
В столице уже пять лет успеш-
но реализуется масштабный 
проект по предпрофессио-
нальному образованию. Он 
ориентирован на востребо-
ванные специальности. Такие 
классы открыты в 307 школах 
столицы. Партнерами образо-
вательных учреждений стали 
ведущие вузы, в их числе Мо-
сковский государственный 
технический университет 
имени Н. Э. Баумана, Москов-
ский авиационный институт, 
Дипломатическая академия 
МИД России, Первый Москов-
ский государственный меди-
цинский университет имени 
И. М. Сеченова и другие. 
В рамках сотрудничества с ву-
зами наряду с учителями уро-
ки в школах ведут универси-
тетские преподаватели.
Кандидат педагогических 
наук Сергей Лозовенко препо-
дает в Институте физики, тех-
нологии и информационных 
систем Московского педаго-
гического государственного 
университета, а в школе 
№ 1501 учит старшеклассни-
ков астрономии и физике.
— Я считаю, что преподавать 
можно то, чем владеешь сам. 
Сейчас сильно меняются 
и технологии образования, 
и дети, и родители. Нужно по-
стоянно совершенствоваться. 
А это возможно, только нахо-
дясь внутри этого процесса. 
На мой взгляд, работа в шко-
ле — необходимое условие 
для успешного преподавания 
методики физики в МПГУ, — 
считает он.

Его ученики после окончания 
инженерного класса поступа-
ют в технические вузы, стано-
вятся инженерами на веду-

щих предприятиях и иннова-
ционных площадках страны.
— Большинство учеников по-
ступают именно в техниче-
ские вузы, но есть случаи, ког-
да они идут в педагоги. Напри-

мер, в этом году одна из моих 
учениц поступила в МПГУ на 
новое перспективное направ-
ление — физика на англий-

ском, — добавил 
п р е п о д а в а т е л ь 
Сергей Лозовенко.
Доцент кафедры 
прикладной мате-
матики Москов-
ского государ-
ственного техно-
логического уни-
верситета «СТАН-
КИН» Елена Янов-
ская учит будущих 
инженеров в шко-
ле № 1501 алгебре, 
геометрии и мате-

матическому анализу, зани-
мается с ними проектной дея-
тельностью.
— Работа над проектами дает 
возможность учащимся при-
коснуться к будущей профес-

сии, поучаствовать в интерес-
ных исследованиях, почув-
ствовать себя причастным 
к современным вопросам нау-
ки и техники, — отметила 
она.
По мнению Яновской, благо-
даря взаимодействию школы 
и вуза ученики получают 
среднее образование с углуб-
ленным знанием предметов, 
которые являются профиль-
ными для большинства техни-
ческих университетов, и полу-
чают навык исследователь-
ской деятельности. 
— А выпускники школы име-
ют полное представление 
о выбранной ими специаль-
ности и понимают, какая ра-
бота их ожидает после получе-
ния диплома бакалавра или 
магистра, — добавила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Депар-
таменте образо-
вания и науки 
Мос квы сообщи-
ли, что в пред-
профессиональ-
ных классах 
учатся более 
35 тысяч детей. 
Педагоги вузов 
ведут уроки 
у школьников. 

Владимир Жидкин: 
Нам есть чем гордиться
Вчера в редакции «ВМ» про-
шла встреча с руководите-
лем Департамента развития 
новых территорий Москвы 
Владимиром Жидкиным 
(на фото). Глава ведомства 
дал ответы на самые акту-
альные вопросы, касающие-
ся развития Троицкого и Но-
вомосковского округов. 

Встречу с Владимиром Жид-
киным провел главный ре-
дактор газеты «Вечерняя Мо-
сква» Александр Куприянов. 
Вопросы задавали члены ред-
коллегии издания. Во вступи-
тельном слове Владимир 
Жидкин отметил, что «ВМ» 
уже не первый год плодотвор-
но сотрудничает с Депар-
таментом развития новых 
территорий, а также поздра-
вил коллектив газеты и чита-
телей с наступающим Новым 
годом.

— В этом году мы очень актив-
но и результативно поработа-
ли. Я бы хотел, чтобы наша со-
вместная работа развивалась 
в положительную сторону. 
Нам есть о чем говорить, что 
показывать, у нас с вами есть 
достойные результаты, — ска-
зал Владимир Жидкин. 
Глава ведомства рассказал, 
что за семь лет в Троицком 
и Новомосковском округах 
были сданы в эксплуатацию 

несколько знаковых объек-
тов, построены дороги, шко-
лы, детские сады и учрежде-
ния здравоохранения. 
— Самое главное — это то, что 
мы добились возможности ре-
ализации этого проекта («Но-
вая Москва». — «ВМ») так, как 
написано в урбанистических 
изданиях: в начале нужно раз-
работать генеральный план, 
территориальные схемы, за-
планировать транспортные, 
инфраструктурные объекты, 
а потом уже строить жилье 
и создавать рабочие места. 
Так бывает редко, но у нас это 
получилось, — сказал Влади-
мир Жидкин. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Покупку лекарств 
компенсирует город
Люди с диабетом смогут по-
лучить компенсацию за ле-
карства, если их нет в пункте 
выдачи бесплатных препа-
ратов. Об этом вчера сообщи-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Раньше проект не распростра-
нялся на людей с этим заболе-
ванием. 
Анастасия Ракова отметила, 
что эксперимент, начатый 
в марте этого года, понравил-
ся жителям — за полгода пода-
но около 3 тысяч заявлений, 
и отпущено более 12 тысяч ты-
сяч упаковок лекарств на сум-
му 220 миллионов рублей. 
Кроме того, проект позволил 
на 33 процента снизить жало-
бы и решить проблему за-
держки получения препарата.
— В связи с этим мы приняли 
решение распространить воз-

можность получения денеж-
ной компенсации пациента-
ми, жителями Москвы, имею-
щими диагноз «диабет». 
Именно это заболевание яв-
ляется самым распространен-
ным среди граждан льготной 
категории — из 1,7 миллиона 
человек 400 тысяч больны ди-
абетом, — пояснила она.
Благодаря проекту горожане 
смогут максимально быстро 
начать необходимое лечение, 
не дожидаясь поступления 
в аптечные пункты нужного 
препарата. Отметим, что де-
нежная компенсация за ле-
карство равняется его стои-
мости в аптеке. Получить ком-
пенсацию можно, подав заяв-
ление на приеме у врача. По-
сле этого в течение пяти дней 
пациент получит деньги 
на свою банковскую карту.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Москва вошла в десятку лучших городов мира по версии международного агентства. 
Рейтинг составлялся экспертами по шести критериям: продвижение, комфорт места, 
инфраструктура и интересные места, бизнес, люди и развлечения.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Лидеры во всем
Заместитель мэра Мос-
квы, руководитель Депар-
тамента транспорта и раз-
вития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсутов 
(на фото) подвел итоги 
первого полугодия 2019 года. По объему 
транспортной работы и количеству пе-
ревезенных пассажиров в рабочий день 
на рельсовом транспорте первое полу-
годие 2019-го стало лучшим за девять 
лет. В планах — разработка транспорта 

на воде, новые канатные 
дороги и другое.➔ СТР. 3

Биржевой индекс

–1°C
Ветер 2–3 м/с Давление 749 мм

Центр  –1

Бутово  –2

Внуково  –2

Жулебино  –1

Зеленоград  –3

Измайлово  –1

Кожухово  –2

Кузьминки  –2

Кунцево  –2

Лефортово  –2

Останкино  –1

Отрадное  –1

Печатники  –1

Тушино  –1

Троицк  –2

Хамовники  –1

Чертаново  –2

Шелепиха  –1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,02

70,51

+0,26

+0,20

$
€

64,00

70,54

+0,06

+0,11

ММВБ  2936,07

РТС 1444,42

Brent 63,85

DJIA 28 066,47

Nasdaq 8632,49

FTSE 7404,68

валютапогода

профессия

Стать успешным
Преподаватели ведущих вузов страны обучают школьников 
самым востребованным специальностям

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин утвердил 
экспериментальный механизм 
стимулирования киносъемок
в Москве ➔ СТР. 2

символ веры

Иконописцы рассказали, 
как происходит создание святынь 
для главного военного храма
страны ➔ СТР. 4

кадры

Вакансия мечты: эксперты 
рассказали, где и кем нужно 
работать москвичу, чтобы получать 
максимальную зарплату ➔ СТР. 5

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ТОРГОВЫХ ПЛОЩА
ДЕЙ ПОЯВЯТСЯ В СТОЛИЦЕ В БЛИЖАЙШИЕ 
ТРИ ГОДА. В 2019 ГОДУ СДАВАЕМЫХ ПЛО
ЩАДЕЙ В ГОРОДЕ ВВЕДЕНО НА 60 ПРОЦЕН
ТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ.

ЦИФРА ДНЯ

2 000 000

АНТОН МОЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

В столице уже не первый год 
реализуется проект по пред-
профессиональному образо-
ванию. В 10–11-х классах ре-
бята изучают не просто допол-
нительные предметы, а со-
вместно с вузами-партнерами, 
научно-исследовательскими 
институтами, научно-произ-
водственными площадками, 
в зависимости от своего про-
филя, выбирают фактически 
свою будущую специальность. 
Например, с сентября этого го-
да мы запустили информаци-
онно-технологические классы 
в московских школах для тех, 
кто хочет цифровую сферу сде-
лать своей профессией. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уже пять 
лет успешно 
реализуется этот 
образовательный 
проект

Вчера 10:54 Доцент кафедры прикладной математики Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» Елена Яновская (справа) ведет 
у старшеклассников школы № 1501 Олеси Савочкиной, Натальи Сергеевой и Михаила Галкина урок по математике (слева направо)

Музею помог 
маршал Жуков

В 1919 году было принято решение 
о создании выставки-музея «Жизнь 
Красных армии и флота». Музей часто 
менял начальников и место располо-
жения. Не обошло музей и сталинское 
лихолетье — так, шесть начальников 
были репрессированы. 
В послевоенное время министр оборо-
ны маршал Жуков принял решение 
построить новое здание. Оно было от-
крыто 8 мая 1965 года на улице Совет-

ской Армии, 2, строение 1. 
В постсоветские годы встал вопрос о расширении хроно-
логических рамок, до этого мы были Музеем Вооружен-
ных сил СССР. Мы установили связи с американо-русским 
обществом «Родина», потомками эмигрантов, которые 
сохранили много раритетов русской императорской ар-
мии. После непростых переговоров 
совет старейшин «Родины» передал 
основную часть коллекции нашему 
музею. Сейчас экспозиция начинает-
ся с материалов, посвященных созда-
нию первых регулярных частей в Рос-
сии и по настоящее время.
В музее 23 экспозиционных зала, один 
выставочный, на площадке военной 
техники размещено 160 единиц бое-
вой техники. Коллекция постоянно 
пополняется экспонатами из Афгани-
стана, Чечни, Грузии, Осетии, Сирии. 
Наша позиция — объективный показ 
не только побед, но и трагических 
страниц истории. Стараемся показать 
все это через подлинные предметы. 
Музей является уникальной площадкой для исследовате-
лей. Мы участвовали в подготовке уникального 12-том-
ника «Великая Отечественная война», шеститомника 
«Первая мировая война». 
К своему юбилею музей завершил кардинальную реэкс-
позицию — открылись залы Гражданской войны. Наши 
двери практически не закрываются — экспозиции посе-
щают много школьников, студентов, идут научные кон-
ференции, знакомство со знаменами частей учебных за-
ведений, собираются однополчане, выпускники военных 
учебных заведений. В музей входит семь филиалов, нала-
жены тесные связи с международным музейным сообще-
ством, готовим юбилейное издание к столетию музея.
Праздничные мероприятия пройдут 19 декабря на сцене 
Центрального театра Российской армии.

В декабре этого года Центральному музею Воору-
женных сил Министерства обороны исполняется 
100 лет. Об истории музея и праздновании юбилея 
рассказал директор музея Александр Никонов.

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ ВООРУ
ЖЕННЫХ СИЛ 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РФ

направления

Профильные 
классы 
для учеников 
московских 
школ
■ Инженерный
■ Медицинский
■ Академический
■ Кадетский
■  Информационно-тех-
нологический

■  Московский предуни-
версарий

■  Новый педагогиче-
ский

■  Школа старшекласс-
ников

■ Курчатовский проект
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 ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ 
ЖИДКИНЫМ ЧИТАЙТЕ 
В ОДНОМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 
НОМЕРОВ ВМ 
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Сергей Собянин: Будем 
поддерживать киносъемки

На заседании президиума 
правительства глава города 
утвердил экспериментальный 
механизм стимулирования 
киносъемок в Москве. Поста-
новление, принятое прави-
тельством столицы, вводит 
в действие новый экспери-
ментальный механизм госу-
дарственной поддержки оте-
чественного кинематогра-

фа — выплату грантов кино-
производителям, осуществля-
ющим съемки на знаковых 
и узнаваемых общественных 
пространствах города Мо-
сквы.
— Частичная компенсация за-
трат кинопроизводителей, 
осуществляющих съемки на 
знаковых улицах и площадях, 
других известных обществен-
ных пространствах является 
одним из наиболее эффектив-
ных инструментов стимули-
рования киноиндустрии 
и развития туризма для мно-
гих мировых городов, — отме-
тили в пресс-службе столич-
ной мэрии. 
В правительстве добавили, 
что введение этого механизма 
поддержки поможет увели-
чить число съемок и популяр-
ность Москвы среди россий-
ских и зарубежных туристов. 
Кроме того, это позволит соз-
дать новые рабочие места 
и увеличить доходы городско-
го бюджета, направляемые на 
реализацию социальных про-
грамм.

Важно, что размер грантов ки-
нопроизводителям будет за-
висеть от доли времени пока-
за общественных пространств 
Москвы в общем хронометра-
же фильма.
— Чем больше времени 
в фильме займут московские 

эпизоды, тем больше будет 
объем выделяемой поддерж-
ки. Для картин, ставших побе-
дителями международных 
конкурсов и фестивалей, объ-
ем грантов будет увеличен 
двукратно, — добавили 
в пресс-службе мэрии. 

