-
творение, которое легло в основу известной 
песни на музыку Владимира Шаинского:
Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!
АРТЕМ ЧУБАР
edit@vm.ru

Вчера в Москве состоялся традиционный парад — реконструкция знаменитого торжественного марша 7 ноября 1941 года. Тогда, 78 лет назад, 
свыше 28 тысяч бойцов Красной армии и Московского народного ополчения прошли строем по Красной площади и почти с ходу отправились на передовую. 

Тот легендарный Парад 1941-го военные историки приравнивают к стратегической операции. 

Вчера 10:33 Красная 
площадь. Солдаты 
Кавалерийского 
почетного эскорта 
Президентского полка 
в форме конников, 
воевавших в корпусе 
генерала Льва Доватора. 
Это соединение 
прославилось в боях 
с немецко-фашистскими 
войсками 1941 года. 
Немецкая техника 
завязла в грязи, 
а кавалерия легко могла 
пройти практически 
по любым дорогам (1) 
Участница исторической 
реконструкции Евгения 
Тарасова. Она сотрудник 
Музея военной техники 
Вадима Задорожного 
и прибыла на Красную 
площадь вместе 
с легкими танками 
Т-38 (2) Военный парад 
на Красной площади 
в 1972 году в честь 55-й 
годовщины Октябрьской 
революции (3) 
Костюмированное 
шествие бойцов 
народного ополчения 
столицы (4) 
Реконструктор Алексей 
Ваганов на фоне 
гвардейского мино-
мета — легендарной 
«катюши» (5) Участники 
парада с репликами 
знамен частей, 
участвовавших в Битве 
за Москву (6)
Кадет кадетского 
корпуса им. маршала 
Георгия Жукова 
Каролина Розинова 
и ветеран войны Сергей 
Крамаренко (7)  

Столица отметила День воинской славы реконструкцией легендарного парада

Батальоны шли с передовой
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