Также на президиуме рассмо-
трели итоги голосования по 
выбору лучшего объекта ре-
ставрации в Москве среди тех, 
где были завершены работы 
в последние годы.
В голосовании на проекте «Ак-
тивный гражданин» приняли 

участие 186 324 че-
ловека. По его ито-
гам лучшим объек-
том реставрации 
последних лет был 
выбран фонтан 
«Дружба народов» 
на ВДНХ — за него 
отдали голоса 
67 079 человек. На 
втором месте Ки-
евский вокзал — 
58 352 голоса, на 
третьем — фреска 
на станции метро 

«Киевская», за который отда-
ли 53 922 голоса.
С 2011 года в Москве отре-
ставрированы 1370 объектов 
культурного наследия.
Также правительство столи-
цы рассмотрело вчера вопрос 
о реализации проекта «Мо-

сковская электронная шко-
ла». На «Активном граждани-
не» прошло голосование, 
в ходе которого москвичи мог-
ли выразить свое мнение 
о проекте.
— Порядка 85,4 процента 
участников голосования одо-
брили сервисы «Московской 
электронной школы», — пояс-
нили в столичной мэрии.
Добавим, что вчера в своем 
аккаунте в одной из социаль-
ных сетей Сергей Собянин со-
общил о новом рекорде по ко-
личеству пассажиров на Мо-
сковских центральных диаме-
трах. 
— МЦД сегодня до 9 утра пе-
ревезли рекордное количе-
ство пассажиров — 196 ты-
сяч. Новый вид транспорта 
становится все более востре-
бованным, — отметил мэр 
Москвы. 
Напомним, что ближайшие 
две недели проезд по Москов-
ским центральным диаме-
трам бесплатный. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

6 ноября 2018 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров на открытии нового съемочного 
павильона. Правительство столицы приняло решение о введении грантовой поддержки для кинолент, показывающих знаковые места города

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства, на котором 
был принят ряд 
важных город-
ских решений.

день мэра

Идет работа по укреплению 
межнациональных отношений
Вчера в столице прошел 
юбилейный 25-й Совет 
по делам национальностей 
при Правительстве Москвы.

Заседание совета началось 
с гимна России. В ходе заседа-
ния подвели итоги работы ко-
миссий Совета во втором по-
лугодии этого года. При под-
держке девяти комиссий Со-
вета в столице прошел ряд 
важных мероприятий, на-
правленных на укрепление 
межнациональных отноше-
ний в городе. Ежегодно в Мо-
скве проходит более 50 таких 
мероприятий, а их ежегодная 
аудитория достигает свыше 
миллиона человек. Так, на-
пример, члены Совета актив-
но участвовали в обсуждении 
нового проекта стратегии на-
циональной политики Мо-
сквы на период до 2025 года. 
Они внесли десятки разных 
предложений.
— Совет вносит весомый 
вклад в реализацию государ-
ственной национальной по-
литики, участвуя в решении 
стратегических задач по гар-
монизации межнациональ-
ных отношений, Совет стал 
эффективной площадкой для 
конструктивного обмена мне-
ниями, — рассказал руково-
дитель Департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей столицы 
Виталий Сучков.
По его словам, с участием ко-
миссий Совета провели ак-
тивную работу по профилак-
тике межнациональных кон-
фликтов и повышению меж-

этнической стабильности 
в Москве. Вместе с Департа-
ментом национальной поли-
тики и межрегиональных свя-
зей столицы большое внима-
ние уделили развитию инфор-
мационного обеспечения 
нацполитики Москвы.
В рамках заседания главы ко-
миссий Совета по делам на-
циональностей рассказали, 
какую роль играет их деятель-
ность в развитии межрегио-
нальных связей в городе, 
а также внесли свои предло-
жения.
— В разработке предложений, 
связанных с образованием 
и просвещением, повышени-
ем межкультурной компетен-
ции учителей, развитием по-
ликультурного образования 
и вообще повышением межна-
циональной компетентности 
жителей столицы принимали 
активное участие не только 
члены нашей комиссии, но 
и директоры образовательных 
организаций, педагоги и сту-
денты. Одно из основных дел 
во взаимодействии с Департа-
ментом образования и науки 
столицы — это олимпиада 
«Москва — столица многона-
циональной России». В этом 
году мы провели ее не только 
в школах, но и в вузах, — сооб-
щила председатель комиссии 
Совета по образованию и нау-
ке Ольга Омельченко. 
По итогам заседания решили, 
что основной упор необходи-
мо делать на местные вла-
сти — взаимодействовать 
с управами районов, созда-
вать там отделения совета.

— В следующем году мы пла-
нируем встретиться с главами 
120 управ, чтобы знать поло-
жение дел в районах горо-
да, — подчеркнул заместитель 
председателя Ассамблеи на-
родов России, заместитель 
Председателя Совета по делам 
национальностей при Прави-
тельстве Москвы Игорь Кру-
говых.
В Совет вошли представители 
27 органов столичной испол-
нительной власти, главы свы-
ше 90 ведущих национальных 
общественных объединений 
и национально-культурных 
автономий, а также эксперты 
в области межнациональных 
отношений. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 15:10 Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей 
Москвы Виталий Сучков и заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности 
и информационной политики Александр Горбенко (слева направо) на открытии Совета по делам 
национальностей 

АЛЕКСАНДР ГОРБЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

За 25 лет Совет стал крупной 
площадкой взаимодействия 
органов исполнительной вла-
сти и национальной обще-
ственности столицы. Совет 
объединяет неравнодушных 
москвичей и лидеров нацио-
нальных общин, болеющих 
за сохранение духовно-нрав-
ственных ценностей и нацио-
нально-культурных традиций. 
Убежден, что усилия, направ-
ленные на укрепление межна-
ционального мира и согласия, 
неизменно будут приносить 
результаты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Контроль 
за очисткой 
крыш от снега
Вчера начальник Объедине-
ния административно-тех-
нических инспекций Москвы 
Дмитрий Семенов рассказал 
о требованиях к содержанию 
крыш зданий зимой 
2019/2020 года.

Он сообщил, что под контро-
лем их ведомства находится 
800 столичных зданий. Одна-
ко в зимний период за крыша-
ми должны следить собствен-
ники зданий. Это могут быть 
как физические, так и юриди-
ческие лица.
— В этом году мы ужесточили 
систему штрафов за неочи-
щенные крыши. Кроме того, 
собственники должны пом-
нить не только о финансовых 
взысканиях, но и о возможной 
уголовной ответственности, 
если из-за схода снега с крыш 
пострадает прохожий, — под-
черкнул Дмитрий Семенов.
Работы по очистке кровли 
следует выполнять в течение 
двух суток после окончания 
снегопада или при накопле-
нии снега более пяти санти-
метров. 
Также Дмитрий Семенов до-
бавил, что для контроля за вы-
полнением работ в столице 
установили дополнительные 
камеры видеонаблюдения. 
Помимо этого, в случае нару-
шения графика очистки кро-
вель москвичи смогут обра-
титься по телефону горячей 
линии +7 (495) 690-86-31.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Режиссеры, 
работающие 
в столице, 
смогут получать 
гранты

Инженерный форум показал городу 
передовые технологии и лучшие кадры
Вчера в столице прошел 
VII Московский международ-
ный инженерный форум, ор-
ганизованный Московской 
конфедерацией промышлен-
ников и предпринимателей 
(работодателей) и прави-
тельством Москвы. Его клю-
чевой темой стала популяри-
зация инженерного образо-
вания.

Почти в каждое выступление 
спикеров была заложена 
мысль: страна, Москва, от-
расль нуждаются в инженер-
ных кадрах, а сами инженер-
ные профессии — в популяри-
зации.
— Когда простые соцопросы 
показывают, что современ-
ные школьники ничего не 
знают о профессии «оператор 
станков с ЧПУ» (ЧПУ — число-
вое программное управле-
ние. — «ВМ»), но хотят стать 
актерами, режиссерами или 
психологами, к сожалению, 
это уже не удивляет, — поде-
лился председатель Федера-
ции независимых профсою-
зов России Михаил Шмаков.
Выступающие сошлись во 
мнении, что инженерное об-
разование — эффективная 
и ключевая инвестиция в тех-
нологический прорыв. Вопло-
щение в жизнь этого тезиса, 
а по сути, главных популяри-
заторов инженерного образо-
вания, увидеть можно было 
на месте. 
В рамках форума была орга-
низована выставка-презента-

ция инновационных проек-
тов передовых технологий 
и разработок московских на-
учных и промышленных пред-
приятий, студенческих про-
ектных лабораторий, детских 
технопарков и центров моло-
дежного инновационного 
творчества столицы. Всего 
около 50 стендов. Самый за-
метный — команды «Фор-
мула Студент» МГТУ имени 
Н .Э. Баумана, ежегодно соби-
рающей гоночный болид для 
участия в инженерных сорев-
нованиях среди студентов 
с разных концов мира.
— На проектирование и сбор-
ку такого болида уходит почти 
год, — рассказывает студент-
ка пятого курса одного из 

главных технических вузов 
столицы Алина Костюлина. — 
Здесь все, от телеметрии до 
карбонового крыла, придума-
но и собрано руками нашей 
команды из более чем 30 чело-
век. В конечном виде это гото-
вый спорткар для участия 
в международных гонках.
Алина, как и любой инженер, 
еще и испытатель своего дети-
ща. Сама садится за руль 
и управляет болидом, способ-
ным разогнаться до сотни ки-
лометров в час.
В соседнем зале — торжество 
робототехники и микросхем. 
Когда на одном из стендов 
двое ребят попросили у меня 
мобильный телефон, чтобы 
показать, «как это работает», 

честно говоря, стало немного 
страшно за свой смартфон.
— Такого робота можно со-
брать за пять часов, — доба-
вил уверенности в благопо-
лучном исходе дела Максим 
Калугин, призер националь-
ного чемпионата WorldSkills 
Hi-Tech этого года.
Робот, внешне похожий на 
мультяшного ВАЛЛ-И, захва-
тил своей клешней мой теле-
фон, отъехал на гусеницах на 
другой конец стола и ловко 
опустил в зарядное устрой-
ство. Отлегло.
На соседнем столе замигали 
лампы, выращивающие ку-
сты руколы за неделю.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 11:33 Инженер Дина Ушурова показывает 
фитосистемы для выращивания зелени дома

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Престиж инженерной профес-
сии, ее известности является 
сегодня ключевым вопросом.
Один из способов ее популяри-
зации в столице — акция 
«День без турникетов», когда 
городские предприятия и ком-
пании открывают свои двери, 
чтобы показать современные 
технологии и само производ-
ство. Уже в следующем году ее 
ждет смена формата. Упор бу-
дет сделан не на саму компа-
нию, а именно на профессию, 
ее перспективы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Специалисты начали обработку тополей 
для их оздоровления и безопасности жителей

Судьбу знакового проекта обсудят 
с экспертами и общественностью

Вчера специалисты-дендро-
логи начали работы по омо-
лаживающей обрезке топо-
лей на севере столицы. 

Традиционно процедура об-
резки начинается в ноябре, 
когда у деревьев  останавлива-
ется сокодвижение. После ос-
мотра деревьев дендрологи 
решают, какой именно вид ра-
бот необходимо провести.
Специалисты удаляют по-
врежденные и старые ветви. 
Делается это в первую очередь 
из соображений безопасно-
сти, сообщили в пресс-службе 
ГБУ «Автомобильные дороги». 
При сильном ветре и обиль-
ном снегопаде велика вероят-

ность поломки ветвей, так как 
древесина у тополя достаточ-
но хрупкая. 
Крона у дерева в процессе ра-
боты обрезается практически 
полностью, в случае обнару-
жения дефектов ствола  может 
быть удалена его часть. Омо-
лаживающая обрезка  благо-
творно влияет на последую-
щий здоровый рост дерева. 
Уже весной на тополях появят-
ся новые ветви, а полностью 
новая крона формируется 
примерно год.  
— В течение трех-пяти лет об-
резанные тополя не пылят, 
а также не поражаются топо-
левой молью-пестрянкой, ко-
торая летит на свет в окна до-

мов и прячется в квартирах на 
зимовку, — отметили в пресс-
службе ведомства.
Основной комплекс работ по 
омолаживающей обрезке то-
полей в этом году запланиро-
вано провести  в Северном 
и Южном округах. Сейчас ра-
боты ведутся на Ленинград-
ском шоссе. Также планирует-
ся провести обрезку вдоль 
Третьего транспортного коль-
ца, Дмитровского, Каширско-
го шоссе и на других объектах 
дорожного хозяйства. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
d.samoilova@vm.ru

КАК ВЫСАЖИВАЮТ ДЕРЕВЬЯ 
В СТОЛИЦЕ ➔ СТР. 6

Вчера прошло совместное 
заседание комиссии по куль-
туре и культурно-историче-
скому наследию и комиссии 
по развитию гражданского 
общества и обще-
ственному контро-
лю Общественной 
палаты Москвы. 

Темой встречи ста-
ло обсуждение во-
просов обществен-
ного контроля за 
состоянием объек-
тов культурного наследия. 
Так, члены Общественной па-
латы и представители прави-
тельства Москвы обсудили 

судьбу киноцентра «Соловей» 
на Красной Пресне. Ранее мо-
сквичи высказывали обеспо-
коенность из-за его закрытия.
По словам руководителя Де-

партамента куль-
турного наследия 
столицы Алексея 
Емельянова (на 
фото), сложивша-
яся ситуация — 
острая, поэтому 
решения по кино-
центру планирует-
ся обсудить на за-

седании Общественного сове-
та при департаменте. 
— В нашем городе любой во-
прос может затрагивать во-

прос культурного наследия. 
Например, киноцентр «Соло-
вей». Здание построено в 1989 
году, и все мы понимаем, что 
для признания его объектом 
культурного наследия должно 
пройти не менее 40 лет, — по-
яснил Емельянов. 
Руководитель департамента 
добавил, что их ведомство ра-
ботает с разными экспертны-
ми сообществами, в том числе 
с Общественной палатой Мо-
сквы. Он также подчеркнул, 
что департамент открыт к ди-
алогу и готов обсуждать все 
возникающие вопросы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Метро и МЦК

Первое полугодие этого года стало лучшим 
с 2010 года по объему транспортной работы 
и количеству перевезенных пассажиров в ра-
бочий день на рельсовом транспорте — 
10,9 миллиона. Прирост — 15 процентов по 
сравнению с 2010 годом. Как он складывает-
ся? Примерно девять миллионов пассажи-
ров — это пассажиры столичного метро и Мо-
сковского центрального кольца (МЦК), еще 
1,9 миллиона — пригородного железнодо-
рожного транспорта.
Столичный метрополитен и Московское цен-
тральное кольцо работают надежнее многих 
метро мира. Точность исполнения графика дви-
жения поездов составляет 99,98 процента. Это 

важный показатель 
качества работы ме-
тро и МЦК. 
Кстати, 3 апреля 
2019 года был уста-
новлен рекорд — поч-
ти 562 тысячи пасса-
жиров проехали на 
МЦК за сутки. В сред-
нем более 510 тысяч 
поездок совершается 
на МЦК в рабочий 
день.  
В этом году появилось 
восемь новых стан-
ций метро. Всего 
с 2011 года столичный 
метрополитен вырос 
в 1,5 раза — на схеме 
появилась 81 новая 
станция. Эти данные 
считаются вместе 
с МЦК, потому что это 
единая система. Так, 
появилось метро 
в Троицком и Новомо-
сковском округах бла-
годаря продлению Со-
кольнической линии. 

Снизилась нагрузка на станцию метро «Сала-
рьево» на 14 процентов, «Теплый Стан» — 
11 процентов и «Бунинская аллея» — три про-
цента. 
При запуске Некрасовской линии (пока это 
участок с четырьмя станциями) для 250 тысяч 
жителей юго-востока Москвы открылось ме-
тро. Важно, что благодаря новым станциям 
разгрузилась почти на 23 процента станция 
«Выхино» — одна из самых востребованных 
в столичном метро. 
В общей сложности благодаря запуску новых 
станций 360 тысяч москвичей в этом году полу-
чили доступ к метро. 

Наземный транспорт

Сегодня по столице курсируют более 250 элек-
тробусов. Москва — город-лидер в Европе по 
их числу на городских маршрутах. С 2021 года 
столица будет покупать только электрический 
транспорт.
Уже больше года наземный транспорт Москвы 
работает без турникетов. Для некоторых пасса-
жиров время в пути сократилось от 20 до 30 про-
центов за счет того, что автобусы при бестурни-
кетной системе стоят на остановках значитель-
но меньше.
Еще одна задача Москвы — до 2024 года полно-
стью обновить всю трамвайную инфраструкту-
ру. Не только вагоны, но и рельсы, контактные 
провода и многое другое. 
Кстати, средний возраст московских автобу-
сов составляет 4,7 года. И я могу сказать, что 
это один из самых лучших показателей в Ев-
ропе.

Водные маршруты

В 2021 году появится первый маршрут город-
ского общественного транспорта на реке, кото-
рый пройдет от причала «Киевский вокзал» до 
причала «Фили». Перевозчик уже определен — 
это будет государственное унитарное предпри-
ятие «Мосгортранс». На первый пилотный 
маршрут планируется запустить порядка деся-
ти судов, а на самом маршруте будет семь оста-
новок. Перед запуском речного транспорта 
нужно подготовить всю необходимую для этого 
инфраструктуру.

Велосипеды и самокаты
В сутки совершается около 30 тысяч поездок на 
прокатных велосипедах. На один велосипед 
приходится шесть поездок.  Мы увеличили ко-
личество велосипедов до 5,3 тысячи и станций 
проката до 530 в этом году. Также 140 тысяч по-
ездок за первое полугодие 2019 года совершили 
москвичи на электросамокатах. 

Канатные дороги

Сейчас рассматривается около десяти вариан-
тов расположения канатных дорог в столице. 
Канатная дорога сегодня выполняет функцию 
скорее туристическую. Но во время крупных 
массовых мероприятий, например футбольных 
матчей, она становится полноценным видом 
транспорта. 

Рекордное количество пассажиров перевезли вчера утром, до 9:00, Московские центральные диаметры — 196 тысяч человек. Новый вид транспорта становится 
все более востребованным среди москвичей и жителей Подмосковья. А о лучших достижениях первой половины года рассказал заместитель мэра Москвы, 

руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

МАРИЯ КАФАНОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть»

цифра

19
миллионов 
пассажиров 
перевезли 
столичные 
электробусы 
с момента 
их запуска 
1 сентября 
2018 года. 

21 ноября 2019 года открылось движение 
по первым двум Московским центральным 
диаметрам. Это — МЦД-1 «Белорусско-Са-
веловский» (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 
«Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск). 
А всего их будет пять. У нового транспорта 
много плюсов. Большая часть подвижного 
состава — поезда «Иволги» с широкими 
входными дверями, климат-контролем, си-
стемой обеззараживания воздуха, бесплат-
ным доступом в интернет. С 25 ноября 
по 8 декабря проезд на Московских цен-
тральных диаметрах — бесплатный. В это 
время пройдет дополнительное тестирова-
ние системы турникетов и валидации биле-
тов. Благодаря тарифной системе москвичи 
будут экономить на проезде до 50 процен-
тов, а жители области — до 75 процентов. 
По сути, в Москве появилось новое назем-
ное метро — график работы МЦД и стои-
мость проезда в пределах Москвы такие же, 
как в столичной подземке.

кстати

Такси и каршеринг

На сегодняшний день Москва — город номер 
один в мире по количеству автомобилей карше-
ринга на дорогах. Сегодня в городе уже более 
27 тысяч таких автомобилей.
В среднем одной такой машиной в столице 
пользуются семь-восемь раз. Рынку требуются 
дополнительные автомобили, ведь каршеринг 
сегодня активно дополняет другие виды транс-
порта и заменяет личный автомобиль.
Также растет популярность таксомоторных пе-
ревозок. В сутки осуществляется около 900 ты-
сяч поездок на такси. Это тоже огромная цифра. 
Такси уже достаточно серьезным образом вли-
яет на транспортную систему города. 
За такси и каршерингом стоит большая про-
грамма поддержки со стороны правительства 
Москвы. Совместная работа города и частных 

предпринимателей позволила увеличить коли-
чество пользователей новой системы город-
ской мобильности и создать целый бизнес для 
многих компаний, который развивается и при-
носит средства в городской бюджет.

Безопасность передвижения

Москва на первом месте среди городов России 
по безопасности дорожного движения. Прези-
дент России Владимир Путин поручил снизить 
в стране коэффициент социального риска (ко-
личество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тысяч жителей) до 
4,0 к 2024 году. Но в Москве этот показатель 
уже сейчас составляет 2,4 (по итогам девяти ме-
сяцев 2019 года). 
Мы считаем, что можно сделать город еще бо-
лее безопасным. Для этого мы будем развивать 

службу «Дорожный патруль». Количество таких 
автомобилей в этом году увеличится еще на 
20 единиц. Они очень эффективно себя зареко-
мендовали и в регулировании дорожного дви-
жения на ряде перекрестков, и в оказании по-
мощи автомобилистам. За первое полугодие 
21 тысяча водителей получили помощь от па-
труля при аварии. Это и медицинская помощь 
(для этого все наши сотрудники прошли специ-
альное обучение), а также помощь с транспор-
тировкой машины (буксировкой). Если маши-
на заглохла, они помогут ее запустить или по-
ставить в безопасное место. Кроме того, они 
участвуют в разборе ДТП, чтобы выявить при-
чину и постараться ее оперативно исправить. 
Также в Москве за первое полугодие было вве-
дено 48 километров новых дорог, десять мо-
стов, тоннелей и эстакад, 12 пешеходных пере-
ходов. С 2010 года по первое полугодие этого 

Шаговый 
доступ к метро 
получили 
360 тысяч 
жителей 
столицы

года в Москве появилось 850 километров дорог, 
256 мостов, тоннелей и эстакад и 225 пешеход-
ных переходов. 
Количество погибших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях на 10 процентов сократи-
лось по сравнению с первым полугодием 
2018 года. Здесь большую роль сыграли и до-
рожный патруль, и сотрудники ГИБДД, и каме-
ры фотовидеофиксации, и работа интеллекту-
альной транспортной системы (ИТС).

Общие итоги

Первое полугодие 2019 года было одним из са-
мых лучших для городской транспортной систе-
мы. Мы стараемся отвечать на все вызовы боль-
шого города — стабильный и постоянный рост 
пассажиропотока и населения Москвы, увеличе-
ние числа личных автомобилей, а также рост за-
просов жителей города по качеству транспорта. 
19,4 миллиона поездок совершается на город-
ском транспорте в сутки в будний день. Это на 
16 процентов больше, чем в 2010 году. 
Общий пассажиропоток и количество поездок 
увеличились в первом полугодии на 22 процен-
та. При этом число экономически активных пас-
сажиров (не имеющих льгот), которые полно-
стью оплачивают проезд, выросло на 38 процен-
тов. Это говорит о том, что люди все чаще выби-
рают городской транспорт вместо личного. Ос-
новной прирост пассажиропотока обеспечива-
ют именно экономически активные граждане.

Лидеры по всем 
параметрам
Максим Ликсутов: 
У нас самый 
молодой парк 
автобусов в Европе

Как выглядят московские электробусы

Благодаря экологичности 
и комфорту москвичи все 
чаще выбирают электробусы

Заряжается 
на ультрабыстрых зарядных 
станциях

Для пополнения заряда 
батареи требуется от шести 
до 15 минут

Электробусы на 30 процентов 
тише обычного дизельного 
автобуса

В салонах есть бесплатный интернет, разъемы для зарядки 
мобильных устройств, установлено видеонаблюдение 
и система климат-контроля

Бортовой компьютер постоянно анализирует работу системы. При необходимости 
водитель может связаться с диспетчером

Расходы на эксплуатацию намного ниже, 
чем на эксплуатацию автобуса или троллейбуса

Электробус маневренный и может ехать по любой улице 
независимо от контактной сети
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21 сентября 2019 года. Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов на закрытии мотосезона на проспекте Академика Сахарова
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Святые лики помогут тем, кто рискует жизнью

Домашний хлеб любит нежные и заботливые руки

В мастерской «Во имя препо-
добного Алипия Печерского» 
иконы пишут на липовых до-
сках с дубовыми шпонками, 
в древней технике яичной 
темперы. Мастера 
демонс трируют 
разные этапы на-
писания икон и да-
же дают возмож-
ность проверить 
художественные 
способности с ки-
стью в руках.
— На то чтобы позолотить 
икону, нужно три дня, столько 
же времени нужно потратить 
на «роскрашь», то есть рас-
крытие в цвете. Затем пара 
дней уходит на «разделку» 
одежд. Потом около недели 

мы пишем «личное» — так 
в иконописи называется изо-
бражение любых обнажен-
ных частей тела, — объясняет 
мне художник-иконописец 

Елена Волчкова, 
глядя, как я пишу 
синий фон. — 
 Далее покрыва-
ем икону олифой 
и даем ей просох-
нуть. А потом за-
щищаем от ультра-

фиолета тонким слоем лака.
Работы, в которых задейство-
ваны около 15 художников, 
завершатся уже в декабре. 
— Для нас очень важно, что 
после выполнения заданий, 
связанных с риском для жиз-
ни, военнослужащие смогут 

прийти и поклониться нашим 
иконам, — говорит директор 
иконописной мастерской 
Юрий Мазин. — Кроме того, 
мы хотим, чтобы у прихожан 
скорее появилась возмож-
ность помолиться в теплом 
помещении нижнего храма, 
для которого мы и изготавли-
ваем иконы и иконостас.
Тем временем в столярных 
мастерских Хотькова (произ-
водственных помещениях ма-
стерской) готовится иконо-
стас. Резьба на нем выполня-
ется вручную. Отдельные эле-
менты иконостаса будут ук-
рашены сусальным золотом 
и эмалью.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

В хлебопекарный цех журна-
листов пустили лишь при ус-
ловии соблюдения правил без-
опасности. Для этого при-
шлось основательно подгото-
виться: надеть стерильный од-
норазовый халат, на голову — 
шапочку, а на ноги — спе-
циальную антискользящую 
обувь. И беруши в уши. Только 
после этого можно было прой-
ти на производство.
Хлебопекарный цех оборудо-
ван по последнему слову тех-
ники, а вот рецепты, по кото-
рым здесь гото-
вят выпечку, са-
мые что ни на есть 
старинные и до-
машние. Как объ-
яснила директор 
по связям с обще-
ственностью Ека-
терина Кулиненко, 
пекут в этом цехе так называе-
мый рустикальный хлеб
— Это багет, чиабатта, ла-
паньюотт, панини и другие 
похожие изделия, — уточнила 
женщина. 
Первым на нашем пути стало 
тестомесильное отделение — 
именно здесь начинается та-
инство хлебопечения. С помо-
щью специальных машин те-
сто всего за час проходит ста-
дии брожения, ферментации 
и замеса, становясь полно-
стью готовым к выпечке. 
Большая часть операций — 
автоматические, лишь сырье 
дозируется вручную. Поэтому 
людей в цехе немного — всего 
лишь два оператора, которые 
следят за конвейером.
— Закладывается тесто в печь 
очень нежно, чтобы не выда-
вить все пузырьки воздуха, 
полученные в ходе броже-
ния, — поясняет инженер-
технолог первой категории 
Ирина Ладыженская. 
Именно благодаря этому тесту 
с пузырьками воздуха люби-
мые многими багеты приобре-
тают мягкий воздушный круп-
нопористый мякиш, выгодно 
отличающий их от обычных 
батонов.
Вместе с операторами наблю-
даем, как готовое тесто ползет 

по ленте, где умные машины 
его постепенно формируют, 
мнут, разрезают на куски, раз-
глаживают, ровняют, прими-
нают, чтобы в конце получить 
ровные и красивые мини-ба-
тончики. После этого готовые 
хлебные изделия помещают 
в охлаждающую камеру, а по-
сле продукт направляют в упа-
ковочное отделение цеха. 
Конечно, стоимость русти-
кального хлеба выходит выше 
обычной, однако маркетологи 
завода уверены: те, кто выби-

рает булочки не по 
цене, а по вкусовым 
качествам и пище-
вым характеристи-
кам, отдадут ему 
предпочтение.
После экскурсии 
по заводу предста-
вители отрасли 

провели заседание дискусси-
онного клуба с остроумным 
названием «Крутой замес», 
где обсудили особенности 
и перспективы отечественной 
индустрии хлебопечения. Од-
ной из тем для обсуждения 
стали качество и безопас-
ность готового продукта. Как 
объяснил президент Россий-
ской гильдии пекарей и кон-
дитеров Юрий Кацнельсон, 
для того чтобы уберечь себя 
от некачественных мучных 
продуктов, достаточно просто 
их нюхать перед покупкой.
— Если пахнет плохо, то орга-
низму не нужен этот про-
дукт, — сказал Канцельсон. — 
Но это маловероятно: по вы-
борке Роспотребнадзора, хлеб 
находится среди лидеров по 
безопасности среди продук-
тов, потому что в обязатель-
ном порядке проходит термо-
обработку и все вредные бак-
терии  после нее погибают.
Кроме того, отметила Екате-
рина Кулиненко, хлебопеки 
не экономят на сырье, что 
тоже позволяет сохранить ка-
чество продукта на должном 
уровне.
— У нас так устроено произ-
водство, что если придет нека-
чественная мука, то даже ли-
ния просто-напросто вста-

нет, — объяснила она. — Тог-
да нам приходится останавли-
вать линию, вычищать силос, 
писать претензию продавцу 
муки и терять деньги. 
Юрий Канцельсон также об-
ратил внимание на то, что 
частное хлебопечение в на-
шей стране еще слишком мо-
лодо — ему всего 30 лет, счи-
тая первый закон, разрешаю-
щий открывать кооперативы, 
и поэтому пекарям приходит-
ся постоянно конкурировать 
между собой и искать новые 
способы привлечь клиента. 
В будущем, мечтает глава 
Гильдии пекарей и кондите-
ров, у каждой пекарни будут 
свои постоянные клиенты.

На рынке останутся сильней-
шие по профессионализму 
индустриальные предприя-
тия в крупных городах, — 
спрогнозировал Юрий Кац-
нельсон.
Говоря о европейских стан-
дартах хлебопечения, глава 
Гильдии пекарей и кондите-
ров отметил, что во всем мире 
от качества произведенного 
продукта зависит процвета-
ние и даже сохранность биз-
неса. Таким образом, если 
хлеб не понравится конечно-
му покупателю, то предприя-
тие просто закроется. Поэто-
му экономия на сырье и про-
изводстве может выйти биз-
несмену боком.

Не смогли обойти и тему без-
дрожжевого хлеба, задав во-
прос хлебопекам — не являет-
ся ли название «бездрожже-
вой» маркетинговым ходом?
— Есть пресные лепешки, ко-
торые пекутся на воде, муке 
и соли, но это не бездрожже-
вой хлеб. А под бездрожже-
вым понимается хлеб, кото-
рый печется на закваске и без 
использования хлебопекар-
ных дрожжей, — ответила 
Екатерина Кулиненко. — 
Но это требует немного дру-
гой технологии и более долго-
го срока поднятия теста и опа-
ры. Такой хлеб должен боль-
ше «отдыхать», по вкусу он по-
лучается более сладковатый.

Однако, добавила Кулиненко, 
ничего плохого в дрожжевом 
хлебе нет и бояться его совер-
шенно не стоит. Дрожжи, ко-
торых многие опасаются, 
в хлебопекарном процессе 
выполняют лишь одну зада-
чу — поднять тесто. После это-
го они погибают, поскольку 
могут жить лишь при темпе-
ратуре ниже 60 градусов, 
а хлеб выпекается при целых 
150 градусах! Кроме того, 
объяснила сотрудница заво-
да, есть в дрожжах и множе-
ство полезных свойств — на-
пример, они выделяют вита-
мины группы В. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Съемочная группа стала большой доброй семьей
Первое время программа име-
ла мало общего с тем, что мы 
видим на телеэкране сейчас. 
В кадре отсутствовали веду-
щие, куклы и заставки — 
были лишь сменяющие друг 
друга картинки. Сказку для 
детей за кадром по очереди 
читали дикторы Валентина 
Леонтьева, Владимир Ухин, 
Светлана Жильцова и актеры 
Элина Быстрицкая, Валенти-
на Сперантова и Алексей 
 Грибов.
Первыми куклами были вовсе 
не звери, а сказочные персо-
нажи: Буратино, Шустрик 
и Мямлик, Алеша-Почемучка, 
собаки Кузя и Чижик, заяц 
Тепа и Ерошка. До того как на 
экране появился популярный 
персонаж зайчик Степашка, 
его место занимал щенок, 
а потом слоненок. А вот вме-
сто Хрюши была рыжеволосая 
девочка. 
Актриса Наталья Голубенце-
ва озвучивает Степашку уже 
45 лет, и даже с нашим коррес-
пондентом она общается слег-
ка измененным «мультяшным 
голосом». 
— Мы учились у великих! — 
вспоминает Наталья. — Через 
нашу передачу — а ведь мы 
работали на заре становления 
телевидения — проходили 
почти все знаменитые дикто-

ры Советского Союза. Очень 
помогали нам и артисты из Те-
атра кукол Образцова.
Напарник Натальи, Андрей 
Нечаев, управляет щенком 
Филей — хорошим знакомым 
миллионам советских и рос-
сийских детей. Рабочее место 
у них с Натальей — в неболь-
шой нише. Кукол они держат 
на вытянутых руках, а взгляды 
устремлены вниз. В нише сто-
ит большой дисплей, на кото-

рый они и смотрят, чтобы ку-
клы не убегали из кадра. 
Самый суровый человек на 
съемочной площадке — опе-
ратор Эдуард Мазуро. Даже 
команду «Мотор!» он отдает, 
будто военный. Но 
самый главный 
здесь не он, а ре-
жиссер Наталья 
Ситкова, которая 
вместо резкого 
«Мотор!» нежно 

говорит: «Поплыли». А ме-
нять реквизит, двигать ме-
бель и переставлять кукол 
помогает администратор 
 Никита Ляльков. Всем своим 
видом он показывает, что 

 готов исполнить 
любой каприз ре-
жиссера. Со сторо-
ны эта телевизи-
онная  команда по-
хожа на большую 
семью.

В отличие от обычных студий 
здесь нет суфлеров и бегущей 
строки с текстом — актеры 
должны запомнить все на па-
мять и вжиться в образ своих 
персонажей. Иначе, как го-
ворят участники команды, 
не будет доброты. Может, 
именно в этом и секрет теле-
передачи, которая уже 55 лет 
не сходит с экранов.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

21 ноября 14:32 Актер Театра кукол им. Образцова Андрей Нечаев с героем детской программы 
Филей и актриса Наталья Голубенцева, озвучившая зайца Степашку, во время съемок телепередачи

ТЕПЕРЬ 
ПО СРЕДАМ 
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. 

В этом году исполнилось 55 лет легендарной телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», а ровно 56 лет назад, 26 ноября, 
началась работа над ее сценарием. Корреспондент «ВМ» посетил киностудию и узнал, как сейчас проходят съемки.

Столичные мастера завершают работу над иконами для главного храма Росгвардии, расположенного в подмосковной 
Балашихе. Корреспондент «ВМ» побывала в мастерской, где работают иконописцы и даже сама взяла в руки кисть.

Представители одного из хлебопекарных комбинатов в Останкинском районе столицы пригласили всех желающих посмотреть, 
как производится один из главных продуктов  почти каждого человека. На экскурсию отправилась корреспондент «ВМ».

20 ноября 11:15 Оператор второй ступени производства Ирина Гусева держит батон 
после быстрой заморозки

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

Потом — плачут... 
Нелепейшая ситуация: человечество 
хочет производить детей по старинной 
технологии, но защищается от них, ис-
пользуя самые современные достиже-
ния науки и техники. От рекламы про-
тивозачаточных средств увернуться 
почти невозможно. Демография упер-
лась в прогрессирующие кондомы, 
убившие больше, чем пули в последней 
(надеюсь) мировой войне. Звучит неле-

по, но факт: безопасный секс убивает. 
А опасный не поощряется. Не поэтому 
ли за год населения становится почти 
на миллион меньше? Не следовало бы 
с такой территорией увеличить посо-
бия на детей? Или бить материально за 
не-рождаемость? 
Статистика говорит: «в течение послед-
них десяти лет в России производилось 
в среднем не менее 5000 искусствен-
ных прерываний беременности еже-
дневно». Однажды в День защиты детей 
во Владивостоке в память о нерожден-
ных зажгли пять тысяч свечей. Ни света 
от них, ни тепла. Только тьма и холод... 
И зря зажгли! Погасшая свеча — горь-
кий символ прерванной жизни. 
Мы оперируем понятием клиническая смерть, а тут какая-
то клиническая жизнь, измеряемая неделями. 5000 абор-
тов в день. Почти два миллиона в год. Погибли, кто на деся-
той неделе, кто на четырнадцатой. Ни трауров, ни поми-
нок. Только все равно потом — плачут. По нерожденным. 
И понятие «планирование семьи», и тысячи способов защи-
ты от беременности известны двоим, но во взрослой одино-
кости это выглядит ничтожным и страшным. Жизнь стано-
вится несколько другой, когда уже не можешь никому ее по-
дарить. И если жизнь — это попытка стать Богом, то созда-
ние нового человека — самая результативная попытка.

символ веры

Столица согрела
и приютила
Габриэлла, почему вы решили 
бросить все и переехать жить 
в другую страну, когда ваша 
карьера была на пике?
Влюбилась. Когда во второй 
раз приехала в Россию с га-
стролями, после концерта по-
знакомилась с будущим му-
жем Виталием. Через месяц 
мой контракт закончился, 
я вернулась домой. Вскоре 
 Виталий сам приехал в Рио, 
п о з н а к о м и л с я 
с моими родителя-
ми и забрал меня 
в Москву.
А как же выступле-
ния, известность…
Никак. Для меня 
это было очень тя-
желое время. Я даже сбегала 
от Виталия пару раз домой, 
в Бразилию. Не из-за карьеры, 
а из-за того, что отношения 
первое время не складыва-
лись. Но потом Виталий уго-
ворил меня вернуться, пообе-
щав, что будет помогать в ка-
рьере. Мы поженились в Бра-
зилии и переехали в Москву.
Потом все наладилось?
Не сразу. Я совсем не знала 
языка, была в депрессии из-за 
того, что перестала петь. Но 
потом все вдруг так закрути-
лось — конкурсы, выступле-
ния, у меня родились дети, 
стало совсем не до этого. Те-
перь я уже десять лет живу 
в Москве, о чем нисколько 
не жалею.
Почему решили переехать 
именно в Новую Москву?
Мы с мужем снимали кварти-
ру на Ленинском проспекте. 
Но я очень хотела свое жилье, 

хотя бы одноком-
натную квартиру. 
И мы стали искать 
какой-то относи-
тельно дешевый 
вариант. Я увидела 
дом, в котором мы 

теперь живем, и мне показа-
лось, что я жила здесь всю 
жизнь. Не скажу, что много 
где была, но мне очень нра-
вится наш район.
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ В рубрике «Гости дорогие» 
мы рассказываем об иностранцах, решивших 
навсегда переехать в столицу. Сегодня наша 
героиня — бразильская певица Габриэлла, 
которая уже пять лет живет в Новой Москве.

факты
В советское время кон-
серванты в хлеб не до-
бавляли. Но тогда было 
всего несколько сортов 
булок. Сейчас у нас поя-
вилось множество со-
ртов, в том числе тосто-
вый хлеб длительного 
хранения. Туда добавля-
ются консерванты, раз-
решенные Роспотреб-
надзором. 

■
Перед тем как упаковать 
хлеб, он должен остыть. 
На это уходит часа три. 
Но некоторые недобро-
совестные производите-
ли спешат и упаковыва-
ют раньше времени. 
 После чего из хлебобу-
лочного изделия выде-
ляется влага и образует-
ся плесень.

■
В ржаном хлебе 
на 30 процентов больше 
калия и на 50 процен-
тов — магния, чем в бе-
лом хлебе. Он состоит 
из волокон, которые вы-
водят холестерин. Еще 
в ржаном хлебе содер-
жатся жирные кислоты, 
которые нужны для усво-
ения витаминов A, D и E.

злоба дня

АКРАМ 
МУРТАЗАЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

объектив

Вчера 14:38 Нашему корреспонденту улыбнулась уда-
ча — он сумел запечатлеть роскошную лисицу. Не заме-
тить ее было сложно — солнечный окрас сильно выде-
ляется на фоне белоснежной глади выпавшего снега. 
В объектив лисица попала в тот момент, когда корреспон-
дент ехал на своем автомобиле в Новую Москву. Заметив 
грациозное животное, он не смог проехать мимо. 

камера! мотор!

14 ноября 15:18 Художник-иконописец Елена Волчкова 
приступила к очередному этапу росписи

Габриэлла да Силва — 
бразильская певица, ро-
дилась 7 ноября 1984 го-
да в Рио-де-Жанейро. 
Выступала на самых из-
вестных площадках Бра-
зилии. После переезда 
в Москву участвовала 
в четвертом сезоне шоу 
«Голос» и фестивале «Но-
вая волна». Работает 
над выпуском русско-
язычного альбома.

справка

испытано 
на себе
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как у них
Аналоги передачи «Спо-
койной ночи, малыши!» 
существуют и в других 
странах. Ближе всего 
к привычному россия-
нам формату — про-
граммы стран СНГ. На-
пример, в Белоруссии 
транслируется передача 
«Калыханка» — в пере-
воде на русский это зна-
чит «колыбельная». 
Там детей ко сну готовят 
лисичка Яна, медвежо-
нок Топа, енот Тема и аи-
стенок Буслик. Есть по-
хожие программы 
и в дальнем зарубе-
жье — например, бри-
танская Bedtime Stories.

гости дорогие
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Чтобы хорошо зарабатывать, 
не обязательно быть топ-
менеджером, убежден дирек-
тор департамента управления 
персоналом компании Ricoh, 
член некоммерческого парт-
нерства «Эксперты рынка тру-
да» Руслан Ларин.
— Взять, например, самую вы-
сокооплачиваемую вакансию 
HeadHunter — «ведущий iOS-
разработчик». Зарплата — 
300 тысяч рублей, — расска-
зывает эксперт. — Специа-
лист с такими навыками — то-
вар штучный. Таких работни-
ков на рынке крайне мало, от-
сюда и цена. Или, например, 
разработчик интеграцион-
ных решений — тоже очень 
редкая специальность, требу-
ющая высочайшей квалифи-
кации. 
По словам эксперта, сейчас на 
IT-рынке преобладают специ-
алисты, которые учились еще 
в начале 2000-х. А технологии 
между тем меняются посто-
янно!
— Столь высокая зарплата — 
230–300 тысяч рублей — объ-
ясняется тем, что компании, 
которые ее предлагают, — это 
стартапы, и работают они 
пока на деньги инвесторов. 
При этом рассчитывают на 
очень высокую маржиналь-
ность и могут позволить себе 
платить так много. Иногда 
даже больше, чем руководите-
лю отдела или направления.

Зарплаты 
топ-менеджеров — тайна!
Как пояснил Руслан Ларин, 
если брать зарплату топ-
менеджеров, то есть в бук-
вальном смысле два мира: 
мир коммерческих и государ-
ственных компаний (они 
же — госкорпорации). 
— Госкорпорации, как прави-
ло, монополисты, имеющие 
высочайшую маржиналь-
ность, и могут позволить себе 
очень высокие зарплаты, — 
рассказывает доктор эконо-
мических наук, заведующий 
Центром анализа соцпро-
грамм и рисков Института со-
циальной политики Сергей 
Смирнов. 
По данным «Форбс», 200 ты-
сяч долларов в месяц (около 
13 миллионов рублей) — 
обычная сумма выплат для 
высших руководителей гос-
корпораций. У тех же, кто вхо-
дит в состав совета директо-
ров, зарплата еще выше.
— Столь огромные зарплаты 
назначает, конечно, не прави-
тельство, а сами компании, — 
пояснил Сергей Смирнов. — 
Причем это зарплаты «бе-
лые» — с них платятся налоги. 
Другой вопрос, что разрыв со 
средней по отрасли просто ко-
лоссальный. 
Руслан Ларин добавляет: уз-
нать зарплаты топ-менедже-
ров даже в коммерческом сек-
торе, который, кстати, намно-
го беднее, очень сложно. Они 
не появляются в открытом до-
ступе, — пояснил эксперт. — 
Дело в том, что если вы выста-
вите на сайт вакансию топ-
менеджера, то в компании мо-
ментально возникнет крайне 
нездоровая атмосфера. Все бу-
дут обсуждать, сколько полу-
чает начальство, возмущаться 
и требовать надбавки.
Как пояснил Руслан Ларин, 
топ-менеджеров в Москве, да 
и других городах, подыскива-
ют «тихо».
— В кадровых агентствах по 
подбору персонала есть спе-
циалисты, которые ведут «то-
пов» в течение всей их жиз-
ни, — рассказывает экс-
перт. — И когда появляется 
вакансия, они обращаются 
к клиенту, который наиболее 
подходит на должность, и де-
лают предложение. Иногда 
лично уговаривают. Потому 

что топ-менеджер — специа-
лист уникальный, его «по объ-
явлению» не наймешь.
Руслан Ларин тем не менее 
раскрыл средние зарплаты 
«топов» в коммерческом сек-
торе.
— Тут многое зависит от вели-
чины и оборота компании. 
Если, например, это фирма 
в 200 человек с годовым обо-
ротом в три миллиарда руб-
лей, то директору по персона-
лу могут предложить, скажем, 
350 тысяч рублей в месяц. 
А если в компании 20 тысяч 
человек и годовой оборот уже 
30 миллиардов, то зарплата 
«топа» 650–700 тысяч. 

Многое зависит от отрасли
Как пояснил Руслан Ларин, 
зарплата во многом зависит 
от сферы бизнеса.
— Сегодня самые высокие 
оклады — в фармацевтиче-
ской отрасли, сфере IT-
разработок, производстве ал-
коголя и табачки. Чуть 
ниже — в банковском секторе. 
При этом, несмотря на посто-
янные сокращения, «топы» 
в кредитных организациях за-
рабатывают очень хорошо, — 
рассказывает эксперт.
Марат Яфизов, директор де-
партамента прямого поиска 

компании по найму кадров, 
уточняет:
— Сейчас рулит фармацевти-
ческая отрасль. Самые высо-
кие зарплаты — если брать 
коммерческий сектор — там. 
Недавно я искал директора по 
продажам для одной фарма-
цевтической компании. Зар-
плата — миллион в месяц. Ну 
и разного рода бонусы в слу-
чае успешной работы, — рас-
сказал эксперт.
Руслан Ларин добавляет:
— При этом «топам» из фар-
мацевтической отрасли, та-
бачки или производства алко-

голя обычно довольно сложно 
найти работу вне своей отрас-
ли. Потенциальные работода-
тели часто относятся к ним на-
стороженно. Ведь фармацев-

ты, например, зарабатывают 
на человеческих страданиях. 
Чем чаще и тяжелее люди бо-
леют, тем им лучше. Произво-
дители табачки и алкоголя 
имеют доход с вредных при-
вычек людей, разрушающих 
их здоровье. За людьми из 
этих сфер как бы тянется 
шлейф, мешающий им устро-
иться где-то еще. В их отноше-
нии у многих есть негативное 
предубеждение.

Нельзя снижать планку
Богатые, кстати, тоже плачут. 
Антон Ремизов, начальник от-

дела по кредитова-
нию ИП и малого 
бизнеса в одном 
из банков расска-
зывает:
— Я зарабатывал 
в месяц в среднем 
370 тысяч, но в на-
чале 2009-го все 
рухнуло. Народ пе-
рестал кредито-
ваться, план я за-
валил и был уво-
лен. В принципе, 
с моими навыками 

я могу устроиться тысяч на 
100–150 очень легко, причем 
в своем же банке. Но делать 
этого было нельзя. Ведь по-
нятно, что квалификация 

моя выше, и рано или поздно 
я могу вернуться на свое 
место. Но строчку в резюме 
и запись в трудовой книжке, 
что я работал фактически на 
рядовой позиции, никуда не 
денешь. Работодателям не 
нравятся такие «сбитые лет-
чики».
Антон рассказал, что не мог 
устроиться на «топовую» по-
зицию больше полугода. 
— Я платил ипотеку, и семья 
почти голодала — денег было 
совсем впритык. Можно было 
продать машину, но «топ» 
ведь на метро не ездит! В об-
щем, было реально очень тя-
жело. Зато уже в сентябре 
2009-го я устроился в филиал 
одного из крупных банков 
в Подмосковье на 350 тысяч, 
тоже начальником отдела. 
Непросто «топам» из сферы 
продажи люксовых товаров. 
Как только случается кризис, 
продажи обычно рушатся. Но 
дело даже не в этом.
— Эти «топы», помимо обыч-
ных менеджерских навыков, 
должны обладать колоссаль-
ным чутьем и интуицией: вот 
это — люкс, а вот это — уже не 
люкс. И ошибиться нельзя, — 
пояснил Руслан Ларин. — При 
этом, конечно, «люкс» — по-
нятие вроде бы всем извест-

ное, но в то же время доста-
точно эфемерное. 

Сила правильного отдыха
Считается, что настоящий 
топ-менеджер — это такой 
корпоративный самурай. 
И вся его жизнь, как у настоя-
щего самурая, подчинена «сю-
зерену». В нашем случае — это 
корпорация.
— У топ-менеджеров действи-
тельно очень тяжелая рабо-
та, — согласен Сергей Смир-
нов. — Они несут колоссаль-
ную ответственность, в том 
числе за материальное поло-
жение сотен и тысяч подчи-
ненных. Ошибка «топа» мо-
жет стоить развала компании, 
и тогда огромное количество 
людей просто потеряет рабо-
ту. Конечно, этой ответствен-
ностью отчасти и объясняют-
ся сверхвысокие зарплаты.
Руслан Ларин не согласен.
— Топ-менеджеры вовсе не 
обязательно работают в ре-
жиме 24/7. Те, кто давно 
в бизнесе, научились управ-
лять своим рабочим и личным 
временем. Научились «выпи-
ливаться» из корпоративной 
реальности, именно поэтому 
они и выжили, а не умерли 
в раннем возрасте от стресса. 
Я знаю «топов», которые ров-
но в 18:00 выключают ком-
пьютер и спускаются на пар-
ковку. А потом едут в спортзал 
или домой, где посвящают 
время семье. 
Как пояснил эксперт, не уме-
ют переключаться в основном 
специалисты, которые бук-
вально живут работой.
— Зайдите вечером после ра-
боты в любой офис. Боссы, как 
правило, уже уехали, а многие 
рядовые сотрудники — за 
компьютером. Почему? Они 
не умеют управлять своим 
временем, не могут выпол-
нить работу в отведенные сро-
ки. Возможно именно поэто-
му они пока и рядовые. 
А «топы» потому и «топы», что 
все успевают, — считает 
 эксперт.

Как стать управленцем
Топ-менеджером, как извест-
но, не рождаются. Им стано-
вятся.
— Есть несколько мифов о том, 
как стать топ-менеджером, — 
рассказывает кандидат эконо-
мических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев. — 
Один из самых распространен-
ных — руководителем можно 
стать «по блату». Такое да, 
было, в 1990-х, когда в «топы» 
крупных корпораций попада-
ли родственники чиновников, 
курирующих отрасль. Сейчас 
это явление отходит. Потому 
что топ-менеджер — это пре-
жде всего эффективный 
управленец, способный при-
носить компании прибыль. 
Если человек таковым не явля-
ется, то его в лучшем случае 
переводят на какую-нибудь 
почетную, но не связанную 
с принятием решений долж-
ность. Потому что «держать на 
деньгах» не опытного управ-
ленца — очень опасно. Можно 
и прогореть.
Как пояснил эксперт, если хо-
тите стать топ-менеджером, 
то нужно, во-первых, по-
лучить базовое образова-
ние в той отрасли, куда 
вы пришли, а потом постоян-
но, в течение всей жизни 
учиться управленческим на-
выкам.
— Разумеется, нужна личная 
харизма, умение, а главное — 
желание общаться с людь-
ми, — считает Виктор Нико-
лаевич. — Задача топ-
менеджера — правильная мо-
тивация сотрудников и посто-
янный контроль выполнения 
своих поручений. Топ-
менеджер по определению — 
это не игрок, а тренер коман-
ды. Он не может быть индиви-
дуалистом, он коллективист.
По мнению эксперта, одно 
из главных качеств топ-
менеджера — это умение при-
нимать решения и брать не 
себя ответственность за их ис-
полнение.
— Не нужно думать, что 
«топ» — это просто сотрудник 
с большой зарплатой. Обычно 
это человек более широкого, 
чем у большинства сотрудни-
ков, кругозора. Это человек, 
способный организовать про-
цесс. Иными словами, настро-
ить машину, которая будет 
производить деньги, — пояс-
нил эксперт. — Именно за это 
топ-менеджеру так хорошо 
платят.

Удачно продаешь — 
получай миллион 
ежемесячно

5 мая 2018 года. Многие уверены, что топ-менеджерами можно стать по протекции. Сегодня — уже не так. Нужно уметь 
приносить фирме доход

комментарии экспертов

ВЛАДИМИР РОЖКОВ
ПРОРЕКТОР АКАДЕМИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Времена СССР, когда были тарифные ставки, давно прошли, 
и зарплата сейчас зависит от массы факторов. Например, 
от формы собственности компании или организации. Сегод-
ня, например, учителя московских муниципальных школ ча-
сто получают больше, чем учителя частных. То же самое ка-
сается и врачей. При этом, надо понимать, на рынке есть вос-
требованные и мало востребованные специальности. Среди 
рабочих профессий на первом месте водители. Из специа-
листов с высшим образованием больше всего востребованы 
бухгалтеры. И это несмотря на прогнозы, что через десять 
лет такой специальности вообще не будет! А вот, например, 
среди архитекторов, дизайнеров и артистов на рынке конку-
ренция высочайшая. Людям этих профессий не просто труд-
но хорошо зарабатывать, но и в принципе найти работу.

ВАСИЛИЙ ВОРОПАЕВ
СООСНОВАТЕЛЬ ФРИЛАНССЕРВИСА 

Были, есть и в ближайшие годы будут востребованы пред-
ставители трех специальностей — программирование, 
дизайн и маркетинг. Работая удаленно, если вы хороший 
специалист, можно заработать значительно больше, 
чем в офисе. Плюс у вас будет свободный график.

ВИТАЛИЙ МАКАРЫЧЕВ
ПСИХОЛОГКОНСУЛЬТАНТ

Зарплата часто зависит от внутренних установок человека, 
от его самооценки. Люди одного и того же возраста, оди-
накового образования и опыта могут работать кассиром 
в сетевом магазине за 30 тысяч рублей и каким-нибудь ме-
неджером по продажам в салоне люксовых автомобилей 
за 150 тысяч рублей. 

ВИТАЛИЙ КАРАЕВ
КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ 

Как показывает практика, успеха, в том числе материально-
го, добивается тот, кто каждый раз делает свою работу чуть 
лучше, чем от него ожидают. Такие люди быстро растут 
в должности, у них постоянно увеличивается зарплата. 

Обычно заработок 
«топа» в Москве 
начинается 
от 350 тысяч 
рублей

рубля. Такова, по данным Мосгорстата, 
средняя начисленная зарплата в столице. 
Если  вычесть налог на доходы физических 
лиц (13 процентов), получается 75 457 руб-
лей в среднем на работающего москвича.

цифра

86 733

Зарплата зависит 
от географии

Чтобы продвинуться в профессии и хо-
рошо зарабатывать, нужна, наверное, 
прежде всего удача. Крайне важно по-
пасть в «правильную» компанию. Луч-
ше всего — в крупную, которая пред-
лагает понятную карьерную лестницу. 
Хорошо попасть и в компанию по-
мельче, но быстро растущую. Растет 
она — растете и вы. 
По-настоящему высокие зарплаты 

встречаются, как правило, у двух типов работающих. Пер-
вый — это обладатель редко встречающейся профессии. 
Ну, скажем, краснодеревщик. Чем меньшее количество 
людей умеют делать то, что умеете вы, тем больше шан-
сов, что вы станете хорошо зарабатывать. Второй тип ра-
ботающих — сотрудник очень высокой квалификации. 
Ну, например, врач, умеющий делать уникальные опера-
ции. Его наверняка пригласят в частную клинику на хоро-
шие деньги. Еще больше можно зарабатывать, если вы не 
просто имеете высокую квалификацию, но при этом еще 
несете большую ответственность. 
Скажем, вы капитан воздушного суд-
на или капитан дальнего плавания. 
Тут совмещаются уже три условия: до-
вольно редкая профессия, высокая 
квалификация и не менее высокая от-
ветственность. 
Также на уровень зарплаты влияет мо-
бильность человека. Если он готов ме-
нять место жительства и работу, если 
внутренне не привязан к одной компа-
нии, то, совершенно очевидно, у него 
больше шансов устроиться «на хоро-
шие деньги». 
Еще один фактор, влияющий на уро-
вень зарплат, — географический. Как 
показывает практика, более высокие зарплаты люди по-
лучают либо в столицах — Москве и Санкт-Петербурге, 
либо «на Северах»: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий округа, Сахалин, Магаданская область, Камчатка. 
Зарплаты там выше из-за «северных» надбавок, вызван-
ных тяжелыми условиями жизни. Хотите ли вы зарабаты-
вать и жить в условиях полярной ночи и северной мерзло-
ты? Вопрос открытый. Многие предпочитают ехать «на 
Севера» лишь заработать, потому что жить там постоян-
но довольно проблематично. Если верить данным Росста-
та, в Москве сегодня не самые высокие в стране зарплаты. 
Но если брать число приезжающих на заработки в Москву 
и «на Севера», то видно, что в столицу приезжают чаще. 
В большом городе более комфортная среда. Больше воз-
можностей для спорта, отдыха, культурного досуга. 

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

АЛЕКСАНДР 
САФОНОВ
ПРОРЕКТОР 
АКАДЕМИИ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

мнение

Деньги — цветы жизни
Российский онлайн-рекрутер HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии на столичном рынке труда. Как выяснилось, это разработчик 

интеграционных решений — с окладом от 230 тысяч рублей. А также директор по управлению персоналом в IT-компанию с жалованием от 200 тысяч. Где и кем нужно 
работать, чтобы иметь максимально возможную зарплату? Как найти такую работу и как на ней удержаться? Об этом рассуждают эксперты.

Самые высокие 
в Москве зарпла-
ты — у топ-
менеджеров 
в фармацевтиче-
ской отрасли, 
а также произ-
водителей та-
бачной продук-
ции и алкоголя. 
Они выше даже, 
чем у банкиров.

тенденции

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru
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Современный 
диалог 

Деревья нужно 
высаживать зимой

Классический диалог между властью и жителями сто-
лицы, безусловно, важен. При этом необходимо при-
влекать к этому диалогу как можно большее количе-
ство людей, чтобы они могли высказаться, участво-

вать в городских процессах и чтобы принятые ими реше-
ния учитывались властью. Как раз для этого необходимо 
развивать электронные формы взаимодействия, это при-
влечет больше граждан к обсуждению, например, вопро-
сов благоустройства города. 
У нас уже есть проект «Активный гражданин», где прохо-
дят опросы по наиболее значимым вопросам городского 
развития, мнение граждан учитывается. В рамках проек-
та существует сервис «Электронный дом», который суще-
ственно упрощает процедуру проведения общих собра-
ний собственников многоквартирных домов и в целом 
взаимодействие соседей друг с другом. 

Все эти инструменты 
электронной демокра-
тии действительно рабо-
тают. Могу с уверенно-
стью сказать, что с каж-
дым годом подобные 
сервисы будут только на-
бирать обороты, будет 
увеличиваться процент 
вовлеченности москви-
чей в процесс принятия 
решений. 

Если сегодня пользователями таких проектов являются 
в большей степени молодежь и люди среднего возраста, 
то уверен, что в ближайшее время охват будет стремить-
ся к 100 процентам. 
За таким подходом будущее. Только подумайте: весь кон-
троль, все инструменты взаимодействия в гаджетах 
и в компьютерах — эти удобные сервисы упрощают мо-
сквичам жизнь, экономят время, позволяют высказывать-
ся и гарантированно знать, что голос учтут. 
Отмечу также, что 8–9 декабря по аналогии с электронным 
голосованием на выборах в Мосгордуму пройдет голосова-
ние по строительству метро в Троицке на официальном 
сайте мэра Москвы (mos.ru). По результатам голосования 
определится локация для размещения станции: 38-й кило-
метр Калужского шоссе или непосредственно в Троицке на 
Октябрьском проспекте. 
Не передать словами, как ждут этот вид транспорта мо-
сквичи отдаленных территорий Троицкого и Новомосков-
ского округов. И теперь у горожан есть возможность прак-
тически напрямую поучаствовать в процессе его создания. 
По итогам голосования мэр поддержит выбор жителей. 
При этом важно, что голосованию жителей должны пред-
шествовать профессиональные дискуссии. Опять же, возь-
мем для примера вопрос строительства метро в Троицке. 
Власти, строители, проектировщики, финансисты смогли 
все просчитать и предложить на выбор решения, которые 
как минимум не будут носить абсурдный характер. Пред-
лагаются вполне реалистичные решения.
К слову, одним из инициаторов организации электронно-
го голосования также стала общественность, а именно — 
Общественная палата Москвы. 

Сейчас в столице идет посадка крупномерных дере-
вьев, и меня удивляют многие москвичи, которые 
звонят сотрудникам различных служб, жалуются 
в социальных сетях и в целом недоумевают: как 

это — сажать деревья зимой. Однако любой дендролог 
и эколог может смело заявить — сажать крупномеры зи-
мой не только можно, но даже нужно. 
Обычно сезон посадки деревьев у людей всегда ассоции-
руется с весной, и это не удивительно — ведь именно 
в это время года просыпается вся природа и растения по-
лучают из почвы все питательные элементы. В случае 
с молодыми саженцами это работает именно так. Дере-
вьям требуется много влаги и теплая почва, чтобы они 
могли прижиться. 
Однако зимой высаживают не такие растения, а крупно-
меры. Это деревья с уже сформированной корневой си-
стемой и кроной. В холодный сезон деревья впадают 
в спячку — все процессы в них замедлены. Поэтому нель-

зя пересаживать крупно-
меры весной, когда все 
процессы обмена веществ 
запущены. Тогда дерево 
может погибнуть.
При посадке зимой лучше 
всего приживаются сорта 
лиственницы, ели, сосны, 
рябины, липы, березы, кле-
на, тополя и вяза. При этом 
их рекомендуется переса-

живать при температуре не ниже минус 15 градусов. 
Помимо этого, для такой процедуры специалисты берут 
саженцы в питомнике. Если горожане думают, что дере-
вья выкапывают в лесу и спешат посадить их в лунки — 
тогда они ошибаются. Только деревья из питомников 
имеют хорошо сформированную корневую систему. Еще 
у таких саженцев имеется специально подготовленный 
для зимней пересадки земляной ком. Для этого в питом-
нике деревца еще летом окапывают траншеей и заполня-
ют ее плодородной землей. Потихоньку обрезанные кор-
ни восстанавливаются, и уже к осени дерево готово к пе-
ресадке.
Как эксперт могу сказать, что важно не забывать про удо-
брения. Крупномерные деревья приживаются достаточ-
но долго, а внести питание в почву на достаточную глуби-
ну — сложная задача. Поэтому обычно при высадке спе-
циалисты делают запас на будущее. Конечно, лучше ис-
пользовать комплексные удобрения с полным набором 
макро- и микроэлементов, которые плохо растворяются 
в воде.
Поэтому, с точки зрения эксперта, могу заверить, что вы-
садка деревьев зимой — полностью оправдана. Горожа-
нам по этому поводу абсолютно не стоит беспокоиться. 
Высаженные этой зимой деревья будут украшать город 
своей кроной уже весной. 

АЛЕКСАНДР 
КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ МОСГОР
ДУМЫ ПО ГОСУ
ДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ

выбор

МАКСИМ 
ЩЕРБАКОВ
АГРОЭКОЛОГ, 
СОТРУДНИК 
ГЛАВНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА ИМЕНИ 
Н. В. ЦИЦИНА РАН

экология

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Хорошо живем, 
соседи

Слово горожанина важно

Если вы устали, и хочется, не вставая из-за компьюте-
ра, взбодриться и получить дозу адреналина, можно 
найти в сети какой-нибудь фильм про Джека-потро-
шителя. А можно просто глянуть, как завсегдатаи 

московских социальных сетей обсуждают стремительное 
развитие городской инфраструктуры. Вы будто наденете 
очки для погружения в альтернативную реальность, где 
жизнь страшна, белое видится черным, а люди живут в ре-
жиме истерики.
Вот запустили на днях первые центральные диаметры. За-
хожу в соцсеть прилегающего к МКАД района, жители ко-
торого почти поголовно ездят работать в Москву. Казалось 
бы, тут должны петь осанну своему диаметру. Но нет же, 
сплошная критика! Подавляющее большинство откликов 
не просто необъективны — они агрессивно злобны. «Элек-
трички короткие!», «Шестиминутный интервал — целая 
вечность!», «Расписание непродуманное!», «Платформу 
не успели докрасить и дорогу к ней осветить», «Очковти-
ратели!», «Не по тому маршруту пустили!» 
И это — совсем нередкая реакция пользователей на появ-
ление в Москве чего-то нового. Что бы в городе ни дела-
лось, везде им видится сплошной негатив. Расчистка за-
рослей в парке — это, оказывается, варварское уничтоже-
ние природы. Модерниза-
ция медицины — разруше-
ние здравоохранения. Ре-
новация — насильствен-
ный отъем собственности. 
Наверно, тем, кто прича-
стен к нынешнему преоб-
ражению столицы, обидно 
читать такие отзывы. Ведь 
все делается для людей, 
власть приходит и уходит, 
а метро, широкие улицы, стадионы, общественные про-
странства, капитально обновленная ВДНХ остаются, их 
не спрячешь ни в какой кипрский офшор.
Спорить с такой критикой бессмысленно — тем более что 
личные страницы самых оголтелых хулителей предусмо-
трительно скрыты. Не так просто разобраться, откуда бе-
рется это воинствующее невежество. В том ли дело, что 
безумие заразно и один красноречивый сумасшедший 
способен увлечь за собой толпу вроде бы здоровых обыва-
телей? Или в боязни осуждения анонимных друзей по 
районной сети? Или в комплексе неполноценности от-
дельных субъектов, «мстящих» за собственное убогое су-
ществование? А может, это голос тех, кто в юности на-
всегда впитал в себя индивидуализм девяностых годов? 
Не очень образованных, но уверенных в своем праве вы-
носить безапелляционные приговоры по любым вопро-
сам — от футбола до медицины.
Конечно, у каждого «критика» своя история. Объединяет 
их всех психология иждивенчества, выражаемая в клас-
сической формуле «нам все должны». Эти люди как ка-
призные дети, которые не ценят того, что имеют и что для 
них делается, и требуют достать Луну с неба. Не получив 
же ее, начинают громко орать. Иждивенческие настрое-
ния населения уже стали серьезной проблемой в запад-
ных странах, которые ближе нас подошли к идеалу соци-
ального государства. Чем выше уровень жизни — тем 
выше ожидания иждивенца, тем громче он требует «свое» 
и стучит ногами. Так что перманентная истерика в соцсе-
тях — своего рода маркер благополучия. Если у людей 
хватает сил и времени на такие чудачества, значит, жить 
в Москве стало не так уж и плохо.

Мнение москвичей, я считаю, всегда уместно и необходимо — в том чис-
ле при рассмотрении различных градостроительных проектов. Однако 
в этом вопросе есть некоторые нюансы, поскольку масштабы таких 
проектов бывают очень разными.

Когда мы говорим об участии жителей в развитии того или иного проекта, мы 
должны четко разграничивать два важных понятия — «общественное» 
и «частное».
Мнение жителей необходимо учитывать, как правило, при развитии только об-
щественных проектов, которые напрямую касаются их жизни в городе. Напри-
мер, при обустройстве новых парков, при благоустройстве набережных Мо-
сквы-реки, которые на сегодняшний день становятся пешеходными, и на них 
появится множество публичных пространств, или при строительстве социаль-
ных объектов — больниц, школ, детских садов, а также при озеленении город-
ских территорий, строительстве новых станций метро и так далее. Такие голо-
сования можно встретить на проекте «Активный гражданин», который сегодня 
пользуется вполне закономерной популярностью среди москвичей.
В ходе столичной программы реновации жилфонда нужно учитывать мнение 
жителей, которые переселяются в новые дома, и тех, которые уже живут рядом. 
Что, разумеется, и делает правительство Москвы. На публичных слушаниях мо-
сквичам рассказывают, как будут выглядеть дворовые территории рядом с но-

выми домами, а также какую инфраструктуру 
там обустроят (в том числе транспортную) и даже 
какие деревья вырастут у них под окнами.
Также хочу отметить, что эксперты могут объяс-
нить жителям об основных достоинствах нового 
градостроительного проекта. Так, например, на 
публичных слушаниях в рамках программы ре-
новации всегда присутствуют представители сто-
личных властей, а также архитекторы и специа-
листы-планировщики. Они рассказывают не 
только о том, как будут выглядеть их жилые квар-

талы, но и о том, почему предложенный вариант — лучше любого другого. Бо-
лее того, я и сам не раз присутствовал на таких встречах как автор архитектур-
ных проектов.
Помимо этого, в столице практически регулярно проходят встречи глав управ 
с жителями разных районов города. На этих мероприятиях местные власти об-
суждают с москвичами программу комплексного благоустройства территории 
района, что также, на мой взгляд, является градостроительным проектом. Те, 
кто приходит на эти встречи, могут повлиять на жизнь своего района — выслу-
шав выступления главы управы, а также представителей районного «Жилищни-
ка», они могут внести свои предложения. И я призываю москвичей не пропу-
скать эти встречи — ровно так же, как и жителям, переселяющимся по програм-
ме реновации, необходимо посещать публичные слушания. 
Однако я также хочу отметить, что есть градостроительные проекты, в кото-
рых мнение жителей не является определяющим, основным. Главную роль 
в развитии таких проектов играет все-таки точка зрения экспертов. Напри-
мер, реорганизация промышленных зон, развитие столь масштабной терри-
тории, как Новая Москва, создание спортивных кластеров и прочего. Безус-
ловно, жители города могут высказать свои предложения по улучшению этих 
проектов, но мнение экспертов в области архитектуры и градостроительства 
здесь намного важнее.
Словом, опрашивать жителей необходимо, но все зависит от масштаба градо-
строительного проекта и его типа. Отмечу, что при создании любых обществен-
ных проектов мнение москвичей учитывать стоит обязательно.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

реакция

ИЛЬЯ 
ЗАЛИВУХИН
АРХИТЕКТОР, 
УРБАНИСТ

практика

Задавая 
новый уровень

Система «Активный гражданин», как, впрочем, 
и иные столичные инициативы по вовлечению го-
рожан в процесс обсуждения и принятия решений, 
по-прежнему вызывает эмоциональный и очень жи-

вой отклик людей, хотя порой и с полярными оценками. 
Одни искренне восхищаются происходящим, другие ви-
дят в происходящем профанацию волеизъявления граж-
дан, а третьи даже подозревают манипуляцию обще-
ственным мнением.
Но мало кто задумывается, что инновации электронного 
голосования, внедряемые и обкатываемые в Москве, 
по сути, неизбежный шаг.
У нас на глазах идет упадок 
привычной модели город-
ского управления. Причем 
именно по наиболее круп-
ным, знаменитым и знако-
вым для всего мира мега-
полисам это наиболее за-
метно. Мы уже давно пере-
стали удивляться отзывам 
туристов на откровенно 
обветшавшую инфраструктуру, неделями не убираемый 
с улиц мусор, отвратительно работающий общественный 
транспорт и общую обшарпанность в Париже, Нью-
Йорке или Лондоне. Современные большие города стано-
вятся слишком сложными системами. Старые методы 
управления ими, включая традиционные механизмы об-
ратной связи и демократии, неуклонно теряют эффектив-
ность. А это неизбежно сказывается на адекватности дей-
ствий и решений городских властей.
К счастью, современные технологии предоставляют ши-
рокий спектр принципиально новых возможностей 
в этой сфере. Но их надо создавать, тестировать, отбрако-
вывать неудачные варианты и внедрять перспективные. 
Чем Москва и занимается. Причем на самых крупных те-
мах, вроде реновации или строительства очередной хор-
ды, результативность ведущейся работы заметна меньше. 
Слишком уж вопросы «горячие» сами по себе. А вот на 
разнообразных местных — и откровенно мелких — темах 
это заметно лучше всего.
Вот конкретно в вашем дворе что лучше увеличить: дет-
скую площадку, зеленые насаждения с лавочками или ко-
личество парковочных мест? Выбрать можно только что-
то одно.
Это задает качественно новый уровень осмысленности 
общественного пространства, внятности и продуктивно-
сти диалога между жителями и властями города.

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденции

Редактор страницы ЮЛИЯ ЗИМЕНКО edit@vm.ru

цитата

Беда стране, где слиш-
ком многие люди дума-
ют о политике. Честные 
люди, слишком много 
думая о политике, не-
вольно отстраняются 
от созидания. Получает-
ся парадокс: страдать 
проще, чем созидать.
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР 19292016
ПИСАТЕЛЬ

года потребовалось бы 
для сбора такого же объе-
ма данных, который дал 
«Активный гражданин» 
за двенадцать месяцев.

цифра

72

Изнанка гражданского общества
Горожанам предложили пройти опрос об обустройстве дворов, организованный в системе электронных референдумов «Активный гражданин». Подобные 

голосования давно стали нормой. В Москве развивается уникальная система включения граждан в принятие решений по городским вопросам. Однако не обходится 
и без ложки дегтя. То и дело вспыхивают споры. Бывает, что люди игнорируют мнения экспертов и здравый смысл. 

21 октября 2019 года. Москвичи Михаил Ренне и Отилия Рошу катаются на самокатах по благоустроенной Ильинке. Благодаря 
преобразованию пешеходная зона улицы была расширена и замощена гранитной плиткой
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Эксперты: большую часть тушенки 
производят с нарушениями
«Росконтроль» проверил ту-
шенку брендов «Мясницкий 
ряд», «Главпродукт», «Чест-
ный продукт», «Сделано 
в СССР/Салют», «Ремит», 
«Барс», «Скопинский», 
«Добротный продукт», 
«Спецпроект», «Сохраним 
традиции», «Рузком», 
«Русь», «Неприкосновенный 
запас», «Елинский», «Кур-
ганский стандарт», «Окей» 
и «Йошкар-Олинский 
мясоком бинат».

Сначала эксперты оценили 
внешний вид, вкус, запах, кон-
систенцию мяса тушеного, 
а также то, как выглядит бу-
льон. Как выяснилось, нару-
шений немало.
— В свиной тушенке «Главпро-
дукт», «Честный продукт», 
«Сделано в СССР/Салют», 
«Спецпроект», «Сохраним тра-
диции», «Русь», «Курганский 
стандарт» содержатся кусочки 
массой менее 30 граммов. 
А в некоторых образцах — во-
обще фарш, — пояснила экс-
перт «Росконтроля» Ирина Ар-
катова. — Говядина тушеная 
«Главпродукт» вообще в нагре-
том состоянии превращается 
в измельченную массу.
В тушеной говядине «Елин-
ский», как выяснилось, есть 
посторонний горький при-
вкус. В «Сохраним тради-
ции» — кислый вкус и запах. 
В свиной тушенке «Ремит» 
и «Сделано в СССР/Салют» 
аромат пряностей и лаврового 
листа недостаточно выражен.
Есть, оказывается, проблемы 
и у бульона. 

— Говяжья тушенка «Спецпро-
ект», «Сохраним традиции», 
«Русь», «Неприкосновенный 
запас», «Главпродукт», «Кур-
ганский стандарт» и «Окей» 
остается в слегка желеобраз-
ном состоянии даже после на-
гревания, — рассказала Ирина 
Аркатова. — А в «Елинской» 
бульон мутный.
А еще, оказывается, в россий-
ской тушенке не хватает бел-
ка. Хотя именно ради него этот 
продукт и покупают!
— Белка в сравнении с требо-
ваниями стандарта не хватает 
в тушенке «Главпродукт», 
«Сделано в СССР/Салют», «До-
бротный продукт» , «Спецпро-

ект», «Скопинский», «Сохра-
ним традиции», «Рузком», 
«Русь», «Неприкосновенный 
запас», «Елинский», «Окей» 
и «Курганский стандарт», — 
рассказала Ирина Аркато-
ва. — Причем у многих рас-
хождение — в два раза и более. 
При этом, как пояснила экс-
перт, в некоторых образцах 
есть «скрытые», т.е. не указан-
ные на упаковке, ингреди-
енты. 
— И понятно почему, ведь они 
не предусмотрены ГОСТом, — 
пояснила Ирина Аркатова.
В «Рузком», как пояснила экс-
перт, нашли камедь, 
в «Руси» — каррагинан, в «Не-

прикосновенном запасе» — 
камедь, животный белок и суб-
продукты, в «Главпродукте» — 
соевый изолят и каррагинан, 
в «Курганском стандарте», 
«Сохраним традиции» — суб-
продукты. 
— Эти «секретные» ингреди-
енты могут добавлять в про-
дукт, чтобы удешевить произ-
водство, — пояснила Ирина 
Аркатова.
Вывод: эксперты рекомендуют 
покупать только свинину 
«Честный продукт», «Барс» 
и «Йошкар-Олинский мясо-
комбинат», а также говядину 
«Йошкар-Олинский мясоком-
бинат».

3 марта 2017 года. Москвичка Тамара Гарезина выбирает консервы в сетевом магазине. 
Как выяснилось, немалая часть тушенки — небезопасный продукт

Покупать ли 
подержанные вещи
«ВМ» опросила читателей: 
покупают ли они через ин-
тернет подержанные вещи.

МАРИНА КОВАЛЕВА
МЕРЧЕНДАЙЗЕР

Постоянно и покупаю, и про-
даю. Как правило, детские. 
Дочки быстро растут и, как 
правило, одежду и обувь сно-
сить просто не успевают. Ко-
нечно, я их продаю и покупаю 
новые — у других мам. 

СЕРГЕЙ ЗАГОРСКИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Я прошел через увлечение 
многими видами спорта. По-
этому постоянно покупал ин-
вентарь. То горный велосипед, 
то лыжи, домашний тренажер. 
Когда увлечение менялось, 
продавал. И хорошо, иначе 
квартира превратилась бы 
в склад.

ЛАРИСА МАЛИНИНА
ДОМОХОЗЯЙКА

Недавно купила очень при-
личную стиральную машину: 
люди переезжали, и она про-
сто не помещалась на их но-
вой кухне. Вообще бытовая 
техника сейчас настолько на-
дежная, что может служить 
лет 15 и дольше, поэтому 
можно покупать и б/у.

ОЛЕГ СУХОВЕЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Во всем мире развивается на-
правление «смарт маркет» — 
умный рынок. Многие вещи 
длительного пользования 

принято не покупать, а арендо-
вать. Покупка с последующей 
перепродажей — это и есть, 
по сути, аренда. Я, переезжая, 
ни разу не возил с собой гро-
моздкую бытовую технику, 
а просто одну продавал, а дру-
гую покупал. Это удобно.

ЕЛЕНА КУНИЦЫНА
РИЕЛТОР

Весной этого года купила от-
личный велосипед-круизер. 
Ровно вдвое дешевле, чем 
в магазине, и при этом почти 
новый. Просто многие люди 
покупают что-то похожее: ро-
лики, скейт, самокат, а потом 
не пользуются. И продают 
с большим дисконтом.

ЕВГЕНИЙ ДАЦУК
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Если я хочу сэкономить, то по-
купаю в магазине со скидкой 
или заказываю в Китае через 
интернет. Ведь любая вещь 
б/у — это кот в мешке. Никто, 
к сожалению, не гарантирует 
качества.

АНТОНИНА КАРЕТИНА
ПАРИКМАХЕР

Несколько лет назад я купила 
через интернет подержанную 
машинку для стрижки — хо-
рошей фирмы. И до сих пор ей 
пользуюсь, ни разу не лома-
лась. Мне кажется, всегда 
нужно смотреть на изготови-
теля. Лучше купить что-то не-
новое, но хорошей дорогой 
марки, чем новый дешевый 
ширпотреб. 

Популярные 
комплексные туры
Сервис Aviasales опросил 
53 тысячи путешественников 
на тему, какие фотографии 
они привезли в 2019 году 
из отпуска.

Как выяснилось, наибольшее 
число российских туристов 
привозят из отпуска соб-
ственные фотографии на 
фоне достопримечательно-
стей и природы... Респонден-
ты, выбравшие самый попу-
лярный вариант ответа, так-
же отметили, что «чаще всего 
делают селфи, так как не до-
веряют друзьям и прохожим 
либо они путешествуют 
одни». Значительно меньше 
путешественники любят фо-
тографировать природу, ар-
хитектуру, друзей или род-
ственников, с которыми ездят 
в отпуск (см. инфографику).
— Путешествие сегодня — 
одна из форм потребления. По-
этому фотографирование себя 

на фоне достопримечательно-
стей — это то же самое, что фо-
тографирование себя на фоне 
автомобиля или рядом с недав-
но отстроенной дачей, — пояс-
нил кандидат социологиче-
ских наук, преподаватель МГУ 
Виталий Караев. — При этом, 
надо понимать, у части людей 
заниженная самооценка, они 
себе на фото не очень нравят-
ся. Тогда обычно фотографи-
руют что-то другое. 
Не менее любопытны резуль-
таты опроса о форме пляжно-
го отдыха, который предпо-
читают россияне. Большая 
часть (см. инфографику) по-
прежнему предпочитает «все 
включено». Но набирает по-
пулярность формат «только 
завтрак». Менее популярны 
формат «завтрак-ужин» и «без 
питания» — когда путеше-
ственники снимают апарта-
менты и готовят сами либо 
идут в кафе.

Парк невиданного 
формата

В Москве до конца года откроется пер-
вый в России и самый крупный в Евро-
пе парк развлечений — «Остров Меч-
ты». С точки зрения индустрии отдыха 
это событие революционное. Дело 
в том, что Москва сейчас испытывает 
колоссальный недостаток привычных 
нам со времен СССР аттракционов. 
Они есть — в очень ограниченном 
виде — либо в городских парках, либо 

в торгово-развлекательных центрах. А места, куда можно 
прийти и целый день на аттракционах кататься, — нет. 
Между тем в США первый Диснейленд, на минуточку, поя-
вился еще в 1955 году.
Уже сейчас, еще до открытия «Острова Мечты», ходят раз-
говоры, что этот парк оттянет на себя огромную часть по-
сетителей парков обычных. Разумеется, этого не случится. 
Во-первых, «Остров Мечты» — парк нишевой. Он предна-
значен главным образом для детского и семейного отдыха. 
Во-вторых, он крытый, а значит, не 
природный. Между тем многие мо-
сквичи, отдыхая, хотят проводить вре-
мя именно на природе, ведь большую 
часть своей жизни они проводят в по-
мещениях. В-третьих, посещение но-
вого парка будет стоить денег, и навер-
няка немалых. И это отдельная пробле-
ма, которую предстоит решить органи-
заторам. Дело в том, что в России про-
сто нет культуры посещения подобных 
парков. Ведь обычно вход в подобные 
заведения — платный, и потенциаль-
ный посетитель просто не понимает, 
а за что, собственно, он должен пла-
тить? Когда подобный парк (правда, 
открытый) появился в Сочи, владельцы сначала просто от-
крыли его как прогулочную зону с бесплатным входом. За-
тем запустили аттракционы и стали продавать на них би-
леты. И только потом стали брать деньги за вход, задей-
ствовав систему «все включено». «Острову Мечты», воз-
можно, придется пройти тот же путь. А возможно, он пой-
дет по пути питерского «Диво Острова», где вход свобод-
ный, и ты платишь за каждый аттракцион отдельно. 
В любом случае новый парк, да еще ранее неизвестного 
в России формата, — это очень и очень интересно. Я уве-
рен, что он просто обречен стать одной из главных досто-
примечательностей Москвы. Если учесть, что к нам каж-
дые каникулы приезжают десятки тысяч детских групп со 
всей страны, то очевидно, что многие из них в этом парке 
окажутся. Плюс, не будем забывать, через Москву каждый 
год едут миллионы «транзитных» туристов, в том числе 
с детьми, и огромная их часть, я уверен, тоже захочет посе-
тить парк. Есть и такой фактор, как «Коломенское». Этот 
музей-заповедник — одна из главных достопримечатель-
ностей Москвы, объект, охраняемый ЮНЕСКО. И он нахо-
дится совсем близко, всего в паре километров от «Острова 
Мечты» — рядом с соседней станцией метро. Возможно, 
часть посетителей «Коломенского» заглянут и в парк раз-
влечений. 

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

36712 24 13 80ккал — калорий-
ность 100 граммов 
свиной тушенки

месяцев — макси-
мальный срок хране-
ния зеленого горошка

часа должен составлять 
минимальный отдых 
между тренировками

сантиметров — мак-
симальный диаметр 
сушки

процентов москвичей 
передвигаются обще-
ственным транспортом 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru закончилось голосование: горожане и гости города выбрали 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий и овощных 
консервов, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые 
интересные городские парки. 19 декабря подведут итоги конкурса «Москачество».

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ИГОРЬ 
РОДИОНОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
ПАРКОВ И ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЕЙ 
АТТРАКЦИОНОВ 

Информация о всех рас-
продажах, которые будут 
в ближайшие дни, есть на 
сайте чернаяпятни-
ца-2019.рф. Там указаны 
все крупные продавцы, 
которые участвуют в мас-
штабной акции. Вы може-
те перейти на их сайт и уз-
нать подробности. Экс-
перты советуют сделать 
это заранее, чтобы купить, 
что необходимо.

справка

Черная пятница: ждать ли 
горожанам больших скидок

Самая грандиозная распрода-
жа ожидает жителей Москвы 
в пятницу, 29 ноября. Люди по-
лучат возможность с самыми 
большими скидками (от 40 до 
90 процентов) приобрести 
нужные им товары и даже ус-
луги. Продаваться со скидкой 
будет почти все. Одежда, быто-
вая техника, обувь, косметика, 
мебель... Даже очки!
«Черная пятница» — изобре-
тение американское. Обычай 
устраивать распродажи 
в этот день установился еще 
в XIX веке, а термин «черная 
пятница» появился в 1966 году.
— Этот день не является офи-
циальным праздником, но 
многие работники, причем во 
всем мире, берут отгул, чтобы 
купить что-то подешевле, — 
рассказывает кандидат эконо-
мических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев. — 
В «черную пятницу» магазины 
открываются очень рано — 
около 5 утра, а некоторые 
крупнейшие торговые сети — 
даже в полночь. Причем пер-
вым покупателям предлагают-
ся серьезные скидки — от 50 до 
80 процентов. Это делается, 
чтобы привлечь в магазины 
больше клиентов.

Увы, в России, как пояснил экс-
перт, «черные пятницы» до по-
следнего времени имели свою 
особенность.
— Первая и главная — продав-
цы жульничали. Цены сначала 
поднимали, а потом якобы 
опускали, — рассказывает Ку-
дрявцев. — Но сейчас, в эпоху 
интернета, этот номер не про-
ходит. Не так уж трудно узнать, 

сколько в какой день стоил тот 
или иной товар.
А вот вторая особенность, увы, 
сохранилась.
— У нас меньше серьезных 
скидок. Американские магази-
ны-монстры типа «Волмарт» 
и «Амазон» могут «прогнуть» 
какой-нибудь «Самсунг» про-
давать свои телевизоры или 
пылесосы дешевле, а наши — 

не могут, — пояснил прези-
дент Гильдии маркетологов 
Игорь Березин. — Потому что 
в США совсем другие, значи-
тельно более серьезные, обо-
роты торговли, и сети выкру-
чивают руки производителям 
как хотят. У нас же обороты во 
много раз меньше, а значит, 
убедить производителей де-
лать серьезные скидки куда 

сложнее. Мы для них — слиш-
ком «маленькие».
Зато, как пояснил эксперт, 
у нас редко бывают давка 
и даже драки в магазинах за са-
мый дешевый товар. 
— Кроме того, наша «черная 
пятница» — не единственная 
в году, — пояснил эксперт.
По его словам, цель ЧП — 
стимулировать спрос в «мерт-

вый сезон» — в ноябре, когда 
народ еще не начал тратить 
деньги в преддверии ново-
годних праздников. Но реаль-
ные доходы москвичей не ра-
стут уже шестой год. Поэтому 
для стимуляции спроса ЧП 
приходится проводить и в ян-
варе, и в мае, а то и в другие 
месяцы.
Игорь Березин советует:
— Не стоит бежать в магазин, 
если вам ничего не нужно — 
только из-за того, что там 
вдруг стало дешевле. Также 
я бы советовал обращать вни-
мание не на размер скидок, 
а на цену. Если вы считаете, 
что, скажем, 20 тысяч за теле-
визор — это дорого, не берите. 
Мало ли какой на него дис-
конт!
Также, по словам эксперта, нет 
смысла покупать лишнее. Если 
у вас в каждой комнате по те-
левизору, то зачем вам еще 
один, пусть даже и дешевый? 
Или, например, не стоит брать 
мультиварку только потому, 
что она идет с 70-процентной 
скидкой. А еще уточните у про-
давца условия распродажи. Ча-
сто бывает, что вы, например, 
не можете вернуть или обме-
нять проданный по акции то-
вар. Или на него не распро-
страняется гарантия. В общем, 
будьте внимательны.

23 ноября 2019 года. Москвичка Наталия Фалина (слева) с дочерью Екатериной в сетевом ТЦ, где проходит «черная пятница». 
Эксперты сетуют, что скидки в России обычно ниже, чем, скажем, в США, зато во время распродажи нет давки и драки

На этой неделе, 
28–30 ноября, 
в Москве прой-
дет «черная пят-
ница» — самая 
масштабная рас-
продажа в году. 
Что можно будет 
купить со скид-
кой? Какие 
ошибки важно 
не совершить?

потребитель

Итоги туристического сезона-2019

По данным сервиса Aviasales

ЧТО ФОТОГРАФИРУЮТ 
НА ОТДЫХЕ,%

КАКИЕ ФОРМЫ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА 
ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ, %

Себя

33
Природу

26
Все включено

54
Только 
завтрак

28

Завтрак 
и ужин

11
Без питания 

7
Архитектуру

23
Друзей или 
родственников

18
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точка Сегодня точку в номере ставит менеджер парка «Сокольники» Евгения Ануфриева, рядом с которой расположился огромный арт-объект в виде нарядного яркого дра-
кона. Он появился здесь в преддверии фестиваля «Волшебных китайских фонарей», который откроется в эту пятницу. Всего в «Сокольниках» покажут более 40 кра-
сочных световых конструкций, благодаря которым москвичи смогут познакомиться с культурой Поднебесной. Дракон как раз и стал одной из них. Его высота состав-
ляет порядка трех метров, а длина — около 20. Удивительный дракон будет встречать посетителей фестиваля. Видно его фигуру, как и другие арт-объекты, и днем 
и ночью благодаря яркой подсветке. В Москве фестиваль пройдет впервые. Ранее неповторимое зрелище довелось увидеть жителям таких городов, как Санкт-
Петербург, Варшава, Минск и Нью-Йорк. Выставка будет радовать жителей и гостей столицы до 23 февраля. 

Выпуск золотого червонца и освещение улиц
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о самых 
выдающихся событиях 
в истории.

1730 год. Сенатом издан 
Указ «О сделании для осве-
щения в зимнее время в Мо-
скве стеклянных фонарей». 
Это положило начало посто-
янному уличному освеще-
нию. Это нововведение бы-
ло одним из тех, которые 
кардинально меняли облик 
Москвы. Деньги на устрой-

ство выдавала казна, но за-
жигать фонари и содержать 
их должны были жители. 

1888 год. В Москве объяв-
лен конкурс на лучший про-
ект здания торговых рядов 
на Красной площади (сегод-
ня — ГУМ). В Историческом 
музее было представлено 
23 проекта. Первой премии 
удостоился профессор архи-
тектуры Петербургской ака-
демии художеств А. Поме-
ранцев.

1922 год. В денежном обра-
щении Советской России по-
явились новые банкноты — 
советские червонцы. С выпу-
ском бумажных червонцев 
было принято решение о вы-
пуске золотых червонцев 
в виде монет. По своим ха-
рактеристикам и размерам 
червонец соответствовал 
дореволюционной монете 
в 10 рублей. 

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Антидопинговая 
атака

Вчера информационные ленты взор-
вали несколько заявлений, прямо ка-
сающихся российского спорта. Снача-
ла комитет по соответствию Всемир-
ного антидопингового агентства 
WADA призвал отстранить Россию от 
участия в международных соревнова-
ниях на четыре года. В случае приня-
тия этого решения спортсмены не 
смогут участвовать не только в Олим-

пийских играх 2020 года, но и в других значимых между-
народных соревнованиях: например, в чемпионате Евро-
пы по футболу. Затем генеральный директор Российского 
антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус пояс-
нил, что не видит правовых оснований для оспаривания 
решений WADA. 
В сегодняшней ситуации обсуждать подготовку олимпий-
ской команды России к участию в Играх в Токио-2020 
и медальные планы так же бессмысленно, как рассматри-
вать шансы на продажу прошлогоднего снега. 
Причина, из-за которой наша страна 
попала в патовую ситуацию на спор-
тивном фронте, известна: экспертов 
WADA не удовлетворил ответ россий-
ской стороны на претензии по поводу 
изменений в базе данных Московской 
антидопинговой лаборатории. Во вре-
мя проверки было обнаружено, что 
данные отличны от тех, которые ранее 
передавал WADA Григорий Родчен-
ков — экс-директор московской лабо-
ратории. 
Накануне новых неминуемых санк-
ций Запада можно гнать волну ура-па-
триотизма: наших бьют, с улыбкой во 
весь экран призывают сохранять спо-
койствие и не впадать в отчаяние ведущих российских 
спортсменов и тренеров, которые честно готовились 
к главным стартам своей жизни. 
Но ситуацию это не изменит. Сейчас впору задуматься 
над тем, как остановить вполне вероятный отток за гра-
ницу ведущих представителей отечественной спортив-
ной отрасли — тренеров и юных спортсменов, смысл жиз-
ни которых — победы на самых престижных международ-
ных турнирах. Можно, конечно, проводить с вселенским 
размахом в России альтернативные Олимпийские игры, 
открытые первенства планеты с приглашением на них 
хоть марсиан, но рубль от этого не станет главной миро-
вой валютой, а Международный олимпийский комитет 
вряд ли перенесет свою штаб-квартиру из Лозанны в Лоб-
ню. Единственно возможным вариантом спортивного 
«импортозамещения» для россиян видятся простые 
«контр санкции» — упорные занятия физкультурой 
и спортом в своем дворе и развитие в стране военно-при-
кладных видов спорта. 
Чиновники WADA будут бить Россию до полной ее спор-
тивной капитуляции. Так что готовимся к труду и оборо-
не, господа. К нападению противника по всем фронтам, 
увы, надо быть готовым.

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

РУСЛАН 
КАРМАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Памятник Коневу 
в Праге хотят 
заменить Власовым.
И как вам?

БОРИС ЮЛИН
ВОЕННЫЙ ИСТОРИК

Существует легенда, которая 
поддерживается и частью оте-
чественных историков, о том, 
что на самом деле Прагу осво-
бодили не советские войска, 
а власовцы. Это не так. Когда 
признаются подобные анти-
советские мифы, то они сразу 
берутся на вооружение заин-
тересованными людьми 
и внутри нашей страны, 
и за  ее пределами , что сейчас 
происходит в той же Чехии. 
Теперь там считают, что со-
ветские войска были оккупа-
ционными, а власовские — 
освободительными. Таким об-
разом, приходится платить за 
десятилетия яростной антисо-
ветской пропаганды. Чехия 
уже не помнит собственного 
прошлого: кто ее завоевывал, 
а кто освобождал.

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ПОЛИТОЛОГ

Предложение снести памят-
ник советскому маршалу Ко-
неву и поставить вместо него 
генерала Власова является 
очевидным выражением ру-
софобии. Власов был предате-
лем России — его солдаты уча-
ствовали в многочисленных 
зверствах против мирного на-

селения Советского Союза. 
Выражение неблагодарности 
по отношению к своим осво-
бодителям ни к чему хороше-
му привести не может. Можно 
лишь посочувствовать чехам 
и их будущему. Желание по-
ставить памятник Власову ба-
зируется на мнении, что гене-
рал отказался выполнять при-
каз Гитлера о репрессиях в от-
ношении чешского населе-
ния. Но Власов руководство-
вался вовсе не принципами 
гуманизма и не любовью 
к чешскому народу. Заканчи-
валась война, и генерал, ду-
мая, что попадет в плен к аме-
риканцам, рассчитывал на по-
милование. А отказ выпол-
нить приказ был вызван ис-
ключительно желанием со-
хранить собственную жизнь.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Учитывая, что в настоящее 
время в Праге живут потомки 
власовцев, они пытаются ак-
тивно участвовать в пропа-
ганде, так же как когда-то это 
делали и власовские подраз-
деления. Маршал Конев со 
своего постамента взывает 
к совести уехавших: им не-
удобно, а Власов такой же, как 
и они, предатель, тоже сбе-
жал, стал воевать против соб-
ственного народа. Я думаю, 
редакции прозападных СМИ 
будут полным составом радо-
ваться и возлагать свои чер-
ные гнилые цветы к памятни-
ку Власову — на сатанинском 

Староста пражского района Ржепорые Павел Новотны выступил с инициативой уста-
новить вместо памятника советскому маршалу Ивану Коневу монумент в честь рус-
ского коллаборациониста Андрея Власова. По мнению Новотны, именно благодаря 
власовцам Прага была освобождена от фашистских захватчиков.

вопрос дня

Подготовили АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ, 
ВЛАДИМИР ШАКИЕВ, edit@vm.ru

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

церемониале с горящей пен-
таграммой. Сегодня никто не 
мешает маленьким государ-
ствам Европы устраивать 
марши эсэсовских дивизий. 
Это касается стран Прибалти-
ки и Украины, где в открытую 
демонстрируется нацистская 
символика и прославляется 
армия Третьего рейха. С точ-
ки зрения норм международ-
ного права это запрещено, по-
скольку Власов был осужден 
Международным трибуналом 
и признан военным преступ-
ником. К сожалению, в по-
следнее время, когда пытают-
ся скорректировать историю 
ради политических бонусов, 
определенные группы людей 
готовы оправдать Власова.

КОНСТАНТИН 
КОВАЛЕВСЛУЧЕВСКИЙ
КУЛЬТУРОЛОГ

Как автор книги об обороне 
Москвы, могу сказать, что до 
того, как стать предателем, 
Власов сделал невероятно 
много для защиты города, 
а потом и для Ленинграда. 
Сейчас он у нас воспринима-
ется как стопроцентный пре-
датель, и никому не интерес-
но, чтобы его пропагандиро-
вали или память о нем остава-
лась. Этот человек был, суще-
ствовал и сделал очень много 
важных поступков, которые 
важно оценивать очень се-
рьезно, критично и объектив-
но. Вычеркнуть из истории 
его мы не можем. Но это со-
вершенно точно был преда-
тель, причем предатель от-
кровенный, настоящий, кото-
рый просто взял и перешел на 
сторону врага, абсолютно это-
го не скрывая.
Конечно, если идет речь о за-
мене памятника маршалу Ко-
неву Власовым — это полней-
ший маразм. Коллекционирование

Недвижимость

Строительство и ремонт

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56 

 ● 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

Галина Польских: Работа 
помогает сохранить оптимизм
Сегодня исполнилось 80 лет 
актрисе Галине Польских 
(на фото). «Вечерняя Мо-
сква» поздравила 
народную артист-
ку с юбилеем.

Перед празднич-
ной датой у Гали-
ны Александровны 
день расписан по 
минутам: нужно 
успеть дать много-
численные интервью и выде-
лить время на съемки. Тем не 
менее актриса нашла время 
для общения с корреспонден-
том «ВМ».
— Сейчас очень много време-
ни провожу на даче, люблю 
природу, дачные хлопоты. Во-
обще каждый день не похож 
на предыдущий, жить очень 
интересно, несмотря на то что 
снимаюсь и играю в театре 
меньше, — рассказала Галина 
Польских.
На вопрос, как ей удалось со-
хранить оптимизм, молодость 
души, артистка ответила, что 
ее всегда спасала работа. 
— Никогда не могла сидеть 
дома. Если ты востребован, 
если тебе есть кому отдавать 
свои эмоции, игру, то все го-
рести и беды отступают, как 
будто их и не было, — призна-
лась Галина Александровна. 
Всего в фильмографии актри-
сы более 160 фильмов и сериа-
лов. Любимым фильмом Гали-

на Польских считает «По се-
мейным обстоятельствам» 
(1978), где ей удалось сыграть 

и тещу, и невестку. 
Режиссеры отзыва-
ются о ней как 
о трудоголике, 
с которым очень 
приятно работать. 
Так, режиссер теле-
сериала «Тени ис-
чезают в полдень» 
Валерий Красно-

польский считает, что «у Гали 
стопроцентное ощущение до-
броты, любви, тоски, которое 
свойственно человеку».
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
С ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕТ ЗДОРОВЬЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Галина Польских роди-
лась в Москве. Ее отец по-
гиб на фронте. Девочка 
лишилась матери в во-
семь лет, жила с бабуш-
кой. В 1964 году окончила 
ВГИК. Дебютом Польских 
в кино стала роль семи-
классницы Тани Сабанее-
вой в фильме «Дикая со-
бака динго» (1962). 

справка

премьера

Шекспировская пьеса 
на новый лад

В театре «Школа драматиче-
ского искусства» поставили 
премьеру спектакля «Мак-
бет» по пьесе Уильяма Шек-
спира.

Артисты «Школы драматиче-
ского искусства» признаются: 
премьера была долгождан-
ной. Несмотря на то что один 
из залов театра, «Глобус», яв-
ляется копией одноименного 
легендарного лондонского те-
атра, где ставил свои пьесы 
Уильям Шекспир, в «Школе» 
прежде не было ни одного 
спектакля по произведениям 
английского классика.
За постановку взялся режиссер 
Александр Огарев, частично 
использовавший в своем спек-
такле наработки легендарного 
британского актера Лоуренса 
Оливье, который много лет 
играл шекспировских персо-
нажей, а «Макбета» мечтал 
экранизировать и даже напи-
сал сценарий. Огареву удалось 
изложить трагедию Шекспира 
увлекательно, любопытно, 
остроумно, при этом перенеся 
картину человеческих поро-
ков и страстей старой Англии 
в современные декорации, по-
казав Макбета таким, каким 
он мог быть в нынешних реа-
лиях.
Есть в спектакле и психологи-
ческий момент. Режиссер по-
казывает, что на путь «серий-
ного убийцы», вместо кано-

ничного кинжала использую-
щего бензопилу, Макбет (в ис-
полнении актера Ильи Кози-
на) встал исключительно из-
за своей зависимости от чужо-
го мнения и влияния других 
героев, в частности — своей 
жены. Ей, кстати, Огарев в по-
становке уделяет больше вни-
мания, чем Шекспир. В ориги-
нальной версии трагедии 
леди Макбет (ее играет Алина 
Чернобровкина) неожиданно 
умирает под упреки главного 
героя. Огарев же показывает 
и то, что происходит с ней 
в мире загробном — муки 
и мучения в аду. Смотреть на 
это очень страшно, и повто-
рить ее участь, пожалуй, не за-

хочется никому. Троице 
ведьм — Офелии, Джульетте 
и Дездемоне, — подталкиваю-
щих Макбета на преступле-
ние, тоже не позавидуешь — 
они несчастны, все время на-
ходятся без тепла, любви и на-
дежды.
Есть в спектакле место и чер-
ному юмору — его режиссер 
умело использует для того, 
чтобы не возвеличивать 
смерть и самоубийство и не 
впадать в сентиментальность. 
Все это превращает постанов-
ку из трагедии в жизнеут-
верждающее зрелище с эле-
ментами трагифарса.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

21 ноября 2019 года. Илья Козин в роли Макбета и Алина 
Чернобровкина в роли леди Макбет на репетиции спектакля
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